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ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО 
3 февраля магнитогорцы познакомились с эст

радной программой московских артистов «Наш фе
стиваль». Замечательной стороной этого ревю явля
ется стремление артистов ансамбля широко попу
ляризировать порой незаслуженно забытую или 
мало исполняемую на эстраде советскую песню. 

Вадим Емельянов, Лина Гайля и другие испол
нители умеют найти путь к сердцу слушателей, бе
режно, со вкусом доносят богатство песенного ма
териала. Приятно дополняет программу концерта 
танцевальный квартет девушек, которые не только 
представляют каждый танец, но и пародируют его, 
если он того «заслуживает». 

Концертная программа, как бы ни была она хо
роша, очень проигрывает без хорошего конфе
рансье. К счастью, на концерте «Наш фестиваль» 
это исключено. Артист Игорь Бодровцев, избегая 
штампов, создает в зале хорошую атмосферу. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

лай Сличенко» — сеансы а 
15, 19. В зале повторного 
показа демонстрируется 
фильм «Мичман Панин» — 
сеанс в 17. 

Кинотеатр «Мир»: «Я, 
Франциск Скори'на», «Кра
сота любви». Для детей: 
«Оператор Кьк на необита
емом острове». 

Кинотеатр «Современник»: 
«Кашей Бессмертный» — 
сеанс в 9; «Директор» — 
сеансы в 12, 16.30. 19.16, 
«Последняя реликвия» — 
сеансы в 10.30, 14.45, 22. 

Кинотеатр «Дружба»: 
«Горные мстители» (две се
рии) т- сеансу в 9, 12, 15, 
1&.21; 

Кинотеатр .«Спутник»: 
«Последняя реликвия» — 
сеансы: 6 февраля в 17, 19, 
21; 7 февраля в 15, 17, 19, 
,21; «Фокусник» — сеансы: 
6 февраля в 15; 7 февраля 
в .11, 13. 

Клуб ЖДТ: «Пан Воло-
дыевский»—сеансы в 17, 20. 

Дворец культуры метал
лургов: «Почтмейстер» — 
сеансы в 15, 17, 19, 21. Для 
детей в 11 и 13 демонстри
руется фильм «Смерть в 
седле». 

Дворец культуры имени 
Ленинского комсомола: 
«Звезды Эгера» (две се
рии) — сеансы в 12), 151, 
18, 21. 

С 8 февраля в кинотеат
рах «Магнит» и «Комсомо
лец» будет демонстриро
ваться американский фильм 
«Чемпион». Фильм «Чемпи
он»—драматическое повест
вование о профессиональном 
спорт*. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр имени Горько
го: «Александр Невский»— 
«еаяс в 1ЮЛб; «Господин 
Никто» — сеансы в 9, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
22; «Да здравствует лю
бовь!» (две серии) — сеанс 
в 21.00. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Путь к сердцу» — сеансы 
в 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 
«Эдгар и Кристина» — се
ансы- в 12, 14, 16, 18, 20, 22; 
«Красавица» — сеанс в 10. 

Кинотеатр «Магнит»: «Го
сподин Никто» —- сеансы в 
10, 12, 14, 16, 18, 20.30; 
«Цветок и камень» — сеан
сы в М, 17, 20; «Наследник 
казначея из Стамбула» — 
сеансы в 9, 14.30, 22; «Нико-

УРОК МАТЕМАТИКИ В ШРМ № 6. Фото Н. Нестеренко. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ 
За последние пять лет 

книжный фонд библиотек 
Магнитки увеличился в два 
раза. В городе сейчас 165 
библиотек, на стеллажах ко
торых хр а ни тс я около 
5 миллионов книг. Ими 
пользуются чуть ли не все 

население города — около 
300 тысяч читателей; число 
книголюбов по сравнению с 
цифрой начала восьмой пя
тилетки возросло почти на 
треть. Магнитогорцы за по
следнюю пятилетку прочли 
•на полтора миллиона книг 

больше, чем за предыдущие 
пять лет. Только в 1970 году 
читателям выдано было око
ло 6 миллионов книг. 

В прошедшей пятилетке в 
новых микрорайонах города 
были открыты четыре библи
отеки. Н. ПУТАЛОВ. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ 
В споре рождается ис

тина. Этим руководству
ются сотрудники библио
теки ДКМ имени Ленин
ского комсомола, которые 
в союзе с воспитателями 
пропагандируют знания 
среди молодых рабочих и 
специалистов, проживаю
щих в интернатах комби
ната. Речь идет о попу
лярной в среде молодежи 
форме бесед — диспутах. 

Многих, например, втя

нул в спор недавний дис
пут в первом интернате 
на тему «Знание и нрав
ственность». Как влияют 
знания на духовный об
лик людей? Не становят
ся ли люди, обладающие 
большими знаниями, че
ресчур рационалистичны
ми? Не нарушается ли 

При этом цельность че
ловеческой натуры? Этн 
* другие вопросы обсуж

дались участниками дис
пута. 

Интересный диспут со
стоялся недавно во вто
ром и третьем интернатах 
молодых металлургов. Ре
бята говорили о време
ни и о себе. Их занима
ла проблема, каким дол
жен быть современный 
рабочий. В. ЛЕТИ НА, 

библиотекарь ДКМ 
имени Ленинского 

комсомола. 

Суббота, в февраля 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 •— Гимнастика для 
всех. 11.30 — Новости. 11.45 
— «Друг наш — песня». 
Концерт. 12.10 — Для до
школьников. «Чудесная ле
сенка». Передача 10-я. 13.15 
— Цветное телевидение. 
Мультфильмы. 13.35 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.00 — 
Цветное телевидение. «До
рога в тысячу верст». Худо
жественный фильм. 15.30 — 
'«В эфире — «Молодость». 
«Зима-71». 17.00 — Факуль
тет науки и техники. «Гене
тика и сельское хозяйство». 
17.40 — Новости. 17.45 —< 

Факультет культуры. «Про
блемы развития современ-

ной мировой литературы». 
Автор и ведущий -«• доктор 
филологических наук Т. Л. 
Мотылева. 18.30 — «Моло
дая смена». Передача из 
Оренбурга. 19.00 — А. Ост
ровский. «Свои люди — со
чтемся». Телевизионный 
.спектакль. В перерыве — 
Новости. 21.05 -я- «В камен
ных джунглях Америки». 
Ведет передачу политиче
ский обозреватель телевиде
ния и радио А. Дружинин. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Муж
чины. Произвольная про
грамма. 23.00 — Продолже
ние чемпионата Европы по 
фигурному катанию. 24.00— 
Кинопанорама. 01.30 Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Программа пере

дач и реклама. 18.30 — Ес
ли прозвучит тревога. 19.00 
— Для детей. Художествен
ный фильм «Как я был са
мостоятельным». 19.30 .-^Со
веты пропагандистам. Заня
тие 6-е. 20.00 — Новости. 
(М). 20.05 —Тихоокеанское 
высшее военно-морское учи
лище имени С. О. Макаро
ва. 20.35 — Фильм-концерт 

художественной самодея
тельности Приморья. 21.30— 
Художественный фильм 
«Развязка». 

Воскресенье, 7 февраля 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. И.15 — 
Новости. 11.30 — Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — «Музыкальный ки
оск». Ведет передачу Э. Бе
ляева. 12.30 — Программа 
Новосибирской студии теле
видения. «Молодежь Ново
сибирска — XXIV съезду 
КПСС». 13.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат Ев
ропы по фигурному ката
нию. Женщины. Произволь
ная программа. Передача 
из Швейцарии. (В записи). 
15.00 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Пере
дача из Сочи. 15.30 <— Для 
'Юношества. «Три дня без 
подсказки». Ответы на воп
росы 3-го тура физической 
олимпиады. 16.30 — Цвет
ное телевидение, «Портреты 
портретов». 17.00 — «Музы
кальные встречи». 17.30 — 
«Труженики села — XXIV 

съезду КПСС». «Узбекская 
СсР». 18.UU — «Клуб кино
путешественников». Ш.иО — 
Цветное телевидение. Чем
пионат Европы по фигурно
му катанию. Показательные 
выступления. Передача из 
Швейцарии. 22. i5 — «По
иск». Тележурнал. Ведет пе
редачу писатель С. С. Смир
нов. Z3.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.30 — «Зигзаг удачи». 
Художественный фильм. 
OJ.45 — Цветное телевиде
ние. Концерт. 01.45 — Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
16.30 — Киновикторина 

для малышей. 17.10 я- По 
заявкам ребят. Художест
венный фильм. «Орлята Ча
пая». 18.30 — В мире зна
ний. В помощь слушателям 
университета музыкального 
воспитания молодежи. «Ис
кусство — народу». Новый 
фильм. 19.05 — Для тех, 
кто любит кино. 19.55 — 
Лирические песни. 20.16 — 
Веселые минуты. 20.35 — 
Впервые на нашем экране. 
Телевизионный спектакль. 
«Конец черных рыцарей». 
В нем рассказывается об од
ной из сложных операций 

советских разведчиков по 
разоблачению неонацистской 
организации «Черных рыца
рей». 

Понедельник, 8 февраля 
Шестой канал 

МСТ. 18.45 — «Пора меч
таний». Художественный 
фильм. 20.10 — Передача 
из цикла «Мы и дети». 20.40 
— «Орбита». Информацион
ный выпуск. 
— ЦТ. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак»—«Дина
мо». 23.45 — «Прошу изви
нить!». Телеспектакль. 01.00 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Программа 

передач и фильм для детей 
«Секреты зоопарка». 

ЦТ. 18.45 — Новости. 
19.00 — Для школьников. 
«Пионерия». 19.30 — Акту
альные проблемы экономика 
и "промышленности. 20.00 — 
Новости. 20.05 — Мастера 
искусств. 

ЧСТ. 21.00 — «Рано ут
ром». Художес т а е н н ы й 
фильм. 

ШАХМАТЫ 

ЗАДАЧИ 
ВЫПОЛНЕНЫ 
После внутрибрнгадного 

шахматного турнира в ли
стопрокатном цехе ЛЬ 3 бы
ли объявлены финальные иг* 
ры между шахматистами 
сквозных бригад за первое 
место в спортивном «ионе 
1970—1971 годов. 

Комитет комсомола «мес
те с цеховым советом ДСО 
«Труд» разработали поло
жение о порядке проведения 
командного шахматного пер* 
венстаа. Задача мероприя
тия — популяризация шах
мат, выявление сильнейше* 
бригадной команды, подго
товка цеховой команды шах
матистов <к участию в пер
венстве сильнейших шахмат
ных коллективов комбината. 

Начальники смен * груп-
комсорги бригад выставили 
для участия в заключитель
ной игре лучшие составы 
шахматистов, готовых защи
щать спортивную честь сво
их бригад. С мужчинами 
было проще — достойных 
кандидатур хоть отбавляй, а 
женщин-шахматисток при
шлось поискать. 

Финальный турнир, начав
шийся 2S января, закончил
ся первого февраля. 

В первый день соревнова
лись шахматисты первой я 
третьей бригад, а вечером 
за шахматными столиками 
встретились шахматисты пя
той и второй бригад. Обе 
встречи прошли напряженно 
и принесли победу шахмати
стам первой и второй 
бригад. На протяжении всех 
соревнований, вплоть до по
следнего тура, где встрети
лись команды первой и пя
той бригад, трудно было от
дать предпочтение какой-ни
будь из команд. 

Уверенно завершили свои 
партии шахматисты четвер
той бригады И. Шувалов, 
М. Глобин, В. Сычев, А. Ба-
ранник, Л. Фомакин, В. Се-
верухина. Они набрали 14,5 
очков и имели все шансы на 
то, чтобы стать победителя
ми турнира. Они даже были 
уверены в этом: мало кто 
ожидал, что шахматисты 
первой бригады, имевшие в 
активе 10 очков, сумеют в 
последней встрече намною 
улучшить свое положение. 

Но шахматисты первой 
бригады А. Радцих, Н. 
Страшенко, Г. Комаров, Б. 
Пыхов, Е. Старовойтова вы
играли на пяти досках и 
этим поставили точку в со
ревнованиях. 

Турнир закончен. Впереди 
команда бригады № I. По
бедителям будут вручены 
грамоты цехового комитета 
ДСО «Труд». 

Задачи, которые ставили 
перед собой цеховой совет 
ДСО «Труд» и комитет ком
сомола, выполнены. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомольской 
организации ЛГЩ № 3. 
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