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ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ НАШ ГОРОД. 

Фото Н. Нестеренко. 

У м а с т е р о в р а к е т к и 

НА Г А С Т Р О Л И 
В конце мая Магнитогорский драматический 

театр имени Пушкина отправляется в гастрольную 
поездку. 1 июня он начнет свои выступления и 
столице Марийской автономной республики Йош
кар-Оле. В это же время марийский музыкальный 
театр откроет свои гастроли на магнитогорской 
сцене, Такой обмен гастролями в знаменательный 
год —• год 50-летия СССР — особенно приятен и 
ответственен для обоих театров. 

Встреча маинитогорсиих артистов и марийских 
зрителей — не первая. В 1969 году театр им. Пуш
кина побывал в Йошкар-Оле. Вот как отзывались 
тогда йошкар'Олинцы о выступлениях мапнитогор-
пав: «Магнитогорский драматический театр — кол
лектив талантливый, яркий — порадовал своим, ис
кусством. Не было спектаклей, которые бы остав
лял»! зрителей равнодушными. Каждая работа те
атра рассказывала о чем-то важном, серьезном, 
значительном», «хочется от всего сердца поблаго
дарить весь коллектив магнитогорского театра и 
пожелать в дальнейшем больших творческих ус
пехов и новых побед». ^ 

Тепло и сердеч'но^встреченные, магнитогорские, 
артисты получили множество приглашений прие
хать еще раз. И вот через 3 года эта встреча со
стоится. 

С. первого июля рвое искусство Магнитогорский 
драматический театр будет демонстрировать в 
Свердловске. Эти встречи со зрителями будут свое
образным экзаменом для мапнитогорцев. Сверд
ловск —• город театральный, в нем не раз бывали 
московские и ленинградские театры, зритель здесь 
искушенный и требовательный. 

Репертуар гастрольных выступлений театра на
считывает 12 спектаклей. Некоторые из них постав
лены совсем недавно («Без перчаток», «Трибунал», 
«Обратный адрес», «А зори здесь тихие...»), неко
торые уже давно идут на магнитогорской сцене 
(«Старик», «Униженные и оскорбленные», «Чело
век и джентльмен»). 

— Эти гастроли будут довольно -напряженными, 
— говорит заведующая литературной частью теат
ра Э. А. Кондрашова, — во время поездки нам 
нужно подготовить 3 новых спектакля: «Солдат
ская вдова» Н. Анкимова, «Валентин и Валенти
на» М. Рощина и большой спектакль по пьесе 
А, Штейна «Флаг адмирала». 

В. ТАНИЧ. 

Суббота, 20 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Гимнасти
ка для всех. 11.30 — Но
вости. 11.45 — Концерт 
Государственного русского 
народного оркестра имени 
Н. Осипова. Передача из 
Ленинграда. 12.3-5 — «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 13.05 — «Мы 
будем пионерами». Кон
церт -октябрят. 13.30 — 
«Горизонт». Передача из 
Ленинграда. 14.30 — Кон
церт заслуженной самоде
ятельной капеллы УССР. 
15.15 — Новости. 15.20 — 
«Первая перчатка». Худо
жественный фильм. 16.40 
— Спортивная программа. 

Новый двухсерийный 
фильм «Ромео и Джульет
та», поставленный по тра
гедии Вильяма Шекспира, 
будет демонстрироваться с 

17.40 — Для детей. Мульт
фильмы. 18.25 — Между
народная панорама. 18.55 
— «Музыкальные встре
чи». 19.30 — «Проблемы 
совершенствования управ
ления народным хозяй
ством на основе примене
ния экономико-ма темати -
ческих методов и вычисли
тельной техники». 20.00 — 
Новости. 20.10 — С. Рах
манинов. Концерт № 3 для 
фортепьяно с оркестром. 
20.50 — «Всадники». Те
лефильм. 1-я серия. 22.00 
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» (Л) — 
«Спартак». Передача из 
Ленинграда. 2-й т а й м. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
Эдуарде де Филишго. «Суб
бота, воскресенье, поне
дельник». Спектакль Мо
сковского театра им. М. Н. 
Ермоловой. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Для детей. «Музы 
кальная шкатулка» . 19 .00 
— Сатирический киножур 
нал «Фитиль» № 118. 19.10 

понедельника в кинотеатре 
«Магнит». 

«Ромео и Джульетта» — 
вторая после «Укрощения 
строптивой» киноработа 
известного итальянского 
театрального режиссера 
Франко Дзеффирелли. Мо
жет быть, впервые в много
вековой сценической исто
рии трагедии главные ро
ли исполняют актеры, воз
раст которых соответствует 
возрасту героев Шекспира: 
Джульетту играет пятнад-

За последнее время маг
нитогорские теннисисты 
дважды мерились силами с 
ведущими теннисистами 
страны. В апреле они при
нимали участие в турнире 
памяти Героя Советского 
Союза генерала Карбыше
ва в Омске. За команду 
комбината выступали кан
дидаты в мастера спорта 
СССР Т. Барбашина, К. По
пов и Н. Салмина. Удачно 
выступила в этих соревно
ваниях Т. Барбашина. Она 
заняла седьмое место, су
мев обыграть одну из веду
щих теннисисток стра ны 
мастера спорта Дину Ток-
паеву. К. Попов выиграл у 
одного из старейших ма
стеров маленькой ракетки 
Зигмунда Калыння . Был 
близок он 'к успеху и в 
матче с экс-чемпионом Ев-

— Областной фестиваль 
самодеятельного искусства, 
посвященный 50-летию об
разования СССР. Соревну
ются коллективы художе
ственной самодеятельности 
Центрального и Калинин
ского районов ЧелябинскJ . 
20.35 — «Ставка больше, 
чем жизнь». Телефильм. 
16-я серия. «Операция» 
«Дубовый лист». 21.30 — 
«Русские узоры». Концерт. 

Воскресенье, 21 мая 

Шестой канал 
11.00 — Программа пе

редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!» Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.15 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 — Музыкаль
ный киоск». 12.30 — Для 
школьников. Л. Кассиль. 
«Дорогие мои мальчишки». 
Телевизионный спектакль. 
Передача из Ленинграда. 
13.45 — «Поэзия». У нас 
в гостях П. Антокольский. 
14,05 — Чемпионат СССР 
по художественной гимна-

цатилетняя Оливия Хассей, 
дочь аргентинского оперно
го певца и англичанки; 
Ромео — молодой лондонец 
Леонард Уайтинг, окончив
ший школу за две недели 
до съемок. 

«Мой фильм — лента для 
тех представителей этого 
мира, которые сохранили 
чистоту сердца и не жела
ют жить по законам нена
висти и насилия в совре
менном мире», — так го-

ропы Григорием Стрельни
ковым. Но опыт мастерч 
все-таки взял верх над мо
лодостью. Зато к а к самому 
молодому участнику тур
нира, показавшему луч
ший ' результат, Попову 
вручили памятный приз. 

В начале мая в Ленин
граде проходил Всесоюз
ный турнир с участием 
сильнейших мастеров-тен
нисистов. Приглашение 
принять участие в этом тур
нире получили и наши мо
лодые спортсмены К. По
пав, С. Анохин, Т. Барба
шина. Попов, обыграв ма
стера спорта московского 
спартаковца Куманина, и 
Барбашина, победив ленин
градку Простакову, вошли 
в число двенадцати луч-

стике. Финал. Передача из 
Таллина. 14.30— «Сокрови
ща русского искусства». 
15.15 — «Сельский час». 
16.15 — «Мистер Икс». 
Художественный фильм. 
17.45 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 
Передача из Сочи. 18.15 — 
«Телевизионный народный 
университет». « Н а у к а 
Страны Советов». Вклад 
ученых Молдавской СССР. 
19.00 — Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутеше
ствий». 2 0 . 0 0 — Новости. 
2 0 . 1 0 — «Человек и за
кон». Выступление мини
стра юстиции СССР В. И. 
Теребилова. 20.20 —«Всад
ники». Телефильм. 2-я се
рия. 21.30 — Авторский 
вечер поэта Л. Ошанина. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Телефильм для де
тей «Прощайте, вэлосипед 
и коза!». 19.05 — Доку
ментальный фильм «Са
марканд всегда со мной». 
19.55 — «Учитесь красиво 
танцевать». В передач'; 

ворит о своем фильме 
Франке Дзеффирелли. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеарт «МАГНИТ»: 
«Достояние республики» — 
(2 серии) — сеансы в 9, 
10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 
20.30, 21.30. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК» : «Военная тайна» —' 
сеанс в 9; «Приключения 
на берегах Онтарио» — се
ансы в 10.45, 12.30, !6 , 
19.30; «Мазандаранский 

ших теннисистов страны. 
Теперь Константину Попо
ву для того, чтобы до
биться звания мастера 
спорта СССР, нужно одер
жать победу над тремя 
спортсменами, уже нося
щими этот титул. 

В это же время в Сверд
ловске проходил матч чем
пионов городов Урала. Но 
все наши чемпионы игра
ли в Ленинграде, в Сверд
ловске же выступали дуб
леры, и с успехом заме
нить сильнейших тенниси
стов города они не смогли. 
Победу в этом матче одер
жал свердловчане. 

С. КУДРЯВЦЕВ, 
тренер. 

примут участие дипломан
ты четвертого Всероссий
ского - конкурса бальных 
танцев. 20.20 — Програм
ма будет объявлена допол
нительно. 21.00 — «Я, 
Франциск Окорина...». Ху
дожественный фильм. 

Понедельник, 22 мая 
Шестой канал 

17.50 — Международная 
программа. 19.30 — Для 
детей. «Ребятам о зверя
тах». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Книжная л а в к а » . 
2,1.15 — «Пятилетка — год 
второй». 21.45 — Расска
зы о театре. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 «Алло, мы 
ищем таланты». 01.20 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — Для 

школьников. «Будь ГОТОВ!» 
19.15 — К и н о ж у р н а л . 
19.35 — Информационный 
выпуск. 20.05 — Телепо
становка «До востребова
ния». 2U.20 — Для моло
дежи. «Говорит 14—17». 

тигр» — сеансы в 14.15, 
17.45, 21.30. 

Кинотеатр «МИР». 
«Батька» — на всех сеан
сах. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Три мушкетера» 
(2 серии) — сеансы в 9, 
9.30, 12.15, 12.45, 15.30, 
16, 18.45, 19.15, 22, 22.30. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Кабриола» — сеансы в 
9.15, 11, 15, 17, 20.50; 
«Немой и любовь» — сеан
сы в 13, 19. 

У С П Е Х И 
М О Г У Т 

Б Ы Т Ь 
Б О Л Ь Ш И М И 

На днях в Челябинске 
проходило первенство об
ластного с о в е т а ДСО 
« Т р у д » по стендовой 
стрельбе. В этих соревно
ваниях спортсмены комби
ната заняли третье место, 
уступив командам челя
бинских заводов — трак
торного и металлургиче
ского. 

Успех? Да. Но что кро
ется за этим неплохим ре
зультатом? Так ли уж хо
рошо на комбинате об
стоят дела ' со стендовой 
стрельбой? В заводском 
совете ДСО «Труд» о сек
ции стрельбы по тарелоч
кам знают, упоминают о 
ней во всевозможных ра
портах и отчетах. Но на 
этом, собственно, и закан
чиваются все взаимоотно
шения между советом и 
секцией. Стендовой стрель
бой занимается небольшая 
группа энтузиастов, кото
рая сама построила для се
бя стенд (если можно на
звать стендом две железные 
будки с ручным приспо
соблением для выбрасы
вания тарелок), сама эк
сплуатирует его, сама го
товит боеприпасы — охот
ничьи патроны, хотя долж
на снабжаться специаль
ными стендовыми патро
нами. Человек, знакомый 
с охотой, представляет се
бе, что это такое — заря
дить 200 патронов (ровно 
столько нужно на одну 
тренировку), а для непо
священного заметим, что 
это два вечера кропотли
вой и в общем-то однооб
разной работы. Вот поэто
му и сводится количество 
тренировок до минимума. 
Отражается отсутствие 
специальных патронов и 
на стрельбе. Челябинские 
тракторозаводцы — побе
дители первенства — пора
зили, например, 617 ми
шеней, а наши спортсме
ны, занявшие третье место, 
— лщиь 368. Разрыв велик. 

Много еще и других пре
тензий у членов секции к 
заводскому совету ДСО 
«Труд» и к заводскому об
ществу охотников ММК 
(председатель И. С. Лы
ков). А ведь в городе у нас 
подобные секции есть и в 
тресте «Магнитострой», и 
на метизно-металлургиче
ском, и на цементном, и 
на калибровочном заводах. 
Так, может быть, городско
му обществу охотников 
стоит объединить их и об
щими усилиями сделать 
необходимое для того, что
бы этот интересный и зре
лищный вид спорта не был 
в опале? 

Г. РЕЗНИЧЕНКО, 
В. СТАРИЦКИЙ и 
другие члены секции 

стендовой стрельбы. 

Заместитель редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

Коллектив трудящихся 
ЦЗЛ глубоко скорбит по 
поводу скоропостижной 
смерти старейшей работ
ницы рудоиспытптельной 
станции 

ЛИСЯНСКОЙ 
Фсдосьи Андреевны 

и выражает глубокое со
болезнование семье и род
ственникам покойной. 
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