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В ВЫХОДНОЙ - НА ЛЫЖНЕ 
большой с порт ив н ы й 

праздник провели - в про
шедшее воскресенье в Аб
заково труженики прокат
ного 'передела'. Принять 
участие в спортивных стар
тах сюда прибыло более 
тысячи человек. Многие 
прокатчики приехали. с 
семьями. Поэтому на лыж
не можно' было увидеть и 
четырехлетнего малыша, и 
довольно пожилого чело
века. День выдался сол
нечный и ясный, и это в 
немалой степени способ
ствовало хорошему спор
тивному 1н ас трою. И вот 
уже одни мчатся с горы на 
санках, других манит лыж
ня, уходящая в глубь леса. 
После леткой разминки дан 
старт лыжному забегу: 
мужчинам — на пять, а 
женщинам — на три кило
метра. Совсем немного 
проходит времени1, и на 
финише показываются по
бедители забега. (В числе са
мых быстрых лывнников у 

мужчин оказались Р. Уляев 
(ЛПЦ '№ 6), Ю. Мелентьев 
(ЛПЦ 1№ 3), В Паеларь 
(ЛПЦ № 5), у женщин — Л. 
Корниенко (ЛПЦ), Н. Ме-
ле1нтьева (ЛПЦ'№ 3), Н. Уля-
ева (ЛПЦ 1№ 6). А затем 
вышли на старт участники 
семейной эстафеты «Папа, 
мама и я». 

'Ну какой праздник без 
веселья и смеха? Немало 
веселых минут доставила 
участникам и болельщикам 
пятиэтапная комическая эс
тафета. Вот мчатся, обго
няя друг друга, на одной 
лыже с палками юные 
участники. Женщинам, ко
торым они передают эста
фету, приходится преодо
левать свой путь на лыжах, 
но без палок, а затем при
нимают эстафету участники 
бега в мешках. 

Здесь победителями стали 
также представители ЛПЦ 
№ 3. Интересно и увлека
тельно прошли состязания 
по ориентированию на 

Э К Р А Н М А Р Т А 
|Кинорепертуэр марта от

крывает лениниана. В этом 
месяце вниманию зрителей 
пр е длагаетс я тематич еоки й 
показ хроникально-доку
ментальных и научно-попу
лярных фильмов, посвящен
ных В. И. Ленину. На удли
ненных сеансах кинопро-
грамм вы увидите кинолен
ты «День за днемм, «Разго
воре товарищем Лениным», 
«Сок р овищниц а ленинизма», 
«Москва, товарищу Лени
ну», «в годы испытаний», 
«Киевские адреса Ульяно
вых» и другие. 

Художественные фильмы 
«Москва слезам не верит» 
и «Встреча в конце зимы» 
не случайно начнут демон
стрироваться на экранах ки
нотеатров города с 8 мар
та. Главные героини этих 
фильмов — женщины. В 
•картине «Москва слезам не 
верит» (по сценарию Вален
тина Черных) — это три 
подружки, 'Приехавшие в 
столицу попытать счастье. 
Постановщик фильма Вла
димир Меньшое, режиссер
ский дебют которого со
стоялся в фильме «Розыг
рыш», подобрал для сво'ей 
новой картины удачный ак
терский ансамбль. Это Ве
ра Алентова, Ирина Му
равьева, Раиса Рязанова. 
Безусловно, всех любителей 
кино порадует' встреча с 
Алексеем Баталовым, кото
рый снялся в роли рабоче
го — с л е с а р я Гоши. 
Среди и с п о л н и т е л е й 
также — Юрий Василь
ев, Олег Табаков, Евгения 
Ханаева, Лия Ахеджакова. 

О женщине наших дней 

рассказывается и в фильме 
«Встреча в конце, зимы». 
•Героиня фильма' — Анна Гу
барева, человек горькой, 
трудной судьбы. Секретарь 
редакции областной газеты, 
Губарева требовательна и 
непримирима, не каждому 
по душе ее характер, пото
му что не каждый спосо
бен увидеть за внешней 
строгостью и сухостью ге
роини ее неброскую чело
веческую красоту. В роли 
Губаревой — Лариса Лужи
на. Фильм поставил на ки-
н ос туди и « Б е ларус ьф ильм» 
режиссер Иосиф Шулыман. 

Любителям театра хоро
шо'известны герои про
славленной пьесы Алексея 
Арбузова. «Старомодная ко
медия». Режиссеры Эра Са
вельева и Татьяна Бе ре Зай
цева решили сделать это 
з амеча т е льн о е про из в е д е -
ние достоянием кинемато
графа, пригласив сниматься 
в роли Лидии Васильевны, 
бывшей цирковой актрисы, 

и Родиона Николаевича, 
главврача санатория, из
вестных исполнителей Али
су Фрейндлих и Игоря 'Вла
димирова. С мягким юмо
ром и тонким лиризмом 
фильм повествует нам о 
том, как в санатории на 
Рижском взморье встрети
лись два человека — муж
чина и женщина, за плеча
ми (которых большая и 
сложная жизнь. 

Новая встреча с молодым 
актером Евгением Леоно
вым - Гладыше.вым ждет вас 
в фильме «Взрослый сын». 
На этот раз актер иг
рает своего современника. 
Фильм посвящен пробле
мам нравственности, вопро
сам, Которые приходится 
решать представителям се
годняшнего молодого по
коления. 

Для детей в мартовском 
репертуаре — ф и л ь м ы 
«Примите телеграмму в4 

долг», «Летняя поездка к 
морю», «Циркачонок». 

Г. ШАПТАЛА, 
редактор Кинопроката. 

Синоптики 
сообщают УТРО ГОДА 

Март — первый весенний 
месяц. С увеличением про
должительности дня и чис
ла часов солнечного сияния 
средняя месячная темпера
тура воздуха по сравнению 
с февралем повышается на 
6—7 градусов, а в районе 
Магнитогорска составляет 
минус 9—)10 градусов. 

Первая половина марта, 
как правило, бывает холод
ной.' В этот период еще 
сохраняется с п л о ш н о й 
снежный покров, а морозы 
могут достигать м и н у с 
30—35 градусов. Однако со 
второй1 половины месяца 

зима окончательно уступает 
весне свои позиции, осо
бенно после дня весеннего 
равноденствия (22 марта). В 
отдельные годы в южных 
районах' нашей области к 
концу марта отмечается 
сход снежного покрова. 

По данным многолетних 
наблюдений переход сред
несуточной температуры 
воздуха к более высокой 
происходит в основном в 
третьей 'пятидневке месяца. 
Март прошлого года был 
теплым и малоснежным. 
Каким ожидается первый 
весенний месяц в нынеш

нем году? 
По прогнозу, составлен

ному Гидрометце нт р о м 
ССОР для Южното Урала', 
средняя месячная темпера
тура воздуха в марте ожи
дается выше нормы. В те
чение месяца, будут отме
чаться колебания темпера
туры воздуха ночью от ми
нус 5—'10 градусов до ми
нус 20—|2б градусов, днем 
от +12, — 3 градусов до 
минус 4—9 градусов. Ожи
даются частые снегопады, 
временами метели. Месяч
ное количество осадков со
ставит 15—I20 миллиметров, 
что близко к норме. 

Э. СНИГИРЕВ, 
начальник Гидрометбюро. 

местности. Можно ' было 
только удивляться неустан-
ности многих участников 
спортивного праздника: до 
самого вечера продолжа
лись соревнования между 
цехами в футбол, волейбол, 
регби. В конце дня побе
дителям всех видов состя
заний были вручены вым
пелы, грамоты, подарки. 

Победителями и в обще-
командном зачете стали ли-
стоирокатчики третьего це
ха, принявшие самое актив
ное участие во всех видах 
программы праздника и 
показавшие неплохие ре
зультаты. 

В. П А Х О М О В , 
штабелировщик ЛПЦ № 5. 

Фото 'автора. 

Т у р н и р з а в е р ш е н 
Итак, в прошедшие суб

боту и воскресенье матча
ми с командой «Россия» 
из КраенО'камека наши хок
кеисты завершили свой зо
нальный турнир. Эти по
следние игры прошли с 
абс о лютным пр е иму ще ст-
В'ом '(«Металлурга» (счет 
10:0 и 7:0). Правда, следу
ет сказать, что гости, по 
разным причинам, играли 
не полным составом. Наши 
же ребята' смогли неплохо 
сыграться к концу сезона. 

УЭтим и объясняется в об
щем-то неплохая игра '«Ме
таллурга» в ряде послед
них матчей. Теперь в акти
ве наших хоккеистов 32 оч
ка. По сравнению с прош
лым годом им удалось на
брать на семь очков боль
ше. Это, несомненно, успех 
команды и ее тренера В. В. 
Постникова. 

Ю. дыкин, 
наш общественный 

корреспондент. 

ЧЕТВЕРГ. 6 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!». 9.35. 
«Дождь в чужом городе». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1-я серия. 
10.45. Р. Шуман — «Карна
вал». Исполняет лауреат 
международных конкурсов 
Л. Тимофеева (фортепиано). 
11:10. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. «По следам ве
ликих открытий». Телеви
зионный документальный 
фильм. 15.15. «Шахматная 
школа». Класс разрядников. 
Середина игры. 15.45. Поет 
солистка Литовского Госу
дарственного академическо
го театра оперы и балета 
В. Шишкайте. 16.15. «Рус
ская речь». 16.45, «Веселые 
старты». 17.30. «Ленинский 
у к и вере и те т мил л и о нов». 
Проблемы развивающихся 
стран в современном мире. 
.18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. И. Королев — 
увертюра-фантазия «60 ге
роических лет». 18.40. К 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
«Ленин — депутат Моссо
вета». 19.25. Премьера теле
визионного художественно
го фильма «Дождь в чужом 
городе». 2-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. Народный 
артист СССР Ю. Завадский 
читает стихи Р. Гамзатова. 
21.30. «Сегодня в мире». 
21.45. Заключительный кон
церт Дней культуры Чехо
словацкой Социалистиче
ской Республики в СССР, 
посвященных 35-летию ос
вобождения Чехословакии 
от фашистских захватчи
ков. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45. Обзор писем. 

19.15 Концерт Эдиты Пье-
хн. 20.05. Новости. 20.20. 
Киножурнал. 

ЧСТ. 20.30. Вечерняя 
сказка малышам. 20.45. «Си
бирячка», Худо жест вен н ы й 
фильм. 1-я серия. 21.55. Че
лябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат 
СССР по баскетболу. Муж
чины. «Динамо» (Москва) — 
«Жальгирис» (Каунас). 22.55. 
Концерт из произведений 

М. Глинки, 
Учебная программа 

13,10. «Дороги, которые мы 
выбираем'». Передача 3-я, 
14.10. Студентам-заочникам. 
Высшая математика. 2-й 
курс. 15.25. Научный ком
мунизм. «Преодоление су
щественных различий меж-

. ду городом и деревней, меж
ду умственным и физиче
ским трудом». 16.15. Слуша
телям подготовительных от
делений. Математика. «Тре
угольники и многоугольни
ки», 17.15. «Еще не вечер». 
Художественный фильм (с 
субтитрами). 

ПЯТНИЦА, 7 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Про
грамма мультфильмов. «Не
обычный друг», «Лягушонок 
ищет папу», «Умка». 9.40, 
«Дождь а чужом городе».' 
Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 
10.45. «Творчество юных». 
11.15. Новости. 14.00, Ново
сти. 14.20. Программа теле
визионных доку мен тал ыных 
фильмов о советских жен
щинах. 15.35. «Спортивный 
класс». 16.20. «По музеям и 
выставочным залам». Му
зей-усадьба «Поленово». 
16.45. «Москва и москвичи». 
17.15. «Песни и танцы наро
дов СССР».-17.55. «Поэзия». 
Стихи читают поэтессы. 
18.20. «Сегодня в мире». 
18.35. Концерт. 18.55. Тор
жественное собрание, по
священное Международно
му женскому дню 8-е Марта. 
Праздничный концерт. Тран
сляция из Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. В пере
рыве — «Время». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00. Челябинские 

новости. 19.15. «Спорт — 
наш друг». 19.45. Рекламное 
обозрение. 20.00. «Желаю 
вам...». Концерт, посвящен
ный Международному жен
скому дню. 20.50. Вечерняя 
сказка малышам. 

ЦТ. 21.00. «Кл'уб кинопу-
тешеетвий». 22.00. Новости. 
(МСТ). 22.15. Международ
ный матч по плаванию. 
Сборная СССР — сборная 
ГДР. 23.00. Произведения 
композиторов Грузии' испол
няет Академический симфо
нический оркестр Москов
ской государственной фи
лармонии. 23.45. «Безымян
ная звезда». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

Приглашаем 
посетить 

9 марта 
Гостиная Дворца культу

ры имени С. Орджоникид
зе. 18.00. Литературный ве
чер о поэзии Блока, Поэт и 
его подвиг. 

10 марта 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 10.00. Занятие киноклу
ба «Чебурашка». Детский 
клуб «Орленок». 1,8.00. 
Дневник международной и 
внутренней жизни стран ми
ра. ГПТУ Нв 77. 1Й.30. Кино
лекторий «Здоровье». 

11 марта 
Детский клуб «Юность». 

13.00. Вечер увлеченных. 
Рисуют юные художники. 

12 марта 
Дворец культуры имени 

Ленинского комсомола. 
19.00, Танцевальный вечер 
для молодежи. Там ж е . Ма
лый зал. 14.30. Кинолекто
рий «Союз красоты и здо
ровья». ГПТУ Hi 13. 118.00. 
Лекторий для родителей. 
Тема: «Завтра будет позд
но». Гостиная Дворца куль
туры имени Серго О р д ж о 
никидзе. 18.00. Лекция-об
зор. Образ Ленина в совет
ской литературе. Там ж е . 
Концертный зал. 13.00 и 
14.30. Университет музы
кальных знаний для уча
щихся школ. Музыкальная 
шкатулка. Спортивный па
вильон центрального ста
диона металлургов. 10.00 и 
17.00. Первенство комбина
та по гиревому спорту. 
Плавательный бассейн. 15.00. 
Первенство города среди 
юношей по настольному 
теннису. 

Домоуправление На 22. 
13.00. Лекция «Наука и ре
лигия». 

Детский клуб «Ппамя». 
14.30. Кинолекторий «Ком
пас твоей профессии». 

13 марта 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 12.30. Киноклуб «Доро
ги, которые мы выбираем». 
Домоуправление N9 27. 
13.00. Лекторий «Человек и 
закон». Плавательный бас
сейн. 115.00. Первенство .горо
да юреди юношей но настоль
ному теннису. Спортивный 
павильон центрального ста
диона металлургов. 10.00. 
и 117.00. Первенство комби
ната по тяжелой атлетике. 

14 марта ч 

Концертный зал Дворца 
культуры имени Серго 
Орджоникидзе. 17.00. Кон
ференция молодых специа
листов. Детский клуб 
«Юность». 17.00. Школа 
культуры. «Открой для се
бя красоту». «Поведение в 
общественных местах». 
Детский клуб 13-го кварта
ла. 17.00. Клуб «Ровесник». 
Плавательный бассейн. 
15.00. Первенство города 
среди юношей по настоль
ному теннису. Спортивный 
павильон центрального ста
диона металлургов. 10.00 и 
1Г7.00. Первенство комбина
та по тяжелой атлетике. 

Культкомиссия 
профкома. 
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