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В Ч Е С Т Ь 
П Р А З Д Н И К А 

В воскресенье Дворец 
пионеров и % школьников 
приглашает к себе мам, 
сестер и бабушек ребят, 
занимающихся в круж
ках и секциях Дворца пи
онеров. День этот посвя
щен знаменательной да
те — 8 Марта. Празднич
ная программа дня на
чнется с торжественного 
собрания. 

А через час после это

го собрания в актовом 
зале выступит молодой, 
в полном смысле этого 
слова, ансамбль песни и 
танца. 

После концерта состо
ится торжественное от
крытие выставки техни
ческого творчества ре
бят. В это же время юные 
кукловоды покажут ска
зочный спектакль «Лете
ли семь гусей». 

Зрители в этот день 
смогут оценить мастер
ство фигуристов, гимна
стов, пловцов, тенниси
стов. 

Впервые будет пред
ставлен на суд зрителей 
спекталь ТЮЗа «Конек-
горбунок». 

В специально отведен
ной для консультаций 
комнате родители смогут 
побеседовать с юристом, 
педиатром, педагогами, 
тренерами. 

П. ВОЛОДИН. 
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ВЕСЕЛЬЕ НАСПЕХ 
Первое знакомство 

на большой сцене с 
командами КВН ком
бината глубоко заинте
ресовало болельщи
ков, дало основание 
надеяться, что новая 
встреча выдумщиков 
будет не менее содер
жательной, наглядной 
и забавной. Нетерпе
ние свидетелей поедин
ка подогрело, кстати 
сказать, слишком дол
гое ожидание начала 
встречи, которая со
стоялась с опозданием 
чуть ли не на час. 

Но вот раздвинулся 
занавес, и вслед за 
аплодисментами, вы
данными зрителями 
команде коксохима за 
оформление сцены, че
рез несколько минут 
можно было почувст
вовать, что аудитория 
разочарована. Много
обещающий выход пре
вратился в томитель
ный, скучный разго
вор: замысел, который, -
чувствовалось, мог 
быть интересным, не 
осуществился 

По ходу знакомства 
с командами коксохи
ма и доменного цеха 
выяснилось, что они 
недостаточно подгото
вились к ответственно
му турниру. 

Хорошее впечатле
ние от куплетов, сочи
ненных доменщиками, 
было испорчено, пото
му что исполнители 
предстали пред очи бо
лельщиков со шпаргал
ками в руках, в кото
рые поминутно загля
дывали. 

Обе команды не ис
пользовали возможно
сти выразить тему кон
курса в костюмах — 
вышли, можно ска
зать, в ординарном 
одеянии: лишь остро
конечные шлемы до
менщиков как-то объ
яснили смысл назва
ния их команды «Бога
тырь». 

Тема, предлагавшая 
участникам конкурса 
обыгрывать в ответах 
на вопросы фольклор, 
зачастую ими игнори
ровалась, сводилась к 

технологии, характеру 
производства. 

Сл-еды спешки проя
вились и в домашних 
заданиях коксохими
ков и доменщиков, а 
ведь именно здесь им 
был дан простор для 
фантазии, созданы ус
ловия для проявления 
остроумия. 

А чувство юмора у 
многих из тех, кто 
участвовал в этот день 
в конкурсе КВН, су
ществует и боевой за
дор тоже: когда они 
импровизировали, ясно 
было, что за словом в 
карман те и другие из 
соперников не привык
ли лезть, умеют посто
ять за себя. Не хвата
ет еще «кавээнщикам» 
уверенности в себе, нет 
привычки выступать 
перед аудиторией. 

Но это преходяще. 
И в будущем мы, оче
видно, увидим не раз 
блестящие, живые, пол. 
ные остроумия высту
пления команд КВН 
коксохима и доменно
го производства. 

В. АГРОНОВ. 

Начался смотр творче
ства цеховых коллекти
вов художественной са
модеятельности. В прош
лое воскресенье с отчет
ными концертами, посвя
щенными съезду партии, 
перед смотровой комис
сией выступили самодея
тельные артисты первого, 
второго и третьего интер
натов молодых рабочих 
комбината. 

Комиссия пришла к 

ИДУТ ЦЕХОВЫЕ СМОТРЫ 
выводу, что все участни
ки концерта проделали 
большую работу, соста
вили интересные и содер
жательные программы 
своих выступлений. 

Помимо уже извест
ных песен, эстрадных но
меров были исполнены 
оригинальные произведе
ния. Так, например, с ку
плетами собственного со

чинения выступил уча
стник самодеятельности 
интерната № 3 Виктор 
Волгин. Этот же коллек
тив познакомил жюри с 
песней, слова которой на
писал поэт Владилен 
Машковцев, а на музыку 
их положил руководитель 
ансамбля интерната № 3 
А. Кузнецов. 

В. СЕРГЕЕВ. 

КЖШОЭХСГЛЫ НЕДЕЛИ 
С 8 марта в кинотеатрах 

имени ГОРЬКОГО и «МИР» 
демонстрируется художест
венный фильм «Король 
Лир». 

В кинотеатрах «МАГНИТ» 
п «КОМСОМОЛЕЦ» смот
рите ливанский фильм «Не
мой и любовь». 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр имени Горько

го: «Один из нас», «Чер
ный бизнес». 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Волчье эхо» — сеансы в 
12, 16, 18, 20, 22; «Укроще
ние строптивой» (2 серии) 
— сеансы в 9, 11Л5, 13.30, 
16.30, 18.45, 21; «Исход» — 
сеансы в 10, 14. 

Кинотеатр «М ai г я и т»: 
«Возвращение «Святого Лу
ки» — сеа1нсы в 9, 11, 13, 

15, 117, 19, 21; «Рас
плата» — сеансы в 10, 12, 
14, 16, 18, 19.40, 22. 

Кинотеатр «Мир»: «Ко 
мне, Мухтар», «Золотая пу
ля», «Чемпион», «Любовь в 
Кашмире». 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Любовь Яровая» 
— сеансы в 8.30, 10.20, 12.20, 
14.20, 15.20, 18.20, 20Л5, 
22.15. 

• УЛЫБКА 
ХУДОЖНИКА 

Чтобы дома был во
время! 

Рисунки 
П. ХНЫКИНА. 

Суббота, 6 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. Ы.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Новости. 
1145 — Для детей. «Светит 
ззездамка». «Поздравляем 
наших мам». 12.15 — «Здо-
р о пье». Н а учи ю- п оп у л яри а я 
программа 12.45 — «Музы
кальный турнир». Соревну-
ю'.ся коллективы Брянского 
•к Оренбургского машино
строительных заводов. 13.45 

«Коммунист и время». 
Репортаж с завода «Крас
ный пролетарий». 14.15 — 
«Раиса Немчмнкжая, арти
стка цирка». Документаль
ный фильм. 14.45 — «Стра

ницы поэзии». Поэты Совет
ской Грузим. 15.00 — 
«Светлый путь». Художест
венный фильм. 16.40 — Но
вости. 16.45 — Факультет 
науки и техники. «Прибо
ростроение и автоматиза
ция производства». 17.25 
— Нсвоотл. 1|7Л0 — Фа
культет, культуры «Клас
сическое театральное насле
дие». «Зарубежный театр». 
Передача первая. Ведет пе
редачу доктор искусствове
дения Г. Н. Бояджиев. 18.15 
Концерт. 19.00 — Для де
тей. В. Медведев. «Баран
и н , будь человеком». Теле
визионный спектакль. 20.00 
— Новости. 20.05 — «В мире 
животных». 21.00—«В абъек-
гщве — Америка». Ведет пе
редачу политический обо
зреватель Центрального те-
легадения и Всесоюзного 
радио А. Дружинин. 21.30 
— Творческий вечер ком 
пшитора М. Фрадкина. 1-е 
отделение. Трансляция из 
Колонного зала Дома Сою
зов. 22.30 — Мультфильмы 
для взрослых. «Смена кара
ула», «Леди и джен.тпьмс 

ны», «Красное и четное». 
23.00 — «Время», 23.30 
— «Кинопанорама». Ведет 
передачу кинодраматург 
А. Каллер. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач и реклама. 18.40 — 
Для детей. Мультфильм 
«Почта». 19.00 — Советы 
пропагвниистарм. Занятие 
7-е. 19.30 — Документаль
ный фильм. «Альманах ки-
нолу гешеатвий». 19.50 — 
Навстречу XXIV съезду 
КПСС. Телешгакат «Рубе
жи, которые •• предстоит 
взять». 20.00 — Новости. 
(М). 20.05 — «От съезда к 
съезду». Машиностроение. 
21.30 — «Свет д а л е к о й 
з в ез д ы ». X удожеств е; ин ы й 
фильм. 2-я серия. 22.40 — 
«Клубок». 

Воскресенье, 7 марта 
Шестой канал 

Ы.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.15. — 
Новости. 11.30 — Дли 
школьников. «Будильник». 

12.00 — «Музыкальный ки
оск». Ведет передачу Э. Бе
ляша. 12.30 — Для школь
ников. «Арктика — далекая 
и близкая». 1 тур. 1330 —-
Цветом телевидение. «Друг 
Тыманчи». Художественный 
фильм. 14.40 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Поют солдаты». Коицарт-
очерк. 15.30 — Цветное те
левидение. 3. Чернышева. 
«Сердца и шпаги». Телеви
зионный спектакль. 17.16— 
«Труженики села — XXIV 
съезду КПСС». 17.55 — 
Чемпионат мира по хоккею 
с мячом. СССР — Швеция. 
Передача из Швеции. В пе
рерыве — «Дневник спарта
киады». Передача из Сверд
ловска. 19.45 — «Борьба 
продолжается». К 50-летмю 
11 ор ту пал ьокой к омм унисти-
ческой партии. 20.00 — 
Новости. 20.05 — «Клуб ки-
нопутешесгвий». 21.00 — 
«Перок». Ведет передачу пи
сатель С. Смирнов. 21.40 — 
«Приглашает концертная 
студия». 23.20 — «Время». 
23.50 — В эфире — «Моло
дость». «А ну-ка, девушки!». 

«Кожуре борти роводаиц». 
Двенадцатый канал 

16.00 — «А нам семнад
цать». (Конкурс егарше-
класшиц). 17.20 — Для 
школьников. Художествен
ный фильм «Республика 
Шкид». 19.00 — Наши го
сти. 19.30 — Документаль
ный фильм «Шаги в пре
красное». 19.50 — Концерт. 
Поет солист Челябинского 
театра^ оперы и балета им. 
Глинки Юрий Горбунов. 
20.20 — Художественный 
фильм «Софья Перовская». 

Понедельник, 8 марта • 
Шестой канал 

ЦТ. Ы.45- — Программа 
передач. 11.50 — Новости. 
12.00 — «Карусель». Теле
визионное обозрение. 12.45 
— «Героини наших дней». 
П е р е д а ч а , посвященная 
Международному женскому 
дню 8 Марта. 13.30 —«Три 
спасибо в день». Докумен
тальный фильм. 14.10 — 
Показательное выступление 
призеров и. участников чем
пионата мира по фигурному 
катанию. 17.10 — «Старик 

Хоттабьвч». Художествен
ный фильм. 18.30 — «Тка
чиха». Телеочерк. 19.00 — 
«На огонек». Праздничный 
выпуск. 20.45 — «Поэзия 
страны гор». Выступают 
поэты Дагестана. 21.16 — 
«Музыкальные в с т р е ч и » . 
Песни на стихи Маргариты 
Ага шиной. Исполняегг Люд
мила Зыкина и Ольга Во
ронец. 21.45 — «Время». 
22.25 — «вчера, сегодня и 
всегда». Телевизионный 
фильм-ревю с участием 
Райкина, Папанова, Бори
сова, Вицина. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 - «ДСТ — ве

чер юмора и сатиры». 
Премьера. 

МСТ. 19.00 — «Орбита». 
Праздничный информацион
ный выпуск. 

ЧСТ. 20.30 — Поет Рим
ма Волкова. 21.00 — «По
сол Советского Союза». Ху
дожественный фильм. 

РЕДАКТОР 
Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 
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