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ВЕСНА... В СТОЛОВОЙ ЦВЕТЫ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН 

Какой подарок может 
сравниться с букетом неж
ных, благоухающих цветов, 
преподнесенных женщине в 
радостный весенний празд
ник — День 8-е Марта. Ры
царем чувствует себя тот. 
мужчина, который дарит 
своей жене, матери, подру
ге цветы, когда на земле еще 
лежит снег. 

Каждый год, к первому 
весеннему празднику работ
ники цеха благоустройства 
комбината, стараются выра
стить как можно больше 
цветов, К нынешнему Дню 
8-е Марта садовники выра
стили -при тысячи тюльпа
нов, нарцисс, каллов, роз и 
других цветов. Из них было 
составлено триста пятьде
сят букетов, которые пре
поднесли своим коллегам— 
женщинам работники цехов 
в праздничный день. 

А вырастили эти цветы то
же женщины. Ольга Бурки'-
н.а любовно ухаживала за 
своими .нежными питомца
ми — каллами, розы в мо
розные дни выхаживала Со
фья Ахметова, тюльпаны — 
Лидия Ларина. 

А. БОРВЕНКОВ. 

Все больше чувствуется 
теплое дыхание весны. За
глянула она и в столовые. 
На раздаткаос появились 
свежие овощи. Уже с сере
дины февраля рабочие ком
бината получили возмож
ность отпробовать свежие 
огурцы, сельдерей, зеленый 
лук. 

Пять-шесть тонн свежих 
огурцов в неделю получают 
столовые комбината из теп

лично-парникового хозяйст
ва Молочно-овощного сов
хоза. По полторы тонны 
свежего лука еженедельно 
отправляют в заводские сто
ловые работники этого хо
зяйства. Порадуют они ме
таллургов и свежим сельде
реем. Каждую неделю пять
сот килограммов этой зеле

ни развозятся по заводским 
столовым. 

Лучше всех в тепличном 
хозяйстве трудится сейчас 
бригада Александры Яков
левны Хаминковой, которая 
•постоянно с уепехом оправ
ляется со своими заданиями. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Суббота, 9 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Гимнастика 
для всех. 11.20 — Ново
сти. 11.30 — Цветное те
левидение. Для детей. 
«Приходи, сказка». «Сол
нечный луч». 12.00 — 
Концерт. Передача из Ле
нинграда. 12.30. — «Для 
вас, родители». «Театр в 
нашей жизни». 13.00 — 
Интервидение. «Экран со
бирает друзей». СССР — 
Болгария. Концерт кол
лективов художественной 
самодеятельности. Вклю
чение Воронежа и Софии. 
13.45 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 14.15 — «На эк
ране — кинокомедия». 
«Свадьба». 15.30 — «По
иск». «Белорусские леса». 
Ведет передачу писатель 
С. С. Смирнов. 16.00 — 
Открытие третьей зим
ней Спартакиады наро
дов СССР. Включение 
Свердловска. 18.00 — Му
зыкальная программа. 
«По письмам зрителей». 
18.30 — Цветное телеви
дение. Программа муль
типликационных филь
мов. «Девочка в цирке». 
«Приключения Болека и 
Лелека». (Польша). 19.00 
— Цветное телевидение. 
«В мире животных». 20.00 
— Новости. 20.15 — На 
третьей зимней Спарта
киаде народов СССР. 
20.30 — Цветное телеви
дение. «Нормандия». До
кументальный фильм. 
20.50 — «По страницам 
«Голубого огонька». 21.35 
— Цветное телевидение. 
Премьера телевизионного 
спектакля «Музыкальный 
ребенок». 23.00 — «Вр»-
мя». Информационная 
программа. 23.30 — Цвет
ное телевидение. Чемпи
онат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Про
извольная программа. Пе
редача из ФРГ. По окон
чании — новости. Про
грамма передач. 

С понедельника в кино
театре «Магнит» начнет
ся демонстрация нового 
мексиканского фильма о 
юности видного государ
ственного деятеля Мекси
ки, одного из первых ее 
президентов — Бенито 
Пабло Хуареса «Молодой 
Хуарес». _ 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Одинокий волк» — 
сеанс в 9. «О тех, кого 
помню и люблю» — се
ансы в 10.4а, 12.15, 14, 
16, 17.45, 19.30, 21.30. 

Кинотеатр им. ГОРЬКО
ГО: «Бесстрашный ата
ман» — сеанс в 10. «Же
лезная маска» (2 серии) 
— сеансы в 11, 12, 14.30, 
15.15, 17.45, 19, 20.15. 
«приключения Одиссея» 
сеансы в 9, 13.30, 17, 
21.30. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Ринг» — сеансы 
в 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21 . «А вы лю
били когда-нибудь?» — 
сеансы в 20, 22. «Нас чет-

. веро» — сеанс в 10. 

Двенадцатый канал 
19.00 — Первенство. 

СССР по хоккею. «Трак
тор» (Челябинск) — «Тор
педо» (Горьний). В ан-

. трактах — кинохроника. 
21.15 ^ — «Ответствен
ность' перед временем». 
Выступление ответствен
ного секретаря Челябин
ской областной писатель
ской организации А. А. 
Шмакова. 21.30 — «Пес
ня о брезентовой палат
ке». Кинорассказ об 
уральских поэтах Борисе 
Ручьеве, Людмиле Татья-
ничевой и других. 

Воскресенье, 10 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. «На зарядку 
становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30— 
Для школьников. Будиль
ник». 12.00 — «Служу Со
ветскому Союзу». 13.00— 
«Поэзия». Т. Шевченко. 
К 160-летию со дня рож
дения поэта. В передаче 
принимает участие на
родный артист СССР С. 
Бондарчук. 13.30 — Цвет
ное телевидение. «Музы
кальный киоск». 14.00 — 
«Сельский час». 15.00 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Экранизация литератур
ных произведений. «Петр 
Первый». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
16.45 — «Музыка сегод
ня». «По концертным за
лам Москвы». 17.30 — 
«Международная панора
ма». 18.00 — Цветное те
левидение. «Клуб кино
путешествий». 19.00 — 
Чемпионат мира по фи
гурному катанию. (ЦТ). 
Показательные выступле
ния. Передача из ФРГ. 
21.30 -г Концерт народ
ного артиста СССР М. Ма-
гомаева и эстрадно-сим
фонического ориестра 
Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио 
под управлением народ
ного артиста РСФСР Ю. 
Силантьева. Трансляция 
из Колонного зала Дома 
союзов. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Продол
жение трансляции кон
церта. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — Програм
ма «Южный Урал музы
кальный». 20.20 — «О 
вкусах, модах и делах 
сердечных». Вечер мульт
фильмов для взрослых. 
21.40 — Посвящается Ме
ждународному женскому 
дню. Концерт-очерк об 
ученых ЧИМЭСХ. 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Железная масна» (2 се
рии) — сеансы в в, 12, 
15, 17, 18.15. «Завтра, 
третьего апреля» — се
анс в 10. «Воздушные 
приключения» (2 серии) 
— сеансы в 11.30, 14 30, 
19.30. 

Кинотеатр «МИР»: «Зо
лотое крыльцо» — сеан
сы в 9.30, 11, 13, 15, 17, 
19, 21. «А вы любили ко
гда-нибудь?» — сеансы в 
10, 11.45, 14, 16, 18, 20. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Кровавый камень» — се
ансы в 9.30, 15.10, 17, 19, 
20.40. «Визит вежливо
сти» (2 серии) — сеанс в 
11. «Аленький цветочек» 
и «Ну, погоди!». (4, 5, 6, 
7-й выпуски) — сеанс в 
13.40. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАГНИТ» — ВАШИМ ДЕТЯМ 

Светлана СЕРЕБРЯКОВА 

Две подружки кашу ели, 
кашу ели с молоком, 
за столом они шумели 
и толкалися притом, 
Щебетали, словно пташки, 
в каше вымазали стол, 
и задели локтем чашку — 
чашка шлепнулась об пол. 
Брызги белые .взметнулись, 
разлетелись широко, 

Эвальд РИБ 

Т Е Л Е 
В И З О Р 

В передаче «Рабочие' 
поэты» должен был вы
ступать Николай Рассве
тов. Марина "настраивала 
телевизор, которому бы
ло уже около пятнадцати 
лет, и повторяла: 

— Пока он не прокаш
ляется, не прочихается— 
работать не будет. 

—.Ничего, — успокаи
вала мама, — скоро но
вый купим, цветной. 

— Папа, папа! — крик
нула Елочка. 

А он уже читал по
следнее четверостишье 
из своей «Первой «плав
ки»: 

Слова я сердцем 
начал плавить, 

чтоб строки были 
хороши — 

"пускай они 
вольются плавкой 

в огромный ковш 
людской души. 

Маленькая Е л о ч к а 
подбежала к экрану, по
ложила руку на голову 
отца, посмотрела на ма-

ДВЕ ПОДРУЖКИ 
и подружки окунулись 
с головою в молоко. 
Молоко в глаза попало, 
угодило прямо в рот... 
Чтоб добро не пропадало, 
ноги вылизал им кот. 
После переодеванья 
прекратился шум и гам, , 
отбывают наказанье 
две подружки по углам. 

му и сестренку. Когда 
повернулась к экрану, 
под ее ручонкой плыл ог
ромный крокодил. Она 
испугалась и побежала к 
маме.;. 

Переступив порог, Ни
колай Иванович при
знался жене: 

— Когда сталь варю, я 
радуюсь, свои стихи чи
таю — волнуюсь. 

— Коля, у тебя не
плохо получается. 

— Правда?.. 
И тут Елочка потянула 

отца к телевизору и 
спросила: 

— Пап,- как ты туда 
залез? 

— Разве мог я туда 
залезть — такой боль
шой? 

— А как ты туда по
пал? 

— Пригласили. 
— И завтра пригласят? 
— Нет. 
— А меня пригласят? 
— Тебя?.. 3*ачем?.. 
— Сказку придумаю. 
Отец поднял ее до 

потолка и сказал: 
— Может, ты действи

тельно когда-нибудь при
думаешь что-то нужное 
людям. 

ЕЛ0ЧКИНА 
С К А З К А 
По вечерам Елена Бо

рисовна и Николай Ива
нович проводили игру с 
детьми «Придумай сказ
ку». Вот и сегодня отец 
обратился к детям: «Кто 
готов?». Елочка первая 
подняла руку и сказала: 

— Я расскажу про 
волка. 

И начала: 
— Жил-был волк. Ста

рый-престарый. Бегать 
не умел. Зашел в лес. 
Увидел зайчика. Сказал: 

— Зайчик, зайчик, дай 
мне ножку, я давно не 
ел. — Не дам тебе нож
ку. Бегать не смогу. 

Волк постоял, постоял 
— пошел дальше. Увидел 
лисичку, сказал: 

— Лисичка, лисичка, 
дай мне ножку, я давно 
не ел. 

— Не могу ножку 
4 дать, бегать не смогу. 

— А мне жалко волка. 
Я ему котлету дам, — 
он не будет кусачий. Бу
ду волка гладить. 

— Вот и сказке конец. 
Кто ее придумал — мо-
ло-дец! — улыбнулся па
па и захлопал в ладоши. 

„Металлург" 
в классе „Б" 

Третьего марта, в послед
ний день соревнований, «Ме
таллург» встретился с хок
кеистами Наоережных Чел
нов. С большим преимуще
ством победили наши хокке
исты. Счет матча 6:1. В ито
ге соревнований хоккеисты 
«Металлурга» и города 
Красноярска набрали по 8 
очков. Но красноярцы обы
грали хоккеистов «Метал
лурга» и поэтому места рас
пределились следующим об
разом. Первое место у хок
кеистов Красноярска, вто
рые — хоккеисты «Метал
лурга» и на третьем месте 
команда Новосибирска. В 
следующем сезоне хоккеи
стам Красноярска и «Метал
лурга» предоставляется пра
во участвовать в первенст
ве СССР в классе «Б». 

Н. МАТВЕЕВ, 
ицструктор ДСО 

«Труд» комбината. 
На снимке: момент игры с 

командой Оленегорска. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПРИЗЕРЫ 
Закончились соревнования 

лично-командного первен
ства Центрального совета 
ДСО «Труд» по спортивной 
гимнастике. Среди мужчин 
наилучших результатов до
бились гимнасты Москвы. 
На втором месте — муж
ская команда Челябинской 
области, на третьем — Ле-. 
нинградской области. В за
чете женских команд побе
дителями первенства стали 
гимнастки Ленинградской 
области. Второе и третье 
места заняли соответствен
но команды Волгоградской 
области и Москвы. 

Абсолютными чемпионами 
Центрального совета стали 
кандидат в мастера, спор
та Владимир Иванов из 
Челябинска и представи
тельница Волгоградской об
ласти мастер спорта Вален
тина Тихонова. Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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