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МАГНИТОГОРСКИЙ

4 м а р т а 1972 г о д а

МЕТАЛА
ма. 23.30 — В эфире —
«Молодость».
«А ну-ка,
парни». 01.45 — Новости.
Программа передач.
v

Двенадцатый

Не один десяток'лет работает при левобережном Дворце-культуры метал
лургов изостудия. Члены этого коллектива были неоднократными участниками
областных выставок, их работы отмечались дипломами.
Сейчас участники изостудии готовят работы для городской выставки, и луч
шие из них будут отобраны на выставку областных художников-любителей.
НА СНИМКЕ: идет занятие в студии.
Фото Н. Нестеренко.

ГОТОВЯСЬ К ЮБИЛЕЮ СССР
В списках книг, пред
лагаемых/ читателям сот
рудниками
центральной
библиотеки
металлургов
•и ее филиалов т цехах
комбината,
обязательно
упомянуто
несколько
п р о и з в е д е н и й писате
лей какой-либо из рес
публик нашей
страны.
Так бывает всегда. Но с
начала нынешнего года
библиотекари
особенно
усиленно
привлекают
внимание читателей к ди.тературе народов страны.
Близится день праздно
вания полувекового юби
лея Советского государ
ства, и подготовка к это
му знаменательному со
бытию выражается в ха
рактере работы библио
текарей с читателями.
Все, чем богата наша
страна в области культу
ры и искусства, накопле
но усилиями людей всех
национальностей. И, вспо
миная дни,
прожитые
вместе, мы не -забываем
об этом.
В беседах,
которые

В школе № 9 недавно
появился учебный каби
нет, который, наверняка,
хотели бы у себя иметь
директора многих школ.
Это помещение для занятий
по электротехнике. Здесь
22. парты. За каждой из
них ученики на- уроках
физики могут собрать лю
бую простую электросхе
му : произвести, например,
последовательное или па
раллельное
соединение
электроламп, с помощью
вмонтированных в столы
амперметров и вольтмет
ров определить величину
напряжения, силы тока.
От выпрямителей и тран
сформаторов к каждой из
парт подается постоянный
и переменный ток в 12, 16 и
больше вольт.

время от времени сотруд
ники библиотек органи
зовывают с читателями,
приводятся яркие, приме
ры, свидетельствующие о
большой дружбе, кото
рая связывает крепкими
узами
здароды
СССР.
Каждый
библиотекарь
получил задание расска
зать об одной из респуб
лик, сделать обзор выда
ющихся
национальных
литературных произведе
ний. С этими лекциями
они будут выступать на
центральном абонементе
и в цехах. Вечера, посвя
щенные 50-летию СССР,
уже состоявшиеся в чи
тальном зале централь
ной библиотеки и в не
скольких цехах, познако
мили металлургов с твор
чеством республиканских
поэтов и прозаиков. Сами
читатели вели разговор
здесь о творчестве Чин
гиза Айтматова, Расула
Гамзатова.

ла приехавшая в наш го
род на гастроли артистка
грузинской
филармонии
Нелли Зурабова. Она чи
тала стихи
грузинских
поэтов. Более подробно и
полно посвятят
метал-'
лургов
в
культурную
жизнь народов республик
декады искусства, кото
рые будут проводиться в
цехах с начала сентября.
Когда входишь в цен
тральную библиотеку, то
обращаешь внимание не
красочный стенд. Здесь
помещены книги со стать
ями В. И. Ленина по на
циональному
вопросу.
Все важные исторические
этапы в жизни государ
ства нашли освещение в
литературе
народов
СССР. Наиболее ценные
из этих книг тоже вы
ставлены на обозрение.
Книжные выставки, по
священные золотому юби
лею СССР, подготовлены
также во всех филиалах
А в третьем мартенов центральной библиотеки
ском цехе и у мебелыци-- металлургов.
ков комбината выступа
В. ПЕТРЕНКО.

СИЛАМИ
Рядом с учителем пульт.
Отсюда можно подавать и
снимать ток, демонстриро-,.
вать работу двигателей пе
ременного и постоянного
тока, динамомашин, руко
водить
лабораторными
опытами учеников.
Электротехнический ка
бинет —г подарок школьни
кам от работников проволочно-штрипсового
цеха,
шефов школы № 9. Мон
таж кабинета осуществлен
электриками цеха. Внес
ли свой «взнос» и механи
ки. В нескольких классах
они сделали доски, кото
рые движутся по вертика
ли. Они на противовесе, и

ШЕФОВ
больших усилий не требу
ется, чтобы их поднять
или опустить.
В школе на уроках ис
пользуются
кинопроекте
ры. Но навешивать на ок
на шторы, а потом сни
мать их было бы нелегким
делом, если бы и здесь не
проявилась сметка меха
ников. Комнаты, где де
монстрируются
учебные
фильмы, оснащены полу
автоматическими
приспо
соблениями. Поворот руч
ки — и все шторы на ок
нах опускаются вниз, но
вое движение — опять
становится светло.
В.

АГРОНОВ.

канал

19.00 — Программа пе
редач. Мультфильмы для
детей. «Последняя охота
Акелы». «Варежка». 19.30
Областной
фестиваль
Суббота, 4 марта.
самодеятельного
искус
Шестой канал
ства, посвященный 50-ле
11.00 — Программа пе ти ю образования
СССР.
редач. 11.05 — Гимнасти Соревнуются . коллективы
ка для всех. 11.30 — Но художественной
самодея
вости. 11.45 — Цветное те тельности Левобережного
левидение.
«По
вашим района города Магнитогор
просьбам». Концерт. 12.30 ска и Трактороааводского
— Цветное телевидение. района
г. Челябинска.
Для детей. «Зимняя сказ 21.00 — «Внимание, цуна
ка». Передача из Киева. ми». Х у д о ж е с т в е н н ы й
13.00 — Программа Но фильм.
рильской студии телеви
дения. 14.00 — «Встречи
Воскресенье,
5 марта
с мастерами сцены». На
Шестой канал
родная
артистка СССР
11.00 — Программа пе
Т. Чебан. 15.00 — «Здо
ровье».
Научно-популяр редач. 11.05 — «На заряд
ная программа. 15.30 — ку становись!». Утренняя
для детей.
«Литературные
чтения». гимнастика
В. Кожевников.
Рассказ 11Л5 — Новости. 11.30 —
«Нина». Читает
автор. Для школьников. «Будиль
16.05 — Новости. 16.10 — ник». 12.00 — «Музыкаль
Цветное телевидение. Для ный киоск». 12.30 — «На
13.00 —,
детей. «Сказка о крепком ука сегодня».
орешке». Мультипликаци Всесоюзный фестиваль на
онный фильм.
16.30" — родного творчества. Ли
14.30 -г«Международная
панора товская ССР.
ма». 17.00 — Цветное те «Сельский час». 15.25 —
левидение. «Музыкальные Новости. 15.30 — Фильм
встречи». 17.30 — Пробле — детям. «Четыре танки
мы совершенствования уп ста и собака». Многосе
художественный
равления народным хозяй рийный
ством на основе примене телефильм (Польша). 15 се
ния
экономико-математи рия. 16.25 — Встреча юн
ческих методов и вычи коров телестудии «Орле
слительной- техники. 18.00 нок» с Героем Социали
— Цветное
телевидение. стического Труда В. В. Ер
«В мире животных». 19.15 миловым. 17.05 — Для де
«Балкон».
Мульт
— «Поиск». Телевизион тей.
ный журнал. 20.00 — Но фильм. 17.15 — Для вои
Советской Армии и
вости.
20.10 — Концерт нов
вокально - инструменталь- Флота. «Самый западный
го ансамбля «Иверия»; Пе гарнизон». «Телевизионный
редача из Тбилиси. 20.45 очерк». Передача из Ка
— «По вашим
письмам». лининграда. • 17.45 — Те
народный
21.00 — «Мужское лето». левизионный
Художественный
фильм. университет. «Наука Стра
22.30 •— Цветное телевиде ны Советов». Вклад уче
ние. Чемпионат мира по " ных Казахской ССР. 18.30
скоростному бегу на конь — Цветное телевидение.
ках среди женщин. Пере «Клуб кинопутешествий».
пробле
дача из Голландии. (В за 19.30 — «США:
писи). 23.00 — «Время». мы и политика». Ведет пе
Информационная програм редачу политический обо
19.20, 21, 22; в зале по
вторных фильмов: «Самая
послушная» — сеансы в
13, 15, 17.
Кинотеатр «Современ
ник»: «Маугли» — сеанс
в 9; «Пармская обитель»
— сеансы в 11, 17; «Зву
В кинотеатре
имени ки музыки» — сеансы в
Горького с понедельника 14,20.
новой недели будет де
Кинотеатр имени Горь
монстрироваться
новый кого: «Корона
Россий
художественный
фильм ской империи...» — сеан
«Софья Грушко». Лента сы в 10, 14.30; «Эль-Греповествует о мужествен ко» — сеансы в 9,
11,
ной
женщине-разведчи 13.30,
16, 18, 20, 22;
це, сражавшейся в годы «Большая любовь» —се
Великой
Отечественной ансы в 12.30, 17,. 19, 21;
войны с фашистами.
на сеансах в 11, 13.30,
21
— документальный
Фильмы в субботу
фильм «Репортаж года».
и воскресенье
Кинотеатр
«Магнит»:
Кинотеатр
«Комсомо
«Освобождение» —' фильм лец»: «Антрацит» — се
четвертый «Битва за Бер ансы
в И, 13 , 17, 18,
лин» и фильм пятый «По
18.30, 19.30, 20, 21.30;
следний штурм» — сеан
сы в
13.10,
16,
19; «Чингачгук — Большой
«Джентльмены удачи» — Змей» — сеансы в 10,
сеансы в 9, 10.30, 11.30 12.30, 14, 16, 21; «Сын
12.10, 14,
15.40 17.20, полка» — сеансы в 9, 15;
Коллектив трудящихся
железнодорожного
транспорта
комбината глубоко скорбит по поводу безвременной смерти
составителя поездов
ЛИТВИНОВА
Василия Федоровича
и выражает соболезнование семье и родственникам
по
койного.

зреватель
Центрального
телевидения и Всесоюзного
радио А. Дружинин. 20.00
— Цвзтное
телевидение.
Чемпионат СССР по хок
кею.
ЦСК — «Спартак»
(Москва).
Передача
из
Дворца спорта Централь
ного" стадиона им. В. И.
Ленина. 22.15 — Концэрт.
23.00 — «Время» Инфор
мационная
программа.
23.30 — «Кинопанорама».
Ведет передачу кинодрама
тург А. Каплер. 01.05 —
Новости. Программа пере
дач.
Двенадцатый

канал

18.30 — Программа пе
редач. Кинов'икторина для
детей. 19.00 — «Республи
ка, салям!». Документаль
ный фильм. 19.20 — Рас
сказ о новых фильмах.
20.00 — «Молодые испол
нители». Поет Галина Гудкова. 20.20 «Гибель черно
го консула». Художествен
ный фильм.
Понедельник,
Шестой

в марта
канал

17.45 — Программа пе
редач. 17.50—-Для школь
ников. «Птицы с весны до
весны». 18.15 — Поэзия
Николая Тихонова. 18.55
— Для пионеров и школь
ников. «Костер». 19.25 -<«Книжная лавка». 20.00—
Новости. 20.10 — Ленин
ский университет милли
онов. 20.40 — Цветное те
левидение. Для детей. «В
лесной
чаще».
Мульт
фильм. 21.00 — «Мир со
циализма». 21.30 — Кон
церт народного
артиста
Азербайджанской ССР Му
слима Магомаева. 23.00—
«Время» Информационная
программа. 23.30 — Про-,
должение концерта. 01.00
— Новости. Программа пе
редач.
Двенадцатый

канал

МСТ. 18.40 — Инфор
мационный выпуск. 19.15
— Для школьников. Клуб
«Исток».
ЧСТ. 20.00 — Сказка
для малышей. 20.10 —
«Актуальный
экран».
20.30 — «Сережа». Худо
жественный фильм.
на сеансах в 10 и 21 де
монстрируется
дополни
тельно
документальный
фильм' «Ночь над Кита
ем».
^

Кинотеатр
«М и р»:
«Пришел солдат с фрон
та» — в 9.30, 11, 12.45,
15, 17, 18.45, 21; «Туман
ная ночь» — сеансы в 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22; на
удлиненных сеансах
в
12.45,
18.45 — «Рига»,
«Монолог».
Кинотеатр
«Дружба»:
«Это было в разведке»
— сеанс в 9.15; «Госпо
дин Крюшо в Нью-Йор
ке» — сеансы
в 13, 17,
19, 21;
«Аршин мал-,
Алан» — сеанс в 15;
в
2Y —
документальный
фильм «Хотим мы быть
красивыми».
Кинотеатр
«Меморандум
4 марта
—
5 марта — в
«Вертикаль»
в 17, "5 марта

«Спутник»:
Квиллера».
в 19, 21.
17, 19, 21;
4 марта —
— в 15.
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