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Желающих провести вре
мя в «доме отдыха на ко
лесах» много. Но поезд 
«Здоровье» уходит со стан
ции только в субботу и вос
кресенье, поэтому сотруд
ники городского экскурсион
ного бюро не в состоянии 
обеспечить путевками всех, 
кто хотел бы в эти дни по-
быпать в Абзаково. 

Как же быть? Выход най-

ПОКА ЕЩЕ НЕ КОНЧИЛАСЬ ЗИМА 

ден. Работающие посменно 
металлурги, работники дру
гих предприятий отдыхают 
в различные дни недели. 
Почему бы им не провести 
выходной день в Абзаково? 
Железнодорожники готовы 
им в этом помочь. 

Полдень в сосновом лесу. 
Фотоэтюд М. Иванова, работника КХП. Мальчик и голуби 

Фотоэтюд Н. Неетерсгко. 

ВСТРЕЧА С СОЛДАТСКОЙ ПЕСНЕЙ 
Почти ежегодно в наш 

город приезжает с отчет
ным концертом перед тру
дящимися города ансамбль 
пенни и пляски Уральского 
военного округа. Любители 
солдатской пеанй высоко 
ценят этот коллектив. 

Своеобразие Уральского 
ансамбля в том, что его ар
тисты и сами сочиняют му
зыку и песни. Всем, напри
мер, понравилась «Баллада 
о хлебе», которую исполнил 
Анатолий Доившим. Автор 
этой баллады — руководи
тель ансамбля В. Гордеев. 
И это не единственное его 

произведение. В армии по
пулярны песни Гордеева 
«Уральская строевая», «Не 
легко военному влюбиться». 

— Мы рады, — сказал 
Владимир Гордеев, — что 
наши выступления совпали 
с женским праздникам. Ну
жно отметить, что наши 
концерты в Магнитогорске 
приводят всегда при пол
ных залах, и особенно ны
нешние гастроли, • когда в 
зале в основном находились 
женщины. Подарком для 
них был концерт, а также и 
впервые исполненная кол
лективам песня Кудрина 

«Сапожки русские». Эту 
песшю и песню Григория 
Пошомареико «А где мне 
взять такую пеаню» при
шлось исполнять дважды. 
Псган «Журавли», «Балла
да о знамени», «Песня о 
русской, славе», «Незримого 
фрепта солдаты» в ис
полнении солистов Ивана 
Локтева, Анатолия Доль
щика , Алексея Алексеева 
вызвали теплую реакцию 
зала. . 

В ансамбль постоянно 
вливаются молодые силы. 
Недавно закончили консер
ваторию Жуков и Куклия, 

пришли к нам Михаил Сус
лов (в его исполнении маг
нитя орцы слышали поль
скую песню «Духовой ор
кестр») , Владимир Федело-
вич (баян), Геннадий Ка-
лыганов (скрипка). 

Нам очень полюбились 
зрители Магнитогорска. 
Каждый раз, приезжая сю
да, мы испытываем радость: 
ведь «ам предстоит встреча 
с настоящими ценителями и 
любителями солдатской пес-
т и солдатской пляски. 

Т. ЖИГАЛОВА, 
студентка горно-метал
лургического института. 

Поезд «Здоровье», кроме 
субботы и воскресенья, от
будет в Абзаково 17 и 19 
марта. 

Если поезд будет доста
точно заполнен пассажира
ми, то рейсы в Абзаково в 
будние дни войдут в посто

янное расписание. 
В весенние каникулы с 

24 по 31 марта поезд «Здо
ровье» будет курсировать в 
Абзаково ежедневно. 

О. АУЦ, 
заведующая зкекур-
с и он н ы м б ю р о . 
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П Р Я М О Й ШАХМАТЫ 

Закапчивается первенство шахматистов комбината в 
зачет зимней спартакиады. Мы уже сообщали о том, что 
в третьей группе наибольшее количество очков набрала 
команда управления комбината. Сейчас определены и 
остальные лидеры. Второе место занимает команда Гип-
ромеоа, набравшая 21,5 очка из 30 возможных, на треть
ем месте команда основного механического цеха. У нее 
16 очков. Далее идут команды цеха металлической посу
ды, спортивного клуба глухонемых, цеха механизации и 
цеха КИП и автоматики. 

Во второй группе таблицу розыгрыша возглавляет ко-, 
манда обжимного цеха. На ее счету 23 очка из 30 воз
можных. Второе место занимает команда листопрокат
ного цеха № 2. Команда доменного цеха замыкает груп
пу лидеров. Надо отметить, что шахматисты этого цеха 
сделали хороший рывок, но в дальнейшем утратили 
преимущество из-за неявок и опаздываний на турниры. 

В первой группе борьба продолжается. В прошлое 
воскресенье шахматисты аглоцеха № 1, претендовавшие 
на первое место в этой группе, вдруг отступили перед 
железнодорожниками — дала о себе знать недисципли
нированность отдельных игроков этой команды. Подвел 
своих товарищей и Николай Кузнецов, поддавшись на
тиску соперника на первой доске. В итоге агломератчи
ки проиграли встречу со счетом 2 : 3 . Главным претен
дентом на первое место в этой группе стала команда 
центральной заводской лаборатории, в активе которой 
27,5 очка из 35 возможных. Агломератчики имеют на 
очко меньше, у команды коксохимического производства 
26 очков. Эти команды завершили борьбу. 

А железнодорожники, набрав 23,5 очка, могут выр
ваться вперед, если обыграют шахматистов завода гор
дого оборудования. Но команду ГРО, имеющую в своем 
составе таких сильных шахматистов, как Угольцев и 
Горбунов, им будет одолеть нелегко. 

Есть шансы обойти нынешних лидеров и у команды 
листопрокатного цеха, у которой ват-ареди еще д в е 
встречи. 

Все это дает основание считать, что финиш будет 
весьма драматичным. И. КОЛОМЕЕЦ, 

член городской шахматной федерации. 

Суббота, 13 марта 
Шестой канал 

11.05 «Гимнастика для 
всех». 11.30 — Новости. 
11.45 — «Здоровье». 12.15 

- «Приходи, сказка!». 12.45 
«Планы партии — пла

ны народа». Выступление 
главного инженера троллей
бусного завода имени Уриц
кого г. Энгельса В. Г. Баль-
замопа. 13.00 — «Экран со
бирает друзей». Совместная 
передача советского телеви
дении и телевидения ГДР. 
14.00 — Мультфильмы. 14.30 

«3 ачаров as una я Д ecu i а ». 
15.40 — «Ударный труд — 
съезду партии». Очерк о 
делегате XXIV съезда 
КПСС, Герое Социалисти
ческого Труда, бригадире 
строителей А. П. Старовой-
тове. 16.56 — А. Абрамекий. 
Оратория «Человек идет». 
16.30 — В эфире — «Моло
дость». «Встречи». Переда

ча по письмам зрителей. 
17.00 —- «Проблемы совре
менной математики». 17.40 

Новости. 17.46 «Клас
сическое театральное на
следие». «Зарубежный те
атр». Передача вторая. 18.30 

«Веселые ребята». Худо
жественный фильм. 20.00 — 
Новости. 20.05 — «Поиск». 
Ведет передачу писатель 
С. С. Смирнов. 20.40 — 
«Музыка для всех нас». На 
концерте народной артистки 
СССР М. Вношу. 21.55 -
Б. Лавренев. «Ветер». Толе 
спектакль, 23.00 — «Время». 
23.30 «Артлото». Эстрад 
I ю-ра 5 илек а тел ы i а я пр о-
прамма. 00.30 — Чемпионат 
Европы по легкой атлетике 
з закрытом помещении. 
01,30 — Международные 
соревнования по тяжелой 
атлетике на «Приз дружбы». 

Двенадцатый канал 
18.30 — Кинявикгорина 

для детей. 19.00 — В по
мощь слушателям универ
ситета музыкального, обра
зования молодежи. «Компо
зитор Родион Щедрин». 
19.30 — «Алло, мы ищем та
ланты». 2-й областной те
левизионный конкурс ha 
лучшее исполнение совет
ской эстрадной песни. Пер
вый тур. Трансляция • из 
челябинского Дворца спор
та «Юность». 

Воскресенье, 14 марта 
Шестой канал 

11.05 — Утренняя гимна
с т к а для детей. 11.15 —Но
вости. 11.30 — «Будильник». 
12.С0 — «Эффект Дубны». 
Передача о работах ученых 
О бъедии спи ого тс тс игу га 
ядерных исследований в 
Дубне. 12.30 — «Музыкаль
ный киоск». 13.00 — Фильм 

-детям. «На графских раз
валинах». 14.05 — «Тебе, 
юность!». 11.50 — «Совет
ский воин». Киножурнал. 
15.30 •— Т. Ко'Жушник — 
«Сверчок», Спектакль Ака
демического ордена Трудо
вого Красного Знамени те
атра имени Моссовета. 14.10 

«Труженики села». Очерк 
о делегате XXIV съезда 
КПСС, председателе кол
хоза имени Я. Галана 
Львовской области С. И. 
Панмемко. 16.40— Продол
жение трансляции спектак
ля. 18.00 — «Международ
ная программа». 18.30 — 
Чемпионат Европы по лег
кой атлетике в закрытом 
помещении. 20.15 — «Клуб 
минопутошеств е н я и к о в». 
21.10 — «М у з ы к а л ь н ы е 
встречи». Песни в испол
нении Л. Зыкиной. 21.40 — 
«Укротительница тигров». 
Художество: ш ы й фил ьм. 
23.15 - «Время». 23.45 — 
Муз ыкаьтин а я пр о пр амм а. 

Двенадцатый канал 
19.30 — «Алло, мы ищем 

таланты». 2-й областной 
телевизионный конкурс на 
лучшее исполнение совет
ской эстрадной песни. Вто
рой тур. Трансляция из че
лябинского Дворца сперта 
«Юность». . 

Понедельник, 15 марта 
Шестой канал 

МСТ. 19.00 — «Орбита». 
Информационный выпуск. 
Смотг?-«оикурс сельской ху
дожественной с а м одея тел ь -
ности. Выступает коллектив 
Апапшского района. 

ЦТ. 20.00 — Новости. 
20.05 — «Коммунист и вре
мя». 20.35 Концерт со
ветской песни. 21.10 — 
«Планы партии - планы 
народа». 21.30 — «Повесть 
о настоящем человеке». Ху
дожественный фильм. 23.00 
— «Время», 23.30 — «За 
каменной стеной». Телеспек
такль. 01.00 — Концерт. 
01.50 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — «Восьмой 

полет». Документальный 
фильм. 18.50 — А. Чехов. 
«Драма в цирюльне». 

ЦТ. 19.00 — Программа 
передач и новости. 19.15 — 
Телеспектакль. 19.45 —«От
важный Робин Гуд». 

МСТ. 20.00 — Художест
венный фильм. 

Новый венгерский фильм 
— «Завещание турецкого 
аги» — будет показан с по
недельника * а кинотеатрах 
имени ГОРЬКОГО и «МИР». 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ» начинает новую не
делю фильмом «Колдовская 
любовь». Этот испанский 
цветной фильм поставлен 
по мотивам одноименной 
балетной сюиты выдающего
ся испанского композитора 
Мануэля Де Фалья в ко
торой рассказывается о 
жизни испанских цыган. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

- Кинотеатр имени Горько
го: «Король Лир». 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Немой и любовь» — сеан
сы в 9, 10, М, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

Кинотеатр «М а г я и т»: 
«Возвращение «Святого Лу
ки» — сеансы в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22; «Немой и лю
бовь» — сеансы в 9, 1,1, 13, 
15, 17, 19, 20.50. 

Кинотеатр «Мир»: суббо
та — «Король Лир» — се
ансы в 10, 11, 12.30, 13.30, 
15, 16, 17.20, 18.30,. 10,45, 
21; «Завещание турецкого 
аги» — сеанс в 22; «Алек
сандр Невский» — сеанс в 
9.20. Воскресенье — «Ко
роль Лир» — сеансы в 8.40, 
11, 12.30, 13.30, 15, 16, 17.20, 
1.8.30, 19.45, 22; «Завеща
ние турецкого аги» — сеанс 
в 22; «Александр Пархомен
ко» — сеансы в 9, 10.30. 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Хоккеисты» — сеанс 
в 8.30, «Любовь Яровая» — 
сеансы в 10.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 18.20, 20.15, 22.15. 
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