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РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТ ЧИТАТЕЛЬ 

ТАКОЙ ЦЕНТР НУЖЕН 
Почему я иду в театр? 

Конечно же, не потому, 
что мне нужно реализо
вать билет, приобретен
ный у распространителя. 
Просто хочу отвлечься, 

"хочу отдохнуть. ' 
Один из участников 

разговора Н. Ткачев гово
рит, что никак нельзя 
сравнивать праздничный 
выход в театр с буднич
ным сидением у телевизо
ра или вылазкой в кино 
мимоходом. Я с ним не 
совсем согласен. Во-пер-
вых, почему выход в те
атр должен быть празд
ничным? Мы же не при
ехали из какой-нибудь 
глухой деревни, где и 
слыхом не слыхивали о 
театре. Мы живем в горо
де, и посещение театра 
для нас вполне обычное 
явление. Во-вторых, поче
му смотреть телевизор ав
тор считает делом буднич
ным? Разве предосуди
тельно наглядней ознако
миться с событиями дня, 
посмотрев, например, про
грамму «Время»? Другое 
дело, если смотреть без 
разбора всю программу 
дня от начала и до конца. 

. Но таких «всеядных» лю
дей я что-то не встречал. 
В-третьих, почему автор 
посещение кинотеатра на
зывает вылазкой, да при
том еще мимоходом. По

рой, действительно, и. ми
моходом попадешь на 
великолепный фильм. И 
ничего, по-моему, плохого 
в этом нет. 

Другое дело, что у нас 
мало любителей театра. 
Создание специального 
центра помогло бы; умно
жить их ряды. Заинтере
совать публику можно и 
нужно. Мы хорошо зна
ем многих артистов кино, 
актеров столичных теат
ров, ревниво наблюдаем 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ -
НА ПОВЕСТКУ ДНЯ. 

за их игрой. А что мы 
знаем о наших город
ских актерах? Ровно ниче
го! Здесь я полностью со
гласен с Н. Ткачевым. 
Зрителю прежде всего 
нужна осведомленность, 
нужно знание актерских 
судеб, планов на будущее. 
В этом деле могут помочь 
частые рецензии, крити
ческие статьи, заметки. 
Короче говоря, к театру \ 
нужно приковать внима
ние, правильно истолко
вать различие между ис
кусством кино и искусст
вом театра. 

Я согласен с П. Чебьтки-
ной, что непосредствен
ность общения актера и 

зрителя, живое восприя
тие всего происходящего 
на сцене з а м е н и т ь 
иным трудно. В театре 
представление разворачи
вается" прямо на глазах, 
ты сам присутствуешь 
при рождении образа, ха
рактера. И это самое глав-, 
ное преимущество теат
ра. Поэтому я иду на 
представление, поэтому 
мне интересно. 

Создание эстетического 
центра на комбинате, ко
нечно, необходимо. Совер
шенно согласен с участ
ником беседы за круглым 
столом главным режиссе
ром театра Ф. Демьян-
ченко. Нужен развитый, 
подготовленный зритель. 
Эстетический центр как 
раз и призван расширить 
диапазон интересов и ув
лечений трудящихся, по
мочь им освоить одно из 
самых древнейших ис
кусств — «открыть» для 
себя театр. 

Все мы ратуем за то, 
чтобы человек обогащался 
духовно, разносторонне 
развивался, стал культур
ней. Вот поэтому театры 
нам нужны, нужна пра
вильная пропаганда теат
ров, и центр эстетическо
го воспитания трудящих
ся. 

А. ОСКОЛКОВ, 
вальцовщик ЛПЦ-4. 

Кинотеатр «Комсомо
лец» начинает новую не
делю фильмом «Скандал 
в старом городе», произ
водство «Нурдиск-фильм», 
Дания. В фильме расска
зывается о борьбе про
стых людей с продажны
ми государственными чи
новниками, которые идут 
на заведомый подлог и 
преступления ради на
живы. В ролях: Поуль 
Райхард, Хелле Виркнер, 
Пауль Хаген. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Фантомас» (1-я и 2-я се
рии) — на всех сеансах. 

Кинотеатр «СОВРЕ
МЕННИК»: «Оцеола» — 
сеанс в 9; «Сибирячка» 
(2 серии) — сеансы в 11, 
13.35) 16.20, 19, 21.30. ' 

Кинотеатр им. ГОРЬКО
ГО: «19 девушек и один 
моряк» — сеансы в 9, 12, 

t 14.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.15, 
22.15; «Самый последний 
день» — сеансы в 10, 11, 
15. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Джейн Эйр» — 
сеансы в 9.30, 11.15, 12.30, 
13.30, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21.45; «Чертова дюжи
на» — сеансы в 9, 10.45. 

Кинотеатр «МИР»: «Вда
ли от Родины» — сеансы 
в 9.30, 15; «Папаша на во
скресенье» — сеансы в 13, 
18; «Джейн Эйр» — сеан
сы в 10, 11, 12, 14, 16,' 17, 
19, 20, 21. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Две улыбки» — сеанс в 
10, «Джейн Эйр» — сеан
сы в 12, 14, 16, 18, 20. 

Успех „Металлурга" 
На днях на стадионе «Малютка» состоялся очеред

ной матч на кубок области по хоккею. «Металлург» 
принимал команду «Киррвец» города Копейска. Если 
первый период проходил в равной борьбе и закончил
ся со счетом 2 : 1 в пользу хозяев поля, то второй 
окончательно решил исход встречи. Наши ребята су
мели забить в ворота «Кировца» восемь безответных 
шайб. В третьем периоде счет увеличился до 15 : 2. 

Очень хорошо провел встречу нападающий Г. Разу-
мняк: он забил четыре шайбы. Отличились в этой 
игре и Ю. Иванов (он стал автором трех голов), Е. Ов
сянников и И. Мамлеев, забившие по две шайбы. 

А завтра «Металлург» проводит свой последний 
матч на первенство области. В случае победы над со
перниками — мйасской «Зарей» наши хоккеисты 
становятся чемпионами области. В. ТАНИЧ. 

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА 

„САМОЦВЕТЫ" 
Для тех, кто любит эстрадную песню, приезд в 

Магнитогорск вокально-инструментального ансамбля 
«Самоцветы» был настоящим праздником. 

Место «прописки» творческого коллектива с там» 
«уральским» названием — Москва. «Самоцветы» — 
ансамбль молодых: средний возраст его членов — 
24 года. Сергей Березин — орган, фортепиано, саксо 
фон; Юрий Петерсон — саксофон, орган, Геннадш 
Жарков — труба; Юрий Генбачов — ударник; Ирина 
Шачнева — орган, фортепиано; Анатолий МогилеЕ 
ский — ударник и орган; Валентин Дьяконов) — ритм 
гитара, Валерий Селезнев — гитара. Большинство Hi 
них пришло на сцену, имея среднее музыкальное об 
разование. Руководитель ансамбля Юрий Маликох 
(бас-гитара) закончил Московскую консерваторию. 

За время своего существования (около двух лет) 
«Самоцветы» побывали во многих городах страны и за 
рубежом. На фестивале Ъстрадной музыки «Дрез-
ден-72» в ГДР солист ансамбля Валентин Дьякони 
получил специальный приз. 

Ансамбль связывает хорошая дружба с советскими 
композиторами. 

— Так для нас была написана песня «Добрая при 
мета», — рассказывает Юрий Маликов, — а всего Не
сколько дней назад я получил от Марка Фрадкина 
текст и ноты новой песни «Испытание», и мы скоро 
приступим к ее' репетиции. 

— В марте нам предстоит записать большую пла 
стинку и выступить с концертом в фонд восстановле
ния городов Вьетнама. Готовимся мы и к фестивалю 
«Братиславская лира», который будет проходить этой 
весной в Чехословакии. 

' Т. СТАРИЦЕ АЯ. 

Суббота, 3 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05—-«Гимнастика 
для всех». 11.20 — Ново
сти. 11.30 — «Поет заслу
женный артист УССР Н. 
Кондратюк». Передача из 
Киева. 12.15 — «Советская 
Литва». Телевизионный до
кументальный'фильм. 13.15 
— «Весне навстречу». Ре
портаж из колхозов и сов
хозов Саратовской области. 
13.45 — «Жизнь танца». 
14.30 — «Актуальные про
блемы науки и культуры». 
«Лазеры». 15.00 — «Кино
ленты прошлых лет». 16.15 
— «Поиск». Ведет переда
чу писатель С. С. Смирнов. 
16.50 — «Мирные дни Бан
гладеш». Премьера телеви
зионного документального 
фильма. 17.30 — Цветное 
телевидение. «Музыкаль
ные встречи». 18.00 — 
Почта программы «Здо
ровье». 18.30 — Цветное те
левидение. Для детей. Про
грамма мультфильмов. 
19.00 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Песня-73». 20.40 — Цвет
ное телевидение. Чемпио
нат мира по фигурному ка-
танию. Спортивные танцы. 
Произвольная программа. 
Передача из Братиславы. 

23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30—«Впервые на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм. «Миссия в Кабуле». 
1-я серия. , 

Двенадцатый канал 
16.45 — Юридическая 

консультация. 17.16 — Вы
пуск технической киноин
формации. 17.25 — «Если 
прозвучит тревога». 17.55 
— Демонстрация новых 
правил дорожного движе
ния. Видеозапись по тран
сляции из дворца спорта 
«Юность» от 14 февраля 
1973 года. 19.00 — «Милые 
красавицы России». Лите
ратурно-музыкальная ком-
повиция. 19.40 — В. Азер-
ников. «Третьего не дано». 
Телевизионный спектакль. 
Часть 1-я. 20.25 — Наши 
гости. 20.55 — В. Азерни-
ков. «Третьего не дано». 
Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я. 

Воскресенье, 4 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Цветное телевидение. Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 12.30 
— («Музыкальный киоск». 

13.00—Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Муж
чины. Произвольная про
грамма. Передача из Брати
славы. (В записи от 3 мар
та). 14.15 — «Человек и. 
закон». 14.45 — Экраниза
ция литературных произве
дений. «Детство Горького». 
Художественный фильм. 
16.20 — «Литературные 
встречи». А. Корнейчук. 
17.00 — «Сельский час». 
18.00 — Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутешест
вий». 19.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Показательные ' выступле
ния. Передача из Братисла
вы. 22.00 — «Документаль
ный экран». Ведет переда
чу поэт Р. Рождественский. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30—«Впервые на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм «Миссия в Кабуле». 
2-я серия. ' 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Блестящий ди

вертисмент». Фильм-балет 
на музыку М. Глинки. 
19.25 — «Музыкальная 
почта». 20.10 — «Дер
зость». Художественный 
фильм. 21.50 — Развлека
тельная программа «Есть 
ли в вашей семье Шерлок 
Холмс?». 

Понедельник, 5 марта 
Шестой1 канал 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — А. Толстой. 
«Петр I». Учебная переда
ча по литературе. 19.00 — 
«Товарищ песня». Концерт 
по заявкам для женщин. 
19.30 — «К тайнам живой 
природы». Передача для 
школьников. 20.00 — Но
вости. 20.10 — «Год тре
тий, решающий». 20.40 — 
Концерт мастеров искусств. 
21.30 — Международная 
панорама. 22.00 — Творче 
ский ваяер Московского 
академического театра им. 
В. Маяковского. 23.00 — 
«Время». 23,30 — Продол
жение творческого вечера. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Информа-

ционный выпуск. 19.30 — 
Мультфильм для детей. 
20.00 — «Время—искусст
ву». 20.45 — Художествен
ный фильм. 

На снимке: художеств 
венный руководитель ан
самбля Ю. Маликов 
(справа) и солист В. Дья
конов. I 

* Фото автора. 

Л. Я. РЫКАНТ 
После продолжительной 

болезни скончался один 
из старейших работников 
комбината Рыкант Леонид 
Яковлевич. 

Леонид Яковлевич ро
дился в 1910 году, начал 
трудовую деятельность с 
пятнадцати лет. С 1929 го
да он работал на заводах 
Украины сначала рядо
вым, а затем руководящим 
работником по • планирова
нию и экономике произ
водства. 

В 1935 году оц был при
глашен работать на Магни
тогорский металлургиче
ский комбинат. Здесь он 
трудится наиболее плодо
творно, занимая руководя
щие посты в плановом и 
производственном отделах 
комбината, отдает много 
сил совершенствованию 
оперативного планирова-' 
ния производства. 

С 1954 года занимается 
нормированием в производ
стве металлоизделий, с 
марта 1962 года — эконо
мическими расчетами в 
вычислительной лаборато
рии ЦЗЛАП, выросшей 
позднее в информационно-
вычислительный центр, 

Своей активной трудо
вой деятельностью, чут
костью и вниманием к 
людям Леонид Яковлевич 
снискал признательность и 
искреннее уважение тех, с 
кем ему приходилось рабо
тать. 

Память о нем мы навсег
да сохраним в наших серд
цах. 

Группа товарищей. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив коксохими
ческого производства 
скорит по поводу смерти 
старейшей работницы 
РСУ КХП ЩИТОВОЙ Зи
наиды Семеновны и вы
ражает глубокое соболез
нование семье и род
ственникам, покойной. 

Коллентив цеха водо
снабжения ММК с глубо
ким прискорбием * изве
щает о смерти старейше
го работника цеха ВО
РОБЬЕВА Николая Гри
горьевича и выражает 
соболезнование семье по
койного. 
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