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У ж е почти месяц жители 
Магнитогорска имеют воз
можность посмотреть "но 
вую цирковую программу, 
в которой гвоздевым номе
ром является новый совет
ский аттракцион «Львы Аф
рики». Гаснет свет, и на 
арену, о гороженную решет
кой, выбегают громадные 
царственные звери. И по
том-появляется человек — 
укротитель Николай Сквир-
ский. Что это за номер, рас
сказать словами трудно. 
Его н у ж н о видеть собствен
ными глазами. Надо видеть, 
ка к подчиняются воле чело
века эти гигантские к о ш к и , 
ка к они прыгают сквозь 
кольца, играют в чехарду, 
баланеируют на буме. Н у ж 
но обладать недюжинной 
волей и смелостью, чтобы 
ложиться рядом со львом в 
обнимку, кататься на нем 

Каждый вечер на манеже... 
верхом или играть с ним в 
«ладушки». И если зритель 
пришел в цирк, чтобы от
дохнуть, то артисты — и 
четвероногие — работают. 
Н о эта работа как - то сов
сем не бросается в глаза. 
Все делается легко, изящ
но, непринужденно. А сколь
ко Сквирскому пришлось 
потрудиться, пока он сумел 
подчинить зверей своей во
ле, заставил выполнять его 
команды. 

Н о вот номер завершен, 
убраны заграждения, звери 
водворены в свои клетки и 
на арене появляются ' арти
сты ансамбля «Русские само
цветы». И х выступления — 
фейерверк света, ловкости, 
мастерства. Трудно выде

лить какой-нибудь номер. 
Будь то эквилибр на к а т у ш 
ках под руководством Н а 
талии Суворовой, комиче
ские ли ж о к е и дипломантов 
Всесоюзного конкурса арти
стов циркового искусства 
Тамариных, акробатическая 
ли композиция «Черное-бе
лое» под руководством Вла
димира Виноградова или ка
кие-то другие номера — во 
всех них артисты показы
вают высокое мастерство, 
грацию, изящество. Но все 
ж е у зрителя, думается, на
всегда останется в памяти 
номер силового жонглера 
дипломанта Всесоюзного 
конкурса Анатолия Осипо-
ва. Привлечет он внимание 
зрителя той легкостью и не

принужденностью, с каким 
артист работает, играя буд
то бутафорскими шестиде
сятикилограммовыми гиря
ми, то выжимая их, то вра
щая вокруг себя на цепях. 
И кажется, глядя на этот 
серебристый пропеллер, на 
концах которого в и с и т 
сто двадцать килограммов, 
что гири ничего не весят. 
Подобный номер — лучшая 
агитация за спорт. Не прой
дет незамеченным и номер 
акробатов-эксцентриков с 
необычной куклой. Руково
дит им Елена Писаренко. 
Сразу и не догадаешься, 
что под маской куклы скры
вается живой человек, на
столько естественно она иг
рает. Много веселья вызы

вает у зрителей, особенно у 
зрителей маленьких, выступ
ление дрессированных соба
чек под руководством Вик
тории Москвиной, И , несом
ненно, запомнится зрителям 
номер «Уральская кадриль» 
под руководством Нины 
Бондаревой. Задорная му
зыка, искрометная пляска, 
сияющие улыбки артистов 
не оставят никого равно
душным. 

В. СТЕПНОЙ. 

По 21 мая в Магнитогор
ском цирке — прощальные 
гастроли коллектива «Рус
ские самоцветы» и укроти
теля Николая Сквирского со 
своим аттракционом «Львы 
Африки». 

Начало представлений: в 
субботу в 16-30, 19-30; в 
воскресенье в 12-00, 15-30, 
19-30. 

ПРАЗДНИК ПЕСНИ 
7 мая на площади Победы 

состоялся праздник песни 
трудящихся Левобережного 
район?, посвященный трид
цать третьей годовщине По
беды советского народа в 
войне против фашистской 
Германии. В нем приняли 
участие десятки самодея
тельных хоровых коллекти
вов, представляющих различ
ные городские организации, 
учебные заведения, цехи 
комбината. В празднике при
няли участие учащиеся педа
гогического, медицинского, 
кулинарного училищ, торго
вого техникума, городских 
профессионально - техниче
ских училищ № 17, 19, 97, 
швейной фабрики, десяти 
общеобразовательных школ 
города. 

Активное участие в празд
нике принял оркестр город
ского музыкального училища 
им. Глинки под руководст

вом педагога этого училища 
художественного руководи
теля и дирижера праздника 
В. Ф. Климовицкого . 

Участники праздника ис
полняли «Гимн -Советского 
Союза*, песни «Смело, това
рищи, в ногу», «Гимн демо
кратической молодежи», 
«Марш юных пионеров», 
«Улица Мира», «Магнитогор
ская пионерская», марш 
Дунаевского из кинофильма 
«Веселые ребята». И в зак
лючение праздника перед 
зрителями выступил пионер
ский танцевальный ансамбль 
левобережного Дворца куль
туры металлургов под руко
водством художественного 
руководителя ансамбля «Зо
ри Магнитки» Константина 
Маркова . Наиболее отличив
шиеся хоровые коллективы 
были награждены. 

В. В А С И Л Ь Е В . 

Куда пойти учиться 
Магнитогорский металлургический комбинат 

приглашает воинов, уволенных в запас, на курсы 
и подготовку через Г П Т У . По нижеперечисленным 
специальностям выплачивается стипендия в период 
обучения в размере первого тарифного разряда 
плюс выплата 50 процентов заработка в период 
практики . Кроме того, при заключении договора 
на три года на работу по специальностям: токарь, 
формовщик, модельщик, слесарь-монтажник, агло
мератчик, плотник-верхолаз, слесарь-вентиляциои-
ник, помощник машиниста локомотива — состави
тель выплачивается безвозвратное пособие. 

Через Г П Т У № 19 
Срок Стипендия 

обучения 
Токари 10 месяцев 75 рублей. 
Формовщики 10 месяцев 100 рублей. 
Модельщики 10 месяцев 80 рублей. 

Через Г П Т У № 13 
Агломератчики 6 месяцев 96 рублей. 
Горновые 7,5 месяца 96 рублей. 

Через Г П Т У № 4 1 
Машинисты эл.-мосто- 7,5 месяца 96 рублей, 

вых кранов 
Электромонтеры 7,5 месяца 77 рублей. 

Через Г П Т У № 77 
Слесари - монтажники 8,5—10 ме- 83 рубля, 

(для Ц Р М О № 1,2) сяцев 
Слесари - вентиляцион- 8,5—10 ме- 83 рубля, 

ники сяцев 

Через Г П Т У № 97 

Водители трамвая 1 год 80 рублей. 
Плотники-верхолазы 1 год 100 рублей. 

Обращаться в отдел кадров комбината (4-й этаж, 
комната № 12) и в училища № 19, 13, 4 1 , 77, 97. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В среду, 17 мая, в зале заседаний парткома 

комбината в 17.00 состоится семинар редакторов, 
членов редколлегий стенных газет и рабочих кор
респондентов газеты «Магнитогорский металл». 

СУББОТА, 13 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Му
зыкальная программа «Ут
ренняя почта». 9.05. «Вни
мание — дорога». 9.35. 
«Мужество». Цикл песен 
П. Бюль-Бюль-оглы на 
•стихи Н. Добронравова. 
9.55. Тираж «Спортлото». 
10.05. «Почта программы 
«Здоровье». 10.50. Чемпио
нат мира по хоккею. Матч 
участников финальной 
|руппы. Передача из Пра-
I и. 12.45. «Музыкальное 
путешествие». передача 
из Алма-Аты. 13.25. «Край 
нашэнский». Кинопр.1-
грамма. 14.25. Фильм—де
тям. «Васек Труоачев и 
его товарищи». Художе
ственный фильм. 15.45. 
«Очевидное — невероят
ное». 16.45. Беседа на 
международные темы по
литического обозревателя 
газеты «Правда» Героя 
Социалистического Труда 
Ю. А. Жукова. 17.30. Но
вости. 17.45. «Песня-78». 
18.15. «Впервые на экране 
ЦТ». Художественный 
фильм «Повесть о челове
ческом сердце». Части 1-я 
и 2-я. 20.30. «Время». 
21.00. Заключительный 
концерт фестиваля ис
кусств «Московские звез
ды». Трансляция из Крем
левского Дворца съездов. 
23.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
19.35. Новости. 19.55. 

Для тех, кто любит кино, 
«режиссер Георгий Дане-
лия». 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа. 1. Чемпионат 
мира по боксу. Передача 
из Белграда. 2. Велогонки 
мира. Передача из ГДР. 
22.15. Телевизионный 
фильм (Ч). 22.30. «Клуб 
кинопутешествий». 23.3D. 
«Алло, такси». Художе
ственный фильм. ГДР. 

Учебная программа 
Студентам - заочникам. 

10.10. Физика. 2-й курс. 
«Электромагнитные коле
бания». 11.25. Философия. 
«Развитие В. И. Лениным 
исторического материа
лизма в работе «Государ
ство и революция». 12.20. 
Высшая математика. 1-й 

курс. «Полный дифферен
циал». 13.35. История 
КПСС. «Деятельность 
КПСС в условиях развито
го социализма». 14.30. По
литическая экономия со
циализма. «Экономиче
ские закономерности по
степенного преобразова
ния социализма • комму

низм». 15.20. Научный ком
мунизм. «Духовная куль
тура социалистического 
общества». 16.10. Основы 
марксистско - ленинской 
эстетики. «Критика совре
менных буржуазных и ре
визионистских эстетиче
ских концепций». 17.00. 
Поступающим в вузы. 
Русский язык. «Выбор те
мы. Составление плана 
сочинений». 17.30. «Чело
век. Земля. Вселенная». 
18.15. «Преступление». 1-я 
серия. «Нетерпимость». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 14 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку, становись!». 
8.53. Концерт Калмыцкого 
Государственно, о ансамб
ля песни и танца «Тюль
пан». 9.20. «Хочу все 
знать». Киножурнал. 9.30. 
«Будильник». 1U.00. «Слу
жу Советскому Союзу1». 
11.00. «По музеям и вы
ставочным залам». Госу
дарственный Эрмитаж. 
11.30. «В гостях у сказ
ки». «Сказна о потерян
ном времени». Художе
ственный фильм. Часть 
1-я. 12.40. «Сельский час». 
13.40. «Музыкальный 
киоск». 14.10. М. Дьяр-
фаш — «Проснись и пой». 
Фильм-спектакль Москов
ского театра сатиры. 
15.55. «Международная 
панорама». 16.30. «Клуб 
кипопутешествий». 17.30. 
Новости. 17.45. «Мышо-
нок, который хотел быть 
похожим на человека». 
Мультфильм. 18.00. Чем
пионат мира по хоккею. 
Матч участников финаль
ной группы. Трансляция 
из Праги. 20.30. «Время». 
21.00. «Вмес-е дружная 
семья». Музыкальная про
грамма. 21.30. Чемпионат 
мира по хоккею. Матч 
участников финальной 
группы. Трансляция из 
Праги. В перерыве — Но
вости. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 21.00. Чемпионат 

CCtP по подводному 
ориентированию. 21.15. «С 
песней по жизни». Все
союзный телевизионный 
конкурс молодых испол
нителей. 22.15. «Волшеб
ный экран». 22.30. «Чело
век и а а к о и». 23.00. 
«Творчество народов ми
ра». 23.30. «Ожерелье для 
моей любимой». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Васек Трубачев и его то
варищи». Художествен
ный фильм для детей. 
10.15. «Очевидное-неверо
ятное». 14.00. Программа 
документальных фильмов. 
14.ьо. Искусство древнего 
Востока. 15.20. «дела де
путатские». Телеочерк. 
15.50. музыкальные вече
ра для юношества. 17.30. 
Новости. 17.40. «Год тре
тий — год ударный». «На 
Тюменском меридиане». 
15.20. Премьера фильма-
спектакля «Не все коту 
масленица». 20.30. «Вре
мя». 21.00. «О балете». 
22.10. Поет народная ар
тистка СССР Белла Ру-
денко. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Телевизион

ный фильм «Река». 
МСТ. 18.05. На медицин

скую тему. 18.25. Энран 
недели. 

ЧСТ. 18.45. «Чужие 
письма». Художественный 
фильм. 20.20. Вечерняя 
сказка малышам. 20.30. 
Всесоюзный турнир по 
боксу. 

ЦТ. 21.00. Беседы на 
международные темы. Ве
дет политический обозре
ватель газеты «Правда» 
Юрий Жуков. 22.30. «Слу
жу Советскому Союзу!». 

Учебная программа 
10.10, 16.00. Мамина 

школа. 10.40, 11.40. «Кон
ституция нашей Родины». 
11.10, 13.10 и 15.30. «Изо
бретатель». 12.10, 15.00. 
Английский язык. 12.40, 
13.40. Зоология. 7-й класс. 
14.1U. Студентам-заочни
кам. История КпСС. 16.30. 
Учительские уроки. 17.00. 
Поступающим в вузы. Ма
тематика. 

Приглашаем 
посетить 

13 мая 
Кинозал левобережного 

Д К М . 9-30. Музыкальный 
лекторий «ОтгаДай, чей это 
голос». Левобережный парк 
культуры. 18-00. Вечер мо
лодежи, посвященный 60-ле
тию В Л К С М . Спортпавиль-
он стадиона имени 50-летия 
Октября. 15-00. Первенство 
области по спортивной гим
настике. Центральный ста
дион. 10-00. Футбол. Приз 
открытия сезона среди це
ховых команд. Спортпавиль-
он стадиона имени 50-летия 
Октября. 10-00. Волейбол. 
Первенство цеховых команд 
комбината. Площадь Двор
ца культуры имени Ленин
ского комсомола. 11-00. Ве
сенняя легкоатлетическая 
эстафета физкультурников 
молодежных общежитий 
М М К . 

14 мая 
Кинозал левобережного 

Д К М . 11-00. Занятия люби
тельского кинотеатра «Чай
ка». Театральный зал лево
бережного Д К М . 20-00. Ве
чер отдыха молодежи. Л е 
вобережный парк культуры. 
18-00. Вечер отдыха моло
дежи. Спортпавильон стади
она имени 50-летия Октяб
ря. 10-00. Первенство обла
сти среди детских спортив
ных школ по спортивной 
гимнастике. 

16 мая 
Кинозал левобережного 

Д К М . 11-00. Занятие кино
клуба «Наш герб». Левобе
режный парк культуры. 
18-00. Вечер отдыха. Лет
няя площадка 96-го кварта
ла. 19-00. Встреча жителей 
микрорайона с архитектор-
ром города. Концерт худо
жественной самодеятельно
сти правобережного Д К М . 

17 мая 
Клуб имени Бибишева 

(Лермонтова, 10). 13-00. 
Кинолекторий «По странам 
и континентам». Тема: 
«Южная Африка на совре
менном этапе». Левобереж
ный парк культуры. 18-00. 
Вечер отдыха молодежи. 
Большой зал правобережно
го Д К М . 20-00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 

18 мая 
Кинозал левобережного 

Д К М . 12-00. Киноутренник 
«С днем рождения, пионе
рия». Левобережный парк 
культуры. 18-00. Вечер от
дыха. Клуб «Березка» 
(Щорса, 16) . 18.00. Лекто
рий «Легендарная Магнит
ка». Тема:- «Первостроите-
ли Магнитки». 

19 мая 
Левобережный парк куль

туры. 17-00. Беседа работ
ников Г А И о правилах до
рожного движения. После 
беседы демонстрация кино
фильма «Светофор». Пло
щадь Победы. 11-00. Пио
нерский праздник Левобе
режного района. 

Культкомиссия 
профкома. 

Р Е Д А К Т О Р 
Ю. С Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти КОР
НИЕНКО Нины Николаев
ны и выражает глубокое 
соболезнование семье и 
родственникам покойной. 
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