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В театральном зале ле
вобережного Д в о р ц а 
культуры металлургов 
состоялся смотр художе
ственной самодеятельно
сти цехов комбината. В 
смотре приняли участие 
17 коллективов, в том чи
сле— из трех интерна
тов молодых рабочих. 

Хочется отметить ху
дожественную самодея
тельность цеха подвижно
го состава ЖДТ. Здесь, 
в отличие от других це
хов, существует танце
вальный ансамбль (руко
водитель В. Пронин). Ру
мынский танец «Инверти-
та» и «Русская пляска» 
заметно оживили про
грамму смотра. Хорошо 
прозвучала песня «Ночка 
луговая» в исполнении 
В. Морозовой и А. Бере
зина (ЦПС Ж Д Т ) . Не
смотря на то, что пели 
они без микрофона, слы
шимость была отличная. 

СМОТР ТАЛАНТОВ 
Очень удачным было вы
ступление в о к а л ь н о г о 
квартета интерната № 2 
в составе О. Леонтьевой, 
Н. Малеевой, Н. Третья
кова и Н. Савина. Они 
спели украинскую народ
ную песню «Иванко». 

Из литературных ком
позиций з а с л у ж и в а е т 
внимания композиция, 
исполненная самодея
тельными артистами тре
тьего интерната, хотя она, 
конечно, еще требует до
работки. 

Хорошее впечатление 
оставил у слушателей 
хор ОДУ (руководитель 
Р. Ким). Этому художе
ственному коллективу 
свойственна высокая куль
тура исполнения, мягкое 
звучание. Удачно подоб
ран здесь репертуар. 

Однако общее впечат
ление от смотра оставля
ет желать лучшего. Очень 
обидно, что наша само
деятельность в погоне за 
популярными, уже изряд
но «заигранными» эстрад
ными песнями все реже 
включает в свой реперту
ар народные. Ведь само
деятельность — это всег
да еще нераскрытые на
родные таланты. А вмес
то этого мы часто слы
шим со сцены лишь не
умелое подражание. К со
жалению, это относится 
почти ко всем самодея
тельным коллективам. 
Кроме того, обращает на 
себя внимание однообра
зие репертуара. Сопрово
ждение почти полностью 
заглушает солистов. 

Очень неприглядно вы

глядел на смотре кол
лектив художественной 
самодеятельности домен
ного цеха. А ведь домен
щики успешно трудятся, 
не менее успешно участ
вуют в спортивных меро
приятиях. Тем более 
обидно, что самодеятель
ность здесь на таком низ
ком уровне. 

Хотя этих досадных 
ошибок можно было из
бежать. Нужно было 
только чуть посерьезнее 
отнестись к этому t делу. 
Ведь руководителей це
ховых коллективов неод
нократно приглашали в 
профком, предлагали за
ходить во Дворцы куль
туры, где можно было по
лучить консультацию у 
специалистов по любому 
вопросу, касающемуся 
самодеятельности. Одна
ко, кроме двух руководи
телей из мартеновского 
цеха № 2 и третьего ли
стопрокатного, где само
деятельность и так на
много лучше, чем в дру
гих цехах, никто больше 
на консультацию не явил
ся. 

Остается пожелать ад
министрации цехов отнес
тись более серьезно к ор
ганизации х у дож еств е н -
ной самодеятельности. А 
руководите.! я м цеховых 
коллективов напомнить, 
чтобы почаще заходили 
во Дворцы, где их ждут 
и всегда помогут. 

Т. УХАНОВА. 
На снимке: выступает 

танцевальный коллектив 
цеха подвижного соста
ва железнодо р о ж н о г о 
транспорта. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Д Н И К А Н И К У Л 
Скоро у школьников появится достаточно вре

мени для развлечений •— наступят весенние кани
кулы. Профком комбината в эти дни проводит 
коллективный просмотр спектаклей, адресованных 
юным зрителям. Около десяти тысяч юных граж-" 
дан города посетят театр имени А. С. Пушкина и 
посмотрят там спектакли «Два клена», «Терем-те
ремок», «Ищи ветра в поле», «Похищение луко
виц», 

В. А Г Р О Н О В . 

• ВНИМАНИЮ ОГОРОДНИКОВ 

ПРИШЛА ВЕСНА... 
Пришла весна, и тем, кто любит заниматься 

огородничеством, уже пора подумать о посадке 
овощей. Прежде всего необходимо записаться в 
цеховом огородном совете, указав при этом, какую 
площадь собираетесь занять под овощи. "Списки 
огородников необходимо сдать в огородный совет 
профкома комбината he позднее 1 апреля, чтобы 
можно было своевременно сделать заявку на 
вспашку земли. 

Предлагаем любителям овощеводства приобре
сти удобрения. Они продаются сейчас в магази
нах города. Огородная смесь, которую здесь мож
но приобрести, поможет получить хороший урожай 
овощей. 

М. ЧЕЧУЛИН, 
председатель огородного совета 

профкома ММК. 

Но'вые фильмы 
В кинотеатре «Магнит» 

с понедельника демонст
рируется фильм «Рудо-
бельская республика». В 
основе фильма — досто
верные события, происхо
дящие в белорусской де
ревне Рудобельки в пер
вые дни советской власти. 
Борьба крестьян с бело
гвардейцами и интервента
ми, угрожающими судьбе 
молодой Советской Респуб
лики — вот о чем этот 
новый художественный ки
нофильм. 

, В украинском фильме 
«Живая вода», который в 
начале новой недели мож
но будет увидеть в кино
театре «Современник», по
вествуется о сильной и 
глубокой любви украинца 
Антона к гуцулке Данке— 
матери двух взрослых сы
новей, не желающих при
нять в дом непонятного 
им ч у ж а к а . Тема борьбы 
за бережливое отношение 
к природе тесно перепле
тается в этом фильме с 

морально-этическими про
блемами. 

Фильмы в субботу и 
воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ» : 
«Белая птица с черной от
метиной» — сеансы в 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 2 1 ; «Ко
чующий фронт» — сеансы 
в 11, 13, 15, 17, 19, 21 . 
З а л повторных фильмов: 
•Слуги дьявола» — сеан
сы в 13, 15, 17. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: четвертая и пя
тая части фильма «Осво
бождение» — сеансы в 9, 
12, 15, 18, 2 1 . 

Кинотеатр имени ГОРЬ-
КОГО: «Джентльмены 
удачи» — сеансы в 9, 
10.45, 11.30, 12.30, 11.15, 
15, 16, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.15. 
Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Дерзость» — се
ансы в 9, 9.30, 10.30,11.15, 
12.15, 13, 14, 14.45, 15.45, 
16.30, 17.30, 18.15, 19.15, 
20, 21 , 21.45. На удлинен
ных сеансах в 21 и 21.45— 
«Индийские й о г и , кто 
они?». 

Кинотеатр «МИР»: 
«Софья Грушко» — сеан
сы в 9.15, 11, 13.15, 15, 
17, 19, 20.40; «Сыновья 
человека с каменным 
сердцем» (2 серии) — се
ансы в 10, 12.40, 15.30, 
18.10, 21.10. 

Суббота, 18 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 ~- Гимнасти
ка для всех. 11.30 — Но
вости. 11.45 — Цветное те
левидение. «Утренняя про
гулка». Концерт. Передача 
из Ленинграда. 12.30 — 
Для детей. «Накануне 
«Книжной недели». Пере
дача из Минска. 13.00 — 
Программа Магаданской 
студии телевидения. 13.45 
— «Жизнь танца». 14.45 
— «Здоровье». Научно-по
пулярная программа. «Сон 
и его нарушения». 15.15 
— Поет Государственный 
Уральский русский народ
ный хор. 16.20 — «По
эзия». У нас в гостях поэт 
В. Федоров. 16.45 — «Твор
чество народов мира». 
17.15 — По вашим пись
мам. 17.30 — Цветное те
левидение. «Музыкальные 
встречи». Поет заслужен
ный артист УССР А. Мок-
ренко. 18.00 — «Между
народная панорама». 18.30 
— Цветное телевидение. 
«В мире животных». 19.30 
— Проблемы совершен
ствования управления на
родным- хозяйством на ос
нове применения экономи
ко-математических мето
дов и вычислительной 
техники. 20.00 — Ново 
сти. 20.10 — Цветное те
левидение. Концерт. 21.00 
— «Поиск». Ведет иереда-
чу писатель С. С. Смир
нов. 21.40 — Впервыэ на 
телеэкране. «Судьба рези
дента». 1-я серия. Художе
ственный фильм. 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
«Кинопанорама». Ведет 
передачу кинодраматург 
А. Каплер. 01.10 — Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Чемпионат 

СССР по волейболу среди 
женщин. «Локомотив» (М) 
— ЦСКА. Передача из че
лябинского Дворца спор
та «Юность». 20.00 — Об
ластной фестиваль само
деятельного искусства, по
священный 50-летию обра
зования СССР. Соревнуют
ся коллективы художест
венной самодеятельности 
Ленинского и Советского 
районов города Челябин
ска. 21.20 — «Зори Пари
жа». Художественный 
фильм. 

Воскресенье, 19 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!» Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.15 — Новости. 11.30 — 
Цветное телевидение. Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — «Товары — наро
ду». 12.30 — «Музыкаль
ный киоск». 13.00 — 
«Сельский час». 14.25 — 
Фильм — детям. «Четыре 

танкиста и собака». Мно
госерийный телевизион
ный художественный 
фильм. 17-я серия. 15.30 
— Для воинов Советской 
Армии и Флота. 16.00 — 
Цветное телевидение. Для 
школьников. Концерт ан
самбля песни и пляска 
Ленинградского Дворца 
пионеров. 16.45 — Для де
тей. «Козленок». Мульт
фильм. 16.55 — Новости. 
17.00 — Всесоюзный фе
стиваль народного творче
ства. Узбекская ССР. Пе
редача из Ташкента. 18.15 
— Телевизионный народ
ный университет. «Народ
ное образование и обще
ственный прогресс». 19.00 
— Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Народные узоры». Кон
церт оркестра русских 
народных инструментов 
Всесоюзного радио и теле
видения. 21.05 — «Япо
ния — сегодня». Передача 
4-я. 21.50 — «Судьба ре
зидента». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — «В эфире — «Мо
лодость». Стадион неожи
данностей. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Мультфильмы для 
детей: «Заячья капуста» и 
«За горами, за морями». 
19.00 — Концерт. Поет со-' 
лист театра оперы и бале
та им. Глинки Юрий Мо
розов. 19.25 — «Для тех, 
кто любит кино». Расскав 
о новом фильме киносту
дии «Мосфильм» «Андрей 
Рублев». 20.10 — «Сегод
ня новый аттракцион-), 
Художественный фильм. 

Понедельник, 20 марта 
Шестой канал 

11.55 — Открытие XV 
съезда профсоюзов СССР. 
Трансляция из Дворца 
съездов. По окончании — 
концерт советской песни. 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — «Великий 
почин». Учебная переда
ча. 19.05 — Для младших 
школьников. «Приход вес
ны». Учебная передача. 
19.30 — Для школьников. 
«Пионерия на марше». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
На соискание Ленинской 
премии. «Мемориальный 
комплекс в Ульяновске». 
20.40 — Цветное телевиде
ние. «Осенняя новелла». 
Художественный т е л е 
фильм. 24.30 — Симфони
ческий концерт. 22.00 — 
Репортаж об открытии 
XV съезда профсоюзов 
СССР. 24.00 — Концерт, 
для делегатов XV съезда 
профсоюзе*} СССР. 2-е от
деление. 01.10 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Чемпио

нат СССР по волейболу 
среди женщин. ЦСКА — 
«Динамо» (М). 

МСТ. 20.00 — Информа
ционный выпуск. 

ЧСТ. 20.20 — А. Пархо
менко. «День был солнеч
ный». Премьера -телеспек
такля. 

Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

В Н И М А Н И Ю Р Ы Б А К О В 
26 марта на Верхнеуральском водохранилище про

водятся традиционные массовые соревнования среди 
металлургов по подледному лову рыбы. 

К сведению желающих принять участие в этом пер
венстве, рыболовов: команда должна состоять из 
4 человек, один из которых — судья. 

Заседание судейской коллегии, где будет идти раз
говор о порядке организации соревнований, состоится 
21 марта в 18 часов в ДСО «Труд» ММК (Централь
ный стадион). 
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