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ФОТО
ИНФОРМАЦИЯ 

ЛЫЖНЯ 
УХОДИТ 
ВДАЛЬ 

Какие цехи самые лыж
ные? Пока еще трудно отве
тить. Но уже сейчас ясно 
одно, что этого почетного 
звания желают добиться 
многие коллективы комби
ната. Ежедневно, а особенно 
по субботам и воскресеньям, 
на водной станции метал
лургов многолюдно. Целые 
коллективы бригад, участков 
различных переделов выхо
дят на лыжные старты, 
устраиваются м а т ч е в ы е 
встречи. В ходе соревнова
ния многие участники впер
вые выполнили спортивные 
разряды, нормы ГТО. 

НА СНИМКАХ: стартуют 
металлурги; машинист кра
на цеха изложниц Иван 
Петрович Жеков и мастер 
цеха пути ЖДТ Гладимир 
Николаевич Комиссаров по
казали лучшие результаты 
в своих забегах. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Спортивные состязания 
трудящихся нашего цеха 
всегда проходят очень ак
тивно: желающих померить
ся в силе, ловкости и спор
тивном мастерстве у нас не
мало. Поэтому часто домен
щики проводят спортивные 
Праздники. Не так давно со
стоялись внутрицеховые со
ревнования по баскетболу и 
стрельбе, в которых приняли 
участие около 300 человек. 
А в минувшую субботу ра
ботники цеха собрались на 
водной станции комбината, 
чтобы принять участие в 
конкурсе «Самый лыжный 
цех». На старт вышли 140 
физкультурников цеха, во 
главе с и. о. помощника на
чальника цеха А. Ф. Алфе
ровым, председателем цех
кома профсоюза Л. И. Мар-
келовым. 

В цехе много молодежи, 
но в спортивных мероприя
тиях участвуют и люди 
старшего возраста. Мастер 
Ю. И. Бушуев, например, 
более 30 лет занимается 
спортом: участвует во всех 
соревнованиях, несколько 
лет посещает водный бас
сейн, увлекается зимней 
рыбалкой, любит ходить на 

М Ы Л Ю Б И М С П О Р Т 
лыжах. Все это помогает 
ему сохранять бодрость и 
здоровье, успешно трудить
ся. И таких, как Бушуев, в 
цехе немало. Наравне с мо
лодыми в различных сорев
нованиях участвуют стар
ший, мастер М. С. Гладков, 
газовщик Н. И. Иванов, ма
стер В. Г. Федотов, бунке
ровщик В. С. Башкирский и 
другие. 

Да , мы любим спорт, и 
агитировать за спорт, уго
варивать, чтобы пришли на 
соревнования, у нас не при
ходится. Энтузиастов спорта 
много в цехе, потому все со
стязания проходят весело, с 
задором. А ведь подобные 
мероприятия — это и форма 
общения вне работы, что по
могает нам интересно прово
дить свободное время, луч
ше узнать друг друга. Часто 
мы проводим выходные дни 
за городом. Ни зимой, ни 
летом не пустует цеховая 
турбаза доменщиков. Кста
ти, в ближайшее время за
планирована поездка в лес 
на поезде «Здоровье» ра

ботников цеха вместе с 
семьями. Одним словом, 
многие доменщики предпо
читают активный отдых, со
четающийся со спортом. 

Вот недавние лыжные со
ревнования. Лучшие резуль
таты лыжной гонки у масте
ра А. М. Кучанова, бунке
ровщика В. С. Башкирско
го, горновых А. Хусзра и А. 
Рожкова. Показательно, что 
всех победителей отличает 
не только смелость и упор
ство в спортивной борьбе, 
но и умение отлично тру
диться, выполнять общест
венные поручения. Так, В. С. 
Башкирский — ударник ком
мунистического труда', боль
шой пропагандист спорта в 
цехе, он умеет и организо
вать соревнования, и увлечь 
своим примером других. 
Анатолий Рожков успешно 
сочетает с трудом и спор
тивными занятиями учебу в 
горном институте. Спорт — 
никогда не помеха для хо
роших дел. 

Н. ГОЛОВИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Приглашаем посетить 
14 января 

В бассейне «Металлург» 
будут проходить соревнова
ния на первенство комбина
та по плаванию в зачет зим
ней спартакиады. Начало в 
10 и в 17 часов. 

15 января 
В левобережном ДКМ со

стоится занятие киноклуба 
«Чайка». Начало в И часов. 
В малом зале правобереж
ного ДКМ соберутся члены 
клуба любителей искусств 
на творческую встречу с ар
тистами драматического те
атра. Начало в 19 часов. В 
бассейне продолжатся со
ревнования на первенство 
комбината'по плаванию. На
чало в 10 и в 17 часов. 

16 января 
Работники правобереж

ного Д М К в 95-м квартале 
проведут киноклуб для ро
дителей. Начало в 18 часов. 

17 января 
В правобережном Д К М со

стоится очередное занятие 
кинолектория «Мы и закон». 
Начало в 15 часов. В спор
тивном павильоне стадиона 
имени 50-летия Октября со
стоится первенство комби
ната по баскетболу. Начало 
в 17 часов. 

18 января 
Клуб «Аврора» проводит 

кинолекторий «Легендарная 
Магнитка». Начало в 19 ча
сов. В 53-м квартале работ
ники правобережного ДКМ 
проведут занятие клуба де
вушек «Мечта». Начало в 18 
часов. В большом зале пра
вобережного Д К М — заня
тие школы добрых советов: 
лекция «Делать жизнь — с 
кого?». Начало в 20 часов. 
Танцевальный вечер. Нача
ло в 20 часов. На стадионе 
имени 50-летия Октября 
продолжится первенство 
комбината по баскетболу. 
Начало в 17 часов. В библи
отеке профкома комбината 
(правобережное отделение) 
состоится литературный ве

чер: «Лауреаты Ленинской 
премии Михаил Светлов, 
Расул Гамзатов». Читает 
Людмила Крестовяикова. 
Начало в 17 и 20 часов. 

19 января 
В детском секторе право

бережного ДКМ состоится 
очередное занятие клуба 
интересных встреч. Начало 
в 13 часов. 

20 января 
В правобережном Д К М 

соберутся на слет комсо
мольцы цехов главного ме
ханика и комбината обще
ственного питания. Начало 
в 19 часов. 

21 января 
Малый зал правобереж

ного ДКМ. Клуб для тех, 
кому за 30. Начало в 19 ча
сов. В спортивном павильо
не центрального стадиона 
имени 50-летия Октября 
продолжатся соревнования 
на первенство комбината по 
баскетболу. Начало в 17 ча
сов. 

Культкомиссия 
профкома ММК.' 

СУББОТА, 14 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.50. 
«Выставка Буратино». 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.20. 
«Советы и жизнь». Веду
щий — доктор юридиче
ских наук Ю. И. Васильев. 
10.50. «Рассказы о худож
никах». А. Дюрер. 11.20. 
«Что? Где? Когда?». Теле
визионная викторина. 12-25. 
Тираж «Спортлото» . 12.35. 
«По вашим письмам». Му
зыкальная программа. 13.25. 
«В гостях у сказки». «Но
вые похождения Кота в са
погах». 15.20. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 16.05. Спортивная 
программа. 18.35. Програм
ма мультфильмов: «Ново
годний ветер», «Зимние за
бавы». 17.05. Премьера Те
левизионного документаль
ного фильма «Тайна движе
ния». 17.30. Новости. 17.45. 
«В мире животных». Ведет 
передачу Н. Н. Дроздов. 
18.45. «Наследники Мао». 
Часть 1-я. «Борьба за 
власть». Ведущий — поли
тический обозреватель 
А. Каверзнев. 19.30. «Ново
годний «Голубой огонек». 
(Повторение от 1 января), 
20.30. «Время». 21.00. Про
должение «Новогоднего 

«Голубого огонька». 22.45. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
16.30. «Новосибирск — 

страницы биографии горо
да». Телевизионный фильм. 
17.00. Ю. Энтин, Г. Гладков. 
«Голубой щенок». Музы
кальный спектакль-сказка 
Челябинской студии теле
видения. 17.30. «П о л е 
БАМ». Научно-популярный 
фильм. 18.00. Эстрадные ме
лодии. 18.35. Новости. 18.55. 
«Москва — Генуя». Худо
жественный фильм. 20.30. 
Вечерний концерт. 

ЦТ. 21.00. П. И. Чайков
ский. Сюита из музыки к 
балету «Лебединое озеро». 
21.20. Международные со
ревнования по конькобеж
ному спорту. Сборная Нор
вегии — сборная СССР. 
22.00. «Государственный ин
терес». Документальный 
фильм. 22.15. Рекламный 
калейдоскоп. (Ч). 22.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
23.30. Программа телевизи
онных короткометражных 
художественных фильмов: 
«Здравствуй, сосед». «Па
ри», «Общая стена». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
«На зарядку становись!». 
8.55. Концерт Государствен
ного народного хора Бело
русской ССР. 9.30. «Будиль
ник». 10.00. «Служу Совет
скому. Союзу!». 11.00. «Ла
уреаты Государственных 
премий СССР 1977 года в 
области литературы, искус

ства и архитектуры». 11.20. 
Фильм—детям. «Украли 
зебру». Телевизионный ху
дожественный фильм. 12 30. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
Л. Зорин. «Варшавская ме
лодия». Спектакль Государ
ственного академического 
театра им. Евгения Вахтан
гова. 16.20. «Междунаоод-
ная п а н о р а м а». 16.50. 
Эстрадный концерт с уча
стием артистов социали
стических стран. 17.30. Но
вости. 17.40. Программа 
мультфильмов: «Тимошки-
на елка», «Новогодняя 
сказка». 18.10. «Клуб кино
путешествий». 19 10. «Веч
ный зов». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 6-я серия. 
—- «Возвращение». 20.30. 
«Время». 21.00. «Фестива
ли, конкурсы, концерты». 
Ведет передачу музыкаль
ный комментатор О. Добро
хотова. 22.10. Спортивная 
программа. 22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Программа доку

ментальных фильмов. 10.45. 
«Больше хороших това
ров». 11.15. Ч е м п и о н а т 
СССР по волейболу. (Муж
чины). ЦСКА — «Радио
техник» (Рига). Передача 
из Таллина. 12.00. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 12 30. «Для вас, 
родители». 13.10. Концерт 
ансамбля гитаристов Дома 
культуры МГУ. 13.30. «Оче
видное — невероятное». 
11.30. Р. Сэф. «Емелино 
счастье». По мотивам рус

ской народной сказки «По 
щучьему велению». Спек
такль Центрального детско
го театра. 16.00. «Шире 
круг». Эстрадная програм
ма. 17.35. «Социалистиче
ский образ жизни и благо
состояние народа». Веду
щий — политический обоз
реватель Л. А. Вознесен
ский. 18.15. «Народные ме
лодии». 18.30. «Вечер по
эзии в Лужниках». 20.00. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 20.45. 
«Зимняя фантазия». Балет 
на льду. 21.45. «Человек и 
закон». 22.15. «Ниточка и 
котенок». Мультиплика
ционный фильм. 22.30. Ме
ждународные соревнования 
по конькобежному спорту. 
Сборная Норвегии — сбор
ная СССР. 23 00. Концерт 
камерной музыки. Передача 
из Ленинграда. 23.30. «Ко 
мне, Мухтар». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16,января 

- Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультфильмов. 
9.20. «Вечный зов». 5-я и 
6-я серии. 14 0D. Програм
ма документальных филь
мов. 15.0;. «Родная приро
да». 15.30. «Мамина* шко
ла». 16.03. Творчество П. 
Нилина. 17.00. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30. Новости. 
17.45. Стихи детям. 18.00. 
Народное творчество. 18.40. 

Год третий — год удар
ный. «На земле Тюмен
ской». 19.25. Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного 
фильма «Вечный зов». 7-я 
серия. «На своей земле». 
20.30. «Время». 21.00. Лица 
друзей. 21.45. Произведения 
Бетховена. Исполняет лау
реат международного кон
курса Н. Пашкова. 22.15. 
Спортивная программа. 
22.45. Новости. 

Двенадцатый' канал 
ЧСТ. 17.35. Ответы на воп

росы садоводов. 18.00. Кон
церт инструментального ан
самбля «Ариэль». 

МСТ. 18.20/ Экономиче
ской обзор. 18.40. Киножур
нал. 18.50. Экран недели. 

ЧСТ. 19.20. Наши гости. 
20.00. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.10. Спортивный 
старт автомобилистов. 

ЦТ. 21.00. Всесоюзный 
турнир команд мастеров 
высшей лиги по футоолу на 
приз еженедельника «Неде
ля». ЦСКА — «Торпедо». 
22.45. «Служу Советскому 
Союзу!». 

Учебная црограмима 
10.10, 16.00. Для вас, ро

дители. 10.40 и 11.40. Бо
таника. 6-й класс. 11.10, 
13.10 и 15.3J. Исследования 
В. А. Обручева. 12.10. и 
15.00. Английский язык. 
12.40 и 13.40. М. Горький. 
«Детство». 14.10. Поэзия Н. 
Заболотского. 16.30. Боль
шой педсовет. 17.00. Посту
пающим в вузы. Математи
ка. 

М олодцы! 
Закончились финальные 

соревнования по хоккею с 
шайбой среди юношей на 
приз обкома комсомола 
«Молодость». В них приня
ли участие три команды: 
«Металлург» (Магнито
горск), « С п а р т а к » 
(Троицк), «Локомотив» 
(Карталы). Хоккеисты «Ме
таллурга», обыграв троичан 
(11 :5 ) и карталинцев 
( 5 : 3 ) , стали обладателями 
почетного приза. 

Е. ПОСТНИКОВ, 
тренер по хоккею ЗС 

ДСО «Труд» ММК. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив ЦЗЛ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшей работницы ЦЗЛ 
ОВЧИННИКОВОЙ Татьяны 
Григорьевны. 

Коллектив главной бух
галтерии комбината скор
бит по поводу смерти быв
шего главного бухгалтера 
ЖДТ ВИНОКУРОВА Ми
хаила Ивановича и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 
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