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С каждым годом на комби
нате растет армия автолюби
телей. Достаточно сказать, 
что только за минувшие три 
года десятой пятилетки бо
лее тысячи металлургов ста
ли владельцами автомашин 
«Жигули», «Москвич», «Запо
рожец». 

Субботний 
выпуск л и ч н ы й 

А В Т О М О Б И Л Ь 
^ . т т Е Т , автомобиль — 

дело не шуточное. 
С н и м как в пого

ворке: «Любишь кататься 
— люби и саночки возить» 
— Именно так сказал в на
чале нашей беседы предсе
датель общества автомото-
любителей первого мартенов
ского цеха машинист зава
лочной . машины Станислав 
Федорович Журавлев. 

Станислав Федорович — 
автолюбитель почти с двад
цатилетним стажем. За это 
время он ни разу не нару
шал правил дорожного дви
жения и ни разу не был со
участником дорожного про
исшествия. С. Ф. Журавлев 
— страстный автотурист. Во 
время отпуска он на своем 
«Москвиче» отмеряет сотни 
километров по дорогам Ура
ла. «Уральский край знаю, 
как свои пять пальцев», — 
это тоже слова Журавлева. 
Впрочем, продолжим наш 
разговор. 

— Станислав Федорович, 
увидеть нашу южноураль
скую природу вам помог ав
тотуризм? 

—- Разумеется. Конечно, 
есть такие автотуристы, ко
торые предпочитают по
даться на Юг, в Прибалтику 
и т. д. А я люблю свой Урал, 
его природу. И вот за два 
десятка лет с семьей побы
вал почти во всех его угол
ках. На комбинате много 
автолюбителей, но, к сожа
лению, дальние вылазки не 
всякий рискнет сделать. Тут 
и боязнь перед дальней до
рогой, и сомнения в надеж
ности машины. За своим ав
томобилем я внимательно 
слежу. По крайней мере во 
время всех поездок была 
только одна серьезная по
ломка: поломалась полуось. 
В ближайшем селе сварил ее 
и спокойно добрался до до
ма. За год накатываю 15— 
20 тысяч километров. И ни
чего — машина работает на
дежно. Самое главное, авто
туристу надо досконально 

знать, свою машину, уметь 
без посторонней помощи уст
ранить любую поломку. А 
что бывает на деле. Едешь 
по трассе — голосуют. Оста
навливаешься. В чем дело? 
Да вот, что-то не заводится. 
Сразу спрашиваю: когда ку
пил машину? Кто скажет не
делю назад, кто месяц. При 
осмотре выясняю, что при
чина неудач самая пустяко
вая. И когда такой горе-ту
рист, радостный, вновь са
дится за руль, чтобы про
должить путь, советую: что
бы впредь, не изучив хорошо 
машины, в такой дальний 

не привышаю скорости вы
ше 76—80 километров в час. 
И маршрут стараюсь выби
рать не очень длинный. С та
ким расчетом, чтобы в день 
покрывать от 400 до 700 ки
лометров. Но это не обяза
тельная норма. Если нам в 
пути понравилось озеро, реч
ка и т. д., останавливаюсь, 
разбиваю палатку и всей 
семьей отдыхаем. 

— Минувшим летом вы 
участвовали в областном ав
топробеге по городам обла
сти. С какой целью он был 
организован? 

В П Е Р Е Д И — 
Д О Р О Г А 

путь не трогался. Обижают
ся. Или вот еще пример. 
Едем по лесной дороге. Ос
танавливает нас женщина. 
Помогите, говорит, сутки си
дим с мужем в лесу, не мо
жем выехать. Оказывается, 
из-за неопытности водителя 
— не справился с управле
нием — занесло машину в 
лесной ручей. Ни завести, ни 
вытащить ее водитель не 
мог. Смешно? А так бывает, 
Выходит, что и обижаться 
незачем. 

— Станислав Федорович, 
правила движения тоже 
нельзя, видимо, сбрасывать 
со счета? 

— Ни в коем случае. Их 
надо знать и выполнять так 
же досконально, тогда ГАИ 
не испортит вам отдыха. Ав
тотуристу ни в коем случае 
не следует во время движе
ния держать высокую ско
рость. Иначе всю красоту 
окружающей природы тол
ком не разглядишь. Лично я 

— В этом пробеге прини
мали участие лучшие авто
любители городов области. 
Рад, что в их рядах был и я. 
Цель пробега — агитация 
населения за безопасность 
движения. Побывали в Че
лябинске, Южно-Уральске, 
Пласте, Коркино, в различ
ных пионерских лагерях и 
других местах. Всего про
ехали 1400 километров. 

— Очередной о'тпуск, ви
димо, также не будет исклю
чением: вас ждут дальние 
дороги? 

— Как-то нам задали воп
рос: «Не надоело ли каждый 
год мотаться на машине. 
Хоть раз бы отдохнули «по-
человечески». «Да вы хоть 
знаете, что такое отдых ав
тотуриста, вы даже не пред
ставляете как это здорово» 
— таков был ответ моей же
ны. Конечно, нас ждут но
вые маршруты. 

ю. ПОПОВ. 

В Р А Ч Е В А Т Е Л И 

ковых автомашин. В наш 
адрес не было еще ни одной 
претензии. 

Проектная мощность стан
ции — ремонтировать в год 
12 тысяч автомашин. И уже 
в будущем году трудящиеся 
этого коллектива намерены 
перекрыть эту норму. В те
чение одного дня на ремонт
ных участках технической 
станции можно принять и 
отремонтировать до пятиде
сяти автомобилей. Виды ус
луг самые различные: и ре-

«монт электропривода маши
ны, и технический осмотр, и 
покраска... Совсем недавно 
освоен еще Один вид услуг: 
покрытие днища автомобиля 
антикоррозийной мастикой. 

На станции техобслужива
ния семь участков, где рабо
тает 174 человека. Среди 
бригад широко организовано 
социалистическое соревнова
ние. Основная задача сорев
нования —• добиваться еще 

пп НОГИЕ металлурги, 
владельцы автомашин, 

видимо, уже побывали на 
новой станции технического 
обслуживания автомобилей, 
которая расположилась в 
130-м микрорайоне. И, ду
мается, они остались доволь
ны. 

— В декабре мы будем от
мечать годовщину работы 
нашей станции, — говорит 
начальник производства Ай-
рат Давлетшин. — За это 
время отремонтировали бо
лее 7 тысяч различных лег-

более качественного ремон
та, улучшать обслуживание. 
В авангарде соревнования 
идут такие передовики, как 
газосварщик М. Костяев, 
автослесарь М. Медведев, 
слесарь по техническому ос
мотру О. Аксенов и другие. 

...Белые «Жигули» готови
лись выехать из участка тех
нического осмотра. Подошел 
к водителю. Спросил: «До
вольны ремонтом?». 

— Еще бы. Машина сов
сем «не тянула». Не знал, 
что делать. Приехал сюда. 
Ребята повозились минут 
тридцать, и машина работа
ет, как часы. Чудеса. 

Открылись массивные во
рота, автомобиль резво взял" 
с места. 

ю. колов. 
На снимках: идет ремонт 

автомобилей на станции тех
нического обслуживания. 

Фото автора. 

Будьте внимательны 
Вот что нам сообщил за

меститель начальника-отде
ла ГАИ Анатолий Василь
евич Ефименко: 

— Первые оттепели, мо
розы, снегопады сделали 
свое дело. Дороги, тротуары 
покрылись гололедом. Пе
шеходам, водителям авто
машин приходится в таких 
условиях быть очень осто
рожными и внимательными 
— тут недалеко и до «ЧП». 
Но вот работников и руко
водителей управления по ре
монту, строительству дорог 
и благоустройству комбина
та (начальник А. П. Кашир
ский) это мало волнует. Уж 

кому как не им к таким по
годным сюрпризам нужно 
было быть готовым во все
оружии. Однако на всех до
рогах, особенно на автобус
ных остановках, своевремен
но не были насыпаны про
тивоскользящие материалы. 
В результате автобусы, раз
личные машины буксовали. 
Тем самым срывалось рит
мичное движение транспор
та. Были и аварийные слу
чаи. Еще одно замечание: 
как наступает выходной 
день, патрулирование специ
альных машин по сыпке не
скользящих материалов фак
тически не ведется. 

СУББОТА, 18 ноября 

Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«В Московском зоопар
ке». 9.25. «Для вас, роди
тели». 9.55. «Советы и 
жизнь». 10.25. Музыкаль
ная программа ' «Утрен
няя почта» 10.55. «По му
зеям и выставочным за
лам». 11.25. «Движение 
без опасности». 11.55. Ти
раж «Спортлото». 12.10. 
«Почта программы «Здо
ровье». 12.55. «Песни ог
ненных лет». 13.15. «Круг 
чтения». 14.05. Фипьм — 
детям. «Друг мой Коль
ка». Художественный 
фильм. 15.30. «Человек на 
земле». Кинопрограмма о 
тружениках сельского хо
зяйства. 16.30. «Никара
гуа: народ п р о т и в 
тирании». Ведущий — 
п о л и т и ч е с к и й 
обозреватель А. Дружи
нин. 17.00. Концерт трио 
бандуристок «Днепрян
ка». 17.30. Новости. 17.45. 
«В мире' животных». 
18.45. Премьера фильма-
оперы «Виват, Россия». 
(По мотивам оперы А. 
Петрова «Петр Первый»). 
20.30. «Время». 21.00. 
«Рассказы о театре». 
22.00. Поет заслуженный 
артист Татарской АССР 

Р. Ибрагимов. 22.35. 
Премьера телевизионного 
документального филь
ма «Голубая ниточка ис
тории». 22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 

18.10. Новости. 18.25. 
«Угадайка». Встреча с ге
роями мультфильмов и 
сказок. 19.05. «Тревож
ные ночи в Самаре». Ху
дожественный фильм. 3-я 
серия. 20.15. «Музыкаль
ные встречи». 

ЦТ. 21.00. «Народные 
мелодии». 21.15. Лауреа
ты Государственных пре
мий СССР 1978 года в об
ласти науки и техники. 
21.45. Кубок СССР по 
вольной борьбе. Передача 
из Алма-Аты. 22.15. Рек
ламный калейдоскоп (Ч). 
22.30. «Клуб кинопутеше
ствий». 23.30. А. Глазунов. 
Сюита из балета «Време
на года». 23.40. «О чем не 
узнают трибуны». Худо
жественный фильм. 

Учебная программа 
12.55. Программа пере

дач. 13.00. «Жизнь нау
ки». Студентам-заочни
кам 1-го курса. 13.30. На
чертательная геометрия. 
«Кривые линии». 14.50. 
Общая химия. «Общие 
закономерности химиче
ских процессов». 16.05. 
«Поэзия Я. Смелякова». 
16.35. «Наш сад». 17.05. 
Кино и современность. 
«Размышления молодых». 
18.05. «Шахматная шко
ла». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября 

Ш е с т о й канал 

8.00. «Время». 8.35. 
«На зарядку становись!». 
9.00. «Будильник». 9.30. 
« С л у ж у Советскому 
Союзу!». 10.30. «Садко». 
Художественный фильм. 
2-я часть. 11.40. «Если 
сам построишь». Доку
ментальный фильм. 12.00. 
«Сельский час». 13.00. 
«Музыкальный киоск». 
13.30. Л. Леонов. «Золо
тая карета». Фильм-спек
такль Московского дра
матического театра на 
Малой Бронной. 15.45. 
«Международная панора
ма». 16.15. «Сегодня — 
День ракетных войск и 
артиллерии». 16.30. Кон
церт, посвященный Дню 
ракетных войск и артил
лерии. 17.00. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Девуш
ки с Белого острова» из 
цикла, посвященного 
трудовым коллективам 
страны. 17.30. Новости. 
17.45. «Клуб кинопутеше
ствий». 18.45. Встреча с 
заслуженным артистом 
РСФСР А. Мироновым в 
Концертной студии Ос
танкино. 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат СССР по 
хоккею СК «Салават 
Юлаев» (Уфа) — ЦСКА. 
22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

11.00. «Я человек счаст
ливый». Телевизионный 

документальный фильм. 
12.00. Концерт. 12.25. 
«Больше хороших това
ров». 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 13.30. Программа 
научно - популярных 
фильмов. 14.00. «Творче
ство народов мира». 
14.30. «Турнир СК». Пере
дача из Ленинграда. 
16.00. Фантазия на темы 
песен о комсомоле. 16.15. 
Кубок СССР по вольной 
борьбе. Передача из Ал
ма-Аты. 16.45. «Изверже
ние». Телефильм. (Ч). 
17.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» (Челя
бинск) — «Сонол» ч (Ки
ев). Трансляция из Челя
бинского Дворца спорта 
«Юность». В перерывах 
— Телевизионные филь
мы (Ч). 

19.15. «Фигуристы на
чинают сезон». Програм
ма с участием победите
лей и призеров чемпио
натов мира и Европы. 
20.00. «Здоровье». Науч
но-популярная програм
ма. 20.45. Телевизионный 
театр миниатюр «13 
стульев». 21.50. «Пес-
ня-78». 22.15. «Буренуш-
ка». Мультфильм. 22.30. 
Концерт лауреатов VI 
Международного конкур
са имени П. И. Чайков
ского. 23.20. «Пост». Теле
визионный документаль
ный фильм. 23.40. «Клю
чи от кеба». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Мультфильм «Малыш и 
Карлсол». 9.15. Художе
ственный фильм «Друг 
мой Колька». 10.40. «В 
мире животных». 14.00. 
Кинопрограмма. 14.55. 
Творчество К. Чуковско
го. 15.40. «Мамина шко
ла». 16.10. Чемпионат 
СССР по многоборью ГТО 
на призы газеты «Комсо
мольская правда». 16.45. 
Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Ге
роями Советского Союза 
и участниками Великой 
Отечественной войны. 
17.30. Новости. 17.40. «Год 
третий — год ударный». 

- 18.25. Премьера фильма-
спектакля «Васса Желез-
нова». 20.30. «Время». 
21.00. «Творчество наро
дов мира». 21.30. Кубок 
СССР по вольной борьбе. 
22.00. Программа доку
ментальных фильмов. 
22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.20. «Тракторам 

— культуру обслужива
ния». 18.50. Мультфильм. 
19.05. Новости. 

МСТ. 19.25. Докумен
тальный фильм. 19.45. 
Новости. 

ЧСТ. 20.00. Вечерняя 
сказка малышам. 20.15. 
Премьеры самодеятель
ных сцен. 21.00. «Долги 
наши». Художественный 
фильм. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
ПОСЕТИТЬ 
18 ноября 

Малый зал правобережно
го ДКМ. 19—00. Клуб для 
тех, кому за 30. Спортпа-
вильон центрального стадио
на имени 50-летия Октября. 
11—00. Чемпионат города 
по гимнастике. 

19 ноября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 11—00. Занятия кино
театра «Чайка». Большой 
зал правобережного ДКМ. 
10—00. Устный ж у р н а л 
«Магнитогорск—магнитогор-
цы». Малый зал. 19—00. За
нятия к л у б а любителей 
искусства. Шахматный клуб 
города. 11—00. Чемпионат 
города по* шашкам. 

20 ноября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 10—00. Занятие кино
клуба «Чебурашка». Дет
ский клуб 15 «б» квартала. 
Лекторий «Мир сегодня». 
«Международное положение 
СССР». Стадион «Малют
ка». 11—00. Приз открытия 
сезона по хоккею. 

21 Ноября 
Кинозал •• левобережного 

ДКМ. 13—30. Занятия ки
ноклуба «Наш герб». Боль
шой зал правобережного 
ДКМ. 15—00. Кинолекторий 
«Ты гражданином быть обя
зан». Тема: «Конституция 
СССР о взаимосвязи прав и 
обязанностей граждан». 

Культкомиссия профкома. 
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