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К АК говорится, по делая 
службы я оказался в 

Л П Ц № 5. Уже возвращаясь 
в редакцию, встретил знако
мого. Хотел поговорить с ним 
0 производственных' делах. 

—Знаешь, давай этот раз
говор перенесем на завтра 
или приходи сегодня в плава
тельный 'бассейн. Там будет 
почти вся ~ наша вторая 
бригада, вот и договорим,— 
ответил мой приятель. — А 
сейчас, извини, ребята ждут, 
•а мне надо еще забежать до
мой забрать сына. 

Когда я пришел в бассейн, 
«торая бригада была уже в 
ванне. Соревновались: кто 
дальше проплывает под во
дой. .Участвовали в этом спо
ре в св. На сей раз победил 

'seepцист Андрей Недорезов. 
Рассказывает машинист 

крана Георгий Вериковский: 
«Мы, то есть я, старший ма-
.стер, .механик Виктор Дем-
чук, машинист «рана Генна
дий Трегубенко, ходим в 
бассейн с самого первого 
дня, как только он открыл
ся. С тех пор на каждом 
Сменно-встречном собрании 
агитируем ребят поменьше 
сидеть . у телевизоров, за
няться плаванием. И, как ви
дите, наш труд не пропал 
даром: сегодня пришло 
тридцать человек, но это 
еще не все. 
1 Здесь я хочу внести ма

ленькую поправочку. Была 
названа цифра тридцать. Эти 
тридцать — работники Л П Ц 
№ 5. Но Георгий Захарович 
не оказал еще то, что мно-

. гие пришли в бассейн со 
своими семьями. Сам он при
вел своих двух дочерей и 
сына. Кстати, несколько 
слов о Г. 3 . Вершовском. 
В цехе работает давно, счи
тается одним из лучших спе
циалистов своего дела. Ему 
сорок лет. Активно совме
щает работу на производст
ве с занятиями физкульту
рой. Посещает (бассейн поч
ти каждый день. Значкист 
ГТО. В дальнейшей беседе 
он сказал: «Любовь к пла
ванию преодолевает все пре-

ПОСЛЕ СМЕНЫ — В БАССЕЙН 
пятствия: и интересную пе-

. редачу по телевизору, и 
расстояние (он живет в 
126-м квартале). Но зато 
выигрываю в здоровье. Бла
годаря занятиям плаванием 
лучше чувствую себя, забыл, 
когда в последний раз бо
лел». 

Плавание — это здоровье. 
Правоту этих слов может 
доказать и машинист крана 
Р. Талисман. Ему 44 года. В 
бассейн ходит с сентября 
прошлого года. В первые 
дни кое-как проплывал рас

стояние метров -в 25—30, а 
теперь это расстояние мож
но увеличить в трое, вчетве
ро. Если вы не верите этому 
примеру, то опросите на
сколько «прибавили» в здо
ровье вальцовщик .В. Любиц-
кий, оператор А. Динник, 
термисты В. Горбулин, Ю. 
Сулимов и многие другие. 

...Пока я рассказывал о 
ребятах, они уже, разбив
шись на две команды, играли 
в водное поло. За них «боле
ли» их жены и дети. Но до
вести этот матч до конца им 
.не удалось: раздался зво
нок, который извещал о том, 
что время их занятий истек
ло. Выбравшись из ванны, 

:они пошли в раздевалку. И 
здесь, в раздевалке, страсти 
прерванной игры не утихли 
Спор отстаивали шуткой, 
смехом. Видно было, что ре 
бята получили от занятия 
отличное настроение, заряд 
бодрости, здоровья. И нет 
сомнения в том, что завтра 
они будут работать произ 
водительней, с огоньком, с 
настроением. 

Ю. ПОПОВ. 

НА ВАШУ 
КНИЖНУЮ 

ПОЛКУ 
На прилавках книжных 

магазинов появился «Спра
вочник прокатчика», состав
ленный В. Ю. Коноваловым. 
В справочнике изложены ос-
иовы теории продольной про
катки полос на валках с 
гладкой бочкой. Приведены 
основные формулы для под
счета опережения, коэффи
циента трения, усилия и 
температуры прокатки. Да
ны рекомендации по приме
нению формул для конкрет
ных условий прокатки. Рас
смотрены методы расчета 
режима обжатий и профи
лировки валков. Приведены 
характеристики оборудова
ния и. технологического про
цесса современных листовых 
станов горячей и холодной 
прокатки листа и полос. Ос
вещена методика расчета на 
прочность основных деталей 
рабочей клети. Сообщают
ся сведения о сортаменте 
листовых станов и требова
ниях стандартов к качеству 
листовой продукции. Рас
смотрены основные дефекты 
листов и полос. 

Справочник предназначен 
для работников листопрокат
ных- цехов, а также может 
быть полезен учащимся про
фессиональных технических 
училищ. 

М. РУМЫНСКАЯ, 
старший продавец 

магазина «Прогресс». 

На снимках: в бассейне 
работники второй бригады 
ЛПЦ № 5 (вверху); опера
тор А. Динник со своей же
ной Наташей и сыном Же
ней. 

Фото автора. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
28 января 

В школе № 58 состоится 
клуб творческих встреч. В 
гости к школьникам придут 
участники циркового кол
лектива правобережного 
ДКМ. Начало в 14 часов. В 
кинозале левобережного 
ДКМ — очередное занятие 
киноклуба. Тема: «В ногу 
со временем». Начало в ' 
12 часов. Клуб имени Мат-
роеова. Тематический вечер 
«Люди огненной профессии». 
Начало в 18 часов. В спор
тивном павильоне стадиона 
имени 50-летия Октября на 
свой спортивный праздник 
соберутся трудящиеся ли
стопрокатного цеха № 3. 
Начало в 10 часов. На ста
дионе «Малютка» — встре
ча хоккейных команд на 
первенство СССР класса 
«>Б». Встречаются «Метал
лург» (Магнитогорск) — 
«Высокогорец» (Нижний 
Тагил). Начало в 18.30. 

29 января. 
В малом зале правобереж

ного ДКМ—«огонек» .в честь 
именинников — молодых ра
бочих интерната ММК. На

чало в ,19 часов. 3 плава
тельном бассейне стадиона 
имени 50-летия -Октября со
стоится .спортивный, празд
ник трудящихся мебельного 
цеха и цеха механизации 
]№ 1. 'Начало в 10 часов. В 
спортивном павильоне про
должатся игры на первенст
во комбината по баскетболу. 
Начало в 9 часов. В драма
тическом театре имени Пуш
кина состоится очередное 
заседание клуба любителей 
театра. В программе .встреча 
с художниками театров М. 
Боряштейном, Т. Аверки-
ным и заслуженной артист
кой РСФСР И. М. Василье
вой. На стадионе «Малют
ка» юные хоккеисты коман
д ы «Металлург» встретятся 
с командой спортивного 
клуба «Кедр» Свердловской 
.области. Начало в 11 часов. 

30 января 
В левобережном ДКМ со

берутся на очередное заня
тие члены клуба «Чебураш
ка». Начало в К) часов. 
Правобережный ДКМ — 
слет ветеранов, посвящен
ный 4.6-й годовщине ММК. 

Начало в 18 часов. В клубе 
«Березка» состоится лекция 
«Советские Вооруженные 
Силы на современном эта
пе». Начало в 13 часов. 

1 февраля 
В библиотеке профкома 

ММК (центральный абоне
мент) можно ознакомиться 
с высташой «Наука вчера, 
сегодня, завтра». Левобе
режный Д К М — художест
венный фильм «Осень». Н а 
чало в 16, 17, 19. 

2 февраля 
ТГ клубе «Дружба» со

стоится .очередное заседание 
клуба -«Хозяюшка». Нача
ло в 19 часов. В правобе
режном ДКМ — концерты 
Казаиского вокально-инст
рументального ансамбля. 
Начало в 16 и 21 час. 

3 февраля 
В большом зале правобе

режного ДКМ состоится 
конференция трудящихся 
комбимата по подведению 
итогов выполнения коллек
тивного договора за 1977 
год и заключению коллек
тивного договора на 1(978 
год. Начало в 18 часов. 

Культкомиссия профкома 
ММК. 

СУББОТА. 28 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
Утренняя гимнастика. 8.S5. 
«Умелые руки». 9.25. «Для 
вас, родители». 9.55. Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 10.25. «Дви
жение без опасности». 
10.55. «По музеям и выста
вочным залам». «Искусство 
Мексики». 11.20. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 12.05 «В мире 
животных». 13.05. «Чело
век. Земля. Вселенная». 
13.50. «В гостях у сказки». 
«Огонь, вода и... медные 
трубы». Художественный 
фильм. 15.35. ..Народные ме
лодии». 15.50. «Наследники 
Мао». Часть 3-я. «Внешняя 
политика». 16.35. «Щелкун
чик». Мультипликационный 
фильм. 17.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва). В пе
рерывах — Новости и ти
раж «Спортлото». 19.15. К 
60-летию Советской Армии. 
«Красная площадь». Худо
жественный фильм 1-я се
рия. 20.39. «Время». 21.00. 
«Кинопанорама». 22.35. 
«Поет Шарль Азнавур». 
(Франция). 23.15. Новости. 

Дпенадцатый каунал 
16.50. Фильм — детям. 

«Огневушка — поскакуш-
ка». 17.20. «С поличным». 
Телевизионная постановка 
нз цикла «Следствие ведут 
онатокн». 18.55. Наши го
сти. Играет солист Киев
ской филармонии Петр Ло
пухин (гитара). 19.35. Ново
сти. 19.55. Университет му
зыкального воспитания мо
лодежи. «Отчизне посвятим 
души прекрасные поры
вы...». Ведущая — музыко
вед Л. Сачко. 

ЦТ. 21.00. «Песни — ве
ши старые друзья». 21.55. 
Чемпионат СССР по конько
бежному спорту. 22.15. Рек
ламный калейдоскоп. (Ч). 
22.30. «Клуб кинопутешест
вий». 23.30. «Душечка». Те
левизионный художествен
ный фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января 

Шестой канал 
8.00. «Время». Информа

ционная программа. 8.35. 
«На зарядку становись!». 
9.00. Концерт. 9.30. «Бу
дильник». 10 00. «Служу Со
ветскому Союзу1». 11.00. 
Фильм—детям. «Два дру
га». Художественный 
фильм. 12.10. «Веселые пот
ки». 12.30. «Сельский час». 
13..'13. «Музыкальный ки
оск». 14.00. А. С. Пушкин. 
«Маленькие трагедии». 
Фяльм-спектакль. 16 05. 
Премьера ' телевизионного 
документального фильма 
«Джигиты Али-бек». О 
семье потомственных цир
ковых артистов. 16.45. «Ме
ждународная панорама». 

17.15. «Песни наших отцов». 
Концерт. 17.30. Новости. 
17.,5. Концерт лирической 
песни. 18.10. «Клуб кинопу
тешествий». 19.10. «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 19.20. К 
60-летию Советской Армии. 
«Красная площадь». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 20.30. «Время». 21.00. 
Международный матч по 
боксу. Сборная СССР — 
сборная США. 22.30. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. «Северная кру

госветка». Телевизионный 
документальный фильм. 
10.30. Концерт мастеров ис
кусств Эстонской ССР. Пе
редача из Таллина. 11.00. 
«Больше хороших товаров». 
11.30. «По музеям и выста
вочным залам». 12.00. Му
зыкальная программа •Ут
ренняя почта». 12.30. «Оче
видное — невероятное». 
13.30. Аргентинский ан
самбль «Маламбо». 14.30. 
«Турнир СК». Передача из 
Ленинграда. 16.00. «На ро
дине Чехова». Телевизион
ный . документальный 
фильм. 16.20. «Оперетта, 
оперетта...». Снетакль-
обозрение Московского те
атра оперетты. 17.55. Чем
пионат СССР по конькобеж
ному спорту. 18.20. Вечер 
поэзии Б. Ахмадулиной. 
19.45. Концерт. 20.15. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 21.00. Спортив
ная программа. 22.15. «Бе

лая шкурка». Мультфильм. 
22.30. Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА - «Динамо». (Тб.). 
23.0J. С. Рахманинов. Кон
церт JV5 2 для фортепиано с 
оркестром. 23.30. «Марк 
Твен против...». Телевизи
онный художественный 
фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января 

Шестой канал 
16.30. «Мамина школа». 

17.00. «Солнцеворот». Пере
дача из Ленинграда. 17.J0. 
Новости. " 17.45. Стихи де
тям. 18.00. Концерт. 18.15. 
«Год третий — год удар
ный». Бригадный подряд. 
Итоги и перспективы. 19.00. 
В. Катаев. «Фиалка». Теле
спектакль. 20.30. «Время». 
21.00. «Адреса молодых». 
22.10. Играет Новосибир
ский симфонический ор
кестр. 22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Видовой фильм. 

17.45. «Слово коммуниста». 
17.55. Новости. 

МСТ. 18.15. Экран недели. 
ЧСТ. 18.55. Художествен

ный фильм «Туннель». 2J.S0. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.15; Концерт татарской 
песни. 

ЦТ. 21.00. Настольный 
теннис. 21.45. Творчество на
родов мира. 22.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 

Учебная программа 
16.00. Для вас, родители. 

16.30. Экран учителю. 17.00. 
Поступающим в вузы. Ма
тематика. 

Извещение 
3 февраля 1978 года в 

18 часов в правобереж
ном Дворце культуры 
металлургов состоится 
конференция трудя
щихся комбината по 
подведению итогов вы
полнения коллективно
го договора за 1977 год 
и заключению коллек
тивного договора на 
J978 год. 

Профсоюзный ко
митет комбината. 

Консультации 
по телефону 
Учитывая пожелания тру

дящихся, мы расширили те
матику информации. Кроме 
трудового законодательст
ва, мы включаем в автома
тическую информационную 
систему консультации по 
уголовному, гражданскому, 
административному и дру
гим отраслям советского за
конодательства. 

В настоящее время мож
но получить консультацию, 
набрав соответствующий ;но-
мер, по следующим вопро
сам: 

3-79-22 —- трудовая книж
ка; 

68-49 — о некоторых льго-' 
тах инвалидам Отечествен
ной войны и семьям погиб
ших военнослужащих; 

68-47 — льготы для бере
менных и женщин, кормя
щий трудыо; 

68-48 — дополнительные 
отпуска, предоставляемые в 
качестве поощрения за вы
полнение государственных 
или обшеетвен-ных обязан
ностей; 

3-78-31 — уголовная от
ветственность за вовлече
ние несовершеннолетних в 
преступную деятельность; 

3-78-45 — злостное укло
нение от уплаты алиментов; 

3-79-21 — административ
ная и уголовная ответствен
ность пешеходов за наруше
ние правил дорожного дви
жения; 

3-78-98 — угон автотран
спортных средств; 

3-79-26 — ответственность 
за мелкие хищения; 

68-46 — принудительное 
лечение. 

Консультации можно про
слушать с 8 до 17 часов. 

Юридический отдел при
нимает заявки на темы для 
консультаций по телефону 
3-61-95. 

Б. БАЖЕНОВ, 
и. о. начальника юриди

ческого отдела. 
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