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С К А Л О Л А З Ы Г О Т О В Я Т С Я Б О Л Ь Ш И Н С Т В О 
мапнитогор ц е в, 

едва наступает суббо
та и воскресенье, спе
шат уехать за город 
на природу. Но пока 
еще не все имеют та
кую возможность, да и 
погода не всегда рас
полагает к загородной 
поездке. Ну и, наконец, 
в городе остаются те, 
кто в субботу и вос
кресенье работают. Но 
воскресенье есть вос
кресенье — выходной 
день! И полдня так или 
иначе остается свобод
ным. Поэтому для тех, 
кто остается 28 мая в 
городе, левобережный 
Дворец культуры ме
таллургов проводит 
День открытых дверей. 

В этот день в чи
тальном зале библио
теки откроется выстав
ка редких книг, а биб
лиотекари . проведут 
обзор новинок литера
туры/ посвященной 50-
летию образования 

СССР. В малом зале 
Дворца будет проведе
на лекция о междуна
родном положении из 
цикла «Время, собы
тия, факты». Для лю
бителей кино в киноза
ле будут демонстриро-

• ОТДЫХ — 
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 

ПРОСИМ 
Н НАМ 
В Г ОС ТИ! 
ваться художественные 
фильмы: «Живая вода» 
— для взрослых, и 
«Пегапи—Длинный чу
лок» — для детей. Да, 
детям металлургов то
же не будет скучно в 
этот день во Дворце. 
Они смогут побывать 
в гостях у сказочника 

деда Всеведа. В это же 
время во Дворце от
кроется выставка твор
чества юных техников. 
Будут открыты все ра
ботающие во Дворце 
кружки. 

И завершит' этот 
день большой вечер от
дыха. Перед пришед
шими на этот вечер с 
отчетным канцертом 
выступят участники 
кружков художествен
ной самодеятельности 
левобережного ДКМ. 
На вечере можно бу
дет потанцевать под 
аккомпанемент вокаль
но - инструментально
го ансамбля «Магни-
тон». Весь вечер будет 
работать кафе. 

Приглашаем всех, 
кто останется в вос
кресенье, в городе, к 
нам во Дворец. 

Л. КОСТКИгГА, 
заведующая мас
совым сектором 
левобер е ж н о г о 

ДКМ. 

Уже несколько лет су
ществует на комбинате 
секция скалолазов. Ведет 
ее электрик пятого листо
прокатного .цеха инструк
тор по альпинизму Вяче
слав Гладуиав. Много сил 
и времени, энергии и за
боты отдает он, переда
вая свое мастерство и 
опыт скалолаза молодым 
спортсменам. Он учит их 
спорту сильных и мужест
венных, учит любить го
ры, любить суровую, но 
по-евоему прекрасную 
уральскую природу. Сре
ди членов секции есть 
люди, по-наатоящему 
влюбленные в горы. Ра
ботал в пятом листопро
катном Владимир Бож
ков, занимался скалола
занием, потом ушел слу
жить в армию. А после 
службы вернулся и в цех, 
и в секцию. Так сильно 
его влечение к горам! 
Свой отпуск он собирает
ся провести в альплаге
ре, оттуда вернется уже 
альпинистом - разрядни
ком. А руководитель сек

ции Вячеслав Гладунов 
уже имеет II разряд, у 
Александра Камнева — 
звание а л ь п и н и с т а 
III разряда. 

Интересен, но и очень 
труден альпинизм. Он 
требует большой силы, 
выносливости, спаянности 
спортсменов. Поэтому 
каждый вторник и чет
верг скалолазы занима
ются в городе общей фи
зической подготовкой, а 
каждую субботу и вос
кресенье выезжают за 
город на скалы — в ок
рестности лагеря «Горное 
ущелье», в Урал-Тау, Му-
ракаево. Наверное, пер
выми из горожан они ус
певают сильно загореть. 

На днях спортсменам 
членам комбинатской 

секции скалолазов пред
стоит выступить на пер
венстве города по скало_ 
лазанию. Тренировки пе
ред ответственным сорев
нованием идут полным 
ходом. 

В. ТАНИЧ. 

ЕСЛИ У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
УТЕРЯНО. . . ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГАИ 

После успешной одачи 
экзаменов по правилам 
дорожного движения и 
вождения транспорта вы
дается удостоверение на 
право управления любым 
видом, транспорта вместе с 
талоном предупреждения. 
Владелец удостоверения 
должен знать, что запре
щается передавать этот до
кумент другому лицу, да
вать его в залог, и пом
нить, что только у него 
должны находиться води
тельские права. 

Владелец, оказавшийся 
без удостоверения, теряет 
всякое право управлять 
транспортом. Если без 
прав окажется водитель 
государственного транспор
та, он теряет право рабо
тать шофером. 

В отдел Госавтоинспек-
ции часто обращаются во
дители с заявлением о вы
даче дубликата удостове
рения. Из практики из
вестно, что документы ча
ще всего бывают потеряны 
по халатности самого вла
дельца. 
' Приведу несколько при

меров. В своем заявлении 
М. И. Кузнецов пишет, что 
удостоверение на право уп
равления автомобилем и 
мотоциклом выпали из 
кармана , когда он ночью 
ехал на мотороллере, а 
Н. П. Сошин написал, что 
удостоверение вытащили 
из кармана в автобусе. 
Приблизительно по таким 
же причинам не оказалось 
водительских документов 
и у гражданина Г. Е. 
Марфицыиа, у водителя 
такси В. Н. Калачевой, у 
шофера ГАТП-1 В. И. Оси-
пова и у многих других. 

При потере водительских 
прав дубликат выкается 
Государственной автомо
бильной инспекцией на ос
новании личного дела пос
ле сдачи экзаменов по пра
вилам движения и вожде
ния транспорта. Д л я сда
чи экзаменов необходимо 
представить следующие 
документы: " заявление, 
п а с п о р т , медицинскую 
справку, квитанцию гос
сбора, справку с места ра
боты с отметкой о команди- • 
ровках в течение послед

н и х шести месяцев, фото
графию размером 3 X 4. 
Экзамены принимаются в 
здании отдала Госавтоин
спекции каждую среду с 
11 часов. 

Если в отделе ГАИ по 
месту жительства водителя 
нет личной карточки, но 
официальный документ 
подтверждает, что он ра
ботал в качестве водителя, 
то шофер получает времен
ный талон только после ус
пешной сдачи экзаменов. 

Товарищи в о д и т е л и , 
помните, что ваше удосто
верение работники мили
ции могут изъять у вас 
только "за определенные 
проступки на срок, необхо
димый д л я разбора проис
шедшего! В таких случаях 
работник милиции обязан 
на обратной стороне тало
на простым карандашом 
сделать соответствующую 
пометку и разъяснить, ку
да необходимо явиться для 
раэбора. 

А. ЕФИМЕНКОВ, 
председатель экзаме
национной комиссии 

ГАИ. 

Разыграно 
первенство 

по футболу 
В Магнитогорске состоял

ся розыгрыш первенства 
города по футболу среди 
команд училищ профтех
образования ДСО «Трудо
вые резервы». Призовые 
места оспаривали сильней
шие команды шести учи
лищ — 13, 15, 39, 41 , 
47 и 77. 

Состязания футболистов 
прошли интересно и на 
более высоком спортивном* 
уровне по % сравнению с 
прошлым годом. 

В итоге на первое место 
вышла футбольная коман
да ГПТУ № 15 (капитан 
команды учащийся Павел 
Штылеико). В т о р о е и 
третье места заняли соот
ветственно команды ГПТУ 
№ 41 и ТУ № 39. 

Футбольная команда 
ГПТУ № 15 (руководитель 
физического воспитания 
Ф. X. Сотский) завоевала 
право участвовать в обла
стных состязаниях, кото
рые состоятся во второй 
половине мая . 

В. ОСТАПЕНКО, 
заместитель директора 

ГПТУ М 15. 

ГИМНАСТКА ПЕРЕД 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ. 

Фотоэтюд В. Лоскутова. 

ОСТОРОЖНО: ГАЗ! 
Газ очень удобен в бы

ту. Но всем, кто пользует
ся им, нужно помнить, что 
газ несет с собой не толь
ко удобства, но и, если не 
соблюдать правила предо
сторожности, опасность 
д л я жизни. 

При монтаже газобал
лонных установок предъ
являются правила уста
новки и эксплуатации га
зовых приборов. Поэтому 
лицам, собирающимся 
приобрести газовую уста
новку, необходимо ознако
миться с этими правилами. 
Ведь иногда по тем или 

иным причинам устано
вить газовую плиту нель
зя*. Поэтому прежде, чем 
приобретать ее, надо по
лучить на это, разрешение 
(консультацию) Горгаза. 

Но, к сожалению, от
дельные жители нашего 
города самовольно • уста
навливают газовые ^при
боры в своих квартирах, 
нередко нарушая правила 
монтажа. Они покупают 
баллоны с газом незаконно, 
и сами, без содействия 
Горгаза, устанавливают 
плиты. А эксплуатация 
бесконтрольной - ' газовой 

установки рано или позд
но приводит к плачевным 
исходам, так как плита 
полностью находится без 
профилактического обслу
живания , в то время к а к 
зарегистрированные уста
новки ему подвергаются. 

Чтобы избежать несчаст
ных случаев, просим сооб
щить о наличии в домах 
незарегистрированных га
зоустановок по телефону 
«04». Помните: из-за од
ного вашего упущения мо
жет пострадать много лю
дей! 

Л. ЗЫЛЕВА, 
работник техкабинета 

треста «Горгаз*. 

Четверг, 25 мая 
Шестой канал 

17.40 — Программа пе
редач. 17.45 — «Наука — 
сельскому хозяйству». «На
учные основы системы 
удобрений». 18.15 — «Рус
ская речь». (О языке Н. А. 
Некрасова). 19.00 — Спор
тивная программа. 21.00— 
Ленинский университет 
миллионов. «КПСС — пар
тия пролетарского интер
национализма». 21.30 — 
«Украинские веснянки». В 

программе — украинские 
народные песни. 22.15 — 
«На страже советских за
конов». (К 50-летию совет
ской прокуратуры). 23.30 
— Литературные чтения. 
Марк Твен. «Банковый би
лет в ЮООООО фунтов 
стерлингов». 2 * Л 0 — «Вре
мя». 2 3 . 3 0 — «Черяое солн
це». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм: 

Двенадцатый канал 
17.55 — Рекламный ка

лейдоскоп. «Где, что, ког
да?» 18.00 — Программа 
передач. 18.02 — «Клуб 
любителей п р и р о д ы » . 
Часть 1-я. 18.10 — Кон
церт. 

AfCT. 18.30 — «Мы — 
пятилетке, пятилетка — 
нам». 

ЧСТ. 19.00 — «Актуаль

ный экран». 19.20 — Для 
малышей. «Дети приро
ды». 19.30 — «Удивитель
ное рядом». Научно-попу
лярный фильм. 20.40 — 
«Русская фантазия». Кон
церт. 21.00 — «Клуб лю
бителей природы». Часть 
2-я. 22.00 — Телевизион
ный фильм о природе. 

Пятница, 26 мая 
Шестой канал' 

18.25 — Программа пе
редач. 1в.ЗО — «Охрана 
природы». (Учебная пере
дача по общей биологии). 
19.00 — «Стройки девятой 
пятилетки». (Учебная пе
редача по обществоведе
нию). 19.30 — Для детей. 
«Выставка Буратино». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Мир социализма». 20.40 

— Авторский вечер ком
позитора Т. Н. Хреннико
ва. 23.00 — «Время». 
23.30 — Международ
ная встреча по футболу 
между сборными СССР и 
ФРГ. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — Новости. 

18.40 — Документальный 

телефильм. il9.15 -— Ли
тературная передача о мо
ре. 

ЧСТ. 20.00 — Про
грамма «Уральская не
деля». 21.00 — «Ставка 
больше, чем жизнь». Теле
фильм. 18-я серия. «Разы
скивается групНенфюрер 
Вольф». 

Коллектив мартеновского 
цеха Л8 3 глубоко скорбит 
по поводу безвремен
ной смерти бывшего ма
шиниста САМОВИЛОВА 
Филиппа Федоровича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Заместитель редактора В. Н. КУЧЕР. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
27 мая на левобережном стадионе металлургов со

стоится игра на первенство области п о мотоболу меж
ду магнитогорской командой «Металл» и командой 
из Южноуральока «Кристалл». 

Начало матча в 17 часов. Билеты можно купить в 
кассах левобережного стадиона 25, 26, 27 мая . Кассы 
работают с 12 до 20 часов. 

Коллектив отдела техни
ческого контроля комбина
та глубоко скорбит по по
воду смерти бывшей ра
ботницы отдела КОЧЕГИ-
НОЙ Веры Осиповны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койной. 

Коллектив локомотивно
го цеха с прискорбием из
вещает о безвременной 
смерти слесаря АНДРЕИ-
ЧЕВА Сергея Андреевича 
и выражает соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного. 
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