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Пионерское 
лето 

(В ведении детского от
дела Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе (ру
ководитель Л. Н. Жерли-
цыяа) <— шестнадцать дет
ских клубов по месту жи
тельства и пять городских 
пионерских лагерей. Мето
дисты отдела сумели орга 
низовать и провести нема 
ло интересных мероприя 
тий для детей. Так, во всех 
детских клубах прошла 
декада «Никто не забыт, 
ничто не забыто», состоя
лись встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны.. Делегация ребят 
детских клубов и город
ских лагерей побывала в 
колхозе «Путь в коммуну». 

Ребята побывали на эк
скурсии, принимали уча
стие в спортивных празд
никах, военизированной 
игре «Варница», выезжали 
за город. 

А. БРИЧКО, 
наш общественный 

корреспондент. 

Награды — 
лучшим 

Школа № 8 носит имя 
Героя Советского Союза 
И. Бибишева!. Стремясь 
быть достойными почетно
го имени, учащиеся шко
лы показывают пример в 
учебе и общественной дея
тельности. На состоявшем
ся здесь выпускном вечере 
четырем выпускникам — 
Ирине Кузнецовой, Сергею 
Буре, Светлане Ларионо
вой, Вере Кравченко, окон
чившим школу на пятер
ки., были вручены золотые 
медали. Одиннадцать чело
век удостоены Почетных 
грамот Министерства, про
свещения РСФСР. В этот 
день в гостях у' ребят по
бывал представитель ше
фов — работник аглоцеха 
№ 1 Ю. В. Белых, кото
рый вручил лучшим вы
пускникам школы памят
ные подарки и сувениры. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный 

корреспондент. 

Озеро Банное — излюб
ленное место отдыха ме
таллургов Магнитки. Ежед
невно сюда приезжают от
дохнуть сотни тружени
ков комбината со своими 
семьями. Для интересного, 
полнокровного отдыха соз
даны все условия, каждый 
найдет себе увлечение по 
душе. 

На пляже. 

• Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

НА СТАРТЕ ГОРНЯКИ 

Труженики горно-обога
тительного производства 
провели свой спортивный 
праздник, посвященный 
Олимпийским играм в Мо
скве. На старты вышло бо
лее 200 горняков. В прог
рамму состязаний входили 
такие виды многоборья 
ГТО, как бег, прыжки в 

длину, толкание ядра, со
ревнования по поднятию 
гири и перетягиванию ка
ната и т. д. В своих воз
растных группах победы 
сумели добиться Г. Соро
кин (аглоцех № 2), В. Боль
шаков (ремкуст), Г. Богаты
рев (аглоцех |№ 1), В. Оамо-
делов (аглоцех № 1), Л. Ба
ранова (РОФ). Интересно 
проходили соревнования по 

поднятию гири. Здесь успех 
сопутствовал работнику 
рудника X. Хайбулову, ко
торый 93 раза выжал гирю. 

JB комплексном зачете 
первое место заняли физ 
культурники ремкуста, по
казавшие лучшие спортив 
ные достижения. 

В. АНИЩЕНКОВА, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

И М Р У К О П Л Е С К А Л Т О К И О 
Токио давно ждал свое

го «звездного олимпий
ского часа». Столице Япо
нии предстояло стать мес
том Игр 1940 года. Но раз
разившаяся вторая мировая 
война сделала невозмож
ной проведение Олимпиа
ды!. Прошли долгие годы, 
прежде чем в Токио в ок
тябре 1964 года на Игры 
XVIII Олимпиады собра
лось более пяти тысяч 
спортсменов из 93 стран. 

Д ости жени я спорт см ено в 
на XVIII Олимпийских 
и.-рах оказались очень вы
сокими. Они превысили ре
корды и достижения, кото
рые до этого считались не
поколебимыми. Так, в пла
вании было обновлено 13 
мировых рекордов из 18 ре
гистрируемых; в тяжелой 
атлетике установлено 26 
из 28 олимпийских рекор
дов. Всего по Олимпиаде 
было1 установлено 77 новых 

олимпийских рекордов, в 
том числе 35 мировых, в 
89 номерах программы. 

Успешно выступ и л и 
спорте м ен ы с оциал истиче-
ски/х стран. Если в Риме 
они .получили 172 медали, 
то в Токио — 196. Совет
ские атлеты завоевали 96 
медалей, набрали 607,8 оч
ка и заняли^ первое место в 
неофициальном командном 
зачете. 

Блестяще выступили со
ветские штангисты: ни 
один из них не остался без 
медалей. Впервые была за
воевана очень ценная золо
тая награда: шестнадцати
летняя школьница из Се
вастополя Галя Прозумен-
щикова п р о п л ы л а 
брассом 200 метров с 
новым олимпийским ре
кордом 2 минуты 46,4 се
кунды. Валерий Брумель 
в прыжках в высоту прео
долел планку на высоте 

2 метра 18 сантиметров — 
золотая медаль и олимпий
ский рекорд. Выиграли ко
мандное, первенство совет
ские пятиборцы. Игорь Но
виков, выступавший в чет
вертый раз на Олимпийс
кой арене, к золотой меда
ли в командной победе при
бавил «личную» серебря
ную. 

На играх в Токио закон
чила свои олимпийские вы
ступления наша блестящая 
чемпионка Лариса Латы
нина. Она участвовала па 
трех Олимпиадах — в 1956, 
1960, 1964 годах и завоева
ла 18 медалей. 

Большой успех выпал на 
долю нашего замечательно
го гребца Вячеслава Ива
нова — герой Мельбурна и 
Рима стал в третий раз 
подряд олимпийским чем
пионом. В. САМОДЕЛОВ, 

судья всесоюзной 
категории. 

Расчетный 
чек 

Для расчетов населения 
города с магазинами за то
вары стоимостью 200 руб 
лей и выше можно приме 
нять расчетный чек Гоеу 
дарственных трудовых сбе
регательных касс СССР. 
Расчетный чек является 
именным денежным доку 
ментом, он может быть вы
дан сберегательной кассой 
за счет средств, хранящих 
ся на счете по вкладу или 
вносимых наличными день
гами. По желанию расчет
ный чек может быть выпи
сан на имя другого лица, 
которое в этом случае ста
новится владельцем чека. 
Чек выдается на сумму, 
кратную 10 рублям. Для 
расчета за покупаемый то
вар расчетный чек дейст
вителен в течение двух ме
сяцев, не считая дня вы
дачи. При получении рас
четного чека его владелец 
уплачивает сб ерега те л ьн о й 
кассе 5 копеек за каждые 
100 рублей суммы чека.4 

Не и ело л ьзованный р ас ч е г -
ный чек может быть опла
чен центральной сберега
тельной кассой города или 
района, где он был выдан. 

Расчеты чеками за поку
паемые товары являются 
удобной формой и сокра
щают оборот наличных де
нег. И. ЗЫКОВА, 

ревизор центральной 
сберегательной кассы 

№ 1693. 

СОВЕТЫ ВРАЧА Б Е Р Е Г И Т Е С Е Р Д Ц Е 
Наиболее распространен

ными сердечно-сосудисты
ми заболеваниями явля
ются гипертоническая бо
лезнь, атеросклероз и ко
ронарная недостаточность, 
инфаркт миокарда, ревма
тизм, сосудистые пораже
ния головного мозга, а так
же сердечно-сосудистые 
нервозы. Атеросклероз и 
коронарную недостаточ
ность называют еще «ише
мической болезнью серд
ца». Термин «ишемичеокая 
болезнь сердца» предложен 
в 60-х годах группой экс
пертов всемирной органи
зации здравоохранения для 
характеристики заболева
ний сердца — острых и 
хронических, возникаю
щих вследствие недоста
точности удовлетворения 
потребности мышцы серд
ца в питательных вещест
вах и кислороде, доставля
емых сердцу кровью. 

Одна из основных при
чин возникновения ишеми-
ческой болезни сердца — 
высококалорийное питание 
с содержанием большого 
количества жира, холесте
рина (жирные сорта сви
ного мяса, яйца, сливочное 
масло и др.), углеводов 
(мучные изделия, сахар), 
соли и одновременно низ
кие энергические затра
ты (малоподвижный образ 
жизни). Такая диета спо
собствует появлению ожи
рения и его последствий: 
гипертонии, сахарного ди
абета, подагры, которые в 
свою очередь ускоряют раз
витие ишемической болез
ни сердца. 

Большую угрозу для здо-
ррвья представляет арте
риальная гипертония. Ги
пертония ускоряет и уси
ливает развитие атероскле
роза коронарных артерий 
сердца, а следовательно, и 

ишемической болезни серд
ца. Очень важно своевре
менное выявление и пра
вильное лечение артери
альной гипертонии. Мно
гие больные не понимают 
или не знают, что лечение 
должно быть непрерывным 
и длительным, иногда в 
течении всей жизни. Неред
ко добившись нужного ре
зультата и нормализовав 
артериальное давление, 
больной прекращает прием 
лекарственных препаратов, 
что приводит к быстрому 
подъему артериального 
давления. Не следует за
бывать, что, кроме лекар
ственной терапии, большое 
значение имеет правиль
ный режим труда и отды
ха, ограниченное потреб
ление соли, поддержание 
нормальной массы тела с 
помощью низкокалорий
ной диеты и физической 
активности. 

Следует особо сказать о 
вреде курения: между ку
рением и развитием ише
мической болезни сердца 
тесная связь. Среди куря
щих риск развития этого 
заболевания приблизи
тельно на 70 процентов 
выше, чем среди некуря
щих. К сожалению, мно
гие люди прекращают ку
рить только после появле
ния у них тяжелых приз
наков ишемической болез
ни сердца. 

Физические упражнения 
являются хорошим профи
лактическим и лечебным 
средством болезни сердца. 
Но физические нагрузки 
хороши, когда они разум
ны. Прежде чем начать ре
гулярные физические уп
ражнения, следует тща
тельно оценить свою под
готовленность, посовето
ваться с врачом. Самый 
доступный вид физических 

упражнений для большин
ства людей — ходьба. Сле
дует ежедневно наиболее 
полно использовать имею
щиеся возможности: хо
дить пешком на работу и 
обратно, опускаться и под
ниматься по лестнице. 

Немаловажное значение 
в развитии ишемической 
болезни сердца имеют эмо
циональные стрессы. Ост
рые нарушения коронар
ного кровообращения и 
инфаркты миокарда часто 
возникают у людей после 
психических травм и пси
хоэмоциональных напря
жений. Значение этого фак
тора особенно возрастает 
при их сочетании с други
ми неблагоприятными ус
ловиями (высококалорий
ная диета, курение, мало
подвижный образ жизни). 
Только соблюдение этих 
советов поможет избежать 
заболевания сердца. 

В. БЕЛКИНА, 
зав. терапевтическим 

отделением МСЧ 
комбината. 

ЧЕТВЕРГ, 10 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». ё,40. Утрен
н я я гимнастика. 9.05. «Жан 
Оффенбах». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 2-я серия — 
«Господин Шуфлери». 10.00. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
10.30. «Иван Ефремов. Стра
ницы творчества». 11.15. 
Произведения М. Глинки в 
исполнении Академического 
симфонического оркестра 
Ленинградской государствен
ной филармонии. 11.55. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 

П рограмма до к ументаль н ых 
фильмов телевизионных сту
дий страны. 14.50. Фильм — 
детям. Премьера телевизион
ного многосерийного худо
жественного фильма. «Жар-
моряк». (Болгария). 1-я и 
2-я серии. 15.45. «Русская 
речь». 16.15. «Звучит арфа». 
Фильм-концерт. 16.25. Силь
нейшие шахматистки мира. 
17.10. Н 40-летию восстанов
ления Советской власти в 
Латвии. 17.55. Премьера 
фильма - нонцерта «И' я 
спою тебе эту песню». 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.40. 
Премьера телевизионного 
фильма «Этот «свободный 
мир». 19.40. Премьера теле
визионного многосерийного 
художественного фильма 
«Жак Оффенвах», 3-я серия. 
«Великая герцогиня». 20.30. 
«Время». 21.05. «Пять ко
лец». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.55. Челябинские 

новости. 18.15. Фильм — 
детям. «Четыре танкиста и 
соба«а». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 8-я серия — «Берег 
моря». 19.06. «Внимание: за
готовка кормов!». 19.30. По
ет Л. Бажина. 

МСТ. 19.50. Новости. 20.05. 
Киножурнал. 

ЧСТ. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.30. «Кино
афиша». 21.05. «Угрюм-ре-
ка». Телевизионный худо
жественный фильм. 3-я се
рия. 

ПЯТНИЦА, 11 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Жак 
Оффенбах». Телевизионный 
м н о г о с е р и й н ы й художест
венный фильм. 3-я серия — 
«Великая герцогиня». 9.55. 
Программа мультфильмов: 
«Капризная принцесса», 
«Приключении Эврики». 
10.25. «Советская пейзажная 
живопись 20—30 годов». 
10.55. Концерт. 11.40. Стихи 
В. Маяновского читает за
служенный артист Р С Ф С Р 
Е. Киндинов. 12.15. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. К Дню 
победы народной революции 
в Монголии. «Монголия се
годня». Кинопро. рамма. 
15.05. Фильм — детям. «Жар-
моряк». (Болгария). 3-я и 
4-я с е р и и . 15.50. «Народные 
мелодии». 16.00. «Вперед, 
мальчишки!». 16.45. К 40-ле
тию восстановления Совет
ской власти в Литве. Про
г р а м м а документальных 
фильмов. 17.45. Играет Виль
нюсский ' К в а р т е т . 18.15. «Се
годня в мире». 18.30. «В 
Олимпийской деревне». 

9.15. Премьера телевизион
ного художественного филь-

а «Жаворонки». 20.30. «Вре
м я » . 21.05. «Эрмитаж». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. «Кто в пожаре 

виноват». 17.55. Челябин
ские новости. 18.15. Мульт
фильм. 18.30. «Угрюм-река». 
Телевизионный художест
венный фильм. 4-я серия. 
19.S0. Концерт. 

МСТ. 20.iu. Мультфильм. 
ЦТ. 21.00. «Клуб кинопу

тешествий». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Между
народные соревнования по 
теннису. 23.00. Симфониче
ский концерт. 23.40. «Золо
той эшелон». Художествен
ный фильм. 
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