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ПРАЗДНИК 
БОДРОСТИ 
И ЗДОРОВЬЯ 

Свой очередной спортив
ный праздник труженики 
коксохимического произ
водства провели в Абзако
во. С погодой нам повезло: 
в субботу и воскресенье 
стоял ясный, с легким мо
розцем день. Провести та
кой день на лыжне — одно 
удовольствие. Потому на 
лыжные старты вышло око
ло 120 представителей раз
ных цехов КХП. Женщинам 
надо было пройти дистан
цию в три километра, муж
чинам — в пять. Лучше дру
гих с этим справились то
карь кустового ремонтно-
механического цеха С. Ши-
хова и электросварщик то
го же цеха А. Файдулин. 
Они финишировали первы
ми. С а м ы м лыжным в этот 
день оказался также кусто
вой ремонтно-механический 
цех, обеспечивший наибо
лее активное участие в 
спортивном празднике. 

А когда сгустились сумер
ки, все участники состяза
ний собрались в холле пер
вого корпуса, пели под ба
ян песни, плясали, читали 
стихи. Хотя на следующий 
день и не были объявлены 
состязания, многие коксо

химики встали на лыжи: 
бродили по окрестностям 
Абзаково, любовались при
родой. Одним словом, инте
ресными были эти походы 
выходного дня, а главное, 
что все его участники от
дохнули, получили заряд 
бодрости и хорошего на
строения. 

Н. САМАРСКИЙ, 
заместитель председа

теля профкома КХЛ. 

С КОМПАСОМ 
И КАРТОЙ 

В окрестностях Абзаково 
прошли финальные сорев
нования командного пер
венства комбината по спор
тивному ориентированию на 
лыжах. В них приняли уча
стие около 300 человек. 
Первыми стартовали жен
щины, им предстояло прой
ти не менее трех километ
ров и нанести на карту три 
контрольных пункта. Ди
станция для мужчин — пять 
километров с четырьмя 
контрольными пунктами. 
Однако для тех, кто пото
ропился, оказался невнима
тельным и неправильно от
метил контрольные пункты 
на своей карте, задача ус
ложнялась: на оценочном 
пункте им приходилось пре
одолевать штрафной круг в 
400 метров. Чем больше 
ошибок — больше штраф
ных кругов. Так что не всем 
участникам состязаний до
браться до финиша оказа
лось просто. 

— Эстафета по спортив

ному ориентированию на 
лыжах в программу зимней 
спартакиады включена впер
вые, •«— говорит главный 
судья соревнований Ю. Пер
мяков. — Поэтому на ди
станцию сегодня вышло 
много новичков, — тех, кто 
впервые участвует в ориен
тировании. Но мы надеем
ся, что все они выдержат 
это первое испытание. Есть 
трудности и в работе су
дейской коллегии. Главная 
из них в том, что стартуют 
сразу 80 человек. Лыжники 
приходят ' на оценочные 
пункты плотной группой. От 
судей требуется быстрота и 
точность оценки результа
тов. 

И вот самая волнующая 
минута: финишируют пер
вые участники эстафеты. 
Первыми появляются пред
ставители отдела техниче
ского контроля и мебель
ного цеха. Через некоторое 
время финишируют и дру
гие участники, причем борь
ба между ними идет до са
мых последних метров ди
станции. 

Победителями в своих 
группах в этих соревновани
ях стали коллективы ОТК, 
мебельного цеха, цеха из
ложниц, цеха эксплуатации 
ЖДТ, центральной электро
станции, аглоцеха № 1, кок
сового цеха № 2, ЦПС, ло
комотивного цеха, энерго
хозяйства УКХ, центральной 
электротехнической лабора
тории, цеха переработки 
химпродуктов КХП, марте
новского цеха № 1, ЛПЦ 
№ 1- и 3, УГМ. 

3. АЛЕКСЕЕВ. 

Шашки Под редакцией кандидата 
в мастера спорта А. Зиган 
гирова. 

Ежегодно на развитие физкультурно-массового движения, согласно коллективному 
договору между трудящимися и администрацией комбината, направляются сотни тысяч 
рублей. 

Сотни детей металлургов занимаются в спортивных школах и секциях. К их услу
гам предоставлены различные спортивные сооружения и комплексы. 

На снимке Ю. Попова: бой ведут юные боксеры. 

СБЕРКАССЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ 
Сберегательные к а с с ы 

пользуются у населения 
большой популярностью, 
поэтому не случайно в на
стоящее время каждый вто
рой магнитогорец является 
вкладчиком, а разносторон
ними услугами сберегатель
ных касс пользуется каждая 
семья. Сберегательные кас
сы помогают более пра
вильно строить свой личный 
бюджет, целесообразнее 
использовать получаемые 
доходы. 

Большинство магнитотор-
цев пользуются наиболее 
удобной формой накопле
ния сбережений путем пе
речисления части заработ
ной платы на счета по вкла
дам. 

Рабочие и служащие ско

ро будут получать возна
граждение за выслугу лет и 
13-ю зарплату. Для того, 
чтобы поместить эти деньги 
во вклады, не затрачивая 
своего личного времени, 
необходимо заполнить заяв
ление, которое можно по
лучить непосредственно в 
цехе, и передать его в свою 
бухгалтерию. Зачисление 
этих сумм на счета во вкла
ды произведут работники 
сберегательных касс, а за
пись в сберегательную 
книжку будет сделана при 
первом вашем посещении 
сберегательной кассы. 

Сберегательные к а с с ы 
оказывают' и другую услу
гу, Чтобы своевременно 
вносить платежи за кварти
ру, нет необходимости еже

месячно посещать сберега
тельную кассу и порой вы
стаивать большие очереди. 
Следует дать письменное 
поручение сберегательной 
кассе, где состоите вклад
чиком, и платежи за квар
тиру своевременно будут 
перечисляться на с ч е т а 
ЖКО. 

С 1 января по 1 апреля 
этого года по решению 
горисполкома в г о р о д е 
проводится смотр работы 
сберегательных касс. В свя
зи с этим мы ждем от вас 
замечаний и предложений, 
направленных на улучшение 
обслуживания магнитогор-
цев. А. НЕКЕРОВ, 
заведующий центральной 

сберегательной 
кассой № 1693. 

УЧАСТВУЙТЕ 
В КОНКУРСЕ 

Редакция газеты проводит конкурс решения шашеч
ных позиций, посвященный 62-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

В конкурсе могут принять участие все желающие. По
бедители будут награждены памятными призами редак
ции газеты. А чтобы стать победителем, необходимо 
правильно решить все десять заданий. Посылая ответ, 
не забудьте указать свою фамилию, имя, отчество, мес
то работы, должность и, если есть, спортивный разряд. 
Срок высылки решений на адрес редакции до 23 фев
раля. На конверте писать: «Шашки — конкурс». Желаем 
успеха! 

Итак, во всех предложенных позициях белые начина
ют и выигрывают. Позиции № 3 и 4 с дамками. 

1-я позиция 2-я позиция 

aSccLefyh aSccLefg-h 
5-я позиция 6-я позиция 

7-я позиция 8-я позиция 

9-я позиция 10-я позиция 

ВТОРНИК. 29 яндааря 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. А. П. 
Чехов. «Чайка». Фильм-спек
такль. 12.05. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. Кинопрограм
ма. 15.00. «Родная природа». 
15.20. «Основы Советского 
государства и права». 15.50. 
«Музыкальные вечера для 
юношества». 17.45. «подвиг». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. К 120-летию со дня 
рождения А. П. Чехова. 
Премьера телефильма «А. П. 
Чехов». 19.00. «От выборов 
до выборов». 19.15. Премье
ра телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма «Берега». 1-я серия. 
20.30. «Время». 21.05. «Доку
ментальный экран». 22.10. 
«Сегодня в мире». 22.25. 
Концерт гитариста С. Маро-
то (Франция). 

Двенадцатый канал 
18.15. Киножурнал «Совет

ский Урал». 18.30. Новости. 
ЧСТ. 18.45. «Каждой ферме 

— достаток кормов». 19.15. 
Встреча с мастерами сцены. 
20.30. Вечерняя сказка. 
20.45. На ваш вопрос отве
чает заместитель председа
теля Челябинского облис
полкома Р. С. Алексеева. 

ЦТ. 21.15. «Международная 
панорама». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Ф е х - 1 -
в а н и е . Международные с о 
ревнования. 23.00. «Поэзия». 

Учебная программа ЦТ 
10.10. «Для вас, родители». 

10.40 и 11.40. Физика. 8-й 
класс. «Невесомость и пере
грузки». 11.10. Учащимся 
ПТУ. Русский язык. «Право
писание причастий и прила
гательных». 12.10 и 16.55. 
Французский язык. 12.40. и 
13.30. Ботаника. б-й класс. 
«Покрытосеменные». 13.00. 
Учащимся ПТУ. Лирика Н.А. 
Некрасова. 13.50. Студентам-
заочникам о передачах по 
общественным наукам на 
февраль —май 1980 года. 
14.40. Студентам-заочникам. 
Высшая математика. 1-й 
курс. «Непрерывность функ
ции». 15.55. «Искусство 
Древней Руси». Передача 
2-я. 16.25. Слушателям под
готовительных отделений. 
Русский язык. «Правописа
ние причастий и прилага
тельных». 17.25. Рассказы 
А. П. Чехова. (К 120-летию 
со дня рождения). . 

С Р Е Д А , 3 0 января 
8.00. «Время». 8.40. Утрен

няя гимнастика. 9.05. «Бере
га». 1-я серия. 10.15. «Клуб 
кинопутешествий». 11.15. 
Концерт. 12.15 и 14.00. Но
вости. 14.20. Телефильм. 
14.50. «Чему и как учат в 
ПТУ». 15.35. А. Толстой. По 
страницам произведений. 
16.20. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.50. «Поэзия». 17.30. 
«Жизнь науки». 18.00. «Весе
лые н о т к и » . 18.15. «Сегодня 
в мире». 18.30. К 30-летию 
установления дипломатиче
ских отношений между 
СССР и ДРВ. Премьера до
кументального фильма «От 
Красной площади до Крас
ной реки». 19.00. Концерт. 
19.20. «Берега». 2-я серия. 
20.30. «Время». 21.05. «Что? 
Где? Когда?». 22.25. «Сегодня 
в мире». 2240 . Кубок СССР 
по лыжному спорту. 

Двенадцатый канал 
18.05. Новости. 18.20. Мо

лодежная программа. 
ЧСТ. 18.50. «Верность». 

К и н о о ч е р к . 19.00. Че
лябинские новости. 19.20. 
Документальный фильм. 
19.50. Концерт. 20.30. Вечер
няя сказка. 20.46. Впервые 
на телеэкране. «Третья сто
рона медали». 22.00. Челя
бинские новости. 

ЦТ. 22.15. «Вместе — 
дружная семья». 22.45. Ки-
нопрограмма. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив доменного 
цеха скорбит по поводу 
смерти НЫРКИНОИ Анто
нины Ивановны и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив цеха эмали
рованной посуды глубоно 
скорбит по поводу смер
ти БОРДАЧЕВА Андрея 
Васильевича и выража
ет соболезнование семье 
и родственникам покой
ного. 
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