
Женская доля такая... 
Бесплатные объявления "ММ". Стопка конвертов,рядом вынутые из них объявления: продам, 

куплю, меняю. Среди этих, в общем-то, "благополучных" объявлений нег нет д а и попадется л и 
сток с отчаянным "ищу работу". Пишут женщины, которым необходима надомная работа. Хоро-
шо,если она находится, если откликнутся на крик души добрые люди, а если нет... 

—Даже наедине с собой тяжело вспоминать 
происшедшее, а уж рассказывать...Мне 24 года, 
а кажется, что намного больше. В прошлом году 
рухнуло все: умер отец, погиб муж. Остались мы 
с матерью вдовами, практически без средств к 
существованию. Мать—педагог, учитель в шко
ле. Предприятие, где я работаю, временно оста
новлено из-за отсутствия сырья и сбыта. А 
сколько будет продолжаться это "временно" 
никто сказать не может. И на что я сейчас буду 
жить, уйдя в" декретный" отпуск, не знаю. Ко
нечно, сменить место работы я могла, если бы 
прервала беременность—были приглашения 
именно при этом условии. Ш не могу /убить в 
себе сына человека, который был моим мужем. 

Вполне понятны причины, по которым моло
дая женщина желает остаться инкогнито. Ее 
только можно уважать за мужество, за чувство 
собственного достоинства, за верность, за жерт
венность во имя будущего ребенка. Но от этого 
уважения ей не станет легче жить. Необходима 
постоянная материальная помощь, ибо помощь 
государства в этом случае ничтожно мала. 
Служба социального обеспечения за рождение 
ребенка платит пособие 6210 рублей и ежеме
сячно начисляет на уход за новорожденным до 
полутора лет по 920 рублей. Пересчитайте по
следнюю сумму хотя бы на молоко. Получается 
ежедневно по литру, если покупать в магазине 
разливное! Тут как хочешь, так и живи. Наверное 
поэтому и рождаются такие отчаянные объявле
ния: "Ищу работу..." 

А как найти ее? Легко ли сейчас устроиться 
на работу или сложно? Скрытая безработица на 
предприятиях может в любой момент выплес
нуться наружу. Хотя по прогнозам городского 
центра занятости ласеления: это городу пока не 
грозит. И работу можно найти относительно 
легко, а тем более женщинам. Стоит лишь об
ратиться к сотрудникам центра, находящегося 
по адресу: Сталеваров, 11. 

— Какие вакансии рабочих мест для женщин 
имеются сегодня? 

Говорит директор Магнитогорского центра 
занятости населения В. Таркин: 

— Профессии, которые мы можем предло
жить женщинам: кондитеры, кухонные рабочие, 
лаборанты, бухгалтера, завпроизводством, по
мощник воспитателя, оператор стиральных м а 
шин, кастелянши, кассиры, техники. Помимо 
этого различные рабочие специальности: маши
нисты кранов, электрослесари, станочники, шту
катуры-маляры. Как видим, перечень достаточ
но большой. Забыл сказать, что у нас лежит з а 
явка на прием работниц в деревообрабатываю
щую промышленность. Желающих переменить 
специальность мы можем послать на курсы. В 
настоящее время две группы учатся на метал
лургическом комбинате на контролеров ОТК, 

одна группа—в пединституте на школьных пси
хологов и руководителей кружков прикладного 
творчества. На базе ПТУ—19 можно получить 
специальность портного по пошиву легкой 
одежды. Учатся две группы бухгалтеров. Плани
руем набрать желающих для обучения профес
сии гувернера. 

В коридорах центра занятости населения тол
пится народ. В основном у стенда вакансий. 

—Простите, с какой целью вы здесь? 
Женщина в норковой шапке, прилично одетая 

с подозрением смотрит на меня. Узнав, что я из 
редакции газеты, сменяет гнев на милость: 

—Ищу работу. Пришла сюда впервые. Рабо
тала в кислородно—конвертерном цехе маши
нистом крана. Рассчиталась потому, что не уст
раивал график работы, некому было водить ре
бенка в садик. 

—Вы ищете работу подобную той, что была? 
—Что вы! В металлургии женщине делать 

нечего. 
Обращаюсь к другой женщине: 
— Вы кем работали до того, как обратились 

сюда? 
— Земледелом на комбинате.. 
— Расбчитались по собственному желанию 

или что-то не устраивало? 
— По состоянию здоровья. Сюда пришла по

тому, что хотела бы выучиться на бухгалтера. 
По внешнему виду ожидающей приема в 

один из многочисленных кабинетов женщине 
больше бы подходила работа за письменным 
столом, а не земледела в фасонно-чугуно-ли-
тейном цеха Но повороты судьбы непредсказу
емы. И кто знает, что ждет впереди каждого. 
Конечно, дай-то Бог моим собеседницам из 
центра занятости устроить свою судьбу так, как 
они сами того желают. Молодым легче. Но су 
меют ли устроиться в нынешней жизни девять 
женщин предпенсионного возраста, уволенных 
со швейной фабрики? А как сложится жизнь 
нашей безымянной героини, решившей пожерт
вовать личным благополучием ради ребенка? 
Кто знает встретятся ли им на пути хорошие 
бескорыстные люди, или несчастья так и будут 
сыпаться на них, как из рога изобилия? 

В последнее время в центральных газетах по
явились объявления следующего содержания: 
"Предлагаю работу на дому...Обращаться..." Но 
не все женщины верят в порядочность таких са 
мореклам и предлагают свои. Например: "Ищу 
работу секретаря—машинистки. Мне 22 года. 
Обращаться Мичурина, 105—26, можно от
крыткой". , 

Как знать, может после публикации этого 
объявления как-то решатся материальные за 
труднения еще одной семьи. 

Г.ПОГОРЕЛЬЦЕВ 

МЕНЯЮ: 
двухкомнатную кватиру старой планировки на 

2 этаже и однокомнатную новую квартиру на 4 
этаже по ул. Завенягина за "Домом, мебели" на 
трехкомнатную старой планировки, желательно 
по пр. Металлургов, Ленина, Калинина. Первый 
этаж не предлагать. Обращаться: пр. Ленина, 
25-22, после 19 часов; 

двухкомнатную квартиру 37 кв. м. (раздель
ные хода, лоджия, в девятиэтажке) на две Двух
комнатные. Обращаться: Ленина, 146-140. 

Две двухкомнатные раздельные квартиры на 
четырех- или трехкомнатную квартиру в Ленин
ском р-не. Телефон вечерний 7-81 -08 . .•, 

Трехкомнатную кооперативную квартиру (вьн 
плаченную, 6 этаж, 43 кв. м, все раздельно, лод
жия, телефон, р-н Завенягина) на любую двух
комнатную с телефоном и однокомнатную. Пер
вый этаж не предлагать. Телефон 7 -86-22 . 

Однокомнатную квартиру 162 кв. м. (дом 
двухэтажный), 1 этаж (высоко) плюс капитальный 
гараж 3,4x6,5 с погребом и смотровой ямой (или 
доплата) на двухкомнатную квартиру. Возможны 
другие варианты. Обращаться: Уральская. 4 5 / 1 -
25 с 18 до 20 часов или по телефону посредни
ка 2 -35 -42 . 

Срочно талон на с/г "Кондор" на магнитолу 
"Саньо" или продам. Телефон 4 -63 -52 . 

Участок в Сабановке со стройматериалами (10 
соток) на а /м или новый ЗАЗ. Телефон 4 - 3 5 -
80. 

Садовый участок 6 соток, с посадками на 
Верхнеуральском водохранилище "Строи тель-2" 

(имеется строительный материал на дом в 2 
этажа, готовый фундамент) на однокомнатную 
квартиру. Или плюс комната 11 кв. м. в квартире 
на два хозяина (л/б) на Двухкомнатную квартиру. 
Телефон 2 -03 -04 после 17 часов. 

Сад в товариществе им. "Мичурина" (в сторону 
аэропорта) на однокомнатную квартиру. Теле
фон 2 -76-66 . 

Трехкомнатную квартиру на 2 этаже на двух-
и однокомнатную квартиры (левый берег и пер
вый этаж не предлагать). Обращаться: Труда, 
28-77. 
' Две комнаты раздельные в трехкомнатной 

квартире 26,6 кв. м. на однокомнатную квартиру. 
Или трехкомнатную на две однокомнатные. Т е 
лефон 5 -53 -01 . 

ПРОДАМ: 
М/у "Клара" (б/у) в отличном состоянии, ко

вер 2x3 пр-во "Бельгия". Телефон посредника 
5 -63-65 . 
. Срочно телевизор цветной "Кварц" 4 поколе
ния. Телефон 4 -63 -52 . 

ЗАЗ-М почти новый. Телефон 4 - 3 9 - 3 5 . 
Шифоньер с антресолью (новый), Телефон 7 -

66 -72. ' 

КУПЛЮ: 
Мягкую мебель "Клара", Терда", стенку "Маг-

нитка-5", кухонный гарнитур "Слава", теле-, ви
део-, радиобытовую технику. Телефоны: 4 - 0 2 -
80 ,4 -19 -33 . 

Талон на ВАЗ. Телефон 7 -32 -10 

СПЕШИТЕ! 
Продолжается подписка на акции банка "Уни-

кал". Номинальная стоимость одной обыкновенной 
акции — 50 тысяч рублей. Номинал одной приви
легированной акции — 1000 рублей. Обращаться: 
пр. Пушкина, 17. Телефон 3 -74-33 . 

ВНИМАНИЮ 
САДОВОДОВ! 

В субботу, 13 марта, в 10 часов в 
большом зале Дворца культуры им. 
С. Орджоникидзе состоится отчет
ная конференция членов садовод
ческого товарищества "Металлург-
3". 

Театры 
Драматический театр им. А.С. Пушкина 

6 марта «Без зеркал». Начало в 18 час. 
7 марта Выставка кошек с 9 до 15 час. 
«Хоттабыч». Начало в 16 час. 
Остросюжетный детектив Сайдо Курбанова «Четыре листа фанеры»- Начало в 13 час. 
8 марта «Хоттабыч». Начало в 15 час. 
Остросюжетный детектив «Четыре листа фанеры». Начало в 18 час. 

Театр куклы и актера "Буратино" 
6 марта «За великое чувство любви». Начало в 19 час. 
7 марта «Хочу быть большим». Начало в 11 и 13 час. 

Музеи 
Картинная галерея 
(ул. "Правды", 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00 час, выходной — понедельник. : 
Выставки: «Александр Аверин. Живопись»; «Лев Мерзляков. Копии живописных ра

бот Николая Рериха»; выставка-продажа копировальной техники фирмы «Ренк-ксерокс». 

Краеведческий музей 
(ул. Советской Армии, 51а) 

Открыт с 10.00 до 17.30 час, выходной — воскресенье. Телефон массового отдела: 7 -87 -92 . 
Выставки: «Магнитогорск: годы и судьбы» (посвящается репрессированным первостроителям 

и спецпереселенцам); «Животный мир Уральского края». 
Цирк 

С 12 марта программа «Пекин-Магнитогорск». Сенсационный аттракцион «Морские заба
вы» — медведи-канатоходцы. Руководитель и режиссер народный артист Михаил Иванов. Начало: 
12 марта — 19.00.13-14 марта — 11.00,14.30,18.00. Справки по телефону 7 -25 -42 . 

НЕДЕЛЯ КИНО 

"СОВРЕМЕННИК" 
Для детей: видеофильмы — 9.45. Эротико- г 

приключенческий фильм "Бабочки" (Фран-' 
ция) — 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.45. 

"МАГНИТ" 
"Зверь" — о безумной страсти маркизы к 

медведю (до 18 лет не рекомендуется) — 
10.00,14.00,16.00,18.00,20.00. Эротический 
детектив Ход королевой" — 11.00, 13.15, 
15.00, 19.00, 21.00. Кинокомедия "Бабник-
2"— 11.40. 12.45, 17.00. 

им. "ГОРЬКОГО" 
"Америкэн-бой" — 9.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00. "Женщина в 
красном" — 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00. Для детей 11-12 марта Кино
сборник N 27 "Приключения пингвинен
ка Лоло"— 15.00. 

"КОМСОМОЛЕЦ" 
Для детей 8 марта: "Не бойтесь меня" -

- 10.00, 15.00. Фильм ужасов "Кошмар на 
улице Вязов" — 11.00, 12.00,13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. С 9 
марта: "Не бойтесь меня" — 10.00, 15.00. 
"Кошмар на улице Вязов'1 — 11.00, 

13.00,17.00,1900,21.00. Кинокомедия " Р е 
бенок к ноябрю" — 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00,20.00. 

"МИР" 
Для детей "Приключения Спаса и Не-

ли" — 10.00. Захватывающий "Американ
ский киносборник" — 12.00,15.00, 17.00, 
20.00. Эротическая комедия "Идеальная 
пара" — 11.00,13.00,16.00,1830,21.00. 

дкм 
ИМ. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА 

Только одну неделю в городе "Есения" (2 
серии, Мексика) — 13.00, 17.00, 21.00. 
"Синьора была изнасилована" (Италия) -
-11.00,15.10,19.10. 

"ПОБЕДА" 
"Закрой мои глаза" — 18.00. "Смер

тельное пари" — 20.00. 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
И ТЕХНИКИ" 

6 -7 марта — "Свободная от мужчин" 
— 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. 8 марта — 
"Грандиозное похищение американ
ских девушек" — 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00. 

ФИРМА "А. В. ГОРЕНКОВ" 
ТОРГОВЛЯ МЕБЕЛЬЮ 

С 9 марта в театре им. А.С. Пушкина проводит выставку-продажу. 
ПРЕДЛАГАЕМ: 
— жилую комнату; 
— корпусную мебель; * 
— мебель для спальни; 
— мебель для кухни; 

: — мебель для прихожей; 
— мягкую мебель; 
— кресло-кровать; 
— малогабаритный диван. 
САЛОН ОТКРЫТ ДЛЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 
9 - Ю - 1 1 - 1 5 - 1 6 - 2 0 - 2 2 - 2 9 - 3 0 - 3 1 марта 
с 10 до 19 часов. 

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ САЛОН ОБСЛУЖИВАЕТ ТОЛЬКО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЕАТРА. 
СПЕШИТЕ ЗА БИЛЕТАМИ. 

"Р03Т0РГ"А0"ММК" 
предлагает к реализации и принимает заказы на изготовление металлоизделий: 

баков с подставками, разборных гаражей, гаражных ворот, черепицы металличе
ской и т. д. Форма оплаты любая. 

Обращаться: Комсомольская площадь, управление АО "ММК", каб. N 107.,Те
лефоны: 3 -05-10 , 3-14-84. 

В ЛИЦЕЕ — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Магнитогорский электротехнический лицей (ВПУ N 41) приглашает старшеклассников на "День от

крытых дверей" 11 марта 1993 года в 15 часов в актовый зал Дворца культуры металлургов им. Ленин
ского комсомола. ' • 

В программе: встреча с администрацией лицея, представителями энергокомбината АО "ММК"; экскур*-' 
сии по учебному корпусу лицея, знакомство с кабинетами, лабораториями, мастерскими; концертная^ 
программа: показ, видеофильма; компьютерные ифы; сюрприз для всех. 


