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Почта с л у ж б ы знакомства 

Все больше заинтересованности проявляют чита-

I тели нашей газеты к службе знакомства «Надежда» , 

I организованной редакцией «iMM» поток писем уве-

I личился, их содержание, стало разнообразнее. Люди 

J делятся своим сокровенным,' советуются; надеются, 

| сомневаются. Словом, наша «Надежда» всколыхну-

] ла людей одиноких, но не- желающих мириться с 

одиночеством, обделенных семейным счастьем, но 

мечтающих его обрести. 

Сегодня мы публикуем несколько читательских 

писем, присланных в адрес «Надежды». Они неодно

значны, противоречивы, спорны. Если они вас чем-то 

тронули, взволновали, просим откликнуться, поде

литься своим мнением. 

Бывший работник 
комбината и нашей 
редакции Петр Нико
лаевич ХНЫКИН — 
лауреат II Всесоюз
ного фестиваля на
родного творчества, 
проходившего в Мос
кве в прошлом году. 
Он художник, но за
нимается и чекан
кой, и резьбой по де
реву, и фотографи
ей... 

Преде т ав л яе м две 
его фотоработы — 
«В горах» и « У т р о » . 

Приглашаем 
посетить 

9 июля 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. 23.00. 
Видеодискотека. Дворец 
культуры и техники. Теат
ральный зал. 20.00. Диско
тека. Дворец культуры им. 
С. Орджоникидзе. 20.00. 
Танцевальный вечер для 
тех, кому за 30. «Разреши
те познакомиться» с видео
программой. Площадь ки
нотеатра «Магнит». 17.00. 
Праздник улицы Завеняги-
на. 

10 июля 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Комн. 40. 
11.00. Ювуб филателистов. 
Танцевальный зал. 22.00. 
Видеодансинг «Звездный 
час» . Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола. 
Большой зал. 13.00. Кино
игра «Счастливое место» . 
15.00. Открытие, декады, 
посвященной Дню здоровья 
«Здоровье и мир в каждой 
семье». . 

11 июля 
К л у б им. Ю. Гагарина. 

18.00. Физкультурно - иг
ровой час «Сколько дру
зей, столько затей». 

12 июля 
К л у б «Заре навстречу». 

9.00. Соревнования по пла
ванию. ЖЭУ-22. 20.00. Ми
ни-праздник, посвященный 
Дню металлурга. 

13 июля-
К л у б «Молодая гвардия». 

18.00. Праздник. двора. 
«Когда мои друзья со 
мной», 

Кулыкомиссия 
профкома. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 

С У Б Б О Т А , 9 июля \ \ * 
Шестой канал ' " 

6.00. 120 минут. 8.05. "Поет Т. 
Фидарова. 8.25. АБВГДейка.. 
8.55. Док. фильм. 9.20. «Долги 
наши». Жилище. 9.55. Творчест
во народов мира. 10.30. К 70-ле
тию ВЛКСМ. Худ. фильм « В ог
не брода нет» . 12.00. «В стра
нах социализма». 12.30. « Д л я 
всех и для каждого». 13.00. Ро
дительский день — суббота. 
14.30. Сегодня в мире. 14.45. Док. 
телефильм. 15.05. Все симфонии 
П. И. Чайковского. Симфония 
№ 1. 16.00. Международная про
грамма. 17.00. Очевидное—'неве
роятное. 18.00. Баскетбол. Олим
пийский отборочный турнир. 
Мужчины. 19.40. Премьера филь
ма-концерта «Артисты цирка Ер
молаевы». 20.30. Время. 21.00. 
Прожектор перестройки. 21.10. 
Впервые на экране ЦТ. Худ. 
фильм «Обвиняется свадьба». 
22.25. Новости. 22.35. «Мой свет
лый миг» . Фильм-концерт. 

Двенадцатый канал • 

7.30. Утренняя гимнастика. 
7.45. Студия представляет... «Ки
еве-Печерская лавра» . Из Цикла 
«Грани познания». 8.40. Созву
чия. Г. Маркес. По страницам 
произведений. Пабло Пикассо— 
художник-коммунист. 10.30. Ки
нозал программы «Здоровье». . 
11.20, В мире животных. 12.20. 
Диалог с компьютером. Переда
ча 7-я. 13.05. Баскетбол. Олим
пийский отборочный турнир. 
Мужчины. 13.45. « Д о и после по
луночи». 15.20. « М у ж и к и » . Худ. 
фильм с субтитрами. . 

ЧТ. 16.55. Реклама. 17.06. Вось
мой канал. 

ЦТ. 18.05. Премьера художе 
ственного телефильма «Цвет 
корриды». 19.20. Спокойной но
чи, малыши. 19.35, Реклама, 
19.40. Спорт и личность. 20.20* 
Прожектор перестройки. 20.30. 
Время. 21.00. Футбол. Чемпись 
нат СССР. «Спартак»—«Дина
мо» (Минск) .2-й тайм. ?1.50. 
I I I Всесоюзный телевизионный 
конкурс молодых исполнителей 
советской эстрадной песни «Юр-
мала-88». Второй тур, 00.85. Но
вости. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 10 июля 
„ Шестой канал 

7.30. Новости. 7.45. Ритмичес
кая гимнастика. 8.30. Премьера 
док. фильма «Рыбаки на трудо
вой вахте». 8.50. Тираж «Спорт
л о т о » . 9.00. Будильник. 9.30. 
Служу Советскому Союзу .10.30. 
«Утренняя почта». 11.00. «На 
пути к возрождению». 12".00. Му
зыкальный киоск. 12.30. Сель
ский час. 13.30. Кинозал прог
раммы «Здоровье».14.15. « Ч П не 
районного масштаба». Спецвы
пуск передачи « . . .До шестнад
цати и старше». 15.00. Всесоюз-

. ная читательская конференция. 
16.15. Фильм—детям. «Бабушка 
для всех». 17.20. Народные ме
лодии. 17.30. Международная па
норама. Воскресный кинозал. 
18.15.» «Наваждение Родамуса 
К верка». Мультфильм. «Сквозь 
безмолвие». Док. фильм. 19.10. 
Худ. фильм «Блондинка за уг-
лЪм». 20.30. Время. 21.05. Тор
жественное закрытие и гала-
концерт лауреатов и дипломан
тов Г Ц . Всесоюзного телевизи
онного конкурса молодых испол
нителей советской эстрадной пес
ни «Юрмала-88». 00.05. Новости. 

. Двенадцатый канал 

7.30. На зарядку становись. 
7.45, «Наш с а д » . 8.20. Киноаль
манах «Горизонт». 9.00. «Пор
треты». 10.00. Науч.-поп. фильм. 
10.25. «Вокруг света». 11.25. 
«Жизнь замечательных людей» . 
12.00. Человек. Земля. Вселен
ная. 13.00. « К В Н » . 15.15. «Доро
ги к прекрасному». 15.45. «Диа
лог о мире». 16.45 Премьера 
док фильма «Шолохов с нами» 
из цикла «Отечества родные 
имена». 17.05. В гостях в Бер
лине. - Играет пианистка Хироко 
Никамура (Япония). 17.45. Рек
лама. 17.50. Эстафета. 20.00, 
Спокойной ночи, малыши. 20.15. 
Русские народные песни. 20.30. 
Время. 21.05. «Следствием уста
новлено».. Худ. фильм. 22.35. Но
вости. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 11 июля 
Шестой канал 

6.00. 120 Минут, 8.05. «Обвиня
ется свадьба». Худ. фильм. 9.20. 
Новости. 9.30. Футбольное обо
зрение. 10.Q0. Док. телефильм. 
15.00. Новое'кн. 15.10. Прожектор 
перестройки. 15;20. « Д е л а и за
боты агропрома». Премьера док; 
фильмов. 16.05. Советы чемпио
нов, -Выступление Государ-
CTBgfftfeft капеллы Марийской 

«Здравствуй, «Надежда»! 
Прочитав газету «Магни

тогорский м е т а л л » , решила 
написать отзыв о службе 
знакомства. Служба зна
комства «Надежда» очень 
нужна. Хотя абоненты и пе 

[ отвечают, помогла ли им 
j «Надежда» определить вы

бор, все равно ведь люди 
вам пишут и при этом на-

| деются, ждут. Вот и я. 
Раньше и не думала, что 
мне придется обратиться к 
«Надежде» , а вот теперь 
обращаюсь, надеюсь на от
вет и жду. 

До свидания! 

Ольга Л . , 
19 л е т » . 

«С появлением службы зна
комства в газете примерива-

) юсь да присматриваюсь, но... 
Все мне кажется, - что это не
серьезная затея. С другой сто
роны, в нашем возрасте (м.че 
около 50), как я начинаю убе
ждаться , другого способа' нет. 
Не будешь же ходить по горо
ду, приставать к каждому с во
просом насчет планов семейной 
жизни. А тут разговор ясный: 
оба знаем, что нам нужно. А то 
какие-то времена пошли, что 
никто никого не ищет, прямо-
таки смирились с судьбой. Что 
делать, будем по-западному, 
они это давно практикуют,* и 
вроде неплохо получается. Пос
ле развода я думал отрешиться 
от всяких контактов в этом 
смысле на всю дальнейшую 
жизнь. Но, пребывая в одино
честве, прихожу к выводу, что 
человеку общение просто необ
ходимо. Общением на работе 
не обделен —- всегда среди лю
дей, но все это не то. 

П.» 

«Здравствуйте! , -
«Я пишу не потому, что про

шу помощи, просто болит душа. 
Я постоянно смотрю вашу руб
рику «Надежда» (так как свах 
сейчас нет, в клубы знакомств 
не хожу и никогда не пойду, на 
улице знакомиться воспитание 
не позволяет)'. Много раз соби
ралась написать объявление или 
ответить абоненту, но в послед
ний момент отказывалась от 
этой затеи. Не *могу я поверить 
в то, что вот так можно найти 
спутника жизни. Ведь чтобы 
узнать человека, понять, полю
бить по-настоящему, надо вре
мя. Да и то до конца невоз
можно познать душу человека, 
предугадать все его поступки. 
Я имею основания говорить так. 

Мы с мужем познакомились в 
18 лет, через 2,5 года пожени
лись. Прожилти 8 лет. Мы имели 

все, а главное — мы любили я 
уважали друг друга. А потом 
мой муж совершил такое... От 
петли меня спас сын. Об этом 
страшно рассказывать. Пьющий, 
гуйящий муж, — Это «мелочи 
жизни». А вот когда муж, до 
безумия любящий жеку и свое
го свша, умный, честный, поря
дочный, совершает поступок, по
сле которого " жена не хочет 
жить, тогда* что д«лать? • Когда 
сломана жизнь у него, у меня, 
у нашего сына, кому верить, 
как жить? 

Да, нам с сыном нужен друг 
и защитник, который помог бы 
нам справиться с нашей бедой. 
Но я не верю, что встречу та
кого человека. А если и встре
чу, то как поверить, что не бу
дет больше горя в .нашем до
ме? -̂ Щр 

Про себя скажу так: есть ум, 
доброта, порядочность, ненави
жу ложь, не способна на преда
тельство, могу создать в доме 
уют и тепло, могу быть настоя
щим другом для мужа. Не ду
майте, что занимаюсь самовос
хвалением, что любуюсь собой.' 
Этим не страдаю. Я вот к чему. 
Кому сейчас нужны подобные 
добродетели, кто ценит их? Да 
никто! В основном все старают
ся жить проще, получать больше 
удовольствий без душевной чис
тоты, без мысли о тОм, что дом 
и семья — это самое чистЬе и 
надежное у человека, что нель
зя нести туда грязь, нельзя раз
рушать свой тыл, который соз
дается годами, а разрушается 
мгновенно. Да и нужны ли се
годняшним мужчинам такнр 
тылы? Даже если мме ответят, 
что н>жны, не поверю, так как 
убедилась, что у мужчин на 
первом месте собственное * я » , а 
потом все остальное! 

Никому и ни во что я боль
ше не верю! На ответ не наде
юсь. Зачем? Кому какое дело 
до моего горя? Ведь так?!» 

К сожалению,женщина, приславшая это письмо, не 

подписалась и не оставила адреса. Потому мы и реши

ли вынести его на суд читателей. Ведь когда человек 

просит о помощи, разве мы можем остаться равнодуш

ными, не помочь, не протянуть руку, не дать, совет? 

Вы обратили внимание, что все три письма, не

смотря на разницу возрастов их авторов, различие жи

зненных обстоятельств, очень схожи? Схожи в глав

ном: сквозь неверие, потери, разочарования прогля

дывает лучик надежды. Надежды, что не все потеря

л о , что откликнется тот единственный надежный че

ловек, которого, может, всю жизнь ждешь. Надежды 

на -счастье, ; ГГ 

А ведь это зависит только от нас с вами: давайте 

откликаться на зов, искать друг друга, протягивать 

друг другу руку помощи... А наша «Надежда» помо-

жет вам в этом. 
Ведущая рубрики знакомства «Надежда» 

' . Нина Б А Р И Н О В А . 

АССР. 17.10. Минуты поэзии. 
17.15. К национальному празд
нику МНР. Программа телеви
дения Монголии. 18.15. Футболь
ное обозрение. 18.45. « П у л ь с » , 
19.15. Премьера фильма-балета 
«Золотой век». Спектакль ГАБТ 
СССР. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Про
должение фильма-балета «Золо
той век». 22.20. Сегодня в ми
ре. 22.30. Поет 3. Сосницка 
( П Н Р ) . 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. Концерт. 8.45. Науч.-поп. 
фильм. 9.05. Итальянский язык. 
9.35. Премьера док. фильма « Л и 
цо в у г л у » . 9.50. Фильм — де
тям. «Анискин и Фантомас». 
1-я серия. 10.55. Премьера док. 
фильма «Несколько слов другу» . 
11.25. Выступает ансамбль «Ка
лина». 11.55. Новости. 12.05. « Л е в 
Толстой». Худ. фильм с субтит
рами. 1-я и 2-я серии. 14.50. 
Концерт камерной музыки. 

ЧТ. 17.10. «Детский с а д » . Худ.. 
фильм. 1-я серия. 18.20. Прог
рамма Свердловского телевиде
ния. 19.10. Реклама. 19.15. Вось
мой канал. Спокойной ночи, ма
лыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Пре 
мьера док. фильма «Почему па
дают звезды». 

ЧТ. 22.00. Приглашаем к нам 
учиться. 22.05. Челябинские но
вости. 22.25. Заключительный 
концерт областного телевизион
ного конкурса «Юность комсо
мольская м о я » . 

Абонент 
046 

Абонент 
047 

Абонент' 
048 

«Надежда», спасибо за то, что ты 
есть! Верю, что ты поможешь обре
сти счастье. О себе: русская, 35 лет, 
стройная, высокая (175 см), внеш
ность обыкновенная, детей не имею, 
но люблю. Материально и жилпло
щадью обеспечена. Познакомлюсь с 
мужчиной в возрасте до 40 лет, не 
страдающим вредными привычками. 
Образование и специальность значе
ния не имеют. 

В 23 года одна воспитываю трех
летнего сынишку. Хотела бы встре
тить порядочного и доброго мужчи
ну в возрасте до 37 лет, который лю
бит детей и мог бы стать хорошим 
мужем и отцом. Я обыкновенной 
внешности, рост 170, характер урав
новешенный, люблю детей. vT \ 

Буду честен: у меня несколько 
вспыльчивый характер, но при этом 
я быстро «отхожу», не злопамятен. 
Думаю, это не станет помехой в со
здании семьи. Хотелось бы встре
тить женщину, тяготеющую к семей
ному уюту, возрастом до 30 лет. 
Мои данные: рост 175, возраст — 
32 года, жилье есть. Наличие ре
бенка допускаю. Надеюсь на пони
мание. 

Коллектив листопрокатно
го цеха № 2 скорбит по по
воду смерти ДЕМЕНТЬЕВА 
Казимира Ивановича и вы
ражает соболезнование семье 
покойного. 

- НАШ АДРЕС: 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти уча
стника Великой Отечествен
ной войны. С И Н Ч И Л О В А 
Данила Антоновича и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 

Коллектив «Жилстроя» вы
ражает соболезнование В. М. 
Елшанскому по поводу смер
ти его отца ЕЛ ШАНСКОГО 
Михаила Сидоровича. 
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