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В связи с угрозой забастовки шахтеров Кузбасса, являющихся одними из основных поставщиков угля нашему 
комбинату, корреспондент " М М " В. Соколов находится в командировке в Кемерово. Вот что он передал вчера 
по телефону. 

Кузбасс показывает кулак 
Вчера состоялась однодневная предупреди

тельная забастовка шахтеров Кузбасса. В такой 
содержательной форме угольщики Кемерово 
вновь пытаются напомнить о себе правительст
ву и парламенту. 

На сей раз инициатором стачки является не 
зависимый профсоюз горняков (НПГ), приняв
ший свое решение на основе итогов референ
дума, проведенного в шахтерских коллективах. 
Помимо более 18 тысяч членов НПГ в голосо
вании приняли участие и некоторые коллективы 
шахт, где нет организации независимого проф
союза. В отличие от требований предыдущих 

забастовок в нынешнем достаточно обширном 
списке не упоминается о повышении заработ
ной платы. Основной акцент перенесен на доти
рование угольных предприятий и на государст
венные вливания в социально-экономическое 
развитие региона. Упоминается и о снижении 
налогов и таможенных тарифов. 

К независимому профсоюзу присоединяется 
и совет рабочих комитетов Кузбасса. В его р у 
ках тактика управления забастовкой. Сегодня 
все шахты вновь приступают к работе, но может 
оказаться ненадолго. Если в течение Десяти п о 
следующих дней правительство не выразит ж е 

лания сесть за стол переговоров, стачка вспых
нет уже по-серьезному. 

В настоящий момент в Кузбассе работает 
представительная комиссия из членов прави
тельства, Верховного Совета России. Ее задача 
изучить социально-экономическое положение 
региона и принять соответсвующее решение в 
пользу шахтеров. Пока теплится надежда, что 
продолжения забастовки не будет. 

В. СОКОЛОВ, 
Кемерово 

СВАДЬБА 
Фото И. ЛОГУНОВА. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА "МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ* (АО "ММК") ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРА
НИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 2 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА 

На рассмотрение собрания акционеров вносятся следующие вопросы: 
1. Итоги работы меткомбината в 1992 г. и стратегия развития АО ММК". 
2. Выборы ревизионной комиссии АО "ММК . 
3. Выборы Генерального директора и Совета директоров АО "ММК". 
4. Изменения и дополнения в Устав АО "ММК . 
5. Утверждение бюджета АО "ММК" на 1993 г. 
Начало регистрации акционеров — 14.00 час. Начало собрания — 16.00 час. 
Место проведения собрания — Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, д. 1). Проезд: 

автобус № 1 7 , 1 8 , 3 1 , остановка "пл. Октябрьская , трамвай № 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 . 1 2 , остановка "ул. Чапаева . 
Вход по предъявлению свидетельства доверенного представителя акционеров, заверенного Правлением АО 

"ММК , либо пригласительного письма. 
Справки по телефону 3 - 2 8 - 8 8 . 

ПЕЧАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
Пока гром 
не грянет 

Почти перед самым окончанием смены 12 
февраля вальцовщик проволочно-штрипсового 
цеха В.В. Борисов на аллигаторных ножницах от 
резал очередную "порцию" металлической поло
сы для проверки качества металла. Внезапно от 
летевший осколок металла впился ему в грудь и... 
пропал внутри. 

Хирурги медсанчасти комбината после того, 
как травмированного рабочего доставили туда на 
"Скорой", поставили диагноз: проникающее ране
ние правого легкого с разрывом межреберной 
артерии. Не скоро заступит В. В. Борисов на свое 
рабочее место. А причина травмы — все то же 
пресловутое отсутствие защитного ограждения 
опасной зоны. Может, после случившегося з а 
граждение здесь и будет поставлено, как реко
мендует информационное письмо из управления 
охраны труда и техники безопасности, но... 
Сколько уж таких писем вышло из печати? 
Сколько говорилось о необходимости отгородить 
опасные зоны от рабочих мест ради предупреж
дения травматизма — все бесполезно. Каждый 
раз то в одном* то в другом цехе после травмы 
"выплывает" та же причина — отсутствие ограж
дений. 

Воистину: пока гром не грянет, мужик не п е 
рекрестится. 

Постелил бы 
соломки... 

Есть такая поговорка в народе: 'Знал бы, где 
упасть, заранее б соломки постелил". Эти слова 
напрямую можно отнести к несчастному случаю 
с термистом пятого листопрокатного цеха М. П. 
Жилиным. Возраст у Михаила Петровича почтен
ный - 60 лет, и в- цехе он работает не одии день, 
а четверть века. Тем не менее, в ночную смену 
на 13 февраля, он оказался неосторожным, слов
но новичок. После подъема колпака нагреватель
ной печи с ремонтного стенда не зафиксировал 
откидные секции временного настила, просто 
уложив их на стационарную площадку. Спускаясь 
вниз, он споткнулся об эту секцию и упал, с трех
метровой высоты, сломав шесть ребер, кисть л е 
вой руки, сильно ушибся. К этому перечню врачи 
добавили еще один диагноз: сотрясение головно
го мозга. 

Плотник ЖРЭУ N 2 третьего жилищно-ком
мунального отдела предприятия Соцкультбыт-
сервис В. Ф. Рукас тоже человек почтенного воз
раста, и все детали и тонкости своей профессии 
знает. Тем не менее, 15 февраля из-за собст
венной неосторожности он сильно поранил левую 
руку. Он обрабатывал заготовку на фуговальном 
станке, пользуясь толкателем. Толкатель слетел 
с бруска, и левая рука плотника попала на ножи 
фуговального станка: с двух пальцев сорвало к о 
жу, а на одном отрезало первую фалангу. Горь
кий случай: ведь мастерство плотника •— в его 
руках. 

Не панацея, но 
помощь — реальная 

Каких только методов лечения от алкоголизма 
не придумали врачи и народные целители! И л е 
карства, и заговоры, и психотерапия, и гипноз... 
Только, к сожалению, количество пьющих на 
Земле все растет, и не видно этому росту конца. 
Из этого возможен лишь один вывод: ни один 
метод лечения — не панацея от алкоголизма и 
пьянства. Но это вовсе не значит, что можно сло
жить руки и ничего не делать. 

Именно так считают врачи-наркологи профи
лактория "Здоровье". В прошлом году здесь про
шли полутора-двухмесячный курс лечения 36 
больных алкоголизмом. Все пациенты подтверж
дают: -лечение помогает им выйти из состояния 
запоя, определенное время прожить в трезвости. 
Большинство пациентов и после выписки по н е 
скольку месяцев испытывают отвращение к а л 
когольным напиткам. Они выходят на работу, 
принося реальную пользу производству и п о 
мощь своим семьям. И это — уже очень ценно. 

Но 36 человек в год — это очень немного. В 
комиссии по профилактике правонарушений АО \ 
ММК "на учете" еще 45 работников из разных^ 
цехов, больных алкоголизмом и упорно уклоняю
щихся от лечения. 



ТОЧКА НА КАРТЕ КОМБИНАТА 

"Теплое" местечко 
Мы все любим тепло: И очень трудно представить выстуженную квартиру, одетых как на з и 

мовку людей в этих комнатах, кашляющих простудно детей. Если покопаться как следует в п а 
мяти, конечно, вспомнишь нетопленные бараки и землянки, в которых жили наши бабушки и 
дедушки — первостроители Магнитки. А между тем нехватка тепла уже вполне реально угро
жает многотысячному городу. 

Пока зимы нас балуют мягкой погодой. Но 
оборудование, обслуживаемое специалистами 
теплофикационного хозяйства ММК работает 
на пределе. Если теплосистема, обогревающая 
Правобережный район, еще имеет небольшой 
резерв, то в новостройках, получающих тепло от 
пиковой котельной, все резервы исчерпаны. 
Собственно, для правобережной части Орджо-
никидзевского района работники ТФХ пытаются 
претворить в жизнь всевозможные мелкие ме--
роприятия, позволяющие увеличить мощности 
тепловых магистралей, но без ввода в строй но
вой котельной долго не продержаться • 

Проблема назревала давно, но только в этом 
году работники треста "Магнитострой" присту
пили к строительству новой котельной, анало
гичной той, что успешно работает на улице 
Ручьева. А потребителями тепла в данном слу
чае будут все новые микрорайоны — это треть 
города. И остается уповать лишь на Богагчтобы 
даровал нам еще, как минимум, три теплых з и 
мы, потому что трест "Магнитострой" при усло
вии добросовестной работы только^за три года 
обещает возвести столь -необходимый горожа
нам объект. Но по началу работы треста не ска
жешь о важности стройки. Это фактически 
должно означать, что возведение нового жилья 
надо прекратить, потому что тепла для него все 
равно не хватит. Есть, правда, выход из этого 
положения, вдвоем-втрое сократить сроки 

Все довольны 
Коллектив производства железнодорожного 

транспорта АО "ММК" провел в Абзаково спор
тивный праздник на снегу, в программу которо
го входили лыжные гонки на пять километров и 
мини-футбол. Несмотря на морозные дни, ко 
манды всех цехов выехали на природу, свежий 
воздух. Многие приехали- с детьми, целыми 
семьями. В лыжных стартах дистанцию быстрее 
всех преодолела команда вагонного цеха. За 
ней финишировали физкультурники локомо
тивного цеха и цеха эксплуатации. В мини-
футболе вновь отличились вагонщики.' После 
спортивных соревнований и награждения побе
дителей продолжили день прогулками по зим
нему лесу, катанием на санях с горы... Словом, 
все: и участники и болельщики отлично отдох
нули, получили огромный заряд бодрости. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ 

строительства второй очереди пиковой котель
ной. 

Тепло в наше время стоит дорого. И посто
янно щго стоимость растет, потому что возра
стает цена природного газа, электроэнергии. По 
принятым ранее решениям комбинат несет 
громадные убытки, возмещая стоимость тепла 
различных бюджетных организаций города. 
Вдобавок,' искусственно убыточное предприя
тие, каковым волею случая стало, ТФХ, за счет 
того же комбината проводит ремонты теплосе
тей, замену выходящих из строя труб. Эти ра
боты позволяют поддерживать в нормальном 
состоянии теплотрассы, идущие к жилым д о 
мам, предприятиям, и не допускать аварий. А 
если где и случится такое ЧП, то его последст
вия устраняются довольно быстро. 

Примером тому может служить недавнее 
происшествие в 125 квартале, когда во второй 
декаде февраля там случился прорыв тепло
провода. Жильцы дома № 133—133/4 и дру
гих по улице Суворова даже и не заметили на
двигавшейся на них беды. 

Хозяйство ТФХ огромно — 40 участков. Но 
не следует-думать, что оно занимается только 
сетями. Тепло в квартирах — это вотчина спе
циалистов ТФХ. И знаменитые на всю Россию 
сантехники — тоже работники этой организа
ции. Долгое время люди с газовыми ключами и 

дерматиновыми сумками на боку были ми
шенью для^сатириков. Собственно, обстоятель
ства и сейчас не намного переменились, и пре
словутое "не место красит человека" верно по 
своей сути. А как можно гордиться своим рабо
чим местом, если система оплаты не позволяла 
получать денег больше дозволенного, хоть 
заработайся, если с запчастями и инструментом 
туго, если жильцы брюзжат и грозят за плохую 
работу нажаловаться начальству... Тут надо быть 
энтузиастом своего дела. Времена пошли не те, 
чтобы можно было рассчитать скромную полу
чку на весь месяц. Вот и приходится искать ме
сто, где больше платят. 

Статистика центра "Персона»** па 
ТФХ, 3* 1992 год принято т работу Ш 
ттми, увояено 299,.-ш am 13 — за 
прогулы. Причем Ж т уволившихся 
не ярорэботаяи и года» - Подали заявле
ние на расче* прорабе гавшие от года до 

Печальные цифры. И самое интересное, что , 
администрация ТФХ не может платить больше, 
чем специалистам подобного профиля, работа- • 
ющим на территории комбината. И ни для кого 
не секрет, что люди, в основном, приходят слу
чайные. Специалистов-коммунальщиков: сле
сарей-сантехников, слесарей по обслуживанию 
тепловых сетей, операторов котельной, газо
сварщиков профессионально-технические учи
лища Не готовят. А жаль... Как знать, может и 
сантехник дядя Коля перестал бы быть коме
дийной фигурой? 

Специалисты ТФХ являются потребителями 
холодной воды, производимой в^одопроводно-
канализационном хозяйстве ММК. И, пропустив 
продукт через бойлерные, они дают горячую 
воду в наши квартиры. Из-за агрессивности во
ды Янгельского водозабора происходит массо
вый выход из строя труб как в квартирах, так и 
на внутриквартальных сетях горячего водоснаб- ' 
жения. Работы год от года не становится мень
ше, несмотря на все предпринимаемые меры. 

Сложное время мы переживаем, смутное. 
Неразбериха не только в политике, но и в хо
зяйственной деятельности. Но хочется надеять
ся, что теплофикационное хозяйство, остающе
еся подразделением комбината, как и прежде, 
надежно будет обеспечивать город теплом. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. , 

На снимке: слесари участка ТФХ по 
ремонту запорной арматуры. 

Ваучер начинает работать 
Похоже, на рынке приватизационных чеков наступает очередное затишье. Немного 

становится желающих их купить, еще меньше — продать. Все чаще вместо этих слов 
звучит другое — "вложить". Вложить? Но куда? До недавнего времени этот вопрос ос
тавался открытым. Пока не появился в городе чековый инвестиционный фонд с назва
нием "Витязь". Думается, для тех, кто еще не успел вложить или продать свой ваучер, 
беседа с президентом фонда В. К.. КРЫЛОВЫМ будет небезынтересной. 

— Наш фонд образовался в декабре прошло
го года, месяц назад мы начали проводить первые 
операции с приватизационными чеками. Учреди-, 
телями фонда являются достаточно известная 
магнитогорская фирма "Оргон" и московская 
консультационно-юридическая фирма "Приказ". 
Начальный уставной капитал — 5 миллионов 
рублей. Фонд имеет лицензию комитета Госиму
щества России и зарегистрирован в московской 
регистрационной палате. Кстати, третьим по Рос
сии. . ' -

— Добавлю, что и первым в городе. 
Поэтому нельзя ли подробнее рассказать 

. о задачах фонда? 
; — Наша задача ничем не отличается от задач, 

• стоящих сегодня перед миллионами россиян, ко 
торые получили свои приватизационные чеки и 
теперь думают, куда бы их вложить. Да и куда 
можно вложить один—два чека? Поэтому мы 
призваны объединить средства потенциальных 

• акционеров и прибыльно вложить в дело их вау
черы. Хотя сегодня весьма сложно определить, 
акций каких предприятий будут прибыльными, а 

• каких — убыточными. Поэтому чековый инве
стиционный фонд не станет, да и не имеет права, 

,» приобретать на средства своих акционеров цен
ные бумаги какого-то одного предприятия. У, нас 
будет широкий выбор акций самых различных 
акционерных структур, и если одна из них, к при
меру, разорится, остальные смогут сделать эту 

„потерю минимальной для нашего акционера. 
— То есть, граждане, которые вложат в 

- ваш фонд свои приватизационные чеки, 
становятся его акционерами? 

— Именно так. У них на руках будут акции 
фонда, которые, в свою очередь, состоят из ак
ционерного капитала тех предприятий, в которые 

* фонд4 вложил свои средства. К тому же наши 
ценные бумаги будут застрахованы страховой 
компанией на случай различных финансовых ка
таклизмов. Если даже мы ошибемся в выборе 
предприятия, чьи акции следует покупать, стра
ховщики должны будут прийти к нам на помощь. 

То есть, наш акционер в любом случае полно
стью без дивидендов не останется. 

— Обнадеживающая перспектива. Но 
как выбрать предприятия, в которые сле
дует вкладывать средства? 

— Направление отрасли вложения утвержда.-
ется общим собранием наших акционеров, а кон
кретные предприятия будет уже выбирать спе
циальная аудиторская компания, которая предва
рительно изучает финансовые показатели заин
тересовавших нас предприятий. Наибольшие д и 
виденды, на наш взгляд, будут приносить акции 
добывающей промышленности, строительных ор
ганизаций, торговли, банков..,Если говорить конк
ретнее, фонд предполагает в ближайшее время 
приобрести акции Учалинского медного рудника, 
нефтяных и газовых компаний Тюменской обла
сти, московского ГУМа... Кроме того, будем при
обретать государственные облигации, по которым 
выплачивается гарантированный дивиденд. 

— А как на фоне этих предприятий 
выглядит АО "ММК"? 

— Достаточно бледно: "Витязь" не будет при
обретать акции комбината. По нашим данным 
металлурги смогут получать на свои акции не 
более 4 процентов годовых. Сравните эту цифру 
с дивидендом по акциям крупных московских 
банков, который.составляет 90 процентов, и все 
станет ясно. Хотя делать прогнозы — занятие 
неблагодарное. 

— И все-таки, давайте предскажем 
потенциальным акционерам размер д и 
виденда по акциям чекового инвестици
онного фонда "Витязь". 

— Фонд не может гарантировать твердый 
процент дивиденда. Мы надеемся, что ниже 45 
процентов он не будет. • ' . 

— Если после этих слов ктот-то захочет 
вложить свой приватизационный чек в 
ваш фонд, что ему нужно делать? 

' — Взять паспорт, приватизационный чек и 
приезжать к нам. Мы находимся по адресу: улица 
Ворошилова, 3, телефон для справок 5-67т-26. 

МИЛОСЕРДИЕ 
Дела 
неотложные 

На очередном заседании правления 
фонда "Милосердие" АО " М М К " шел раз
говор о квартирах одиноких пенсионеров, нахо
дящихся на попечении фонда. Некоторые из 
подчинённых выразили желание на определен
ных условиях завещать жилье предприятию. 
Предстоит разработка этих условия на правовой 
основе. Они должны быть обоюдно выгодными 
как для владельцев квартир, так и для АО 
"ММК". 

С нового года возникли проблемы, связан
ные с выплатой единовременного вознагражде
ния за многолетний стаж работы на комбинате и 
безупречный труд при уходе работников ММК 
на пенсию по возрасту. В прошлом году сумма 
выплат предусматривалась от 7 до 10 тысяч 
рублей. С января этого года и до принятия кол
лективного договора 1993 года, учитывая инф
ляционные процессы, администрацией АО 
"ММК" по согласованию с профсоюзом решено 
увеличить пособие уходящим на пенсию в три 
раза. Какова будет эта сумма после принятия 
колдоговора, определит собрание акционеров 
АО "ММК". . 

В связи с инфляцией принято также ре
шение о частичной компенсации затрат на приг-
обретение бензина инвалидам по трудовому 
увечью I и II групп, имеющим спецмототранс-
порт: 50 процентов от стоимости 150 литров в 
месяц. 

Продолжается поиск новых партнеров для 
заключения взаимовыгодных соглашений с 
целью обеспечения пенсионеров и инвалидов, 
обслуживаемых фондом "Милосердие" комби
ната, одеждой и обувью по более низким це
нам. Заключаются договоры со швейными и 
обувными фабриками Кургана, Оренбурга, Зла
тоуста. 

Как уже сообщалось, заключены догово
ры с ведущими российскими и зарубежными 
клиниками, занимающимися протезированием. 
В скором времени на комбинат прибудет заве
дующий отделом Центрального научно-иссле
довательского института протезирования (Мос
ква), кандидат медицинских наук 0. А. Ким. Он 
проведет профилактический осмотр инвалидов 
по трудовому увечью и определит очередность 
для проведения протезирования конечностей. 

— Кстати, много ли желающих вло
жить свой чек в инвестиционный фонд? 

— Сейчас мы набираем для проспекта эмис
сии первый уставной капитал — 50 миллионов 
рублей. Для этого нужны 5 тысяч приватизаци
онных чеков. Пятую часть за месяц работы мы 
уже набрали. Вообще, процесс вложения чеков 
будет идти в течение года. Но я бы советовал 
желающим приобрести наши акции поторопить
ся, ведь чем раньше вложишь, тем быстрее 
получишь. А, может быть, даже и больше. Все 
зависит от того, акции каких предприятий мы 
сможем в ближайшее время приобрести. Чеко
вые аукционы в стране уже начались, инвести
ционных фондов пока не так много, и есть воз
можность для выбора. Боюсь, что к концу года 
выбирать, чьи акции покупать, а чьи — нет, бу
дет весьма сложно. ' 

. — И еще один вопрос, который не д а 
ет мне покоя: вы — надежная фирма? 
Не получится ли так, что сегодня я при
несу вам свой ваучер, а завтра буду и с 
кать фонд "Витязь" по всему гороДу? Не 
хочу вас ни в чем обвинять, но, к сожа
лению, подобное сегодня не редкость... 

— Можно вопросом на вопрос? Когда ме
таллург несет свой приватизационный чек на 
металлургический комбинат, он боится, что его 
обманут? Нисколько. Хотя по форме собствен
ности комбинат сегодня является частным 
предприятием. Почему же вкладывать ваучеры в 
одно частное, предприятие не боятся, а в другое, 
то есть в наше — страшно? Гарантии-то одни и 
те же. Мы точно так же оформляем акционеров 
в книге учета, заносим размер взноса в лицевую 
карточку, выдаем на руки необходимые доку
менты, которые впоследствии будут заменены 
акциями. Разницы абсолютно никакой, все дела
ется строго по закону. Наши акции- точно так же 
можно передавать по наследству, дарить, про
давать... И ещё один аргумент. Работники нало
говой инспекции решили вкладывать свои чеки 
именно в наш фонд. От них-то еще никто не 
убегал. И мы не собираемся. 

— Ну что ж , я думаю, магнитогорцы 
сделают свой выбор, и приватизацион
ные чеки начнут, наконец, работать. 

Беседу вел ' 
И. КОНОНОВ. 



СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

До встречи в мае 

- Центр художественного воспитания и разви
тия детей и юношества "Радуга" при МГМИ су
ществует уже четыре года. Он работает по 
комплексной программе развития ребенка, со
единяющей художественное, творческое на
правления и оздоравливающее начало. В "Раду
ге" работают опытные музыканты, художники, 
режиссер, психолог, педагог-игровед, языковед. 
Центр имеет постоянный контакт с Московским 
Центром реанимации детей, руководимым 
главным врачом М. Л. Лазаревым. Педагогиче
ский коллектив "Радуги" также заключил дого
вор с американским институтом "Безграничные 
возможности", возглавляет которой Кэрол Хонз. 
Работа Кэрол Хонз и ее сотрудников — это по
степенный деликатный процесс поворота в со
знании и подсознании человека от запрограм
мированных стрессов, от постоянной тревоги, 
сознания неотвратимого, неизбежного — к 
ощущению покоя, уверенности, полноте жизни 
и осознанию себя хозяином духа и тела.' 

Кэрол Хонз уже была в Магнитогорске. Как 
ведущий специалист древне-тибетской и древ
не-китайской народной медицины, точечного 
массажа она вела прием, устраивала сеансы для 

взрослых и детей, страдающих различными не
дугами. Для многих пациентов ее метод лече
ния, снятия стрессов и пр. стал целительным. 

В феврале Кэрол Хонз вновь побывала в на
шем городе. Проводила лекции для горожан и 
медработников, ежедневно до самого позднего 
вечера вела прием пациентов. Выезжала на дом 
к тем больным, кто уже не в состоянии само
стоятельно передвигаться. И практически всем 
курс лечения, коррекция американского специ
алиста были на пользу. 

...На одной из лекций, проходившей в МГМИ, 
мне удалось побывать. Актовый зал был полон. 
Здесь же продавалась и лечебно-методическая 
литература Кэрол Хонз, переведенная на рус
ский язык. В ходе лекции проводились практи
ческие занятия. И чувствовалось, что из всех 
Присутствоваших на лекции большая часть — 
это люди, нуждающиеся в помощи. У них ка
кие-то нелады со здоровьем. Все они с особой 
тщательностью выполняли каждое практиче
ское задание, установку и, дай Бог, чтобы им 
это помогло! Разговор с американкой шел при 
помощи переводчику 

— Спросите, пожалуйста, могу ли я прийти 
завтра на прием? Моя дочка после операции 
стала плохо ходить, — передает просьбу одна 
из мам. 

— Я очень хочу хорошо учиться, — говорит 
девочка, — но у меня не получается, что-то 
мешает. Нельзя ли мне чем-то помочь? 

— Замучили головные боли. Есть какая-то 
надежда избавиться от них?.. 

Все, кто к ней обратился, отказа на прием не. 
получил. Помогла ли первая корректировка де 
вочке и мальчику, не знаю. А вот женщину, ко 

торую мучили головные боли, довелось встре
тить. Лечение Кэрол Хонз пошло ей на пользу: 
теперь болей нет. 

Кэрол Хонз пробыла в городе неделю. Сде
лала очень много хорошего. Но этот -приезд не 
последний. Где-то в мае планируется еще одна 
встреча с ней. 

На снимке: Кэрол Хонз ведет прием. 
Текст и фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

О нашем будущем 
замолвите слово 

РЕЗОНАНС 

Мы могли бы довериться... 
Прочитал высказывания ветеранов комбината В. Трещенко и Александры Михайловны Ч , опубликованные в 

"Металле" в января под заголовком "Стариков обмануть нетрудно" и "Ох, и ловкачи эти коммерсанты". Не могу не 
согласиться с ними. Это однозначно — жилье, которое строил комбинат на заработанные нами деньги, нельзя раз 
базаривать и отдавать "кожаным курткам". 
. Бизнес есть бизнес, в погоне эа прибылью забывается о милосердии. Где гарантия, что коммерсанты из "Ники" 

не отправят раньше срока старичков в мир иной? v . 
А вот родному комбинату мы могли бы довериться. М ы со всей душой отдали бы свою квартиру и половину 

пенсии, если бы комбинат поселил бы нас с женой в 12-метровой комнате на Банном. Большинство пенсионеров 
пошли бы на такое с благодарностью и отдали бы свои квартиры молодым, которым так они нужны. Ведь мы не 
так страшимся старости, как беспомощности. А ведь многим грозит такая участь, когда стакан воды некому п о 
дать. Думаю, это дельное предложение. 

Здесь ж е хочу поспорить с нашими ветеранами. Е. Гайдар правильно сделал, начав приватизацию жилья. Нужно 
дать человеку свободу выбора: пусть хоть в конце жизни он почувствует себя хоть маленьким, но собственником. 
Разве лучше, когда все было B Q власти чиновников, когДа они за нас решали и всем распоряжались? Это мы у ж е 
проходили. Наши квартиры — это нами заработанное долголетним трудом, и мы вправе сами ими распоряжаться. 

М. ФИЛАТОВ, 
» машинист тепловоза, проработал 3 0 лет. 

Школа грядущего? 
На днях у нас в гостях побывал автор и науч

ный руководитель семейной школы, кандидат 
педагогических наук из Екатеринбурга Виктор 
Владимирович Николин. 

Четыре года назад в Екатеринбурге собра
лась инициативная группа родителей, озабочен
ных воспитанием и образованием своих детей. 
Было решено создать альтернативную государ
ственной школу, назвав ее семейной. 

Такое название не случайно. Если .существу
ющая нынче школа отводит родителям лишь 
воспитательную роль в формировании личности 
ребенка, то здесь они наравне с учителями уча
ствуют, в учебном процессе. Сами подбирают 
учителей и преподавателей, арендуют помеще
ния для школьных классов, еженедельно про
водят родительские собрания. 

Обучение в семейной школе ориентировано 
на индивидуализацию ребенка. 

Работа семейной школы строится с учетом 
трех главных направлений, трех векторов. Это -
- тип семьи, где воспитывался ребенок,/оторая 
сформировала характер ребенка (1-й вектор), 
индивидуализм, проявляющийся в общении с 
друзьями и сверстниками (2-й вектор) и уро
вень мышления школьника (3-й вектор). На 
этом обосновывается подход к каждому учаще
муся. 

Официальная советская школа не учитывает 
тягу или способности школьника к тому или 
иному npeflMejy, стремясь дать равноценные 
знания по всем дисциплинам. Результат такого 
обучения нам хорошо известен, как и уровень 
знаний, с которым молодые -люди выходят из 
стен школы. Школа нового направления в Ека
теринбурге, напротив, опирается на заинтересо
ванность каждого. Вся программа знаний пере
дается через любимый предмет, будь то точные 
науки, или гуманитарные дисциплины. 

Методология семейной/школы предъявляет 
учителям особые требования: помимо обяза
тельных знаний — нестандартное мышление, 
обширный кругозор. Здесь практикуется препо
давание одного и того же предмета нескольки
ми учителями. Каждый преподносит урок по-
своему, с точки зрения своей концепции. Про
исходит столкновение мнений, дети участвуют в 
спорах взрослых, учатся размышлять, думать, 
искать свой ответ. 

Обучение идет на основе конспектирования, 
что способствует развитию мышления и лучше
му запоминанию предмета. Дети занимаются 
четыре раза в неделю, имеют два выходных дня 
и один свободный день. Он предназначен для 
осмысления пройденного, подготовки к следу
ющей учебной неделе. Спаренные уроки длятся 
1 час 20 мин, после каждого — десятиминут
ный перерыв. Во время уроков дети имеют воз
можность свободного передвижения по классу. 
В семейной школе 12 классов, в каждом по 9 -
-12 учеников. 

Ка"к идет отбор в семейную школу? По сло
вам В. В. Николина первое условие - - желание 
родителей-.^ их мнению прислушиваются и при 
отборе учителей. 6 школе 30 постоянных пре-
ггадава*елей и 90 учителей, работающих по со
вместительству. Сформированы команды учи
телей на Конкретный класс. Практически на-
каждого учащегося в среднем приходится один 
учитель. £ 

То, с чем познакомил гость из Екатеринбурга, 
не может не вызвать интереса у педагогов на
шего городе. В. В. Николин побывал в школе № 
39, тяготеющей ко всему новому в области об
разования. * 

Может, и в Магнитке появится своя семейная 
школа? 

Н. БАРИНОВА. 

хороших помещениях хозблоков, где работают 
несколько' кружков, что, конечно, привлекает 
очень многих школьников. Но значительная 
часть располагается в подвалах, арендуемых у 
ЖКО. Смета составляется домоуправлениями. 
Причем, по признанию некоторых воспитателей, 
клубам не всегда выделяются положенные по 
смете деньги. Оно и понятно, у домоуправления 
множество забот и до нужд детских клубов ру
ки часто не доходят. 

Перемены в организации работы детских 
клубов, безусловно, необоходимы. Их деятель
ность, наверное, должна быть ориентирована, 
прежде всего, на удовлетворение разнообраз
ных интересов детей и подростков. Проблема 
здесь и в подборе руководителей кружков, пе
дагогов, тех людей, которые смогут увлечь 
школьников, помочь им раскрыть свои способ
ности, таланты, сделать так, чтобы ребята пред
почитали посещать свой клуб, а не слоняться 
вечерами по улицам или "оккупировать" подъ
езды. Кстати, откровенно говоря, есть опасение, 
что городской администрации не удастся ре
шить такие задачи. Это предположение под
тверждает, например, конфликт, возникший по
сле решения городских властей забрать здание 
Дома музыки № 3 у расположенной в нем уни
кальной студии духовой музыки (руководитель 
Анатолий Дудин) и передать его, так называе
мому, муниципальному центру. Против дейст
вий мэрии уже категорически выступили ряд 
депутатов горсовета, работники культуры, пре
подаватели Дома музыки. А руководитель сту
дии А. Дудин, в случае отрицательного для него 
исхода конфликта, собирается вообще покинуть 
город. В связи с этими событиями, складывает
ся впечатление, что подобные "трения" могут 
возникнуть и вокруг помещений детских клубов 
после их передачи в городскую собственность. 
Напомню, кстати, что и здание Дома музыки 
всего несколько месяцев назад было передано 
на баланс городского бюджета нашим метал
лургическим комбинатом. 

В общем, непростая ситуация сложилась 
вокруг детских клубов в нашем городе. Впро
чем, комбинат отнюдь не собирается бросать их 
на произвол судьбы, планируя на первых порах 
долевое финансирование вместе со средствами 
из городского бюджета. 

Насколько реально такое совместное субси
дирование, трудно сказать. Однако, не вызывает 
сомнения тот факт, что пока крупные промыш
ленные предприятия могут дать гораздо боль
ше средств учреждениям культуры, чем, ска
жем, тот же муниципалитет. А значит, вполне 
логично, что и детские клубы следует оставить 
на балансе наших городских предприятий после 
их приватизации. 

Решающее слово. здесь за магнитогорской 
мэрией. Главное не следует забывать, решая 
вопрос о существовании клубов, — о судьбе 
наших детей. О них-то, к сожалению, за рыноч
ными страстями мы вспоминаем в последнюю, 
очередь. ' ' 

В. РЫБАЧЕНКО. 

В эпоху тотальной коммерциализации нашей жизни искусство, культура, многие другие области 
человеческой жизнедеятельности, не связанные напрямую с зарабатыванием денег, отошли на 
второй план. Увы, не является исключением в этом ряду и отношение к проблемам детского досуга. 

Законы рынка диктуют свой условия. Промышленные предприятия, обретя, наконец, вместе с 
приватизацией долгожданную свободу и избавившись от опеки "сверху", оказались теперь в "сво
бодном плавании" в бушующем море рыночных страстей. Тем временем безудержная инфляция 
"съела" накопленные денежные массы, вынудив всех считать буквально каждый рубль. Естествен
но, у руководителей крупнейших заводов и объединений возникло желание, помимо ликвидации 
нерентабельных производств, избавиться от организаций, требующих дотаций или хотя бы к а к и х -
нибудь расходов, в первую очередь, конечно, от учреждений культуры. 

Отрадно заметить, что иную позицию зани
мают в профкоме металлургического комбина
та, пытаясь сохранить для своих работников и их 
детей Дворцы культуры, стадионы, спортсоору-
жения, клубы по интересам... Хотя, надо сказать, 
возникает и здесь немало трудностей. Дело в 
том, что, в соотвествии с Законом о приватиза
ции, учреждения культуры должны быть пере
даны из ведомственного подчинения в муници
пальную собственность. Неудивительно, что при 
образовании АО "ММК" они не были включены в 
уставный фонд предприятия. Однако, жизнь 
вносит коррективы в законы, и не случайно поя
вился на свет Указ № 8, подписанный Прези
дентом России, согласно пункту № 1 которого 
учреждения культуры и детские внешкольные 
учреждения теперь могут вноситься в уставные 
фонды приватизируемых предприятий. Руко
водствуясь изменениями в законодательстве, 
профсоюзный комитет ММК принял все необ
ходимые меры к тому, чтобы включить пред
приятия культуры в собственность комбината. В 
частности, детские дошкольные учреждения, 
компьютерный центр, а также Дворцы культуры 
с их филиалами, видимо, по-прежнему будут 
финансироваться нашим предприятием. 

Вот только, к сожалению, не нашлось места в 
этом перечне тем тридцати детским клубам, 
которые сегодня посещают несколько тысяч, 
детей металлургов и горожан. А причина этого 
положения кроется в жесткой позиции город*-
ской администрации, где считают, что подобные 
клубы обязательно должны функционировать в 
единой системе народного образования, ибо 
близки к ней по роду своей деятельности. 

Бесспорно, в идеале работу детских клубов 
должны координировать соответствующие го
родские организации, выполняющие сходные 
задачи. Но пока, увы, наша сегодняшняя дейст
вительность очень далека от идеала. В реальной 
жизни решение многих вопросов, особенно 
когда дело касается организации детского до
суга, упирается 'в отсутствие средств. Не муд
рствуя лукаво, надо сразу признать, что в тощем 
городском бюджете в настоящий момент вряд 
ли найдется достаточно средств .для содержа
ния детских клубов. Тем более, что по призна
нию начальника гуманитарного управления Ни
колая Панишева, сделанном в недавнем теле
интервью, финансирование клубов пока не у ч 
тено в городском бюджете, поскольку своевре
менно не были поданы соответствующие заяв
ки. А следовательно, наверняка можно ожидать 
сокращения числа работающих кружков. Види
мо, будет урезана и реальная зарплата работ
никам клубов, да и, возможно,- некоторые по
мещения' попросту передадут в аренду ком
мерческим структурам. Ну, а в проигрыше, без
условно, останутся школьники,- посещающие 
сегодня различные кружки и секции. 

Как ни странно, но на стороне городских вла
стей зачастую выступают сами руководители 
клубов. Впрочем, в какой-то мере такая точка 
зрения вполне понятна и объяснима. Дело в 
том, что в комиссии профкома ММК по содей
ствию семье и школе (председатель Л. Н. Ско-
рова) в воспитании детей и подростков предпо
лагают существенно сократить раздутый адми
нистративный персонал внешкольных учрежде
ний, но в то же время, ни в коем случае не о т - ' 
казываться от услуг специалистов, непосредст
венно работающих с детьми. Естественно, такое 
положение дел совсем не устраивает работни
ков, выполняющих административные функции 
и рискующих в данной ситуации вообще ока
заться не у дел. Вот они и предпочитают ско
рейший переход под "крыло" мэрии, которая 
хотя и сулит меньше социальных благ, тем не 
менее, твердо гарантирует сохранение прежней 
должности. 

Что же касается руководителей кружков и 
воспитателей, непосредственно работающих с 
детьми, то большинство из них однозначно вы
сказывается за прежний вариант, когда детские 
клубы находились на балансе комбината. Все-
таки, это сулит гарантированную заработную 
плату, обеспечение продуктами, иногда и бар
терными товарами. Но в то же время, нельзя не 
отметить и желание работников клубов рабо
тать в единой системе, под руководством, так 
сказать, одного "хозяина". Как призналась вос
питательница одного из клубов, пожелавшая 
остаться неизвестной: "Пока у нас слишком 
много начальников, от которых нет конкретной 
помощи. Это и профком комбината, и Дворец 
культуры, к которому мы относимся, и ЖКО".;. • 

Детские клубы сильно разнятся по условиям • 
расположения. Некоторые из них находятся в 



Юбилей греко-римской борьбы 
Пятидесятилетие греко-римской (классиче

ской) борьбы на металлургическом комбинате, 
а значит, и в Магнитогорске, было отмечено 
большим представлением в цирке. Именно в 
цирке, правда, тогда его здание располагалось 
на левом берегу, прошли в 1942 году выступ
ления профессиональных борцов, приехавших в 
наш город на гастроли. Тогда же и образова
лась в Магнитогорске первая борцовская сек
ция. Возглавлял ее Евгений Семенович Карпов. 
А в феврале 1943 года в спортзале Левобе
режного стадиона металлургов прошли первые 

соревнования на звание чемпиона города по 
французской — так она тогда называлась — 
борьбе. 

И вот, спустя пятьдесят лет в госцирке с о 
стоялось чествование ветеранов греко-римской 
борьбы. В роли главного спонсора выступила 
страховая компания "МЕГУС-МАГ". И, конечно 
же, зрители ещё раз получили возможность 
увидеть бои борцов разных поколений. 

Пять поединков провели спортсмены из 
Магнитогорска, Кургана, Чебаркуля, Челябинска. 
Два ггобедителя — мастер спорта Владимир 

Колесников, тридцативосьмилетний тренер 
Д Ю С Ш N 8 гороно Магнитогорска (вес 100 кг), 
и студент Челябинского института физкультуры 
Владимир Чальцев, кандидат в сборную России 
(вес свыше 130 'кг) — встретились в заключи
тельном бою, призовой фонд которого состав
лял '20 ООО рублей. Приз достался победителю 
среди ветеранов В. Колесникову. 

Празднование юбилея завершилось концерт
ной программой, которую подготовили лучшие 
коллективы художественной самодеятельности 
города. 

Ф о т о В . М А К А Р Е Н К О . 

Старт марафонцев 
Лыжный марафон в спортивном календаре 

ММК всегда стоит особняком. К нему все: от 
новичка до мастера — тщательно готовятся. В 
день проведения марафона поболеть за своих 
лыжников приезжают семьями. Они подбадри
вают уставших лыжников, подкармливают их на 
протяжении всей трассы. ч 

Вот и в минувшую субботу сто пятнадцать 
участников очередного марафона собрались в 
Абзаково. Среди них были не только представи
тели комбината, но и других предприятий, орга
низаций. Только из-за мороза, а было .25 гра
дусов, несколько скомкался этот спортивный 
праздник. Старт пришлось перенести на более 
поздний срок, да и подобрать мазь для смазки 
лыж под такой мороз было сложным делом. И, 
скажем заранее, не всем оно и удалось. В ос 
новном по этой причине — плохое скольжение 
— сошло с дистанции двадцать пять человек. 

...В 11.30 марафонцы с криком: "Ура!" старто
вали с большой поляны. Для каждой возвраст-
ной категории была своя дистанция. 

С первых метров пятидесятикилометровой 
трассы долго лидировал Н. Кальянов. Казалось, 
еще малость ему потерпеть —'• и считай себя 
победителем. Но Никита сошел, что-то ему п о 
мешало продолжить гонку. Не повезло и С. Г у 
севу. Он во время старта поломал лыжную пал
ку, не мог найти замену... и мечту: еще раз по^. 
корить марафон пришлось оставить до следую
щего года. 

Быстрее всех, с абсолютно лучшим временем 
50 км преодолел С. Бурлаков. Ему на это п о 
требовалось всего 2 часа 44 минуты 08 секунд. 
Почти пять минут ему проиграл К. Медведев. 
Замкнул тройку призеров В. Тихонов-2 час. 52 
мин. 01 сек. В остальных возрастных группах 
победителями и призерами стали: И. Семусев, 

Р. Ахметзянов, С. Кирик, Е. Иголкин, Г. Туликов, 
Г. Есепчук, В. Шамрай. 

Ветераны лыжного спорта, также и женщины, 
соревновались на полумарафонской дистанции 
— 25 километров. Здесь тоже получилась ост
рая борьба. В возрастной группе участников 
51—55 лет победил Р. Уляев — 1 час. 37 мин. 
49 сек. Второй результат у Б. Гунина —1 час. 
44 мин. 56 сек. Но что интересно, несмотря на 
более молодой возраст, абсолютно лучшее 
время им показать не удалось. Их обошли ве
тераны, которые выступали в группе: 55 лет и 
старше. Это Г. Андреев и В. Лаврентьев. Их ре 
зультаты соответственно: 1 час. 36 мин. 48 сек., 
1 час. 41 мин. 20 сек. 

Среди женщиачртдичились К. Горелова, Т. 
Асташова и Л. Лекарева. 

Все победители.и призеры получили денеж
ные призы. 

> Ю . А Л Е К С Е Е В . 

ВНИМАНИЕ — ВАШЕМУ... НОСУ 
В л о р о т д е л е н и и М С Ч М М К проводятся о п е р а ц и и , в о с с т а н а в л и в а ю щ и е и к о р р е -

г и р у ю щ и е ф о р м у носа. 
С п р а в к и по т е л е ф о н у 7-97-66. З в о н и т ь с 9 д о f 4 часов. 
К о н с у л ь т а ц и и : понедельник , среда , п я т н и ц а х 12 д о 13 часов по а д р е с у : у л . Н а б е 

режная М С Ч М М К , 2 х и р у р г и ч е с к и й корпус, л о р о т д е л е н и е , 2 этаж. 

М Е Н Я Ю : И Г , Сад "Металлург-2" (капитальный дом, баня, 
Двухкомнатную квартиру на л/берегу на большой хозблок) на однокомнатную квартиру. 

двухкомнатную на правом. Доплата сп/гарнитур • . Телефон 3-02-89. 
"Кондор" и сад. Телефон рабочий 3-65-10. * • 

в йгггрж ную квартиру с телефоном (в ти-
новом доме и погреб (рядом с домом) на дом в • * о м Р-не) на две однокомнатные квартиры 
п. Крылова или полдома (не менее 3-х комнат). (кроме л /б ) . Обращаться: К. Маркса, 184-11 
Телефон 2-97-52 после 18 часов. или по телефону 7-69-43. 

Ж Е Л А Ю Щ И Х И З Б А В И Т Ь С Я О Т 
А Л К О Г О Л Ь Н О Й З А В И С И М О С Т И за 2 -
3 часа методом психического кодирования 
ПРИГЛАШАЕМ записаться на лечение в ДК 
им. Ленинского комсомола, пр. Ленина, 16, 
каб. N 14 с 15 до 17 часов, вторник, среда, 
четверг. с 

Ф И Р М А " М А Г И С Т Р А Л Ь - С Е Р В И С " 
продает: садовые участки в "Березовой ро
ще", "Сабановке"; автомобили "Тойота кра-
ун", дизель.салон "люкс" 1983 г. выпуска; 
"Тойота чейзер" 1983 г. в; ВАЗ-2106 1985 
г. в; ВАЗ—21011 1981 г. в. в хорошем с о 
стоянии.- Телефоны: 4-22-47, 7-29-07 
(после 18 часов). 

Бесплатные 
объявления 

М Е Н Я Ю 
2-комнатную квартиру (все раздельно) на 

однокомнатную и комнату. Левый берег и 1 
этаж не предлагать. Обращатьсяб ул. Галиул-
лина, 28/1—85 после 18 часов. 

Четырехкомнатную квартиру на курортной 
поликлинике, 49,6 кв. м., на две двухкомнатные 
или на двухкомнатную и однокомнатную квар
тиры. Телефон 2-62-61. 

Двухкомнатную 33 кв. м. на левом берегу на 
однокомнатную л / б и комнзту на два хозяина. 
Обращаться: Полевая, 17-10. 

Двухкомнатную полусмежную квартиру на 
пр. Металлургов на двухкомнатную раздельную 
или однокомнатную и комнату. Доплата деньга
ми, ваучерами, холодильником. Телефон 7 -04-
27. 

Двухкомнатную квартиру 30,6 кв. м., балкон 
6 м., 9 этаж с доплатой* ваучером на двухком
натную в районе остановок Труда, Жукова, Т е -
восяна. 1 этаж не предлагать. Обращаться: ул. 
Калмыкова, 7-140. 

Двухкомнатную квартиру с телефоном и сад 
(дом из нового стройматериала) на полдома в п. 
Крылова. Телефон 7-31-59. 
: Полдома в пос. Димитрова на двухкомнатную 

квартиру. Телефон 4-78-81. 
Двухкомнатную квартиру 30 кв. м. на одно

комнатную квартиру и автомобиль, кроме ЗАЗ. 
Обращаться: ул. Советская, 143-26. 

Трехкомнатную квартиру 46 кв. м. с телефо
ном на две однокомнатные. Телефон 4-30-85. 

Новую вязальную машинку "Каскад" (пропу
скает любую пряжу) на "Северянку" или "Нева 
1,2". Обращаться: Горького, 21-17. 

Туфли женские, черные, осенние, "Саламан
дра", 37 размер на 39 или продам. Телефон 5 -
87-24. 

Мужскую дубленку-пропитку, длинную, 50 
размера на женскую 50 размера. Телефон 4 -
70-85. 

Туфли женские, коричневые (Леатер) 37 р. на 
такие же 36. Обращаться: Сиреневый, 20-37 
(можно открыткой). 

Куртку кожаную, утепленную, 50-52 р. на 
шубу женскую натуральную, добротную 50 
размера, рост 170-176. Телефон посредника 
5-28-72. 

Детский джинсовый (бартерный) костюм 14 
размера на такой же 10. Телефон рабочий 3 -
30-59. 

Односпальнюю кровать на ланцерной сетке и 
детскую подростковую, б /у , в хорошем состоя
нии на двухспальную кровать или продам. О б 
ращаться: Суворова, 118-15. 

М/у "Клара", к/г "Слава-2", с / г Терда" на 
жилье. Телефон 5-36-70. 

Видеомагнитофон "Шарп" (новый) на стенку 
"Магнитка-3, 4, 5" или любую другую кроме 
"Урал-3" (с плательным шкафом) Телефон 4 -
19-60. 

Благоустроенный дом на трехкомнатную 
квартиру. Обращаться: 9-го января, 27. 

Талон ВАЗ-09 на ВАЗ не старше 90 г. Д о 
плата 500 тысяч. Обращаться: Советская, 155-
43 или по телефон 7-04-64. 

Дом с усадьбой в Верхнеуральском р-не на 
однокомнатную квартиру в Магнитогорске. Т е 
лефон рабочий 7-27-22 (Горбунова). 

Гараж, участок в Сабановке плюс ваучеры или 
деньги на отдельное жилье. 

Приватизированный сад "Калибровщик-3" на 
дом в р-не Н. Северного или Железнодорож
ного поселков. Обращаться: Бахметьева, 12-79. 

. Капитальный гараж на ст. N 29, в/м "Шврп-
АЗО", семь ваучеров на отдельное жилье. Т е л е 
фон вечерний 4-77-05 (посредник). 

П Р О Д А М : 
Мотоцикл "ИЖЮ-4" . Обращаться по теле 

фону 3-40-35. 
Гараж 2,5 х 4,0 м на ул . Советской Армии. 

Телефон 3-59-73. 
Видеомагнитофон "JVC HR-DX20A" и 

"Samsung-VCl260". Телефоны: 5-35-94, 4 -
22-09,4-82-03. 

Кузов М-412. Обращаться: Суворова, 101-
19. 

Сруб сосновый 4x5. Телефон 4-27-62 после 
18. 

Большие китайские одеяла или поменяю на 
товары фирм "Молинекс", "Ровента". Возможны 
варианты. Телефон 7-77-71. 

4 -х комфорочную газовую плиту белую, б / у 
за 7000 рублей. Телефон 7-16-23 после 19 
часов. 

2 -х комфорочную газовую плиту, стол, че 
тыре табурета (деревянные, под старину), б / у 
(недорого). Обращаться: Сов. Армии, 5-89. 
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