
Весна. Первыми расцветают улыбки 

Мебельный цех комбината. Более пятисот 
женщин трудятся на различных участках этого 
производства. "Клары", Терды", "Кондоры", к о р 
пусная мебель "Магнитка-5", "Урал-3" — почти 
все это практически собирается женскими р у 
ками. Делается добротно, качественно. За" смену, 
например, монтируются двадцать пять "Клар" и 
двадцать одна Терда". Этот ритм очень напря
жен. Но надо отдать должное милым женщи-^ 
нам:, как бы трудно ни было, они никогда не т е - ' 
ряют присутствие духа, работают с улыбкой, на
строением. Эти кадры делались, можно сказать, 
скрытой камерой, никакой постановки. Но, как 
видите, с плохим настроением в мебельном, на 
верно, редко кто бывает. 

На снимках: женщины мебельного ц е 
ха АО "ММК". 

Ю.АЛЕКСЕЕВ 

О жертвах вечерних улиц 
В каком районе чаще всего магнитогорцы 

подвергаются хулиганским нападениям? Гео
графию избиений установить довольно непро
сто. Но вот, по мнению работников комбинат
ского травмопункта, чаще, чем где-либо, под
стерегает опасность жильцов 138 и других 
близлежащих микрорайонов. В книге регистра
ции травмопункта очень часто встречаются на
звания улиц Калмыкова, Сиреневый, Жукова. 
Оно и понятно: этот район новостроек стоит на 
отшибе. Особенно тревожно здесь бывает по 
вечерам. В четверг в травмопункт обратился 

Экология и дети 
По самым последним данным: 22 марта дол 

жна состояться приемка соответствующей к о 
миссией встроенно-пристроенного помещения/ 
расположенного на улице Тевосяна, 8, после 
чего, наконец-то, начнется долгожданный въезд 
и размещение медицинского оборудования в_ 
открывающемся в нашем городе центре вое- -
становительного лечения для детей с бронхо-
легочными заболеваниями. Но оказывается, не 
весь пристрой городские власти отдают несча
стным детишкам: первый этаж в нем займет во- ' 
енное ателье. Собственно, соседство не совсем 
удачное, да и так ли в городе много военных, 
которым необходимо шить форму? 

Детей же в Магнитогорске, которым дейст-. 

работник комбината Т., живущий как раз в этом 
районе. Возвращался с работы. Неизвестные 
попросили прикурить. Однако это было лишь 
предлогом для нападения. Человек обратился к 
медикам за помощью в ужасном состоянии: его 
лицо преступники превратили в настоящее м е 
сиво, он едва, мог передвигаться 

' А всего только за сутки, одиннадцатого мар
та, пятеро, горожан обратились за помощью в 
травмопункт комбината после плачевных встреч 
на городских улицах. 

вительно требуется медицинская помощь, 
очень много. И год от года увеличивается число 
несчастных, страдающих от беюнхолегочных з а 
болеваний. Только в 1992 ,оду 140 человек 
вновь взято на диспансерный учет с бронхиаль
ной астмой. В их числе и 14 человечков, кото
рым не исполнилось и года. Везти детишек на 
курорты Анапы сейчас далеко не каждому по 
карману, да и не безопасно Центр же, вопреки 
нашему жестокому времени, будет оказывать 
профилактические медицинские услуги бес-
платноЖаль только, что это учреждение, не 
успев открыться, уже выросло из выделяемого 
помещения. Многое медицинское оборудова
ние будет размещено далеко не так, как требу
ет лечебный процесс. 

Коллективный договор: 
дополнили и приняли 

В минувшую пятницу во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе состоялась конференция по обсуждению и 
принятию коллективного договора на \ 9 9 3 год. 

Отношение к принятию коллективного дого-; 
вора было пс-настоящему хозяйским. Доста
точно сказать, что за месяц обсуждения в проф
союзный комитет предприятия поступило около 
200 поправок и дополнений в проект, а до начала 
работы конференции 18 человек записались на 
участи° в обсуждении документа. 

Сначала решили заслушать доклад о выпол
нении колдоговора за минувший год генераль
ного директора АО "ММК" А. Старикова. Он от 
метил, что предприятие пережило нелегкий год. 
Сложная экономическая обстановка, высокие 
темпы инфляции, кризис неплатежей — зее это, 
безусловно, сказалось на работе металлургов. 
Тем не менее, комбинат смог удержать доста
точно высокую заработную плату, справился с 
программой стороительства жилья и объектов 
соцкульбыта, сумел поддержать малоимущих. 
Таким образом, администрация предприятия в 
целом выполнила условия коллективного дого
вора за минувший год. Во всяком случае, из 116 
мероприятий, записанных в кем, остались по 
объективным! причинам невыполненными только 
восемь. Все они включены в коллективный дого
вор на нынешний год. 

По мнению генерального директора, в 1993 
году и стране началось становление промыш
ленной экономики. Вновь завязываются обор
ванные ранее производственные связи, пере
страивается психология людей, работающих в 
условиях рынка. Нестабильной остается пока 
только политическая обстановка, которая так 
или иначе воздействует на экономику. Поэтому 
работодатель считает, что в нынешнем году 
следует продолжать углубление социальной 
защиты трудящихся, создавать новые рабочие 
места, занимаясь перепрофилированием произ
водства, продолжать работу по улучшению э к о 
логической обстановки. Эти три наиболее важ
ные задачи, стоящие перед коллективом пред
приятия, нашли свое отражение в коллективном 
договоре. -

Не станем комментировать пункты договора: его 
проект дважды публиковался на страницах газеты. 
С к а ж е м лишь, что для выполнения намеченного пона
добятся весьма солидные средства. Взять ту ж е про
грамму о социальной защите трудящихся и малоиму
щих . В минувшем году 145 миллионов рублей было 
выг.т;ч«.>:о предприятием в виде материальной п о м о 
щ и неработающим пенсионерам, 214 миллионов з а 
трачено на выплаты работникам в качестве компенса
ции за питание, 7 7 миллионов рублей составили з а 
траты на оздоровление и отдых трудящихся.- Это 
только три цифры из доклада председателя профсо
юзного комитета комбината В. Близнюкэ Если в н ы 
нешнем году * просто продолжать эту программу, 
выльется она в очень приличную сумму. Но в колдого
воре записаны и новые льготы для тех ж е пенсионе
ров, инвалидов, м а л о о б е с п е ч е н н ы х семей. Значит, 
средств понадобится е щ е больше. 

Где их взять? Отсюда-то и вытекает задача по 
созданию новых рабочих мест. Сегодня необхо
димо не только развивать производство, но и 
расширять ассортимент выпускаемых изделий. 
Не столь важно, что будет прризводить АО 
"ММК" — металлопродукцию, • табуретки или 
автомобили, — важно, чтобы выпускаемая про
дукция являлась прибыльной и высокорента

бельной. Пока же, как выразился А. Стариков, в 
коллективах еще царит стереотип сонного 
мышления: все ждут манны небесной. А ведь 
социальные гарантии возможны только при чет
ко отлаженном, мобильном и прибыльном 
производстве. 
• Вот и делегаты конференции, выступавшие в 
прениях, как показалось, несколько тянули оде
яло на себя. Говорили обо всем — о садах и 
огородах, об охране груда и распределении бар
тера, о ценах в столовых и о работе транспорта... 
Проблем, безусловно, немало. Но собрались-то 
900 делегатов не проблемы обсуждать, а проект 
коллективного договора. Из восьми человек, вы
ступивших в прениях, пожалуй, только у трех 
делегатов выступления были по существу. 

Ряд поправок в колдоговор предложил пред
седатель профкома сталепрокатного завода No. 
2 Е. Быков. Его выступление касалось проблем 
строительства и распределения жилой площади, 
вопросов производства, цен на бартерные това
ры и производимую на ММК мебель. "Для кого 
выпускается эта мебель? — задался вопросом 
делегат. — Цена на нее такая, что рабочему ч е 
ловеку она просто не по карману. То же самое и 
с бытовой техникой, поступающей по бартеру..." 

Председатель совета ветеранов предприятия 
"Горняк" М. Горшков отметил, что помощь не во 
всех цехах распределяется равномерно и спра
ведливо. И не всякая помощь способна поднять 
престарелому человеку настроение: раздача 
бесплатных обедов только унижает человече
ское достоинство. Многие из старых металлур
гов предпочтут протянуть ноги, чем идти за бес
платной кашей. 

В. Шапарь, председатель садоводческого то 
варищества "Металлург-3", затронул проблемы 
садоводов: непомерные налоги, растущие цены 
на стройматериалы и удобрения, воровство в са 
довых домиках. А ведь каждый четвертый м е 
таллург еще и садовод, и поддержка предприя
тия ему просто необходима. 

Все существенные поправки и добавления к 
колдоговору учли, и через три часа после нача
ла конференции он был единогласно принят. 
Его выполнение во многом зависит не только от 
работодателя и профкома, но и от самих тру
дящихся. 

Ведь акционирование в корне меняет методы 
управления, выдвигает совершенно новые взаи
моотношения между работодателем и наемной 
силой. Иными словами, как будем работать, так 
и жить станем. А резервы имеются. Ведь только 
на выплату пособий по травматизму в прошлом 
году было израсходовано более 1 миллиона 
рублей. Этот бы миллион да в социальные про
граммы! А таких потерь денежных средств на 
предприятии немало. 

В заключение генеральный директор АО " М М К " А. 
Стариков и председатель профсоюзного комитета 
комбината В. Близнюк ответили на многочисленные 
вопросы делагатов. В работе собрания принял участие 
председатель горсовета В. Мазуль, который дал пояс 
нения по ряду вопросов. 

Основные материалы конференции будут опубли
кованы в одном из наших ближайших номеров. 

И. ГОРЕНКО. 

Атакуют "генералы" угольных карьеров 
Кемерово. По телефону. По сообщению нашего внештатного специального корреспондента. 

С 13 марта прекращают отгрузку угля потре
бителям практически все угольные разрезы 
Кузбасса. 

Чертова дюжина на календаре может стать 
для российской промышленности началом краха, 
если принять во внимание, что на разрезы-при
ходится около 40 процентов топлива, добывае
мого в Кузбассе. . 

Причем, 90 процентов угля относятся к раз
ряду коксующегося. Надо учесть аппетиты кок 
совых батарей и домен Магнитки, для того; что
бы стало понятно, чем может обернуться пре
кращение отгрузки угля для АО "ММК". Многие 
металлурги хорошо помнят период предыдущих 
забастовок Кузбасса. Удар по карману был 
весьма ощутим. 

Причины своеобразной забастовки прежние -
- отсутствие дотаций со стороны государства. 
Угольная промышленность в тенетах долгов. По 
словам директора Кедровского разреза А. Г. 
Приставки коллектив задолжал около 10 мил

лиардов рублей. В результате уголек добывать 
стало не под силу: нет солярки, взрывчатки... То 
есть, противоречия между угольщиками и г о 
сударственной властью пока только чисто э к о 
номические, и могут быть разрешимы своевре

менными финансовыми вливаниями. Но вряд ли 
t можно с точностью прогнозировать, что они не 

трансформируются в политические. Как стало 
известно, надежды угольщиков напрямую свя
заны с проходящим съездом народных депута
тов России. Иллюзий .не оставляет и расклад 
политических сил. 

На этот раз во главе забастовки не независи
мый профсоюз и рабочие комитеты, а директора 
— "генералы" угольных разрезов, которые еще 
10 марта отправили свое обращение к съезду и 
правительству. 

Если в ближайшее время коллективы заба
стовавших разрезов не получат "удовлетворе- . 
ния", то к ним присоединятся и шахтеры. 

А. ПЕНЬКОВ. 



От получки до получки 
Вместо предисловия 

Будем встречаться! 
Под мягкие звуки блюза по блестящему пар

кету в танцевальный зал Орджоникидзевского 
Дворца культуры металлургов входили нарядные 
пары. Дамам преподносили цветы. Молодые л ю 
ди рассаживались за празднично убранными сто
лами, где радовали глаз и вино с коньячком, и 
свежие огурчики, и заливное... 

Так 9 марта открылась встреча молодежи 
комбината с его генеральным директором. 

Приветствуя гостей, Анатолий Стариков 
вспомнил "брежние" времена, когда такие встре
чи проходили под кумачом через стол президиу
ма на комсомольских форумах, конференциях и 
т. п. Всем, и самому директору тоже, было ясно, 
что находился он там.большей частью в качестве 
"свадебного генерала*. С роспуском орденонос
ного ВЛКСМ необходимость в такого рода э р 
зац-общении, слава Богу, отпала. Однако и ново
го ничего не возникло. 

Совсем отбросить мысль о каком-то контакте 
нельзя: ведь почти третья часть работающих на 
комбинате — молодежь до тридцати лет. Но 
нужна несомненно иная, не казенная, а живая и 
интересная форма. Вот и решили собраться с 
женами, побеседовать о наших планах, делах, з а 
ботах таким узко-широким семейным кругом. 
"Узким", потому, что 120 человек — лишь малая 
часть нашей молодежи, а "широким", потому, что 
для одной семьи такое собрание, конечно, значи
тельно. • 

Поскольку гости — работники разных цехов -
- не знали друг друга, и чувствовали себя доста
точно скованно, А. Стариков предложил тост, за 
тех, кто всегда выручает нас, кто лучше и, конеч
но, прекраснее нас — за женшин. 

Как всегда в таких случаях бывает, по рядам 
гостей прошло радостное оживление, "все шумно 
вдруг зашевелилось"... 

Когда был удовольствован первый гастроно
мический и дегустационный интерес, директор 
предложил задавать ему вопросы. Обстановка 
разрядилась, к микрофонам, стоящим между 
столами, и с мест, сначала довольно робко, а п о 
том все более уверенно, стали подходить участ
ники вечера, которые спрашивали, спорили, вы
сказывали мнения. 

Известно, сейчас главная забота молодой 
семьи — жилье. Положение с ним очень непро
стое. Директор честно,>не бросаясь популист
скими обещаниями, обрисовал обстановку на 
этом "фронте" в условиях перехода к рынку. 

Большой интерес вызвали проблемы привати
зации комбината. Со стороны рабочих здесь в 
равной степени проявились и неожиданная ш и 
рокая осведомленность в специальных экономи
ческих вопросах, и отсутствие вообще каких-ли
бо, даже первичных, представлений о. природе и 
механизмах акционирования, 

Как сообщили нам организаторы встречи, ра 
ботники Дома кадров ММК — кстати, молодцы, 
все было отлично — разговор или деловая часть 
планировались на один час, но продолжался он 
более трех. Подключились Г. Чугунников, В. 
Близнюк, выступил Б. Буйвид. Говорили о барте
ре, мебели, о продаже автомобилей, об отдыхе 
вообще и на Банном озере в частности. И еще о 
многом-многом другом. В прохладном зале п о 
теплело. 

Пришло время прощаться. Директор с супру
гой оставили молодых, "поручив" им на славу п о 
веселиться, что последние не применули испол
нить. Большинстгу опрошенных пар вечер очень 
понравился, высказывались пожелания проводить 
такие встречи в дальнешем. 

Я вышел в коридор. В проходе быстро наращи
валась группа парней. Ну, думаю, все нормально. 
Какой русский праздник без потасовки? Подхо
жу: генеральный директор продолжает отвечать 
на многочисленные вопросы. Еле-еле, не без п о 
мощи Г. Чугунникова, и заскучавших жен поле
мистов выпустили Анатолия Ильича. 

Хорошо прошел вечер. 

Еще лет десять назад в народе бытовало 
мнение, что самая высокая зарплата в городе у 
сталеваров. Бывало, хочешь у кого-нибудь "пе
рехватить" до получки десять-двадцать рублей, 
а он в ответ: "Я тебе, что, у мартена стою?". И не 
дает ни в какую. 

Сегодня по своему престижу огненная про
фессия вряд ли войдет в первую десятку. 
Школьники уже не хотят быть металлургами, 
отдавая предпочтение профессиям рэкетира, 
предпринимателя, проститутки. И работа н е 
пыльная, и деньги можно лопатой грести. Если, 
конечно, не посадят. Правда, когда подростко
вые мечты ближе к окончанию школы начинают 
рассеиваться, многие "рэкетиры" все чаще п о 
глядывают в сторону левого берега, выбирая, в 
конце концов, традиционный путь: профтехучи
лище — комбинат. Поскольку, синица в руках 
всегда выглядит лушче, чем журавль в небе. 

Так начинаются трудовые' будни. Ибо, как 
раньше писали на каждом втором заборе, тру
дом красив и славен человек! Прибавим к этому 
утверждению гарантированную зарплату, расту
щую вместе с инфляцией, социальные льготы, 
бартерные товары — и профессия металлурга 
покажется сегодня наиболее надежной в нашем 
меняющемся мире. 

Впрочем, взгляд со стороны нередко обман
чив. Всегда кажется, что сосед по лестничной 
площадке и работает меньше, и получает боль
ше, и живет лучше. Начнешь расспрашивать — 
вся зависть тут же куда-то улетучивается. Поэ
тому я решил, что о работе и заработках метал
лурга должен сам металлург и рассказывать. 

Александр Давыдов работает машинистом 
крана в первом «обжимном цехе. Ему 26 лет, из 
них почти пять лет — на комбинате. Имеет 
шестой разряд, самый высокий в цехе. Семья 
состоит из четырех человек — сам хозяин, ж е 
на и двое детей. Живет, вместе с родителями в 
трехкомнатной приватизированной "хрущевке". 
Шансов получить свою жилплощадь пока нет. 
Короче, все, как у нормальных людей. 

Куда они девают 
деньги? 

Давыдов считает, что его заработок в 9 2 - м 
году, когда страна вступила в рынок, стал по п о 
купательной способности несколько выше, чем 
в начале девяностых. Если в те годы семья жила, 
что называется, впритык, то теперь небольшие 
суммы после каждой получки остаются в резер
ве. Нет особых проблем с питанием, с гардеро
бом детей. На себя, правда, остается не всегда, и 
многое из одежды Саши стандартам моды уже 
не соответствует. Впрочем, здесь он не особен
но прихотлив, носит то, что есть. Естественно, 
нет ни гаража, ни машины.— с этой мечтой в 
связи с повышением цен пришлось окончатель
но распрощаться. А так — жизнь как жизнь. 

На столе — холодец, на плите — кусок ж а 
реной курицы. Хозяин достает из холодильника 
две бутылки импортного пива, угощает менто
ловым "Данхиллом", что по 400 рублей за пачку, 
и мы продолжаем разговор. 

— Это, — показывает он на стол, — остатки 
былой роскоши. К празднику готовили. (Наша 
беседа происходила сразу после 2 3 - г о февра
ля — И. К.). Сигареты с ментолом тоже для д у 
ши, пару пачек в месяц могу себе позволить. А 
в основном на работе курю "Астру", "Полет", 
дома предпочитаю сигареты типа "Столичных". 
На курево уходит около двух тысяч в месяц. Я 
считаю, это немного. 

. ^ Б ю д ж е т семьи составил в феврале 63 тыся
чи рублей. 38 тысяч — Сашин заработок, 25 — 
получила его жена Галина, работающая на к а 
либровочном заводе. Могло быть и больше, но 
с Саши сняли три тысячи за технологическое 
нарушение, а Галина в последнее время, как 
считает муж, скорее числится на предприятии, 
чем работает. Два дня в цехе — неделю.дома 
сидит, потом на день выходит — и снова на вы
ходные. Простаивает калибровочный завод, а 
вместе с ним вынуждены уходить в неожидан
ной отпуск квалифицированные рабочие. А к о г 
да-то здесь получали даже больше, чем на 
комбинате... 

Хотя, возможно, что кому-то и сумма в 63 
тысячи рублей покажется,, целым состоянием. 
Давыдовы jaK не считают. Александр и Галина, 
не сговариваясь, назвали эти деньги весьма 
низким прожиточным уровнем. В самом деле, 
разделите их на четырех, членов'семьи. Пол
учится чуть больше 15 тысяч на нос. А что та
кое сегодня 15 тысяч? Так, ерунда. Хотя газета 
"Коммерсантъ" в своих статистических выклад
ках по итогам января с. г. считает, что семей с 
доходом выше 10 тысяч рублей на каждого 
члена было в России всего 0,9 процента, у ос 
тальных семей — уровень жизни был ниже. 

Значительная часть семейного бюджета у х о 
дит на продукты питания. Колбаса, масло, яйца, 
хлеб, всевозможные крупы, сахар... Причем, я н 
варскую зарплату они получают в феврале и 
вынуждены покупать продукты уже по фев
ральским ценам, которые даже проиндексиро

ванной зарплате догонять удается с трудом. В 
какой-то степени выручают заготовленный с 
осени картофель, да родительский сад. Ва
ренья, соленья и компоты из собственного у р о 
жая занимают в рационе семьи не последнее 
место. На что Галина скептически замечает:. 
"Так это же сад Сашиных родителей. А мы при -
хлебыши. Не было б сада, не было бы и ва
ренья". Тоже верно. 

Мясо, правда, довольно часто берут с базара. 
Пусть там чуть и подороже, зато есть из чего 
выбрать. 

, Иными словами, разносолов на столе не бы
вает, курочку Давыдовы каждый день не куша
ют. "Марсы" и "Сникерсы" к чаю не подают. Кар
тошка, вермишель, щи-, пирожки, оладушки, 
раз-два в месяц пельмени. По праздникам 
можно увидеть в доме пирог с уткой или к а 
кое-нибудь другое подобное блюдо, которое, 
скорее, можно отнести к разряду экзотических. 
Правда, как замечает Саша, праздников теперь 
стало гораздо меньше. Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, Двнь металлурга само собой, дни 
рождения — вот, собственно, и все. 

К этим дням на столе появляется спиртное. 
Давыдов себя к трезвенникам не относит, но и 
злоупотребляющим "зеленым змием" его на
звать нельзя. Тут, как у всех. Ни много и ни мало. 
Средне. 

•Детям опять же ни в чем пе отказывают. П о 
являются в доме и шоколад, и конфеты, и п е 
ченье. Причем, не по самым низким ценам. В 
итоге при сложении получается, что только на 
питание в семье уходит никак не меньше 20 
тысяч рублей. 

Остальные деньги частично расходуются на 
покупку потребительских товаров, оплату к о м 
мунальных услуг, подарки к праздникам и дням 
рождения. В. январе, к примеру, сходили на 
именины к Галкиной подруге, скромный пода
рок "потянул" на три тысячи. Накануне 8 - го 
Марта Саша ломает голову — что же подарить 
жене? Хочется ведь не просто безделушку к у 
пить, а взять хорошую вещь. Вряд ли она будет 
стоить меньше 20 тысяч. 

Отнимем эти суммы от искомой зарплаты в 
63 тысячи. Что остается? Саша утверждает, ч т « 
кое-что на "черный день" откладывается. В 
прошлом году они такие дни пережили. По
мните, когда на два—три месяца задерживали 
выдачу зарплаты? Тогда-то Давыдовым эти з а 
пасы и пригодились. Собственно, и сегодня в 
семье положение не лучше — заработок жены 
нестабилен. Поэтому, несмотря на инфляцию, 
когда многие пытаются вложить лишние деньги 
в товар, Галина машет рукой — пусть лежат! 

Теперь о бартере 
Говорят, на перепродаже бартерных товаров 

металлурги делают себе хорошие деньги. Д а 
выдовы это утверждение напрочь отвергают. Да 
и что продавать-то! Саша подсчитывает все то 
вары, полученные в цехе за четыре года работы. 
Мягкий уголок "Коралл", Галке — костюм к и 
тайский, себе — несколько дней назад зимние 
сапоги. Все! Переспрашиваю, может забыл ч е 
го? Да нет, отвечает, ничего не забыл. Все! А 
кто же Тогда получает распределяемые видики, 
телеки, дубленки, стенки? А бог его знает! Т е 
левизоры, правда, пару лет назад давали, но Д а 
выдов тогда еще стажем не вышел. А сегодня, к 
примеру, предлагают холодильники "Саньо", но 
где взять 200 тысяч? 

Да и вообщЧ? распределение бартера — са 
мый запутанный вопрос. На комбинате, как от 
мечает Саша, дают все, но непременно в драку. 
Поэтому кто хитрее — тот шустрее. Сущест
вует, конечно, предварительная запись, но когда 
приходит какой-нибудь стоящий товар, тут же 
появляется куча охотников, его приобрести. 
Спрашиваешь порой у такого "шустряка": ' За 
чем тебе телевизор, ты же недавно получал?" а 
он в ответ: "Да ты разве не знаешь, он у меня 
месяц назад сгорел!" И действительно получает 
новый. 

Поэтому установить, кто и сколько бартера 
имеет просто невозможно. О количестве посту
павших в цех товаров стали узнавать только в 
последнее время из заводской газеты. Раньше 
же этот вопрос всегда оставался без ответа. Да 
и сегодня, по мнению Давыдова, значительная 
часть бартерных товаров "уходит" к тем людям,' 
которые находятся рядом с начальством. Бри
гаде же достаются крохи. 

Правда, эти крохи сегодня стоят недешево. 
Не каждый на свою зарплату может позволить 
себе приобрести тот же холодильник за 200 
тысяч. Даже если он действительно нужен в 
хозяйстве. Поступают проще: занимают иско
мую сумму у родственников и знакомых, выку
пают это импортное чудо, а потом толкают" 
его. И на место, подготовленное для "Саньо", 
встает обыкновенная российская "Бирюса". При 
этом доходная часть семейного бюджета слегка 
увеличивается. 

Впрочем, Саша такими делами не занимает
ся. Как он отмечает, не потому, что стыдно, а 
потому, что характер не такой. 

— Я как считаю, — говорит Давыдов, — е с 
ли ты не можешь воровать и не можешь зани
маться бизнесом — тебе прямая дорога через 
Урал, на комбинат. Каждый должен заниматься 
своим делом — один торговать, другой детей 
воспитывать, третий сталь варить. Тут все от та 
ланта зависит. , 

— Хорошо, — не сдаюсь я, — а разве тебя 
не мучит чувство зависти, когда ты видишь в о 
семнадцатилетнего пацана, восседавшего в 
собственной иномарке? Посмотри, с каким гор 
дым видом он катит мимо тебя, идущего на 
смену! А ты в это время лезешь в переполнен
ный трамвай, чтобы восемь часов подряд пере
таскивать раскаленные слябы из одного конца 
цеха в другой... За 40 тысяч в месяц. Или, как 
сказал поэт, "у советских собственная г о р 
дость'? 

— Нет, что и говорить — хочется того же 
самого, никуда от этого чувства не деться. Осо-

'ШШШШШтЩШшШко, нет, но* 'ШщШт-возника
ют. Как можно столько заработать? Что нужно 
делать? И почему, в конце концов, мы этого не 
можем? А гордость... 

И тут Саша надолго задумался. 

70 лет на комбинате. 
Ну и что? 

Его родители, ныне пенсионеры, отдали к о м 
бинату на двоих ровно 70 лет жизни. Жили, как 
все. Растили детей, перебиваясь с копейки на 
копейку, работали, не покладая рук, знавали и 
радостные и тяжелые дни. В свое время купили 
сад, "заработали" трехкомнатную "хрущевку", 
казавшуюся тогда настоящим раем... Сегодня 
нажитое ими состояние можно оценить в н е 
сколько миллионов. Правда, на западных мил 
лионеров они ничуть не похожи, далеко им до 
американских стандартов. И гордятся они не 
виллами и лимузинами, а тем, что вся жизнь 
связана с металлургическим гигантом, пенсией 
в пять тысяч рублей, да продуктовыми набора
ми, которыми время от времени снабжает к о м 
бинат своих бывших работников. 

Грустно смотреть на наших нищих миллио
неров. Жизнь проходит, а вспомнить из нее 
особо-то и нечего. Даже 70 лет трудовой био
графии не вызывает' у нынешнего поколения 
приливов гордости и восторга. Ведь сегодня 
предметом уважения является не тот, кто хоро
шо работает, а тот, кто хорошо живет. Ценности 
изменились. И вряд ли кто-то в наше время 
назовет профессию машиниста крана престиж
ной. Как и любую другую на комбинате. 

Интересно, чем будут гордиться в старости 
( сегодняшние молодые металлурги? Тем, что 

однажды получили по бартеру видеомагнито
фон? Что с каждой зарплаты удавалось откла
дывать по пять—десять тысяч на будущую 
пенсию? Или тем, что честно трудились? Не 
засмеется ли внук, лукаво глядя деду в глаза: 
"Дед, уж лучше бы ты воровал!'? И задумается 
старый металлург: а, может быть, прав внучек... 

Что поделаешь, дети всегда мечтают жить 
лучше родителей. Их уже не привлекает "палат
ка с зеленым оконцем", им подавай более к о м 
фортные условия. Саша Давыдов — тоже не 
исключение. 

— В конце концов, — говорит он, — деньги 
— это не главное. Работаю я не столько ради 
денег, сколько ради того, чтобы прилично жить. 
Главное — жизненные условия. Мне двадцать 
шесть лет, а я до сих пор даже квартиры своей 
не имею. И живем от получки до получки. Вро
де, уже не в социализме, но и не в капитализме 
еще. В каком-то безвременье. И слышим одно 
и то же — завтра будет лучше, чем вчера! А 
будет ли? бот в чем вопрос. ' 

Вопрос, на который нет ответа. А жизнь про
должается. И Галка время от времени занима
ется подсчетами: "А если на кооперативное 
жилье записаться? Сколько будет первона
чальный взнос? "Лимон", наверное. Да, не 
меньше. Целый "лимон! Господи," еде }ке его 

. взять-то!" 
В общем,живут люди. . ' ' 

И. КОНОНОВ. 



СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

ОБЗОР 
«ММ» - 9 3 
Читатель 
о газете 

Сегодня мы знакомим вас с от
кликами читателей, поступивших в 
редакцию на анкету, опубликован
ную в «ММ» 20 февраля. В одном 
из ближайших номеров мы подве
дем итоги анкетирования и рас
скажем о редакционных планах, 
составленных с участием наших 
читателей. 

Газету читаю с интересом. Очень нравятся 
«Политическая завалинка» и «Уголок эрудита». 
Решая кроссворд, я отдыхаю. Большое всем 

, спасибо! Хотелось бы, чтобы нам, пенсионерам, 
сообщали в газете, какие изменения в пенсион
ном обеспечении. Большое спасибо за статью 
«Здравствуйте, люди добрые!». «Детка» лежит 
на столе, все время к ней обращаюсь. 

3. КИРЯГИНА, 
пенсионер. 

Уважаемая редакция! Впервые выписала вашу 
газету, и пока не жалею, а напротив. Мне при 
несли — 1 3 3 - 1 3 4 от 14 ноября 1992 года. 
Очень понравилась редакторская статья «О н о 
вой концепции газеты». Прочитав это интелли
гентное, располагающее к себе обращение р е 
дактора, я пошла и выписала газету. 

Вырезала и храню заметку М. Курбангалее-
вой «У меня зазвонил телефон» (этикет во все 
"времена). Хотелось бы побольше заметок об 
этике, по правилам поведения для взрослых и 
детей: ведь я работаю в школе. Это можно было 
бы использовать на практике. 

Заметку «Замуж за Шварцнеггера» (№ 9 - 1 0 
от 16 января) тоже храню. Провела анкетирова
ние среди своих шестиклассников - замеча
тельно получилось! Очень благодарна Вам, Н. 
Баринова! Хотелось бы еще встретить в газете 
аналогичные тесты, задания школьникам. 

Печатайте объявления о том, куда требуются 
молодые специалисты. Воспевайте семью, чтобы 
меньше было разводов. Побольше советов ого 
родникам, кулинарных рецептов. С уважением, 

Л.АКУЛОВА,, 
учитель ангийского 

языка. 

С резким повышением цен на газеты и ж у р 
налы в 1993 году «Магнитогорский металл» з а 
меняет мне газеты «Известия» и «Магнитогор
ский рабочий», которые выписывал раньше. 

Объем информации о России, СНГ и зарубежье 
регулярно появляется на страницах газеты, что 
позволяет быть в курсе событий. Успеха вам в 
вашей работе. 

В. ЕГОРКИН, 
работник ММК. 

Я 27 лет проработала в цехе эмалированной 
посуды. Всегда себе выписывала «Магнитогор
ский металл», иногда даже попадала на страни
цы этой газеты. Меня интересует судьба нашего 
цеха. С удовольствием буду читать о старейших 
работниках штамповочного отделения. Хочу 
сказать, что в этом году газета выходит очень 
интересная. Желаю всем журналистам успехов 
в их дальнейшей работе. Спасибо вам огромное 
за льготную подписку для пенсионеров комби
ната. 

А. ПРОХОРОВА, 
пенсионер. 

Дорогая редакция! Вы меня извините, но я не 
собираюсь писать благодарности, как некото
рые. Я буду ругать корреспондента, который на
печатал статью «Орхидея»: эротика на дому» в 
номере за 30 января. Как вам не стыдно печа
тать такую гадость: в трамваях, в. такси , на дис 
котеках - всюду занимаются этим проклятым 
сексом, и еще находятся такие идиоты, которые 
открывают дома терпимости! Если бы мне дали 
пистолет, я бы его расстреляла без зазрения 
совести! А этому корреспонденту, его срамилия 
И. Кононов, я выношу огромный выговор, чтобы 
не собирал такую пошлятину в газету. 

Без подписи. 

Уважаемая редакция! Кроме вопросов, у к а 
занных в анкете, хотелось бы, чтобы ваша газета 
напечатала или поквартально или в порядке 
приложения полный годовой календарь религи
озных праздников и других знаменательных п е 
риодов. Я хочу иметь эти данные по православ
ной конфессии. 

В. АЛЕХИН, 
пенсионер. 

Поликлиника: дела и заботы 

Поможет 
«Аппагым» 

Бытует притча, что человек создан из двух 
половин. Злая судьба разлучила и разбросала их 
по свету, и они обречены искать друг друга, 
чтобы соединиться. . . 

Не все находят свою истинную половину, но 
каждый стремится к этому. А нашедших назы
вают счастливыми, .потому что их жизнь осве
щена любовью. Это чувство присуще человече

ской природе, ибо человек не мыслит, что м о ж 
но прожить в одиночестве. Любовь, взаимоот
ношения между мужчиной и женщиной всегда 
были и останутся главной темой нашего бытия. 

Одиночество — вещь ужасная, заметил один 
психолог. Именно поэтому татарский культур
ный центр взял на себя заботу решить эту про
блему, организовав службу знакомства "Аппа
гым". 

Главное направление в работе службы зна
комства — помочь одиноким людям создать 
семью. Приходите к нам по адресу: ул. "Прав
ды", 52, Мы проводим вечера с концертами, с о 
бираемся за чашкой чая; знакомимся друг с 
другом. Как знать, может оказаться, что вы 
встретите здесь тогоГкЪго долго ищете и ждете. 

Г.АХМЕТОВ, 
1. член татарского 

культурного центра. 

РЕЗОНАНС, 
Спасибо 
за «Свет на пути» 

Уважаемая редакция! 
Хочется сказать вам большое спасибо за р у б 

рику «Свет на пути»: Я учитель, работаю в ос 
новном с девушками от 15 до 20 лет. Мы с ними 
очень много говорим о красоте, духовности, ис 
кусстве. Не только потому; что у них такой воз
раст. Мои ученики - будущие музыкальные во-
питатели: учителя музыки и музыкальные руко 
водители детских дошкольных учреждений. И 
мне далеко небезразлично, какими они станут, 
как и чему будут, учить детей. 

Очень трудно противостоять тому натиску, 
который своей мощью буквально сбивает с пути 
неокрепшие души подростков: спекуляция, на
саждение порнографии и"т. д . . 

. А потому, еще раз спасибо за то, что даете 
людям подумать о выборе пути: или путь света, 
или что-то другое. 

Н. ЖЕЛЕЩИКОВА. 

Много хорошего можно говорить об этом ме 
дицинском учреждении и его персонале, но сле-

• дует отметить и недостатки. К примеру, нет в 
поликлинике врача-дерматолога. На такой o r -

, ромный жилищный массив он крайне необходим. 
Справедливы нарекания пациентов и в части 
трудностей, связанных с приемом у невропато
лога и окулиста. А ведь нельзя не учитывать, что 
прилегающие к поликлинике районы заселялись 
в пятидесятые годы, живут здесь пожилые люди. 
А кто, как не они, больше всего нуждаются в п о 
мощи окулиста. Но попробуй попади-ка к нему. 
Старикам надо или приходить в 6 часов утра и 
мерзнуть на морозе, чтобы записаться, или зво 
нить. А с этим вовсе беда: звонишь без одной' 
минуты восемь в регистратуре - трубку никто 
не берет, еще не время. А в 8.01 уже занято - и 
так до 9 часов. В это время телефон освобожда
ется, зато ответ постоянен: к глазному талонов 
уже нет, розданы на всю неделю. Звоните в сле
дующий понедельник... А все следующие поне
дельники повторяют предыдущие. 

- Мы вот-вот перейдем на "страховую меди
цину. Какие перемены будут, в'поликлинике, -
спрашиваю заведующую Л. А. Макарову. 

- Сейчас мы занимаемся лицензированием и 
аккредитацией- наше го медперсонала, - поясня
ет Лилия Андреевна. - Многие врачи показали 

хорошие и отличные знания при проверке. И это 
обнадеживает. Ведь в условиях рынка нам нужно 
будет бороться буквально за каждого больного. 
Тарифы на медицинские услуги будут устанав
ливаться в зависимости от квалификации мед
персонала, от оснащенности лечебных учрежде
ний. Сегодня материальная база поликлиники 
явно отстает от требуемого, в частности не хва
тает компьютеров.' 

Есть у поликлиники и более прозаические, но 
не менее острые проблемы, которые мы своими 
силами решить не можем, - продолжает Л. А. 
Макарова. - В свое время, когда строители соо
ружали пристрой, в спешке, видимо, где-то н е 
докрутили, недовинтили. С тех пор время от вре
мени первый этаж, где находится хирургия, з а 
ливает водой. Во многих санузлах требуется з а 
мена бачков, раковин. Наши обращения к р у к о 
водству комбината и непосредственным нашим 
шефам - сталепрокатному заводу -!• безре
зультатны. 

Что и говорить, переход к страховой медици
не, в первую очередь, предусматривает высокую 
квалификацию медиков. А разве менее важен 
уровень обслуживания? 

Е. МУРАХОВСКИЙ. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Небольшая революция 
пять лет назад 

Ровно пять лет назад в морозный мартовский 
день в городе случилась небольшая революция. 
Почту и телеграф, правда, штурмом никто брать 
не пытался, но подступы к Дому Советов на вся
кий случай решили усилить нарядами милиции. 

Революционеров было двое - работник треста 
«Магнитострой» Валерий Тимофеев и препода
ватель музыкального училища Владимир Сидо-' 
ров, которые заявили о создании патриотического 
объединения «Встречное движение». Очевидно, 
это движение было настолько сильным, что тог
дашний орган горкома партии газета «Магнито
горский рабочий» в редакционной статье «Эко
логия города: не голосить, а делать» заявил: «Те, 
кто примкнут к этому движению, на снисхожде
ние пусть не рассчитывают!» 

Лучшей рекламы нельзя было придумать, и 10 
марта на митинге возле Дома Советов «Встреч
ное движение» обрело своих первых сторонни
ков. Позднее подобные митинги стали ежене
дельными и проводились сначала перед музы
кальным училищем, а затем перед зданием на
учно-технической библиотеки. Целью движения 
было донести до народа правду об экологиче
ском состоянии города, бороться за чистое небо 
над головой. 

Не знаю, чем так напугали тогда власть пре
держащих эти два мало кому известных челове -

. ка, шума «наверху» они 'наделали достаточно. 
Партийные функционеры, выполняя непосредст
венные указания тогдашних первого секретаря 
ГК КПСС Льва Стоббе и заведующего отделом 
пропаганды и агитации Александра Никитина,' 
присутствовали на каждой встрече неформалов с 
народом. Вглядывались в лица, прислушивались к 

разговорам, искали компромат. А средствам мас
совой информации категорически запрещено 
было даже упоминать о деятельности движения. 

С тех пор прошло пять лет. Впрочем, до своего 
юбилея «встречники» не дожили. Сначала отошли 
от дела лидеры, затем и их последователи. П о 
следние упоминания о движении заканчиваются 
в 1991 году. Но и за эти*три года бурной д е я 
тельности ему удалось сделать немало. Прежде 
всего появилась долгожданная информация о 
том, чем дышит рядовой магнитогорец. Когда-то 
суперсекретные, сегодня эти данные восприни
маются вполне спокойно. Металлургический 
комбинат не без влияния «Встречного движения» 
ускорил ввод ряда очистных сооружений и оста
новку экологически неблагоприятных объектов, в 
частности, ряда сталеплавильных агрегатов, ш е 
стой коксовой батареи. Началось переселение 
жителей метизной площаки. И, наконец, многие 
из нас просто почувствовали себя увереннее, на 
практике познав, что такое свобода слова. А это 
уже немало. 

Судьбы неформалов и их преследователей 
сложились по-разному. Валерий Тимофеев с е 
годня возглавляет издательство «Магнит», Вла
димир Сидоров по-прежнему занимается пре 
подавательской и композиторской деятельно
стью, Олег Ефремов стал народным депутатом 
горсовета, Лев Стоббе руководит научно-иссле
довательским институтом метизной промышлен
ности, Александр Никитин - комитетом по у п 
равлению госимуществом. Все при деле. И поче
му-то не очень охотно вспоминают о минувших 
днях. Извините, что напомнил. 

И.ГОРЕНКО. 

Времена «одобрям» прошли 
10 декабря прошлого года Б. Ельцин, раздо

садованный отказом депутатов утвердить пре
мьерство Е. Гайдара, напрямую предложил 24 
января всероссийский референдум по доверию 
ему и всему депутатскому корпусу. Если, народ 
Российской Федерации сказал бы «нет», то уже 
в марте (вот в этом текущем, а не далекого 9 4 -
го года)провести выборы нового президента РФ 
или депутатов. Минул январь, февраль. Опросы 
показали чрезвычайно низкий рейтинг не только 
съезда (здесь средства массовой информации 
расстарались на всю катушку), но и самого пре-
зидента.Коммунисты оценили рейтинг президен
та в 9 процентов, независимые - в 27 процентов, 
пропрезидентские службы добились шаткого 
большинства. Короче, прямой вопрос о доверии 
президенту однозначно провалился, поэтому п о 
шла, игра. Президент предложил отменить им же 
навязанный .дорогостоящий референдум, заме
нив его соглашением с депутатами о разделении 

• полномочий. Читатель уже видит расклад сил на 
съезде, мои же сомнения по горячим следам 
после сообщения о четырех вопросах президен-' 
та. 

На какие ж е ответы расчитывает Ельцин? По
нятно, на положительные. Ведь он однозначно за 
президентскую форму правления, частную соб
ственность на землю, устранение как высшего 
органа народовластия съезда народных депута
тов, отказа доверия ему, съезду, утвердить но 
вую конституцию. 

Я столь же однозначно готов сказать «нет» 
всем президентским вопросам, однако и у меня 
возникли встречные вопросы. 

Хорошо, не будет у нас президентства. А что 
будет? Парламентаризм (ведь даже в Магнитке 
все до единого депутаты будут освобожденные, 
то есть оторванные от реальной жизни), власть 
номенклатуры (порядочные кадры скоро сойдут с 
арены и уступят места бессовестным нувори
шам), не видящих дальше собственного носа 
многочисленных «партийцев» всякого сорта и, 
наконец, забастовщиков. Пусть будут варианты о 
желанной гражданами власти в России. 

По земле. Имею родных и знакомых и среди 
колхозников-совхозников, и среди фермеров. 
Увы, частной собственности на землю они стра
шатся больше нашего: ведь имеют шанс остать
ся без работы или превратиться в батраков. О 
старой шефской помощи селу речи нет, но не 
лучше ли строить отношения На договорной с о 
временной основе, а не отдаваться на произвол 
стихии рынка,как это уже наблюдали в торговле. 
' Советская власть, по президенту, отодвигает

ся, еще не начавшись толком, на задворки пол
итической жизни. Шумите, обсуждайте, но не 
лезьте в главное - вот однозначный ответ пре 
зидента на хасбулатовские требования подчине- 1 

ния правительства депутатам,(читай-народу!). 
Ну, и вовсе ни в какие рамки Демократии не 

вмещается просьба Ельцина отдать судьбу К о н 
ституции неизвестному органу - «учредилке» 
или «ассамблее». Чем это лучше прежних пар
тактивов при генсеках, когда люди поднимали 
руки за все? Времена «одобрям» миновали, г о с 
подин псезидент. 

А.МЯГКОВ, 
работник АО ММК 

Долго шли разговоры, что поликлиника № 2 
МСЧ комбината тесная, маленькая, пока, нако
нец, не пришли строители и на удивление быст
ро соорудили большой пристрой к старому зда 
нию и нарастили четвертый этаж. 

Было это лет восемь назад. Полезная площадь 
поликлиники увеличилась в два с лишним раза,, 
что дало возможность открыть ряд кабинетов, 
которых не было раньше: флюрографический, 
онкологический, нейрохирургический, сосуди-

' стый, инфекционный. Расширилась лаборатория, 
аптека, кабинеты пополнились современными 
аппаратами и оборудованием. 

Обновленная поликлиника стала обслуживать 
новые микрорайоны. Сегодня на попечении п о 
ликлиники № 2 свыше 73 тысяч человек, за сут 
ки проходят прием до полутора тысяч пациентов, 
а вместе с принимающими процедуры эта цифра 
составляет свыше 3000 больных. 

Улучшился интерьер поликлиники, благодаря 
заботе Г. М. Блажновой налажена пропаганда 
здорового образа жизни, проводятся лекции по 
Профилактике заболеваний, о нетрадиционных 
методах и безлекарственном лечении. Кабинет 
Галины Михайловны стал своеобразным пунктом, 
где пациенты находят советы по применению тех 
или иных трав. 



УНИКАЛЬНЫЙ 

БАНК-
КОММЕРЧЕСКИЙ 

Заключаем договор на хранение вкладов на 
детей до 18-летнего возраста. 

— Вклады принимаются на детей не старше 
13 лет. 

— Сумма вклада от 50000 рублей и более. 
— Первый год хранения — 200%. 
— За каждый последующий —100%. 
Всего за 5 лет вы можете сделать своих детей м и л 

лионерами! Вложив свои средства в банк "Уникая", 
. вы обеспечите их будущее. 

Годы с банком "Уникал" — время уникальных воз
можностей 

Наш-адрес: пр. Пушкина, 17. Тел. 3 - 7 4 - 3 3 . 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
В субботу, 20 марта, в 10 часов во 

Дворце культуры и техники (левый бе 
рег) состоится отчетная конференция 
членов садоводческого товарищества 
"Горняк". 

В субботу, 20 марта, в 10 часов, в боль
шом зале Дворца культуры имени С. О р 
джоникидзе состоится отчетная конфе
ренция членов садоводческого товари
щества имени Мичурина. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
им. Ленинского комсомола открывает 

платную студию детского художественного 
творчества. 

Желающих освоить искусство стрижки и нау
читься стричь своих родных и знакомых приглашаем 
в платный кружок индивидуальной стрижки.' 

Занятия будут проходить по адресу: срилиал ДК 
(ост. трамвая 7евосяна"),ул. 50 лет Магнитки, 58. 

Встреча с руководителями: среда 12.00, 18.30; 
пятница 12.00,18.30; пятница 12.00,18.30. 

Телефон для справок: 2 -11 -76 ,2 -11 -75 . 

объявляет прием на платные курсы: 
— 3-месячные курсы парикмахеров. Встреча с 

руководителем: среда 12.00,18.30; пятница 12.00, 
18.30. 

— 3-месячные курсы машинной и художест
венной вышивки (ришелье, белая и цветная гладь, 
аппликации, мережки). Встреча с руководителем: 
воскресенье 12.00(кл..28). 

— Курсы атлетической гимнистики. Встреча с 
руководителем: понедельник, пятница в 18.00. 

— Школа современного бального танца для де
тей от 5 до 8 лет. для взрослых от 15 до ... Встреча с 
руководителем: вторник 16.30, четверг 16.30 (в ба
летном зале). 

ТОО "ЦуЕЛИТЕЯЬ" (курортная пояикли-
ника) предлагает воинам-интернациона
листам бесплатное лечение и профилак
тическое обследование. 

ПРОФИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ: кожи и под-
кожно-жировой клетчатки, глаз и его 
придатков, нервной системы, суставов и 
позвоночника, сердечно-сосудистой сис-

• темы, зубов (лечение), органов дыхания. 
Обращаться в курортную поликлинику, 

каб. N 1 0 1 . При себе иметь льготное удо
стоверение и курортную карту. 

За справками обращаться по тел: 5 - 3 9 -
55 (Курортная поликлиника), 7 - 7 2 - 0 1 
(Союз ветеранов Афганистана). 

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ Александр Анд
реевич КУРДЮМОВ ПРИГЛАШАЕТ 
на оздоровительный курс 

"ВЕРНИТЕ МОЛОДОСТЬ СВОЮ" 
Достигнутый с помощью курса ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС СО

ХРАНИТСЯ НАВСЕГДА. Вы избавитесь от болезней, ханд 
ры, обретете здоровье, уверенность в себе, восстановите 
хорошие отношения в семье и на работе. ' » 

Вскоре вас, помолодевших на 5 - 1 0 лет, не узнают зна
комые 

Набор группы ограничен. Запись в ДК. мм. Ленинского 
комсомола, пр. Ленина 16, каб. N 14 с 15 дб 17 часов, 
вторник, среда, четверг. 

ВНИМАНИЮ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦИРКА! 

Программа "Пекин—Магнитогорск" пе 
реносится с 12 на 19 марта. 

Сенсационный аттракцион ГМОРСКИЕ ЗАБАВЫ", 
"МЕДВЕДИ-КАНАТОХОДЦЫ". Руководитель и ре
жиссер — народный артист Михаил Иванов. 

Начало представлений: 
19 марта — 1§.00. 20—21 марта — 11 00, 

14.30,18.00.22 марта — 11.00,14.30.23.24,25, 
26 марта — 11.00,14.30,19.00. 2 7 — 2 8 марта 
— 11.00, 14.30,18.00. 29 марта — 11.00,14.3С. 
30 марта — 11.00, 1430, 19.00. 31 марта — 
11.00,14.30.2 апреля — 19.00.3—4 апреля — 
11.00,14.30,18.00. 

МЕНЯЮ 
Две 1-комнатные квартиры — Калмыкова, 1 

этаж, лоджия и Суворова, 4 этаж — на 3^-ком-
натную на правом берегу. Обращаться: ул. Суро-
ворз, 102,28. 

Однокомнатную кооперативную квартиру (вы
плаченную) 17 кв. м, 5 этаж, балкон в Магнито
горске на равноценную в г. Находке Приморско
го края. 

Обращаться: ул. Ангарская,'69, телефон 5 -
73-48. 

Двухкомнатную квартиру 36 кв. м. (в доме 
"Огни Магнитки"), 9 этаж, все раздельно на две 
однокомнатные или однокомнатную и комнату 
на два хозяина. Первый этаж и л/б не предла
гать. 

Однокомнатную квартиру улучшенной плани
ровки, 17,1 кв. м, 1 этаж, балкон застеклен и 
комнату 16 кв. М, 4 этаж в двухкомнатной кв-ре 
на двухкомнатную на правом берегу. Обращать
ся: Труда, 21 -2 (можно открыткой). 

Трехкомнатную квартиру 45 кв. м, все от
дельно, гараж_и пять ваучеров на дом на правом 
берегу (п. Крылова). Телефон 7 -28 -36 после 18 

часов. 
Трехкомнатную приватизированную квартиру 

в Ленинском р-не, улучшенной планировки, в 
новом доме и погреб (рядом с домом) на дом в п. 
Крылова или полдома (не менее 3-х комнат). 
Телефон вечерний 2 -97-52 после 18 часов. 

Дом на п. Димитрова и однокомнатную квар
тиру (Набережная, 22), 1 этаж на трехкомнатную 
квартиру. Или дом на двухкомнатную. Левый бе
рег не предлагать. Обращаться: п. Димитрова, ул. 
Пестеля, 21 (после 18 часов). 

Трехкомнатную квартиру с телефоном на 
двухкомнатную с телефоном и однокомнатную. 
Обращаться: Труда, 49 /1 -37 или по телефону 
5 -83-93 . 

ПРОДАМ: 
Однокомнатную квартиру (2 этаж, балкон, с/у 

совмещен, р-н пивбара по ул. "Правда"). Тел: 7 -
12-72 (рабочий), 7-04-60. 

Цветной телевизор "Кварц" 4 поколения и 
сп/гарнитур "Кондор". Телефон 4-63-52. 

Новый цветной телевизор 61ТЦ-4449 PAL-
SECAM, хороший мягкий уголок. Телефон 7 -

МЕНЯЮ 
Двухкомнатную квартиру 27 кв. м. и комнату 

на два хозяина 14,5 кв. м. на четырехкомнатную 
(распашонка) или трехкомнатную. Телефон по
средника 5-47-87 . 

Четырехкомнатную квартиру 45 кв. м. на 
двухкомнатную и однокомнатную. Доплата бар
терными товарами. Телефон посредника 7 - 8 3 -
00. 

Двухкомнатную на две однокомнатные. Теле
фон 7-50-18. 

Двухкомнатную квартиру с телефоном на две 
однокомнатные. Возможны варианты. Телефон 
5-38-26. 

Дом в Старой Магнитке (10 соток) на двух
комнатную квартиру с садом. Телефон 7 - 7 7 -
74. 

Двухкомнатную квартиру 29 кв. м, 1 этаж 
(высоко), балкон на однокомнатную и комнату на 
два хозяина, кроме л/б. Телефон 3 -26-23 . 

Две двухкомнатные квартиры с телефонами 
на трех, или четырехкомнатную и однокомнат
ную. Телефоны: 4 -22 -46 ,7 -87 -56 . 

Две двухкомнатные квартиры (одна — коопе
ративная, выплаченная, 33,2 кв. м, раздельная, 
телефон, вторая — государственная, 22 кв. м. 
разд. ходами) на трех и однокомнатную. Теле
фон 5-24-25. 

Двухкомнатную приватизированную квартиру 
50 кв. м. в пгт. ШаханЗ Карагандинской обл. на 
двух, или однокомнатную в Магнитогорске на 
. правом берегу. Телефон 5-74-18 . 

Сад на однокомнатную квартиру или комнату 
на два хозяина.Или сад и однокомнатную квар
тиру на двухкомнатную/Телефон 5 -05 -55 по
сле 19 часов. 

Сад (баня, погреб) в Торняках" и гараж с по
гребом у Южного перехода на ВАЗ нетннее 
1990 г. выпуска. Телефон 5 -39-68 ; 

ГАЗ-24 1980 г. в. в хорошем состоянии (про
бег 54 тыс.) на квартиру. Л/б и крайние этажи 
не предлагать. Телефон 7 - 6 7 - 9 1 . 

Двухкомнатную' квартиру в п. Ново-Савинка, 
имеется 2 сарая, погреб, баня, летняя на одну 
или двухкомнатную-в Магнитогорске. Телефон 
4-75-37 . 

Двухкомнатную приватизированную квартиру. 
4 этаж, застекленная лоджия, телефон на само-
строевскую квартиру по договоренности. Теле-

• фсн*б.-81 -64. 
Двухкомнатную квартиру на трехкомнатную 

улучшенной планировки. Доплата ВАЗ-2101, 
сад 3 года, место под гараж или деньгами. Об
ращаться: Суворова, 139-73 после 18 часов. 

Двухкомнатную кооперативную 30,6 кв. м, 1 
этаж (высоко), раздельная по Тевосяна на одно

комнатную и комнату на два хозяина. Телефон 

2 - 4 2 - 5 0 (Наташа). 
Двухкомнатную квартиру 28 кв. м. в Ленин

ском р -не на однокомнатную и комнату на два 
хозяина в Ленинском р-не. Телефон 3-23-04. 

Полдома (газ, вода, коммунальные услуги, га
раж) на трехкомнатную и гараж. Возможны ва
рианты. Обращаться: Галиуллина, 39-36 после 
17 часов. 

Двухкомнатную раздельную квартиру и авто
мобиль ВАЗ-011 на трехкомнатную. Обращать
ся: К Маркса, 121/4-38. 

Однокомнатную 17,5 кв. м, приватизирован
ную, 1 этаж, балкон застеклен, кухня 9 м. все 
раздельно на однокомнатную выше этажом в 
правобережье. Обращаться: 50 лет Магнитки, 
48-38. 

Гараж в р-не Южного перехода и сад в Тор
няках'' (есть баня) на ВАЗ не ранее 1990 г. в. Те
лефон 4-08-68. 

Комнату 17 кв. м. на 1 этаже (окна высоко, со
седи 2 человека) на равноценную или трехком
натную 45 кв. м, все раздельно на двухкомнаг -
ную и однокомнатную/Обращаться: Вокзальная 
128/1-48. 

Государственные полдома на однокомнатную 
квартиру. Полдома на п. Димитрова по ул Тель
мана. Телефон 5-11 -54. 

Комнату 9 кв. м. на однокомнатную квартиру. 
Обращаться: Уральская, 151-13 после 14 часов 
(ост. Родина). 

Однокомнатную 18,5 кв. м, балкон. 12 участок 
на однокомнатную в любом другом р-не. Обра
щаться: Жукова, 2 /2 -64 . 

Двухкомнатную выплаченную, кооперативную 
квартиру с телефоном, 4 этаж на однокомнат
ную и комнату. Телефон 5-36-27. 

Трехкомнатную 38 кв. м, выплаченную, 4 этаж 
на двух и однокомнатную с доплатой. Или 1+1. 
Возможны варианты. Обращаться Советская, 
195-14. 

Двухкомнатную квартиру с телефоном и га
раж на ст. "Дружба-3" на трехкомнатную (жела
тельно с телефоном). Телефон 4-47-18. 

Двухкомнатную на однокомнатную и комнату 
на два хозяина. Или однокомнатную и автомо
биль или мебель, видеосистему. Обращаться: п. 
Лесопарк, 36-5 («ет. "ТСС"). 

Трехкомнатную квартиру в Ленинском р-не 
49 кв. м. с телефоном на двухкомнатную раз
дельную с Телефоном и однокомнатную или 
комнату/Телефон 2 -22-47 после 19 часов. 

' Двухкомнатную на "Сталеваров" (30 кв. м, 
разд, телефон,. 1 этаж) на равноценную выше 

. этажом (меньшей площади). Телефон посред
ника 4 -09 -79 . 

А/м "Жигули"-2106, 1979 г. в. (48 т. км, в 
очень хорошем состоянии) на приватизирован-

ТОО "АРКО" ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ: 
— быстро и качественно изготовит печати и штампы. Телефон 3 - 7 8 - 1 5 . 
— Составим пакеты учредительных документов для вновь создаваемых ю р и - ' 

дических лиц; консультации по правовым вопросам юридических и физических 
лиц, правовое обслуживание; декларирование экспортных и импортных грузов 
юридических лиц; оказание консультационных услуг в области таможенного пра
ва; оказываем содействие в получении кода ОКПО (общесоюзный классификатор 
предприятий и организаций); составление различных исковых заявлений в суд. 
Телефон 7 - 2 5 - 1 1 . 

— Лучший подарок любимым женщинам — колготки производства Франция 
(оптом и в розницу). 

— Меняем видеокамеру Х а н ь о " на видеосистему: Телефон 7 - 2 5 - 1 1 . 

40-47. 
Диван, два кресла, ковер 2x3. Телефон 2 - 9 5 -

36-09. 
4-конфорная газплита (1990 г.) за 10 тысяч и 

холодильник Юрюзань (1980 г, агрегат заменен 
в 1992) -—10 тысяч рублей. Обращаться: Воро
шилова, 20-93 или по тел. посредника 5 -91-94 
(спросить Муртазиных). 

КУПЛЮ: 
• Одно- и двухкомнатную квартиру в Ленин

ском районе, видеокамеру, морозильник "Том-
сон", импортную стиральную машину, кухонный 
комбайн "Саньо". Телефон 2 -87 -45 . 

Коленчатый вал для "ЗАЗ-965" 30 л. с. Теле
фон 5-00-24. 

Мебель "Клара", Терда", "Магнитка-5", "Кон
дор". Бартерную теле-видео-бытовую технику. 
Телефон 4 -02 -80 . 

ИЩУ РАБОТУ 
диспетчера на дому. Телефон 4 -17 -24 . 
СДАМ 
двухкомнатную квартиру. Телефон 4 -17-24 . 

ную квартиру. Обращаться: Ломоносова, 18-12. 
Полдома на 11 участке (центр, отопление, во

да, газ балонный, огород, надворные постройки) 
на двух или трехкомнатную квартиру. Обра
щаться: Одесская, 54 /1 после 18 часов. 

Однокомнатную приватизированную квартиру 
20 кв. м, Ленинский р-н и участок в "Сабановке" 
(сборный домик, хозблок с баком, фундамент и 
пр.) на двухкомнатную приватизированную. Те
лефон 3-61-04 . 

Дом на слом на цветной телевизор. Обра-^ 
щаться: К. Маркса, 115/5-44. 

Однокомнатную квартиру (ост. Гагарина) на 
две комнаты. Обращаться: Б. Ручьева, За-89. 

Трехкомнатную квартиру и сад на две двух
комнатные или сад на жилье. Возможна доплата 
ваучерами и товарами. Телефон 4 -75 -37 . 

Однокомнатную с нишей 18 кв. м. по 50 лет 
Магнитки на однокомнатную в другом р-не. Те
лефон 7-80-22 . 

Двухкомнатную квартиру в совхозе МОС на 
однокомнатную этаж 2. Обращаться: Правда, 
13-47. 

Двухкомнатную квартиру и комнату на трех
комнатную квартиру с телефоном (р-н Энгель-
са-Тевосяна). Телефон 5 -86-23 . 

Трехкомнатную смежную квартиру 43 кв. м. 
и двухкомнатную 33 кв. м, раздельная, телесрон 
на четырехкомнатную или пятикомнатную в Ле
нинском р-не. Телефон 3 -42 -42 . 

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
Вышлю 30 рецептов вкусных, недорогих тор

тов. Н. п. 55 руб, перевод 40 руб. Обращаться: 
Ленинградская, 37-19 (Цыплову М. Ю.). 

.По ремонту квартир из материала заказчика. 
Телефон посредника 2 -23 -72 . 

Изготавливаю сварочные трансформаторы на 
220 в. Выделываю шкурки от белки до овчин. 
Обращаться: 12 участок, Тарасенко, 4 -18. 

Вышлю выкройки игрушек, рисунки для вы
шивки. Заказное письмо плюс 100 р. Обращать
ся: 455036, получателю паспорта ХШ-ИВ N 
575355. 

Лингафонный курс английского языка. Теле
фон 5-06-35. 

Зарабатывайте миллион не просто, а очень 
просто. Обращаться: 455000, а / я 3046. 

Выполняю письменные переводы и контроль
ные работы по немецкому языку. Обращаться: 
Оранжерейная, 31-35. 

Жестяно-сварочные работы. Быстро и каче
ственно. Обращаться: п. Димитрова, ул. Челя
бинская, 9а. • 

Электрика и мелкий ремонт телефонных ап
паратов. Телефон 2-35-25 . 

По бухучету. Обращаться: 455021, а/я 67. 

ПРЕДЛАГАЮ 
авторезину к а /м "Победа", 

УАЗ-69, "Москвич-407", "Ни
ва". Телефон 4-86-89. 
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