
Александр ПАВЛОВ 

УКенщинам 
Когда метели обжигали нас, 
когда тревога в бури нас бросала, 
мы в трудный час припоминали вас, 
и боль от сердца тотчас отступала. 
Хранители высокого огня 
любви и жизни - пламени святого, 
вы над планетой встали, осеня 
живое человеческое слово. 
Мы знаем, уходя'в суровый час 
за истины расплачиваться кровью, 
за нами смотрят миллионы глаз 
с мучительной тревогой и любовью. 
Мы в этих взглядах, как в живых лучах, 
смертельные поля одолеваем... 
Вас не расскажешь в пламенных речах, 
вас не сравнишь с цветами или маем. 
Вы выше, выше... 

Вы до самых звезд! 
Вы руки жизни к звездам протянули. 
Дыханье ваше теплое слилось, 
чтоб задержать полет горячей пули. 
На пьедестале Жизни и Любви, 
над гулом боевых тысячелетий, 
вы встали, как ваятели Земли, 
за мир и человечество в ответе! 

Дорогие женщины, поздравляем вас с ве 
сенним праздником 8 Марта 

Здоровья вам и вашим семьям, радости, 
благополучия и большого счастья. 

ПРАВЛЕНИЕ И ПРОФКОМ ММК 

АО М М К -
В ЭЛИТЕ БИЗНЕСА 
РОССИИ! 

На днях из Финляндии в Москву прибыл ти
раж каталога «Элита российского бизнеса -
«ДАРИН-94». Он издается Международной ас
социацией журналистов «АСМО-пресс» при 
содействии Московской комиссии ЕС и распро
страняется в высших официальных кругах Рос
сии, а также в США, Германии, ОАЭ, Эквадоре, 
Чехии, Словакии. 

В этом престижном каталоге представлено 
более 300 фирм, бирж, банков, предприятий и 
организаций, имеющих безупречную репутацию 
надежного партнера. 100 наиболее стабильно 
работающих фирм - «золотая сотня» - ото
браны для публикации ''Международным экс
пертным советом. В настоящее время планиру
ется выпуск электронной версии каталога с за 
писью на CD-ROM-дисках, и кроме этого - го
товится к выходу в эфир информационно-ре
кламная телепередача «ДАРИН». 

«В разделе «Золотая сотня» представлена 
фирма вашего города «Магнитогорский метал
лургический комбинат», - сообщает АСМО-
пресс, - что является весьма большим дости
жением. Можно с гордостью сказать: предпри
ниматели Магнитогорска приобретают извест
ность в международных бизнес-кругах. Позд
равляем их.» 

ДЕЛОВОЙ ЧЕЛОВЕК 
ЛюДям, ".которые имели возможность по

следний десяток лет наблюдать за Ольгой 
Александровной Преображенской, считаю, по
везло. Тем, кто сталкивается с ней постоянно -
повезло больше, кто эпизодически - меньше. 
- Происходящие в ней самой и связанные с ее 

деловым ростом изменения лично для меня -
успокоительный показатель того, что кое-что 
все-таки меняется к лучшему. 

В производстве товаров народного потреб
ления она начинала скромным экономистом. 
Утомительное перечисление ее должностных 
ступенек оставим для анкеты. Сейчас Ольга 
Александровна руководит акционерным обще
ством «Эмаль». Причем, по-новому. 

Еще только начинались разговоры об акцио
нировании и обретении всяческой самостоя
тельности комбинатскими подразделениями, а в 
цехе эмальпосуды уже имелся участок на пра
вах полной самоокупаемости. И буквально на

расхват шли элегантные наборы с масленками, 
сахарницами и всем прочим... Они и сейчас в 
фаворе. Ольга Александровна и ее коллеги на
чинали жить по-новому. Потом так начал жить 
весь большой цех во главе с Преображенской.' 
Его коллектив не раз выручал своей прибылью 
комбинат, когда не хватало наличных денег. * 

Ольге Александровне предлагали перевод в 
плановый отдел комбината. Отказалась. Пред
ложений немало, но она остается в «Эмали». . 

Ее отличают четкость в решениях и действи
ях, быстрота реакции, умение общаться' с 
людьми... Словом, настоящий деловой человек, 
заработавший себе эту современную репута
цию не перепродажей готовых продуктов, а ор
ганизацией их производства. Одна из первых в 
Магнитке «женщина - деловой человек». Пусть 
ей и ее подругам во всем сопутствует успех.. 

В. КАГАНИС. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

КАНДИДАТ МЕТАЛЛУРГОВ 
Челябинский областной совет 

профсоюза металлургической про
мышленности поддержал кандида
туру генерального директора АО 
ММК Анатолия Ильича Старикова 
на выдвижение в Совет Федерации 
России. 

Н А Ш И М 
МОЛОДЫМ М А М А М 

Уже с марта работницы комбината, находя
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, будут получать пособие из средств пред
приятия в размере 14.620 рублей. Такой пода
рок преподнесло молодым матерям АО ММК. 
Приплюсовавшись к пособию соцстраха, эти 
деньги будут заметной прибавкой к семейному 
бюджету. 

Ну, а будущие мамы, которые в последние 
месяцы перед рождением малыша трудятся в 
цехе «Здоровье», могут уже сейчас позабо
титься о приданом для новорожденного: прямо 
на рабочем месте самим сшить пеленки, распа
шонки, пододеяльники. Здесь же они имеют 
возможность принять необходимые медицин
ские процедуры, снять психологическую на
грузку, вкусно пообедать в цеховой столовой. 

Вниманию 
акционеров 
АО ММК 

Акционерное общество «Магнито
горский металлургический комби
нат» доводит до сведения своих ак
ционеров, что для начисления д и в и 
дендов по акциям,АО ММК и пра
вильного удержания подоходного на 
лога с физических лиц по начислен
ным суммам дивидендов, всем н и 
где не работающим акционерам, 
имеющим право на льготы по нало
гообложению, необходимо до 25 
марта явиться в бюро по учету акций 
и акционеров АО ММК. При себе 
иметь документы, подтверждающие 
право на льготы по налогообложению. 

Прием акционеров с 9 до 17 часов 
(кроме субботы и воскресенья) по а д 
ресу: пр. Ленина, 124/1 (бюро по уче
ту акций и акционеров АО ММК). 

Телефон для справок 35-97-62. 

ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ 

6, 11, 18, 25, 28 и 30 
марта. Будьте внима
тельны . к своему 
здоровью в эти дни 



П Р И М И Т Е Н А Ш И 
П О З Д Р А В Л Е Н И Я 

Совет ветеранов комбината выра
жает сердечную признательность вра
чам медсанчасти ММК за заботу о 
пенсионерах группы «Здоровье». Очень 
полезными для пожилых оказались 
рекомендации специалистов по лече
нию без лекарств в домашних услови
ях. 

Доброго вам здоровья. .ж 

Сотрудников социальной помощи 
благотворительного фонда «Металлург» 
с Международным женским днем 8 
Марта поздравляют пенсионеры Ко
жевникова, Петко, Гончарова, Орлова, 
Головкина, Чупахина. «Мы очень благо
дарны вам за заботу об одиноких лю
дях, - пишут ветераны. - Желаем у с 
пехов в вашем нелегком и таком нуж
ном деле». 

В честь 8 Марта мы, пенсионеры, и н 
валиды по профзаболеванию, выража
ем сердечную признательность за д о 
бросовестное отношение и душевное 
внимание, большой профессионализм 
и отзывчивость врачам поликлиники 
№ 1 МСЧ комбината В. И. ШЕВЕЛИНОЙ 
и Н. Ф. МИХАЙЛЕЦ. 

Мы желаем им счастья и благополу
чия. 

Ю.АНИСИМОВ, 
С. ЧУМАКОВ, 
А. КАЗИЦКИИ. 

СЧАСТЬЯ 
В А М , ЖЕНЩИНЫ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Порой на душе тоскливо и грустно от того, 
что уже в молодые годы нет здоровья Но когда 
тебя окружают добрые, внимательные и чуткие 
люди ( улыбаются тебе, хочется жить и радо
ваться всему. 

В канун праздника 8 Марта хочется расска
зать о таких необыкновенных людях У них на 
всех хватает доброты, теплоты и нежности, хотя 
у каждого из них свои проблемы, семьи, дети, 
дом и очень трудная работа - заботиться о 
больных людях Не так-то просто в наше тяже- -
лое время сохранить доброту и чуткость к 
больным. 

Я состою на учете в кардиологической поли
клинике у заведующей Нины Петровны Шее-
Теркиной. С каким вниманием и буквально 
нежностью она ведет прием больных Их боль 
она воспринимаем как свою. 

О Нине Петровне можно говорить бесконеч
но, это человек большой души. А как ее любят 
больные! Ее улыбка поднимает настроение, она 
умеет подойти к каждому, успокоить, дать д о 
брый совет и всегда поможет в трудную мину
ту. И среди таких врачей можно назвать Свет
лану Константиновну Широкову, Наталью В и 
тальевну Медведеву и других старшую медсе
стру Ольгу Ивановну Кадыкову. медсестер На 
дежду Ивановну Бфахович, Анну Ивановну Ф о 
мину. 

Мы, больные, благодарны им за терпение, с 
каким они лечат нас, за их душевность и заботу.'' 

Хочется от всего сердца поздравить весь 
коллектив с наступающим праздником Весны, 
пожелать всяких земных благ, здоровья сча-*• 
стья, любви, успехов в их нелегком, но благо
родном труде. Ведь лечить людей, поддержи
вать здоровье - это великое дело. 

Низкий поклон вам, люди в белых халатах! 
В.ИВЛЕВА. 

Всего 10 подписей. 

Думается, проблем 
с цветами для 
мужчин в канун 
женского 
праздника не будет. 
Дружный 
коллектив 
цветоводов ТСС 
ММК вырастил к 
этому весеннему 
праздничному дню 
гвоздики, розы, 
фрезии, каллы... 
На Снимках: цветы, 
выращенные в ТСС 
ММК; цветовод Л. 
Ковалева начала 
срез очередной 
партии гвоздик. 

ОЧЕРЕДНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

Редкая возможность 
приобрести двухкамерный 

холодильник фирмы 
«ФИЛИПС-ВЕРПУЛ» 

со скидкой 20%. бесплатная доставка на 
дом. 

Распродажа состоится с 1 0 до 1 9 
марта в магазине № 2, пр. К. Маркса, 
185. 
. Спешите быть первыми! . 

Весенние подсказки 
Все же хорошо, что Международный жен

ский день празднуется весной. Это как подарок 
женщинам. С первых же мартовских дней после 
долгой-долгой зимы вдруг начинает ярче све
тить солнышко, хочется поскорее сбросить на
доевшие шубы и шапки, повязать на шею к а - ' 
кой-нибудь легкомысленный розово-голубой 
шарфик и почувствовать обновление. И пусть 
под ногами еще грязный спрессованный снег, а 
по утрам студеный ветерок обжигает щеки, на
строение заметно улучшилось. Все чаще ло 
вишь себя на том, что мысленно напеваешь ка
кую-то незатейливую песенку: «Ля-ля-фа, эти 
ноты, ля-ля-фа...». Словом, опять весна на б е 
лом свете... 

А что ж мужчины? Неужели, как всегда, 
сконцентрировав раз в году все лучшее в себе, 
подарят на 8 Марта цветы и комплименты сво
им женам, подругам и сослуживицам и вернут
ся к своему обычному состоянию? А чем хуже 
остальные 364 дня? Маловато будет! Поэтому 
мы решили подсказать нашим дорогим мужьям, 
любимым, коллегам по работе, какими бы мы 
хотели их видеть каждый день. Своими завет
ными желаниями с нами поделились известные 
и малоизвестные женщины Магнитки и даже 
целые рабочие коллективы. Всем им заданы 
всего по два вопроса: 

1. Какие качества вы цените в муж
чине и какие не приемлете? 

2. Кто из известных мужчин близок к 
вашему идеалу? 

И вот что из этого получилось. 
3 . МАВРИНА, секретарь проектно-

конс тру кторс кого центра: 
- В первую очередь, верность, щедрость, 

порядочность. С таким мужчиной не страшно 
век коротать. А если муж любитель выпить да 
на стороне погулять, крепкой семьи не пол
учится. С такими не живут. 

Образцом настоящего мужчины для меня 
остается мой отец. Он был хорошим семьяни
ном и очень самостоятельным человеком. 

Коллектив женщин Сбербанка № 1 6 9 3 : 
- Мы на работу добираемся на левый берег, 

так от мужчин ничего хорошего не видим. Если 
едем на трамвае, то по утрам то мат слышишь, 
то перегаром на весь вагон несет. А если в ав
тобус садимся мужики, отталкивая, в первую 
очередь сами влезают. А нам на ступеньках 
приходится трястись. 

Н. ПАНЮКОВА, заведующая столовой' 
№ 2 3 общепита ММК: 

- Если честно, то :«стоящие мужчины, по -
моему, перевелись. Первый признак - поваль
ное увлечение алкоголем. Все что-то суетятся, 
спешат, к друг другу равнодушны... Философ
ствовать можно долго, какими они должны 
быть, но что толку. Грустно... Конечно, хочется, 
чтобы нас любили, жалели, уделяли внимание. 
На улице весна, а что-то не радостны наши 

женщины. Вот бы на время поменяться с муж
чинами ролями, пусть побудут в нашей «шку
ре». Как в том анекдоте, когда один из мужей 
решил проверить, так ли трудно быть женой. 
Утром проснулся, приготовил завтрак, всех под
нял, накормил, убрал со стола, вымыл посуду, 
сбегал на работу, прибежал с работы, постоял в 
очередях, приготовил ужин, накормил семью, 
вымыл посуду, уложил детей, наконец, лег сам. 
Черт возьми, бигуди забыл накрутить! Накрутил, 
улегся в кровать. Какое блаженство! Господи, 
хоть бы жена не вздумала приставать! 

Женщины из бюро проката отдела 
анализа и прогнозов управления ММК: 

- Мы попробуем дать коллективную харак
теристику мужской половине общества. Муж
чина должен быть сильным: и духом, и телом, 
внимательным к женщинам, детям, к семье. А 
вот небрежность к своему, внешнему виду о 
многом говорит. Прежде всего это неуважение 
к себе и окружающим. Среди наших мужчин 
таких, к сожалению, достаточно. И еще замече
но: у нас мужчины не любят умных женщин, и 
даже чувствуется некоторое притеснение. 

Если говорить об идеале, то мы бы отнесли к 
таковому Виктора Филлиповича Рашникова. Но 
с особой нежностью мы относимся к Михаилу 
Викторовичу Бурякову. Это достойный мужчина 
во всех отношениях: и как человек, и как спе
циалист, и как руководитель. По возрасту он 
многим из нас в сыновья годится, и мы его про
сто боготворим. 

М. САМОХИНА, библиотекарь домен
ного цеха: 

- На первый вопрос я бы ответила так: ум 
без занудства, щедрость без расточительства, 
чувство юмора без цинизма. Он должен иметь 
особый глаз, чтобы видеть во мне женщину. Не 
приемлю грубость, хамство, непорядочность. 

Как пример мужчины в идеале можно на
звать Святослава Бэлзу. Это видно даже с экра
на телевизора: тактичен, ненавязчив, чувствует
ся богатый интеллект. Это и понятно - у него 
прекрасные фамильные корни. Глядя на такого 
мужчину, отдыхаешь душой. В нашем окруже
нии? Есть у меня такой знакомый, но называть 
не буду. У нас ведь люди ориентированы на 
массу, на среднего человека 

Так-то вот, дорогие наши мужчины. 
Конечно, этот мини-опрос далек от на
шей действительности, потому как д о 
стойных любви и уважения представи
телей сильного пола куда как больше. И 
все же... Подсказки милых женщин, д у 
мается, будут не во вред. Как поется в 
одной известной песенке: думайте с а 
ми, решайте сами... 

Вместе с женщинами искала идеал 
мужчины Н. БАРИНОВА. 

ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Международный женский день, к сожале
нию, не всем довелось встречать с приподня
тым настроением. В канун праздника состоя
лось собрание коллектива поликлиники № 1 
медсанчасти М М К Основанием послужил при
каз по горбольнице № 2, на основании которого 
ликвидации подлежат поликлиника № 1 и це 
ховые медслужбы - здравпункты ММК, мед
персонала непосредственно обслуживающего 
металлургов. Основанием послужило письмо 
мэра города. В то же время никаких докумен
тов «распорядительного характера со стороны 
горздрава и управления здравоохранения обла
сти не было. 

У руководства ММК позиция на это событие 

однозначна: промышленная медицина Должна 
функционировать на тяжелом и опасном м е 
таллургическом производстве. Другого не дано. 

... Собрание прошло бурно. Конечно, медики 
не согласились с позицией мэра. И, судя по 
выступлениям, их больше волновала не потеря 
рабочего места, а бестолковость возникшей 
идеи. Хотя и потеря места работы - трагедия. В 
итоге решено направить коллективное письмо 
мэру города с просьбой еще раз внимательно 
разобраться с возникшей проблемой. Ну, а о 
настроении медработников поликилиники № 1 
в канун праздника говорить не приходится... 

На снимках: идет собрание. 
Фото и текст Ю. КОРНЕВА. 

СВАДЬБА 
В О Р А Н Ж Е Р Е Е ? 

Таких мест, где навсегда прописался 
праздник, в нашем городе не так уж 
много. Одно из них - зал торжеств. 
Сколько здравиц произнесено в этих 
стенах, скольких юбиляров и новобрач
ных радушно встречали его хозяева... И 
вот теперь на два месяца зал закрыт на 
ремонт. 

Событие, на первый взгляд, рядовое, 
но дело в том, что работники бюро д о 
брых услуг решили превратить свой зал 
в мини-оранжерею: как приятно будет 
их гостям провести свой праздник сре
ди цветов и зелени, уюта и комфорта. 
Правда, средств у бюро для этого пока 
маловато. 

- Нам бы хотелось пригласить к со 
трудничеству состоятельных горожан и 
фирмы, которые своим участием в ре
монте окажут услугу и горожанам, и, в 
будущем, самим себе, - хочется ве
рить, что в Магнитке найдутся заинте
ресованные люди, которые откликнутся 
на голос заведующей бюро добрых у с 
луг Е Чернейкиной. 

А НЕВЕСТЫ 
В ДЕФИЦИТЕ? 

Интересно, кого в нашем городе 
рождается больше: девочек или маль
чиков? Об этом мы спросили начальни
ка городского отдела ЗАГС ЗЛыбонь. 

- В последние пять лет рождае
мость в городе заметно снизилась. В 
8 9 - м на свет появилось 6187 малы
шей, в прошлом — лишь четыре тысячи. 
Не знаю, случайность это или законо
мерность, но во все предыдущие годы 
в городе рождалось мальчиков намного 
побольше: в 9 1 - м их появилось на свет 
2558, в прошлом году - 2069. A!JBOT 
прошедшие месяцы года нынешнего 
были «урожайными» на девочек: жен
ского полку Магнитки прибыло 3 5 5 
маленьких представительниц прекрас
ного пола, мальчиков - 317. 

По наблюдениям работников ЗАгЬа, 
современные родители предпочитают 
давать своим дочерям российские 
имена Екатерина Анна, Анастасия. 
Мальчиков все чаще называют Святос
лавами, Ярославами. Несмотря на ги 
гантскую популярность мексиканских 
телесериалов, никто не решился еще 
обзавестись Луисом Альберто или Хосе 
Игнасио* до 

А вот свадеб в нашем городе стало 
меньше* по сравнению с 8 9 м гошм 
на тысячу уменьшилось число заклю
чающих браки. 

И СТАЛ ИИСУС 
КИРИЛЛОМ 

- Хочу, чтобы моего сына звали 
Иисус Христос, - только так и не иначе 
захотел наречь своего новорожденного 
сына магнитогорец П., пришедши^- в 
ЗАГС Правобережного района Щ ] 

Никакие увещевания работников от
дела не могли изменить намерений но
воявленного папы. Соглашалась с р е 
шением мужчины и молодая мать. Тем 
более, что имя ребенка стало одним, из 
требований к последующему заключе
нию брака 

И хотя случай неординарный, работ
ники ЗАГСА, согласовав все формаль
ности с областным руководством, : | |е -
шили все-таки пойти навстречу неле
пому требованию родителей малыша 
ведь на карту ставилась судьба буду
щей семьи. И появился бы в Магнитке 
свой Иисус. Но... 

Спустя время, молодая женщина 
пришла в Правобережный ЗАГС одна и 
назвала своего сына Кириллом. 

ПОДАРИЛИ 
ДЕТЯМ М О Р Е 

«Кто продаст аквариум?» — с такой 
просьбой обратились к горожанам вос
питатели детского сада № 96. «Да не 
только продадим, бесплатно отдадим», 
— сразу же откликнулись работники 
цеха механизации и передали 
ребятишкам огромный аквариум. А 
магнитогорец, не назвавший даже сво
его имени, отдал детсаду за чисто с и м 
волическую по нынешним временам 
плату и аквариум, и рыбок, и целую 
охапку водорослей. Выходит, врут злые 
языки: нынче, как и прежде, не только 
деньги в цене, но и нечто большее. 



К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Вера Ветошкина: ее любовь и надежда 
Нежданно и негаданно, причудливо и удиви

тельно складываются порой судьбы людские, а 
когда они соединяются на изломах крутого на
шего века то поневоле начинаешь думать, что в 
этом скрыт какой-то высокий и мудрый смысл, 
существует некая предопределенность-

Полвека назад, в далеком 1944 году ушла 
Вера Костина на о>ронт. Четыре месяца обуча
лась на радиста в Ульяновском запасном полку 
связи, после чего была направлена в отдельный 
авиационный батальон аэродромного обслужи
вания на первый Прибалтийский фронт. Время 
было жгркое, шли ожесточенные бои в Литве. 
Здесь и была она контужена фашисты неисто
во бомбили аэродромы, чтобы хоть как-то при
остановить наступление-

Знала она, что всего в двенадцати километрах 
воюет ее земляк Александр Ветошкин, ушед
ший на фронт тоже из села Старое Матюшкино 
Чердаклинского района Ульяновской области. 
Да и он знал, что совсем рядом его односель
чанка Но так уж получилось, что встретиться на 
фронте не удалось- • 

Демобилизовалась Вера Костина из-под Ри
ги. А потом полетело послевоенное время И 
только в 1947 году произошла их встреча и 
свадьба А воевал зенитчик-артиллерист Алек
сандр ВОтошкин с 1943 года сначала под Смо

ленском, затем участвовал в разгроме Курлян-
дской группировки немцев, потом был первый 
Ленинградский фронт. Награжден орденом 
«Отечественной войны», медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Герма
нией» и многими другими. Так же, как и у 
Александра Степановича, боевые награды укра
шают грудь Веры Александровны. В 1950 году 
приехали жить на Магнитку молодожены. Алек
сандр устроился электромонтером в электро-
цех ММК, а в 1953 году перевелся тоже элект
риком в горное управление на рудообогати-
тельную фабрику. Девять лет работала в гор
но-рудном управлении и Вера Александровна, а 
затем перешла в систему здравоохранения. 

Вырастили двоих дочерей - Галину и Вален
тину. Обе дочки закончили музыкальное учили
ще и консерваторию по классу скрипки, обе 
живут в Челябинске и работают преподавателя
ми музыки. Живут своими семьями, растят де
тей... 

Вот пока и вся история семьи Ветошкиных. 
История эта продолжается, пишется детьми и 
внуками. С праздником весны всех вас, дорогие 
земляки! Счастья, любви, доброты и удачи! 

В. ПАВЛОВА, 
ветеран труда. 

«Дорогие, славные, милые наши женщины!» 
Нам непривычно говорить, а вам. наверно, 

непривычно слышать такие теплые, ласковые 
слева. А непривычно, думаю, лишь потому, что 
звучат они, к "сожалению, один раз в году - пе
ред праздником 8 Марта праздником весны. В 
остальное время вы - наши коллеги, наши со
служивицы, сотрудницы, просто работницы. 

И я хотел бы в этот праздничный, торжест
венный день начать с того, что, преклонив перед 
вами колени, попросить у вас прощения. Про
стите нас, дорогие наши женщины, за то, что не 
можем никак оградить вас от тяжелой работы 
наравне с мужиками, за то, что взвалили на ва
ши хрупкие плечи повседневные заботы - как и 

чем накормить семью, где и на что купить 
одежду детям, за то, что-не можем обеспечить 
спокойную и уверенную жизнь. Простите нас за 
то, что сами постоянно ищем у вас поддержки и 
даже защиты от разных наших невзгод. И часто 
находим ее, хотя все должно быть наоборот: это 
мы должны быть для вас всегда каменной сте
ной, надеждой и опорой. 

И позвольте .теперь выразить вам, наши на
дежные подруги, сердечную, искреннюю благо
дарность за вашу ласку и верность, за вашу 
твердость и выдержку, за вашу любовь и пред
анность, за вашу теплоту и нежность", за вашу 
силу и материнскую доброту. Знайте, что в сер-

Все это их заслуги... 
- Не знаю, какие подобрать слова, чтобы вы

разить всю благодарность добрым женщинам 
из ПКО комбината, - сквозь слезы проговорила 
Мария Васильевна Назарова. 

Она принесла в редакцию благодарственное 
письмо, но засомневалась: «Не получились ли 
сухими эти несколько строк. Душа переполнена 
эмоциями, а вот изложить их на бумаге ох как 
трудно». 

- Я уж столько слез пролила, пока писала да 
переписывала это письмо, - призналась она-
Вспомнилось все, что сделали для нас в об
щем-то чужие люди... Мой племянник Сережа 
Двойников остался сиротой в пять лет. Сейчас 
ему восемнадцать. На протяжении вот уже три
надцати лет женщины из проектно-конструк-
торского центра и бюро строителей, с которыми 
работала мама Сережи, помогают нам. Это Алла 
Сержант, Роза Оревкова, Людмила Дрововоз, 
Зинаида Попкова... Начиная от комбинатских 
продуктовых наборов, книг и путевок, до одеж
ды, обуви- и цветного телевизора - все _это по
являлось у нас в доме благодаря им. Но, навер
ное, самое ценное из всего, что они сделали 
для нас - постоянная человеческая забота. Се
режа рос болезненным, так они санаторные пу
тевки доставали. Сколько раз добивались вы
платы задержанной пенсии. Зимой вместе со 
своими детьми забирали Сережу за город, не 
забывали ни разу о дне его рождения, даже ин
тересовались его делами в школе. А ведь у всех 
свои семьи, дети, заботы и проблемы... Смотрю 
я сейчас на Сережу. Он уже совсем взрослый, 
учится в техникуме. И понимаю: а ведь не 
смогли бы мы с бабушкой поставить его на но
ги, не будь рядом чутких, отзывчивых женшин. 
Спасибо им от нас: от семей Двойниковых и 
Назаровых. От всей души мы хотим пожелать 
им в этот весенний день здоровья, счастья и 
успехов во всем. 

...О ней все сказано 
Много ли признаний в любви слышит женщина в своей 

жизни? Далеко не каждая удостаивается в нашей повсед
невности услышать даже просто ласковые слова в свой 
адрес А ведь хочется слышать их постоянно, а не только 
в Женский День. Наш внештатный автор Анатолий Мягков 
поздравляет вас женщины, с праздником и _. рассказыва
ет про любовь. Только не своими словами, а... 

«Любовь, подобно огню, не знает покоя: она 
перестает жить как только перестает надеяться 
и бояться. 

Чем сильнее мы любим женщину, тем боль
ше склонны ее ненавидеть. 

На свете немало таких женщин, у которых в 
жизни не было ни одной любовной связи, но 
очень мало таких, у которых была только одна. 

Счастье любви заключается в том, чтобы лю
бить; люди счастливее, когда сами испытывают 
страсть, чем когда ее внушают 

Пока люди любят, они прощают.» 
Ф. де ЛАРОШФУКО 

«В любви молчание дороже слое. Хорошо, 
когда смущение сковывает нам язык: в молча
нии есть свое красноречье, которое доходит до 
сердца лучше, чем любые слова. Как много мо
жет сказать влюбленный своей возлюбленной, 
когда он в смятении молчит, и сколько он при 
этом обнаруживает ума! Каким бы красноречи
ем мы ни обладали, подчас для нас лучше, что
бы оно истощилось. 

Тут нет никаких правил и никакого расчета. 
Все само собой выходит так, как должно быть.» 

Б. ПАСКАЛЬ 
«Путешественник рассказывает о прохладе 

апельсиновых рощ в Генуе, на берегу моря, в 
знойные дни; как приятно вкушать эту прохладу 
вместе с нею! 

Один из ваших друзей сломал себе на охоте 
руку; как сладостно пользоваться уходом жен
щины, которую любишь! Быгь всегда с ней и 
непрерывно видеть, что она любй£ Тебя; да это 
заставило бы чуть ли не благославлять страда
ние! и, взяв за отправную точку сломанную руку 
друга, вы перестаете сомневаться в ангельской 
доброте возлюбленной. Одним словом, доста
точно подумать о каком-нибудь достоинстве, 
чтобы найти его в любимом существе.» 

СТЕНДАЛЬ 

дцах своих мы всегда носим самые лучшие к 
вам чувства, но не всегда их выражаем словами. 

Позвольте вам пожелать от имени всех 
мужчин стойкости и великого терпения, чтобы 
пережить это тяжелое, смутное время. Но са
мое главное - крепкого вам здоровья семей
ного счастья и благополучия, море любви и до
брых улыбок! Все равно придет весна! И я верю, 
и все мы знаем - пока будут расцветать счаст
ливые улыбки женщин, всегда будет приходить 
весна. Потому что в природе так устроено, что 
именно улыбка женщины рождает весну. 

С праздником Вас, милые женщины, с вес
ной! •• 

Эти проникновенные, полные искренности и любви 
слова прозвучали ровно год назад, на торжественном 
вечере работниц ремонтно механического завода 
«Марс», посвященном празднику 8 Марта. Мало что 
изменилось за это время в нашей жизни. Поэтому 

это приветствие — с ним выступил главный инженер 
Е. Г. Козодаев — глубоко актуально и сегодня. Дума-

- ется, мужчины присоединятся к этим словам 
приветствия, адресованным ко всем нашим женщи
нам. 

Из мелочей 
складывается 
жизнь 

-Гуль-гуль-гули._ 
В голосе старушки ясно слышались хозяй

ские нотки. Именно так добрая сельчанка зазы
вает «к обеду» свою домашнюю «цыпу». 

-Гули..! 
Она бросала раскрошенное печенье, прине

сенное в ведре. И беззубо улыбалась, радуясь 
вновь подлетавшим птицам. 

Ее зовут Татьяна Семеновна Мясникова. Ей 
семьдесят шесть лет. А живет она в доме пре
старелых «уже пять годков». И каждый день, 
как на работу, выходит на улицу и устраивает 
такой вот «птичий пир». Почему? 

- Сначала жалко было голубков. А С6ИЧЭС тзк 
привыкла к ним. Люблю птиц. Когда еще дома 
жила, в деревне в Пензенской области, работа
ла в совхозе. Дома держала курей-цыплят до 
50 штук... Теперь остались одни голуби. Раньше 
им и по два ведра корма носила. Сейчас мень
ше. Не - не из столовой. Старухи едят: где ку
сок хлеба останется где - печенька Вымочу в 
воде и кормлю голубей. Начальство наше 
сколько раз меня ругало. Грозились даже, что 
переведут в другой дом престарелых Да не ис
пугали... 

Что более всего удивляет, когда общаешься 
с пожилыми людьми, так это их умение до ста
рости сохранить какую-то детскую наивность, 
жизнелюбие, желание быть полезным и неве
роятное всепрощение... И поневоле задума
ешься: а что же сумеет сохранить в себе ны
нешнее «племя младое»? 

За несколько дней до того, как мы случайно 
познакомились с Татьяной Семеновной Мясни-
ковой. в этом доме престарелых и инвалидов 
произошло ЧП. Ночью из расположенного ря
дом овощехранилища выкрали 14 мешков кар
тошки. Позарились на такой «клад» стариков 
подростки, которых очень быстро поймали. И, 
что называется с поличным: в момент распро
дажи ворованной картошки. Ту малость, кото
рую они не успели сбыть, вернули дому пре
старелых За остальное, вероятно, придется 
расплачиваться их родителям. 

Так будет ли что сохранять в себе, к приме
ру, этим юным воришкам? Какие такие душев
ные качества? Если уже сегодня они спокойно 
забрали пищу у беспомощных стариков себе на 
забавы... 

А что старики? Старики живут в своем изме
рении. И находят каждый свое место, приспо
сабливаясь к новой жизни. И наша знакомая 
Татьяна Семеновна, и все остальные, конечно, 
простят «внучатам» эту мелочь. Они привыкли 
прощать большее.. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
Фото В. Макаренко 



БЛАГОВЕСТ 

Масленица - сыропустная неделя 
Беседы о Законе Божием ведет 
Благочинный Южного округа 
настоятель Михайло Архангельского храма протоиерей 
Фрол Александрович БОНДЕКО. 

Идут последние дни приготовления право
славных христиан к Великому посту, который в 
ныйешнем году начнется 14 марта (по старому 
стилю — 1 марта). Сегодняшний день завершает 
мясопустную или пеструю неделю о Страшном 
суде, во время которой верующие заканчивают 
есть мясную пищу. Во время богослужения в 
этот день чтением литургийного Евангелия 
церковь напоминает верующим о будущем 
страшном всеобщем суде над живыми и мерт
выми и побуждает всех нас к покаянию, благо
честию и добродетели. Она напоминает, что н и 
кто не может надеяться на бесконечное вели
кое милосердие Господа, потому что милосер
дный Господь вместе с тем есть и праведный 
Судия, который воздаст каждому по его делам. 

Одновременно церковь как бы приближает 
нас к великому подвигу «сокращением пищи 
страха ради судного». Постепенно вводя воз
держание от пищи, в последнюю приготови
тельную к святой Четыредесятнице неделю 
православная церковь установила употреблять 
пищу сырную. Поэтому следующая неделя на
зывается сырной, а в народе - масленой или 
Масленицей. Масленица, которая начнется з а 
втра, 7 марта, называется еще и сыропустною 
неделей, потому что она завершает и употреб
ление сырной пищи. Таким образом верующим 
как бы внушается, что Масленица - это пред
дверие Великого поста. Окончательно предочи-
щая наши тела и души к подвигам поста и п о 
каяния, во время сырной недели церковь не со 
четает браков, в среду и пятницу - литургии, 
вместо Нее в отведенные часы коленопрекло
ненно произносится молитва святого Ефрема 
Сирина «Господи и Владыко живота моего» и 
прочие молитвы. 

В среду сыропустной недели (Масленицы) 
для примера и поощрения православных людей, 
идущих к посту, прославляются ветхозаветные 
святые, которые часто совершали подвиги поста. 
В пятницу на масленой неделе церковь вспо
минает крестные страдания Спасителя, а в суб 

боту - память всех святых преподобных и б о -
гоносных святых мужей и жен, просиявших б о 
гоугодным соблюдением .поста. 

В последний, воскресный день' сыропустной 
седмицы церковь приводит на память верую
щим историю изгнания наших.прародителей из 
рая за непослушание и невоздержание, как бы 
представляя в утрате ими своего невинного и 
блаженного состояния предмет для нашего п о 
каяния и обновления во время святой Четыре-
десятницы - Великого поста. 

Бедствием, в которое ввергло себя челове
чество из-за себялюбия и плотоугодия, церковь 
внушает мысль о том, как важны для нас на п у 
ти очищения воздержание и прочие христиан
ские самоограничения, как опасны чувственные 
беззаконные удовольствия. 

В тексте Евангелия", который читается в п о 
следний перед Великим постом день, есть и 
призыв прощать своим ближним совершенные 
ими обиды и грехи, примиряться со всеми сво
ими недругами. Не случайно последнее воск
ресенье перед Великим постом называют Про
щеным воскресеньем. Благочестивые сыны 
православной церкви в последние дни сырной 
недели по древнему доброму обыкновению и в 
знак примирения и прощения молятся об 
умерших, посещая кладбища, прощают друг 
друга взаимно, посещая друг друга на продол
жении всей сырной недели. А в Прощеное вос
кресенье, после 
совершения об 
щего- прощения, 
они приходят в 
храм на вечернее 
богослужение, в 
знак примирения 
и освящения ц е 
луют священные 
для каждого из 
нас изображения 
Господа нашего и 
святых. 

ТРАДИЦИИ 

Широкая масленица 
В 1880 году известный московский книгоиздатель М. Березин выпустил книгу боль

шого любителя и энтузиаста русской культуры, словесности и обычаев М. ЗАБЫЛИНА. 
Книга называлась «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия». 
Изданная небольшим тиражом, эта редкая по своему содержанию и обилию и н ф о р м а 
ц и и книга вскоре стала еще и библиографической редкостью. И лишь спустя более, 
чем сто десять лет, рижское издательство «Корд» переиздало эту ценную книгу для нас 
с вами: дабы не забыли мы, как ж и л и , работали и справляли свои нехитрые п р а з д н и 
к и наши далекие предки. 

Завтра начнется Масленица - один из кра
сивейших праздников русского народа. Вот как 
пишет о Масленице М. Забылин: 

«Во всю Масленицу пекут блины, пряженцы, 
оладьи. В народном быту Масленица слывет 

честною, а по разгульности и раздолью - ш и 
рокою, так как русский человек в эти дни пред
ается широкому разгулу: 

От того-то происходят поговорки: «Не житье, 
а масленица» или «Душа моя масленица, пере
пелиная косточка, бумажное житье, сахарные 
твои уста, сладкая твоя речь, красная краса, ру 
сая коса, тридцати братьев сестра...» 

Масленичное пиршество можно разделить на 
три части:1) встреча Масленицы - понедепьник, 
2) разгул или широкая Масленица - четверг, 3) 
прощание с Масленицей - воскресенье. Глав
ную роль в русской Масленице играют блины, 
которые добрыми хозяйками пекутся всю неде
лю. Блины - как добрые старинные хлеба. На 
блины зовут гостей и повсюду угощают блина
ми. По общепринятому обычаю блинами поми
нают усопших - у русского народа исстари это 
символ поминовения. 

С понедельника везде и повсюду начинается 
катанье на санях, но преимущественно таким 
экипажным прогулкам в крупных городах пред
аются, начиная с четверга. На площадях столич
ных и крупных городов устраиваются балаганы, 
ледяные горки, карусели и качели. Со времен 

Петра Великого 
масленичные п о 
техи стали со 
провождаться 
маскарадами, г у 
лянием ряженых 
на улицах и пло
щадях. В балага
нах устраива -
лись лубочные 
комедии и игри
ща. Здесь наря
жались козой с 

ТАЙНА ИМЕНИ 

Мартовский женский именослов 
Во время таинства крещения происходит 

наречение и м е н и ребенку, который вручает
ся покровительству соименного с н и м свято
го. Отныне этот святой будет заступником 
христианина, который, в свою очередь, д о л 
ж е н подражать подвигам и личности своего 
покровителя и ходатая перед Богом. Рожденный «водою и духом» для 
новой благодатной ж и з н и , человек в образе своего святого получает 
идеал совершенного христианина. Взирая на него, человек в течение 
всей своей ж и з н и учится у него вере, любви к б л и ж н и м , мужеству , 
крепости и д р у г и м добродетелям. 

рогами, к которым привешивались бубенчики. -
и это называлось «козу в мешке играть». 

Борьба и кулачный бой издавна составляли 
любимую народную потеху, преимущественно 
на сырной неделе, чему, между гоочим, может 
быть, способствовали морозы и случай погреть
ся. Эти гимнастические упражнения назывались 
играми или игрищами. Часто в старину кулач
ными боями любовались цари и князья. 

Олицетворением Масленицы обычно служи
ло чучело, сделанное из соломы. Но в некото
рых губерниях запрягали в огромные сани две
надцать лошадей, а в сани сажали наряженного 
мужика, который сидел на колесе, держа в о д 
ной руке полуштоф с вином, а в другой - к а 
лачи. Рядом с ним сидели музыканты, игравшие 
веселые мелодии. За масленичным поездом, 
как правило, следовали разукрашенные сани 
зажиточных горожан. 

Завершался праздник сжиганием соломен
ного чучела Масленицы. В этом последнем 
зимнем празднике ясно видна смесь стихий -
языческой и христианской, старых и новых обы
чаев, русских и иноземных обрядов. Так, оли
цетворение Масленицы в виде мужика на коле
се, соломенного чучела или деревянного исту
кана, скоморошеские игры, коляды, сожжение 
или бросание чучела в воду - обряды языче-
ские.При этом прощение друг друга в послед
ний день Масленицы - Прощеное воскресенье, 
в последний перед Великим постом день при 
надлежит новым обычаям миролюбивого хри
стианина. Впрочем, сожжение чучел и бросание 
их в воду тоже близко христианству, как вопло
щение идеи, противоположной идолопоклонст
ву, как воспоминание вечного торжества хри
стианства над язычеством. 

В некоторых приволжских губерниях хлеб
ные яства, оставшиеся от Масленицы на чистый 
понедельник, считаются погаными.Такое мне
ние и поныне существует между староверами и 
простым народом, живущим по старым обыча
ям. Самый бедный брезгует куском хлеба, ос 
тавшимся от масленицы и бросает его птицам 
или скармливает домашним животным». 

ДОМОСТРОЙ 

Похвала мужьям 

По пострижении в монахи имя. как известно, меня
ется. В силу сугубой сложности монашеского служе
ния иноки имеют двух покровителей: святого, чье имя 
им было дано при крещении, и того подвижника, в 
честь которого были названы при постриге. 

В практике Православной Церкви менять имена не 
принято. Сегодня мы назовем лишь имена святых 
женщин, дни памяти которых приходятся на март. 
Вместе с днями празднования этих святых (по новому 
стилю) будет указан и перевод имени на русский язык. 

АНАСТАСИЯ - воскресение(греч.). День преподоб
ной Анастасии отмечается 23 марта. 

АНТОНИНА - приобретающая взамен (греч.). День 
мученицы Антонины - 14 марта. 

ВАСИЛИССА - царственная (греч.). День мученицы 

МОЗАИКА 
Загадка женского голоса 

Всегда считалось: приказы, произнесенные м у ж 
ским голосом, имеют большую силу. Но вот компью
тер в авиатранспортных системах Англии заговорил 
..женским голосом. Как показали проведенные здесь 
исследования, в критической ситуации мужчины быст
рее реагируют на голос женщины. 

Не только в критической, но и в обычной ситуации 
голос женщины звучит чаще. Ученые Великобритании 
и ФРГ установили, что центр речи в мозгу женщины 
занимает больший объем, чем у мужчин, а голосовые 
связки у них сильнее и эластичнее. Ключ к разгадке 
очередной женской тайны ученые видят в далеком 
историческом прошлом, когда мужчины надолго п о 
кидали домашний очаг, а женщины оставались одни в 
окружении многочисленных детей. В таких условиях 
сильный голос был просто необходим слабому полу. 
Условия переменились - часто ли встретишь теперь 
многодетные семьи? А вот голос не утратил прежней 
силы. 

А если не выдерживают нервы? 
Тогда жена должна взять лист бумаги и начертить 

вертикальную линию. Слева описать, желательно под
робнее, все достоинства своего супруга, а справа -

Василиссы - 23 марта. 
ГАЛИНА - тишина, спокойствие (греч.). День муче

ницы Галины - 23 марта 
ЕВДОКИЯ - благоволение (греч.). День преподоб-

номученицы Евдокии 14 марта. 
КИРА - госпожа (греч.). День преподобной Киры -

13 марта. 
МАРИНА - морская (латин.). День мученицы Мари

ны - 13 марта. 
НИКА - победа (греч.). День мученицы Ники - 23 

марта. 
ФЕОДОРА - Божий дар (греч.). День мученицы 

Феодоры - 23 марта. 
ХРИСТИНА - Христова. День мученицы Христины 

- 26 марта*. 

все его недостатки. Затем надо оторвать .правую п о 
ловинку и сжечь ее. Оставшуюся следует читать е ж е 
дневно. Тогда, по мнению английских психологов, с е 
мейному очагу гарантируется весьма приличный срок 
существования. 

Богиню звали Мамой 
У шумеров, изобретателей письменности и основа

телей первой высокоразвитой культуры человечества в 
Месопотамии, записан миф, согласно которому и 

..Вселенную-, и Землю, и всех богов сотворила мать-
богиня. Ее звали Мама. Сотворила Мама и человека на 
Земле. Это первое человеческое существо было ж е н 
щиной' по имени Лулла. 

Как вас зовут по... матушке? 
Сейчас в большинстве стран к фамилии и собст

венному имени любого человека, как правило, п р и 
бавляют имя его отца: по-русски - отчество. Но не 
всегда и не везде бытовал такой обычай. 

Рассказывая об одном путешествии по Нильской 
долине - около 500 года до нашей эры - Геродот 
пишет, что в Египте многое связано с материнским 
правом, а потому египетские женщины занимают вы
дающееся и почетное место. Сыновья предпочитают 
именоваться по матери, а не по отцу. 

Не торопитесь удивляться, у в а ж а е м ы й читатель, что « Р о 
за ветров» в канун международного праздника ж е н щ и н 
взяла из древнего «Домостроя» именно главу с названием 
«Похвала мужьям». Вы лучше прочтите, за что воздавали 
наши предки хвалу мужчинам. . . 

Если подарит кому-то Бог жену хорошую - до
роже это камня многоценного. Такой жены и при 
пущей выгоде грех лишиться: наладит мужу своему 
благополучную жизнь. 

Собрав шерсть и лен, все, что нужно, исполнит 
руками своими, будет, словно корабль торговый: 
отовсюду вбирает в себя все богатства. И встанет 
среди ночи, и даст пищу дому и дело служанкам. 
От плодов своих рук приумножит богатство. Препо
ясав туго чресла свои, руки свои утвердит на дело. 
И чад своих поучает, как и служанок, и не гаснет 
светильник ее всю ночь: руки свои простирает на 
труд, утверждает персты на веретене. Милость 
свою обращает на убогого, и плоды трудов подает 
нищим - не беспокоится о доме своем ее муж; 
самые одежды нарядные приготовит и мужу свое
му, и себе, и детям, и домочадцам своим.И потому, 
когда муж ее будет в собрании вельмож, или вос
сядет со знакомыми, которые всегда почитают его, 
он, мудро беседуя знает, как поступать хорошо, 
ибо никто без труда не увенчан. 

Доброй женою блажен и муж, 
и число дней его жизни удвоится 
- добрая жена радует мужа сво
его и наполнит миром лета его; 
хорошая жена - благая награда 
тем, кто боится Бога, ибо жена 
делает мужа своего доброде
тельней: во-первых, 'исполнив 
божью заповедь, благословлена 
Богом, а во-вторых, хвалят ее и 
люди. Жена добрая, трудолюби
вая, молчаливая - венец своему 
мужу, если обрел муж такую 
жену хорошую - только благо 
выносит из дома своего. Благо
словен и муж такой жены, и года 
свои проживут они в добром м и 
ре. За жену хорошую мужу хвала 
и честь. Добрая жена и по смерти 
спасает мужа своего, как благо
честивая царица Феодора. 

Немало страниц « Д о м о 
строя» посвящено ж е н щ и н е . 
Может , и не современным, 
д а ж е наивным кажется нам 
облик идеальных ж е н , но 
доброе рациональное зерно 
в этих наставлениях все ж е 
есть - с этим, пожалуй, с о 
гласиться стоит. В те д а л е 
кие времена, когда у рус 
ских хозяек не было совре
менных книг о вкусной и 

здоровой п и щ е , н и к а к и х пособий по 
шитью, вязанию, вообще домоводст
ву, «Домострой» в одном рукописном 
фолианте содержал одновременно с а 
мые разнообразные и неожиданные 
ж и т е й с к и е советы: по строительству 
жилья и огородничеству, поварскому 
и портняжному делу и т. д . Итак, -
е щ е одна глава из учебника правед
ной ж и з н и , написанного монахом 
Сильвестром почти пять веков назад. 
«О мастерицах, хороших женах , о з а 
пасливости их и о том, что кроить, к а к 
сохранять остатки и обрезки»: 

А хорошая жена домовитая понятливостью 
своей и похвальным к труду стремлением и 
мужним наказом вместе со слугами холстов 
и полотен и тканей наготовит на все.что н у ж 
но: то окрашено на летники и на кафтаны, на 
сарасраны и на терлики, и на шубы накидки, а 

иное у нее для носки д о 
машней перекроено и п е 
решито. 

Если же сделают боль
ше потребного - полотен, 
холстов и тканей, скатер
тей, полотенец, простыней 
или иного чего, - то и про
даст, а взамен что нужно, 
то купит, а потому и у м у 
жа денег не просит. А р у 
башки нарядные мужские и 
женские, и штаны - все то 
самой кроить или велеть 
при себе кроить, а все ос 
татки и обрезки, камчатные 
и тафтяные, дорогие и д е 
шевые, золотое и шелко
вое, белое и крашеное, пух, 
оторочки и спорки, и новое 
и ветхое - все было бы 
прибрано: мелкое - в м е 
шочки, а остатки скручены 
и связаны, и все по размеру 
разобрано и припрятано. И 
как потребуется сшить' из 
старого что-нибудь, или 
нового не хватило, - так 
все то и есть в запасе, и на 
рынке того не ищешь: дал 
Бог, у доброго разума, у 
хорошей хозяйки все в,'до-
ме нашлось. • . • 



IKA. 
ДЛЯ ЛЮБВИ 

Это целое искусство - быть российской 
женщиной. Если собрать в одну кучу про
фессиональный уровень, доброту, в н е ш 
ний вид, способность сохранить семью и 
фигуру, умение растянуть мизерный с е 
мейный бюджет на все про все, талант 
растить прекрасных детей и многое-мно

гое другое, получится уникальный образ 
нашей типичной соотечественницы. М ы 

уже давно этим удивляем мир. Недаром н е 
весты из России - самые желанные. Жаль 

только, что слишком мало праздников у нашей ж е н 
щины. А так хочется чаще видеть ее нарядной, к р а с и 
вой, беззаботной. 

Сегодня свои советы женщинам дают необыкновенные мужчины: колдун России 
Ю р и й ТАРАСОВ и доктор тибетской медицины Виктор ВОСТОКОВ. 

Раздел ведет В. БИРЮЛЬКИН 

Криптограмма 

Ю р и й ТАРАСОВ: 
- Прежде всего, напомню то, что многие, 

возможно, уже знают: мужчина «любит» глаза
ми, а женщина - ушами. То есть первоначаль
ный импульс мужчина получает, как правило, от 
внешности женщины. Завоевать любую женщи
ну любой мужчина может, применив очень про
стой прием: изо дня в день нашептывать ей, что 
рна самая красивая, самая умная, самая добрая. 
В общем - самая, самая... 

Но и женщина должна, если она этого хочет, 
постараться, чтобы ее «завоевали». Я адресуюсь 
к молодым девушкам и свободным женщинам: 
если представители сильного пола не обращают 
на вас внимания, то добиться успеха у них вы 
сможете, выполняя три правила. Первое - про
сыпаясь утром, несколько раз повторите себе 
то, что в скором времени вы уже будете слы
шать от мужчин: я самая красивая, самая умная; 
самая привлекательная. Улыбка или полуулыбка 
должна все время светиться на вашем лице. 
Второе - всегда хорошо выглядеть, как бы тя
жело в наши дни это ни было. Одежда должна 
делать вас заметной, эффектной, помогать вам 
каждое мгновение ощущать, что вы - Женщина. 
И, наконец, третье и самое главное, что непре
менно принесет вам успех. Маленькая, вполне 
допустимая и ничего плохого не таящая в себе 
игра: и на работе, и в тех компаниях, где вы бы
ваете, мягко, не слишком подчеркнуто даете 
понять, что вокруг вас увиваются два-три по
клонника. Сделать это несложно. «Организуйте» 
телефонные звонки и на работу, и в гости, где 
проходит вечер. Кстати, с цветами, хоть изредка, 
вас обязательно должен встречать возле работы 
кто-то из мужчин, о которых мы говорили. По 
верьте, результаты этой игры не заставят себя 
долго ждать. Потому что мужчине интересна 
только та женщина, за которую нужно бороться 
с соперником. 

А замужним женщинам я бы дал несколько 
другие советы. Постарайтесь научиться совме
щать две, казалось бы, несовместимые вещи: 
во-первых, ваш муж должен быть совершенно 
уверен, что вы верны ему. И во-вторых, почти 
так же он должен быть уверен, что у него есть 
соперник. Мужья исходят из правила: если ты 
нравишься только мне, то мне ты тоже не нра
вишься. Поэтому на вопрос: «Откуда цветы?» 
нужно так ответить: «Купила сама», чтобы у него 
возникли очень сильные подозрения в искрен
ности этого утверждения. Запомните - только 
подозрение, но ни в коем случае не уверен
ность! Одним словом, в душе мужа постоянно 
должно происходить единоборство между: «Ей 
никто, кроме меня, не нужен» и «Кажется, у нее 
кто-то есть». 

А вот этот совет должен стать для вас, милые 
женщины, азбучной истиной. Никогда не пилите 
мужа, что мало зарабатывает, ни в коем случае 
не противопоставляйте ему соседа или знако
мого, более удачливого в делах. Наоборот, как 
можно чаще подчеркивайте, что не сомневае
тесь, что такой умный и сильный человек, как он, 
непременно найдет выход из ситуации. 

Кулинарные вкусы мужа нужно знать до 
мельчайших подробностей. Старайтесь радовать 
его новыми блюдами, которые можете пригото
вить только вы. Превращайте почаще ужин в 
маленький праздник с вкусным сюрпризом. И 

увидите - после работы супруг будет спешить 
домой. 

Если вам кажется, что страстность мужа на
чинает убывать, воспользуйтесь некоторыми со
ветами колдунов, которыми издревле пользова
лись на Руси еще ваши прабабушки. В ужин не
обходимо включать блюда с добавлением пря
ностей. Пряные, острые приправы действуют на 
мужчин возбуждающе. Но, если с острыми при
правами надо быть осторожными, не злоупот
ребляя ими, то укроп не только не причинит ни
какого вреда, но, наоборот, весьма полезен для 
здоровья. К тому же, чрезвычайно укрепляет 
«мужскую» силу. 

Принимая ванну с травами, не перепутайте их: 
блондинкам следует пользоваться ромашкой, а 
женщинам с темными волосами - резедой. 
Хвойные ванны показаны всем. Открою вам ма
ленький секрет: запах хвои пробуждает в муж
чинах глубокую генетическую память, когда, 
чтобы овладеть женщиной, они рисковали жиз
нью. Так вот, исходящий от вас запах хвои про
будит в вашем партнере тот инстинкт «завоева
теля», который живет в его подсознании. И еще 
- положите под простыни листья мяты. Ее про
хладный аромат разожжет в вашем любимом 
огонь страсти... 

Виктор ВОСТОКОВ: 
Первый совет женщинам, которым за 30: 

больше улыбайтесь. Вы улыбнулись, ваше лицо 
засветилось. Какие удивительные глаза! И дело 
вовсе не в косметике: ваши глаза светятся из
нутри. Какое красивое лицо, сразу скажет муж
чина. 

Больше гуляйте в дождливую погоду и ме
тель. Холодные снежные и дождевые аэрозоли 
прекрасно массируют кожу, а свежий воздух -
это всегда молодое лицо. 

Водопроводная вода вредна не только для 
желудка, но и старит кожу лица. Заменить ее 
вам помогут кубики льда из лекарственных на
стоев. Любое из лекарственных растений: ро
машку, зверобой, календулу, цветы липы, маль
вы - залейте в термосе кипятком. Через два ча
са процедите, вылейте в формочку и поставьте в 
морозилку. Ледяными кубиками протирайте ли
цо вместо умывания. 

Чтобы быть красивыми и молодыми, я сове
тую чаще протирать лицо молоком. Для этого 
потребуется всего 2 - 3 столовые ложки, зато 
эффект поразительный. После ванны или душа 
не вытирайте тело полотенцем, просто накиньте 
на себя простыню и походите по комнате не
сколько минут. Кожа высохнет, подпитываясь 
при этом водой. 

Сохранить красоту помогает поза мумии. Вы 
приняли душ, переоделись в легкую одежду. 
Постелите коврик, лягте на спину, руки вдоль 
тела ладонями вверх, голова чуть повернута на
бок. Расслабьте все тело и, отключившись, от 
дыхайте 15 минут. Ни о чем не думайте. Сначала 
расслабляете пальцы ног, потом подошвы, икры, 
колени, бедра, поясницу, живот, спину, грудь, 
шею, позвоночник, лицо, глаза, язык. Ваши глаза 
мягкие, расслабленные, прохладные, они отды
хают. Ваше лицо мягкое, расслабленное и моло
дое... 

Женщина постоянно должна ощущать на се
бе восхищенные взгляды. Ей просто необходи
мо, чтобы ее любили. 

КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
С 10 марта начинают работу дневные курсы по лечеб

ному массажу. 
Студентам и пенсионерам - 50-процентная оплата за 

обучение. 
Специализация медицинских работников по электропун-

ктуре. Обучение с 14 марта, 2 недели, оплата 50000 руб
лей. 

Здесь же можно приобрести аппараты электропунктуры. 
С 15 марта начинают работу одномесячные курсы 

парикмахеров. 
Занятия с 17 часов. 
За справками обращаться: курортная поликлинина, 

каб. 802, телефон 3 4 - 3 8 - 7 7 . 

КОНФЕРЕНЦИИ САДОВОДОВ 

База Агаповского 
райпотребсоюза 
(ст. Буранная) 

п р е д л а г а е т 
свежие краснодарские 

яблоки (сорт Симеренко) 
по цене 850 рублей за ки
лограмм. 

Справки по телефонам: 
33-42-15, 33-05-48. 

Ключевые слова: а) 1 0 , 1 1 , 2 1 , 8 . 1 2 , 2 8 . 1 9, 27, 
3 - цветок или букетик цветов, прикрепляемый к 
платью, б) 19, 6, 22, 1. 7, 28 - балет французского 
композитора А Адана, первой исполнительницей глав
ной партии которого была Карлотта Гризи. в) 17. 24. 7, 
28. 29, 23 - рама для натягивания ткани при вышива
нии, г) 17, 8, 4, 2 1 , 6. 19. 26, 9 - специалист по изго
товлению париков, д) 14, 16,13, 18, 8, 2, 8, 20, 27. 3 -
героиня сказки Г. X. Андерсена, рожденная из ячменно
го зернышка, е) 15, 2 1 , 9, 6. 5 - характерный момент, 
частность (перен.). ж) 9, 8, 25, 3 - «Раннею весною... 
так тиха, веет в ней печалью, смутною кручиной, и 
сплелися ветками, словно паутиной, белая береза, се
рая ольха». (К. Фофанов). 

Отгадайте слова. Заменив цифры буквами, вы про
чтете строки из стихотворения Т. Кузовлевой. 

Составила Е. С Е Р А Я . 

Ответы на чайнворд, 
опубликованный 19 февраля. 

1. Ниелло. 2. Оймякон. 3. Неарх. 4. Халколит. 5. Та
лик. 6. Крез. 7. Завозня. 8. Яга. 9. Ага. 10. Авантаж. 11. 
Жиу. 12. Указ. 13. Знание. 14. Единорог. 15. Ганимед. 
16. Диамант. 17. Трус. 18. Спиноза. 19. Арарат. 20. Та-
наис. 2 1 . Скрупул. 22. Лавр. 23. Рюкю. 24. Юпитер. 25. 
Рабач. 26 , Час. 27. Стул. 28. Лязг. 29. Гало. 30. Одер. 
3 1 . Ромм. 

$ тхоюпт и в шжи.. 
СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 
Репертуар на март 
6 марта - «Эти свободные бабочки». Начало в 16 час. 
7 марта - «Карьера Челестино». Начало в 17 час. 
11 марта - «Битва». Начало в 18 час. 
29 и 30 марта - «Лестница». Начало в 15 час. 
Малая сцена 
8 ,12 и 13 марта - «Невесты. Абракадабра». Начало в 18 час. 
10 марта - Фестиваль киномелодрамы. Художественный фильм «Осенние соблазны» и 

творческая встреча с режиссером Владимиром ГРАМАТИКОВЫМ. Начало в 18.30 час. 
Коллективные заявки и справки по телефонам: 37-25-52 и 37-52-93. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЦИРК 
Последнюю неделю! «Веселая арена» с участием артистов Московского "цирка. Начало пред

ставлений: по пятницам в 18 час, по субботам и воскресеньям в 10.30, в 14.00 и в 17.30 час. 
Только пять дней! С 16 по 20 марта - пародийно-развлекательная программа «Эротиче

ские страсти и ужасы» и эстрадно-гипнотическое шоу «Поле чудес» под руководст
вом Юрия ОЛИЗАРОВА при «участии» А. Пугачевой, Б. Титомира, С. Ротару, знаменитых йогов и 
факиров. Начало в 18.00 час, в субботу и воскресенье в 14.00 и в 17.30 час. 

Билеты продаются в кассе цирка и магазинах ЦУМ, »Огни Магнитки», на крытом рынке. Справки по 
телефону: 37-25-42. 

12 марта, в 10 часов во Дворце культуры им. Ленинского комсомола состоится отчетная 
конференция членов садоводческого товарищества «Зеленая долина». 

12 марта, в 10 часов во Дворце культуры им. С . Орджоникидзе состоится отчетно-вы
борная конференция членов садоводческого товарищества «Металлург-2». 

КИНО 
«Магнит» 
Мистика и ужасы в фильме «Семейство 

Дракулы» - 12.00, 14.00,16.00, 20.00. Фран-
ко-итальянский эротический фильм «Безум
ные ночи Клеопатры» - 13.00,15.00,17.00, 
19.00,20.45. «Восходящее солнце» - 18.00. 

им. Горького 
Для детей 11 марта «Иван-царевич и с е 

рый волк» - 15.00. В американском фильме 
один против банды террористов «Крепкий 
орешек» (2 серии) - 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00,19.00,21.00. Фантастика в американском 
фильме «Ночь воющего зверя» - 10.00, 
12.00,14.00,16.00,18.00,20.00. 

«Комсомолец» 
Для детей. «Воля Вселенной» - 11.00, 

1300. Эротический фильм «Бай-бай , Беби» 
(кроме детей до 16 лет) - 11.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00. Борьба кунфу <в фильме «Месть 
дочери» (Китай) - 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00. 

. «Мир» 
Для детей. «След бобра» - 10.00. Приклю

ченческий боевик «Железный орел» - 11.00, 
14.30, 18.00, 19.30. Фантастический боевик 
«Класс 1999» - 12.30,16.00,21.00. 

ДК им. Ленинского комсомола 
6 марта «Мания величия» (Франция) -

13.00, 17.00. С 7 марта американский боевик 
«Убить голландца» (2 серии) - 13.00, 17.00. 
Блистательная мелодрама с фантастическим 
сюжетом «Стрелец неприкаянный» (В глав
ной роли Т. Догилева) - 15.00,19.00,21.00. 



ККП НО ММК 

СТАНДАРТ-К 
Д И Р Е К Ц И Я И М У Ж Ч И Н Ы 
А О « С Т А Н Д А Р Т - К » П О З Д Р А В Л Я Ю Т 

с первым весенним праздником 8 Марта своих женщин 
- работниц предприятия. 

Д о р о г и е с у д а р ы н и ! 
Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество. 

Желаем вам в наше тяжелое время крепкого здоровья, 
не терять присутствия духа, быть всегда любимыми, при
влекательными и обаятельными, несмотря на ваш нелег
кий труд. 

М у ж ч и н ы «Стандарт К», поздравляют т а к ж е с в о 
и х ж е н , м а т е р е й , сестер , д о ч е р е й и бабушек. 

Х о р о ш е г о в а м настроения! 

СОБЕРУ МЕБЕЛЬ. 
Обращаться: 
Советской Армии, 1 5 - 4 . 

I 

О) 
О) 

* соусы «Анкал-Бенс» 12 видов; : 
* шоколадные батончики «Спикере», \ 

«Марс», «Баунти», «Твикс», «М энд М»; \ 
* шоколадную пасту «Милки-вей». \ 

Всегда в наличии 
широкий ассортимент 

и стабильные цены 
Все это вы можете, приобрести | 

по адресу ; 
ул Труда, 38, м-н «Ювента» 
ул. Вокзальная, 7, склад № 11 j 

(поворот направо перед ПАТО-2). ; 

П р и г л а ш а е м к с о т р у д н и ч е с т в у • 
в л а д е л ь ц е в л и ч н о г о транспорта д л я : 
п р о д а ж и товаров. 

ОБРАЩАТЬСЯ, ул. Вокзальная, 7, : 
склад №11. : 

СПЕШИТЕ! 
Квартиросъемщиков жилфонда АО ММК, 

имеющих подготовленные на приватизацию 
квартир документы, приглашают для их офор
мления 6 и 7 марта с 9 до 15 часов по адресу 
пр. К Маркса, 184/1. 

П р и себе и м е т ь : заявление по форме, 
ордер, справку с места жительства, паспорта 
всех проживающих (свидетельства о рожде
нии). 

Жилищное управление АО ММК 

Только в магазинах 
предприятия . 
«Розторг» 

стиральный порошок «АЛО» 
Продукция компании «Проктер и Гэмбл» 

обеспечивает двойную ароматную чистоту. 
Залог вашего здоровья - парфюмерия и 

средства «Ка/oderma». 

Посетите магазины «Розторга». 

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
товарищество акционеров 

«МЕКОМ» 
покупает акции акционерного общества ММК по адресам: 

пр. Ленина, 124/1 (ост. «Завенягина»», тел. 35-97-63); 
пр. К. Маркса, 95 (ост. «Дом Советов»», тел. 37-54-42; 
ул. Калинина, 18, тел. 32-16-61; 
ул. Пушкина, 19 (ДКиТ, левый берег) ' 
Время работы с 9 д о 17, перерыв с 13.00 д о 13.45, в ы х о д н ы е - с у б б о т а , воскресенье. 

Фирма 
«Дика» 

новые Е 
товары: т 

* линолеум цветной - 1 кв. м -
7800 руб; 

* спальный гарнитур «Томский»» -
540 тыс. руб: 

* стенка «Гранит»» - 546 тыс. руб.; 
* простыни махровые - 11200 руб; 
* ковры производства Бельгия: 
2x3 - 130000 руб; 
2,5x3,5- 195000 руб; 
3x4 - 300000 руб: 
* :;онты мужские и женские - 990С 

РУб; 
* сумки женские и хозяйственные -

от 4,0 до 15.0 тыс. руб; 
* лезвия импортные - 690 руб; 
* крем для бритья, крем для лица 

Флорпна пр-ва Германия - 2300-
2500 руб; 

* кроссовки мужские - 30000 руб; 
* платки пр-ва Турция: 
* туфли домашние мужские, жен

ские и детские - 2300-6500 руб; 
* видеокассеты - 6600 руб; 
* колготки женские - 1500, 2800 

руб: 
* паста зубная «Эверест»» - 450 руб; 
* дорожка жаккардовая пр-ва Бель

гия - 24900 руб. 
Ожидается поступление кухонных 

гарнитуров «Сокол», столов рабочих, 
шкафов подвесных 2-х дверных. А 
также имеются в продаже швейные, 
трикотажные изделия, обувь. 

Ж д е м вас по а д р е с у : у л . 
С к л а д с к а я , 1, т е л е ф о н ы : 3 3 - 0 1 -
4 4 , 3 - 9 4 - 3 6 - 3 2 . 

6 - 7 марта работаем с 9.00 д о 

ПРОДАМ 
Оверлок и МКБ-1. 
Обращаться . : Московская, 4 5 / 1 -

36 (ост. трамвая «Первомайская»»). 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ 

мебель из Прибалтики 
отличного качества 

по низким ценам 
спальные гарнитуры «Прибалти

ка» - 650 тыс. руб. 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по сборке мебели. 
Телефон 37-54-28. 

В ЛИЦЕЕ - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! 
М а г н и т о г о р с к и й э л е к т р о т е х н и ч е с к и й л и ц е й ( В П У № 41) 

п р и г л а ш а е т д е в я т и к л а с с н и к о в на « Д е н ь о т к р ы т ы х д в е р е й » 
17 марта 1994 г о д а в 15.00 

в а к т о в ы й зал Д в о р ц а к у л ь т у р ы м е т а л л у р г о в и м е н и Ленинского комсомола. 
В ПРОГРАММЕ: 
встреча с администрацией лицея, представителями Энергокомбината АО ММК; 
программа «Лицеистский круг»; 
экскурсии по учебному корпусу лицея, знакомство с кабинетами, лабораториями, мас

терскими; 
компьютерные игры, показ видеофильмов; 
союрприз для всех 
Н а ш адрес: ул. Казакова, 11 (ВПУ № 41), т е л е ф о н ы : 32-90-36,32-08-55: 

Единственный в городе специализированный магазин 
«К С Е М Е Н У » 

РАСПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ ТИПА SECOND HEND. 

Наш адрес: 
ул. Московская, 11 

(возле таможни), остановка 
«Дворец культуры строи
телей»». 

Часы работы: 
с 10.00 до 18.00. 

ПОСТАВЩИКИ-
ГОЛЛАНДСКИЙ И БЕЛЬГИЙСКИЙ 

g ТОРГОВЫЕ ДОМА 
™ * юбки женские (шелковые) - от 4,5 до 10 тыс. рублей; 

* блузки женские (шелковые) - от 6 до 12 тыс. рублей; 
* плащи женские - от 10 до 13 тыс. рублей; 
* жакеты женские - от 8 до 14 тыс. рублей; 
* трикотаж женский - от 6 до 8 тыс. рублей; 
* костюмы мужские - от 12 до 18 тыс. рублей; 
* сорочки мужские - 3 тыс. рублей; 
* брюки вельветовые - 8 тыс. рубгей; 
* детские и подростковые брюки - от 1,5 до 4,5 тыс. 

рублей. 
М Ы Ж Д Е М В А С ! 

6 марта МГМПИ им. М. И. Глинки проводит 
заключительный конкурсный отбор 
участников фестиваля 
«Музыкальные звездочки Магнитки» 
и мальчиков от 5 до 6 лет, 
прослушанных индивидуально. 
Прослушивание проводится в Музыкально-педагоги

ческом институте (ул. Грязнова, 22) с 10 до 13 час. 

ВИМАНИЮ ДЕЛЕГАТОВ 
JI1 марта в 11.00 во Дворце куль

туры им. Ленинского комсомола (пр. 
Ленина, 1б)_ состоится отчетно-вы
борная конференция ветеранов войны 
и труда АО ММК. 

При себе иметь пригласительный 
билет. 

Совет ветеранов АС ММК 

С 13 марта проводится 
восьмидневный 

курс оздоровления 
с регуляцией веса 

под руководством врача 
А л е к с а н д р а ^ У Р Д Ю М О В А 

« В Е Р Н И Т Е М О Л О Д О С Т Ь С В О Ю » . 
Достигнутый с помощью курса иде

альный вес 
С О Х Р А Н И Т С Я Н А В С Е Г Д А . 

Вы избавитесь от хандры, болезней, 
комплексов, обретете уверенность в 
себе. Восстановите хорошие, отноше
ния в семье и на работе. 

Вскоре вас помолодевших на 5 -10 
лет перестанут узнавать знакомые. 

Записаться на к у р с ы в ы м о н е 
те по адресу: пр. Ленина, 16, ДКМ 
им. Ленинского комсомола. 

Касса работает е ж е д н е в н о с 
11.00 д о 20.00. 

ХОККЕЙ 
Ледовый Дворец спорта 

им. И. X. Ромазана 
Чемпионат МХЛ 

7 марта , понедельник 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ме

таллург»» (Новокузнецк) Начало в 18.30. 

9 марта, с р е д а 
«Металлург». (Магнитогорск) -

«Торпедо»» (Усть-Каменогорск) Начало 
в 18.30. 

Б и л е т ы п р о д а ю т с я в кассе 
Д в о р ц а . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я «ММЬ 

МЕНЯЮ 
Трехкомнатную, раздельную, 45 кв. м, 

кухня 6 кв. м, телефон в пятиэтажном доме 
по ул. Галиуллина (за «Детски^ ^иром» на 
двух- и однокомнатную. Тел. 35^-53^-82. 

Две комнаты в разных местах, на правом 
берегу на двухкомнатную («хрущёвку»), 1 
этаж. Тел. 35-08-14. 

Трехкомнатную квартиру по ул. Труда, 3 
на двухкомнатную (от пр. Ленина до ул. Кал
мыкова) и доплата. Тел. 32-60-28. 

Двухкомнатную квартиру 34,5 кв. м на 
две однокомнатные квартиры не менее 16 
кв. м каждая. Или комнату 16,1 кв. м на два 
хозяина на однокомнатную. Л/б не предла
гать. Обр.: ул. Ленина, 126-75 (ост. «Заве
нягина»») или тел. 21-10-94. 

Две двухкомнатные квартиры (одна - 34 
кв. м, л/б, 1 этаж, вторая - 2 этаж, р-н ку
рортной поликлиники) на трехкомнатную 
улучшенной планировки. Тел. ЗЙ-58-54. 

Дом с пристройками, земли 16 соток, 3 
отделение Буранного з / с на сад. Тел. 3 7 -
10-71 после 18 часов. 

ПРОДАМ < >< 
Дом на левом берегу общей площадью 

100 кв. м В доме центральное отопление, 
горячая и холодная вода, балонный газ. те
лефон. Возможен обмен на квартиры. Тел. 
3-94-22-92. 

Срочно. Трехкомнатную приватизирован
ную квартиру 40 кв. м, 1 этаж (высоко), на
против курантов. Отличная под офис. Тел. 
34-00-11. ' i f f 

Участок в саду «Надежда», (вода, санкаби-
нет, х/б, бак, кустарники для посадки). Тел. 
37-50-35. 

Видеомагнитофоны «Топаз», морозиль
ные камеры «Норд». Тел. 34-92-70. 

Новый цветной телевизор «Садко-460». 
Тел. 32-56-39. 

Холодильники «Полюс- 10Е» с доставкой 
на дом и проверкой го 310 тыс. рублей. Тел. 
37-72-10. 

Холодильник «Орск 112.. двухкамерный. 
Тел. 34-80-84. 

Новый мультифункциональный японский, 
пишущий плейер «Электа» модель 1994 г. 
за 540 тыс. руб. Тел. 37-66-21,' 

Муз. центр «Вега-122С». Недорого. Тел. 
37-66-21. 

Инвалидную коляску. Тел. 35г79-12. 
Четырехконфорочную газовую плиту 

«Россиянка», новую. Обр.: Труда, 29 -2 , по
сле 18 часов. 

Квартиру, комнату. Тел. 34-82-66, с 9 до 
17 час. 

Пианино «Красный Октябрь» (Ленинград, 
черное, в хорошем состоянии). Тел. 3 -94 -
34-07. 

Колонки «Вега-35АС» (2-х полосные) -
70 тыс, х/к «Sino» - 250 тыс, в/м «Панасо
ник VN-40EE»». Тел. 37-13-Ю4-

Сгройматериалы для гараже плиту пере
крытия 6x3 2 м, металлические ворота. Или 
отдельно. Тел. 32-14-68 (рабочий, с 9 до 
14 час). 

Щенка пуделя карликового серебристого. 
7 мес. (сука), с родословной. Тел. 37-46-79. 

КУПЛЮ 
Земельный участок под гараж. Тел. 3 2 -

56-39. 
Комнату. Тел. 34-64-96,35-09-57. 
Пылесос «Sanyo>», магнитолу «Sanyo»», 

кофеварку «Moulinex», «Rowenta», тостер 
«Moulinex» и другую бытовую технику. Тел. 
34-14-71. 

Трельяж, стол коричневый б/у. Тел. 3 7 -
46-79, после 19 часов. 

Пластмамссовые ящики из под водки. Не 
менее 100 ящиков. Тел. 32-04-49. 

С/м «Сименс»». Тел. 37-13-04. 

СДАМ 
Квартиру, комнату. Тел. Зч-82-66, с 9 до 

17 час. 

ДАМ В ДОЛГ 
Наличные деньги под залог недвижимо

сти. Тел. 34-38-63. 

РАЗНОЕ 
Юрист окажет юридические услуги пред

приятиям. Тел. 37-61-79. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
сигареты 
«Бонд», «Магна». 
Телефон 34-38-63. 

ВНИМАНИЕ, АВТОЛЮБИТЕЛИ! 
магазин «Яна», расположенный 
по адресу: ул. Гагарина, 5 3 с 1993 года 

не ведет торговлю запасными частями к 
автомашинам. ,'» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 марта 

Канал "Останкино" 
8.15 Утренняя разминка. 825 "Азартные игры". 

Конкурс снежных фигур "Вьюговей-94" с участи
ем'команд России и США 8.55 "Марафон-15" -
малышам. 925 Помоги себе сам. 9.55 Утренняя 
почта 1025 "Любить". Худ. фильм. 11.40 Смак. 
11:ё5 "Лунная женщина". Поет Н. Джигурда. 
12.30 Веди. 13.00 Гол. 13.30 "Седьмое небо". 

Праздничная программа. 1420 Телескоп. 15.00 
Новости. 15.25 Премьера художественного теле
фильма "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя". 1-я серия 16.50 Замок ис
кусств. 1725 Любовь с первого взгляда. 1820 
Премьера художественного телефильма "Воспи
тание жестокости у женщин и собак". 1-я и 2-я 
серии. 20.40 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Но
вости. 21.30 "Мы". Авторская программа В. Позне
ра. 22.15 Спортивный уик-энд. 22.30 "Шире круг". 

В перерыве (00.15) - Новости. 00.50 Спорт и ис
кусство. "Роли без дублеров". 

Канал "Россия" 
800 Вести. 8.20 Автомиг. 825 "Вместе о Дуна

евском". Фильм-концерт. 925 Непознанная Все
ленная. 9.55 Студия "Рост". "Каникулы в Молдо
ве". 1025 Концерт. 10.55 Дневной сеанс. "Объяс
нение в любви". Худ. фильм. 1-я серия. 12.05 Ве
чера в доме Гоголя. 13.45 Хор ветеранов АО 
"Уралтрак". (Ч). 14.50 Спасение 911. 15.45 Кино

марафон "Марыся и Наполеон". Худ. фильм из 
цикла "Богини любви". 17.45 М-трест. 18.00 Вес
ти. 1825 Чемпионат МХЛ по хоккею. "Трактор" 
(Челябинск) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск). В 
перерыве (19.55) - "Телерынок" (Ч.). 20.40 Мо
мент истины. На вопросы А. Караулова отвечает 
Анатолий Собчак. 21.35 Бенефис "Сатирикон" К 
Раикина (Ч.). 23.30 Вести. 23.50 Звезды говорят. 
24.00 Ночной сеанс. "Наследство, или... Девочки, 
плачу за все". Кинокомедия 

ВТОРНИК 
8 марта 

Канал "Останкино" 
8.15 Утренняя разминка. 825 Звезды москов

ского цирка. 8.55 Дарите женщинам цветы. 920 
"Вкусно и дешево". Праздничные советы. 9.30 "И 
сердце тает..." Киноконцерт. 10.00 Соло. 10.30 На 
балу у Золушки. 11.30 Охранная грамота. 12J00 
"Что означают ваши имена". Развлекательна-по
знавательная программа. 13.15 Поэтический аль
бом Г. Шергова. 13.35 Художественный теле
фильм "Ринальдо Ринальди - атаман разбойни
ков". 3-я серия. 14.00 Документальный теле
фильм "Просто... тетя Валя". 15.00 Новости. 1525 
Художественный телефильм "Тайна королевы Ан

ны, или Мушкетеры тридцать лет спустя". 2-я се
рия. 16.50 Таинство моды. 17.35 Миссис Даут-
файр в Москве. 18.10 "Бомонд". Гость программы 
- Клара Новикова. 1825 Счастливый случай. 19.15 
"Это - любовь". Программа, посвященная Меж
дународному женскому дню 8 Марта. 20.40 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.30 Театр 
+ ТВ: "Шерше ля фам, или Ищите женщину". 
2220 Впервые на телеэкране. Кинокомедия "Та
туированный". (Франция). 24.00 Новости. 00.35 
"Полнолуние". Шоу В. Леонтьева. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 "Тайна красоты". 

Документальный фильм. 8.45 Мульти-пульти. 
"Находка". 8.55 Студия "Рост". "Слава лучшей по
ловине". 925 "Концерт для невроза с оркестром". 
9.50 "Свет добра твоего". Встреча с Галиной Виш
невской. 10.35 "Дамское танго в, ритме "Вестей". 
10.50 "Как важно быть любимой". Ведущий - О. 
Басилашвили. 1120 Дневной сеанс. "Объяснение в 
любви". Худ. фильм. 2-я серия. 1220 Балет 
Санкт-Петербурга. "Рождение "Раймонды". 13.40 
Крестьянский вопрос. 14.00 Документальный 
срильм "Женщины мира". 10-я серия. 14.30 Ре
тро-шлягер. 15.05 Шарман-шоу. 16.05 "Дэвид 
Копеерфильд - иллюзионист из легенды". 16.55 
Телевизионная детская филармония День рожде
ния "Мечты". 1-е отделение. (Ч.) 17.50 Мульт

фильм. (Ч.) 18.00 Вести (М.). 1820 Телевизионная 
детская филармония 2-е отделение. 18.55 
Праздник каждый день. 19.05 Телесериал "Санта-
Барбара". 288-я серия 19.55 Спортивная 
карусель. 20.00 Из фильмотеки мастера. П. То
доровский. "Городской романс". Худ. фильм. 21 40 
Концерт, посвященный Международному женско
му дню. (Ч). 2220 Концерт для друзей. Поет Е 
Камбурова. (Ч). 23.00 "Ностальжи" - музыка всех 
поколений". 23.30 Вести. 23.50 Звезды говорят. 
23.55 М. Жванецкий. "Прекратите хохотать: вы мне 
мешаете говорить". Из цикла "Путешествие в 
разные стороны". 

СРЕДА 
9 марта 

Канал "Останкино" 
620 Утренняя разминка. 6.30 Утро. 8.45 Обзор 

рынка недвижимости. 9.00 Новости. 920 "Сорока". 
Детская информационная программа. 9.40 Теле
сериал "Просто Мария". 10.30 Клуб путешествен
ников (с сурдопереводом). 1120 "Воробьишка-
хвастунишка". Мультфильм. 11.30 Джэм. 12.00 
Новости. 1220 Фильмы режиссера Ю. Белянкина 

"Я не утратил прежний свет..." А. Блок. 15.00 Но
вости (с сурдопереводом). 1525 Предпринима
тель. 1620 Мультфильм "Том Сойер" (Япония). 
16.50 Джэм. 1720 Клуб-700. 17.50 Загадка СБ. 
18.00 Новости (с сурдопереводом). 1825 В эфире 
Межгосударственная телерадиокомпания "Мир". 
18.50 Документы и судьбы. 19.05 Телесериал 
"Просто Мария". 19.55 Тема. 20.40 Спокойной но
чи, малыши! 21.00 Новости. 21.30 Вспоминая Гага
рина К SO-летию со дня рождения первого в мире 

летчика-космонавта. 22.00 Ночь предопределения 
- ночь дарования Корана. 22.30 Ретроспективный 
показ фильмов режиссера Л. Пчелкина. "Дело Су-
хово-Кобылина". Фильм первый "Оставить в по
дозрении". 1-я серия. 24.00 Новости. 00.35 "Му
зыка в камне" Мастер Синан. 

Канал "Россия" 

8.00 Вести. 8.20 Автомиг. 825 Требуются... 

Требуются... 8.30 Формула-730.9.00 Новая линия 
920 Время деловых людей. 1420 Крестьянский 
вопрос. 14.45 Телесериал "Санта-Барбара". 288-я 
серия. 1535 Всемирные новости Эй-Би-Си. 16.05 
"Не ждали". Молодежная программа 16.35 Там
там-новости. 16.50 Студия "Рост". "Уроки космо
са". 1720 Телегазета. 1725 Встреча с книгой. (Ч). 
18.00 Вести (М.). 1820 Актутальное интервью. 
18.30 Чемпионат МХЛ. 19.35 Янтуяк (МТВ). 20.05 
Телесериал Санта-Барбара. 21.05 0 наших пенси-

ЧЕТВЕРГ 
10 марта 

Канал "Останкино" 
620 Утренняя разминка 6.30 Утро. 8.45 Обзор 

рынка недвижимости. 9.00 Новости. 920 Посмот
ри, послушай... 9.40 Телесериал "Просто Мария". 
10 30 Творчестве народов мира. 11.00 "А в этой 
сказке было так..." Мультфильм. 11.10 _. До шес
тнадцати и старше. 11.50 Пресс-экспресс. 12.00 
Новости. 1220 "Горячев и другие". Художествен
ный телесериал. 14-я серия. 15.00 Новости (с 

сурдопереводом). 1525 Предприниматель. 1620 
Мультфильм "Том Сойер" (Япония). 16.50 "Му-
зограф, или Я это слышал". 17.10 ..До шестнадца
ти и старше. 17.50 Технодром. 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 1825 Лабиринт. 18.50 Доку
менты и судьбы. 19.05 Телесериал "Просто Ма
рия". 19.55 Матадор. 20.40 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Новости. 21.40 Голос Азии. Между
народный конкурс популярной музыки и песни. 
22.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. "Динамо" - ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 00.15 Новости. 00.50 Пресс-

экспресс. 01.00 МТВ. 
. Канал "Россия" 

8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 Требуются.-
Требуются. 8.30 Формула-730.9.00 Новая линия 
920 Время деловых людей. 9.50 Поехали. 14.05 
Крестьянский вопрос. 14.30 Телесериал "Санта-
Барбара". 289-я серия 1520 Всемирные новости 
Эй-Би-Си. 15.50 Лясы. 1620 Телегазета. 1625 
Там-там-новости. 16.40 Студия "Рост". "Музы
кальный класс". 17.10 Новая линия. "Сотвори до

бро". 18.00 Вести. 1820 Праздник каждый день. 
18.30 Телесериал "Санта-Барбара". 1920 Т В -
ММК (МТВ). 19.50 Реклама (МТВ). 20.00 Худ. 
фильм. 21.05 Вчера, сегодня, завтра. (МТВ). 21.15 
Пресс-конференция с членами Государственной 
Думы от Челябинской области. 22.30 "Восьмой 
канал". Информационная программа 23.00 Кон
церт. 23.15 "ЭКС". Экран криминальных сообще
ний. 23.30 Вести. 23.55 Подробности. 00.05 Звез
ды говорят. 00.10 Спортивная карусель. 00.15 На 
политическом Олимпе. 

ПЯТНИЦА 
11 марта 

Канал"Останкино" 
620 Утренняя разминка. 6.30 Утро. 8.45 Обзор 

рынка недвижимости. 9.00 Новости. 920 "Квака-
задавака". Мультфильм. 9.30 В гостях у сказки. 
Художественный фильм "Арабелла - дочь пира
та". 10.50 Футбол. На пути к Уэмбли. 11.50 
Пресс-экспресс. 12.00 Новости. 1220 "Горячев и 
другие". Худ. телесериал. 15-я серия 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом). 1525 Деловая хроника 

15.35 Бридж. 1555 -Бизнес-класс. 16.10 В гостях 
у сказки. Художественный фильм. "Арабелла -
дочь пирата". 17.30 Концерг. 1750 Азбука собст
венника. 18.00 Новости (с сурдопереводом). 1825 
Новости культуры. 18.40 Человек и закон. 19.15 
Япония с А. Колошиным. 19.45 Поле чудес. 20.40 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Новости. 21.30 В 
клубе детективов. Художественный телефильм 
"Коплан". Фильм 2-й "Ангел и змея". (Франция-
Швейцария). 23.10 Человек недели. 2325 Пресс-
экспресс. 2335 Мультфильмы для взрослых 

24.00 Новости. 00.35 Музобоз. 01.15 Программа 
"X". 01.30 Авто-шоу. 

Канал "Россия" 
8.00 Вести 820 Автомиг. 825 Требуются-

Требуются.. 8.30 Формула-730. 9.00 Новая ли 
ния. 920 Время деловых людей. 9.50 Поехали. 
10.00 Обратный адрес. 13.30 Крестьянский воп
рос. 13.55 Телегазета. 14.00 Телесериал "Санта-
Барбара". 290-я серия. 1450 Всемирные новости 
Эй-Би-Си. 15.25 Дисней по пятницам. "Барри из 
обители святого Бернара". Художественный 

фильм. 1-я серия 1620 Там-там-новости. 1635 
Устами младенца 17.05 Телезнайка 1720 Корот
ко и... 17.40 Домашние любимцы. Зоомагазин. 
18.00 Вести (М). 1820 Из компетентных источни
ков. 19.10 Телерынок. 1925 Киномарафон. 
"Длинные шинели". Художественный фильм из 
цикла "В мире приключений" (М). 2130 Бизнес
центр. (Ч). 21.40 Вчера сегодня завтра (МТВ). 
22.00 Реклама (МТВ). 2220 Поет хор (МТВ)23.00 
Джентельмен шоу (М). 23.30 Вести (М). 2350 
"Эфир -2" Развлекательная видеопрограмма 

СУББОТА 
12 марта 

Канал "Останкино" 
7.45 Утренняя разминка. 7.55 Субботнее утро 

делового человека. 8.30 Спорт-шанс. 9.00 "Мара
фон-15" представляет... "Зое джунглей". 9.30 В 
эфире Межгосударственная телерадиокомпания 
"Мир". 10.55 Утренняя почта. 1125 Смак. 11.40 
Медицина для тебя. 12.10 Очарованный странник. 
12.40 Экстро-НЛО 13.10 Фильмы нашей памяти. 
"Государственный преступник". 15.00 Новости. 
1525 Художественный телефильм "Ринальдо Ри-

нальдини - атаман разбойников". 4-я серия 15.50 
Вагон-03. 16.30 Играй, гармонь. 17.15 В мире 
животных. 17.55 Миниатюра. 18.00 Новости. 18.10 
Брейн-ринг. 1900 Эхо недели. 19.30 "Какой 
взрослый мужчина...". М. Жванецкий. 20.40 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Новости. 2130 "Ко
лам бия Пикчерс" представляет премьеру художе
ственного фильма "Кристина". 2320 Легкая атле
тика. Чемпионат Европы. 00.10 Новости. 00.45 
Пресс-экспресс. 00.55 Последний киносеанс. 
"Знатный холостяк". Из серии "Шерлок Холмс" 
(Великобритания). 

Канал "Россия" 
8.00 Вести. 820 Автомиг. 825 "Парламентская 

неделя". 8.50 Наш сад. 9.20 Студия "Рост". "Раз
решите пригласить". 9.50 Пилигрим. Российское 
бюро путешествий. 10.35 Хозяин. 11.10 Кинома
рафон. "Остров сокровищ". Художественный 
фильм из цикла "В мире приключений". 1250 
Крестьянский вопрос. "СЕВ". 13.15 "Как жить бу
дем?". 14.05 Футбол без границ. 15.00 Золотая 
шпора. 15.30 Грош в квадрате. 16.00 "РЕГИОН". 
Приложение к программе "Уральский вариант" (Ч). 
16.30 Премьера телеэкрана*4»! ленник земли". Ху

дожественный фильм. 18.00 Вести. 1820 Совер
шенно секретно. 19.10 "СУДАРЫНЯ". Фантазии 
накануне весны. 19.45 "Евразия-ТВ" представляет: 
"Алый рассвет". Художественный фильм (М). 2135 
"Восьмой канал". Информационная программа 
22.10 "Россияне" В программе: открытие мечети 
в с. Дербишево. праздник в Доме творчества г. 
Касли, школьный музей в Багаярке, сказки на та
тарском языке. 23.00 "Дорогу осилит идущий". 
Фильм 1-й. 23.30 Вести. 23.50 Звезды говорят. 
24.00 Спортивная карусель. 00.05 Программа "А". 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 марта 

Канал "Останкино" 
8.40 Утренняя разминка. 8.50 Арт-курьер. 920 

С утра пораньше. 9.50 Спортлото. 10.05 Пока все 
дома. 10.35 Утренняя звезда. 11.25 "Ураза-Бай-
рам: праздник разговения". Трансляция празднич
ного богослужения из Московской Исторической 
мечети. 12.30 Полигон. 13.00 "Марафон-15". 
13.40 Здравствуйте. 14.20 Мультфильм "Пиф и 
Геркулес". 14.30 Документальный фильм "Под

водная одиссея команды Кусто". 1520 Новости. 
1535 Клуб путешественников. 1625 Мультфиль
мы "Кот Феликс", "Настоящие охотники за приви
дениями". 1720 Диалог в прямом эфире. 18.00 
Шпаргалка. 18.05 Панорама. 18.45 Новости (с 
сурдопереводом). 19.05 Итоги XVII зимних Олим
пийских игр. 20.10 " К Т В - Г и канал "Франс Ин-
тернасьональ" представляют Жана-Поля Бель-
мондо в художественном фильме "Частный д е 
тектив". (Франция). 22.00 "Воскресенье". 22.45 
"Вокзал мечты". Ю. Башмет. 23.35 Легкая атлети

ка. Чемпионат Европы. В перерыве (24.00) - Ново
сти. 00.40 Новые обыватели. 

Канал "Россия" 
8:00 Вести. 820 Автомиг. 825 Доброе утро. 

"Завтрак для чемпионов". 8.55 Большой хоккей. 
925 Студия "Рост". "Эх широка ты,-Масленица", 
"Соник - супер-ежик". 9.55 Кипрас Мажейка. 
Репортажи из "Малой Европы". 1025 Здоровье. 
10.55 Аты-баты... 1125 XX век в кадре и за кад
ром. 12.25 "Шаги по пустыне". Музеи Израиля. 
12.55 "Изабель". Развлекательная викторина. 

13.40 Крестьянский вопрос. 14.00 "Не вырубить..". 
Ведущий - Б. Коптев. 1420 Вход со двора. Веду
щий - Г. Долгов. 15.05 Лучшие игры НБА. 16.05 
Белая ворона. 16.55 Волшебный мир Диснея. Т у -
фи и его команда", "Черный плащ". 18.00 Вести. 
1825 Спортивная карусель. 1830 "Сигнальный 
экземпляр". 18.40 Праздник каждый день. 18.50 
"К-2" представляет "САС". 19.35 Кинотеатр Си-
Би-Эс. "Выбор Хопсона". Художественный (Ьильм. 
23.00 У Ксюши. 23.30 Вести. 23.50 Звезды гово
рят. 

Программа передач телекомпании «Уральский меридиан», 34 канал ДМВ 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта 

19.00 Информационно-рекламная программа. 
19.15. «Взгляд в нечто». Очень откровенный разго
вор с заслуженным артистом Российской Федера
ции Валерием Ярушиным на фестивале «Арт-
Старт-94». 20.15 Развлекательная видеопрограмма 
(в перерыве 22.05 - реклама). 23.50 Ночной канал 
«МТУ» (эфир). 

ВТОРНИК, 8 марта 
Канал открыт ЧИФ «ВИТЯЗЬ». 12.00 Детская 

программа. 12.30 Муз. программа. 12.50 Худ. 
фильм «Приключения Шурика». 1420 «С праздни
ком весны!». 19.00 Реклама. 19.15 «Взгляд в нечто». 
Интервью со старшим редактором главной редакции 
муз. программ телерадиокомпании «Останкино» 
Еленой Жигаревой на фестивале «Арт-Старт-94». 

19.45 Муз. программа. 19.55 Худ. фильм «Полоса
тый рейс». 2125 Реклама 2135 Муз. программа. 
21.45 Худ. фильм «Свободная от мужчин». 23.15 
Ночной канал «МТУ» (эфир). 

./ СРЕДА, 9 марта 
10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма. 

19.00 Информационно-рекламная программа. 
19.15 Детская программа. 1925 Развлекательная 
видеопрограмма (в перерыве 21.10 - реклама). 
23.00 Ночной канал «МТУ» (эфир). 

ЧЕТВЕРГ, 10 марта 
10.00-12.50 Развлекательная видеопрограмма. 

19.00 Реклама. 19.10 Семейный экран «Наш сад». 
1925 Детская программа 19.35 Развлекательная 
видеопрограмма (в перерыве 2125 - реклама). 
23.10 Ночной канал «МТУ» (эфир). 

ПЯТНИЦА, 11 марта 
10.00-13.00 Развлекательная видеопрограмма 

19.00 Информационно-рекламная программа. 
19.15 «Желаем счастья». 19.45 Детская программа. 
19.55 Развлекательная видеопрограмма (в перерыве 
21.45 - реклама). 23.50 Ночной канал «МТУ» 
(эфир). 

СУББОТА, 12 марта 
19.00 Реклама. 19.10 Детская программа. 1920 

Развлекательная видеопрограмма (в перерыве 21.00 
- реклама). 22.50 Ночной канал «МТУ» (эфир). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта 
12.00-14.00 Детская развлекательная видеоп

рограмма. 19.00 Реклама. 19.10 Детская програм
ма. 1920 Видеанонс. 20.00 Развлекательная виде
опрограмма. 22.40 Ночной канал «МТУ» (эфир). 

ФИРМА 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ: доску пола доску обрезную 
строганую и нестроганую, плинтус обналичку, штаг-
пик, рейку, брус любых размеров. А также: любые 
столярные изделия по чертежам заказчиков. Осуще
ствляет доставку заказов. 

ФИРМЕННАЯ УСЛУГА: изготовление, установ
ка и остекление рам на балконы и лоджии. А также: 
строительство садовых и жилых домов из бруса и 
изготовление столярных изделий для них 

I Наш адрес: Гагарина, 3 5 (4 этаж), телефон 
2 1 - 6 0 - 2 1 . 



ОЧЕВИДНО, ВЕРОЯТНОЕ 

ОБЪЯСНИТЬ НЕ СМОГ 
В канун одного из праздников М. 

Егорова, придя с работы домой, на
шла своего мужа совершенно 
трезвым. Как она ни добивалась, он 
не смог объяснить ей своего не
привычного состояния. 

НЕ ОТ МИРА СЕГО 
Николай Ч. в рабочее время не 

играет в домино, не решает кросс
ворды, не курит, не пьет и не при
ударяет за женщинами. Дело в 
том, что вот уже три месяца Нико
лай находится в бессрочном отпу
ске. 

ЗАГАДОЧНОЕ ПЛЕМЯ 
Недавно в труднодоступных рай

онах Слоновых гор было обнаруже-
• но неизвестное племя. Эти абори

гены ведут весьма загадочный об
раз жизни. Мужчины племени не 
только охотятся и ловят рыбу, но и 
помогают женщинам ло хозяйству. 
Женщины же здесь молчаливы, ра
душны и всегда удовлетворены 
тем, что у них есть. 

«КАЗИНОШНАЯ ПАУЗА» 

МЕНЯЮ: 
совершенно нового мужа в хо

рошем состоянии на комнатную 
собачку любой породы. 

пустое «вы» на сердечное «ты». 

(За истинность сведений в рекламные объявлениях Д и 
рекция «КАЗИНО» ответственности не несет.) 

«МАСТЕРСКИЕ» СОВЕТЫ 
(ТОЛЬКО 
ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ МУЖЧИН) 

* Если вы женаты более пяти лет и хотите, 
чтобы дома вас радостно встречали после ра
боты, приносили вам тапочки, были с вами лас
ковы, внимательно вас выслушивали, молча со
глашались с-вашим мнением, были готовы со
провождать 'Вас повсюду, терпеливо дожида
лись вас после затянувшейся встречи с друзья
ми и при этом йе придирались к вашему виду 
по возвращении, заведите себе собаку. 

* Никогда не говорите 40-летней женщине: 
«В свои 45 вы выглядите на 30!» 

* Чтобы жена никогда не говорила, что вы в 
доме не вбиПи ни гвоздя, отложите как-нибудь 
газету, возьмите молоток, найдите гвоздь и за
бейте его в стену на самом видном месте. Сра
зу почувствуете, как отлегло от сердца. 

* 8ы приехали из командировки, заглянули в 
шкаф, под кровать, на балкон. Заметили, что в 
доме не чувствуется мужской руки. Прибейте 
вешалку в шкафу, зашпаклюйте пол под кро
ватью, подгоните балконную дверь. 

(И ДЛЯ УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ 
ЖЕНЩИН) 

' * Если у вас появились затруднения в воспи
тании детей, представьте себе, что это чужие 
дети - чужих всегда легче воспитывать. 

* Если вашего мужа зовут Александр, то, да -
зая ему различные поручения, называйте его 
Саша. Шурик, Санечка, Сашуля и далее в том 
же духе. Это распределит между ними нагруз
ку равномерно. 

* Если же вам стало очень грустно, жизнь 
кажется бессмысленной и бесцельной, не вид
но никакого вы::ода, возьмите мыло и веревку и 
устройте генеральную стирку. Очень помогает. 

ЗЕЛЕНОЕ СУКНО 

Давайте сегодня 
отложим в сторону 
карты и поиграем в 
и гры-пари , которые 

предлагает давний друг «КАЗИНО» Г р и 
горий Иванович ЯКОВЕНКО. 

ТРИ ИМЕНИ 
Попросите присутствующих назвать три 

женских имени, которые не заканчиваются на 
«а» или «я». Причем имя должно называться в 
полной, а не в уменьшительно-паскательной 
форме. Если участники игры затрудняются с 
ответом, смело называйте имя «Любовь», а над 
остальными пусть Думают играющие. Однако, 

«КАЗИНОЩНАЯ ПАУЗА» 

С 8.30 до 8.45 в автобусе \ 
маршрута № 31 уступлю место \ 
симпатичной девушке (жела- \ 
телыю, блондинке) 22—25 лет, \ 
рост — не менее 167 см, обра- \ 
зование 1X-XI классов (высшее : 
не предлагать), жилплощадь ро- : 
дителей — не менее 42,3 кв. м, ; 
зарплата от 150 тыс. Звонить; 
ежедневно после 18.00. 

КОРОТКО НА ТЕМУ АНЯ 

ГОЛУБАЯ 
МЕЧТА 

Как должна одевать
ся ваша жена к торжественному случаю? Таким 
был один из вопросов на конкурсе мужчин в 
Брюсселе. Первый приз достался автору ответа: 
«Быстро!». 

НЕОЦЕНИМАЯ УСЛУГА 
На год вперед расписаны заказы в американ-

. ской. фирме, чей служащий за определенную 
плату высказывает нелюбимой теще все. что 
думает о ней зять. 

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО 
Вот уже более сорока лет живет в согласии 

супружеская пара, любимое занятие которой -
коллекционирование семейных разногласий Из 
Р192 больших и малых семейных размолвик 
1890 были адресованы жене из-за невкусного 
и с опозданием приготовленного обеда. 1600 
замечаний были вызваны неумелой тратой де
нег. Далее в графах перечисляются нотации 
жены по поводу грязной обуви мужа (998 раз) 

Семья единодушна в одном - и дальше попол
нять свое необычное собрание. 

ОДИНОЧКИ РИСКУЮТ 
Многие считают, что одиночество, спасающее 

от мирской суеты и волнений, гарантирует дол
гую, спокойную жизнь. Так ли это? Увы! Стати
стика утверждает, что наиболее вероятное 
следствие одиночества - возникающий стресс. 
Путь к долголетию обеспечивают только брак и 
семья. 

ЗЛАТОВЛАСКА МОГЛА 
БЫТЬ ТОЛЬКО СРЕДИ 
ЖЕНЩИН 

Английские ученые установили, что в жен
ских волосах содержится больше золота, чем в 
мужских. Волосы облучали в ядерном реакторе, 
а затем определяли наличие тех или иных эле
ментов по характерному для них излучению. 
Таким образом было установлено, что в чело
веческих волосах содержа i ся марганец, медь, 
йод, хлор, ртуть и золото. Исследования, к тому 
же, показали, что вероятноегь существования 
двух человек с одинаковым химическим соста
вом волос равна одной десятитысячной. 

ПОДАРОК ДЖЕНТЛЬМЕНА 

С наступающим вас 
праздником! Хотя должны с 
огорчением признаться, что 

джентльменов, готовых ради своей дамы рис
ковать, рыться в памяти и книгах, в поисках 
подзабытого или вовсе не известного ранее, 
среди- наших «казиношников» оказалось... двое. 
Правда, безошибочных ответов на все заданные 

'тяжросы мы не получили.' Но досадно другое. 
Досадно, что прав один из героев любимого 
фильма всех советских людей «Ирония судьбы, 
или С легким паром!>. Ипполит: «Мы разучились 
совершать ради женщин милые глупости...» Ну 
что ж кто не рискует, тому, действительно, не 
дано «пить шампанское». А вопросы для джен
тльменов мы постарались выбрать не самые 
сложные. 

Русские мужчины, главным образом бояре, 
дейстзительно, носили когда-то сарафаны, по
скольку так называлась в XIV—XVI вв. верхняя 
одежда без рукавов. 

Что касается писем Онегина к Татьяне, то 
здесь и ломать голову долго не стоило, по
скольку в главе VIII бессмертного романа есть 
'строки: «Ответа нет. Он вновь посланье. Второ
му, третьему письму ответа нет....» Тут уж са
мый большой тугодум сообразит, что, в погоне 

за благосклонностью великосветской дамы, в 
которую превратилась провинциальная барышня 
Татьяна Ларина, Онегин не поскупился, написав 
три(!) письма. 

И наконец, самым замысловатым оказался 
вопрос о стрввах.Амура. Нет, сделали их не из 
мирты (хотя венок, из листьев этого дерева слу
жил символом любви), не из терна (им венчали 
голову страдальцев) и не из самшита (древеси
на которого очень плотная и твердая). Считает
ся, что материалом для стрел бога любви по
служил кедр. 

Жаль, что разят они в наши дни все меньше 
и меньше народу. Иначе, думаем, жизнь наша 
была бы куда светлее и интереснее. А д ж е н т 
льмен-победитель - пенсионер Алек 
сандр Петрович ЕФАНОВ ответивший аб
солютно верно на два главных вопроса конкур
са, надеемся, действительно, порадует свою 
даму в честь праздника чешским несессером 
для рукоделья (вещь нужная любой женщине). 

Ну, а всех женщин мы поздравляем с пре
красным днем весны и всем им желаем, чтобы 
сопровождали их по жизни только истинные 
джентльмены! Счастья, любви вам и радости! 

ФЕЛИКС и АЛЕКС 

на всякий случаи, имейте в «запасе» несколько 
вариантов имен (Беатриче, Суламифь. Адель..). 

РОКОВЫЕ «ДЕВЯТКИ» 
Спросите присутствующих, сколько «девя 

ток» нарисовал маляр на дверях квартир нового 
стоквартирного дома. Обычно, называют числа 
десять или одиннадцать (беря во внимание 
«99»). но очень редко называют число двадцать, 
поскольку упускают цифры «90», «91», «92» и 
Т. Д. 

Обе эти и гры , замечает Григорий 
Иванович, можно затевать на спор и , как 
правило, в них выигрывать . Попробуйте. 

КУРИЛКА 

Вот уже несколько дней 
после крупной ссоры суп
руги не разговаривают друг 

с другом. Однажды, жена находит записку: 
«Разбуди меня завтра в половине седьмого». На 
следующее утро муж, проснувшись в девять, 
находит около себя записку: «Вставай! Уже без 
двадцати восемь.» 

Муж стремительно входит в дом, бросается к 
жене, целует ее, получает ответный горячий и 
долгий поцелуй, после чего спрашивает: 

- Дорогая, ну как ты меня находишь без 
усов? 

- Боже! Это ты?! - испуганно вскрикивает 

жена-

Мать говорит дочери: 
- Этот твой поклонник мне настолько проти

вен, что я с удовольствием стану его тещей! 

- Если я прыгну в воду с обрыва, ты спасешь 
меня, дорогой? 

- А если я скажу «да», ты прыгнешь, доро
гая? 

* * * 
- Странно, у самых больших дураков - са

мые красивые жены, - говорит муж. 
- Ну ты и льстец! - замечает жена. 

* * * 
Муж сообщает жене, что потерял обручаль

ное кольцо. 
- Не понимаю, как можно потерять кольцо. 
- Ты сама виновата. Я тебе целый год твер

дил, что у меня в кармане - дырка. * * * 
Жена - мужу: 
- Вот умру я скоро... 
- Не надо! Я уже алкашом стал, поминки по 

тебе справляючи. 

* * * 
- Что ты любишь во мне больше всего -

прекрасное лицо или роскошное тело? 
- Твое чувство юмора. 

* * * 
- И все-таки, истец, почему вы решили раз

вестись? 
- Я не могу жить с такой занудливой жен

щиной. Представьте: Первое мая, я сажусь к 
телевизору, чтобы посмотреть демонстрацию, а 
жена зудит над ухом: «Убери елку, убери елку, 
убери елку...» 

ПРИТЧА 
Если военный говорит «да», значит это «да». 

Если военный говорит «нет», значит это «нет». 
Если военный говорит «может быть», значит это 
«может быть». 

Если дипломат говорит «да», то это «может 
быть». Если дипломат говорит «может быть», то 
это вернее всего «нет». Если дипломат говорит 
«нет», то это плохой дипломат. 

Если женщина говорит «нет», то это «может 
быть». Если женщина говорит «может быть», 
значит это «да». А если женщина говорит «да», 
то какая же это женщина? 

(Анекдоты р а д и прекрасных д а м 
«травили» Н. Мельчаева, О. Михайленко 
и А. Ефанов.) 
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