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...И Я БУДУ 
С ВАМИ 

Я к вам-- пишу, наши 
сильные, наши усталые, 
наши нервные, наши лю
бимые мужчины. Может 
быть, подобное обраще
ние покажется странным? 
Однако, привлекая ваше 
внимание, я хочу гово
рить о женщинах. О 
женщинах милых, доб-
р ы х, с л аз н ы х, • юр а с ив ы х, 
но... 

Вспомните, что больше 
всего поразило вас в 
женщине, которая стала 
любимой:, вишневые гла
за, запах ее волос, дви
жение рук, вспомните... 
Вспомните ли? 

Вам трудно. И тому— 
бесконечное множество 
житейских причин. 

В каком платье ваша 
любимая красивее всех? 
Какой ее жест нравится? 
Чти гениального вытво
ряет ваш ребенок? 

Признайтесь, м о ж е т 
быть, сегодня, как ни
когда, вам нужен забот
ливый, добрый взгляд со 
стороны ил ваши проб
лемы. Так уж сложилось, 
что в* нашей сегодняшней 
жизни, как в королевст
ве кривых зеркал, мно
гое искажено. И испра
вить злое волшебство в 
силах вы сами. Я лишь 
чуть-чуть помогу вам, 
если можно, если вы того 
захотите. 

Кто я, что я? Попы
тайтесь угадать сами. 
Сколько мне лет и ско
лько мне зим? Я такая 
же волшебница, как и 
каждая женщина. А это 
значит в новой рубрике 
«От Валентины» я буду-
делиться с вами тем опы
том, что принесла мне 
жизнь. 

Психологические дис
куссии, маленькие жен
ские хитрости, умение 
пользоваться косметикой, 
искусство пластики и гра
ции, мастерство вязания 
на руках, кулинарные 
«тайны» — вот далеко не 
полный перечень вопро
сов, которые я пригла
шаю вас, дорогие читате
ли «ММ», поднимать вме
сте. И вы увидите, как 
много мы сможем вмес
те. А главное, самый 
большой дефицит — вни
мание друг к другу — 
будет нам вполне досту
пен. Подтвердить это 
смогут ваши письма, ко
торые, надеюсь, будут 
приходить часто. , 

В первом выходе «От 
Валентины» вы найдете 
руководство по вязанию 
универсальной женской 
шапочки и фото образ
цов. О чем вам хочется 
узнать еще — пишите. 

ВАЛЕНТИНА.. 

ВИДЕО У ВАС ДОМА ЗА ПЯТЬ РУБЛЕЙ 
Если вы заполните эту анкету и пришлете ее в адрес нашей редакции, спустя неско

лько месяцев вы сможете стать абонентом кабельного телевидения. Вы заинтересова
лись? Мы тоже, когда к нам в редакцию пришел представитель свердловского хозрас-. 
четного объединения «Квадро». 

ВИДЕОАНКЕТА У 

— Да это же прекрасная 
возможность комбин а т у 
иметь' собственный инфор
мационный канал! —воск
ликнул один из моих кол
лег. 

— В перспективе — да,— 
— согласился представитель 
фирмы. 

Вовсе , не лишним будет 
такой прямой выход к горо
жанам нашего предприятия 
при грядущих,рыночных от
ношениях: реклама, объяв-, 
ления, необходимая ияфор* 
мация. Однако -не' будем 
опережать события, посколь
ку 'сегодня основной зада
чей кабельного телевидения 
станет все-таки видеообеспе
чение горожан, живущих в 
домах жилфонда комбина
та. 

К'аковы возможности но
вого телевидения, кото
рое, к слову, прочно завое
вало симпатии свердловчан, 
жителей Уфы, Душанбе, 
других городов? Главное 
преимущество: всего за пять 
— семь рублей в месяц або
нентной платы —'четыре ви
деофильма каждую неделю. 
Время демонстрации, под-' 
бор репертуара, день пока
за — все определят поже
лания самих зрителей, ви
деоабонентов. 

Естественно, многих заин
тересует сумма ^первоначаль
ного взноса. Ее размер — 
семьдесят пять рублей. И 
почтя никаких хлопот. Их 
полностью берет на себя 
подрядная фирма. 

«Видеофициразатьея» смо
гут целые жилые массивы. 
Для нашего же предприя
тия — комбината — выгода 
прямая: чем больше желаю
щих стать абонентами, тем 
меньше денежные затраты; 
По мнению специалистов 
«Квадро», при хорошей 
организации металлурги мо
гли бы иметь свое кабель
ное телевидение уже через 
два —три месяца. 

Прощаясь, представитель 
«Квадро» заверил: 

— Фирма дает гарантию 
высокого качества оборудо
вания, четкой работы, без
отказности. 

Лучшей рекламы и не по
желать. Дело — за испол
нением. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Хочу быть абонентом кабельного теле
видения: 

Ф., и., о.: __ : 

Адрес: 

Мои пожелания 
кабельному телевидению 

-Видеофильмы: исторические, музыкаль
но-комедийные, советские, з а р у б е ж н ы е , 
боевики, эротика (нужное подчеркнуть) . 

Кроме видеофильмов хотел бы увидеть 
по к а н а л у кабельного, телевидения : ин
формационные программы, рекламу, объ
явления, м у з ы к а л ь н о - р а з в л е к а т е л ь н ы е 
программы и т. д. 

Мои предложения: : . 

Наша почта 

ЖДИТЕ ОТВЕТ... 
ПИСЬМО ПЕРВОЕ 

У меня несколько вопро
сов, на которые хотелось бы 
получить ответы. Всем ли 
работникам комбината пе
речисляют на лицевой счет 
150 рублей или-делается это 
выборочно? Мой сын рабо
тает в цехе КИПиА с 1980 
года. В феврале я с удивле
нием узнала, что на лицевой 
счет деньги не поступили, 
еще и «обрадовали» задол
женностью по квартплате. 

Сыну на работе ответили, 
что он значится в списках на 
перечисление. А узнавать, 
нечем у деньги не пришли на 
наш счет, нужно по адре
су: пр. Карла 'Маркса, 184, в 
УКХ. Так вот, в УКХ я хо
жу уже второй месяц. В фе
врале я сдала — как того 
требовали - — справку из 
домоуправления, что деньги 
па лицевой счет не посту
пили, с работы сына прине
сла дополнительный описок, 
обещали выплатить эти 150 
рублей, назначили срок 15 
марта. Но уже и 18-е, а ко
гда деньги -перечислят, по-
прежнему неизвестно. > 
• Хочу знать, по чьей вине 

мы терпим эти издеватель
ства? Если рабочий допу--

Во саду ли, в огороде 

екает брак, его наказывают? 
Почему работники бухгал
терий не несут такой же 
ответственности? Мне тяже
ло «искать» , полагающиеся 
нам по справедливости де
ньги, ходить я много не мо
гу — инвалид второй груп
пы. 

С интересом прочитала 
статью «Пасьянс расклады
вает машина». Конечно, ин
формировать о поступлении 
дефицитных товаров нужно 
через газету. Все работники 
комбината свою газету, ду
маю, читают. Машина по ко
личественному составу ре
шает, как распределить то
вары. В цехе коллектив ре
шает, кому быть в спцеке 
достойных. Но почему этот 
загадочный «коллектив» так 
щедр к одним и окуп к дру
гим? Получают ведь одни и 
те же, в основном, сами «Ра-
определители». 

Предлагаю: отработал че
ловек положенное время на 
производстве —• полагается 
ему вещь или товар, в его 
профсоюзном билете дела
ется запись о получении 
данного товара. Можно 
очень просто увидеть, чей 
«список» длиннее, и законно 
ли это. 

ПИСЬМО ВТОРОЕ 

Я работница цеха метал
локонструкций ММК, у "ме
ня двое еще маленьких де
тей. Пока я нахожусь в де
кретном отпуске. Хочу по
делиться своими сообра^же-
нияши по поведу статьи 
«Передислокация». 

Очень хорошо, что товары 
«уходят» из торговли на 
комбинат. Ведь что греха 
таить, «кормилась» торгов
ля нашими товарами весь 
прошлый год. Противно бы
ло унижаться перед прилав
ками, отстаивать в очередях 
по нескольку часов. При
помнить хотя бы последнюю 
торговлю женскими туфля
ми: по несколько часов в 
мороз.дожидались мы наше
го «права», купить обувь. 
Магазин был пуст, но нас 
все равно держали на ули
це. 

У меня такие вопросы: 
как нам, находящимся в де
кретном отпуске работни

цам, вести сеоя при «пере
дислокации»? Ведь в цех за 
товарами не наездишься с 
малыми детьми? Считаю, 
что поднять такой вопрос 
нужно. 

И как, допустим, посту
пать теперь в таком случае: 
я купила туфли, которые 
оказались мне малы. Я от
дала их сестре с остатком 
своего талона, а она мне— 
свой талон, чтобы я смогла 
купить себе другие туфли и 
вещи. Теперь в моем цехе 
отоварят меня по талону-
сестры или нет? Уверена, 
мой вопрос многих касает
ся, знаю людей, которые на 
свои талоны купили вещи 
для членов Семьи, а теперь 
могут воспользоваться То
лько, их талонами. 

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ 
Дело в том, что нам, ра

бочим прокатного передела, 
еще в октябре прошлого го
да были выделены кухон
ные гарнитуры производст
ва ГДР «Венке», но до сих 
пор мы их не получили. В 
начале февраля мы, нако
нец-то, узнали, что гарни

туры поступили на* базу и 
оттуда—в магазин. В проф
коме нас заверили: цехи 
будут отоваривать по оче
реди, которая должна быть 
к концу февраля уже ликви
дирована. Мы продолжали 
добросовестно ждать. Но... 
уже конец марта. И опять 
нам говорят в профкоме, 
что поступила лишь неболь
шая часть гарнитуров, а ос
тальные еще не пришли из 
Германии. Когда прибудут 
— неизвестно, ждите. 

Сколько же еще? И если 
получим мы эти гарнитуры, 
то по какой цене? Естест
венно, увеличенная в два и 
в три раза, она не .можетнас 
устроить. Это — во -пер
вых. А во-вторых, все эти 
полгода,, так как нам выде
лили крупную вещь, мы ни 
в каких «.дележах» не уча
ствовали, хотя ничего пока 
не получили... Особенно оби
дно, когда узнаешь, что та
кие гарнитуры, как выдели
ли нам, или «Магнитки» и 
«Клары» легко доходят до 
квартир людей, не имеющих, 
казалось бы, никакого, от
ношения к комбинату. 

Авторы писем в редакцию и наша газета будут ждать ответы От тех, кто по долгу 
службы должен откликнуться на вопросы, затронутые в этих письмах. Хотим напом
нить: официальный срок ответа на письма трудящихся не должен превышать месяца. 
Так что срок «терпения» ограничен временными рамками. А ответы мы ждем от проф
кома комбината, профкома прокатного передела и работников управления предприя
тиями жилищно-коммунального хозяйства. ^ 

ДУШИСТЫЙ ТАБАЧОК 
Редактор А. В. П О Д О Л Ь С К И Й 

«Я садовод с солидным стажем — 24 года, но вот ни
когда не приходилось выращивать табак. А теперь, что 
называется, припер дефицит —достал семена табака. 
А как сажать его — семенами или выращивать расса
ду, как вообще ухаживать за табаком?» 

Отвечает консультант рубрики, агроном Нина Дани
ловна СЕРГЕЕВА. 

Действительно, дефицит 
многих подталкивает к не
обходимости выращивать в 
своих садах больше куль-, 
тур. Так" и с табаком. За 
советами к нам по этому по
воду сейчас обращаются 
часто* 
.Табак нужно высаживать 

семенами Так же, к приме
ру, как помидоры или пе
рец. Потом, после появле-
1 •: и я ростков, дождавшись, 
когда, вырастут два крепких 
листика, произвести пики
ровку рассады. И уже выса
живать табак в просторные 
ящики. Следите, чтобы зем
ля в ящиках не пересыха
ла, но и не была слишком 
переувлажнена. Именно сей
час и нужно заняться семе

нами таоака. 
Рассаду «переместите» в 

сад, когда установится хо
рошая погода, где-то к се
редине мая. Можно удоб
рить землю немного ко
ровяком или птичьим поме
том. И по-прежнему следить, 
чтобы цочва не пересыхала 
и не переувлажнялась. 

Если охота покурить соб
ственного производстве та
бачок велика, не дожидай
тесь сбора урожая, в сере
дине или к концу июля, в 
зависимости от роста рас
тений, можно потихоньку 
отрывать от кустиков силь
ные листья. Сечь их ножом 
довольно мелко и сушить, 
но не под прямыми лучами 
солнца. Лучше для этого 

выбрать сухое, теннадое, хо
рошо проветриваемое мес
то. А доводить «до полной 
кондиции» листья табака 
нужно все-таки в духовке 
или на печке. Для сушки 
требуется совсем немного 
времени. После этого табак 
еще раз, уже руками, мнет
ся и крошится. 

При сборе урожая табака 
— обычно это происходит.в 
конце августа — в начале 
сентября — процесс сушки 
производится так же. Но 
при этом в дело употребля
ется весь куст — и листья и 
стебли. Тогда уже от таба
ка можно многого ожидать, 
он должен быть душистым 
и крепким. 

В редакцию продолжают 
поступать письма с вопро
сами по поводу трубчатых 
парников. Обращаем внима
ние читателей «ММ», что 
информация об изготовле
нии таких парников на 
ММК помещена в номере 
№ 35—36 за 23 марта. 

ММК: день открытых дверей 
Магнитогорский металлур- ти ее получения 

гический комбинат проводит 
день открытых дверей для 
учащихся школ. Предо
ставляется возможность по
знакомиться С технологичес
ким процессом, встретиться 
с квалифицированными ра
бочими и специалистами. 
Это поможет выбрать буду
щую профессию, узнать пу-

выяснить 
интересующие вопросы тру
доустройства. 

Время проведения экскур
сий: 23 и 24 апреля 1991 го
да с 9.00, 12.00, 15.00. Заяв
ки на э-кскурейи подавать 
по телефону 3-39-51, 3-02-67. 

Отдел подготовки 
кадров. 

Помощь — взаимовыгодно 
Руководителям предприятий, организаций и коопера

тивов, владельцам индивидуального транспорта, всем, 
кто желал бы оказать помощь Магнитогорскому пред
приятию по обеспечению нефтепродуктами (техническое 
оснащение базы предприятия и его автозаправочных 

'станций) на взаимовыгодных условиях, следует обра
титься по адресу: ул. Проселочная, 26 или по телефону 
3-79-28. 

Магнитогорская нефтебаза приглашает на постоянную 
работу электрослесарей четвертого и пятого разрядов. 

В День смеха 
Спешите приобрести билеты на киноаукцион. После ра

спродажи товаров — кинокомедия «Бабник». Киноаук
цион 1 апреля в 19.00 проводит левобережный Д.КиТ 
ММК. 

НАШ 
АДРЕС: 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон
дент — 3-47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни — 3-31-33; отдел экономики и интенсификации про
изводства — 3-07-98; 3-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42. 

Магнитогорск, Ц Т Д ММК 
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