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Фотомрнсовка 

А. Паруоца

т з ь р л т я т -
МИЛЫЕ ЖЕНЩ ИНЫ!

Примите мои поздравления с праздником 
весны и надежды.

Женская доброта, тепло м ласка делают 
жизнь лучше н краше. Будем помнить об »том, 
и пусть на все у нас хватит сил.

Пусть все надежды осуществятся и улыбки 
ваши не позволят мужским сердцам ожесто* 
читься.

Счастья и добра вам.
н. МАкенпегая,

глава Оленегорской администрации.
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ИЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
К МУЖЧИНЕ

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ1
От всей души, от имени мужчин поздрав

ляю вас с праздником Весны! Разрешите по* 
желать вам счастья, здоровья, благополучия, 
хорошего настроения.

Сегодняшнее время —  трудное время, ко
торое требует от женщины большого терпе
ния, выдержки, понимания происходящего- 
Нынешние хранительницы семейного очага 
превратились в добытчиков пищи, одежды и 
т д. Знаю, трудностей в семьях хватает. Но 
женщины умеют решать сложные проблемы и 
оставаться обаятельными, привлекательными 
и прекрасными.

Так пусть же праздник 8 А\арта принесет 
вам счастливые минуты, озарит лица доброй и 
милой улыбкой,

В. ВАСИН.
Генеральный директор ГОКа.

ДОЛГОЖДАННАЯ СКАЗКА
НАБЛЮДЕНИЯ В ДЕНЬ 8 МАРТА ГОД НАЗАД  С НАДЕЖДОЙ НА 
ТО, ЧТО ВСЕ ПОВТОРИТСЯ

Каким бы реалистом 
ть: сам се<> ни казался 
— всегда ждешь от гря
дущего праздника... сказ
ки ОсоЛсино, если ты — 
женщина. a аавгва — 
женский день. И было

интересно наблюдать, как 
превратилась н похоро
шела щткрасиая полови
на человечества.

Мужское население го
род* довольно мужествен, 
ио сносило свалившийся

f> Женщина! Весь мир поет Вам славу,
11 на лике Весны цветочный грим.
Прн.тяаюсь: хочетс я в потоке дамской лавы 
Всегда мужчине Вами быть любим!
Сударыня! Вы песни соловьиной 
Неугомонная ночная трель.
Семьи счастливой ровно половина.
Что оживила дсгскую купель.
Сударушка’ Вы — на пути мужчины 
VipciiHcft зари игривый луч.
Волшебная струя .морской пучины.
Вы  — эдельвейс в ущелье горных круч.
С- яарыня! Вы — продолжение жизни,
/Кивая ветвь библейского релра.
Вы  — музыка к словам хорошей песик,
Ночной поры луч света и доЛра!
С'Дарушка’ Да разве Вы вюк?нь{
Что так дороги к счастию круты?
Мужчина, будь Мужчиной!
Предлодмсси .hoVibko 
Сегодня Женщине цветы!

Михаил ИГНАТЬЕВ,

w  ♦ Х О К К Е Й  ♦ ♦

*  11 и 13 марть *
В Ледовом дворце спорта состоятся междуиа ш 

X  родные встречи по хоккею с шайбой, ^
ас Оленегорская команда «Горняк* встречается с »  
0 «мвриьап&кой командой «Кристиан КрузеидеПр*
^  штата Мнжиесота.

Пача.то игр в 18 часов.

на му головы праздник. 
Пояерьте, в зтот день си
дящих п транспорте жен
щин было гораздо боль
ше. чем мужчин.

А нот очередь у вино, 
водочною перемены, по. 
хоже. обошли стороной. 
Правда, показалось, по- 
весениому ярких женских 
шапочек было больше в 
«голове* колонны. .Может 
и здесь торжествовала се
годня платность. разбу
женная Восьмым марта’

Мимо проплывали цве
ты в руках лв’Ляших му. 
жей и счаг-ливых жен. В 
глазах первых — скорее 
понимание. В глазах вто
рых — упрек, а чашг — 
велико*)' щие и всепроще
ние. Праздник. мол. у 
каждого — свой...

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

О
К

♦ Х О К К Е Й  *

ДОРОГИЕ ОЛЕНЕГОРОЧКИ1
Редакция газеты «Заполярная руда» в лице 

ее мужской половины сердечно поздравляет 
вас с праздником!

Обещаем, что будем любить вас за то. что 
вы есть' За то, что выписываете нашу газету! 
За то, что снисходительны к нашим погреш
ностям и опечаткам. За то, наконец, что без 
вас не могло быть и самого праздника 8 Мар
та, а вместо него тянулся бы обычный рабочий 
день.

Именно вы сделали жизнь мужчин празд
ничной! Спасибо за все.

Этот номер посвящается Вам!
у'2 РЕДАКЦИИ.



С А М Ы Е ,  С А М Ы Е . . .
ЖгнщимоА эанимоош'и 

самый высокий пост * 
городе, по праву счита
ете* м ам  городской ад
министрации Надежд* 
Петровна Максимова. 
Впрочем, поспорить с ней
может Ганса Федоровна
Зянулдаеян машинист 
башенного крана из ком- 
яерчгскогп центра треста 
«Олеиегорскстрой •. Ее 
«яабикет» находится иа 
трндцатиметровоя высоте

Самых «мужественных» 
женщин можно отыскать 
в Клубе восточных едино
борств. что на Ленинград
ском проспекте. -1. Среди 
инх карагэистка. облада
тельница Красного пояса 
Наталья Буланом. рабо
тающая пионеркожатой в 
Ц!коле .V> 7 и учащаяся 
•той же школы. перво
разрядница. чемпион об
ласти по дзю до Елена 
Ларчия.

Кому принадлежит ти- 
Т\л самой «упитанной» 
Горожанки, установить не 
удалось, но. как сообщи
ли работники Дома тор
говли. в прошлом году 
была продана партия ха
латов ко цалмерз. ниж
него белья 6в размера и 
бкх-тгалтер 120 размера.

Онн же помогли нам 
Вычислить и самую «рас- 
пространеяную» горожан- 
К' Оказалось что сред
нестатистическая житель 
ниц* Оленегорска имеет 
реет IR4 см. носит голов- 
ион убор Г>Я размера. 
Т'фли Д7 размера, платы 
50 52 размера. объем

груди составтяет 110 см. 
есть небольшая талия. Та
ким образом, средняя оле
не горочка получилась не
сколько «пышнее» обще
принятого госстандарта.

A rot на звание самой 
начитанной женщины мо
жет претендовать пенсио
нерка №ина Констяитииов-
на Иванова, проминающая 
по ул. Парковой. В янва
ре — феврале этого года 
она прочитала 72 книги, 
что подтверждает запись 
я карточке учета библио
теки ОГОКа.

Самой счастливой ма
терью у пас в городе мо. 
ткет считаться Нина Ва- 
гильевца Клядратьева 
Она имеет 9 детей 2 
мальчиков и 7 девочек, 
из них четверо — прием
ные.

Самой строгой горо
жанкой. по специфике 
профессии, стала Людми
ла Вяйиовна Волкова.
председатель городского 
суда Чере:\ руки этой 
обавтельной женщины 
ежегодно проходят сотни 
дел. требующих строжай. 
шей проверки — »МГ*||НИ 
молчат, когда говорит За
кон!

Самую бдительную —
контролера иятот|»анспор- 
тнцго предприятия Анну 
Ивановну Париевич
многие пассажиры знают 
в лицо При ее появлении 
в салоне автобуса начи
нают интенсивно щелкать 
острыми зубами компос

теры. а некоторые нерв
ные граждане выскакива
ют из автобуса прямо на 
ходу. На счету Анны Ива
новны — 20 «<айцев». 
выловленных па послед 
ние 2 месяца.

Среди женщин Олене, 
горе ка самой быстрой на
лыжне стала в этом году 
Надежда Мнха й л о в и а 
Юрлова. за и л в ш а л
1 место среди вете
раном области. а среди 
деву шек-юннорок города 
самыми быстрыми оказа
лись кош к ы Лена 
Токарская н Катя Се- 
муипша.

А вот Любовь Алек- 
гянтровиу Хлопотову мож 
но назвать самой щедрой

женщиной Оленегорска. 
Она работает более 20 лет 
начальником отдел* кас
совых операций городе ко* 
г» Промстройбанка и за 
лто Время успела раздать 
не одну т0цн\ денег. С 
легкой руки Любови 
Александровны к кассы 
препрнятнй попадает -за 
День более миллиона хрус
тящих новеньких ассигна
ций с ее инициалами.

Самой естественной
Женщиной , не утонив
шей «а 50 дет приятной 
свежести и румянца, по 
праву можно назвать про
визор аптеки Людмилу 
Михайловну Бородину. 
Кстати, она ни разу» в
жн.'ни не полыкждась
губной помадой.

Самая красивая жен
щина?.,. Это трудна* 
проблема, особенно с муж. 
ской точки ярения. 1»ои- 
к\ |х ы красоты и Африке 
щюводятся ежегодно. в 
Таиланде — по се-мимм 
сода и каждой деревне. 
Очередь оленегорских 
красавиц показать себя 
подошла ЛИШЬ в ЮЙО го
ду. Тогда жюри признало 
победительницами двух 
смельи деву шеи Екате
рину Червоткииу и Аллу 
Кубасову.

А в этом году, по мне
нию редакции, самь-ми 
обаятельными и привле
кательными ямяются те. 
кто постоянно выписывает 
и читает нашу газету.

А ВОТ У НИХ...
(КОЕ-ЧТО ИЗ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА)

Рекорд продолжатель, 
ности помолвки npMHa.v e- 
H.-irr мексиканцам Октавио 
Гулену н Андриане Мар- 
тинец. Они наконец, пред. 
приняли решительный шаг 
после 1*7 лет приготовле
ний. когда об:>нм исполни
лось по 02 года.

Анна Хяиец из Канады, 
ростом 2 метре 27 сан
тиметров вышли замуж 
за Мартина Ван Бейтса, 
чей рост равен 2 м 10 
см Это самая высокая 
супружеская пара в мире

Самые длинные волосы
у Дианы Уитт из США. В 
последний раз она стриг
лась 10 лет назад, и сей
час длина ее волос сос
тавляет 2 м 89 см При
чем. волосы продолжают 
расти.

Англичанка Эйлин Фу. 
гер исполняла таит жи
вота непрерывно с .ТО ню- 
ля по 3 августа 1981 го
да.

На соревнованиях, про.
ходивших в штате Флори
да. команда из четырех

женщин ощипал* 12 цып
лят да 83 сек\ иды.

На аукционе «Сотби» в
10R-1 году был продан
ночной серебряный гор
шок за 9 тыс. 500 фчнтов 
стерлингов.

Поцелуй на свадьбе
между Эдди Левин и Дель
фин Кр« из Чикаго про* 
дол жался 17 дней и 10 ча
сов.

Джоп Макферсон 24 
сентября I9H4 тода по
целовал за 8 часо* 4 1*14 
женщины.

Лучший мой подарочек-  
это ты

Эти слова из детского мультфи.ткма «Ну. по- 
годи!» довольно точно выражают чувства многих 
му жчни в день 8 марта.

Накануне традиционного женского праздника 
мужчины всех возрастов мысленно или вслух 
задают подругам жизни Вечный вопрос: <Что те
бе подарить, человек мой дорогой?*

Наблюдения показывают, что самым популяр
ным презентом й Марта являются живые цветы, 
обычно дарят нечетное количество Второе место 
цо праву занимает косметика, главным образом 
духи. Здесь мужчинам в выборе помогает опыт 
яти интуиция, они в данном случае всегда рис
куют.

«Кто не рискует — тот не пьет шампанское!»
— зтот стимул действует на тех мужчин, которые 
самостоятельно приобретают предметы женского 
туалета. Угадать размер, цвет и вкус любимой 
удается далеко ие всем, а кому, повезло — га
рантирована признательность и любовь, как ми- 
Ним<. м до следующего праздника.

О дна ко. все-таки главным подарком подруг* 
жизни будет особое повеление мужчины в зтот 
единственный в году Женский день. Любящий 
му;к 8 Марта старается освободить супругу от 
домашних :иабог, правда, не всем мужчинам ято 
удается на практике. Дополнительные знаки вин- 
манил в этот день могут устранить почву для 
конфликтов в семь* на долгое время.

В Оленегорске накануне 8 Марта особым вни
манием мужского населения пользовались цветоч
на* киоски. Дом торговли и коммерческие ма
газины

Сам видел, как я одном «комке* двое муж
чин брали импортные духи стоимостью -ТОО р\б. 
В  Доме торговли юны* школьники запаса тись не. 
дорогими наборами для своих подруг. Большим 
спросом пользовались дезодоранты импортного 
производства п* 18А рул. Я Марта — законный 
повод для дорогоп покупки любимой < \ пруге: 
быг'тро разошлись женские шубки Пл 12000 р\ б., 
а при мн«* в отделе одежды Дома торговли было 
куМеио нарядное платье за 2в00 руб. красного 
ывп* в черный горошек.

Следует признать, что в этом году особого 
ажиотажа не наблюдается, но настоящие мужчи
ны способны пойти иа любые жертвы. чтобы 
доставить удовольствие спутницам жизни.

Личное отношение к подарку оленегорские 
женщины, судя по опросам предпочитают в ка
честв* подарка и* первом месте — живые цве
ты. ив втором — парфюмерия, ив третьем — 
прегметы женского туалета. Есть и другие мие. 
ния о желаемых подарках, но о вкусах не спорят.

М. МИХАИЛОВ.

10 ЛЕТ СПУСТЯ
10 лет Назад, я поие. феева Эти мветера сос- ва Любовь Полякова. Ва-

дельник, на следующий таяляют костяк коллек- лентой»' Базанова. Люд-
дснь после Женского лра- тнва. мила Трапезников*. Лю-
здника впервые прнстуии- Вср десять лет ателье боць Самусева Они овла-
до к работе меховое сгабр ьно ньшоддщдо план дцлн всеми секретами ме-
ателье. ныне мумнципаль- по об1 .еи> услуг, ра<.ши- нового мастерства. \< пе-
ио« предприятие «Винте». ряло их ассортимент. Ес- вают следить -за быстро

Коллектив был ынлеиь- ли начинали только с по- меняющееся модой ,
ким — Н модисток и 2 шин.» головных уборов и Бессменным рулевым все
скорняка. Мастеров гото- 1нчгавряц11И шуб, то те- десять лет является «аве-
вили прямо иа рабочих перь коллектив .«вырос* дующая ателье Лариса
местах. Много сил »: это- и до.пошива игуб, курточ- Михайлояна Семенко.
mv приложила технолог ного ассортимент*, полу- Сегодня она выбирает
Лидия Павловна Снирмо* комбинезонов -н других оптимальный для ателье
ва. видок меховых и тканевых курс в бурных водах

Сегодня в ателье тру- изделий. А объемы ус- коммерции и бизнеса, так
двтся более двадцати че- луг достигли 1 млн. в как с 1 февраля ателье
лонг к С первого дня I'a- год, против 100 тысяч де- стало самостоятельным му
ботают здесь Зинаида сять лет иа.звл. ниципальиым предпрняти-
Николаевиа Барболина, Каждый .мастер в ателье ем. Леи ля обетованная тш-
Надежда Иванопип Мару- сегодня владеет дву мя внлизоваииого мира пока
шкова. Татьяна Даниловна профессиями. Не отстают в тумане, но достичь ее
Пасько, Надежда Влади- и молодые «мастерицы»; без больших потерь кол-
мировча Николаевич. Ли- Клена Виниченко. Ольга -ектив иаде.кды не теря
дня Ефимовна Кароуха, Гуща, Александра Кири. ет.
Надежда Ии-шивн* Тимо- «шов», Антонина Богаче- О. КУШНИР.

ЗНАЕТЕ
ли вы

ЧТО?
.„Некрасов любил 

крестьянских женщин. 
Толстоц тоже загля- 
дывался на них. хотя 
иьна.'нн полюбить все 
человечество, а Пуш
кин люоил многих, но 
больше всех, вероятно, 
Анну Кери. Наташу 
Гончарову и... Арину 
Родионовну.

, в городском ЗАГСе 
7 марта состоится 6 
бракосочетаний и ни 
одного развода. Самгп 
молодой невесте 17 
лет 8 марта в ЗАГСе 
выходной.

...Гоголи делил дам 
и* «просто приятных* 
и «приятных во всех 
отношениях», а еще 
называл их «галанте
рейной половиной чело- 
вечества».

...Наполеон здорово 
серчал ив женщин .за 
то что мешали вое
вать и заниматься др'- 
гичи. сугубо мужскими 
обязанностями.

...сказал о женщинах 
начальник отдела това
ров народного потреб, 
ления ОМЗ Валерий 
Михайлович Ермаков? 
А он сказал, что нра
вятся ем\ симпатичные, 
\о*нй<'Твеиные и не 
глупые. А слишком 
умные не нравятся, так 
как много хлопот при
носят,

.долгое время в 
нашей еЯ«{ргт*е идеа
лом считалась женщи
на-труженица, a v зна
менитой «|гОЛХОЧИППМ* 
скульптор В М\ хиной 
бюст сделан, извините, 
из л!»стов нержавею
щей ствли.

... покупают в пода
рок любимым жеиши- 
ка.м муж*(ины? — по 
словам работников 
торговли мужчины, в 
отличие от женщин, ие 
разборчивые н беру т 
все. что выставлено на 
витрине. лишь бы 
«внутри цветочек был* 
и «с бантиком»!

• За 2 месяца этого 
рода в rojroae родились 
82 мальчика к 35 де
вочек.

...что И II. Сукови 
цын, отвечая на вопрос 
о женских достоинствах 
и не.тостаткач. среди 
первых отмстил женст
венность и любовь к 
семье, а в чиезе нело*-- 
татков назвал болтли- 
вость.

...В. П Карм ют у нра
вятся ЖеНШИИЫ Нелах’, 
рядные, непредсказу*. 
мые те, о которых го
ворят «г изюминкой». 
Среди достоинств наз
ваных им. непременны
— оЛапнне w жертвен, 
нос п.. Самый большой 
женский порок, по его 
мнению, вульгарность.

...худая, стройная 
не При ятои обязатель
но добрая н Домов1гтлп 
женщина не оставит
равнодушным некоего 
сотрудника «Воюкаиа. 
ла». \ осоЛе*'но из 
достоинств слабой пр- 
ЛСВИКЫ человечества оц 
отметил... иепркхотдм. 
во-ть.

2 ^  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 март* 1VfJ г.



Жепщкяа во set времена выла олил*т*преием япбек, предметом обожаяия 
источником вдохновения Любом u r r a u u i мужчин совершать подвиги во имя 
Ее и толкала яа преступления. Но первое мчало было сильней. U или наш 6с* 
з.'мяый яир ещ» жив, то только благодаря Любвн.

ЛЮБОВЬ ЖИВЯ?
ДЯ ЗДРАВСТВУЕТ /1№ВЫ

В канун Женского дня автор этих строк «приставала» с диктофоном ко веем 
ветре чкыи’яоперезным пытаясь выяснить, осталось ли место для любви с редн 
бесчисленных повседневных забот сегодняшнего дня. А проще говоря, СУЩ Е
СТВУЕТ ЛИ СЕГОДНЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ БОВЬ?

Валентин. 48 лет;
— Настоящая любовь есть, 

только лЫ ее не замечаем порой. 
Они есть. несмотря ми на что. J to 
и по себ* 4j нствую.

Татьяна, 42 года:
— Наверное, «чть у молодежи. 

A  i  нас какая любовь? По нахами, 
нам набегаешься — до люйеи ли? 
Нс( BnijwiiKa кр.мом. Дан Бог. что. 
бы у дстсн наших ме было теми 
проблем.

Сергей. 28 лет:
— Ьонечно. любовь сохрани- 

лао. Куда она денется? Она су- 
щепвовала н будет существовать. 
По сел* суж>.

Константин Игоревич. 42 года;
— Безусловно, во все времена 

человек любил н будет любить. 
Для меня любовь вто прежде 
всего любовь к матери Если ома 
есть — мужчина к любой женщине 
будет относиться уважительно. Лю
бовь не оценивается уровнем мате
риального достатка. Поэтому н в 
наше сложное время она все таки 
есть.

Таня и Поиас. молодая семья:
— Конечно любовь есть Труд

ности — трудностями, а любовь — 
любовью. Зияем и по себе н по 
своим друзьям

Василий. 37 лет;
— Наверное нет. Я вокруг, по 

крайней мере, но вижу. У меня 
любовь была лет 15 назад. а сей* 
час просто — жизнь

Фаина Николаевна, 63 года:

— Думаю, что да. Несмотря — Любовь была и есть во все 
на все тр)ДН1х.ти. любовь жива, времена, она помогает бороться с 
ь  ли нет любви, вся жизнь рассып- «РУДИ

женатылеки, но она же не рассыпалось. 
Посмотрите, наоборот, трудности 
ка*, бы сплачивают людей.

Супруги средних лет, пред
ставляться отказались:

Люоииь, конечно есть.
Сергеи. 18 лег
— 11о себе зиаю — любовь су

ществует. Для нее от природы в 
голо** и душе место оставлено.

Светлана. 28 лет;
— Это — несомненно, это — 

обязательство, без этого жить не
возможно.

Тамя. 25 лет. Ольга, 1Я лет: 
Любовь существует, но в

ьвгенин и Светланы,
10 лет;

— Судим по себе, что любовь 
есть и трудности аде<.ь ни при чем. 
Тому, мо ы* одинок сегодня, лег
че.

Лена и Вера, 32 и 35 лет:
— Материальные блага не оп

ределяют любовь. Поэтому, если 
она есть, то трудности ей нипочем. 
Любовь есть во все времена.

Павел и Татьяна, женаты 4 го.
да:

— Любовь есть, иначе смысла 
в жизни не. будет Все внешни* 
данления влияют на отношения, но

очень редких случаях. Женятся кардинально изменить их lie Mo
no любви, затем живут по привыч* гут.
ке Эдуард. 25 лет, Николай. 30

лет:
— Конечно, да В любом слу

чае, и примеров много.
Как видите, романтики в отно

шении к любви и сегодня преоЛла-

Юрий. 21 год:
— Это трудный вопрос. Думаю, 

что для большинства людей насто
ящая любовь — редкость.

Евгения Евгеньевна, 50 лет;
— Конечно, любовь существует, дают над скептиками. И поверьте 

И яокрчг я много примерев вижу, на слово, что людей для ответов на 
Материальные трудности здесь не этот вопрос я не выбирала. Ими
помеха.

Валентин. 50 лет:
— Сомневаюсь: что любовь ос

талась.
Лена я Андрей, женаты в лет;
— Любовь сохранилась Жизнен, 

иые проблемы для любви никогда так Ныне, прксно 
ме лыти преградой. ков.

Таня и Сергей, женаты 2 года:

стали тс. кто волею судьбы в тот 
час оказался в районе* магазина 
«Комфорт», в основном любимые 
и любящие, одним словом, счаст
ливые несмотря ни на что люди. 

Значит любовь жива? Да будет 
и во веки Be-

О. КАГПИИА.

«..И БОЖЕСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ...*
Женщина диктатор г -  это невыносимо. Ког

да я вижу как мои знакомые страдают от это
го. то сатанею Мне хочется крикнуть; «Опом
нитесь' Ведь ваше предналиаченне в др>гом».

Вспомните Леонардо да Винчи, Боттичелли. 
Р\ б«чтса, из велиних писателей — Достоевского 
и Булгакова —- женские идеалы эти* х\ дожинков 
объединяет одно загадка

Представьте <еб* неразгаданную улыбку Моны 
Лизы, страсть Грутеньки ил «Братьев Карамазо
вых*. божественную преданность булгаковской 
Маргариты

Романтизм? Но дорогие мужчины, оглянитесь 
вокр\т, как сказал классик несмотря на все не
приятности. количество красивых женщин вокруг 
ме >бывает.„

|СЛН 1W XOTMT*. итебк!
«аш муж уважал •*«, спр*.
шисайт* *го каждой че<|
• Ты м*на уааж«*шь?а

Если •»> ютит*. чтобы
• «ш муж ЛЮ&ИЛ МС боль
ш е  Ж Н 1МИ, уСТрО Й Т* ф м у

••«ую ммамь.
Сели •»> ЮТИТ*. чтобы он

обратил иа I X  аиимани* и
• с* *р*ма думал в «ас, 
и » »< ч  у наго ппбольш* 
дам*' и подолаш* м* отда- 
аайт*.

Если «Ы ЮТИТ*. ЧТо6ь> 
мужчин»! СЮДиЛи от «ас с 
ума, аааадит* саб* соба-»

СОВЕТЫ ЖЕНЩ ИНАМ
«у. Можно соасам мал*нь-
ную, но обаааталкно бе
шен у*о.

Если aw ютит* чтобы 
ас* мужнины cpaiy обра
тили на **с «мимами*. «к<й- 
днт* иа улицу а одном 
лротиаога>*.

Если ютит*, чтобы
ааш муж е*ж* аа'ладыаал. 
са н* улиц* и* посторон
ни» женщин, купит* «му 
шпалу и* три размера 
б о Л к Ш * .

Л ИЗМАИЛОВ.
ЧУДОДЕЕ!.

♦ ТОЛЬКО ДЛЯ ДАМ

♦ ДОМОСТРОЙ НАШИХ ДНЕЙ 
«БОЛГАРСКАЯ ЖЕНЩИНА» — 

ОЛЕНЕГОРСКОЙ:
ЧТО ДЕЛАТЬ. ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ 

СЕМЕННЫП ОЧАГ?
Расстаньтесь е иллюзией, что карьера я прее- 

ти>* заменят вам семью.
Крепкая семья не складывается сама собой — 

трелует огромны* усилий от женщины — больше, 
чем от мужчины.

В случае семейного раздала, ищи вину снача
ла п с*оем поведении, а потом уже в муже.

Чаше говори мужу о положительных момен
тах в его >арастере н внешности, лто льстит муж. 
CKOMV «-вмолюбию.

Не будь ИМИ». we ДОВОЛЬНОЙ ИЛИ УНЫ-ТСЦ — ЭТО 
крайне отрицательно влияет на мужа и детей

Старайтесь внушать детям любовь и \аажеии*
К  О Т Ц У

Не принимайте в одиночку мжнмх решений, 
имеющих жизненное значение дзя семьи 

КОГДА МУЖ ДОМА
Многие супруги добиваются чтобы мужчины 

в семье взяли на себя большую отеетстееяиоеть. 
Ошибочные методы воздействия иа мужа часто 
приводят к с сандалям

Как избежать ошибок * «воспитании» муига. 
подскажут вам социологи:

1 Избегайте постоянных хпреклв каждый но
вый выговор только усиливает пассивное сопро
тивление мужа.

2 Давайте ему дружеские, но решительные 
учазания Вежливой настойчивой просьбе покоря
ется даже самый упрямый мужчина.

3 Настаивайте на разделении л»нашк*го тру
да: магазин тао«» кухня — моя

4 Пародируйте роль Ллмработницы ниоеза 
такая игра пометает догадзться М'жу, а чем де
ло

■ Р е к л а м а )
• клуб* «Фрегат» работают

КУЙСЫ АНГЛИЙСКОГО ЙЗЫЧД ДЛ* НАЧИНАЮЩИХ
Жд«м вс*( жалаюши! вЖЕДНЕВНО а 19 часо» оо 

«агасу ул Космонмтоа. 10.
При*м зааалаиий до I )  марта.
Тея lf .ll,

КИНОТЕАТР 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА*

7 - е  нарта — «ВАНИЛЬНО-КЛУБНИЧНОЕ 
МОРОЖЕНОЕ» (Франция — Италия).

Начало сеансов' 7—8-го в 15. 17. 19 21 час.
9-11 марта -  «ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ», 

2 серии (ЭПТО «ТНСКИМО»)
Начало Я, 11-го в 12. 18*30. 21 час; 10-го в 

18-30. 21 час.
7 - 8  **рга _  «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(киностудия нм Горького) Начало а 13 часов.
10 марта — «ВИРИНЕЯ» (Ленфильм). Начало • 

1S часов.

На дворе весна, 
в кошельке —  

дефицит бюджета
И все -что — просто 

уму непостижимо! — на
писано на наших усталых 
лицах. Надо срочно что- 
то предпринимать. пока 
массажисты и диетологи 
из нашего правительства 
не превратили нас я об
ломки крушения советской 
действительности.

Так что я, дорогие су- 
дарыни, спешу поделить
ся с вами теми малеиькк. 
ми секретами. которые 
Гтгххволят сохранить вам 
женственность и привле
кательность, Поведала мне 
их замечательная женщи
на, она же провизор ап
теки. Людмила Михайлов
на Бородина.

Итак, омолаживающие, 
тонтируюшне ванны. На. 
верняка у вас скопились 
остатки разных сухих 
трав, уже не пригодных 
для внутреннего примене
ния — ято как рая то, 
что нужно.

Вот одна иэ прописей 
такой ванны; листья н 
стебли крапивы — 5 час
тей, трава ромашки — 3 
части, трава череды — 3 
частей. Думается, не бу
дет вредно, если вы заме
ните какие-то компоненты 
другими травами, их тех. 
что у вас есть. Главное 
правило такое — завари
вать травы непременно в 
эмалированной посуде и. 
доведя до кипения, дать 
настояться 4 0 - SO минут. 
Дальше все очень просто
— процедить отвар, вы
лить его в ванну, долить 
из крана до нужного обч». 
ема — н не спеша погру
зиться в что благоуханн* 
трая н «вето*. Надо ли 
говорить о том что ваше 
тело должно быт», чистым, 
так как ополаскиваться 
после зто* благодати ке- 
ДОП'- стнмо,

И еше — лежа в ван
не. можно потягиваться, 
мурлыкать запомнившийся 
мотивчик, думать о сча

стье. Но ни в коем слу
чае — о таломах, стнрне 
и рваных колготках, иначе 
вы сведете на не г психоте
рапевтический аффект про. 
цедуры.

Следующая альтернати
ва дорого» косметике —■> 
натуральный румянец, чис. 
таи. гладкая кожа. Ибо 
молодость — это отсутст
вие старости. Попробуем 
сохранить ее Или. если 
дело зашло достаточно да
леко и хторщинкн уже 
притаились ка вашем ли
це приладим ни легко
мысленный вид случай
ности. А это значит, что 
лицу хотя бы дважды в 
неделю необходима маска.

Например, белковоли- 
моииая. она подойдет Д.'.я 
подсушивания жирнод ко- 
жн и стягивания пор б*, 
.чок свежего яйиа вхбивд- 
ют и добавляют вгего 8-* 
В капель лимонного сока. 
Держат на лине 15—20 
минут. Под гладе — пи
тательный крем. Смывают 
теплоя водой Прекрасны 
любые молочны* маски: 
кз молока сметаны, кефи
ра. А для сухой я нор
мальной кожи очень хо
роша желтяово-масля. 
иая мяска: желток яйиа 
растирают с чайкоя лож- 
коп растительного масла. 
Если же у вас найдется 
немного меда, то в другой 
раз масло можно заме
нить им.

А хуж витаминные мае- 
ки из овощей и фруктов 
полой дут всем без исклю
чения

А если вы. поддавшие* 
тревогам дня не уследили, 
как под глазами появились 
мешочки, то компрессы 
HS отвара шалфея (попе
ременно холодине и теп
лые) вернут вам былое 
сияние Ведь нет ивкра- 
сивых женщин, но ^стъ 
усталые и неухоженные.

Т. ПОПОВИЧ.

ЖЕНЩИНАМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 
Уважаемые Вера Михайловна Зелеицова и весь 

коллектив глазного отделения ОМСЧ!
Полдрапляем вас е женским днем!
От всей души сердечное спасибо всем вам за 

доЛроту сердец и тепло ваших волшебных рук. за 
ваше чуткое и внимательное отношение к нам. за 
чистоту и уют в палатах. за вкусную и здороц ю 
пишу

Желаем здоровья счастья вам и вашим близким, 
успехов и удач на вашем жизненном пути 

Всего вам доброго, светлого и прекрасного*
Бальные ОМСЧ.

о б ъ я в л е н и я *

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
так называется коицертиая программа, которая 
8 Марта в 12 часов. Для вас: праздничная рвепро- 
пригташает олеиегорцея во Дворец культ' ры 
дажа косметических треяявыу сборов, кремов, ду
хов, шоколада, товаров швейной фабрики,

споетианыи к л у ь  
-восточные

(ДИНОСОВСТВА» 
«4ъа*ля*т набор в сек

ции слортианего карата 
мальчиков м д*а*ч*и !•— I I  
лет н а <«ицм1« традици
онного д )>одо д*аоч*к 10 
—11 я*т.

Запись лрпмкодитс* п* 
«лр««у: Лаиинградскна пр.. 
I. с и •йлстоимы» едино- 
•*ретаа» Пен*дельим«. сре- 
Я*, евтинц* « 19 час

Акционерное общество 
«ГЕРМЕС»

прнглешеет посетить наш магазин. Мага
зин находится по адресу ул. Горького, 10. 
В широком ассортименте осветительные 
приборы и товары народного потребления. 
По этому же адресу открыта мастерская 
по ремонту обуви. Часы работы с 10 до 19. 
Обед с 14— 15 час- Выходной — суббота, 
воскресенье.

СРОЧНО 
МЕНЯЕТСЯ трехком- 

яатмая квартира улучшен
ной планировки на одно, 
комнатную или комнату. 
Обращаться: ул Южная. 
3. норп, 3. не. 30 В лю
бое время

ПРОДАЕТСЯ: набор 
спальной мелели «Яна». 
Обращаться; ул. Южная. 
3. корп 3. нв Зв В лю
бое время 

НАШЕДШЕГО 
лек и сберкиижк; 
вернуть по »лг»с' 
наа 7 А кв 35

коше-
нрощу

Юж.

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 7 марте 1W J г. *



у л ы т я м ё в ъ  m s m s  в ш м и
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Упраялеиир торговли 
предупреждает. что завтр* 
дешевого мыл* к магази
не не будет. МодроЛныЙ 
список других товаров, 
которых тоже не Яуд$т. 
имеется у администрации 
и должен выливаться по 
первому требованию по. 
кунателя.

Потерялся муж, строй
ный блондин предпенси
онного возраста. Особые 
приметы; шрам на нижней 
части живота и лысина на 
голове диаметром 60 гм_. 
Нашедшего прошу вер
нуть я» но?наг|х»ждеиие. 
Зв'.1НН1ь 4-1-88-96 после

23 часов ежедневно...
То», жильцы! Иеотова- 

peinibic талоны иа сахар 
за март будут отовари
ваться талонами иа хо- 
ляйствекноо мыло в счет 
апреля по предъявлении 
паспорта с припиской в 
случае отсутствия ладол- 
жеиностп по квартплате 
за февраль.

Сводный х«р внутреи 
них воИгк МВД обновил 
своя репертуар, разучи» 
старинную песню «Эй, ду
бинушка, ухнем'%

В центре города А. от
крылся нояыП платный 
туалет «Симфония». Туя- 
лет оснащен современна

сантехникой. В фойе игра.
ет оркестр, Оплата в 
СКВ. Принимаются зляь 
ки на коллективные по
сещения.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 

Методов человек. не 
желвкнций .служит», в ар
мии, ищет к]мгив>ю, не 
старше 15 лет. женщину с 
двумя детьми. Звонить в
любое время, телефон 
знают многие...

010203. СвоЯ возраст 
я окрыааю. внешность не
важная. осанка сутулая, 
вес избыточный, глала не. 
мяяидяише, характер 
склочный. Ничлм не ин
тересуюсь. кииги не чи

таю, телевизор спорт тер
петь не могу. Приписки и 
друзей иет. К чужим де
тям полное равнодушие, 
как и к своим. Нередко 
выпиваю, правда, ке до 
поросячьего визга, курю 
все. что попадется. Отвечу 
на письмо с фотографией. 
Возврат и того, и другого 
гарантию ю.

0100315, Дама с со» 
бачко») ответит м'жчнне 
от 18 до во лет, умеюще
му ухаживать за собач
кой. Дана способна ещ* 
передвигаться самостоя
тельно.,.

а> - —

НЕПРОШЕННЫЕ МЫСЛИ
сг К*кая претеетяая 

коньячная рюмка! — вое- 
кликнула внучка, - видев 
старкй медный наперсток 
бабушки.

X X X
'Думал*, что керэ» доят

* nercoSsax магазинов 
«Молоко*,..

X X X
Хозат в штанах с зап

латами и перебивался с 
хлеба на коньяк.

X X X  
Говорят, что совершен

ству иет предела. то г,га 
зачем же лезть из кожи 
вой?

X X X
Спать иа работе конеч

но. ие хоре ню, во что де
лать. коли дома мучает

бессонница?
X X X

Мечтал о медали с та
ким девизом: «Ни шатко, 
ни валко»!

X X X
Книга — лучший пода

рок автору.
X X X

Сначала люди научи
лись читать за оС«дом! а

потом уж приобрели и 
другие дурные привычки.

Подвели итоги медопе- 
рации и обнаружили: че
го-то недостает...

X X X
Попробовал получить 

взятку — получилось!..

С?» 7

А /

Телепрограмма, с 9 но 11,02
Понедельник,

« МАРТА 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

‘ 8 60 — «Утро» » И  — «Дна 
*»двгм>оиг|». Мультфильм. 8 50
— «Марефэн-15». *10 — «Чаша 
теряаиия». Худ. фильм. 11 10 — 
аГими«зиети«. Дои. телефильм.
13 00 — Новости |с сурдопере
водом). 11 XI—14 1} — Перерыв. 
141» — »т*л*микст*. 15.00 — 
Новости. 15.25 — «Это было,

было...* 15 45 — «Поеестиа а
суд*. Худ. телефильм. 1 -а сери* 
16 51 «Завтра — день рождение 
бабушки*. Мультфильм. 17.15 — 
Шахтерское «колесо»-!. 14 00 — 
Новости. 11.10 — ® у 1боя*иоа 
обозрение 14 45 — Премьера 
рубрики: «НЭП». 19.15 — «Чаша 
терпении». Худ. фильм. 10.45 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 
2100 — Новости. 21.40 — «Но
вая студия» представляет «Ре
портер Вм«, «Стартинеиджер».
25.00 — Авторское ТВ: «Одна-

ко». «Это Москвы». «АТВ-бро- 
кар». «Монтаж». В перерыве 
(00 00) — Ноаостм. 00 45—01 40
— . Но*»» студия» представляет: 
«Музыкальный дайджест».

КАНАЛ «РОССИЯ.
8 00 — вести. 8 20 — Время 

дало*»» людей 970 — Итель- 
внекий «зык. 9-50 — Досуг. «Кол
лекционер». 10 05 — «Делоаая 
женщина» • гост*» у «Мужского 
клуба». 10 50 — «От за от». 11 20
— Беседы о русской культура.

Передача 24-* 1205 — Диалоги 
дилетанте*. 12.40 — Тема е ва- 
риацивми. «И ду< соперничества 
молод*. Маленькие музьналь- 
иые ае-ара. 13.40 — Крестьен- 
скнй вопрос. «Урони Игоря Мес- 
лоаа». 14 00 — Васти 14.20 — 
1*00 — Перерыв. 14.00 — Дат- 
сиий нас (с уроком фрвицу!Ско- 
го языка).

17.00 — ‘ Программа передай. 
I7j0t — * «Мот«1лаи», «Мы с 
Джеком», "Просто таи» Мульт. 
фильмы. 17.25 — * «Листа* «Кра

сную книгу», «Жизнь в танце». 
Телефильмы. 19 So — "Реклама. 
19.35 — * «Каждый »е-ер с ва
ми». Информационный в ь пуск. 
20 00 — Вести. 20 20 — Пра>дник 
каждый день 20.30 — Теле*и>и. 
омный театр России Г. Белль — 
«Неуловим» е». 21.40 — «Прошу 
слоев». 21 55 — «Пятое колесо». 
23 00 — Вес<н. Астрологический 
рро^-ьэ! иа завтра. 21.20 — «Пя
тое «олесо». 00 05—00 45— Одни 
иа одии при свидетелях. Групп* 
«Люб».

Вторник,
10 МАРТА

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО
0 вв — «Утре». 6.35 — «Волк 

м семеро котлет» Мультфильм. 
8.4» — Концерт. 9.J0 — Премь
ере «уд. фильма «Игра с огнем». 
1-в серив. 10.45 — Радиацион
ный контроль и безопасность. 
1 1 0 » — «Фермата*. Информаци- 
емче* музыкальнее программа. 
11.}» — Футбольное обозрение.
12.00 — Новости |с сурдопере
водом). 12 2» — Спортивная

гимнастика. Чемпионат и кубок 
СНГ. 12 55—14.15 — Перерыв 
14 25 — «Блоино,» 14 50 — «Вам 
»то нужно!» 14,4» — «Торговый 
ряди. 15 00 — Новости. 15.25 — 
«Урокн О льги  Ивановой». 15 40
— «Поасстиа в суд». Худ. теле
фильм. 2-е серив. 16 55 — Дет
ский музыкальный клуб. 17 40 —
• Новоселье у братца Кролика» 
Мультфильм. 18 00 — Новости. 
18.20 — И. С. Баз. «Бранден
бургский концерт» Nt t. 18.40 — 
«Тема». 19-25 — Премьера худ 
телефильма «Игра с огнем». 1-в 
серия. 20 45 — «Спокойной но

чи. малыши!» 2100 — Новости. 
21.40 — «Телевизионное знаком- 
ство». Урмас Отт беседует с Ло
хом Велеисои. 22 40 — «Фер
мата» Информационная музы
кальнее программа 21.10 — «Ок
но а Европу». 23.20 — Хоккей 
Чемпиоивт СНГ. «Динамо» (Мос
ква) — «Химик». 3-й период. 
00.00 — Новости 00 25 — 01.25
— Матч ма звание чемпиона ми
ра по кикбоксингу.

КАНАЛ «РОССИЯ.
9.05 — Френцузский язык, 2-й 
год обучения 9.35 — Датский 
час (с уроком французского

языка). 10.35 — «Тишина Н! 9». 
11.45 —  Мультфильм. 11.55 —  
•Пятое колесо». 13.40 — Кресть
янский вопрос. «Советы пчело
водам». 14 00 — Вести. 14.20 — 
16 00 — Перерыв. 16 00 — Тран- 
сроофир»: «Кавназ-рев’О». 1645
— «Просюр -)-». 17.15 — «Боль
шой Толкай — село мордов
ское».
17.46— * «Постскриптум к перво
му декрету». Телефильм. 18 45
— Парламентский вестник Рос
сии. 19 00 — * Реклама. 19.05 —
* «Каждый вечер с вами». Ново
сти. Не внеочередной сессии об

ластного Совета народных депу
татов. Наши детн: гроблемы 
развития детского творчества. 
Клуб обленив Татьвиы бысоц- 
кой. Ведущая — Е. Белкина. 
20 00 — Вести. 20 20 — Праздник 
каждый день. 20 50 — Россий
ское ТВ и РИА ТВ представляют: 
смешные истории «Сам себе ре
жиссер». 2100 — Голливудсиий 
парад звезд. 21.50 — Информв- 
циоино-аналитическав программ* 
«Зеркала». 22.20 — «Ликбез длв 
мудрецов». 23J00 — Вести. Аст
рологический орогиоз не завтра. 
23.35—00.45 — «Авто-шоу»,

Среда,
11 МАРТА

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
6 00 — «Утро». 8.3» — «Самый 

ученый зевц«. Мультфильм 8.50— 
Детский музыкальный ияуб. 9.3»
— Премьера худ телефильма 
«Игре с огнем». 2-е сорив. 11.10
— Хореографические композиции 
К. Голейзовского. 12 00 — Ново
сти |с сурдопереводом). 12Л5 — 
Г. Доре Жизнь а искусстве 13.15
— «Институт человека» 13.»» — 
«Как добитьсв успеха», 14.10 —

«Блокнот». 14.1» — «Телемнкст».
15.00 — Новости. 15 25 — .Сегод
ня и тогда». 15.55 — «Аревик». 
Худ. телефильм. 1-е серив. 17.00
— «Приключение Чоио и Боко» 
Мультфильм |Болгарив|. 18.00 — 
Новости. 18.20 — Премьера док. 
телефильма «Прощай, диктатура». 
19.10 — Премьера худ. телефиль
ма «Игра с огнем». 2 а серив 
10.45 — «Спокойной ночи, малы* 
шиЧ 2100 — Ноеости. 11.40 — 
«Черный вщик». 2110 — Концерт 
3. Соткилавы. 23 20 — Хоккей. 
Чемпионат СНГ. ЦСКА — «Крыльв 
Соеетов». 3-й период. 00 00 —

Новости. 0015 — «Музыкальный 
прогноз». 00 55 — 01.01 — Тхзк 
воидо Международный турнир.

КАНАЛ .РОССИЯ.
8 00 — вести. 8 20— Немецкий 

язык. 1-Й год обучение 850 — 
Досуг. .Под знаком Рыбы». 905
— Немецкий язык. 2 и год обу
чения 9.35 — К-2 представляет:
• Медиа», Прямой >фир из сту
дии, «САС. и худ фильм «Сое 
сетель». 12.50 — «Поддерживать 
огонь». 13.20 — «Меня выдвги 
н* оовертность». 14 00 — Вести
14 20 — 1600 — Перерыв. 1600

— Детский час (с уроком 
ского языке).

17.00 * — Программа передач.
17.01 * — «В гостах у сказ«и». 
17.55 * — «Танцует Людмила Се
мен «<а». Телефильм. 18 45 * — 
Реклама 18 50 * — «Каждый ее 
чер с вами». Новости. На внеоче
редной сессии областного Совете 
неродных депутатов Рыбнав от
расль в условиях реформы Оста
нется ли «Севрыба.Г Ведущее — 
Т. Верещагина. 20 00 — Васти. 
20 70 — Праздник каждый день.

2030 — и Лицом к России». 20 50
— Мультфильм. 21.00 — На сес
сии Верховного Совета Россий
ской Федерации. 21.30 — Корог 
нометражные худ фильмы: «Ор- 
кестр прошел по нашей улице», 
«Конец игры». 22 00— «Теле-г-ресс 
« участием председателе Консти
туционного суда Российской Фе
дерации В. Д. Зорькина. 23Л0 — 
Вести. Астрологический прогноз 
на завтра. 23.20 — Театральный 
резьезд «Ироничнее комоения 
из Перми». 23.55 — 01.10 — «Эк
зотика». Му,ыквл»но информаци
онна. программа.
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