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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

К столу

Зерно целины надо заработать
Формирование хлебных ре

сурсов области актуально так 
-хе, как и уборка урожая. Осо
бую ставку в этом администра
ция и правительство области де
лают на прямые договоры с про
изводителями зерна.

В минувший вторник в Екате
ринбурге с коротким деловым 
визитом была делегация админи
страции Кустанайской области 
Казахстана. В результате пере
говоров гостей из соседнего го
сударства с правительством Све
рдловской области был заклю
чен договор о намерениях: мы 
отправляем в Казахстан для пе
ревозки зерна сроком на месяц

Большая

Снова съезд?
Кроме того, |мто делегация 

свердловского профсоюза аг
рариев была командирована в 
столицу для демонстрации со
лидарности с подмосковным 
крестьянством, день единства 
сельских тружеников не про
шел незаметным и в Екате
ринбурге. 15 сентября в об
щественно-политическом цен
тре состоялось собрание, пос
вященное этой акции. Его ини
циаторами явились забастовоч
ный комитет аграриев, област
ной комитет профсоюзов и ас
социация промышленных пред
приятий.

Собрание имело своей це
лью выразить поддержку кре
стьянам со стороны промыш

Светская хроника

Привет от императорской семьи
привез в Екатеринбург из Мо
сквы представитель Российско
го дворянского собрания в обла
стном центре Сеогей Колотаи- 
нов. В составе небольшой деле
гации он присутствовал на мос
ковских торжествах по случаю 
Дня гооода и юбилея Бооодич- 
ского сражения, к которым был 
приурочен и визит император
ской семьи.

Во воемя многочисленных 
встреч и приемов «наши люди» 
сумели обратиться к Великим 
княгиням с поосьбой взять все 
мероприятия будущего Госуда
рева гола под «высокую руку» 
императоэского дома.

Безусловно, всех интересовал 
вопрос, почему же ни Великие 
княгини, ни Алексий не приез
жают. как предполагалось, в 
Екатеринбург на закладку пер
вого камня на месте построения

Делим неделимое

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
На судебное заседание похо

дило начало состоявшейся на 
днях конкурсной продажи мало
го государственного предприя
тия «Энеогрсервис».

Конкурсная комиссия впервые 
в истории областной приватиза
ции (во избежание кривотолков) 
открыто обсуждала вопрос о 
правомочности проведения тор
гов. Поотест заместителя пред
седателя администрации Камен
ского района (на чьей террито
рии в поселке Мартюш нахо
дится «Энергосервис»), высту
пившею против поодажи. осно
вывался на решении коллектива 
жить по-старому, пои государ
стве. За день до торгов рабо
чие на ербрании проголосовали 
за то. чтобы стать муниципаль
ным предприятием, и дружно пе
реизбрали директора. Правда, 
документов об этом меооюия- 
тии поедставлено не было. Юри
сты областною комитета по гос- 
имуществу и фонда имущества 
пояснили что несмотря на сме

СТАТИСТИКА ПРИВАТИЗАЦИИ НАШИ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УЖЕ ПРИВАТИЗИРОВАНО 
1385 ПРЕДПРИЯТИЙ НА СУМ
МУ 1 МЛРД. 4 МЛН. РУБ, Об 
этом сообщил председатель ‘че
лябинского областною комите
та по управлению сосимчщест- 
вом Владимир Головлев. Интео- 
вью касалось хода акционирова
ния в Челябинской области.

Как также сообщил Головлев, 
вообще по Челябинской обла
сти обязательному акционирова- 

500 автомобилей, нам Кустанай- 
цы выделяют для продажи 50 
тысяч тонн зерна сверх госпос
тавок.

Договор взаимовыгодный. Гру
зовой автопарк области не за
гружен. Расплачиваться же за 
зерно мы будем по государст
венным ценам Республики Ка
захстан. А они. как известно, 
почти в два раза ниже россий
ских. Выгодно и Казахстану: 
меньше будет потерь на уборке 
богатого нынешнего урожая.

Первые полторы сотни авто
мобилей уже отправлены на це
лину.

Р. Г.

политика

ленных рабочих и поставить 
вопрос о созыве съезда рабо
чих и крестьян Среднего Ура
ла. Кстати, самих пролетариев 
села и города в этот раз сре
ди выступавших было очень 
мало. Превалировали предста
вители различных партий и 
движений, постаравшихся ис
пользовать эту возможность 
для саморекламы.

Тем не менее по итогам 
собрания была принята резо
люция с критикой «антиаграр- 
ной политики правительства» 
и был создан комитет по ор
ганизации съезда рабочих и 
крестьян области. Созвать его 
предполагается в октябре.

(СОБ. ИНФ.).

будущего Храма-памятника. «К 
сожалению, целый ряд обстоя
тельств препятствует нашему 
приезду в ваш город, хотя мы 
испытываем искреннее и горячее 
желание побывать в Екатерин
бурге. Мы связывали свой при
езд с поездкой патриарха, од
нако поскольку его святейшест
во также не могут прибыть в 
Екатеринбург...» — отзетили 
Великие княгини.

В разговоре с Марией Влади
мировной и Леонидой Георгиев
ной обсуждалась возможность 
открытия в Екатеринбурге Им
ператорского Мариинского куль
турно-исторического центра, ко
торый бы координировал меро
приятия Государева года, в бу
дущем. возможно, учреждал бы 
императорские стипенлии. зани
мался бы попечительством.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ну статуса . собственности, 
«Энергосервис» подлежит прива
тизации. Но согласно заявке, 
поданной задолго до торгов, и 
разработанному плану привати
зации может быть продана лишь 
часть предпоиятия. не влияю
щая на теплоснабжение посел
ка.

Так как юридически все было 
чисто, комиссия решила прово
дить торги. Из двух претенден
тов. подавших заявление. 
«Энергосервис» купил «силь
нейший» — Средне-Уральское 
акционерное общество. Им пред
ложено два миллиона восемьсот 
тысяч при начальной стоимости 
объекта чуть выше миллиона 
трехсот тысяч.

Единое когда-то предприятие, 
стоящее буквально на пятачке, 
разделилось на частное и госу
дарственное. Естественно, раз
делился и коллектив: у них сей
час разная степень уверенности 
в завтпашнем дне.

Светлана ДОБРЫНИНА.

У наших соседей

нию подвергнутся около 100 
предприятий, кроме того, еще 70 
предприятий числятся в разряде 
добровольно акционируемых, 
т, е. в сумме — 170 предприя
тий Суммарная остаточная сто
имость их фондов в ценах 1991 
года составляет 17 млрд, руб 
Сегодняшний же уставный фонд 
предприятий — около 90 млрд, 
руб. Ксшме того, в администра
цию области г.одали заявки на 
акционирование 3005 других 
различных предприятий, В их

«Работа до жаркого . пота»,— сказал од
нажды поэт в стихотворении о самоотвержен 
ном труде во благо страны. И хотя сегодня 

такая патетика не принята в отношении тру
довых людей, тем не менее к данному снимку 
она вполне применима. С утра и допоздна

работают в поле коллективного предприятия 
«Свердловское» третьекурсники торгово-ком
мерческого техникума, среди них — Ольга Рос- 
сохина. Время торопит с уборкой, в быстром 
темпе девчата собирают клубни.

Фото Льва БАРАНОВА.

В «Кырске» все в порядке
Практически завершена кон

ка картофеля в Красноуфим
ском районе. Такие темпы убор
ки впечатляют. Утверждаю это 
как бывший студент, несколько 
раз выезжавший туда п.ч убор
ку. В былые годы так рано 
мы нс возвращались.

Район этот всегда славился 
своей картошкой. Но в послед
ние годы плантации этой куль
туры значительно сократились: 
И не. последним фактором, по
влиявшим на сокращение, ста
ла проблема студенческих убо
рочных отрядов, которые и сха- 
лп-то «в колхоз» неохотно, а 
потом стали подвергаться ка
ким-то таинственным заболева
ниям.

а также 27 
числа пред- 

>служивания,

числе 848 магазинов, что со
ставляет 53 процента от их об
щего количества, 
процентов от оби 
приятии бытовогг 
30 процентов прг 
ительегва. 49 пр 
заций. обслужир- 
хозтйзгво. С их 
сумма уставною 
оуемых предпри 
ся до 120 млрд

ИА «КОК

Ностальгия

В этом году помощь сту
дентов па уборке красиоуфим- 
иы постарались свести, до ми
нимума. Отказались от услуг 
нескольких свердловских вузов, 
техникумов. Взамен — актив
но стали привлекать местных 
жителей. Привлекать не «кну
том». а «пряником». Практиче
ски на 'уборке картошки мож
но заработать в день по 500 
рублей. Не хочешь деньги — 
получай натуроплату. 10—13 
процентов от убранного уро
жая. И теперь уже от желаю
щих поработать в борозде ист 
отбоя.

И все-таки, когда собрал эту 
информацию. стало немного 
грустно. В родном селе Под

Вничью — 2:2 
очередной матч 
России футболисты 
ша», встречавшиеся 
граде с «Ротором», 
команде мячи забили 
леев и И. Хаикеев. I 
буржцы по-прежнему 
пают без поражений

- за вершили 
чемпионата 

«Уралма- 
в Вол го- 
13 нашей 
Ю. Мат- 

Екатерпи- 
высту- 
турнп- 

высшсй 
набрали 

зани
мают девятую строчку в таб

лице розыгрыша. 

без поражений в
9 — 20 места в 

Урал.'чащевиылиге
в 15 мзтчах 20 очков и

горном. отделении совхоза 
Красноуфимский». где когда- 

то традиционно квартировал и 
работал журфак УрГУ, тру
дятся нынче ребята из Союза 
ветеранов Афганистана. Н не
кому теперь помянуть Перло.- 
вичэ — героя студенческого 
фольклора, некому спеть пес
ни, которые родились здесь и 
жили только в «колхозе».

Зря. выходит, наша газета 
в заметке под заголовком «Нс 
плачь, картошка!» пролила .слег 
зу по красноуфпмской корми
лице. В Кырске, как называли 
студенты Красноуфимск, все в 
порядке. В том числе и с кар
тошкой.

Рудольф ГРАШИ II.

Спорт

А сразу после завершения 
матча в Волгограде трое его 
участников — О. Веретенни
ков, В. Нидергаус (оба—«Ро- 
тор») и 10. Матвеев («Урал
маш») —отправились в Москву, 
где сегодня состоится товари
щеский матч между первой и 
второй сборными России. Как 
и шест но. па эти сроки была 
намечена .отборочная игра чем
пионата мира 94 между сбор
ными России и Югославии, 
но участие югославов в этом

Дела криминальные

Преступления и наказания 
областного масштаба

В последние дни ушедшего 
лета в Кировграде было най
дено 12 килограммов золота. 
Обнаружили «золотую жилу» 
сотрудники милиции во время 
рейда (временными владель
цами золота оказались 12 ар
мян).

Преступлений в области с 
каждым годом совершается 
все больше. Скажем, в нынеш
нем году (за первые 7 меся
цев) их число увеличилось на 
24 процента. Областная мили
ция «успокаивает» лишь тем, 
что и соседи в этом не отста
ют, что подобная картина по 
всей России-матушке...

Несмотря на «всероссийскую 
тенденцию», есть в нашей об
ласти заповедные места, где 
нет пресловутого прироста 
преступности, и. мало того, уго
ловный мир (пусть чуть-чуть) 
сдал прошлогодние позиции — 
в Ивделе, Туринске, Перво
уральске. Зато уголовники в 
Полевском и Невьянске рас
поясались жутко. Здесь тем
пы прироста преступности нын
че под 80 процентов!

Однако самые опасные ме
ста в области не Полевской с 
Невьянском — тут лишь стре
мительно поднимается вверх 
кривая преступности. А по уро
вню преступности самый насы
щенный на происшествия — 
Ленинский район города Ека
теринбурга. Недалеко от нет» 
ушли и Железнодорожный, Ки-

Визиты

Серьезные 
намерения 
франц узе ко го 
банкира 
с русской 

фамилией
Михаил Чеснаков — пре

зидент правления француз
ского банка «Лионский кре
дит «Россия» посетил Екате
ринбург на прошлой неде
ле. И с очень серьезными 
намерениями. У нашего об
ластного центра появилась 
возможность стать третьим 
городом СНГ, где хочет от
крыть свой филиал крупней
ший банк «Лионский кре
дит», занимающий 9-е мес
то по всем показателям в 
мировой банковской иерар
хии и имеющий свои отде
ления в 88 странах мира. 
Кстати, до 1917 года его 
филиалы в России сущест
вовали в Москве, Одессе и 
Санкт-Петербурге.

По итогам двухдневного 
пребывания господина Че- 
снакова в Екатеринбурге, 
встреч с деловыми прави
тельственными и банковски
ми кругами был принят ме
морандум, в котором оп
ределены сроки и взаимные 
обязанности администрации 
области и банка. Админи
страция области до 31 де
кабря 1992 года должна 
передать французской сто
роне достоверную и качест
венную информацию по 
всем интересующим ее во
просам. Банк со своей сто
роны приступает к анализу 
экспортно-импортного по
тенциала области, текущих 
и прогнозируемых внешне
торговых операций, валют
ной выручки.

Так что шанс Екатерин
бург получил, но до откры
тия банковского филиала 
пока еще очень далеко.

Наталья ДЕНИСОВА

турнире из-за санкций ООН 
по-прежнему под вопросом.

Очередные матчи розыгры
ша Кубка МХЛ провели хок
кеисты екатеринбургского 
«Автомобилиста». В Новокуз
нецке они дважды встречались 
с местным «Металлургом» В 
первой игре 
хоккеисты - 
щий день 
ничья — 4:4.

Алексей КУРОШ. 

«Металлургом»
■ победили паши
— 4 0. на следую- 

была зафиксирована

ровский, Верх-Исетский райо
ны города, а в области — Ту- 
гулымский, Березовский.

За семь месяцев в области 
совершено 486 умышленных 
убийств и попыток на убийст
ва. Это на 35 процентов боль
ше по сравнению с прошлым 
годом. Кроме этого, 1350 чело
век получили тяжкие телесные 
повреждения, в результате ко
торых погибло 350 потерпев
ших.

Как отмечают специалисты, 
негативные криминогенные 
процессы связаны прежде все
го с резким нарастанием иму
щественных преступлений. Так, 
количество грабежей и раз
бойных нападений нынче уве
личилось на 44 процента, краж 
государственной собственно
сти — на 62, личного имущест
ва — на 38, квартирных краж— 
на 52. Доля краж от всех уго
ловных преступлений в обла
сти колеблется от 53 (в Табо- 
ринском районе) до 80 (в Бе
лоярском) процентов.

Особенно тяжело с право
порядком на улице. Количест
во преступлений, совершенных 
на улицах, возросло более чем 
на 20 процентов. На 90 про
центов увеличилось число улич
ных убийств.

Растет преступность среди 
несовершеннолетних, безра
ботных, за 7 месяцев выявлено 
1834 совершивших преступле
ния пенсионера и инвалида, 
что в два раза больше, чем

Рынок

СЕРТИФИКАЦИЯ
НАС СБЕРЕЖЕТ?

То, что наша страна прев
ратилась в с\шую барахолку, 
где продают самые некачест
венные товары и продукты, мы 
ощущаем почти каждый день, 
расплачиваясь за это «деревян
ными» и здоровьем. К привыч
ным отечественным бракоде
лам в последнее время доба
вился халтурщик из-за «буг
ра», товары которого за бросо
вую цепу везут к нам комми
вояжеры со всего света, а по'- 
том продают в «комках» н на 
улицах. В такой обстановке 
как нельзя кстати решимость 
правительства России ввести 
в этом году обязательную сер
тификацию производимых и 
ввозимых в страну товаров 
личного пользования и продук
тов.

Вот и появилось у нас еще 
одно новомодное иностранное 
слово — сертификация. Пли 
иначе — подтверждение каче- 

■ ства и безопасности данного 
товара, продукта или услуги. 
Впервые право потребителя па 
качественный товар законода
тельно было закреплено еще в 
Законе «О защите прав потре
бителя». Но закон практиче
ски не работал, так как не бы
ло инструмента для реализации 
такого права. Л именно — си
стемы сертификации.

Иностранцы разводят рука
ми — что за удивительная 
страна, Россия. Вези что хо
чешь, никто не поинтересуется, 
есть ли у тебя подтверждение, 
что товар твой не отрава и -бе
зопасен в обращении. С другой 
стороны, наши высококачествен
ные товары идут на Западе за 
гроши. Павловопосадский пла
ток — настоящее произведение 
искусства из натурального во
локна — стоит в Америке сто
лько же, сколько жестянка пи
ва. Причина — нет сертифика
та. Как видим, без этой новой 
ступеньки цивилизованного то
варообмена нам уже нс обой
тись.

Сертификацией развитые 
страны занимаются уже давно, 
лет двадцать. Да и в России 
эта система будет вводиться не 
на пустом месте. В стране су
ществовал и продолжает свою 
деятельность Госстандарт, в си
стеме которого около ста цент
ров стандартизации и метроло
гии, два десятка НИ! I, исследо
вательских учреждений и за
водов Именно на Госстандарт 
возложен контроль за проведе
ние сертификации на террито
рии России, в нем должны 
пройти аккредитацию фирмы, 
желающие заниматься аттеста
цией товаров и услуг.

Пока, до нового гола, произ
водителям товаров достаточно 

за весь 1987 год. Каждый чет
вертый несовершеннолетний и 
каждый второй взрослый со
вершили преступления, будучи 
пьяными.

Меж тем, как экономичес
кая преступность набирает си
лу, борьба с ней ослабевает. 
Так, на 25 процентов сократи
лось число выявленных прес
туплений в экономической 
сфере. В общем, с раскрыва
емостью преступлений наибо
лее благополучно в Верхотур
ском, Слободо-Туринском, Та
лицком районах. Здесь нерас
крытыми остается меньше 30 
процентов преступлений. Ме
нее пятой части преступлений 
раскрывается в Екатеринбурге, 
чуть больше пятой части — в 
Белоярском, Березовском.

Утешить можно одним1: ор
ганы внутренних дел области 
все же в текущем году рас
крыли более 16 тысяч преступ
лений, что на 22 процента вы
ше уровня прошлою года. В 
два раза больше вскрыто фак
тов взяточничества, на 13 про
центов больше возбуждено 
уголовных дел о хищениях в 
крупных и особо крупных раз
мерах.

Милиционеры очистили ули
цу от более 130 тысяч наруши
телей антиалкогольного зако
нодательства. Было задержано 
более 35 тысяч человек за 
мелкое хулиганство.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

будет получить подтверждение 
безопасности выпускаемых из
делий. продуктов/ С I января 
1993 года вводится уже соб
ственно сертификация. Товары 
в обязательном порядке дол
жны будут пройти проверке на 
безопасность и безвредность 
для здоровья человека. Без 
соответствующего подтвержда
ющего документа торговля про
сто не будет принимать их к 
реяли танин.

За короткий срок органам 
Госстандарта на местах пред
стоит разработать номенклату
ру изделий, подлежащих обя
зательной сертификации, лове- 
стн эти сведения до произво
дителей. укрепить финансами 
и кадрами испытательные ла
боратории, согласовать свою 
деятельность с таможенным 

, комитетом. Работа огромная.
Только в нашей области, на
пример. вместо 70 тысяч проб 
пищевых продуктов, что про
изводится ежегодно, предсто
ит делать полтора миллиона. 
Велика будет и номенклатура 
товаров, подлежащих обяза
тельной сертификации. Боль
шим подспорьем при проведе
нии этой работы могла бы стать 
помощь пашей «оборонки», об
ладающей громадной испыта
тельной базой. И уже сейчас, 
например, в НПО'«Автомати
ка» создается лаборатория по 
проверке бытовой и медицин
ской техники, игрушек. Такне 
же центры пытаются создать 
и на других предприятиях.

Кстати, один нюанс. В связи 
с тем, что наше производство 
нс выдерживает никакой кри
тики с точки зрения западных 
стандартов, отечественные сер
тификаты будут выдаваться па 
короткое время или только на 
партию товаров. При несоот
ветствии товара требованиям 
качества и безопасности произ
водителя ждут жестокие санк
ции. равно как и организацию, 
выдавшую сертифика г.

Что ж, будем надеяться, что 
хоть эю доброе нововведение 
приживется на нашей почве и 
сто не постигнет судьба изве
стной всем госприе.мки. Быть 
может, сер.тификаиия поможет 
тем же отечественным телеви
зорам не взрываться и убере
жет жизни полутора тысяч на
ших сограждан, гибнущих 
из-за этого ежегодно, здоровье 
других тысяч и тысяч людей, 
отравляющихся спиртовыми 
суррогатами, кондитерскими 
изделиями, получающих увечья 
от прочих нсдоброк чествснных 
товаров.

Рудольф ГРЛШИН.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 22 сентября 1992 года

В

Екатеринбургском 

горсовете

Дважды два- 
четыре, 

а не три 
и не пять...
В последнее время, когда 

сталкиваюсь с повседневны
ми заботами наших город

ских властей, вернее, даже 
не самими Проблемами, по
рождаемыми жизнью, а с тем, 
на каком уровне компетентно
сти, знания законов и даже 
простого житейского смысла 
они решаются, почему-то 
вспоминаются герои и собы
тия любимого зреяиша рос
сийского народа нынешнего 
года. Вроде тоже ведь все 
при деле и слез проливают 
над сложностями жизни впол
не достаточно.

Итак, что же мне удалось 
узнать о родном городе на 
последнем заседании малого 
Совета Екатеринбурга?

Живем мы, как известно, 
давным-давно в долг — с 
таким огромным дефицитом 
бюджета, что эту цифру уже 
и велух-то не называют — 
страшно... Перспектив на по
лучение средств нет никаких, 
разве что от приватизации 
будут крохи. Пока этих крох 
поступило пять миллионов, к 
концу года, возможно, будет 
75. Куда .их расходовать—оп- 
долено. как опять же всем 
"элеетно. государственной 
—'лгргмиой приватизации, и 

местных органов власти 
я ленном случае сводится к 
тому, чтобы просто продуб
лировать руководящие указа
ния в своем решении, а ес
ли жалко тратить время и 
есть вопросы более важные— 
можно обойтись и так. Ма
лый Совет посчитал сей во
прос вполне заслуживающим 
дискуссии и времени на нее 
не пожалел, оторвав даже 
частицу, его от обеденного 
перерыва.

Не менее насыщенным бы
ло и обсуждение того, обсу
ждать ли в очередной раз во
прос о разделе здания и ав
тобазы между горсоветом и 
администрацией города. Су
веренизацию гаражных бок
сов и туалетов пока пришлось 
отложить: на уровне зав. га
ражом решать вопрос несо
лидно. я с мэром исполняю
щий обязанности председа
теля горсовета связаться ну 
никак не мог. Начальству мо
жно только посочувствовать: 
«сложная юридическая ситу
ация» очень мешает «обес
печить нормальнчю деятель
ность Совета". В переводе 
на нормальный, нечиновни- 
«ий. язык это значит, что из- 
за плохой работы транспор
та. ло которого у городских 
властей руки все никак не до
ходят. и неразберихи с более 
комфортабельным персональ
ным им. тоже приходится 
страдат;,. ? итоге договори

лись: по данному вопросу 
«вступить с администрацией 
в переговорный процесс».

Вопрос о коррупции в ор
ганах власти отложили, о за
щите прав потребителей то
же. Зато «афганская» тема 
в очередной раз была в цен
тре внимания.

На большой сессии мэру 
было предложено разрабо
тать программу обеспечения 
каждой «афганской» семьи 
отдельной квартирой. А. 
Чернецкий программу разра
ботал, и малый Совет ее ут
вердил. Участники конфлик
та в принципе остались до
вольней, а недовольных —• 
их интересы представлял в 

данном случае комитет по 
ликвидации жилья, непригод
ного для постоянного прожи
вания (думаю, говорить, чем 
он занимается, не надо — 
ясно из названия) — слушать 
нс стали. Были названы циф
ры — сколько потребуется 
денег на осуществление про
граммы. Суммы всех устрои

ли, а откуда они возьмутся, 
депутаты спрашивать тоже не 
стали. Не знаю, может, у 
горсовета-и есть заначка сот
ни в две миллионов, новоб
ластном бюджете лишнего 
полумиллиарда нет совершен
но точно. Так что как мини
мум полпрограммы можно 
вычеркивать хоть сегодня.

Заседание . шло мирно и 
дружелюбно, волновало то
лько, как бы опять кво
рум не исчез — когда из 19 
человек приходят 14, вол
новаться, конечно, есть о 
чем. Однако при подсчете 
голосов столь великого чис
ла депутатов у председатель
ствующего — и. о. председа

теля Совета А. Артемьева—то 
и дело почему-то получалось 
пятнадцать.

А самой достойной внима
ния информацией лично я 
считаю сказанное представи
телем градостроительной ко
миссии Р. Валиулиным: город 
гибнет от нехватки тепла, за 
последние три года объекты 
теплоснабжения не строились 
вообще, и каждый новый дом 
попросту отбирает часть теп
ла у кого-то. Денег же в го
родском бюджете на такое 
строительство не предусмот
рено, Но. увы. как назло, 
день был солнечный и теп
лый. а когда над нами не 
каплет — зачем волновать
ся заранее?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

I. ДВЕ ВЛАСТИ-ОДНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Много причин тому, почему 
до сих пор в России эконо
мическая реформа идет не по 
стратегии, начертанной ее идео
логами и сторонниками. В 
средствах массовой информа
ции, на митингах, собраниях 
специалистами и неспециалис
тами они уже не раз названы. 
Однако на одной из причин я 
все-таки остановлюсь, ибо счи
таю ее весьма значимей. Эю— 
унифицированный подход к пу
тям осуществления экономиче
ской реформы, однако год
ный для всех регионов России. 
Его следствие — итерирова
ние региональной специфики и 
реальных противоречий между 
общероссийскими и региональ
ными экономическими интере
сами.

Свердловский областной Со
вет народных депутатов адми
нистрация области десятки раз 
ставили вопрос о внесении кор
ректив в экономическую ре
форму, предполагающих более 
весомую роль регионов в ее 
проведении. Речь в данном слу
чае идет как о правах регио
нальных органов власти, так и 
об их ответственности.

Вопрос о разделении компе 
тенции органов власти стар, как 
мир. Он настолько зашельмо- 
ван и прессой, и читателями, 
что я, поднимая его вновь, рис
кую «получить по заслугам» за 
желание участвовать в перетяги
вании одеяла. Однако ситуация 
с пробуксовкой реформы заш
ла настолько далеко, что вряд 
ли можно выйти из нее, не пред
принимая радикальных шагов на 
региональном уровне. Сама 
жизнь подтверждает со всей 
очевидностью: если в регионах 
оставить преимущественно от
ветственность, а права сосре
доточить, как и прежде, в Мо
скве, то возникает разрыв же
лаемого сверху и осуществляе
мого внизу. Усредненный под

МЫ НЕ НАСТОЛЬКО
БОГАТЫ,

чтобы не замечать 

собственных запасов руды

Многие годы считалось, что 
Урал исчерпал себя и не име
ет перспектив на развитие соб
ственной рудной базы. Напри
мер, железную руду на гигант 
уральской металлургии — Ни
жнетагильский металлургичес
кий комбинат •— завозят из 
других регионов страны, за
трачивая на это сотни мил
лионов рублей, а теперь уже 
и миллиарды. Однако разве
дочными работами еще в 50-е 
годы были выявлены принци
пиально новые перспективы 
рудной базы НТМК. оценивае
мые специалистами в один мил
лиард тонн. Казалось бы, 
грешно такое богатство, ле
жащее пол ногами, не исполь
зовать. А оно именно лежит 
у нас под ногами.

Окрест НТМК, или, как го
ворят металлурги, на «дворе 
комбината», есть несколько 
месторождений, до конца так и 
не выработанных, ио большей 
частью списанных: Лебяжинс
кое, Каменское, Бауманское, 
Черемша некое, Мсдпорудян- 
ское, Естюнинское и другие.

Несмотря на то. что место
рождения расположены неда
леко от комбината, по-настоя
щему они так и не исследова
ны и не разрабатываются. Как 
геолог, могу сказать, что взят 
верхний, наиболее легкий для 
добычи пласт руды. Что там 
дальше, мы даже не знаем. А 

зачем? Вместо строительства 
десяти шахт вложим деньги в 
один гигантский карьер, а за
тем будем возить из него руду 
через полстраны. Вот типич
ный пример мышления чинов
ников из Минчермета. Так 
делали и делаем до сих пор. 
Но время нынче играет не на 
гигантизм ушедшей эпохи, а 
на рачительное использование 
имеющихся возможностей на 
местах.

Впервые вопрос о необходи
мости развития местной руд
ной базы НТМК ставился 
мною еше в 50-е годы. Тогда 
руководство института «Урал- 
гипроруда» и отраслевого ми
нистерства это предложение 
отвергло. Но мою позицию 
поддержал академик Н. Мель
ников, отметивший большую 

экономическую и народнохо
зяйственную целесообразность 
такого проекта. В то время 
Николай Васильевич являлся 
руководителем Института про
блем комплексного освоения 
недр АН СССР. Благодаря ему 
было составлено технико-эко
номическое обоснование на 
разработку Естюнинского и 
других месторождений.

К сожалению, он вскоре 
умер. Я лишился поддержки. 
Проектирование разработки 
Естюнинского месторождения 
институтом «Уралгипроруда» 
было прекращено. На мое 
официальное возражение про
тив этого в адрес директора 
института, датированное еще 
апрелем 1981 года, ответа не 
последовало.

Почему именно Естюнин
ское? Во-первых, среди выше
перечисленных это самое ин
тересное и перспективное ме
сторождение. Залежи руд

Галина КАРЕЛОВА, заместитель председателя
свердловского областного Совета народных депутатов

ход. чему подтверждение — 
вся история с 1917 года, не 
дает позитивных результатов. 
Его задача — поддержание оп
ределенного уровня планки для 
центральных органов власти. Не 
случайно последних не стано
вится меньше даже с упраздне
нием СССР. А главное — они 
строят свою деятельность на 
прежних принципах старой бю
рократической системы. Им по- 
прежнему хочется иметь власть 
по отношению к хозяйетвующим 
субъектам, а значит, выпол
нять «нерыночные» функции.

Приведу пример. У нас в 
области ;делана программа к 
конверсии. Сотни специалистов 
разных отраслей трудились над 
ней. Есть основа, над которой, 
возможно, еще надо работать, 
но ее можно рассматривать по 
крайней мере как солидную 
заявку на предоставление кре
дита под областную программу 
И, казалось, такой подход впи
тал весь печальный опыт плани
рования строительства и со
ответственно его финансиро
вания сверху без учета проб
лем территории, занятости ее 
населения, уровня социальной 
обеспеченности, экологии. Ведь 
именно Свердловская область в 
этом отношении — уникальная 
«фотография» пренебрежения 
проблемами Человека и терри
тории.

Однако, как говорится, не тут- 
то было. Правительство России 
до сих пор придерживается 
мнения о поддержке отдельных 
предприятий. Кому давать кре

дит или куда направить инвести
ции — определять будут опять 
же министерства, ведомства, 
департаменты. Правда, как бы

Государственной комиссией по 
запасам здесь утверждены в 
объеме 180 миллионов тонн. 
И.х хватит не менее чем на 
полвека интенсивной разработ
ки.

Качество естюнинской руды 
очень хорошее, с содержанием 
железа до 40 процентов. Но, 
что очень важно именно се
годня, она не содержит суль
фидов и других вредных эле
ментов. Для больной экологии 
Тагила это большой плюс.

Особо больших затрат на 
развитие этого месторождения 
не потребуется. Во всяком 
случае, они будут не сопоста
вимы с тем, что мы теряем, 
доставляя руду железно
дорожным транспортом за мно
гие тысячи километров. Объе-
мы добычи могут быть в ко
роткие сроки увеличены до 
3—4 миллионов тонн. Ведь на 
руднике уже есть сложившая
ся инфраструктура, кадры.

Беспокоит меня и судьба 
Меднорудянского месторожде
ния. Вместо комплексной раз
работки его руд и малахита 
оно необоснованно волевым 
•порядком было списано с ба
ланса запасов.

В отношение его академик 
Н. Мельников писал мне, что 
в тридцатые годы, когда учил
ся в Нижнетагильском горно- 
металлургическом техникуме, он 
находил куски малахита на 
местах старых шахт. И ве
рит, что на Меднорудянском 
месторождении осталось много 
руды и малахита.

Запасы Меднорудянска бы
ли утверждены 1 осударствен- 
ной комиссией по запасам в 
1943 году. Примерно пополам 
— железные руды и медистые 
глины. В 80-е годы было до
быто из него всего лишь два 
миллиона тонн железной руды.

В 1989—1991 годах «Урал- 
кварцсамоцветы» на Меднору
дянском месторождении про
водили поисковые работы. В 
одном из штреков был встре

чен малахитовый участок. Из 
него добыли всего 200 кило
граммов малахита.

На мое предложение (17.12. 
90 г.) Высокогорскому рудо
управлению, институтам «Уии- 
промедь», «Уралгипроруда», 
объединению «Уралкварцсамо- 
цветы» начать совместную раз
работку этого месторождения 
из-за ведомственной разоб
щенности практического со
гласования до сего времени 
не достигнуто.

Что же получается? Не взяв 
рачительно то, что дала нам 
природа, не разобравшись с 
тем, чем владеем, мы готовы 
бежать в поисках сырья за 
тридевять земель. Может быть, 
кому-то так удобнее, но это 
не по-хозяйски. Мы теряем 
не только на транспортировке, 
но п на экологии, ставим свою 
промышленность в зависимость 
от различных социальных по
трясений, которые могут слу
читься за тысячи верст от нас 
и которыми так богато наше 
время.

Константин МАЗУРИН, 
бывший главный геолог 

института «Уралгипроруда». 

ло сказано вице-премьером Г. 
Хижой на конференции в Ека
теринбурге по проблемам кон
версии. «мнение регионов уч
тем». Как? И не получится ли, 
что кредит вновь пойдет через 
московские коммерческие бан
ки, которые на этом будут де
лать себе новые доходы?

Вряд ли стоит удивляться то
му. что крупнейшим хозяйствен
ным партнером Свердловской 
области во внешней среде про
должает оставаться Москва. На 
нее в июне приходилось около 
24 процентов оборота денеж
ных средств со всеми террито
риями России. Москва сохраня
ет до сих пор свое положение 
крупнейшего посредника не 
только с ближним и дальним 
зарубежьем, но и с областями. 
Экономика же области, создан
ная для нужд всего бывшего 
Советского Союза, оказалась 

не приспособленной к рыночной 
реформе. На ее территории не
пропорционально велика кон
центрация депрессивных отрас
лей промышленности — ВПК, 
металлургия. машиностроение. 
Для этих отраслей избранная 
модель реформ является наибо
лее болезненной. Они становят
ся центром неплатежей, потен
циальной безработицы, банкрот
ства. И все это на фоне того, 
что внешние (межгосударствен
ные и межрегиональные) фи
нансовые отношения области и 
расположенных на ее террито
рии хозяйствующих субъектов 
складываются в крайне неблаго
приятную систему, характери
зующуюся прямым и косвенным 
вывозом финансовых ресурсов 
из области, трудностью досту
па ее финансовых институтов к

Принят Закон РФ «О кол
лективных договорах и соглаше
ниях». Этот документ меняет 
прежние представления, подхо
ды к работе по заключению 
коллективных договоров на 
предприятиях между работода
телем и трудовым коллективом, 
Колдоговор принимает новый 
облик. Каков он? Об этом ка
ша беседа с заведующим пра
вовым отделом облсовпрофа 
В. ОСИНЦЕВЫМ.

— У нас за многие годы сло
жилось представление об этом 
документе как о наборе ме
роприятий по выполнению го
сударственного и встречного 
планов, социалистических обяза
тельств. Все это безнадежно 
устарело. Сегодня колдоговор 
должен обеспечивать гарантии 
справедливой оценки труда и 
его оплаты, стабильность усло
вий жизнедеятельности, возмо
жность самореализации человека 
на производстве. То, что принят 
Закон «О. коллективных догово
рах и соглашениях», — прямое 
свидетельство тому.

— Владислав Яковлевич, за
чем нужен этот закон?

— Во-первых, он устанавли
вает правовые основы разра
ботки, заключения и выполне
ния коллективных договоров.

Во-вторых, содействует ре
гулированию трудовых отноше
ний и согласованию социально- 
экономических интересов ра
ботников и работодателей. При 
этом действие закона распро
страняется на все предприятия, 
учреждения и организации не
зависимо от формы собствен
ности, ведомственной принад
лежности и численности работ
ников.

— Как соотносится законода
тельство с коллективным и 
трудовым договорами?

— Если коллективный дого
вор. к примеру, допускает уху

дшение положения работников 
по сравнению с законодатель
ством, то это условие будет не
действительным. Кроме того, 
третья статья закона запреща
ет включать в трудовые дого
воры (контракты) условия, ухуд
шающие положение работников 

финансовым ресурсам, распре
деляемым федеральными орга
нами. высоким уровнем инфля
ции наивысшей процентной 
ставкой по кредитам и дезорга
низацией налично-безналичных 
операций.

Последствия всего этого 
ощущает на себе каждый из 
нас. Однако для полноты харак
теристики сегодняшней ситуации 
назову основные составляющие 
кризиса экономики области.

1. Углубляющийся спад объе
мов производства как в целом, 
так и по важнейшим товарным 
группам (среднесуточное про
изводство промышленной про
дукции в I полугодии 1992 
г. на 16 % меньше, чем в тот 
же период в 1991 году, и на 
14 % снизилась производитель
ность труда. Наибольшее сни
жение производства отменено 
на предприятиях металлургии. 
«Главалмаззолота», агропромыш
ленного и машиностроительного 
комплексов. Выпуск продоволь
ственных товаров снизился на 
25,1 %).

2. Усиление инфляционных про
цессов (по данным облстат- 
управления с декабря 1991 г. 
по июнь 1992-го инфляция со
ставила 1000 %).

3. Рост стоимости жизни.
4. Спад инвестиционной ак

тивности.
5. Спад товарооборота Сверд

ловской области с внешней 
рублевой средой (причем спад 
товарооборота в денежном выра
жении в отдельные периоды 
времени перекрывается даже 

инфляцией!).
6. Нарастание замкнутости, 

натурализация хозяйства обла
сти. Так, в марте 1992 г. внут

БУДЕМ С МОЛОКОМ!
Фото Владимира КАЗАКОВА.
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по сравнению с законодатель
ством и колдоговором.

— Каковы основные прин
ципы заключения коллективного 
договора?

— Прежде всего должны 
быть соблюдены законодатель
ные нормы, полномочность 
представителей сторон, их 
равноправие, свобода выбора и 
обсуждения вопросов, состав
ляющих содержание договора, 
добровольность принятия обя
зательств, реальность их вы
полнения, контроль за выпол
нением и 'Неотвратимость от
ветственности.

— Заключению колдоговора 
предшествуют коллективные пе
реговоры сторон. А если сто
рона, представляющая работо
дателя, пытается уклониться от 
переговоров или волокитит 
время, то что это за собой 
повлечет?

— Денежный штраф в раз
мере до десятикратной величи
ны минимальной зарплаты за 
каждый последующий день по 
истечении предусмотренного 
срока.

— Сейчас не редкость, ког
да на предприятии действует 
несколько профсоюзов. Кому из 
них отдается предпочтение в 
переговорах?

— Каждому из них предо
ставляется право на ведение 
таких переговоров от имени 
членов профсоюзов.

— Ранее действовавшие нор
мативные акты нечетко регла
ментировали разногласия, воз
никающие в результате пере
говоров. А как решаются эти 
вопросы теперь в рамках зако
на?

— В таких случаях преду
сматриваются примирительные 
процедуры. Так, в течение трех 
дней после составления прото
кола разногласий стороны про
водят консультации, создают 
примирительные комиссии из 
своего состава. Если же со
гласие все-таки не достигнуто, 

ренний оборот всех денежных 
средств превысил оборот всех 
денежных средств области с 
внешней рублевой средой. Од
нако уже в июле 1992 г. внут
ренний оборот всех денежных 
средств в области вырос в 4 ра
за при росте цен примерно на 
60%. в то же время оборот всех 
денежных средств области со 
всеми территориями России был 
в 4 раза меньше внутреннего.

7. Возникновение и развитие 
практики остановок производ
ственных процессов на отдель
ных предприятиях и предостав
ление им отпусков на неопре
деленный срок.

8. Зарождение безработицы.
9. Развитие социальных про

цессов. связанных с зарожде
нием новых социальных .'рупп, 
расслоением общества и фор
мированием соответствующих 
политических интересов

Таким образом, кризис опре
деляют следующие факторы:

— дестабилизация социально- 
экономической системы, выз
ванная сменой модели хозяйст
венного и общественного раз
вития;

— структурная отсталость 
экономики области, обусловлен
ная накопленными дисбаланса
ми и искаженным местом регио
на в российском и междуна
родном разделении труда. а 
также ее эволюционной отста
лостью как старопромышленно
го региона от других регионов 
(стран), концентрирующих пере
довые отрасли экономики;

— политические факторы, 
связанные с потерей многих 
ключевых поставщиков и по
требителей ее продукции в ре
зультате распада экономического 
пространства бывшего Союза 
ССР.

Картина, безусловно, нерадо
стная. но, как мне представля
ется. вполне объективная. Тако
вой она видится и большей ча
сти жителей Екатеринбурга, ес
ли верить данным многочислен
ных социологических опросов 
населения.

(Продолжение в следующем 
номере).

Профсоюзы: цель, перспективы

обращаются к посреднику, вы
бранному совместно. Примири
тельной комиссии либо посред
нику на рассмотрение протоко
ла разногласий и принятия ре
комендаций дается семь дней.

— Что принципиально новое 
несет в себе закон по разра
ботке и заключению колдогово
ра?

— Я уже говорил, что на 
предприятии может действовать 
несколько профсоюзов. В этом 
случае ими формируется объе

диненный представительный ор
ган для разработки единого 
проекта. Если же нет единства 
при выработке проекта, на об
щее собрание (конференцию) 
трудового коллектива выносят
ся несколько проектов, коллек
тив выбирает более приемле
мый и поручает профсоюзу, 
разработавшему этот проект, за
ключить колдоговор с работо
дателем от имени трудового 
коллектива.

— А каковы рекомендации 
закона по содержанию колдо
говора?

— Содержание и структура до
говора по-прежнему определя
ются сторонами. Кроме формы, 
системы и размера оплаты тру
да, механизма регулирования 
зарплаты и многих других во
просов, касающихся защиты 
прав и интересов человека тру
да, которые и прежде преду
сматривались, закон рекомен
дует включать в колдоговор вза
имные обязательства работода
телей и работников по услови
ям высвобождения, занятости, 
соблюдения интересов членов 
коллектива при приватизации 
предприятий и ведомственного 
жилья, по обеспечению условий 
деятельности профсоюзов и 
иных представительных органов.

В колдоговоре с учетом воз
можностей предприятия могут 
содержать :я и другие более 
льготные {рудовые и социаль
но-экономические условия по 
сравнению с законодательст

Карта области. Какой ей быть?

В РОЛИ ПАСЫНКОВ 
не живут, а существуют 

города районного подчинения
К сожалению, мою боль, 

боль моих земляков поймет 
не всякий. Даже Юрий 
Яров, заместитель Председа
теля Верховного Совета 
России, заявил недавно во 
всеуслышание, чго городов 
районного подчинения не 
существует в природе, чем 
вызвал смех в зале.

Да, в российских законах 
мы читаем о себе чаше все
го такую фразу: «кроме го
родов па ионного подчине 
ния». То есть нас как бы 
исключают из оборота, ото
двигают в сторону во вре
мя обшей раздачи прав и 
полномочий. Но мы сущест
вуем! В Свердловской обла
сти таких «пасынков судь
бы» — двена тать. По всей 
России — 400.

Среди них — наш город 
Волчанок. тридцати шести 
лет от роду, подчиненный 
городу Карпинску. Я не хо
тел бы, чтобы в моих сло
вах кто-то увидел претен
зии к «старшему брату». 
Нет, с Карпинским горсове
том, с его администрацией 
у меня нормальные дело
вые отношения. И не они 
виноваты в нашем беспра
вии, а сложившаяся практи
ка и российское законода
тельство. В этом я убедил
ся и па съезде малых го
родов в Москве, где встре
тился с такими же. как я, 
«товарищами по несчастью».

Спору нет, трудно сейчас 
всем. И города областного 
подчинения сидят без 
средств, на чрезвычайном, 
а точнее фиктивном бюдже
те. Но если где-то предпри
ятиям удалось выкрутиться, 
произвести взаиморасчеты, 
что-то отчислить в местный 
бюджет, то все остается в 
вышестоящем городе. Если 
даже предприятие не на его, 
а на нашей территории.

Ситуация усугубляется 
тем, что в таких городах, 
как наш, расположены, как 
правило, не сами предприя
тия, а их филиалы. Все на
логи идут в казну по месту 
дислокации основного пред
приятия.

Другой больной вопрос— 
собственность. Мы ее' не 
имеем. Комитеты по гос- 
имушеству располагаются в 
городах областного подчи
нения. Мы, нижестоящие, 
оказываемся в роли хозяй
ки на чужой кухне, где ни 
плита, ни кастрюли ей не 
принадлежат. Нет у нас и 
права регистрации коопера
тивов, малых предприятий 
и т. д. А ведь эта процедура 
приносит сегодня немалый 
доход.

А проблема территорий? 
С прошлого века из нашей 
земли, чуть не в городской

вом. В частности, дополнитель
ные отпуска, надбавки к пен
сиям, досрочный уход на пен
сию, компенсация транспорт
ных и командировочных расхо
дов, бесплатное или частично 
оплачиваемое питание работни
ков на предприятии, их детей в 
-школах и дошкольных учрежде
ниях.
.— Экономическая нестабиль

ность нередко приводит к лик
видации и малых, и крупных 
предприятий. Предусматривает 
ли закон социальные гарантии 
для членов коллектива в этих 
случаях?

— Да, предусматривает. При 
ликвидации предприятия пре
тензии трудового коллектива по 
колдоговору удовлетворяются 
из имущества ликвидируемого 
предприятия. Причем, обращаю 
на это внимание, расчет с ра
ботниками должен пройти до 
расчета предприятия с бюдже
том. банками и другими креди
торами. Размер средств, направ
ляемых на удовлетворение пре
тензий членов трудового кол
лектива, по договору определя
ется и распределяется по под
разделениям и среди работни
ков ликвидационной комисси
ей по согласованию с профсо
юзами или другим представи
тельным органом, подписав
шим колдоговор и приложение к 
нему.

— В этой связи возникает 
вопрос: каков срок действия 
коллективного договора?

— По закону колдоговор мо
жет быть заключен на срок от 
одного года до трех лет. Кро
ме того, по истечении установ
ленного срока колдоговор оста
ется в силе до тех пор. пока 
стороны не заключат новый 
или изменят, дополнят дейст
вующий. При реорганизации 
предприятия колдоговор со
храняет свое действие на пе
риод реорганизации, затем мо
жет быть пересмотрен по ини
циативе одной из сторон. При 

черте, качают золото. И 
лишь недавно мы кое-чт о 
за это получили. Если бы 
наше невосполнимое при
родное богатство не ухоли
ло неведомо куда, мы могли 
бы жить не хуже Саудовс
кой Аравин.

А лес вокруг? Почему бы 
нас не включить в число 
его хозяев? Сведем под ко
рень, продадим? Нет! Нам 
здесь жить. Для нас это не. 
абстрактные кубометры, а 
березняки, кедровники, да
ющие кров и пищу, влияю
щие на экологический ба
ланс. Они должны послу
жить и нашим потомкам. 
Мы не можем не быть бо
лее рачительными хозяева
ми. чем «человек со сто
роны».

Пока же ни в каком из 
вышеперечисленных вопро
сов прав у нас нет. Конеч
но, кое-что мы сумели сде
лать для своих горожан. 
Например, организовали 
горсобес и фонд социальной 
помощи. Теперь ветеранам 
не надо ездить за семь 
верст, что при нынешних 
цепах на билеты было бы 
весьма накладно. Наличие 
в городе собственных спе
циалистов по архитектуре, 
технической инвентаризации 
сняло проблему выделения 
земли в личное пользова
ние.

Но мы смогли бы гораз
до больше, если бы имели 
права, равные с городами 
областного подчинения, ес
ли бы в наших руках бы
ли «три кита» власти: бюд
жет, муниципальная соб
ственность, территория, 
пропорциональная количе
ству населения.

Вопрос о статусе таких 
городов, как наш, мы не 
раз поднимали на сессиях, 
обращались с депутатски
ми запросами в адрес об
ластных руководителей. Но, 
видимо, их устраивает сло
жившаяся обстановка, ни к 
чему им 12 «лишних» са
мостоятельных городов.

Надеюсь, что с общим со
вершенствованием админи
стративно - территориаль
ного устройства области 
решится и этот наболевший 
вопрос: города не будут 
разделены «по сортам», а 
превратятся в равноправ
ные самоуправляемые обра
зования, обладающие та
ким суверенитетом, какой 
они будут в состоянии 
взять, как говаривал ко
гда-то наш нынешний Пре
зидент.

Анатолий СЕРОВ, 
председатель Волчанского 

горсовета.
г. Карпинск.

смене собственника имущества 
предприятия действие колдо'о- 
вора сохраняется в течение 3 
месяцев. В этот период сторо
ны вправе провести перегово
ры о заключении нового до о- 
вора или сохранении изменении, 
дополнении действующего в 
рамках закона.

В ходе пересмотра не должны 
быть ущемлены прежние ин
тересы работников, т. е. по 
возможности для них сохраня
ются социальные льготы, пре
дусмотренные прежним догове- 
ром. При полной ликвидац:* 
предприятия колдоговор дейст
вует в течение все о срока про
ведения ликвидации.

— Мы уже говорили об от
ветственности работодателей за 
уклонение от коллективных пе
реговоров. А предусматривает 
ли закон ответственность дол
жностных лиц за невыполнение 
обязательств, закрепленных в 
коллективном договоре, за ега 
нарушение?

— Прежде всего я хотел бы 
напомнить, что контроль за 
выполнением колдоговора осу
ществляется непосредственно 
обеими сторонами или их пол
номочными представителями.

При невыполнении обяза
тельств договора в отношении 
членов трудового коллектива по 
требованию профсоюза собст
венник обязан принято меры к 
руководителю, по вине которо
го нарушается колдоговор. 3 
таких случаях на виновных в 
судебном порядке может быть 
наложен штраф в размере сто
кратной величины минимальной 
зарплаты.

И в заключение хотел бч' 
сказато, что закон РФ «О кол
лективных договорах и согла
шениях» плюс компетентность 
профсоюзных органов их тр?- 
бовательность помог/, стать 
коллективному договору Основ
ным законом жизни тг/ овс о 
коллектива, защищающего каж
дого из его членов.

Беседу вела 
Тамара КОРШУНОВА, 

главный редактор 
информационного центра 

облсовпрофа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 17.08.92 г. № 228 п г. Екатеринбург

О ДОБЫЧЕ ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
И БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 1992—1993 гг.

Приложение № 2 
к постановлению правите тьства 

Свердловской области от 17.08.92 г. № 228 п

Невьянский 86 7 44 6
Нижнесергинскнй 93 —. 2 И
Нижнетуринский 60 — 8 6
Новолялинский 177 6 15
Первоуральский 91 — 21
Полевской 99 4 16 2
Пригородный 223 9 17 26
Пышминский 66 37 28 —
Ревда 52 — — 3
Режевской 78 4 21 —
Свердловск 11 3 5 _
Североуральск 58 — — 9
Серовский 89 — — 8
Слободотуринекий 67 3 11 8
Сухоложский 47 10 42 —
Сысертский 47 26 77 —
Таборинскнй 78 — 4 15
Тавдинский 54 — 10 10
Талицкий 99 38 36 —
Тугулымский 58 — 36 1
Терннский 95 — 24 14
Шаливший 227 — 10 56

ИТОГО: 3550 650 900 280
Директор департамента А. П. ВОРОБЬЕВ.

РОГА И КОПЫТА

1‘ соответствии с Правилами 
охоты на территории Сверд
ловской области и в целях ра
ционального использования 
запасов диких копытных жи- 
в—них и бурых медведей:

‘ Установить сроки охоты:
. . На бурых медведей—с 

22 августа 1992 года по 
15 января 1993 года;

1.2. На самцов лосей и ко
суль «на реву»—с 25 августа 
по 25 сентября 1992 года;

1.3. На лосей, кабанов и 
косуль в промысловых и спор
тивных целях—с 17 октября 
1992 года, при наличии снеж
ного покрова — по 15 января 
19’93 года.

2. Распределить разрешения 
(лицензии) на добычу диких 
копытных животных и бурых 
медведей по районам и орга
низациям в количестве соглас
но приложениям 1 и 2. Пла
новый отстрел диких копыт
ных животных и бурых медве
дей проводить в границах су

ществующих охотничьих хо
зяйств.

3. Разрешить, в порядке ре
гулирования численности, до
бычу 30 лосей в охранной зо
не Висимсксго заповедника, 
40 косуль в Богдановичском 
заказнике, 20 косуль в Камыш- 
ловском заказнике и 15 каба
нов в Юрмыческом заказнике.

4. Временно, до решения во
проса о введении платы за ис
пользование охотничьих ре
сурсов, установить стоимость 
разрешений (лицензий) на до
бычу диких копытных живот
ных и бурых медведей соглас
но приложению № 3.

5. Выдачу разрешений (ли
цензий) и контроль за выпол
нением настоящего постанов
ления возложить на управле
ние охотничьего хозяйства 
администрации области.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

В среднем каждый десятый 
лось и медведь, а также каж
дый четвертый кабан, обитаю
щий в лесах нашей области, 
рискует быть застреленным 
нынешней зимой.

Цифры эти не рекордны. Уже 
не первый десяток лет именно 
в таком соотношении (по ре
комендации московских кол
лег из Главохоты) отстрели
ваются крупные животные, по
ка еще не покинувшие Урал.

Почти вся территория обла
сти закреплена за организаци
ями, связанными с охотой. 
Без присмотра остались сов
сем загаженные кусочки об
щей площадью в миллион 
гектаров. Ну. а крупнейший 
землевлалелец — Росохотры- 
боловсоюз. Он контролирует 
отстрел животных на террито
рии более шести миллионов 
гектаров и, естественно, рас

пределяет львиную долю ли
цензий на охоту.

Кстати, лицензия лицензии 
рознь. Все охотники на лося 
возвращаются домой с рога
ми, но не все приносят мясо. 
Мясо достатся тольчо «спорт
сменам». Охотник, приобрет
ший лицензию на промысло
вый отстрел, заключает дого
вор. по которому обязан сдать 
государству мясо и шкуру, 
себе же оставить голову с 
рогами и ноги с копытами. 
Охотник, добывший лицензию 
на спортивный отстрел, остав
ляет себе все. Спортсменов 
на лося у нас в два раза 
меньше, а на медведя в шесть 
раз больше. Поголовно 
спортсмены: представители
народностей севера, иностран
ные гости и бывшие руково
дители области.

С1?тлана ДОБРЫНИНА.

дусмотреть в конкурсных ма
териалах в обязательном по
рядке следующие разделы:

— технология разработки 
месторождения и извлечения 
золота;

— экологическая безопас
ность эксплуатации место
рождения:

— участие в экономическом 
и социальном развитии г. Крас- 
нотурьинска и области.

4. Комитету по экономике 
Свердловской области совмест

но с Уралгеолкомом подгото
вить к 17 сентября т. г. поло
жение о порядке проведения 
конкурса.

5. Редакции «Областной га-. 
зеты» дать объявление о про
ведении конкурса.

6. Контроль за выполнением 
данного постановления пору
чить комитету по экономике 
Свердловской области.

;
Председатель 

правительства
В. Г. ТРУШНИКОВ, 

' :-. я у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 14.09.92 I. № 260 п г. Екатеринбург

О РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ 
ПО КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕНАМ

Приложение № 1 
к постановлению правительства 

Свердловской области от 17.08.92 г. № 228 п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИИ (ЛИЦЕНЗИЙ) НА 
ДОБЫЧУ ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ И БУРЫХ 

МЕДВЕДЕЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ РАЙОНАМ
В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 

1992—1993 гг.

Район (город)
ЛОСЬ

Количество 
косуля к

разрешений (лицензий)
абан бурый медведь

Алапаевский 125 6 64 12
Артемовский 57 14 31 —
Артинский 62 8 6 7
Асбест 28 —■ 4 —
Ачитский 85 — 21 9
Байкаловский 52 25 35 х 1*
Белоярский 45 44 13 —
Березовский 86 2 7 —
Богдановичский 51 95 41 ’ —
Верхвесалдинский 45 — — 4
Верхняя Пышма 49 17 —
Верхотурский 90 — 19 15
Гаринский 124 — — 12
Ивдель 58 — . — 5
Ирбитский 127 68 87 —
Каменский 44 153 47 —
Камышловский 50 89 75 —■
Карпинск 177 — — 9
Качканар 38 — — 3
Кировград 48 —— — •2
Краспоуральск 23 —- — 4
Красноуфимский 86 5 15 6
Кушва 45 — — 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗ Р Е Ш Е Н И П (Л ИЦЕ И3 Ий) 
ИА ДОБЫЧУ ДИКИХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

И БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ 
В СЕЗОНЕ ОХОТЫ 1992—1993 гг.

Приложение № 3 
к постановлению правительства 

Свердловской области от 18.08.92 г. № 228п

Наименование
организации

Количество разрешений (лицензий)

ЛОСЬ
бурый

медведь

с оСи сС О

КОСул5я кабан

пр
ом

.
сп

ор
 Г

О о - о
— с О- с

С О

Государственные 
промысловые 
хозяйства 800 192 42 30 30 100
Кооперативные 
промысловые 
хозяйства НО 20 — 26 — 15
5 правление 
охотничьего 
хозяйства 228 121 60 41 50 56 — 30
Общества охотников 
и рыболовов Росохот- 
рыболовсоюза 1386 550 70 431 335 300 — 100
Общества военных 
охотников 26 22 — 30 — 48 _ _
Областной совет 
ВСО «Динамо» 25 15 — 18 — 13 _ __
Бисертский 
опытный 
леспромхоз 23 7 _  _ _ _ 2 3

ральский 
лесотехнический
институт 4 4
Народности 
Севера — 17 — __  _ _ _ _

ШОГО: 2602 948 130 520 427 473 32 248
Директор департамента А. П. ВОРОБЬЕВ.

СТОИМОСТЬ РАЗРЕШЕНИЙ (ЛИЦЕНЗИЙ), 
ВЫДАВАЕМЫХ ДЛЯ ДОБЫЧИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, 

ОТСТРЕЛ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ПЛАТУ 
(в рублях за одно животное)

Директор департамента Л. П. ВОРОБЬЕВ.

молодняк в возрасте 
до года

взрослое 
животное

Лось 900 1890
Кабан 450 900
Косуля 270 270
Медведь —— 900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области
от 10.09.92 г. № 256 п г. Екатеринбург

Во исполнение постановления 
правительства Российской 
Федерации от 01.06.92 г. № 367 
«О мерах по обеспечению 
устойчивого газоснабжения 
народного хозяйства Россий
ской Федерации в осенне-зим
ний период 1992—1993 годов» 
правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. При потреблении газа 
сверх лимита предприятия уп
лачивают газосбытовым орга
низациям стоимость всего ко
личества газа по установлен
ной цене, кроме того, стои
мость газа, израсходованного 
сверх объемов, установленных 
договорами с газосбытовыми и 
газотранспортными организаци
ями концерна «Газпром» и 
«Росстройгазпфикация» в 5- 
кратном размере в доход соот
ветствующего бюджета.

2. Газосбытовым организа
циям принимать решения о 
прекращении поставки газа про
мышленным потребителям, 
имеющим систематическую 
задолженность по оплате за 
израсходованный газ. за ис

ключением предприятий с не
прерывным технологическим 
никлом.

Неплательщиками за газ счи
таются предприятия, имеющие 
задолженность за календарный 
месяц.

По истечении месяца пред
приятие предупреждается о 
прекращении поставки газа и 
через 10 дней после предуп
реждения в случае непогаше- 
иия задолженности подача 
газа прекращается.

3. В случае образования 
временных избытков газа (пе
ревыполнение плана добычи 
газа, благоприятные погодные 
условия, невыборка газа от
дельными потребителями н 
др.) предприятия имеют право 
с письменного разрешения 
горгаза (райгаза), выдаваемо
го по указанию газотранспор- 
тируюшей организации, ис
пользовать газ сверх установ
ленных лимитов по действующе
му тарифу.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с увеличением зат
рат на производство водки и 
в целях изыскания дополни
тельных средств для компенса
ции разницы между себестои
мостью и фактической ценой 
реализации отдельных продо
вольственных товаров первой 
необходимости правительство 
Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол комис
сии по определению коммерче
ских цен. и ввести в действие 
с 18.09.92 г. коммерческие цены 
на водку, выпускаемую пред
приятиями Свердловской обла
сти согласно приложению.

2. Провести по состоянию на 
18.09.92 г. переоценку остатков 
водки, реализация которой 
производилась по прежним 
коммерческим ценам, на всех 
предприятиях торговли и об
щественного питания, незави
симо от форм собственности.

Сумму дооценки остатков 
водки направлять в доход го
родских (районных) бюджетов.

3. Распределить разницу ме
жду коммерческой и регулируе
мой ценами на водку Русская», 
«Московская», «Столичная» в 
следующем порядке:

44% перечисляется в до
ход областного бюджета;

28% — в доход городского 
(районного) бюджета по месту 
реализации;

18% — предприятию-изгото
вителю;

10% остается субъекту 
предпринимательской деятель
ности, осуществляющему роз
ничную реализацию продукции.

4. Водку аналогичных наиме
нований, поступающую из-за

пределов области, реализовать, 
населению по коммерчески.^ те-, 
нам, установленным настоящим 
постановлением. При этом раз- 
пипа между установленными 
коммерческими и расчсдн^ми, 
пенами распределяется 
нпстрацпей городов (районов), 
выдавшей разрешение на ес 
продажу.

Цены на разовые партии 
спирта питьевого и водки дру-. 
гих наименований, завезенные 
из-за пределов области, подле-, 
жат согласованию в комитете 
ценовой политики правительст
ва Свердловской области..

5. На спирт п водку импорт
ного производства, поступаю-' 
щие из-за пределов области,;, 
применять свободные (рыноч-. 
ные) цены, формируемые в. со; 
ответствии с «Временным по-' 
ложением «О порядке приме
нения свободных (рынбчных) 
цен и тарифов на продукцию 
производственно • технического 
назначения, товары народного 
потребления и услуги», утаер- ■ 
жденным Министерством эко
номики и финансов РСФСР от 
23.12.91 г. № Р-339.

6. Считать утратившими силу 
постановление правительства 
Свердловской области от 
02.06.92 г. № 162п «О распреде
лении денежных средств, полу-' 
ченных от реализации волки "но" 
коммерческим ценам», пункты 
3, 4 постановления правитель-’ 
ства области от 26.05.92'+. 
№ 157п «Об упорядочении про-' 
изводства и реализации винно- 
водочных изделий».

Председатель правительства' 
В. Г, ТРУШНИКОВ.

правительства Свердловской области
от 11.09.92 г. № 258 п г. Екатеринбург

О КОНКУРСЕ НА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ПРАВО ДОРАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ 
ВОРОНЦОВСКОГО ЗОЛОТОНОСНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Г. КРАСНОТУРЬИНСКА

Приложение 
к постановлению правительства 

Свердловской области от 14.09.92 г. № 260 п

КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕНЫ
НА ВОДКУ, ВЫПУСКАЕМУЮ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СО СТОИМОСТЬЮ ПОСУДЫ, 
В РУБ. И КОП. ЗА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ)

Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Объявить конкурс па вы
дачу лицензии .на право доразт 
водки и разработки Ворон
цовского золотоносного ме

сторождения г. Краснотурь- 
инска.

2. Срок предоставления ма
териалов на конкурс — с 
15 сентября по 5 ноября 1992 
года.

3. Участникам конкурса пре Директор департамента А. П. ВОРОБЬЕВ

Наименование Единица измерения в литрах «

0,25 0,5 0,7 0,7.5
«Русская» 85-00 165-00 230-00 2415-00
«Московская» 85-00 170-00 235-00 255г00,-- г.
«Столичная» 90-00 175-00 245-00 260-00

ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЭКСТРАСЕНСОМ -

БУДЬ ИМ

Последние новости из Парижа

«Натали»-не только для Наташ

Монолог биоэнергетика я 
«подслушала» не так давно в 
учебном институте. Экстрасенс 
пришел «заводить знакомст
во» с психологами настоящи
ми — преподавателями и бу
дущими — студентами. Реши
ли, что на новом факультете 
УрГУ (пока, точнее, отделении 
психологии, факультет плани
руется создать в ближайшее 
время) познакомятся не толь
ко с методикой работы био
энергетиков, но и, возможно, 
постараются овладеть некото
рыми их навыками: как со
временному психологу без 
знания основных принципов 
экстрасенсорики?

Послушаем экстрасенса:
— Я бы хотела сочинить му

зыку. Сесть за инструмент и 
наиграть то, что звучит во 
мне, — музыку тела. Ведь ме
лодия, звук — это колебания 
определенной частоты. Каждое 
тело, орган в нас тоже имеют 
определенные колебания. Они 
бывают близки, как звуки 
одной высоты, одной ноты (у 
печени всех людей колебания 
схожи, как и у почек), но 
звучат все же по-разному — 
как одна строчка в нотной тет
ради под руками разных пиа
нистов. Некоторые тела поют 
прекрасно. Но редко, редко 
встречаются люди, полностью 
здоровые физически и ду
ховно.

Мы, экстрасенсы, когда под
ходим к человеку для диагно
стики его заболеваний, начи
наем работать издалека. Не
которые колебания бывают 
опасны, например, идущие от 
сифилиса или, еще страшнее, 
рака. Кстати, это профессио
нальная болезнь биоэнергети
ков — рак. Если не поостере
жешься, можешь забрать бо
лезнь себе. Правда, считается, 
что рак не заразный. И он 
действительно не заразный в 
смысле, что его нельзя вдох
нуть, как грипп, перенести, 
как СПИД. Но колебания от 
органов со злокачественными 
опухолями так сильны, что. 
если больной человек долгое 
время находится рядом со 
здоровым, который к тому 
же имеет способность чутко 
улавливать эти колебания, они 
могут вызвать подобные же 
колебания в здоровом орга
низме, спровоцировать бо

лезнь.
Приходилось слышать: до 

вашего осмотра считал себя 
почти здоровым; вы же на
звали мне столько болезней, 
что хоть сейчас помирай. Все 
так — и не так. Дело в том, 
что мы, экстрасенсы, знаем 
идеал, то, каким должен быть 
совершенно здоровый человек 
И сразу замечаем малейшие 
отклонения, о которых вы 
сами, может быть, никогда и 
не узнаете: что у одной ноги, 
например, амплитуда движе
ний меньше, чем у другой, что 
одно ухо слышит чуть хуже, 
и так далее. А мы эти откло
нения от идеала видим рука
ми — и сокрушаемся. Да, я 
максималист. Я мечтаю об 
идеале.

От экстрасенса не скроется 
сбой, фальшь ни в какой сфе
ре жизни. Я не разбираюсь в 
искусстве, не знаток его, не 
ведаю о теории литературы, 
живописи. Но, увидев картину, 
сразу знаю наверняка, где 
ерунда, а где — настоящее.

И все-таки даже самой луч
шей актрисе на самом пре
красном спектакле я не по
дарю цветы. Во-первых, пото
му, что любая игра — это за
мена, эрзац, суррогат. И, во- 
вторых. главное,, потому, что 
цветы бывают опасны. Я по
рой с ужасом смотрю, как 
люди дарят друг другу цветы. 
Не ведая, что те — вампиры, 
и, засыхая, умирая, они заби
рают у нас частичку энергии.

Задатки экстрасенсов име
ются в каждом человеке, но у 
большинства не развиты. Мы 
с детства занимаемся физ
культурой, совершенствуя 
свои физические способно
сти; учимся в школе решать 
задачи, получаем знания, раз
вивая интеллект. Способности 
биоэнергетические, умение 
слушать и слышать собствен
ное тело и чужое, врачевать 
себя и других — эти способ
ности, которые в разном коли
честве есть у каждого, мы не 
трогаем, не совершенствуем, 
не упражняем. А жаль. Этим 
мы ограничиваем себя. Экстра
сенсом же может быть почти 
каждый...

Монолог экстрасенса 
международного класса 
Л. П. Петраковой записа
ла Марина ГРИШАЕВА.

Мелочи жизни

Где же там Ваня с кружкой?
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Екатеринбург. Мамина-Сиби
ряка, 1226, Против входа в 
зоопарк, зажатый металлически
ми коробками-гаражами, сто
ит особняк, срубленный еще в 
те добрые времена, когда 
Урал славился ’ мастеровыми 
людьми. На втором этаже, как 
мне рассказывали знакомые, 
и находятся «волшебные» кар
тины. По словам очевидцев, до
статочно несколько раз поси
деть напротив них— и начинаешь 
ощущать душевный покой, про
ходят мучившие долгие годы 
недуги. А главное— не нужно 
платить деньги экстрасенсам, 
здесь-то все даром. Да и эф
фект лечения, пожалуй, лучше, 
чем в наших больницах.

Хозяйка выставки — дирек
тор эколого-культурного центра 
«ЭКО Энроф» Галина Сергеев
на Федорова—любезно согласи
лась стать моим гидом, посвя
тить в тайны цветных картин. 
Над каждой табличка. Читаю: 
«Нормальное состояние орга
низма», «Нормализует кожу 
организма». «Нормалирует же
лезы внутренней секреции». 
«Нормализует органы чувств», 
«Нормализует пищеваритель
ную систему», «Нормализирует 
нервную систему». У последней 
надписи (круг болезней, от ко
торых лечат картины, довольно 
широк) я остановился.

— Решили полечить нервы? — 

с улыбкой спросила Галина 
Сергеевна. — Я одно время за
нималась журналистикой и по 
личному опыту знаю, насколько 
у вас напряженная работа. Так 
что можете снять стресс.

Честно говоря, сев Против 
картины с надписью «Нормали
зует нервную систему», я, 

ТАЙНА ЦВЕТНЫХ
воспитанный материалистом, не 
очень-то верил в силу магии. И 
все же с любопытством рас
сматривал фигурную цветовую 
«мазню». И что же? Постепенно 
(даже не заметил этого момен
та) мысли мои стали четче, я 
почувствовал душевное успоко
ение, суетные заботы как бы 
ушли на второй план. Словами 
трудно передать ощущения, ко
торые испытал за 10-минутный 
сеанс лечения. Надо просто 
прийти сюда и попробовать все 
на себе.

— Наш центр, — позднее 
рассказывала Г. Федорова. — 
существует уже около года. Он 
создан как культурный, оздоро
вительный, философский центр 
области, помогающий человеку 
в нынешнее непростое время 
понять и реализовать свои пси
хологические и физические воз

можности.
Сейчас мы демонстрируем 

творчество Эдуарда Лосева, 
экстрасенса международной 
категории. Своими рисунками- 
голограммами художник от
крывает путь к оздоровлению 
человека. Вы, очевидно, почув
ствовали, что ваш организм от

Экология души

кликается на информацию, ко
торая ' исходит из голограмм. 
Причем в данный момент идет 
реализация именно ваших воз
можностей. вашего организма.

— И все же каким образом 
это осуществляется?

— Теперь даже врачи при
знают, что тот или иной цвет 
действует на физическое состо
яние и психику человека. Соче
тание цвета, формы, энергетики 
художника оказывает воздейст
вие на определенные органы 
посетителя. Кстати, это не пер
вая выставка, которую мы про
водим. Центр представлял рабо
ты художников Гончарова, Ханд-

Наверное, многие из наших читательниц 
(а может, и читателей) знают, что в Санкт- 
Петербурге выходит российская женская газе
та «Натали», которая имеет также свое пред
ставительство во Франции. И вот вам пос
ледние новости из Парижа.

ДУХИ И «ЗВЕЗДЫ»
Как вы понимаете, не только «Алла Пуга

чева» и «Слава Зайцев» занимаются парфю
мерным промыслом. Многие «звезды» нс толь
ко дают душистому товару свои громкие име
на, но и активно участвуют в их разработ
ке.

Родоначальницей этого дела стала в свое 
время Палома Пикассо. В последнее время 
ее примеру последовали многие певцы, актеры 
и прочие знаменитости.

Духи, представленные Хулио Иглесиасом, — 
для соблазнительных, элегантных, утонченных. 
Эти духи с примесью мускуса подходят жен
щине, которая не возражает против того, что
бы ее преследовали мужчины, и которая не 
прочь провести вечер, исполненный страсти.

«Денев» — духи Катрин Денев — предназ
начены для утонченных, изысканных жен
щин. Их аромат говорит о принадлежности к 
высшему свету.

«Миша» — духи для мужчин. И не просто 
для мужчин, а для денди. Их автор — Миха
ил Барышников. Как и сам Миша, духи его 
навевают мысли о сладком аромате цвету

щих фруктовых садов и полевых цветов,. Эти 
духи вряд ли подойдут мужчине, который ки
чится своей мужественностью.

ДЕЛОВЫЕ ДАМЫ н 1 
НОСЯТ ШИНЬОНЫ

Есть женщины, которые верны выбранному, 
однажды стилю годами. И, знаете ли, им это 
очень идет. Трудно их представить в другом 
образе. Но, согласитесь, большинство из "нас 
все-таки нет-нет да и рискнет провести оче
редной эксперимент на собственной голове. 
Несколько практических рекомендаций на эту 
тему.

В этом году возвращаются стрижки 30-х го
дов (короткая, как во времена нэпа). Такие 
прически больше подходят брюнеткам йл‘н 
шатенкам.

Женщины 40 лет и старше, стремящиеся 
быть элегантными (особенно когда выходят 
в свет), и деловые дамы всегда носят шиньо
ны. Сзади волосы убирают заколкой или бан
том. Классическими считаются и черные ла
кированные заколки, и бархатные банты с 
«драгоценными» камнями или черные ейтийб- 
вые с перламутром.

По-прежнему в моде обручи. Они удобны и 
особенно подходят для «каре». Это вариант 
для всех возрастов. Для вечернего туалета 
парижанки поднимают волосы или, наобброт, 
гладко зачесывают.

каряна, молодых мастеров кис
ти Екатеринбургского художе
ственного колледжа. В перс
пективе думаем создать музей 
лечебной живописи. Сейчас вот 
ищем спонсоров, которые по
могли бы деньгами. Кстати, в 
наших кружках они могли бы 
получить знания о том, как

КАРТИН

быстрее устанавливать духовный 
и деловой контакт с людьми, 
подбирать партнеров.

— Но для того, чтобы разо
браться в сути человека, его 
физических и духовных воз
можностях. — продолжала рас
сказ о работе «ЭКО Энроф» 
собеседница, — мы приглашаем 
посетителей выставки в нашу 
библиотеку. Хотя она по оазме- 
рам небольшая, но располагает 
уникальными книгами. Здесь 
подобрана литература по оздо
ровительным системам, восточ
ным методам лечения, филосо
фии древних. Читатели даже в 
шутку говорят., что они от нас 

не уйдут, пока не прочитают 
все книги. Но это им сделать не 
удастся, так как мы постоянно 
обогащаем фонд библиотеки. 
Стать ее членом довольно про
сто. Достаточно заплатить всту
пительный взнос в 25 рублей и 
небольшой залог за взятую 
книгу.

— Ну, а как быть, если книга 
уж слишком понравилась и хо
телось бы иметь ее у себя до
ма?

— Это мы тоже предусмот
рели, — Галина Сергеевна 
провела в соседнюю с библио
текой комнату. — Здесь у 
центра небольшой магазин. 
Можно приобрести интересую
щие вас книги. Сейчас, напри
мер, наступает эпоха «Водо
лея», и мы можем продать свя
занную с ней литературу. Кро
ме того, центр сам издает ин
тересующие людей книги. Так, 
готовится к печати «Магиче
ски й прогноз на третье тысяче
летие», сборник стихов «У все
ленских костров», думаем из
дать комиксы о нашем бытии и 
духовности. Но так как мы за
нимаемся просветительской ра
ботой, а не коммерцией, у 
центра возниикли определенные 
трудности с финансами. И все 
же надеемся, чтс найдутся фир
мы, банки, которые поддержат 
благое дело.

Станислав ВАГИН.

Реабилитация

комиссия
ПРИСТУПАЕТ
К РАБОТЕ

МАЛЫЙ СОВЕТ ЕКАТЕ
РИНБУРГА УТВЕРДИЛ 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕ
ПРЕССИЙ.

Председателем комиссии 
назначен первый замести
тель главы администрации 
Екатеринбурга Алексей 
Страхов. Под его управле
нием комиссий будет оказы
вать реабилитированным по
мощь в розыске и оформле
нии необходимых докумен
тов и материалов, выносить 
заключения о праве на де
нежную компенсацию, о пре
доставлении льгот, возме
щении ущерба, обследовать 
жилищные условия репрес
сированных.

ИА «КОММЕРСАНТЪ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ и™™™™ бесплатно

Обмен жилья
между

городами
ф 1-комн. кв. в Екатеоинбур- 

ге. ла. 1-комн. кв. в Минске.
. Адрес: 620151, Екатеринбург, 
главпочтамт, до востребования, 
предьявителю паспорта XVIII- 
АИ № 675343.
ф 2-комн. кв., 30 кв. м, 5-й 
эт., и 1-комн. кв., 20 кв. м, 2-й 
эт., в г. Красноуральске, на две
1- комн. кв. в г. Нижнем Таги
ле. Возможны варианты.

Тел. в Н. Тагиле: 31-59-14.
ф 2-комн. кв. с тел. в Ека

теринбурге на 2-комн. кв. и га
раж в г. Красноуфимске.

Тел. в Красноуфимске: 
9-27-07. вечером.

ф Сысерть на Новочебок
сарск в Чувашии. 2-комн. благо
устр. кв. новой планировки на
2- комн. кв. или свой дом. Мож
но Сысерть на Екатеринбург 
для тройного обмена.

Адрес: 624020, Сысерть, отд. 
связи № 2, предъяв. паспорта 
11Г-РД ГФ 538716.

ф 1-комн. кв., 18 кв. 
ня 7 кв. м, застекленная 
2-й эт,, в 9-эт. доме, 
Западном

Тел. в В. Салде: 2-51-28.
• 2-комн. благоустр. кв. в г. 

Красноуфимске на 1-комн. бла
гоустр. кв. в Екатеринбурге.

Тел. я Екатеринбурге: 51-30-53 
(ве 'ером).

ф 2-комн. благоустр. кв. в г. 
Камышлове. улучш. планир.. 
балкон, санузел раздельно. 4-й 
эт. (последний) на 1-комн. бла
гоустр. кв. в Камышлове с до
платой.

Адрес: 623530. Свердловская 
обп., г. Камышлов, ул. Красных 
Партизан, 14.

4-й этаж, на ул. Волгоградской, 
на 3- и 1-комн. кв.

Тел. посредника: 60-36-83, 
ветром.

ф 2-комн. кв.. 30.2 кв. м. 
2-й эт.. ост. «Гончарный пере
улок» и 1-комн. кв., 20 кв. м. 
лоджия, нз Посадской, на 3- 
комн. кв. с телеф. в Централь
ном или Юго-Западном р-нах.

Тел 25-63-61. 23-71-86.
ф 2-комн. кв., 39 кв. м. пол- 

3-й
и комнату 
на 3-комн. 
или улучш.

нометражн., 
Ленина.

эт..
- 18 

кв.

на пр.
кв. м.
полно-

планиров-

м, кух- 
лоджия, 
в Юго- 

Западном районе в Екатерин
бурге. .на равноценную в Кали
нинграде областном.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
51-95-32, спросить Ладу.

Тел. дом. в Калининграде: 
8-0112-27-55-55.
.. ф.Н, Челны на Екатеринбург.
4- комн. кз., 49,4 кв. м, 3-й
5- зт.. дома, комн, разд., 2 
довки, балкон 6 кв. м, тел., 
далеко сад в г. Н. Челны на 3 
4-комн. кв., 3- и 1-комн.
две 2-комн. кв. в Екатеринбур-

1-ел. в Екатеринбурге: 52-36-75.
Тел,, в Н. Челнах: (8439) 

42-58-40.
. © Пермь на Екатеринбург. 2- 
комн. кв. в центре г. Перми. 30 
кв. м. кирпич.. 2-й зт„ тел., 
смежные, тихий двор в р-не к/т 
«Кристалл» на 2—3-комн. кв.

Тел, в Перми: 64-15-67.
Адрес: Екатеринбург, 

Йюлзская, 22, кв. 307. 
- @ 1-комн. кв. в ближнем 
Подмосковье, 20 мин. до метро, 
нз 2.-КОМН. кв. в Екатеринбурге, 
в центральных районах, кроме 
перв. и послед, этажей.

•Тел. 60-32-27.
ф Дом, участок 16 соток в 

п. Еежик (трасса Асбест—Бело
ярка) на автомобиль ВАЗ- 
2106-07-08 не старше 1988 г. в 
хорошем состоянии или предам 
за разумную цену.

Адрес: Свердловская обл., г. 
Асбест, ул. Челюскинцев, 21, кв. 
57.

ф 2-комн. кв. удучш. план., 
в Екатеринбурге. и комнату 
21.5 кв. м в Алапаевске, на 3- 
комн. кв. в Екатеринбурге. Или 
комнату на комнату. Возможен 
обмен комнаты на автомобиль, 
капитальный гараж в Екатерин
бурге. дом в деревне или строй
материалы для сада.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
47-06-29. Третьяковой.

ф 2-комн. кв. в Приморском 
крае, - г. Спасске-Дальнем. 1-й 
эт., 29 кв. м. комнаты изолир.', 
дом кирпичный на равноценную 
в Екатеринбурге или на 1-комн. 
улучш, план.

Тел. в Екатеринбурге: 23-48-71.
ф Частный дом (61 кв. м, га

зовое отопление, водопровод, 
сад 6 соток) в Маоиуг.оле. в 
экологически бла'ополучном 
Приморском районе на две 2- 
комн,. кв. и садовэ-о'ооодный 
участок в Екатеринбурге.

Возможны варианты.
Тел. .в Екатеринбурге: 49-16-56.
ф 2-комн. кз. в Верхней Сал

де на равноценную или 3-комн. 
кв. в Благовещенске Амурской 
области.

ф 2-комн. кв. в г. Актау 
(Шевченко, Казахстан), 30 кв. 
м. 7-й эт., лоджия застеклена, 
тел., кондиционер, на равноцен
ную в Свердловске-44 или при
городе Екатеринбурга.

Адоес: 620048. Екатеринбург, 
ул. Совоемечников. д. 9 кв. 30.

Тел. в-Свеодловске-44: 3-67-40.
• 3-комн. ка.. 46 кв. м. 4-й 

эт., телефон, в центре г. Ерма
ка Павлодарской обл. на равно
ценную в Екатеринбурге.

Тел. в г. Ермаке: 6-39-85.
ф Екатеринбург на Сзерд- 

ловск-44. 1-комн. кв.. 15 кв. м. 
кухня 7 кв. м, застекленная 
лоджия. 6-й эт. 9-эт. дома на 
Уралмаше, на 1—2-комн. кв. в 
Свердловске-44.

Тел/ в Свердловске-44: 
8-270-7-77-69. после 21 час. или 
до 8.30 утра.

Обмен жилья
эт., 
кла- 
не-

кв.,

ул.

в

кв..
и 

в
на

у.л.

лод- 
8-й 

. зе- 
на- 
Ка-

Екатеринбурге
ф 3-комн. кв., 33 кв. м. 4-й 

. эт., балкон, р-н 40-й горболь- 
ницы, санузел, разд., на 3—4- 
комн. кв. в Сверд.',овске-44.

Тел. раб. 51-92-71, 51-19-69.
ф 1-комн. кв., 17 кв. м. 4-й 

эт. на Уралэмаше. на 1-комн. кв. 
в Юго-Западном р-не.

Адрес: Екатеринбург,
Амундсена. 61. кв. 492.

ф Комнату 17.5 кв. м, 
жия, телеФ.. в 2-комн. 
эт.. Юго-Западный р-н, 
мельный уч-к 7.2 сотки 
правлении электрички
менск-Уральский на квартиру с 
телефоном.

Конт. тел.
22 час.

ф 2-комн.
кирпич.
р-н пер. Асбестовский. без бал
кона. и 1-комн. кв.. 16 кв. м. 
2-й эт.. балкон, тел., р-н ул. 
Щербакова, на 3-комн. кв., тел., 
балкон, не менее 45 ка. м. 
р-ны: центр, Железнодорожный, 
Киоовский.

Тел. 41-36-36.
ф 3-комн. кв 42 кв. м и 

комнату 14 кв. м на две 2-комн. 
кв.

Тел. дом. 41-26-16. Тамаре.
ф Комнату 15 кв. м в 2- 

комн. кв', улучш. планир.. с 
одной пожилой соседкой, лифт, 
железная дверь, на 1-комн. кв., 
выше 1-эт.. по договоренности.

Тел. 60-31-85.
ф 4-комн. кв.. 52 кв. м, улучш. 

план.. 9-й этаж, лоджия, тел., 
на Эльмеше. на 3- и 1-комн. кв. 
(комнату) или 2 двухкомн. 
КВТел. 35-24-23.

ф 3-комн. кв.. 46.5 кв. м, 3-й 
эт.. улучш. планировки, в р-не 
Синих Камней, и садовый уча
сток. освоенный, на 40-м км ка- 
менск-уральского тракта, на две 
комн. ке. с изол. комн. Кооме 
1 этажа. Или садов, уч-к на 1- 
комн. кв.

Теп. 24-40-01.
ф 2-комн. кв.. 28 кв. м, ком

наты смежные. 3-й этаж в рай
оне автовокзала и 2-комн. кв., 
28 кв. м, комнаты раздельные,

73-21-15, с 20 до

кв.. 29 кв. м, в 
доме. ’З-й эт.. тел.,

Редакция продолжает принимать к публикации обь 
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га 
зеты бланками. Справки 
до 12 часов.
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ЧИТАТЕЛЯ

Заполните купон аккуратным почерком и отправьте 
его в конверте по адресу:

620031, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, тОбяаст- 
ная газета»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СДАЮ. СНИМУ. 
КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ. 

ИЩУ РАБОТУ. 
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ. 

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

ОБМЕН ЖИЛЬЯ.

Объявления публикуются

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМССТИ».

Издание областного Совета и администрации области.
Редактор Ю. А. ЯКИМОВ.

в 4- 
кв.. 1-й 

меньшей 
с

кв..
во

50 кв.
дворе 

в 9-эт.
не

комн, в
3-комн. кв. 
с изол.

м, 
ул.

метраж, 
ки.

Тел. 44-47-04.
ф Комнаг/ 18.5 кв. м 

комн, малонаселенной 
эт.. центр, нз комнату
пл.. 1—4-й эт., желательно 
балконом, кооме окраин.

Теп. 44-47-04. 
ф 4-комн. 

изол. комн.. 
Я. Свердлова,
камен. ломе, на 
менее 40 кв. м. 
центре. Заречном, центре ВИЗа. 
Ж д р-не и 1-комн. кв. на лю
бом эт. или хорошую комнату 
на двух соседей в близлежащих 
р-нах.

Тел. посредника: 54-17-33.
© 2-комн? кв. на. старой Соо- 

тировке. 28.7 кв. м. комнаты 
изолир., кухня 9 кв. м, большая 
прихожая, солнечная сторона. 
9-й 
старой Сортировки 
или 1-комн. кв. по 
пости.

солнечная
на 1-комн. кв. в районе 

и комнату 
договорен-

кв, м.
1-й эт.,

од
но 
кв.

2-комн.
по 
кв.

ул. 
с

9 3-комн. кв., 45 
на комната изолир., 
ул. Онежской, 9. на 2-комн, 
на Химмаше и комнату.

Тел. раб. 55-00-92.
Тел. дом. 55-10-33.
ф Комнату 8 кв. м в 

кв. с одной соседкой 
Гурзуфской на 1 комн,
доплатой 100 тыс. рублей.

Твл. 47-41-13: 55-77-29.
ф 2-комн. кв. на Руднике 

(конечная 17-го авт.) на 2-комн. 
кв. в другом районе по догово
ренности. Возможна доплата 
гаражом 3,5X6 и мотоциклом 
«Урал».

Тел. 60-11-18.

Продаю
ф Вязальную новую машину 

«Каскад» или поменяю на швей
ную машину по договоренно
сти.

Тел. 53-41-32. 55-39-54.
ф Станок «Кедр» в упаковке 

б двигателя, цена 12000 руб., 
пальто мужское, пуховик, р-р 54, 
рост 182. цена 8000 руб.

Тел. 28-98-87.
ф Уступаю недорого самоучи

тель английского языка (в 3 то
мах).

Тел. 34-18-78.
ф Стекло лобовое ВАЗ-2103, 

09: софу новую, сервант б, у 
(Венгрия), буфет б/у.

Тел. дом. 49-18-19. после 19 
час.

Тел. раб. 41-13-78. спросись 
Николая.

ф Раскладушку б’у. боковые 
зеркала от трельяжа (немецкие), 
мотор от стиральной машины в 
рабочем состоянии.

Тел. 60-46-73.
Ф Рабочую лошадь (кобылу) 
хорошем состоянии.
Адрес: 623148. г. Перво

уральск. дер. Ст. Решеты. ул. 
Железнодорожников, 1, Телицын 
Г. А.

ф 4-комн. кв. за СКВ в г. 
Вильнюсе.

Адрес: г. Н. Тагил, п/о Покров
ское-2. ул. Юбилейная. 3. ка. 6.

ф Щенков дога, окрас пале
вый. тигровый.

Адрес: г. Каменск-Уральский. 
ул Набеоежная, 13, кв. 46. На-

в

ул. Набережная, 13, кв. 
таше.

ф 2-комн. кв.. 28.6 
кухня 9 кв. м, лоджия, 
комнаты изол., имеется 
ка. встроенные шкафы в 

санузел

46.

м.
эт., 

кладов- 
коридо- 

ре. санузел раздельно. в 
г. Свердловске-44. Цена один 
миллион.

Тел. в г. Свердловске-44: 
270-3-50-11. после 18 час.

ф Шинель офицерскую, пор
тупею. плащ-пальто 6%. плащ- 
накидку. китель, р. 50, б/у.

Тел. 60-46-73.
ф Аккордеон «Пионер» в хо

рошем состоянии или поменяю.
Тел. 41-25-34, вечером.
ф Цемент, экскаватор, полу

вагоны. тормозные накладки, ГБУ 
для «Москвича». Пленку для 
теплиц, пеноплен, пластикату, 
смолы, волокниты Х1-301-07. 
фоомалин технический.

Адрес: 622012. г. Н. Тагил, ул. 
Щооса. 20. кв. 58.

ф Насос глубинный 
жин. Дружок». Новый, 
ке. Цена 1 600 руб.

Тел. дом. 71-06-83, 
час.

ф «Волгу-21-е» с запчастями 
за наличный расчет. Г/в 1965-й.

Тел. посредника в Асбесте: 
5-11-43.

ф Лекарство от астмы: эуфил- 
лин, эфедрин. гидрокортизон, 
полькартолон. кинолог и др., а 
также систему для переливания 
крови или вливания лекарств 
внутривенно.

Тел. 57-74-36. с 18 до 21 ч.
ф Вышлю книги «Русский 

огород, питомник, сад» Р. И. 
Шоедеро (880 стр.. 400 руб.). 
«Как защитить вашу квартиру и 
контору. 50 советов американ
ской полиции» (30 руб.). «С днем 
ангела! Имена и именины» (30 
руб.). «Разведение кур на дач
ном участке» (30 руб.).

Тел. 23-81-71.

кв.
1-й

ДЛЯ сквз- 
в упаков-

после 20

ф Крем тональный — 500 
пудру компактную — 500 
(«Аакме» Франция): туфли же т- 
ские. модельные, белые, р. 37 
(Италия), очень красивые — 3500 
руб., кроссовки муж. р. 42 (Ита
лия). белые — 2700 руб.

Тел. раб. 25-03-84. спросит» 
Юлю. с 8 до 17 час.

ф Лекарство теофедоин. упа
ковка 20 табл., цена 80 руб.

Тел. 73-34-37. Лене.
ф Цветущие узамбарские фи

алки (сенполии). чайные розы в 
горшках.

Тел. раб. 48-11-19.
ф Мотоцикл «Иж-Юпитер» с 

коляской, новый.
Тел. раб. 51-36-32, с 9 до 18

в.:
в.

@ Детские сапожки, р. 16—17 
и б у сапожки, р. 16.5, кроссов
ки. о. 16 5. лактобактерии или по
меняю на бификол.

Тел. 72-35-18.
ф Собрание со тинений 

Сталина в 13-ти томах.
Тел. 51-22-37. после 

сов.
Ф Искусственную шубу 

месяц. Размер 42—152. недоро
го. Сапоги под варенки, кожа
ные. межсезонные (зимние), 
р. 23.5. иена 2000 оуб.

Тел. 35-14-93, с 19 до 21 час.
ф Женскую дубленку, р. 48— 

50. пр. США. воротник—лама, 
не новую, в хорошем состоянии.

Тел. 53-78-91.
Ф Две люстры, одна б/у. в хо

рошем состоянии, плафоны сте
клянные. пятирожкозые.

Тел. 41-88-50. с 9 до 19 час.
ф Свадебное платье, пр-во 

ГДР. рост 164. р. 48. цена 4.5— 
5 тыс. руб., босоножки белые, 
пр-во Чехословакии, р. 24.5. 
каблук 5 см, цена 1.5 тыс.

Адрес: Екатеринбург, пос.
УКЗ. ул. Карельская. 68. 78.

ф Лечебно - 
электромассажер 
ками.

Адрес: 620151. 
главпочтамт, а’я

Ф Аквариум на 40 л. с рыб
ками и всеми принадлежностями. 
Фотоаппарат «Зоркий-4» и все 
необходимое для съемки и печа
ти в комплекте. Женские оте
честв. сапоги, зимние, из натур, 
кожи и меха, черные. 37 р.. на 
женщину пожилого возраста, на 
микропоре, небольшой каблук.

Дом. тел. 41-84-97.
ф Стиральную машину «Си

бирь» с центрифугой, б/у. Тое- 
бует небольшого ремонта, 
двигатель в исправности.

Тел. 44-28-59.
ф Акустические системы 

сокого качества «РЕЕК1.Е85 
1120 Е» (Дания). Мощность—100 
ватт или меняю на проигрыва
тель компакт-дисков.

Дом тел. 60-32-27.

И. В.

18 ча-

б/У 1

косметический 
с пятью насад-

Екатеринбург, 
236.

но

вы-

глав-
Ко-

по- 
в 2- 

кв., есть другие вариач-

Куплю
ф Кожу, молнии пластмассо

вые. импортную плащовку.
Адрес: 622012, г. Н. Тагил, ул. 

Щорса, 20. 58.
© Офицерские кортики, саб

ли. шашки, палаши, награды.
Адрес: г. Екатеринбург, 

почтамт, до востребования, 
палевой А. В..

Тел. 41-84-97.
ф 1—2-комн. квартиру в 

рядке обмена на комнату 
комн.
ты.

Тел. посредника: 52-29-98.
ф ПК типа «Поиск». 7Х Спек- 

трум. или другой.
большая сумма в 
для Вас в Европе 
и др.

Адрес: 623800, 
Коммуны. 66. кв.

ф Пылесос «Урал», 
б/у. без паспоота.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
а/я 58. Геннадию.

ф Старые карты России и 
мира, медали, ордена, металли
ческие статуэтки, иконки, кресты. 
Вместо денег могу предложить 
детективы, книги А. Дюма и 
В. Пикуля. Ищу уральские по
лудрагоценные камни.

Адрес: 624630. г. Алапаевск, 
а/я 10. Тутунику Б. А.

ф Дом или часть дома для 
дачи с небольшим участк. земли, 
желательно в районах конечных 
остановок электрички.

Тел. 73-21-10. с 20 до 22 
сов.

Если 
валюте.

любые ТИП

у вас 
куплю

г. Ирбит, ул.
40. Григорию.

Можно

Меняю

ча-

ф 2-комн. кв. в кирпичном 
доме, 30 кв. м.. 4-й этаж, лод
жия. в Пионерском пос. на а/ма- 
шину УАЗ-452 или 469. (новую).

Тел. дом. 49-18-19. после 
19.00.

Тел. раб. 41-13-78, спросить 
Николая.

ф Аондестраль (средство для 
) шам-лечения сухих волос) на 

пунь импорт.
Тел. 60-46-73.
ф Новый УАЗ-31512 с 

а прицепом на ГАЗ-2410 
новый ВАЗ с доплатой.

Тел. в г. Алапаевске: 5-64-61.
ф Уникальное издание! «Ку

линария» (3000 рецептов. 800 
стр.), обменяю на зарубежную 
художественную литературу. 
Вложите конверт с обратным ад
ресом.

Адрес: Екатеринбург. 151,
ХХ1-АИ № 539793, до востребо
вания.

новым 
или на

ф Сад в г. Каменске-Уральском- 
на сад в Екатеринбурге.

Тел. раб. 29-87-26. с 8.00 до 
17.00.

ф Новый пылесос «Циклон-М» 
на кухонный пенал или навесной 
шкаф светлого цвета, можно 
б у. но в хорошем состоянии. 
Или продам за 2000 руб. Муж
ской импортный элегантный 
плащ серого цвета 50—52 раз
мера. рост 2. на импортную 
мужскую или женскую куртку 
такого же размера. Или продам 
за 8000 оуб.

Тел. 34-81-61.
ф Новый крытый мужской 

полушубок на натуральной овчи
не. 54 р.. на женский полушу
бок или шу6у 48—50 р-ра.

Ф Пылесос «Буран-5м» бу. 
хорошем состоянии,в

трошинковку.
Тел. дом. 44-57-88.

на

Сниму
ф Квартиру в г. 

Свердловской оба. на 
лее. Возможен 
ремонт и предоплата 50%..

Адрес: п. Згре-ный. ул. Та
ковская. 8. кв. 46 или ул. Ленин
градская. 256, кв. 20.

Ф Квартиру с телефоном. Не 
пью. не курю. Порядок и свое
временную оплату гарантирую. 
Возможна оплата вперед 
ТНП.

Тел. 52-12-19.

Зэре-ном 
год и бэ- 

косметический

Ищу работу

или

ф Молодой специалист, 
женер путей сообщения по 
давлению процессами перево
зок. ищет работу (возможен ва
риант переобучения).

Тел. в г. Качканаре: 2-22-80. 
Соловьева Г. Н.

ф Возьму для присмотра ре
бенка 1.5—3 лет (в р-не цир
ка).

Тел. 71-26-81. вечером.
Адрес: г. Екатеринбург, 

Куйбышева. 6. кв. 2.
ф Молодая женщина с прият

ным голосом предлагает услуги 
диспетчера частным лицам 
организациям.

Тел. 58-27-30, с 12 до 
час.

ин- 
уп-

ул.

и

17

Разное
ф Размещу рекламу в Моск

ве на радио. ТВ, щитах, транс
порте и в прессе (Москва. Ту
ле, Н. Новгород. Новосибирск. 
С.-Петербург, центральные га
зеты).

Адрес: 142200, Моск, обл., г. 
Серпухов. Борисовское ш., 13, 
кз. 157, Кузнецову Олегу.

ф Экстрасенс предлагает мо
лодым мужчинам в возрасте 
17—20 лет усилить половую по
тенцию за умеренную плату.

Адрес: 620041, Екатеринбург, 
ул. Уральская, 12, корп. 1, кв. 
132, Владимиру.

ф Собираются средства на из
дание книги о лечении психиче
ских болезней в Православной 
церкви, а также заявки на нее. 
Всех приславших переводы по
мянут у Гроба Господня в Иеру
салиме.

Адрес: 214004, г. Смоленск, 
пер. Ново-Чернушенский, 1/2, 
кв. 41. Крутикову Г. К.

ф Европейская ортодок
сальная община приглашает ез- 

17—25 лет, на 
Москву. Пре
перспектива. 
31-32-08, ве-

Международ- 
центра вы-

реев. юношей 
учебу в йошиву в 
красные услозия.

Тел. для записи: 
чером.

ф Консультант 
ного медицинского
сылает доступную всем методи
ку похудения на любое количе
ство кг., до 1 кг в сутки! Кон
верт и заявки по адресу: 
334320, Крым, г. Евпатория-3, 
а/я 81.

ф Врач-апитерапевт предла
гает лечение методом пчело- 
ужаливания. дающим выражен
ный клинический эффект при 
заболеваниях: частые простуд
ные. бронхиты, гипертония, рев
матизм, болезни суставов, сни
жение слуха, разные невриты, 
бесплодие, импотенция, проста
тит, псориаз и др. 
чения — 15 дней.

Адрес: г. Н. Тагил, 
ще. каб, 222, с 16.00 

Контактный тел: 25-99-67.
ф Солидный заработок на 

дому при минимальных расхо
дах. п/п 27 руб.---конверт с ад
ресом.

Адрес: 162531, Вологодская 
обл., Череповецкий р-н. Суда 
ДСК, Макарова, 2, кв. 4. Буда
новой Н. П.

ф Коллекционирую жестяные 
банки. Имеется обменный фонд.

Адрес: 620151. Екатеринбург, 
а/я 58, Геннадию.

ф Студенческий 
№ 6651215, выданный 
ским политехническим

г.

Курс ле-

медучили- 
до 17.00.

билет 
Ураль- 

институ- 
том на имя Рагозинникова Ро
мана Анатольевича, прошу счи
тать недействительным.

ф Ищу экстрасенса, который 
сможет полечить мою больную 
внучку (2 г. 3 м.) бесплатно.

Тел. в г. Н. Тагиле: 23-69-29. 
Адрес: 622051, г. Н. Тагил, ул. 
Молодежная. 26, кв. 99, Ворон- 
чихина Александра Ивановна.

в течение недели со дня поступления письма в

Наш адрес: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92; для справок — 58-98-24: от

дел по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел 
гуманитарных проблем — 51-47-31; отдел экономики — 58-98-91, 
отдел рекламы — 58-98-24.

ф Заключайте договоры 
миллион руб...

Информация высылается 
получении купона и конверта.

Адрес: 454021, г. Челябинск, 
а я ' 18634.

ф За 180 р. н п вышлю инст
рукцию по разведению хорьков 
в домашних условиях. Ответ га
рантирую, 
адресом 
Свердловская 
ул. Крылова, 
В. И.
• Вышлю 

платных объявлений из новоси
бирских газет в обмен на любые 
другие.

Адрес: 630090. Новосибирск- 
90. а я 569. Игорю.

ф Карта «Ивдель»: 
лым, Атымье 
торой еще 
было только 
купить.

Адрес: Екатеринбург, пр. Кос
монавтов. 296. кв. 2. Костя.

ф Клуб друзей по перепис
ке — это друзья во всем мире!!!

Адрес: 610050. г. Киров, а я 
1628.

ф Частнопрактикующий врач 
поможет вылечить ваших детей 
от энуреза в домашних услови
ях. Курс — 150 руб. переводом 
или н п.

Адрес: 404520. Калач-на-До
ну. пер. Коммунистический. 4. 
Загоруйко С. А.

ф Предлагаю услуги по снаб
жению и сбыту на ведущих бир
жах страны. А также купить 
брокерские места.

Адрес: 622012. г. Н. Тагил, ул. 
Щорса, 20. кв. 58.

ф Высылаю пособия по вы
ращиванию: 1, Женьшеня — 50 
руб. 2. Грибов-вешенок — 
85 руб. Заявку с чистым кон
вертом и квитанцией п/п высы
лать по адресу:

380097. г. Тбилиси, ТВЗ. 4-й 
м/р. корп. В, 
набдишвили Т.

ф Требуется 
лектизный сад 
по каменск-уральскому тракту. 
Ост. э'поезда <49-й км».

Тел. раб. 56-99-93, 56-25-75.

1М

при

конверт с обратным 
высылать: 623900.

обл.. г. Туринск.
11, 16, Казаковой

бланки для бес-

Оус. Не- 
и др. Карта, о ко- 
год назад можно 
мечтать. Можно

кв. 130, Ме-

сторож в кол- 
на 40 участков

с целью 
себе: 40/

Каменск-

не зз 
Рак.

не многодетны, 
Овен. Рыбы. 
Скорпион и

Вам не более

Знакомства
ф Хотел бы познакомиться с 

женщиной, любящей детей и со
гласной на переезд, 
создания семьи. О 
172 72. имею детей.

Адрес: 623427, г.
Уральский, ул. Прокопьева, 13, 
кв. 7, Александру.

ф Если Вы 
если 
Весы,
Козерог, если 
30 лет. если у Вас спокойный 
характер. то Водолей, 
кон. Вяз (184-76-39), 
вец ждет письма.

Адрес: 623980, Свердловская 
обл.. г. Тавда, а/я 24.

ф Красивая стройная женщи
на (35-157-50) предлагает зна
комство мужчине с соответ ству- 
ющими данными с серьезными 
намерениями.

Адрес: г. Серов, до востребо
вания, паспорт 739672.

ф 29/163. хотела бы встре
тить положительного человека 
до 35 лет. С хорошим характе
ром, честного, надежного, рос
том не ниже 174 см, приятной 
внешности.

Адрес: 623620. Свердловская 
обл.. Талицкий р-н. п. Троиц
кий. п/п \/-АИ № 746938.

ф Оптимистка в 57 лет на
деется встретить спутника жиз
ни своего возраста. Жилье есть. 
Ждет предложений.

Адрес: 620141, Екатеринбург, 
по паспорту № 512407.

ф Хочу связать свою жизнь 
с простой верной женщиной 28 
—32 лет. рожденной в год Ло
шади или Собаки. имеющей 
свое собственное жилье. Мне 
(30, 170. 73), жильем не обес
печен, согласен на переезд. Обе
щаю вам верность и ласку.

Адрес: 624020. Свердловская 
Сысерть, ул. К. Маркса, 
Вадиму.

Дра- 
вдо-

обл., 
54а.

Ф Молодая женщина, 29/162, 
и ее 
знакомиться с 
веком для создания семьи. Про
живают в частном доме с при
усадебным участком.

Адрес: 620146, г. Екатерин
бург. до востребования, Кузне
цовой М. Н.

ф Физик (26. 176. недурен 
собой), удебившийся, что успе
хи в науке — это еще не 
в жизни, ищет ту, которой 
сможет посвятить свои форму
мы. любовь и верность. И ко
торая подарит ему двух-трех 
очаровательных будущих физи
ков. Неважно — физик Бы или, 
может быть, лирик — напиши
те мне.

Адрес: 
почтамт. 
№ 602430.

ф Хотела 
с мужчиной 
170 и выше, 
Мне 38 лет.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, предьявителю паспор
та. Х!У-АИ № 721267.

5-летняя дочь желают по- 
серьезным чело-

все
он

Екатеринбург, глав
паспорт ХУ1-АИ,

бы познакомиться 
40—45 лет, рост 
без вр. привычек, 
рост 168.

• Для создания семьи пл»ия- 
комлюсь с доброй, веселой, 
хорошей, хозяйственной, одино
кой. до 60 лет. О себе: вдовец. 
60 лет, рост 160, житель сель
ской местности.

редакцию

Акционерное общество
ПРЕДЛАГАЕТ 

предприятиям и хозяйствам КОПТИЛЬНЫЕ УС
ТАНОВКИ трех модификаций, предназначенные 
дпя горячего и холодного копчения мяса, рыбы, 
птицы, приготовления вареных и копченых кол
бас.

РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по предоставлению оборудования в кредит.

ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ 
в организации коптильного производства, приоб
ретении вспомогательного оборудования.

ПРЕДОСТАВИТ СКИДКУ до 10% 
оптовым покупателям (7 и более единиц). 
Коптильная установка «Агрос» — модель № * 
по цене не ниже 130 тыс. руб.%НДС 28 'л (нь1 
складе поддерживается запас 3—4 образца). 
Коптильная установка «Агрос» — модель № 3 
по цене не ниже 150 тыс. руб.Ц-НДС 28% (мл 
складе поддерживается запас 3—4 образца). 
Коптильная установка «Агрос» — модель № а 
по цене не ниже 330 тыс. руб.4-НДС 28% (срок 
изготовления 45 дней со дня заключения дого
вора).

Тел. в Екатеринбурге 58-98-24.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

17—27 Магазин бикини 
СОВКИНО (51 06 21)

21— 27 В холоде ночи
САЛЮТ (51-47-44)

20— 21 Чудовище. Великолеп
ный
22— 27 Молодая ведьмочка. 
Чудовище

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
21— 27 9'А недель

МИР (22-36-56)
21—27 Грандиозное похище
ние американских девушек

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
21—27 Верните мне мою шку
ру .
9, в 18.30 час. премьерный по
каз ф-ма «Коктейль»
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

21— 27 Лучший из лучших
ЮЖНЫЙ (25-24-50)

22— 27 Алев, Алев (Обманутая 
Алев) 
25—27 
ф-ма С. 
которую

ЭКРАН (21-73-26) 
21—24 Жевательная резинк? 
25—27 Секс-визит

УРАЛ (53-38-79) 
слезы, любовь,21—27 Кровь, 

месть
Двойной удар.

ЗНАМЯ

Премьерный показ 
Говорухина «Россия, 
мы потеряли»

Ниагара
(31-14-75)

21— 27 Жажда страсти
ДРУЖБА (28-62-43)

22— 28 Когда опаздывают в 
загс. Призрак (Привидение)

РОДИНА (34-54-47)
21—24 Секс-визит
25—27 Алев, Алев (Обманутая 
Алев)

СТРЕЛА (55-73-88) 
21—24 Шереметьево-? 
25—27 Жевательная резинка

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
23— 27 Лучший из лучших

АВИАТОР (26-62-77) 
21—23 Россия, которую мы по
теряли

Клуб з-да ЖБИ (48-49-60)
23—27 Пламя

Адрес: 623528. Курьи-2, Сухо
ложский р-н, ул. Свердлова, 30, 
кв. 7, Бобкову Николаю Н.

ф Познакомлюсь со стройной, 
симпатичной девушкой. Отвечу 
на письмо с фотографией. Мне 
2Г187. брюнет, спортивного 
телосложения.

Адрес: 620008. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 146. кв. 17.

ф Девушка 16 лет желает 
познакомиться с простым, доб
рым юношей 16—19 лет.

Адрес: Екатеринбург, главпоч
тамт. до востоебования, п, п 
ХХ1-АИ № 679513.

ф Молодая женщина (30’64’ 
54) с 10-летней дочерью ищет 
надежного спутника 
25 до 

семьи.
жащего. Подсобное™ в письме.

Адрес: 272100, Одесская об
ласть. г. Бэоезовка-2. До вост
ребования. Марятевой И. В.

40 лет для 
Желательно

жизни от 
создания 

военнослу-

ф Очень обаятельная, симпа
тичная девушка 17 лет хочет 
познакомиться с интересным, 
молодым человеком.

Адрес: 620147. Екатеринбург, 
ул. Онуфриева. 46—4. Дом. тел. 
73-14-69, Ирине.
• Надеюсь познакомиться с 

женщиной доброй, честной, на
дежным спутником и другом на 
всю оставшуюся жизнь. Мне 52, 
рост 170. Желательно в сель
ской местности. Жилья не имею. 
Подробности а письме.

Адрес: 623982. Свердловская 
Тавдинский р-н. пос. Тор- 
общ., комн. 6. Петрякову

ф Симпатичный, спортивного 
телосложения мужчина 33 лет. 
рост 172, женат не был. доб
рый, люблю детей. Хочу создать 
семью с женщиной 23—33 лет. 
желающей иметь совместного 
ребенка в браке.

Адрес: 624356, г. Качкэнар-6. 
а(я 15.

ф Жду надежного человек» 
для совместной жизни. Скор
пион. 44. 150 50. Имею сына 
14 лет. Жильем обеспечены. 
Возраст мужчины до 50 лет.

Адрес: 620003. Екатеринбург, 
пред, паспорта УН-АИ ГФ 708003.

ф Мне 33 года, рост 168. об
разование высшее. Хочу позна
комиться с милой сударыней из 
Екатеринбурга.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
почтамт, предъявителю паспор
та Х1Х-АИ № 707597.

Ф Девушка 15 лет мечтает 
познакомиться с симпатичным 
парнем 16—20 лет, высоким и 
имеющим чувство юмора. Отве
чу на все письма с фото.

Адрес: Свердловская область, 
г. Полевской. м/р Ялунинский. 
13, кв. 94. Александре.

Рекламное 
агентство

«Карина»
54-23-14

обл..
моли.
Г. В.

ф Хотела бы иметь друзей 
по переписке. Подробности на
пишу тем. кто откликнется. Мне 
17 лет. Девчонки и мальчишки 

от 15 до 19. пишите!
Адрес: 623300. г. Красно

уфимск. ул. Юбилейная, 20, кв. 
36. Лене.

В течение 5 дней 
мы создадим 
рекламные 

листовки для Вас 
и разместим их в 
салонах трамваев 

и троллейбусов 
Екатеринбурга

Экспресс-реклама
печатается на этом месте для тех, кто 
часто нуждается в срочных рекламных 
объявлениях.

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш счет, предполо

жим, 12 тыс. рублей. Стоимость квадрата 
10X7 см — 3 тыс. рублей без НДС. Таким 
образом, Вы становитесь хозяином этой 
площади в 3 номерах по Вашему выбору. 
И теперь, чтобы Ваша реклама вышла в 
пятницу. Вам надо позвонить по тел. 
58-98-24 до 10.00 в четверг; чтобы вышла 
в среду — до 10.00 во вторник; во 
вторник — до 10.00 в понедельник, и про
диктовать текст объявления. Всего лишь! 

58-98-24.
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