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Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам, .

Вести из Нижнего Тагила Т

«Оборонка» стоит
Но инвалидам
помогает

Сегодня трудно всем, но 
каждому по-своему. Кто-то с 
трудом покупает машину, кто- 
то — булку хлеба. И под гру
зом своих трудностей мы не
редко забываем о тех, кому с 
трудом дается, казалось бы, 
элементарное: ходьба, речь, 
еда. Инвалидам, особенно 
больным детям, сегодня тяже
ло необычайно. Понимая это, 
Высокогорский механический 
и Уральский вагоностроитель
ный заводы безвозмездно ос
настили своей продукцией че
лябинский клуб здоровья, физ
культуры и радости «Лесенка», 
обратившийся к этим пред
приятиям за помощью.

Клуб занимается лечением 
детей-инвалидов, больных це
ребральным параличом, а ру
ководит им Людмила Георги
евна Рогова, сама инвалид с 
детства, сумевшая при помо
щи лечебной физкультуры и 
ценой невероятных усилий во-

свойли частично преодолеть 
недуг.

Тагильские предприятия по
дарили пациентам «Лесенки» 
манежики для самых малень
ких, детские батуты и прогу
лочные коляски. Милосердие, 
проявляемое богатыми, неуди
вительно. Но ВМЗ и УВЗ сегод
ня богатыми не назовешь — 
это конверсионные предприя
тия, едва сводящие концы с 
концами. Так, для Уралвагон
завода стали привычными 
простои цехов и целых произ
водств, и он вынужден перей
ти на четырехдневную рабо
чую неделю, а Высокогорский 
механический вообще отправил 
своих работников на месяц в 
вынужденный отпуск. Поэтому 
участие, проявленное ими к 
судьбам маленьких страдаль
цев в трудное и для себя вре
мя, драгоценно вдвойне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Почем место на рынке
Малый Совет утвердил пред

ставленные дирекцией нижне
тагильского Центрального кол
хозного рынка временные 
предельные ставки по разо- 
- ым сборам и услугам. Еще 

едавно место для продажи 
вощей стоило 10 рублей, а 

•еперь — 100. Цена места в 
ледовой и мясной секциях 
эднялась с 75 рублей до 200 

торговать 
должны 

500 руб- 
дороже

250. Желающие 
ынями и арбузами 
удут заплатить до 
ей, что в пять раз 
режних расценок.
А в целом предельные став

ки увеличились в четыре—пять 
раз и лишь в редких случаях—

в десять. Существенно изме
нилась и стоимость аренды 
помещения. Раньше квадрат
ный метр стоил в месяц 500 
рублей, теперь же — от 
800—1000 до 2500. В 10—15 
раз повысилась и цена за раз
личные услуги — пользова
ние весами, инвентарем.

Дирекция рынка объяснила 
необходимость такого повыше
ния подорожавшей электро

энергией, водой, теплом, уве
личением расходов на ре
монт помещения. А также на
добностью увеличить в своей 
организации заработную пла
ту.

Любите чистоту
берегите денежки

Малым Советом принято 
решение об административной 
згветственности за нарушение 
(Правил благоустройства, обе
спечения чистоты и содержа
ния территории города Ниж
ний Тагил».

Отныне не останутся без
наказанными всякие свалки, 
загрязнения и даже различ
ные неудобства в виде тран
шей и ям.

Ответственность предусмот
рена как для организаций, так 
и для отдельных лиц. Величи
на штрафов колеблется от 
нескольких рублей в сутки до 
трех—пяти—десяти мини
мальных зарплат.

Примечательно, что соглас
но принятому решению от
ныне право составлять акты 
или протоколы на нарушите-

лей — помимо всякого рода 
должностных лиц — имеют и 
депутаты городского и рай
онных Советов. Это право 
первыми горячо приветствова
ли некоторые члены 
Совета, председатель 
ского райсовета I 
Сторожева и другие 
ты, которые и раньше 
ходили молча мимо 
телей, но могли лишь 
ми 
весть. Отныне же люди, не 
думающие о других, после 
составленного акта будут 
иметь дело с городской адми
нистративной комиссией, ко
торая и определит сумму 
взысканий.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист Ниж
нетагильского горсовета.

малого 
Ленин- 

Надежда 
депута- 

: не про- 
наруши- 

слова- 
попытаться пробудить со- 

Отныне же 
о других, 

акта

Газет не читают
Немногим более чем на 1 

млн. руб. выписали тагильчане 
газеты и журналы за нынешнюю 
подписную кампанию. Год 
назад данный показатель при-

ближался к 12 млн. руб. Понят
на озабоченность коллективов 
городских отделений связи. Ес
ли так пойдет дальше, многие 
работники окажутся в числе 
клиентов биржи труда.

Предпочитают пить чай
12 наименований укрепляю

щего здоровье чая можно ку
пить сегодня в городских апте
ках. Чай изготовлен из лекар
ственного сырья, собранного 
тагильчанами и жителями сель-

местности. В нынешнихской 
экономических условиях аптеч
ные работники ищут пути и 
формы, которые уменьшат пла
новые убытки, достигающие 9 
млн. руб.

Охрана не дремлет
Уличены в преступной дея

тельности сотрудники агентст
ва «Алекс». Привлеченные на 
НТМК для охраны, стражи по
рядка, как оказалось, времени 
зря не тратили — знакомились 
с расположением складов и

объектов комбината, их осо
бенно интересовало производ
ство товаров народного по
требления. И вскоре попались 
сами. Ведется следствие, воз
буждено уголовное дело.

«АКЦЕПТ».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Мелочи жизни

■'

ВЫБИРАЙТЕ!
Килограмм гнилых бананов, как яв

ствует из этого снимка, обойдется вам 
в 230 «деревянных».

3 килограмма 900 граммов «Обла
стной газеты — Екатеринбургских ве-

домостей» (столько весит наша годо
вал подшивка) — в 144 рубля. Цена, 
правда, каталожная, с доставкой как 
раз дотянет до кило бананов.

Или вы любите гнилые бананы!

I октября
Всемирный день
пожилых людей

ОБРАЩЕНИЕ
По решению Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

1 октября объявлен Днем пожилых людей. Правительство 
РФ. Президиум ВС Российской Федерации, областной Совет 
народных депутатов поддержали это решение рядом докумен
тов.

Мы обращаемся ко леем председателям Советов, главам 
администраций, руководителям предприятий, организаций и 
кооперативов, предпринимателям, председателям колхозов н 
директорам совхозов, крестьянам и фермерам, а также ко 
всем общественным организациям и благотворительным фон
дам.

ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!

Призываем вас обратить внимание на тех, кто уже прожил 
большую часть своей жизни: на тех, кто вынес на своих пле
чах трудности существования в социалистическом государст
ве. а сегодня стар, болен, зачастую одинок: на тех. кто по 
социальному статусу занимает положение пенсионера, а на 
деле чей-то отец. мать... Помощь государства этим людям 
явно недостаточна.

Просим вас. всех участвовать в программе улучшения жи
зни стареющих людей на последующие годы.

Оргкомитет по проведению Дня пожилых 
людей при облсовсте и правительстве 

Свердловской области.
21 сентября 1992 г.

В МИНУВШЕЕ воскресенье 
«Уралмаш» принимал на своем 
поле петербургский «Зенит». 
Начали встречу уралмашевцы 
неторопливо, увязая в плотной 
обороне гостей уже на даль
них подступах к штрафной 
площадке. Лишь в середине 
первого тайма екатеринбурж
цы, увеличив обороты, прове
ли несколько острых атак, но в 
их завершающей стадии хозя
ев поля подводила неточность. 
Игроки «Зенита» не только 
оборонялись, но и довольно 
часто и опасно контратаковали. 
Форварды петербуржцев Ку
лик и Зазулин своими умелыми 
действиями доставили немало 
неприятных минут обороне со
перника. Именно эти футболис
ты на 53-й минуте матча разы
грали комбинацию, которая 
привела к взятию ворот «Урал
маша». После пропущенного 
гола екатеринбуржцы оживи
лись и повели планомерную 
осаду на ворота гостей. Спустя 
всего шесть минут Дмитрий Не- 
желез, самый, пожалуй, актив
ный в нашей команде, забил 
ответный мяч после выверен
ной передачи Алексея Юшкова. 
«Уралмашу» бы и дальше раз
вить успех, забито еще один 
гол. Но постепенно осмыслен
ные действия хозяев поля в 
атаке свелись к обыкновенно
му навалу, а затем и вовсе со
шли на нет. Уралмошепцы чуть 
было не поплатились за безы
нициативность. Н■ исходе 
встречи петербуржцы дважды

Политика

Кто за мир, 
пожалуйста, 
распишитесь...

— Митинг объявляется за
крытым.. Мы его вообще реши
ли не открывать, перенести на 
другое время,—с такими сло
вами подошел к микрофону 
председатель оргкомитета по 
проведению митинга под де
визом «За мир и дружбу меж
ду пародами. Россия — ста
на всечсловечности» С. Некра
сов.

Но несколько десятков чело
век, мерзнувших вечером 24 
сентября у кинотеатра «Кос
мос», расходиться не спешили. 
Не спешили, несмотря на 
объявление, и организаторы. 
Сначала почтили минутой мол
чания память погибших «на 
межнациональных фронтах» на
шего времени. Потом объяви
ли, что будет «пресс-конферен
ция для всех желающих». Ну 
а поскольку журналистам все 
было ясно, а прочие граждане 
задавать вопросы не спешили, 
к микрофону один за другим

стали подходить все те же 
ораторы, которые выступили 
бы и па официально откры
том митинге.

Говорили о Приднестровье, 
Закавказье, о «дурмане с 
Запада», об «утрате истинно 
русских духовных ценностей». 
Пытались размышлять о том, 
чем грозит миру распад Рос
сии. Резолюцию, заранее за
готовленную. правда, прини
мать не стали, поскольку ми
тинга как бы не было, но зато 
зачитали обращение к главе 
администрации того же со
держания.

Умолчать о нем нельзя, ибо 
оно касается в первую очередь 
нас и наших читателей. Итак, 
объединенная оппозиция Све
рдловской области требует от 
главы администрации Э. Рос
селя до 31 октября предоста
вить время на телевидении 
(два часа в месяц) и не менее 
одной полосы в нашей газете

В Екатеринбургском горсовете

Земля стоит денег.
Но не для всех

По закону Российской Феде
рации землепользователи, зем
левладельцы и собственники, 
т. е. те юридические и физи
ческие лица, которые имеют в 
руках документы о пользова
нии землей, платят налог. 
Средняя его ставка в нашем 
городе 5.98 рубля за один 
квадратный метр земли. Но в 
связи с индексацией цен вво
дится коэффициент 2. И таким 
образом сумма увеличивается 
вдвое.

По закону РФ от платы за 
землю освобождаются опреде
ленные категории граждан, в 
частности участники Великой 
Отечественной. чернобыльцы, 
фермеры в течение первых пяти 
лет и т. д., и организации обра
зования. культуры, здравоохра
нения и спортивно-оздорови
тельные комплексы. Но при ус
ловии. что очи дотируются из

госбюджета. На коммерческие 
учебные заведения, частные 
клиники и стадионы эта льгота 
не распространяется.

Кроме того, по решению ма
лого Совета Екатеринбурга 
льготами на землю пользуются 
семьи, чей доход на человека 
ниже минимального уровня за
работной платы, и семьи, имею
щие трех и более детей до 18 
лет, одинокие отцы и матери, 
имеющие несовершеннолетних 
детей, пенсионеры. Что касает
ся пенсионеров, то наличие их 
в семье вовсе не обеспечивает 
льготы на землю. От налога 
освобождаются лишь те пенсио
неры. которые сами являются 
владельцами дома, садового 
участка, гаража.

Решением же малого Совета 
от. налога освобождены благо
творительные организации и 
опекунские семьи.

Спорт

«ЗЕНИТ»
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЗНАМЕНИТ

имели возможность склонить 
чашу весов в свою пользу, но 
надежно в эти минуты сыграл 
голкипер Олег Самсоненко. В 
итоге ничья — 1:1.

В этой встрече в «Уралма
ше» дебютировал центральный 
нападающий Вячеслав Хованс
кий, ставший в нынешнем сезо
не лучшим бомбардиром 
Уральской зоны в составе Ка
менского «Трубника». Проведя 
на поле всего 10 минут, он с 
ходу включился в игру и даже 
мог отличиться, но мяч после 
его мощного удара прошел 
рядом со штангой.

* * *
В очередных матчах розыг

рыша Кубка МХЛ екатеринбур
гский «Автомобилист» дважды 
с одинаковым счетом 5:1 нанес 
поражения .своим одноклубни
кам из К а р а г а н д ы. 
В первом матче у 
екатеринбуржцев шайбы заби
ли: Д. Митин (2-я мин.), 3. Га-

таулин (22), А. Субботин (24), 
Д. Пирожков (52 — дважды). 
Во втором отличились: О. Зай
ков (24), А. Безродное (49), 
А. Коршунов (53). А. Хазов 
(54), Д. Попов (57). Лучшим иг
роком у хозяев поля по ито
гам этих встреч был признан 
Олег Зайков. Для любителей 
статистики здесь же сообщу, 
что в Новокузнецке шайбы у 
«Автомобилиста» забивали: А. 
Субботин (20), Д. Пирожков 
(22; 40), Д. Таран (32) — в пер
вом матче и В. Тимошенков 
(19; 28), Д. Митин (20), Д. По
пов (37) — во втором.

Перед началом первого мат
ча с гостями из Казахстана Ва
лерию Голоухову (в прошлом 
одному из ведущих игроков 
«Автомобилиста», ныне трени
рующему юных хоккеистов) 
были вручены удостоверение и 
нагрудный знак заслуженного 
тренера России.

Юрий ШУМКОВ.

для публикаций. В случае же 
если глава администрации на 
соглашение не пойдет, оппо
зиция оставляет за собой пра
во «на иные конституционные 
меры».

Кроме прессы, которая .вр- 
лею случая оказалась «глав-., 
ным действующим лицом»,. . 
досталось «на орехи» админи
страции Екатеринбурга — за 
то, что сначала разрешила 
провести митинг на площади 
1905 года, а потом передумала: 
это, мол, место только для 
государственных мероприятий. 
В итоге было заявлено, что 
мир и дружба — дело самое • 
что ни есть государственное : 
и кто нс подпишется под воз-: ■ 
званием, удостоверяющим, что / 
это именно так, тот вовсе ч| 
не за мир, значит. Представи
телей прессы опять приглашав. : 
ли особо — видимо, за то, 
что явились в полном составе, 
включая киностудию, не жа
лели ни пленки, ни бумаги. 
Жаль только — повода- не 
оказалось.

Но с постоянно действую
щими лицами местных полити
ческих мероприятий мы, -ду- . 
маю, расстались в тот вечер 
ненадолго: встретимся 13 ок
тября на съезде рабо
чих, крестьян и трудовой ин
теллигенции Среднего Урала. 
Хорошо хоть под крышей-^на 
ветру проникнуться «большой 
политикой» все же трудновато.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Контакты

Всерьез 
и надолго

Четвертый раз за послед
ние полгода наведываются в 
Екатеринбург представители 
германской торгово-промыш
ленной фирмы • «Антон 
Оперт». Она широко извест
на на Западе и в странах 
СНГ. Штаб-квартира фирмы . 
находится в Кельне. «Антон 
Оперт» представляет инте
ресы более ста фирм, произ
водящих оборудование для 
машиностроения, металло
обработки, переработки 
пластмасс, изготовления 
упаковки, мебели, перера
ботки сельскохозяйственно
го сырья.

Фирма на протяжении 
многих десятилетий сотруд
ничает с Советским Союзом, 
с Россией. Знают ее и на 
Урале. Например, основная 
разливочная линия на Сверд
ловском виншампанкомбина- 
те была установлена при со
действии именно «Оперта». 
И примеров таких много.

Но если раньше деловое 
сотрудничество шло через 
посредничество различных 
организаций типа всесоюз
ного объединения «Тяж
промэкспорт» и немцы даже 
не знали, на какой завод по
ступит их оборудование, то 
теперь все происходит инэо 
че. Потенциальных заказ
чиков и партнеров приходит
ся искать на месте и пере
говоры вести напрямую, как 
делается во всем мире. По
могает в этом нашим парт
нерам местная внешнеэконо
мическая фирма «Уралтёх- 
экспорт».

По тому, что это уже чет
вертый визит, немецкой де
легации на Урал, можно су
дить. что без результата та
кое упорство и хлопоты на 
останутся. Главная же проб
лема при заключении сде
лок — отсутствие V наших 
предприятий валюты. Но 
немцы не считают, что это 
камень преткновения. Кроме 
трзлииионного бартера, про
рабатывается множество 
других вариантов, вплоть до 
размещения на наших заво
дах заказов западных фирм. 
Судя по всему. «Антон Олеот» 
настроен на сотрудничество 
с нами всерьез и надолго и 
полон решимости оставить 
позади других своих кон
курентов. хлынувших на не
объятный российский рынок.

Следующие остановки биз
несмены-из К»пьна сделают в 
Челябинске, УЛе, Тюмени.

(СОБ. ИНФ.).

ГОСПОДА!
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет о начале свободной продажи 5000 акций 
акционерного общества «Трест Уралтрансспец- 
строй».

Желающие приобрести акции могут обратиться 
в брокерский синдикат, созданный из посредничес
ких фирм, прошедших аккредитацию при фонде 
имущества Свердловской области. Срок продажи 
до 1 декабря 1992 года.

Состав брокерского синдиката:
1. ТОО «Инкон»: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34, 

комн. 420, тел. 51-18-91.

2. АО закрытого типа, финансово-инвестицион
ная компания «РИКАП»: г. Екатеринбург, ул. Степа
на Разина, 16, комн. 414, тел. 22-73-50.

3. АО «Линк»: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11, 
комн. 109, тел. 57-83-54, 24-12-31, ’

4. ТОО «Альянс-Брок-Инвест»: 
ул. К. Либкнехта, 48, тел. 53-33-66

5. АО закрытого типа «Аваль»: 
ул. К. Либкнехта, 9, тел. 51-82-94.

6. АОП «Инвестиционные решения»: г. Екатерин 
бург, ул. Фурманова, 32, тел. 60-75-63.

51-33-15.
г. Екатеринбург,

г. Екатеринбург, я

ОПЕРАЦИЯ «ПАУК» Пресс-Центр ГАИ сообщает

Силами областной ГАИ и 
ОМОНа в Екатеринбурге 6- г•> 
проведено традиционное меро
приятие «Паук» — досмотр ' в- 
тотранспорта и проверки доку
ментов.

В ночь на 22 сентября было 
выявлено 122 нарушителя (тра
вил дорожного движения и об
щественного порядка, задерга
но 8 пьяных водителей, 15 во
дителей без прав, 5 машин без 
государственных номеров.

Были и столкновения с прес
тупным миром; Так, экипаж лей-

тенанта милиции Леонида Коне
ва преследовал угонщика ВАЗ- 
2106 от Центрального стадиона 
по проспекту Ленина. В 4 утра 
23 сентября преступник был за
держан без применения оружия. 
Перед Задержанием угонщик ус
пел снести элемент чугунной ог
рады недалеко от областного 
УВД.

В предшествующую ночь (на 
21 сентября) ГАИ помогли бой
цы ОМОНа. На улице Бебеля 
задержали «тойоту», совершив
шую аварию. Здесь пришлось

стрелять.
А 22 сентября ОМОНу осо

бенно «везло» на пьяниц за ру
лем. По их задержанию хорошо 
поработали старший сержант 
Николай Чурманов и сержант 
Рифкат Салимов. ■ В полночь они 
остановили серый «Москвич 
2141» на улице Технической. 
Основательно подвыпившего 
хозяина машины приятели забы
ли за городом, друг, оказавший 
ся за рулем, тоже был подшофе.

Нередко говорят: пьян да 
умен — два угодья в нем. Вот и

задержанный 21 сентября сот
рудниками городского полка па
трульно-постовой службы, сер
жантом дорожно-патрульной 
службы областной ГАИ Констан
тином Лобовиковым пьяный во
дитель грузовика ГДЗ-53. не 
имея документов, долго изобре
тал себе фамилии и адреса. Но, 
в конце концов, незадачливого 
гуляку сдали жене, выписав при 
этом соответствующие штрафы.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
инспектор отдела проп?г’.нпы 

ОГЛй;



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 29 сентября 1992 года

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ I
ГОРСОВЕТЕ

Сколько 
властей 
нам надо?

Два года, что существуют 
в нашем обществе новые 
Советы, обсуждается на 
всех уровнях в числе про
чих и вопрос о том, как де
лить полномочия на местах 
и не лучше ли кого-то со
кратить—то ли районные Со
веты. то ли городской. Ра
зумеется, из участников дис
куссии каждый отстаивает 
точку зрения, что нужен 
именно его уровень власти, 
а конкурент — лишний. Но 
пока дальше словесных дис
куссий дело не шло. мы жи
ли относительно спокойно.

Нынче же. наконец, рай
оны Екатеринбурга стали 
требовать реальных полно
мочий, чтобы быть на своей 
территории истинными, а не 
номинальными хозяева
ми. Поскольку же требова
ние, как заведено у нас, по
началу было горсоветом про
игнорировано, конфликт 
не заставил себя ждать дол
го.

В начале лета, помнится, 
председатели районных Со
ветов и главы администра
ций города даже обраща
лись за помощью к предсе
дателю областного Сове
та. На сессию облсовета 
тогда, правда, этот вопрос 
выносить не стали, но со
здали согласительную ко
миссию, которая и должна 
была четко разграничить 
полномочия города и рай
онов и сказать, кто чем вла
деет и за что перед горо
жанами отвечает.

Лето давно прошло, закон
чились депутатские канику
лы, а решения, позволяюще
го нормально жить, асе нет 
и нет.

Не было принято оно и на 
сей раз. Во-первых, проект 
оказался юридически негра
мотен, не согласован даже 
формально с комитетами и 
комиссиями. Но дело даже 
не в удручающе низком 
уровне подготовки реше
ний. отнюдь не украшающем 
городской «парламент», — 
пора бы и научиться чему- 
то за два года професси
ональной работы. Согласо
вывать свои амбиции с тре
бованиями законов депутаты, 
может, и научатся, но вот, 
если не заложено с детства 
элементарное уважение к 
людям, сознание того, что 
представитель власти должен 
быть «образцом для под
ражания», и уж во всяком 

случае не давать поводов 
для упреков, тут ситуация 
сложнее.

Произошло то, чего в ор
ганах власти в принципе быть 
не должно: члены малого 
городского Совета оскорби
ли представителей районных 
властей Екатеринбурга и те 
просто покинули сессию.

То, что способностью по
смотреть на себя со сторо
ны обладают далеко не все, 
ясно давно. Но у некоторых 
самолюбование, амбиции, 
желание поставить себя вы
ше окружающих приобрело 
размеры и формы, неприем
лемые в цивилизованном 
обществе. К сожалению, де
путатский иммунитет, заду
манный вовсе для других, 
благородных целей, дает 
иногда и такие вот обратные 
результаты. Вызывающее по
ведение председателя ко
миссии по самоупразлению 
А. Гончаренко, например, 
давно уже вызывает возму
щение даже у коллег. Но, 
поговорив об этом в оче
редной раз в своем узком 
кругу, наверное, опять про
стят. Ибо, к сожалению, не 
менее сильно, чем обыкно
венное хамство, проявляется 
и такая отличительная черта 
нашего времени, как корпо
ративная солидарность. Она, 
конечно, была и раньше, но 
в партийной оболочке не при
нимала столь вызывающие 
формы. Есть, конечно, ко
миссия. занимающаяся во
просами этики, но реальных 
результатов их деятельности 
мы пока не видим, хотя по
водов для вмешательства бо
лее чем достаточно.

Председатели районных Со
ветов с некоторых пор то
же имеют свое объедине
ние и, думаю, вполне спо
собны добиться нормальных 
условий для работы иным 
путем, если полномочия не 
хотят давать сверху.

...Нынешним летом неда
леко от моего дома раско
пали совсем нормальную 
улицу Гагарина и стали ме
нять дорожное покрытие. 
Раскопали, не ставя в из
вестность районные власти: 
по плану одной городской 
конторы деньги (и немалые) 
надо было освоить именно 
здесь, хотя в нескольких 
кварталах, куда дазно не 
ступала нога благоустроите
лей, поле деятельности для 
них могло быть гораздо бо
лее обширным. Думаю, при 
продолжающейся конфрон
тации властей мы не избав
лены от таких сюрпризов и 
впредь. Так. может, кто-то 
из них все-таки лишний?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ИСПИВ
Не успеешь отъехать от Бе

лоярки в сторону Асбеста, как 
дорогу пересекает небольшая 
речушка. С одной стороны 
тракта вода застоялась, забо
лотилась, а с другой весело вы
летает из трубы. Именно у 
этой трубы находится послед
ний пункт контроля за радиоло
гическим состоянием речки 
Ольховки. Здесь Белоярская 
атомная станция умывает руки, 
а мы начинаем расхлебывать 
издержки современного мир
ного атома.

Тайна неприметной Ольховки 
всколыхнула .местных жителей 
года четыре назад. Вдруг вы
яснилось. что в течение четвер
ти века в ольховское болото 
Белоярская атомная станция без 
всякой очистки сбрасывает жид
кие отходы. Между прочим, 
ученые посчитали: ныне на каж
дого землянина приходится по 
ведру жидких радиоактивных 
отходов. Наши ведра, очевидно, 
вылиты в Ольховку. Внешне все 
совсем безобидно: обычные хо
зяйственно - бытовые стоки, 
дождевая вода. Но. пройдя че
рез территорию станции, вода, 
безусловно, прихватывала с со
бой какую-то долю радионукли
дов. А так как реакторы на Бе- 
лоярке ставились опытные, пер
вые в своей серии, то и мел
кие аварии с незначительными 
выбросами, особенно в начале 
работы, случались частенько. И 
все бы ничего, попади эти сто
ки действительно в закрытую 
систему болота. Торф бы впитал 
и захоронил все. нейтрализовав 
скупость проектировщиков, ре
шивших сэкономить на элемен
тарных очистных установках. 
Но Ольховка оказалась не бо
лотом. а обычной речкой с за
болоченными берегами. В реч
ке же. как известно, все течет, 
все изменяется. Сегодня загряз
ненный ил здесь, завтра там. а

Пятьсот тысяч рублей нужно 
было Нижнекатарачскому 
сельскому Совету, Талицкого 
района, чтобы приобрести ав
тобус для школьников. От от
даленного села до школы в 
центральной усадьбе десяток 
километров, а ни в районе, ни 
тем более на селе таких 
средств нет.

Решением правления обла
стного фонда социальной за
щиты деньги к началу учебно
го года были перечислены.

Медицинский центр «Бабур» 
для ветеранов Афганистана 
обратился в фонд за помощью 
в 700 тысяч рублей. Центру 
нужно закупить медицинскую

ОТКРЫТ КАРМАН
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
аппаратуру и оборудование. 
Правление фонда решило пе
речислить половину этой сум
мы — пока только на один 
комплект.

Для создания фонда обуче
ния одаренных детей из мало
обеспеченных семей полмил
лиона запросила гимназия гу
манитарного университета. В 
гимназии учится 20 таких ре
бятишек, и расходы на их со
держание в нынешнем учеб
ном году превысят миллион.

К просьбам прилагается 
множество подтверждающих 
справок. К этой — смета рас
ходов гимназии, список де
тей. К другой — целая исто
рия из документов: одинокая 
мать воспитывает двоих де
тей-инвалидов. Она работает 
и в перерыв должна успеть 
съездить домой, накормить 
ребят. Взяла ссуду, приобрела 
«Запорожец». На погашение 
ссуды осталось без малого 
30 тысяч, а тут еще обокрали 
квартиру!

Сто тысяч получило от фон
да екатеринбургское диабети
ческое общество. Эта сумма 
пойдет на оплату проезда до 
латвийского санатория «Циру- 
лиши». А сами лечебные пу
тевки оплачены спонсором. 
630 тысяч ушло на лечение 
студентов, получивших забо
левание на уборочных рабо
тах...

Разумеется, не все просьбы 
фонд торопится удовлетво
рить. Примерно треть полу
чает отказ. Одни — не по 
адресу обращаются, другие— 
просят деньги, но не пред
ставляют конкретных про
грамм. Так было отказано в 
дотации редакции «Пионер
ской правды», Невьянскому го
родскому фонду социальной 
защиты в просьбе финансиро
вать учебу исполнительного 
директора. Деньги областного 
фонда должны уходить только 
по целевым программам. Ка
залось бы, союз инвалидов 
Вооруженных Сил относится к 
тем, кому фонд должен по
мочь. В области, кстати, свы
ше семи тысяч таких инвали
дов. И просил союз 875 тысяч 
на лечебно - оздоровитель
ные цели. Но... было отказа
но!! Сумма солидная, а 
какие конкретно лечебные ме
роприятия собирается прове
сти союз, его представители 
объяснить не смогли.

Если упрощенно, то ре
шать — «давать или не да-

ВОДИЦЫ, МУТАНТИКОМ СТАНЕШЬ
послезавтра за десятки кило
метров. Измерения показывают, 
что ил, впитавший в себя ра
дионуклиды. может быть отне
сен к радиоактивным отходам 
среднего уровня. Он излучает 
около 1600 микрорентген в 
час. Случайному прохожему 
такой фон не принесет вреда, 
но. если вы ненароком задер
житесь здесь на несколько ча
сов. получите достаточную 
дозу облучения.

На каждого жителя Земли сегодня приходится 
по ведру жидких радиоактивных отходов

Ольховское болото (будем и 
мы его так называть) не совсем 
бесхозно. Оно контролируется и 
изучается специальной службой 
БАЭС, а также работниками 
опытной биофизической стан
ции. Большинство данных сей
час открыто, тем более что в 
последние годы загрязнения 
практически нет. Но контроль, 
как я уже сказала, заканчива
ется на полпути Ольховки у 
описанной трубы при дороге. 
Дальше речка самостоятельно 
скачет по камушкам, пока не 
сливается с Пышмой. И. как 
выяснили представители неза
висимой экспертной комиссии, 
скачут вместе с речкой строн
ций. цезий, торий и прочие 
радионуклиды.

Экспертная группа была ор
ганизована центром экологиче
ской безопасности весной ны
нешнего года по просьбе ад
министраций районов, распо
ложенных вдоль реки Пышмы. 
Руководству атомной станции 
также было предложено участ
вовать в финансировании ис
следований, но энергетики от
казали в помощи, объяснив это

вать» — основная текущая 
работа правления фонда. Фи
нансирование подобных разо
вых просьб идет параллельно 
с выполнением уже традици
онных программ, принимае
мых областным Советом по 
социальной защите населе
ния.

Областной фонд социальной 
защиты появился в августе 
прошлого года. На полгода 
мы в этом опередили Россию. 
Раньше если и принимались 
решения, защищающие насе
ление, то до их реализации 
дело доходило в последнюю 
очередь, когда и выяснялось, 
что в бюджете на это уже нет

средств. С появлением фонда 
областной Совет решил эту 
проблему. Собрать необходи
мые на социальные нужды 
средства было первой задачей 
фонда. Здесь сосредоточились 
рубли от переоценки сырья и 
товаров, часть средств от 
приватизации, поступили бюд
жетные ассигнования. Надея
лись, что фонд будет попол
няться еще и добровольными 
взносами спонсоров, но увы...

В городах и районах фонды 
социальной защиты населения 
создаются где при Советах, 
где при администрации. Сего
дня между законодательной и 
исполнительной властью воз
никают споры за владение 
фондом. Администрация хо
чет ввести фонд в свою струк
туру. Совет же считает необ
ходимым оставить фонд за 
собой.

— Пока фонд подотчетен 
Совету, — говорит исполни
тельный директор областного 
фонда Сергей Мосеев, — у 
депутатов есть возможность 
контролировать, как расходу
ются средства, и деньги не 
уйдут на какие бы то ни бы
ло важные «народнохозяйст
венные нужды». Если же 
фонд будет при администра
ции, таких гарантий никто 
дать не сможет. По нашим 
платежным документам мож
но проследить все перечисле
ния вплоть до рубля.

Недавно контрольно - реви
зионное управление провело 
ревизию банковских операций 
областного фонда, провела 
проверку фонда и налоговая 
инспекция. Нарушений ими 
не обнаружено. Вот, кстати, 
некоторые цифры. До 1 сен
тября нынешнего года фонд 
перечислил на выполнение 
социальных программ более 
413 миллионов рублей. Сегод
ня на счете собрано более 
225 миллионов. За время су
ществования фонда на его со
держание ушло почти 173 ты
сячи.

Однако на местах наруше
ния в работе фондов встреча
ются. Так, в городском фонде 
Каменска-Уральского средства 
скапливались на счете и рас
ходовались неэффективно. Не
оправданное количество потра
тили сотрудники на обустрой
ство офиса. О подобных нару
шениях и их причинах мы бу
дем информировать в дальней
ших номерах газеты.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Атом за пазухой

тем, что родное болото они 
знают до дна. Более отдален
ные места, надо полагать, их 
не волнуют.

Как только стаял снег и во
да понесла с болота всю грязь, 
геофизики начали сбор проб 

вдоль Ольховки и Пышмы. Все
го было поставлено 12 створов. 
На сегодня нет окончательных 
результатов исследований, но 
картина до города Сухой Лог 
ясна: в большинстве створов 
обнаружен ил высокой радиоак
тивности. К примеру, в устье 
речки Ольховки данные отло
жения фонят на 700 микро
рентген в час. А ведь подобные 
илистые «омутки» дают воду 
для полива полей, личных ого
родов и пастбищ. Дальнейшую 
кепочку проследить несложно. 
Радиоактивные элементы, как 
известно, отлично впитываются 
растениями, а трава с поймен
ных лугов — золотой корм для 
животных. Более 60 процен
тов радионуклидов, попавших 
в корм корове, переходят в мо
локо. А молоко, естествен-ю. 
напрямую, без радиологического 
контроля, идет в пищу. Я уже 
не говорю о том. что к нынеш
нему дню больше половины 
стада коров исследуемых рай
онов больны лейкозом — ра
ком крови. По предположению 
ученых, пробы, взятые за го
родом Сухой Лог. будут еще

Па одном из ответственных 
совещаний он «пригрозил» ра
ботникам облсовета: вот
умру пли уйду от дел и вы 
без меня ин одной границы не 
найдете. Где же Иван Андрее
вич Потапов. заместитель 
председателя комитета по зе
мельной реформе администра
ции области, хранит завет
ный ключ от районных и об
ластных границ?

По просьбе редакции он 
принял нас в картохранилише 
областного управления сель
ского хозяйства. В системе 
этого управления (которое 
время от времени меняло на
звание) Потапов работает око
ло сорока лет. Начинал в 
«оперативном составе», с то
пографическим инструментом 
прошагал много километров 
по лугам да пашням. Дослу
жился до главного инженера 
отдела. В комитет по земель
ной реформе переведен недав
но, но осталось при нем все то 
же дело, которым он занимал
ся многие годы. И важная со
ставляющая часть — дежур
ство по границам.

Не следует считать это вы
ражение неким литератур
ным образом. Нет, это обыч
ный рабочий термин. А дежур
ной справочной картой назы
вается разделенная на план
шеты и переплетенная в тол
стый альбом карта Свердлов
ской области в стотысячном 
масштабе. Это и есть своего 
рола ключ к границам.

Лет 13 назад появился этот 
альбом в отделе землеустрой
ства и землепользования обл- 
сельхозуправлеиия. Со ста
рых топографических карт, 
материалов, представленных 
из райцентров, на планшеты 
перенесли границы области и 
административных единиц, в 
нее входящих. Произвели тща
тельные подсчеты — сохра
нился целый том, в любой мо
мент можно проверить каж
дую цифру. В процессе рабо
ты волновались, как школьни
ки, а вдруг не сойдется с от
ветом. Сошлось. Число, в ко
торое ссуммировалась площадь 
районов, точно совпало с при
водимой во всех справочниках 
площадью Свердловской обла
сти — 19 430 747 га.

Иван Андреевич не удержал

Из моего окна видны лужок 
во дворе, площадка для авто
мобилей и стена противопо
ложного дома. Две недели 
назад привычная картина из
менилась неожиданным об
разом: в глухой стене дома 
напротив появилась дыра, а зе
леная лужайка покрылась бе
тонными блоками, грудой 
кирпичей. Спокойствие жиль
цов нарушили объявления на 
дверях подъезда, по тону по
хожие на воззвание. Листок 
призывал всех неравнодушных 
принять участие в митинге по 
поводу строительства во дворе 
коммерческого банка. Митинг 
посетила милиция, пояснив, 
что волноваться нет повода: 
лужайку купили не американ
цы, а родные уральские ком
мерсанты, все по закону. Для 
родных, следовательно, стыд

более радиоактивны, потому 
что на сбросы Белоярки нало
жится след, долетевший до 
этих районов после аварии на 
производственном объедине
нии «Маяк».

Еще один немаловажный 
факт. Специалистами Белояр
ской атомной доныне проводи
лись измерения гамма-излу
чений. простреливающих чело
века мгновенно. Но очевидно, 
что в болото сбрасывались ра

дионуклиды. дающие бетта- и 
альфа-излучения. Наиболее 
опасные для здоровья людей, 
потому что. попав в организм, 
они проникают в ткани. Таким 
образом, человек на протяже
нии всей жизни внутренне об
лучается. что рано или поздно 
сказывается на здоровье его. а 
чаще его потомков. Так что, 
испив ольховской водицы, пусть 
не козликом, но мутантиком во 
втором поколении стать можно.

Фальшивое болото все боль
ше затягивает Белоярку в омут 
научных и финансовых проб
лем. Сейчас, после проведен
ных исследований, отделать
ся малой кровью, то есть про
длить трубу сброса воды в на
стоящее болото. вряд ли 
удастся. «Убирать должен тот. 
кто нагадил» — зто требование 
«зеленых» хоть и грубо, но вер
но. А избавиться от Ольховки не 
так-то просто. Засыпать — во
да найдет выход, высушить — 
ветер разнесет радиоактивную 
пыль. причинив еще больший 
вред, остается долго и упорно 
по капле очищать речку, исполь
зуя природные сорбенты.

Дежурство на границе
несет землеустроитель Иван Потапов

ся, чтобы не напомнить: на 
этой территории в состоянии 
были бы уместиться три быв
шие прибалтийские республи
ки плюс Армения. Север об
ласти __ это районы-«милли- 
ониики». Назовем их по нара
стающей: Алапаевский, Се- 
ровский, Таборинский. I а- 
ринский. Самая большая тер
ритория подчинена городу Ив- 
делю: 2 569 001 га. Легко ли 
управлять таким «государст
вом»?

Чтобы дежурная карта об
рела силу юридического до
кумента, надо произвести со
гласование границ. Объехали 
соседей — тюменцев, курган
ной. пермяков, челябинцев, 
побывали в Коми АССР и 
Башкирии. На обороте каж
дого картографического ли
ста — подписи двух сторон: 
св'ердловчан и соседей. По
добная работа проведена и с 
представителями городов и 
районов внутри области. Не 
обошлось без споров. В таких 
случаях привлекали дополни
тельные документы, обраща
лись к истории. Некоторое вре
мя, например, препирались 
Ку’шва и Красноуральск. Но с 
помощью посредников из об
ластного центра в конце кон
цов поладили.

Теперь на дежурную карту 
наносятся все изменения с 
указанием соответствующих 
документов, принятых орга
нами власти. Например, отме
тили площадь в районе мель- 
завода № 3, которую Сы- 
сертскип район отдал област
ному центру под коллективные 
сады. Лесной поселок Тесьма 
с прилегающей территорией 
передан из Гаринского района 
в Серовский — и граница 
сложилась под прямым углом, 
изобразив как бы «ход ко
нем».

Интересно посмотреть на 
подробной карте, как пролега
ют наши внутренние рубежи, 
услышать не лишенные поэзии 
специальные картографиче
ские термины: граница по жи

Делим неделимое

Лужок купили родные
но жалеть даже последнюю 
пядь земли, не то что единст
венную лужайку для отдыха.

Тем временем блоки были 
уложены, возведен фундамент 
и наметились очертания бу
дущего объекта. Работа велась 
до полной темноты. У пло
щадки, где резвилась малыш
ня, тарахтел автокран, подъ
езжали самосвалы с бетоном: 
лужайка исчезала под их коле
сами. Теперь очертания воз
водимого сооружения про
яснились: это оказалась лест
ница-крыльцо, ведущая на 
второй этаж к пролому в сте
не. Хозяина будущего банка 
на стройке не видно,,руково
дит строительством издалека. 
Работают здесь разные люди, 
даже солдаты в качестве дар
мовой рабочей силы с бес
платными автомобилями.

Нейтрализовать радиоактив
ные скопления в реке Пышме 
пусть хлопотно, но тоже ре
ально. Подобный опыт был уже 
в нашей стране на реке При
пять близ Чернобыля. По дну 
реки копали ямы-ловушки. За
несенный туда радиоактивный 
ил засыпали песком.

Но пока не то что до Пыш
мы, до Ольховки на БАЭС ру
ки не доходят. Там сейчас ре
шается более важный вопрос: 
размораживание строительства 
четвертого энергоблока. Пода
ются. кстати, и идеи, что лишь с 
началом финансирования строи
тельства станция будет в состо
янии начать очистку Ольхов
ского болота. А так. извините, 
денег нет. Позиция не нова, 
но только в нашей стране она 
может серьезно высказываться 
серьезными людьми. Вначале 
мы строим самые дешевые в 
мире атомные электростанции, 
а потом сообщаем живущим ря
дом людям, что, лишь возведя 
рядом очередной атомный ис
полин. мы сможем избавить от 
пропитанной радиацией зем
ли и воды.

Буквально позавчера я видела 
карту экологической ситуации 
Свердловской области. Она со
ставлена в Уральском аэро- 
космоэкологическом центре по 
заказу областного совета Все
российского общества охраны 
природы. На карте показано 
все: и районы, опаленные кис
лотными дождями, и загажен
ные водоемы, и места, отрав
ленные радионуклидами. Та
ких точек у нас восемь, и все 
они — порождение рук чело
веческих. Речка Ольховка — 
как раз восьмое рукотворное 
чудо. Прыгает себе по камуш
кам. неся с прозрачной водой 
горе живущим рядом людям.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Карта области

вым урочищам, суходольная 
граница...

Суходольные границы бы
вают прямыми, как стрела. 
Значит, их основой служит 
квартальная просека. Иван 
Андреевич утверждает, что та
кую границу специалист найдет 
на местности без труда, если

Дальнейшую информацию 
о строительстве можно опус
тить, лестница и сейчас об
растает подробностями. Хотя 
можно сказать, что здание 
принадлежит Уральской геоло
госъемочной экспедиции, не 
имеющей отношения к бан
ковскому делу, и уж тем бо
лее к лужайке у дома. И, по 
моему, стройку можно расце
нить как несанкционирован
ный (или санкционированный?) 
захват земли. Впрочем, данная 
организация грешила подоб
ным и в прежние времена. Лет 
шесть назад УГСЭ обнесла за
бором метров 6 тротуара, за
крыв дыру в прежнем ограж
дении. Обходя захваченный 
кусок земли, пешеходы, как 
муравьи, проторили тропу по 
газону. В этом году «неосоз
нанно» занятая земля была

Вести из Качканара

Сегодня «Форманта», 
завтра ГОК

Малый Совет рассмотрел 
ситуацию, сложившуюся в 
городе с занятостью трудо
способного населения.

Она резко осложнилась в 
связи с тем, что на радиоза
воде «Форманта» из-за от
сутствия военных заказов 
сокращено полторы тысячи 
человек.

Прозвучало, но не было 
принято малым Советом 
предложение о приостанов
лении сокращения до 1 но
ября. Для финансирования 
этих рабочих мест потребо
валось бы на месяц 3 мил
лиона рублей. Такими воз
можностями городской 
бюджет не располагает.

Малый Совет поручил ру
ководителям бюро занятос

Из независимости 
шубу не сошьешь

Попросился назад, под 
крыло горсовета, коллектив 
газеты «Качканарский рабо
чий». В свое время газета 
была многотиражкой горно- 
обогатительного комбината, 
потом работала «под кры
шей» горкома КПСС и гор
совета, а два года назад 
объявила о независимости.

Сегодня — увы! — газету 
можно назвать банкр этом:

даже лес был вырублен. А вот 
красная черта между Сверд
ловской и Тюменской областя
ми «утонула» в болоте под 
названием Иуспнское. Навер
ное, ее не так просто отыс
кать.

11а Северном Урале рубежи 
зачастую идут по водоразде-

освобождена. Теперь я снова 
могу ходить по тротуару. На
долго ли?

Похоже, что явочная «при- 
хватизация» земли набирает 
обороты, ускоряется. Вот Ива
новское кладбище. Когда стро
ился мемориал в память пав
ших героев, старая кладби
щенская стена была восста
новлена руками энтузиастов. 
Правда, видеть ее пришлось 
недолго. Ушлые мужички при
тащили на расчищенное место 
жестяные коробки гаражей, 
иные возвели новые «сараи». 
Место удобное: хороший
подъезд и ничего не будет 
строиться. Совсем уж хозяй
ственные людишки вырыли да
же овощные ямы. Душа раду
ется, глаз отдыхает. Может, 
перейдем на овощные ямы по 

ти подготовить программу 
трудоустройства высвобож
даемых работников, обра- 
тился к областному Совету 
с просьбой о льготном кре
дитовании малых предприя
тий.

Сегодня в городе 24 го
сударственных предприятия, 
столько же муниципальных 
и чуть более 90 частных. ■'* 
Следует учесть, что на част
ных предприятиях число ра
ботающих исчисляется де
сятками, а то и единицами. 
А список государственных 
предприятий возглавляет 
десятитысячный коллектив 
Качканарского горно-обо
гатительного комбината. В 
будущем году здесь также 
предполагается сократить 
пятую часть работающих

вдвое сократился ее тираж, 
не хватает средств на зар
плату и типографские рас
ходы.

Малый Совет решил, что 
не даст местному масс-ме
диа утонуть в рыночном мо
ре: он выступил ее соучре
дителем, взял на себя по
ловину стоимости выпуска, 
установил редактору оклад 
на уровне заместителя пред
седателя горсовета.

лам. Вместо пограничных вы
шек между Свердловской и 
Пермской областями стоят 
вершины хребтов Нир—Сори— 
Соут. Яны—Анквыл—Люль-
не—Чахл. По границе между 
Педелем и Североуральском 
можно долго петлять на лод
ке: она приходится на при
хотливые извивы реки Сось- 
вы.

Бывают ли у нас серьезные 
пограничные конфликты?
Иван Андреевич припом
нил один, с ружейной стрель
бой. Слава Богу, без жертв. 
Между Туринской Слободой и 
Байкалово есть озеро. Не 
Байкал, конечно, ио от без
рыбья спасает. А посему бай- 
каловские рыбаки прорыли 
канаву, перегородили ее ко
робом и давай брать рыбу го
лыми руками. А слободотурин- 
цы — за ружья! Пришлось 
землеустроителям выезжать на 
место, объяснять, что озеро — 
общее, поскольку граница идет 
посередине, диктуя правила 
поведения.

Вроде бы специалистам из 
сельскохозяйственного ведом
ства. каковым является и По
тапов. надо знать лишь про 
пашни да сенокосы. Но так 
уж сложилось, что ведут они 
карту всей территории — с на
селенными пунктами, лесными 
массивами, курортными и 
охранными зонами. А сельхоз
угодья учтены особо, в более 
подробном, десятитысячном 
масштабе. Иван Андреевич не 
без любования показывает ли
сты, выполненные с пометьте 
аэрофотосъемки. Прямо не 
карта, а живой пейзаж, где 
невооруженным взглядом 
отличишь пашню от леса, го
ру от равнины. С уважением 
говорит Иван Андреевич об 
армии геодезистов, топографов, 
землеус гроителей. маркшей
деров, которые в тридцатые 
годы провели гигантскую ра
боту по подробному капто- 
графированию страны, вруч
ную прорубили тысячи кило
метров просек.

Их труд, труд сегодняшних 
«дежурных по границе», очень 
пригодится сейчас в связи с 
земельной рефопмой.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

ту сторону кладбищенской 
ограды?

Примеров подобного рода 
можно привести множество, 
каждый из нас видит это еже
дневно. Один мой приятель 
высказал интересную, на пер
вый взгляд фантастическую 
мысль. Если найдется веселый 
человек и «прихватизирует» 
проспект Ленина, построив на 
нем нечто за одну ночь, то на 
следующее утро екатерин
буржцы будут как ни в чем не 
бывало без лишних вопросов 
ездить по улице Малышева» 
Все мы движемся в рынок, 
богатеем понемногу, и данный 
проект не кажется таким уж 
фантастическим.

Лозунг «Все вокруг народ
ное, все вокруг мое» успешно 
претворяется в жизнь. Земель
ка, несмотря на нерастороп
ность правительства в вопро
се о продаже земли, обрета
ет своего хозяина. Нужно лишь 
немного пошевелиться и по
строить, вырыть, поставить что 
угодно там, где вам удобно. 
Становитесь землевладельца
ми, вполне серьезно*

Алексей ПОСПЕЛОВ.
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Свердловский областной Совет 
народных депутатов 

Малый Совет
от 08.09.92 г.

О дополнительных мерах 
населения области 
во втором полугодии 1992 года
В целях усиления социаль

ной защиты малообеспеченных 
групп населения области ма
лый Совет Свердловского об
ластного Совета народных де
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень до
полнительных мер по социаль
ной защите населения обла
сти на второе полугодие 1992 
года (прилагается).

2. Областному фонду со
циальной защиты населения 
выделить во втором полугодии 
1992 года для социальной под
держки малообеспеченных 
групп населения 171,3 млн. руб
лей.

3. Правительству области 
выделить 195 млн. рублей 
для дотации питания школь
ников и определить механизм 
их адресного распределения.

4. Рекомендовать городским, 
районным Советам народных

РЕШЕНИЕ
№ 176/9 г. Екатеринбург 

по социальной защите

депутатов, главам админист
раций, городским, районным 
фондам социальной зашиты 
(поддержки) населения при
нять меры и выделить средст
ва из своих бюджетов для 
финансирования адресных про
грамм по социальной защите 
населения во втором полуго
дии т. г.

5. Рекомендовать админист
рации предприятий области 
при сокращении штатов пс 
увольнять призывников Во
оруженных Сил.

6. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
ложить на постоянные комис
сии по вопросам труда и со
циальной защиты человека н 
по делам молодежи (Домнин 
С. Г., Дударенко В. Н.).

Председатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

1 2

вузы — 686 чел. 206
715 чел. 643,5

ссузы — 150 чел. 45
150 чел.

6.7. Помощь студентам-одиноким мате
рям (200 руб. в квартал) и из числа си
рот (100 руб. в месяц)

135

вузы — 152 чел. 30,5
255 чел. 76,5

ссузы — 100 чел. 20
180 чел.

7. Социальная зашита женщин, не рабо
тающих в связи с уходом за детьми в 
возрасте от 1.5 до 6 лет (для семей, где 
доход на человека менее установленной 
минимальной заработной платы), 100 
руб. в месяц

54

25 тыс. чел. — 50%
8. Организация бесплатного проезда 

инвалидов 1, 11 групп от общего заболе
вания. III группы с нарушением опорно
двигательного аппарата, неработающих 
инвалидов с детства на внутригородском 
транспорте — в городах и в пределах

7500

района — сельской местности
9. Финансирование платного лечения 

детей, страдающих детским церебраль-

7500

ным параличом
10. Приобретение 30 грузовых автомоби
лей «Москвич» для отделений социаль-

500

ной помощи
И. Компенсация за приобретение авто
мобилей «Запорожец» инвалидам, имею
щим медицинские показания на спец-

3988

автотранспорт
12. Финансирование расходов по прие-

13500

му гуманитарной помощи
13. Приобретение комплектов для ново-

1000

рожденных 500
14. Дотация на питание школьников 195000

ИТОГО: 366326,5

РЕШЕНИЕ
от 09.09.92 г. № 177/9 г. Екатеринбург

О предельной розничной цене 
на молоко цельное, восстановленное и кефир

держки инвалидов.
5. Контроль за выполнением 

настоящего решения возло
жить на правительство обла
сти и постоянную комиссию 
областного Совета по вопро
сам труда и социальной за

щиты человека.
Председатель 

областного Совета 
А. ГРЕБЕНКИН.

Комиссия по вопросам труда, 
социальной защиты человека. 
Тел. 51-64-70.

РЕШЕНИЕ
от 09.09.92 г. № 189/9
О льготах
В целях социальной защиты 

населения области, стимулиро
вания производства сельскохо
зяйственной продукции, недо
пущения свертывания личных 
подсобных хозяйств и руковод
ствуясь ст. 44 Закона «О мест
ном самоуправлении в РСФСР» 
и ст. 45 Закона «О краевом, 
областном Совете народных 
депутатов, краевой, областной 
администрации», Законом РФ 
«О подоходном налоге с физи
ческих лиц», малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Рекомендовать районным 
и городским Советам народных 
депутатов освободить с момен

по взиманию подоходного налога
г. Екатеринбург

та введения Закона «О подо
ходном налоге» физических 
лиц от у плат ы подо
ходного налога в части нату
ральной оплаты труда и про
дажи продукции собственного 
производства по льготным це
нам.

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии обла
стного Совета по аграрным во
просам (Иванов Л. Г.) и по 
вопросам пен, торговли и об
щественного питания (Темни
ков Л. И.).

Председатель 
областного Совета 
А. ГРЕБЕНКИН.

РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятель
ности», «О собственности в 
РСФСР», «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» и Поло
жением об акционерных обще
ствах, утвержденным поста
новлением Совета Министров 
РСФСР от 25 декабря 1990 г. 
№ 601 на основе добровольно
го соглашения юридических 
лиц, объединивших свои сред
ства путем акционирования с 
целью создания и эксплуата
ции инфраструктуры сервиса и 
извлечения прибыли.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНО
ВАНИЕ:

—■ на русском языке—Рос
сийско-американское акционер
ное общество закрытого ти
па «Сенмек». Сокращенное на
именование па русском язы
ке — «Сенмек»;

— на английском языке — 
«5ЕИ МагкеНпй Визшезз Г)е- 
уе1ортеп1 СогрогаНоп 1п Ека- 
(еппЬиг^я. Сокращенное наиме
нование на английском язы
ке — «8ЕИМЕК».

1.3. Пункт 4.16 Устава чи
тать в следующей редакции:

В промежутках между соб
раниями высшим органом уп
равления «Обществом» являет
ся генеральный директор (в 
дальнейшем «Директор»), с 
которым заключается конт
ракт.

2. Российско-английского ак
ционерного общества закрыто
го типа «Уралкан Интертрейд», 
зарегистрированное постанов
лением правительства Сверд
ловской области от 1303.92 г. 
№ 87 П:

2.1. Дополнить Устав пунк
том 5.3 следующей редакции:

п. 5.3.5 Согласно постанов
лению правительства Сверд
ловской области от 22.10.90 г. 
№ 384 за работниками, при
званными на военные и пове
рочные сборы, сохраняется 
средний заработок по месту 
работы.

2.2 Подпункт 2 пункта 3.2 
учредительного договора изло
жить в редакции:

Навасардян Р. III. — 96 (де
вяносто шесть) акций на сум
му 9600 рублей.

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ. ;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 16.09.92 г. № 265п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений 
в учредительных документах предприятий

с иностранными инвестициями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

Утвержден 
решением малого Совета

Свердловского областного Совета 
народных депутатов № 176/9 от 08. 09. 92 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных мер по социальной защите 

населения на в’^рое полугодие 1992 года

,, За счет средств
Мероприятия фонда, тыс. руб.

. _ ——

В целях экономической за
интересованности товаропроиз
водителей в обеспечении насе
ления молоком и молочными 
продуктами малый Совет Све
рдловского областного Сове
та народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Установить с 15 сентября 
1992 года на молоко цельное, 
восстановленное и кефир пре
дельный коэффициент 30 к 
розничным ценам, введенным в

действие с 02.04.91 г.
2. Контроль за исполнением 

настоящего решения возло
жить на постоянную комиссию 
по вопросам потребительского 
рынка и сферы услуг (Темни
ков А. И.).

Председатель 
областного Совета
А. ГРЕБЕНКИН.

Комиссия по вопросам по
требительского рынка и сферы 
услуг. Тел. 58-95-47.

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Зарегистрировать изменения 
н дополнения в учредительные 
документы:

1. Российско-американского 
акционерного общества за
крытого гипа «Сенмек», заре
гистрированного постановле
нием правительства Свердлов
ской области, от 03.03.92 г.

№ 70Г1:
1.1. На титульном листе на

именование предприятия чи
тать в следующей редакции:

Российско-американское акци
онерное общество закрытого 
типа «Сенмек».

1.2. Пункт 1.1 Устава читать 
в следующей редакции:

Российско-американское ак
ционерное общество закрытого 
типа «Сенмек». именуемое в 
дальнейшем «Общество», со
здано в соответствии с Законом

от 16.09.92 г. № 267п 
О регистрации предприятий 
с иностранными инвестициями 
В соответствии с Законом 

РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
постановляет:

1. Зарегистрировать:
1.1. Совместную российско- 

американскую компанию — то
варищество с ограниченной от
ветственностью «Екатеринбург
ский компьютерный центр».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Бажова, 79.

1.2. Совместное российско- 
германское предприятие — ак-

г, Екатеринбург

пионерное общество закрытого 
типа «Технология» (АОЗТ).

Местонахождение: г. Екате
ринбург, пл. Субботников. 1.

1.3. Дочернее предприятие 
«Витаполярос» польско-за гра
ничного предприятия «УНаро- 
1агоз» (товарищество с ограни
ченной ответственностью).

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Ермакова, 11.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии ,с .дейст
вующим законодательством.
Председатель правительства

В. ТРУШНИКОВ.

1. Организация дополнительного пита
ния для малоимущих групп населения 
из расчета 8 рублен в день на одного 
человека (для семей, где доход на че
ловека менее установленной минималь
ной заработной платы)
1.1 Неработающих инвалидов (50 т. 
чел. — 50%)
1.2. Многодетных семей (32 т. сем. — 
50%)
1.3. Матерей-одиночек (23 т. чел. — 
50%)
2. Организация дополнительного пита

ния для одиноких престарелых граждан 
(40 т. чел.) из расчета 15 руб. в день
3. Дотация беременным женщинам и 

кормящим грудью матерям до возраста 
детей 6 месяцев (для семей, где доход 
на одного человека менее установленной 
минимальной заработной платы)
100 руб. в месяц 
25000 чел. — 50%

4. Дотация детям-инвалидам, не содер
жащимся в домах инвалидов (для семей, 
где доходы на человека менее установ
ленной минимальной заработной платы) 
100 руб. в месяц
3000 чел. — 50%

5. Дотация опекунским семьям (для се
мей, где доход на человека менее уста
новленной минимальной заработной пла
ты) 100 руб. в месяц
2500 сем. — 50%

6. Социальная защита студентов
6.1. Дотация на удешевление стоимости 
питания малообеспеченным студентам 
высших и средних специальных учеб
ных заведений, чей семейный доход ни
же установленной минимальной заработ
ной "платы на одного человека (по 3 руб. 
в день) 
вузы — 52200 чел.
ссузы — 50400 чел.
6.2 Дотация студентам высших и сред
ний специальных учебных заведений за 
вынужденный найм жилья (по 100 руб. 
в месяц)
вузы — 2867 чел.
ссузы — 3845 чел.
6.3. Дотация студентам высших и сред
них специальных учебных заведений на 
удешевление стоимости проездных биле
тов на пригородных маршрутах (50% 
стоимости проездного билета в месяц) 
вузы —1650 чел. (20 руб.)

420 чел. (60 руб.) 
ссузы — 3825 чел. (30 руб.)
6.4. Помощь семейным студентам вузов 
и ссузов, имеющим детей, чей семёйный 
доход ниже установленной минимальной 
заработной платы на одного человека 
(по 300 руб. на ребенка в квартал) 
вузы — 3216 чел.
ссузы — 100 чел.
6.5. Дотация студентам-инвалидам вузов 
и ссузов (по 250 руб. в квартал)
вузы — 79 чел.
ссузы —-‘ 50 чел.
6.6. Дотация студентам вузов и ссузов, 
находящимся в академическом отпуске 
по состоянию здоровья (100 руб. в ме
сяц) и по уходу за ребенком (не посе
щающих занятий) 300 руб. в месяц

РЕШЕНИЕ
от 09.09,92 г. № 180/9 г. Екатеринбург

О льготном отпуске древесины на корню 
сельским жителям для строительства 
и ремонта подворий

36800

11500

16900

30000

7500

300

750

14407,5
13910,5

860
1153,5

174,5

344,5

965
30

20
12,5

С целью ускорения строи
тельства жилья в сельской 
местности, поддержки крес
тьянских (фермерских) хо
зяйств, личных подсобных хо
зяйств жителей и переселен
цев на постоянное место жи
тельства на село малый Со
вет Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Предоставить в первооче
редном порядке нуждающимся 
в жилье сельским жителям и 
переселенцам в сельскую мест
ность на постоянное жительст
во льготу от 50 до 90 про
центов стоимости древесины 
на корню (попенной платы) 
для строительства и капи
тального ремонта жилых до
мов и надворных построек в 
сельской местности.

2. Конкретные объемы отпус
ка древесины на корню по 
льготной цене определяются 
районными Советами, имеющи
ми сельские территории, исхо
дя из наличия лесосечного 
фонда и других возможностей, 
по не более 100 м3 на семью 
по хвойному хозяйству.

3. Решение об отпуске дре
весины на корню по льготным 
ценам указанным категориям 
граждан принимают по хода
тайству сельских (поселковых)

Советов главы районных (го
родских) администраций при 
наличии заявления граждани
на, выписки из решения сель
совета о необходимости отпус
ка леса, землеотводных доку
ментов и проекта застройки, 
утвержденного органами архи
тектуры.

4. В случае невыполнения 
строительства или ремонта 
сумма полученной льготы взы
скивается с гражданина неза
висимо от причины, а повтор
ное выделение древесины по 
льготной, цене не допускается. 
Соответствующие условия дол
жны быть оговорены в поста
новлении главы районной, го
родской администрации п дого
воре на строительство.

5. Оформление отпуска дре
весины на корню производит
ся в установленном порядке. 
Самовольная вырубка влечет 
установленную законом от
ветственность.

6. Контроль за реализацией 
права на льготный отпуск дре
весины возложить на органы 
лесной охраны и местные Со
веты народных депутатов.

Председатель 
областного Совета 

А. ГРЕБЕНКИН.
Земельная комиссия. Тел. 

58-95-54.

Малый Совет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. На основании Закона Рос
сийской Федерации от 07.07.92 г. 
«О бюджетной системе Россий
ской Федерации на 1992 год» 
увеличить вдвое на 1992 гол 
ставки земельного налога па 
сельскохозяйственные земли в 
среднем по районам и по сель
скохозяйственным предприяти
ям, утвержденные решением 
малого Совета от 01.07.92 г. 
№ 159/8 «Об утверждении ста
вок платы за сельскохозяйст
венные земли».

Районным, городским и по
селковым Советам народных 
депутатов внести изменения в 
соответствии с указанным зако
ном в решения о ставках зе
мельного налога по землям в

РЕШЕНИЕ
ст 09.09.92 г. № 188/9 г. Екатеринбург

О внесении дополнений в изменений
в решение малого Совета от 01.07.92 г. № 159/8
«Об утверждении ставок платы
за сельскохозяйственные земли»

черте городов и рабочих посел
ков. Увеличение налога не рас
пространяется в 1992 году на 
коллективные сады, огороды, 
участки в границах сельских 
населенных пунктов и участки 
под индивидуальными домами 
и личными подсобными хозяй
ствами в городах.

2. В уточнение абзацев 5 и 
6 пункта 6 вышеуказанного ре
шения освободить от уплаты 
земельного налога:

— одиноких неработающих 
пенсионеров, постоянно прожи
вающих на территории, за зе

мельные участки под индиви
дуальными домами и личным 
подсобным хозяйством. К оди
ноким неработающим пенсио
нерам относить семьи пенсио
неров, не имеющих трудоспо
собных родственников по пря
мой нисходящей линии и не 
работающих на постоянной ос
нове па момент уплаты на
лога;

— семьи солдат, матросов, 
сержантов и старшин на пе
риод прохождения срочной дей
ствительной военной службы 
за земельные участки под ин

дивидуальными домами и лич
ным подсобным хозяйством.

3. Утвердить перечень сель- 
скохозя йственн ы х п редп р и я ти й 
индустриального типа, уплачи
вающих в соответствии со ст. 4 
Закона «О плате за землю», 
кроме земельного налога и дру
гие налоги (прилагается).

4. Земельный налог за уча
стки для сенокошения,, выпаса 
скота, огородничества, живот
новодства, личных подсобных 
хозяйств, расположенные за 
чертой (границей), сельских на
селенных пунктов, рабочих по
селков и городов взыскивать 
по ставкам налога за сельско
хозяйственные земли.

Председатель 
областного Совета 
А. ГРЕБЕНКИН.

Утвержден решением малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов № 188/9 от 09.09.92 г.

РЕШЕНИЕ
от 09.09.92 г. № 181/9 г. Екатеринбург

О мерах по социальной поддержке 
инвалидов области
В связи с многочисленными 

обращениями и в целях уси
ления социальной поддержки 
инвалидов первой, второй 
группы от общего заболевания, 
трудового увечья, по зрению 
и инвалидов с детства в усло
виях либерализации цен и не
стабильного экономического 
положения малый Совет Све
рдловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Для социальной поддерж
ки вышеназванных категорий 
инвалидов областному фонду 
социальной защиты населения 
(Домнин С. Г.) выделить глав
ному управлению социальной 
защиты населения 75 млн. руб
лей.

2. Главному управлению со

циальной защиты населения 
(Михайлов В. 3.) произвести 
в октябре т. г. единовремен
ную выплату инвалидам по 
800 руб. па человека.

3. Правительству области 
(Трушников В. Г.) подгото
вить предложения по оказа
нию социальной поддержки 
одиноким вдовам участников 
Великой Отечественной войны 
и внести их на рассмотрение 
очередного малого Совета.

4. Правительству области 
(Трушников В. Г.) до приня
тия соответствующего закона 
Российской Федерации при 
формировании областного бюд
жета на 1993 год предусмот
реть выделение необходимых 
средств для социальной под

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельскохозяйственных предприятий индустриального типа

Наименование 
городов, районов

Наименование 
хозяйств

Земельная площадь (га)
Направление

общая В т. ч. 
пашня

совхозы:
622904, Пригородный 

район, п. Горноураль- «Горноуральский» (го- свиноводческое
СК ИЙ ловное предприятие) 802 258

624086, Вер.хпепыш- 4
минский район, г. Верх
няя Пышма, п. Зеленый 
Бор

«Балтымский» свиноводческое
23

624002, Сыссртский 
район, с. Кашино

Государственный пле
менной завод «Свердлов
ский»

птицефабрики:

племенное птицевод
ство 50 —•

624062, г. Асбест, п.
Белокаменный «Асбестовская» птицеводческое 918 362

624065, г. Асбест, пгт. птицеводческое (брой-
Рефтинский «Рефтинская» лерное) 289

623508, г. Богданович, племенное птицеводст-
с. Грязновское «Богдановичская» во. молоко 3264 1427

624080, г. Верхняя
Пышма «Среднеуральская»

птицеводческое (брой
лерное) 126 5

624356, г. Качканар,
птицефабрика «Качканарская» птицеводческое 30

624154, г. Кировград, 
г. Верхний Тагил, г. «Кировградская» птицеводческое

Половинный 5045 481
624460, г. Краснотурь-

инск, и. 42 квартал
624330, г. Красно-

«Краснотурьинская» птицеводческое 186 131

уральск, ул. Наймушина,
1

«Красноуральская» птицеводческое
135 91

623300, г. Красно-
уфимск, ул. Интернацио
нальная, 166

623101, г. Перво-

«Красноуфимская» птицеводческое
54 7

уральск, ул. Ватутина, 37 «Первоуральская» птицеводческое 28
620082, г. Екатерин

бург, Сибирский тракт, 
11 км

«Свердловская» птицеводческое
1337 416

624440, г. Серов-15, 
окраина «Серовская» птицеводческое 652 262

622936, Пригородный 
район, с. Покровское «Нижнетагильская» птицеводческое 2337 817

623980, Тавдинский 
район, г. Тавда, п. Карь- «Тавдннская» птицеводческое
ер

623900, Туринский рай-
«Туринская»он, г. Туринск, ул. Побе

ды, 40
птицеводческое

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ кинематог
раф продолжает «борьбу» за 
зрителя. Пример тому — кар
тина режиссера М. Туманишви
ли (известного своими преды
дущими озботами «Ответный 
ход», «Одиночное плавание», 
«Авария — доч» мента») 
«Волкодав». Что может прив
лечь зрителей, жаждущих раз
влечений и впечатлений? Во- 
первых, жанр как сейчас мод 
но, синтсзиров энный: и детек
тив, и боевик, и мелодрама— 
каждый найдет что-нибудь для 
себя. Во-вторых, сюжет: и ост
рый, и оригинальный. Бесстраш. 
ный агент уголовного розыс
ка — коасивая молодая женщи
на. Она блестяще выполняет 
сложные операции, проникает 
в самое логово бандитских 
группировок и... взрывает эти 
банды изнутри. Представляете, 
в какие сложные переделки 
попадает она! Но кульмина
ционный момент фильма свя
зан вовсе не с этими, безуслов
но. захватывающими коллизи
ями. Повторим, главная герои
ня— женщина, и главное в ее 
жизни, конечно, любовь. Имен

но с нею, супернеординарной 
любовью, связаны мелодрама
тические ситуации фильма... В 
главной роли снялась латышс
кая актриса И. Слуцка. В дру
гих ролях — актеры А. Гуськов, 
А. Ромашин, В. Ильин, А. Фа
тюшин.

Производство киностудии 
«Слово» кимоконцерна «Мос
фильм».

Продолжается наше знаком
ство с творчеством выдающе
гося польского режиссера Анд
жея Вайды — на экраны выхо
дит его фильм «Без наркоза», 
снятый в 1977 году. В разное 
время и не одно поколение 
наших зрителей могли видеть 
его картины «Пепел и алмаз». 
«Все на продажу», «Березняк» 
«Пейзаж после битвы», «Ба
рышни из Вильно». Название 
фильма «Без наркоза» звучит 
метафорически. Безжалостно, 
без наркоза, без обезболива
ния режиссер, как принято 
говорить, вскрывает язвы — 
только не «загнивающего» 
капитализма, а «развитого 
социализма», на поверку ока 
завшегося ущербным и даже

преступным.
В ролях; 3. Запасевич, Е. 

Далковска, К. Янда, Е. Штур, 
Э. Краковска и др.

Фильм французского режис
сера Ива Буассе (советские 
зрители знают его по карти 
нам «Похищение в «Париже», 
«Это случилось в праздник», 
«Цена риска». «Следователь 
по прозвищу Шериф») «Во

ЗРИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ
Жизнь и фильмы —разные, а проблемы...

ронье радио» по жанру де
тектив.

Покой тихого провинциаль
ного городка неожиданно на 
рушается передачами таинст
венной радиостанции, расска
зывающей пикантные подроб
ности из жизни местных высо
копоставленных особ. Для об
наружения незаконного радио 
передатчика в город прибыва
ет спецгруппа, возглавляемая 
комиссаром Бутье, В фильме 

снимались известные актеры: 
Клод Брассер («Бум», «Бум- 
11», «Черная мантия для убий
цы»), Пьер Ардити («Ванильно
клубничное мороженое»),

«Приговоренный» (режис

сер Умеш Мехра) — типично 
индийский фильм, увлекатель
ный динамичный сюжет, со
пряженный с мелодраматичес
кими иллюзиями, и, конечно,— 
вставные номера: музыка, пес
ни, танцы... Исполнители глав 
ных ролей — «звезды» кино и 
эстрады: Митхун Чакраборти, 
Шакти Капур, Амриш Пури и 
ДР-

Четыре американские карти
ны «Красотка», «Отмщение»,

«Коктейль», «Робот Джоке» 
сняты в разных жанрах, объе
диняет их одно — участие ки
нозвезд Америки, и, безуслов
но, все они по-своему увле
кательны.

Кинообозрение—октябрь

«Красотка» (оригинальное 
название фильма «Хорошень
кая женщина») названа са
мым приятным приключением 
Голливуда. Эта эротическая 
комедия с участием популяр
нейших Джулии Робертс и 
Ричарда Гире стала чемпио
ном проката в США в 90-м 
году. Да и наш зритель соску
чился по ласкающим глаз кар
тинам комфортной, беспроб
лемной жизни, в которой нет 

и не может быть места диким 
патологиям, мерзостям, грязи, 
скуке и нищете... В этой кар
тине сказочно красивые герои, 
волнующие отношения (бизне
смена-миллионера и ночной 

голливудской красавицы), пи
кантные ситуации — в общем, 
что-то есть для души...

В фильме «Коктейль» мы 
увидим типичного американ
ского «солнечного мальчика» 
— ловкого героя, покоряюще
го сердца девушек, забываю
щего их и снова находящего. 
Он работает в самых модных 
барах и готовит коктейли на 
все вкусы: от «Красного гла
за» до «Оргазма». И мечтает 

разбогатеть благодаря своей 
внешности. На сказочном ос
трове Ямайка он встречает де
вушку своей мечты, которая 
рушит все планы героя филь
ма. В главной роли снялся са
мый известный сегодня 30- 
летний американский актер 
Том Круз.

В мелодраме «Отмщение» 
(оригинальное название
«Месть») заняты сразу две аме
риканские кинозвезды: Энто
ни Куин (знакомый нам по 
фильмам «Грек Зорба», «До
рога», «Собор Парижской бо
гоматери», «Жажда жизни») и 
Кевин Костнер (мы видели его 
в фильмах «Рыцари Стейсы», 
«Выхода нет»). И, несмотря на 
любовный треугольник на эк
ране, все же основное наше 
внимание приковано к муж
скому дуэту, ибо подобран он 
в этом фильме на редкость 
удачно. А напряженный сю
жет заставляет нас следить за 
поведением мужа-ревнивца 
(Энтони Куин), который, не
смотря на крепкую мужскую 
дружбу, из-за ревности мог 
убить своего друга (Кевин Ко

стнер). Однако режиссер фильн 
ма «Месть» Тони Скотт считач 
ет свой фильм очень «жене- 
вим», особенно его первую 
половину. Ведь захватываю-! 
щая, всепоглощающая запрет» 
ная любовь — об этом, па 
мнению Скотта, мечтает почти 
каждая женщина. В сценах, 
где играют Кэвин Костнер и 
Мадлен Стоу, говорит режисз 
сер, «вы буквально физичес
ки ощутите излучаемую ими 
энергию». Фильм «Месть» с 
успехом шел на экранах США 
в 1990 году.

Остросюжетный боевик «Ро» 
бот Джоке» адресован поклон
никам фантастики. Действие 
этого фильма происходит в 
далеком будущем, когда над 
Землей уже пронеслась ядер- 
ная катастрофа и началась но
вая война за передел терри
тории.

Режиссер — Стюарт Гордон-.

В ролях: Гари Грэхам, Ань« 
Мария Джонсон, Пауль Косло 
и др.

В. БАРАНОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Обмен жилья
между 

городами
0 2-комн. кв.. 28 кв. м, ком

наты изолир., балкон, 3-й эт. в 
г. Каменске-Уральском (Красно
горский р-н) на 2- или 3-комн. 
кв. в г. Алапаевске.

Адрес: 623412, г. Каменск- 
Уральский, ул. Гвардейская, д. 
10. кв. 32.

0 1-комн. кв., 100 км от Мо
сквы. на жилплощадь в Екате
ринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
58-35-09, Силиной.

0 1-комн. кв., 17 кв. м, 4-й 
эт., кирп. дом в Екатеринбурге 
на небольшой дом в любом селе
нии вдоль ж/д, кроме крупных 
городов, с газовым или водяным 
отоплением.

Адрес: 620145, Екатеринбург, 
п/о 145. а/я 235.

0 2-комн. кв.. 32 кв. м в Ека
теринбурге (центр). 4-й эт., кирп. 
дом. тел. на 2-комн. кв. в г. Ки
рове.

Тел. дом.: 60-04-93.
0 1-комн. кв. (коопер. выпла

ченную) в центральном р-не 
Екатеринбурга на жилплощадь 
в г. Москве или ближнем Под
московье.

Тел.: 72-90-85.
0 Срочно! 2-комн. кв.. 30,9 

кв. м, комн, отдельн., балкон, 
3-й эт., тел. в г. Красноуральс- 
ке на 1-комн. кв. в Екатеринбур
ге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
51-28-43.

0 2-комн. кв., 29 кв. м, 
комнаты изолир., балкон на 
обе комнаты, большая кухня, 
телефон, в Добрянке (Пермская 
обл.) на квартиру в Екатерин
бурге.

Тел,: 28-77-14.
0. Кирпичный дом-особняк с 

приусадебным участком или 2- 
комн. кв, в г. Ирбите на квар
тиру в Екатеринбурге.

Тел. раб, в Екатеринбурге: 
51-66-73, Друговой.

0 1-комн. кв., 26 кв. м. с 
нишей-в п.г.т. Усть-Омчуг, 200 
км от Магадана на любое жилье 
в Свердловской области.

Адрес: г. Сысерть, ул. Орд
жоникидзе,-д. 19, кв. 131.

0 Набережные Челны на Ека
теринбург. 4-комн. кв., 49.4 кв. 
м. 3-й эт. в 5-эт. доме, комнаты 
раздельные, с тел., балкон 6 
кв. м; 2''кладовки. В пяти км 
имеется дача, на 2-комн. кв. 
в г. Н. Челны и 1-комн кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 52-36-
75.

Тел. в Н. Челнах: (8-8439) 
42-58-40,

0 2:комн. благоустр. кв., 25 
кв. м’на 1-м (высоком) этаже, 
имеются приусадебный участок, 
гараж, стайка, в г. Тавде на 
Екатеринбург, Первоуральск.

Тел. в Екатеринбурге: 23-69-
76.

0 Две благоустр. кв. в Крас- 
ноуральске: пеовая — 3-комн., 
45 кв. м,’ 5-й эт.. тел., два бал
кона, вторая — 2-комн. кв.. 30 
кв. м. 3-й эт.. тел . балкон, при- 
ватизир. на 3- или 4-комн. кв. 
в Екатеринбурге. Перми. Киро
ве. Н. Новгороде. Ваши вариан
ты.

Адрес-: 624330, г. Красно- 
уральск-. Свердловской обл., ул. 
Новая, д. 2—9.

Тел. .в Красноуральске: 2-39- 
64.

0 Дом на берегу реки (ба
ня. надворные постройки, 8 
соток уч.) в п. Красногвардей
ском Артемовского р-на на 1- 
комн. кв. в г. Сухом Логе Све
рдловской обл.

Адрес: 623520, Свердловская 
обл., г..Сухой Лог, ул. Лесная.

17, кв. 11, Гавриловой М. М.
Тел. в г. Сухом Логе: 75-7-00.
0 1-комн. кв. в центре Хим- 

маша с тел., высокий 1-й эт.. 
17,5 кв. м, и комнату в г. В. 
Пышме, 12,5 кв. м, 4-й эт. в 2- 
комн. кв., на 2-комн. кв. с тел. 
или без. Возможны варианты.

Тел.: 27-15-29, после 17.00, 
спросить Вадима.

0 Узбекистан, г. Самарканд 
на Екатеринбург или Тюмень. 
3-комн. благоустр. кв, 1-й эт. 
2-эт. кирпичи, дома старой пла
нировки. газовое отопление, 54 
кв. м жилой площади, кухня 12 
кв. м. с погребом, прихожая 16 
кв. м. комнаты изолированные, 
палисадник, 2 сотки, метал, 
гараж. Проезд до центра 25 
мин. автобусом.

Адрес: г. Самарканд, ул. 
Центральная, 8—2.

Тел. в Екатеринбурге: 23-69- 
38, Гусеву.

Обмен жилья
в 

Екатеринбурге
0 2-комн. кв., 28 кв. м, на Ук- 

тусе на 1-комн. кв. и комнату.
Адрес: 620023, а/я 17.
0 2-комн. кооперативную кв. 

на 2-комн. кв. этажом выше.
Тел.: 72-30-67.
0 2-комн. кв.. 24 кв. м, ком

наты смежные, 1-й эт.. высокий, 
в р-не автовокзала, есть тел., на 
равноценную в р-не Автомагист
ральной - Пехотинцев.

Тел.: 22-08-13. вечером, после 
18 час.

0 Срочно, в связи с отъездом 
на историческую родину, меняю
2- комн. кв. с изолир. комнатами 
на комнату. Недорого, но очень 
срочно.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ме
таллургов, д. 6. кв. 31, обра
щаться после 20 час.

0 Две смежн. комн., 26 кв. м. 
и комнату. 16 кв. м. Верх-Исет- 
ский и Кировский р-ны, на 3- 
комн. кв. в Кировском р-не.

Тел.: 41-88-50.
® 1-комн. кв. на две комна

ты в разных местах или эту 1- 
комн. кв. и 2-комн. кв. с тел. на
3- комн. кв. с тел. и комнату.

Тел.: 47-87-66. 49-18-83.
0 1-комн. кв.. 16 кв. м. 2-й 

этаж, тел., балкон, р-н улицы 
Щербакова, на 1-комн. кв., кро
ме 1-го эт., р-ны Кировский. Же
лезнодорожный. Центральный.

Тел.: 41-36-36.
0 3-комн. кв., 38 кв. м, ком

наты изолир., тел., и 1-комн. кв. 
на Уралмаше на две 2-комн. кв. 
(районы: Уралмаш, Эльмаш).

Тел.: 31-12-86.
0 2-комн. кв.. 32 кв. м, 4-й 

эт. с тел. и участок в коллек- 
тивн. саду с домом и теплица
ми на 3-комн. кв. с тел.

Тел.: 23-32-15.
0 Две 2-комн. кв.: одна 28 

кв. м. 3-й эт. в 9-эт. доме, при
ватизированная, вторая—32 кв. 
м, 4-й эт. в 5-эт. доме, с тел. на
4- комн. кв. с тел.

Тел.: 23-32-15.
0 Две 2-комн . кв., одна—28 

кв. м, 3-й эт. в 9-эт. доме, при
ватизированная, другая—32 кв. 
м, 4-й эт. в 5-эт. доме, с тел. 
на 3-комн. кв. с тел. и дом в де
ревне.

Тел.: 23-32-15.
0 Две 2-комн. кв., одна—28 

кв. м. 3-й эт., приватизирован
ная, вторая — 32 кв. м. 4-й эт., 
с тел. на 3-комн. кв. с тел. и 1- 
комн. приватизированную.

Тел.: 23-32-15.
0 2-комн. приватизир. кв., 

28 кв. м. 3-й эт., р-н ул. Вику
лова—Крауля, на 1-комн. прива
тизир. кв. и дом с участ. в де
ревне.

Тел.: 23-32-15.
0 1-комн. кв., 18,4 кв. м, 1-й
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эт., Ленинский р-н, на равноцен
ную в Кировском р-не (Комсо
мольский, Шк. р-н).

Тел. 48-30-45.
0 2-комн. кв., 28,8 кв. м, 7-й 

эт. в 16-эт. доме размениваем 
на 1-комн. кв. (желательно рай
он ул. Седова) и комнату или 
две 2-комн. кв. на 3-комн. кв. и 
1-комн. кв. (район ул. Седова).

Тел.: 71-26-81.
О 2-комн. кв., 27,6 кв. м, тел., 

рядом с 7-й горбольницей. 9-й 
эт., на 2-комн. кв. в Юго-Запад
ном р-не, центре. Возможны ва
рианты.

Тел.: 41-81-36.
0 3-комн. кв., 38 кв. м, 5-й 

эт. в 5-эт. доме, две комнаты 
смежные, на 1 + К+К или на 
1+КК. Квартира находится на 
ВИЗе.

Тел. посредника: 72-62-72.
0 2-комн. кв., 28 кв. м, 1-й 

эт., балкон, комн, изолир., в 
Пионерском пос. на две 1-комн. 
кв. Обращаться письменно.

Адрес: 620067, Екатеринбург, 
до востребования, предъявителю 
паспорта ХХ-АИ № 518083.

0 2-комн. кв.. 27 кв. м, общ. 
пл. 52 кв. м, у к/т «Заря», 4-й 
эт.. комнаты смежные, но можно 
изолировать, кухня 10 кв, м, 
есть сарай с ямой, на 2-комч. 
кв. в другом р-не или с допла
той на 3-комн. кв.

Тел. раб.: 49-91-49, с 15 до 
18 час, Сергею Александровичу.

0 3-комн. кв. на Сортировке, 
комн, изолир., тел., балкон, же- 
лезн. дверь, на 2-комн. и 1- 
комн. кв. или 2-комн. кв. и ком
нату.

Тел. раб.: 53-92-15, спросить 
Володю.

0 1-комн. кв. на Уралмаше, 
18,4 кв. м, лоджия с решеткой. 
1-й этаж, кооперативу 2 года, 
на равноценную или меньшей 
площади в Юго-Западном р-не. 
ВИЗе. Заречном.

Тел. дом.: 23-04-23.
0 2-комн. кв. улучш. планир., 

30 кв. м. тел., лоджия, кухня 8 
кв. м, 3-й эт., кирп. дом, боль
шая прихожая, в тихом дворе по 
ул. Авиационная и полнометр. 
комнату. 18 кв. м, с тел., в ма- 
лонас. 3-комн. кв. по пр. Ленина 
на 3-комн. улучш. планир. кв. в 
киопичн. доме. 2—4-й эт. с тел.

Тел.: 29-46-25.

Продаю
0 Обои пр-ва Алжир, моющи

еся, тисненые, с перламутровым 
оттенком 10,5X0,55 м в руло
не.

Адрес: м-н «Стройматериа
лы», ул. Военная, 15. Ост. 
транспорта «Завод РТИ».

Тел.: 25-65-89.
0 Стиральную машину «Чай

ка». п/а, новую, в упаковке, с 
импортным двигателем.

Тел.: 22-20-49, с 9 до 12 ч„ 
спросить Свету.

0 Аппарат водонагреватель
ный (газовая колонка) проточ
ный. бытовой ВПГ-23—В1-2—23- 
П-Р2.

Адрес: 623273. г. Дегтярск. 
п/п У1-ФР ГФ 609782.

0 Дубленку, р. 50—52, с вы
шивкой по низу (12.000 руб.), 
зимнюю коляску «Яна» в хоо. 
сост. О цене договоримся. Ад
рес: Екатеринбург, ул. Белоре
ченская, д. 8, кв. 34.

0 Двигатель в сборе ЗМЗ-24- 
01 для автомобиля ГАЗ-24, при
цеп 81024 к легковому автомо
билю. Все новое.

Тел. в Кировграде: 33-626 
(раб.). 98-363 (дом.).

0 Трихопол, шубу (зайчик), 
пр-во ФРГ. р-р 50.

Тел.: 35-35-60. после 21 час.
0 Пуховик двухсторонний, 

красно-зеленый, р-р 50 (8.000 
руб.).

Тел.: 41-81-36.
0 Строящийся кооп, гараж, ул. 

Готвальда, возле универсама 
«Заречный» (55.000 руб.).

Тел.: 57-79-13.
0 Если Вы хотите построить 

дом или Вам просто нужен лес 
—круглый, можем предложить 
сосну—7 м. 1700 б/н.

Тел.: 22-00-35.
0 Новый мотоблок «Кумир», 

нихром, диаметром 0.4 мм, эл. 
привод к швейной машине, комп
лект, эл. проводки М-412. Обра
щаться письменно,

Адоес: 620141. Екатеринбург, 
ул. Ольховская. 25/1. кв. 56.

0 Автомобиль «Москвич 
М-2141», новый. Можно за б/н 
расчет.

Тел.: 55-70-34, 29-09-80, ее- 
чеоом.

@ Осеннее пальто пр-ва ГДР, 
р-р 164—100—108/ Цвет сеоо- 
голубой. 100% шерсти: полу
пальто пр-ва ГДР, р-р 164—96— 
104. в клеточку, цвет черно-бе
лый.

Тел. посредника: 53-85-70.
0 Оптом. Цветные телевизооы 

«Рекорд» 61ТЦ444Д. 61ТЦ445Д 
(предусмотрен пульт дистанци
онного управления). ВЦ381. 
ВАЭСы 51ТЦ492. 51ТЦ492И
(трубка импортного производ
ства).

Тел. в Красноуфимске: 9-32-04. 
с 9 до 11. позвать Кирова Дми
трия Геннадьевича.

ф 2 комплекта по 20 куб. м 
на 2 дома (брус — 12 куб. м. 
40 мм — 5 куб. м, 25 мм — 
3 куб. м).

Тел.: 47-87-66, 49-21-05
49-18-83.

0 Резиновую новую лодку 
«Омега».

Тел.: 41-88-50.
0 Новые джинсовые брюки 

отечественного пр-ва для маль
чика. рост 170. р-р 84.

Тел.: 35-37-53.

0 Бытовой универсальный 
компрессор УК-1М, напр.220 в. 
Пальто дем. мужское (Болгария), 
новое, р-р 50, рост 170, пальто 
дем. женское, р-р 52, рост 164 
(недорого).

Тел.: 27-55-45.
0 «Ивицу» — электрическую, 

ц. 10.000 руб.. «Любаву» — ме
ханическую, по лицензии «Ро- 
ботрона». портативную — ц. 
10.000 руб. Оплата наличными.

Тел. раб.: 56-13-15, Поляко
вой.

0 Пальто дем. женское, р-р 
88—158, цвет синий. Туфли жен., 
белые, р-р 33—34. б у, в хоэ. 
сост., «ЗАЬАМАКОЕК».

Тел.: 35-23-60.
0 Срочно, в связи с отъездом 

на историческую родину, про
даю" номер на АТС-72, недорого. 
Обращаться лично после 20 час.

Адрес: Екатеринбург, ул. Ме
таллургов, д, 6, кв. 31.

0 Брус хвойный 200X200, 
длина 6—7—5 м. 80 шт. (только 
для свердловчан).

Адрес: 623754, Артемовский 
р-н, п. Буланаш, ул. Корнилова. 
27, Лаврову Г. Г.

0 Югославские кожаные жен
ские зимние сапоги на иск. ме
ху, на небольшой платформе, с 
замком, темно-вишневого цвета, 
р-р 35, на неполную ногу.

Тел.: 29-46-25.
0 Велосипед дошкольный 

«Люкс» с приставн. колесиками, 
новый, по госцене — 1000 руб.: 
туфли жен. кожан, на низком 
каблуке серого цвета, отечес'в. 
пр-ва, почти новые, 37 р-р. ц. 
700 рублей; детскую подростко
вую кровать, новую, длина 150 
см. с матрасом. Цена 800 руб.

Тел.: 29-46-25.
0 Унты, 37 р-р.
Тел. посредника: 28-97-34.

Меняю
0 Женские сапоги на нат. 

меху «8АЬАМАЬШЕК»,р-р 38, на 
39 р-р.

Тел. посредника: 28-97-34,
0 Пишущую машинку с ла

тинским шрифтом типа «ЕШ18» 
на равноценную с русским шри
фтом (арабским).

Адрес: Свердловская обл., г. 
Камышлов. ул. Фарфористов. 
3-я поликлин.. Шанину И. Е,

0 Комнату. 21.5 кв. м. в г. 
Алапаевске на стройматериалы 
для сада, капитальный гараж в 
Екатеринбурге. Или что може’е 
предложить. Звоните. Может, 
договоримся.

Тел. раб.: 47-06-29, Третья
ковой.

0 Большую дерев, усадьбу, 
120 км от города, на берегу ре
ки (дом. хозпостройки. банька. 
13 соток земли) на сад 5—6 со
ток.

Тел. дом.: 72-62-72.
0 Участок 20 соток под стро

ительство дачного дома (50 км от 
города, рядом речка, магазин, 
церковь) на комнату, путем об
мена, 1-комн. кв. на 2-комн. кв.

Тел.: 52-06-81, вечером.
0 Новые охотничьи лыжи 

(длина — 165 см, ширина — 15 
см) на импортную коляску или 
60 пачек сигаоет «Полет».

Адрес: 623111. г. Пеово- 
уральск, п'п Х1Х-АИ. № 648017.

Сдаю
0 Частный дом в т. Арамили 

до 30.04.93 г. Печное отопле
ние, баллонный газ. кот. Опла
та — решетки на окна. Пред
почтение отдам семейным.

Адрес: г. Арамиль, ул. Малы
шева. 33.

Теп. в Екатеринбурге: 
60-10-18.

Куплю
0 Для УАЗ-469 глушитель, 

рулевую колонку, кузов (мож
но без документов). Обращать
ся письменно.

Адрес: 620141. г. Екатерин
бург. ул. Ольховская, д. 25/1, 
кв. 56.

0. Тринатрийфосфат. доску- 
шпунтовку толщиной 30 мм, 
поесс винтовой н-’птольный с 
хопом не менее 150 мм.

Тел.: 23-27-16. вечером.
0 Дом или часть дома для 

дачи с небольшим участком 
земли, желательно • в районах 
конечных остановок электоички.

Тел.: 73-21-15. с 20 до 22 ча
сов.

0 Жилье в Екатеоинбуоге.
Теп.: 34-08-66, с 8 до 16 

часов.

Ищу работу
0 Могу быть гувернанткой, 

давать частные уроки, печатать 
на машинке.

Тел.: 35-35-60. после 21 часа.
0 Молодая женщина с выс

шим образованием (историк- 
архивист). знанием делопроиз
водства и большим опытом ра
боты секретарем-машинисткой 
ищет оаботу. Предложения 
прошу оставить по тел. 28-49-92. 
Наталье Ивановне для Ирины.

0 Ищу работу педагога-фи
лолога.

Тел.: 35-35-60. после 21 час.
0 Молодая женщина с при

ятным голосом предлагает ус
луги телефонного диспетчеоа 
частным лицам и организа
циям.

Тел.: 58-27-50, с 12 до 17 
часов.

Разное
0 МП «Меркурий» набирает 

в секцию акробатики детей, де
тей с родителями.

Тел.: 72-30-67, вторник, чет
верг, с 9 до 11 час.

0 Массажист международной 
категории предлагает услуги де
тям, взрослым.

Тел.: 72-30-67.
0 Журналы «Плэйбой» №№ 1, 

2. 4, 5, 6 за 1992 г. — высы
лаю в любом количестве. Опла
та 300 руб. (1 экз.) п/перево- 
дом или з/письмом. Гарантирую 
незамедлительную отправку.

Адрес: 440011, г. Пенза, ГОС 
11. а/я 228. Шахову В. В.
0 Провожу занятия англ. яз. 

с группами (3—4 чел.) детей 
3—8 лет.

0 Тел.: 44-26-54, кроме субб., 
воскр.

0 Хотите зарабатывать как 
минимум 10000 рублей в ме
сяц? Пишите. Вложите конверт 
и 5 рублей для дополнительной 
информации.

Адрес: 610017, г. Киров-17, 
предъявителю паспорта \/11-ИР 
№ 742731.

0 Юрист подготовит учреди
тельные документы и зареги
стрирует ваше предприятие, 
изготовит печати, штампы, осу
ществит защиту ваших интере
сов в суде и арбитраже, прове
дет юридическую консульта
цию.

Тел.: 56-96-53.
0 Юрист окажет услуги по 

регистрации, перерегистрации 
предприятий всех организацион
но-правовых форм, а также 
другие виды юридических ус
луг.

Тел.: 41-46-94, 37-98-48, с 
10 по 22 час.

0 Возьму для присмотра ре
бенка 2—3 лет. Возможен ле
чебный массаж и АФК.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 6—2.

Тел.: 71-26-81.
0 Требуются услуги юриста 

на долгосрочной основе.
Тел.: 37-98-48, с 19 до 22 час.
0 Предлагаю книгу «Практи

ческое руководство по древне
индийской медицине «Аюрве
да» — науке самооздоровле- 
ния. Заявку с п/п на 135 руб
лей высылать по адресу:

676080, Амурская обл., г. 
Тында, ул. Школьная, 13, кв. 60. 
Батыгину А. А.

0 За возможность регуляр
но и недалеко от города па
риться с детьми в бане предла
гаем смастерить вашим детям 
чудесных мягких зверюшек, 
сплести (макраме) или связать 
небольшие работы, испечь вкус
ные пироги (торты, печенье, 
пирожное). Все — по вашему 
выбору. Желателен ваш мате
риал. а хорошее качество га
рантируем.

Адрес: 620100. г. Екатерин
бург. поед. паспорта I—АИ 
ГФ 508630.

0 Предприятие «Компас» 
продает множительную технику 
фирм САМОМ, М1ТА. К1СОН. 
Оказывает услуги по заправке 
картриджей, , окраске лент для 
матричных принтеров. Ремонт 
бытовой телерадиоаппаратуры. 
Продажа восстановленных теле
визоров с гарантией. Все это— 
«Компас».

Тел.: 57-48-33, днем.
0 Экскаватор, полувагоны, це

мент, тормозные накладки, ГБУ 
для «Москвича». Пеноплен, пла- 
стикаты, смолы, формалин техн., 
арилокс 2114. 2115. Предлагаю 
услуги по снабжению и сбыту на 
крупнейших биржах. А также — 
купить брокерские места.

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

0 Высылаю по почте новей
шую методическую литературу 
по логопедии: «Планы занятий 
логопедов в д/саду для детей с 
нарушениями речи», часть I. II. 
1992 г. под редакцией д. п. н. 
Чиркиной Г. В. и другие методи
ческие разработки НИИ дефек
тологии (г. Москва).

Тел. в г. Ревде: 4-89-96, с 
20 ч.

0 Ассоциация специалистов в 
области управления кадрами (г. 
Москва) совместно с центром 
гуманитарных • исследований 
УПИ проводит 3-днесный семи
нар «Найм и отбор персонала». 
Все слушатели обеспечиваются 
методическим материалом для 
работы.

Теп.: 44.-85-85, 34-18-78, Ант
ропову В. А.
0 Предлагаем частным лицам 

печать текстов на принтере, раз
личные копировально-множи
тельные работы, выпуск бро
шюр. Все в короткие сроки. Це
ны минимальные.

Обращаться с письмом по 
адресу: 610017. г. Киров-17,
предъявителю паспорта УН-ИР 
№ 742731.

0 Господа богатые предпри
ниматели! Хотите быть владель
цем завода по производству 
остродефицитной продукции, в 
основном для цветной метал
лургии. с высокой рентабель
ностью? Нужен компаньон. Зво 
ните! («

Тел.: 51-34-24. для фирмы 
«Поомлес».

0 Ходанович Вова. 1958 го
да рождения, тебя ищет твой 
друг. Его адрес:

352300. Краснодарский край, 
г. Усть-Аабинск. ул. Коллектив
ная. 7а. кв. 3. Вартаньяну Алек
сандру.

0 Приглашаем на курс «Осно
вы малого бизнеса» в центр 
«УПИХИМ» при Уральском по
литехническом институте. Воз
можен выбор различных прог

рамм: «Право», «Экономика», 
«Бухгалтерский учет», «Работа 
на компьютере», «Маркетинг и 
менеджмент», «Деловой этикет».

Тел. диспет.: 23-16-23.
0 Частное предприятие ока

зывает помощь в приобретении 
металла (профнастил, уголок и 
др.) и ТНП по ценам ниже ры
ночных. С конкретными предло
жениями обращаться письменно.

Адрес: г. Челябинск, ул. Бр. 
Кашириных, 97—410. С помет
кой: для Сергея Ивановича.

Тел. в Челябинске: 42-08-79. 
Сергею Ивановичу.

0 Вниманию предприятий и 
частных лиц! Завод «Форманта» 
выполняет гальванические по- ■ 
крыт-ия цинком, оловом, блестя
щим никелем на металлические 
изделия.

Адрес: 624356. г. Качканар
Свердловской обл., 8-й кв-л, дом 
3. кв. 35. Серебряковой Т. Н.

Тел. раб. в Качканаре: 5-24-12.
0 Арендное предприятие 

ДПМК «Богдановичская» произ
водит выделку шкурок кролика, 
нутрии, овчин и др. мехов.

Адрес: Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Кунавина, 113, 
ДПМК.

Тел. в Богдановиче: 2-12-85.
0 Предлагаю л-ру: народные 

рецепты лечения различных за
болеваний, восточные единобор
ства, сборник «1000 анекдотов», 
адреса 20 пакистанских фирм, 
ищущих связи с бизнесменами.

Адрес: 700135, г. Ташкент, 
м/р «Чиланзар», кв-л 17, дом 
35. кв. 58. Турчанинову С. Н.

0 Обаятельные, красивые, не
замужние дамы, кому от 18 до 
32 лет, у кого нет детей, кто не 
курит и кто хочет познакомиться 
с американцем или стать фото- 
моделью, необходимо 2 цветных 
фото, во весь рост в купальни
ке и по пояс, обязательно с 
улыбкой, написать по-английски 
ваш возраст, дату рождения, 
рост, вес, род занятий, образо
вание, интересы, вероисповеда
ние, национальность. Убедитесь, 
что ваш домашний адрес дейст
вителен на. долгое время, и 
вложите еще конверт со своим 
обратным адресом.

Адрес: 622048, г. Н. Тагил, ул. 
Калинина, 109—185, Наташе.

0 Предлагаю практ. пособие 
«Как делать деньги» (советы из
вестного бизнесмена Г. Н. Кэс- 
сон). Н/п 60 р.+поч. рас. или 
перевод.

Вышлю издания «Магия бес
смертия» (нетрадиционные мето
ды омоложения) — 60 р., «Тай
ны кухни» — 40 р.. пособие 
«Знахарские рецепты» — 100 р.

Адрес: 445034. . Тольятти, 34, 
ул. Революционная, 3/56, кв. 
1242, Курбатову.
0 Имею заговор на карты, от 

запоя, на прилучение парня, что
бы муж жену любил, подход на 
любовь девицы. Каждый заговоо 
— 3 руб.+ конверт с маркой и 
с обратным адресом.

Адрес: 610000. г. Киров, глав
почтамт, п/п VI11-ИР № 542424.

Знакомства
0 Выйду замуж за хорошего 

человека (порядочного, умного, 
веселого, работящего) и уеду 
с ним в деревню Краснодарско
го, Ставропольского краев или 
Ростовской обл. О себе — 
23/167, симпатичная, стройная.

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
главпочтамт, до востребования, 
поевъявителю паспорта ХУН-АИ 
№ 745830.

0 Познакомлюсь с женщи
ной моих лет. Вначале для 
дружбы, а дальше — сердце 
подскажет. Мне 39/180, рус
ский, материально не обеспе
чен. живу на квартире.

Адрес: 623400. г. Каменск- 
Уральский. до востребования, 
п/п П-КТ ГФ 603982.

0 Хочу найти друга или 
подругу. Мне 24 года.

Адрес: 622012, г. Нижний Та
гил, пос. Северный, ул. 9 Янва
ря. 1 — 18.

0 Срочно, в связи с отъез
дом на историческую родину, 
заключу брак по расчету с ли
цом еврейской национальности. 
Я — старый, толстый и в оч
ках. а вам — нет 35 лет. Об
ращаться лично после 20 час.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Металлчргов. 6—31.

0 «Телец» желдет познако
миться с симпатичной девушкой 
без вредных привычек, но глав
ное. чтобы была с душой чи
стой. О себе: 20/186/76. без 
вредных привычек. не урод. 
Остальное в письме.

Адрес: 620097. Екатеринбург. 
,'п. Инженерная. 26/73, кв. 153. 
Олегу.

0 С целью создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной до 
35 лет. Отвечу на все серьез
ные письма с фотографией. Мне 
25. рост 170.

Адрес: Екатеоинбург. главпоч
тамт. предьявителю паспорта 
П ГФ 734149.

0 Мне 30. сыну 4 года, квар
тиры нет. денег нет. Нужна 
мужская моральная и матери
альная поддержка. Желающих 
развлечься с одинокой мамой 
поосьба не беспокоить. Два 
очень одиноких человека нуж
даются в Вас и ждут. Не обма
ните.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
п?--"ОпТ VI АИ 688768.
0 Молодой екатеринбуржец 

33 лет познакомится с одино
кой девушкой или молодой жен
щиной в целях создания семьи.

Адрес: Екатеринбург. поч
тамт. предъявителю паспорта 
Х1Х-АИ ГФ 507400.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 

на областную детскую журнал-газету 

«ЧЕСТНОЕ СЛОВО» — 

32 страницы увлекательного чтения! 

Всего 30 рублей в год, 
не считая «местной» цены за доставку. 

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

28—4 Рабыни секса, или 
Девочки из Сен-Тропеза

СОВКИНО (51-06-21) 
28—4 По ком тюрьма пла
чет

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
28—4 Красная жара

МИР (22-36-56) 
28—4 Красотка 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
28—4 Секс-визит
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
28—30 Жажда страсти 
1—4 Жевательная резинка

ЭКРАН (21-73-25)
26—29 Секс-визит
30—4 Алев, Алев

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
28—4 Действуй, Маня!

УРАЛ (53-38-79)
28— 4 Зедер

САЛЮТ (51-47-44)
29— 4 Призрак (Привиде
ние)

ЗНАМЯ (31-14-75) 
28—4 Алев, Алев

РОДИНА (34-54-47) 
26—29 Алев, Алев
30— 4 Слияние двух лун

СТРЕЛА (55-73-88)
28— 30 Зона будущего 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82) 
30—4 Супермен

ДРУЖБА (28-62-43)
29— 4 В холоде ночи. Ло
вушка для мечты

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

объявляет набор студентов 
на ЗАОЧНОЕ отделение 

по специальностям:

— финансы и кредит;
— бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности;
— коммерческая деятельность.

Абитуриенты сдают 2 экзамена: 
математика (устно) и сочинение.

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ 
ПЛАТНЫЙ.

За период обучения студенты получа
ют подготовку по экономическим дисци
плинам, ориентированную на западно- : 
европейский рынок со знанием компью
терных технологий обработки информа
ции.

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБ
РАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБ
РАЗЦА.

За время обучения возможны стажи
ровки за рубежом.

Документы принимаются до 15 октяб
ря 1992 г. по адресу-

г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83, комн. 
307, тел. 23-83-38.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ
со склада в г. Нижнем Новгороде:

— автомобили ГАЗ-3307 (шасси);
— автомобили ГАЗ-307 (бортовые);
— пылесосы «Циклон-М».

Телефоны в г. Нижнем Новгороде:
(8312) 65-74-95,
(8312) 65-85-91,
(8312) 35-45-20,
(8312) 35-75-73.

Объявления публикуются в течение недели со дня поступления письма в редакцию

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

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш счет, предполо

жим, 12 тыс. рублей. Стоимость площади 
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.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА —
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».

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

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.

Свидетельство о регистрации выдано Свердловским 
облисполкомом 28 декабря 1991 г. № 000143-МИ.

Редакция может публиковать материалы, не разделяя 
зрения автора.

Номер отпечатан в типографии издательствз 
«Уральский рабочий». Екатеринбург, пр. Ленина, 
49. Индекс 53802. Заказ 8716. Тираж 12500

Сдача номера в печать: по графику — 20.00, 
фактически — 20.00.


