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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

♦ ЧАШ ИМДРКГ ф ПРИЛ — · "<-> nnnnurw-,0 колеей.

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Делим поделенное

Миллион туда,

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Александр Блохин

«ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО - НЕ ВРЕДИ»
миллион сюда,
или ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ОБЛАСТИ

И, пожалуй, нет ничего уди
вительного, когда чисто про
фессиональная, казалось бы, 
заповедь становится основным 
жизненным принципом.

Меньше года Назад занял

этом каждый 
выбирать врача,

будет волен 
больницу. А

Такое ощущение, что в
бледнее время 
«прибарахлился»

народ
по- 
нас

и «придень-
жился». Во всяком случае, на
•проходящих в области ! прива
тизационных - торгах рубли

«лимонов», второй — двадцать 
шесть, а третий... триста мил
лионов. В зале возникла лег
кая паника. Участники торгов

сыплются уже не тысячами,
миллионами. И ценьГ 
тельные превышают

а

стали 
вать 
свой

лихорадочновыворачи- 
карманы и просчитывать

за я вил представитель товари
щества.

. Были в -некотором . огорче
нии и работники фонда иму-

кресло заместителя
теля правительства
пр социальным
54-летний Александр

председа- 
области

вопросам 
Блохин. В

возможности.
оконча- 
началь-

оттого 
мимо

неожиданнее,
да р был
Что по

за завод необхо-

щества. Они 
чувствовали, 1 
с. блокировкой 
крайней мерс,

интуитивно 
что имеірт 

конкурса.

по- 
дсло

же было

ные уже не в разы, а в десят
ки раз. Так, в Верхней Салде
магазин № 45 был продан
25,5 миллиона рублей 
стартовой цене 830 тысяч, 
же трудовой коллектив 
личного завода приобрел

за 
при

предприятие за 5 млн.

кнр- 
свое 
при

начальной пене 260 тысяч руб
лей. В ’ Каменске-Уральском 
стоимость магазина «Урал»
подскочила с шести миллионов
до семидесяти

* Flo особенно
четырех.

впечатляющей
была'продажа Крылосовского 
известкового завода, что в 
Первоуральском районе. В 
коммерческом конкурсе участ
вовали три покупателя'. Когда 
вскрыли конверты, обнаружи
лась любопытная вещь: один 
претендент предложил за за
вод. оценённый в 24 миллиона, 
всего , лишь около семнадцати

димо было выполнить- еще и 
ряд серьезных условий: содср-. 
жание социальной сферы по
селка Крылосово. окончание 
строительства школы и баніц 
возведение 66-квартирного до- · 
ма, инвестирование4 ста тысяч 
рублей на?- проект по привязке 
коттеджей, организация произ
водства карбида кальция и пр.

Аукцион не состоялся. .Пикто 
нс рискнул потягаться с инди
видуальным частным предприя
тием «Арго», которое и стало 
владельцем завода. Сильно 
переживало свое поражение 
товарищество с ограниченной 
ответственностью «Урзлкар- 
бнд»; которое уже два года 
работало над программой по 
производству этого необходи
мого продукта: «Против обла-

высказано 
победитель 
кн и завод 
лионов (т. 
стартовую 
сговора 
конкурса, і

предположение, что

е. практически за;
цену). Вариант 

двоих участников 
кстати, вполне воз-

можсп. Потери авторов аферы 
составят лишь 10 процентов 
от начальной цены, т. е. в на- 
іцем случае 2,4 миллиона. 
Копейки для крутых людей!
. Если, дог.адки специалистов 

фонда ’ имущества, подтвердят
ся, то это будет означать, что
предприниматели в
раз доказали, что

очередной
деньги

бюджёт, можно и НУЖНО
в 

не

разработали контрме·

Р. S. Пока верстался но·

сти 
нне».

совершено прсступле- 
— несколько театрально

мер, стало известно, что уст
но «Арго» уже отказалось от 
сделки.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Из официальных источников Политика

Фонд имущества: год первый Опять съезд

К первой год’овідине своего
создания фонд имущества
Свердловской области выпу
стил буклет, в котором под-
водятся итоги 
оассказывается 
направлениях 
фонда.

Статистика 
что всего было 
щества на

работы за год, 
об основных 

деятельности

свидетельствует^ 
продано иму- 

536,7 миллиона
рублей. Причём 38,4 процента 
от этой величины приватизиро
вано посредством аренды с 
правом выкупа, 32,3 процента— 
с помощью акционирования и 
29,3 процента — по конкурсу, 
Львиную долю на торгах со
ставляют федеральная собствен
ность (57 процентов) и обла-
стная (41 процент). Муници-
пальная же пока приватизирует^ 
ся плохо (1,6 процента).

Доходы от приватизации со-

Ставили почти 
рублей. Почти 
от ЭДрй суммы 
промышленного

149
97 
дала

миллионов 
процентов 

продажа

Сегодня
обездоленных

лишь 3 процента
тий торговли 
питания.

Средства 
распределены

имущества и
— предприя-

и общественного

от приватизации 
следующим обра-

зом: в федеральный бюджет 
перечислено 53,9 млн. рублей, 
в областной — 17,3 миллиона, в 
фонд социальной защиты на-
селения 15,4 млн. рублей, в
фонд охраны природы — 7,7 
миллиона, в местные бюджеты 
городов и районов — 17,7 мил
лиона, в областной фонд при
ватизаций и реинвестирова
ния — 22 млн. рублей и самим 
органам по приватизации оста-
лось 
лей.

почти 15 Миллионов руб-

Владимир КАМЕНЕВ.

Почем нынче станок?
Огромная инфляция, 

зившая нашу экономику
по par

за по-

и нищих
Сегодня в общественно- 

политическом центре, до 
сих пор известном в народе 
как Дом политпросвещения, 
открылся областной съезд 
рабочих, крестьян и трудо
вой интеллигенций.

Съездов всяких ныне про-
ходит много, же отли-
чается этот? Организован он 
областным советом рабочих, 
стачкомом агропрома. Агро
союзом, Ассоциацией про
мышленных предприятий,
стачкомом работников 
родного образования и

на-

мыми разными отраслевыми 
профсоюзами. разумеется, 
участвуют в его проведе
нии и наши общественные
организации 
движения, н

партия и 
ія от ком-

следние два года, 
не только рубль, 
алЬные ценности,

обесценила 
но и матери- 

созданные

ден 
ки и

министерствами экономи- 
финансов при участии

Госкомитета по статистике. На

мунистов и кончая независи
мыми ««борцами за права». 
Наибольшую активность 
проявляют, пожалуй, пред
ставители рабочих и кресть
ян, ибо именно их сильнее 
всего затронули реформы' 
правительства. Ну а проти
востоять верхам в одиноч
ку мало кому удаётся. Цель 
«сбора» ясна — объединить 
усилия слоев, больше дру

то время еще кандидат меди
цинских наук (а с апреля 1992 
года — доктор], бывший до 
этого пять лёт начальником 
Главного управления здраво
охранения Свердловской об
ласти.

Перемена мест, особенно в
сторону 
вызывает 
толков. И 
вопрос:

повышения, всегда 
массу слухов, криво- 
потому мой первый

— Александр Борисович, 
что заставило вас подняться 
с. такого достаточно твердо 
стоящего кресла .и пересесть 
в правительственное, которое 
никогда не бывает спокойным, 
ибо что бы правительство ни 
делало, оно никогда не быва> 
ет хорошим·!

— Это уж точно. Как не
давно написали в «Аргумен
тах...», оно всегда подверга
ется критике. Признаться, сей
час я даже затрудняюсь отве-
тить на 
первую

новые

этот вопрос точно. В 
очередь меня, ко- 
интересовала работа, 

возможности. В какой-
степени она не стала для 
ія » совершенно новой и

незнакомой, 
которые я

ибо те области,
курирую,

тесно

цина, 
мента 
здрава.

взаимосвязаны:
обеспечение 
деятельность 

образования

кровенным

очень
соци-

департа- 
и обл-

Но, если уж быть .от-.

последнем я себя
до конца, то в

месте,
легко работать с 
врачами; другими 
стами, потому что 
рили на одном

было

спёциали- 
мы ГОВО-' 
языке —

языке профессионалов.
—- Многик наших лидеров в 

народе осуждают за то; что 
они, заняв очередной пост, 
перетаскивают к себе своих 
людей, формируют, как сей
час говорят, свою команду...

— Команда — это когда всё 
единомышленники. У меня 
особое мнение на < сей счёт. Я
лично люблю сильных оппо-
нентов. Так интереснее рабо
тать, это заставляет постоян
но чувствовать себя на острие 
(не в смысле острых ощуще
нии)» держать себя в форме и 
всегда наготове, не расслаб-

принялиесть сильные оп-— И у вас 
поненты!

Начальник каждого уп-
равления и подразделения — 
личность достаточно сильная, 
люди, знающие свое дело до
тонкостей. И было 
мне соваться в их 
процессы.

- 'Александр

бы глупо 
творческие

Борисович!
Ш «по происхождению»—ме
дик...

— Да, в душе я 
тельно врач и душой 
только тогда, когда 
пр долгу службы в
цу. Но если · вы 
мой недельный г

действи· 
отдыхаю 
попадаю 
больни-

посмотрите
план,

дите, медицинские
то уви- 

! забо-
ты занимают у меня времени
ничуть не больше, 
остальные. И я уже 
töt период, когда і 
под медицину»...

— ...а было так!
— Да, было.

, чем все 
миновал 

было «все

— Ну а если придет врач 
какой-нибудь к вам, неужто 
откажете в помощи!

—- Нет, конечно, что тут го
ворить. Но часто бывает, что 
вся моя помощь сводится к 
совету или консультации.

Моя хата с краю

вот для сам 
может быть

х медиков это 
страшным, так

Спорт

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ
ДЕБЮТАНТА

— Скажите, а вы 
какое-то личное іучастие в
конфликте в ОММ!

4г- Нет, никоим образом.
, — А не личное!
— Не личное... Понимаете, 

это вопрос очень давний и до
статочно долгий. Если сказать
коротко, я считаю,
не. дрлжна До 
ский характер,

что наука
, мест ни чел

быть екате-
ринбургской или московской. 
Она должна быть независи
мой. Другое дело, что прави
тельство области просто обя
зано думать о Том; как мате-, 
риально поддержать сотрудни
ков НИЙ.

— Александр 
через три месяца 
ждет страховая
Это очень страшно, 
взгляд!

— Это не страшно.
но то, Что 
грамотно г 
рой бывает

Борисович, 
всех нас 
медицина.

на ваш

она ужасно
Страш- 

> без-
преподносится. По

очень СТЫДНО
седовласых профессоров,
сущих

за
не-

простите,
ерунду. Дело ведь в том, Что 
страховая медицина гаранти
рует каждому жителю нашей 
области независимо от соци
ального и имущественного по
ложения государственное 
медицинское лечение. При

кай произойдет естественный 
отбор высококлассных специа
листов, талантливых людей. 
Это скажется прежде всего 
на зарплате, а кое-кому, на
верное, придется менять спе
циализацию Или работу во
обще.

ком 
лам 
как 
еще

Мы, по-моему, уже слиш- 
много Места уделили де- 
медицинским в то время, 
на вашем «попечении» 
и дети, и пенсионеры, и

женщины; Александр Борисо
вич, не могли бы вы в не-
скольких 
тех, кому 
хорошо!

— Я бы 
основных 
у нас на

словах сказать о 
живется не очень

хотел выделить два 
момента. Сегодня 

первое место выхо-
дят те службы, которые рань
ше были, что называется, в 
загоне; — система социально
го обеспечения и система за
нятости населения. По офи
циальным статистическим дан
ным, сегодня в области 
1 миллион 400 тысяч пенсио
неров. Население катастрофи- 
чески стареет; прироста нет. 
Мужчины в среднем по обла
сти живут 68 лет, в кое-где 
едва др 50. Чем старше, тем 
больше одиноких людей, осо
бенно когда переваливает за 
70. Мы же не привыкли жить 
ср стариками родителями. Вот 
и остаются они одни. И мак
симальная социальная помощь 
должна быть направлена имен
но на них: покупка продуктов, 
уборка, стирка, короче, эле
ментарный быт. И надо отдать 
должное тем людям, которые 
этим .занимаются.

— Не хотите ли вы, Алек- 
сандр Борисович, сказать, что 
до тех нищих, которые в 
огромном количестве, как 
мухи, облепили всё городские 
улицы, кому-то есть дело?

— Я скажу так'; У нас се
годня нет в области ни одно
го человека, который бы не 
получал либо пенсию, либо 
пособие.

— Как вы сами говорите, 
социальное положение в об
ласти не ограничивается толь
ко заботой о пенсионерах и 
инвалидах. На горизонте уже 
размахивает флагом безрабо
тица...

— Начну с того, что на на
чалъ года в Екатеринбурге и 
области было 26 тысяч сво
бодных рабочих мест», число 
которых сократилось к сегод-

Свыше пяти тысяч зрите
лей; несмотря на дождливую 
и холодную погоду,· пришли 
в минувшее воскресенье на 
Центральный стадион, чтобы 
увидеть футбольный матч 
первенства России между 
«Уралмашем» и . московским 
«Торпедо». Каждому любо
пытно было взглянуть на 'тор
педовцев, сумевших выбить 
из Кубка УЕФА грозный анг
лийский клуб . «Манчестер 
Юнайтед». В играх·' внутрен
него календаря москвичи, 
впрочем, не блещут,-и встре
ча с «Уралмашем» не стала 
исключением. Старательная, 
самоотверженная игра на 
всех участках поля, плотные 
оборонительные· - редуты — 
вот все, что смогли проде
монстрировать автозаводцы. 
Екатеринбуржцы на этом фо
не смотрелись явно предпоч
тительнее. Уже в первом тай
ме наши не раз могли от
крыть счет (особенно запом
нился момент, когда Р. Ямли- 
ханов попал в штангу), нѳ 
спортивное счастье было на 
стороне гостей.

После перерыва преимуще
ство «Уралмаша» стало еще 
более ощутимым; Но только 
за пять минут до финального 
свистка удалось забить един
ственный и победный мяч: 
дебютант команды 24-летний 
форвард ■ В. Хованский, при
глашенный из «Трубника» 
(Каменск-Уральский), вовремя 
«замкнул» прострельную пе
редачу Д. Нежелева.

Экспресс - комментарий 
главного. тренера . «Уралма
ша» В. Шишкина: «Мы уже 
вполне освоились с ролью 
клуба высшей лиги и ника
ких комплексов пеоед любым 
соперником чё испытываем. 
Вот; и сегодня играли только 
на победу. Были проблемы в 
атаке, поскольку из-за двух 
предупреждений пропускал 
матч Ю. Матвеев. Но, к 
счастью; у нас теперь есть 
еще один форвард таранного 
типа — В Хованский. Он 
удачно заменил Юру и в ито
ге принес «Уралмашу» побе
ду»·

(Окончание на 2-й стр;]

Жилье

годами труда сотен миллионов 
людей. Но обесценила только 
на бумаге.

По первичному учету зда
ния, сооружения, оборудование, 
транспорт, рабочий скот, неза
вершенное строительство зна
чатся по ценам, существовав
шим в момент их создания. Од
нако ; материальные ценности, в 
отличие от рубля, своего веса в 
экономике не теряют.

Возникла совершенно ненор
мальная ситуация: вещь стоит в 
жизни одно, а в документах 
значится в десятки раз дешев
ле. Из-за этого невозможно 
Точно проанализировать процес
сы развития экономики. В за
труднительное положение по
ставлены руководители пред
приятий, которые ’лишены воз
можности через рубль реаль’но 
оценивать и распоряжаться 
прежними материальными цен
ностями. Создаются идеальные 
условия для фактического рас
хищения и разбазаривания го
сударственной собственности.

Устранить все эти противоре
чия должна переоценка основ
ных фондов, проводимая по 
постановлению правительства 
Российской Федерации Н? 595 
от 14 августа 1992 года. В со
ответствии с ним все предприя
тия и организации независимо 
от форм собственности до 1 
октября обязаны провести по 
состоянию на 1 июля текущего

последний 
до конца 
представить 
тельству.

возложена, задача 
года обобщить и 
материалы прави-

гих «пострадвших>> о· 
форм. Что из этого 
чится — увидим, но 
рой У обнищавших и

г ре- 
полу-

оби-
но от цен я помираю

Статистическое управление
Свердловской области, размно
жив бланки и указания, для ус
корения работы организовало их 
доведение до предприятий по 
нескодьким каналам. Для пред
приятий и организаций сельско
го хозяйства, включая фермер
ские, — через АПК и АПО. Для

женных боевой. Терять се
годня нечего — цепей и тех 
не осталось, надеяться на 
то. что наверху заметят, 
как плохо стало жить, — 
иллюзия. Пока есть силы — 
решили попытаться хоть 
как-то постоять за свои пра
ва. Особенно воинственно 
настроены советы трудовых

Как сообщил редакции 
перт Верховного Совета

экс-
Рос-

коллективов, ибо неодно-
кратные их обращения
Президенту, правительству,

организаций 
(районном)

. областное

городском
бюджете — через 

финуправление, го

Верховному Совету никако
го отклика там нс нашли.

сии П. Крашенинников, готовит
ся Указ Президента об измене
ниях в жилйщном законода
тельстве. В указе будет не
сколько разделов. Самые важ
ные касаются новых принципов 
оплаты жилых помещений и 
приватизации жилья.

Предполагается, Что с 1 ян-

во не удастся убежать и нани
мателям квартир, поскольку он 
будет растворен в квартплате. 
При таком раскладе уж лучше 
приватизировать свое жилье.
..^Существенно повысится в 

1993 году квартплата.. Она ста
нет дифференцированной: по
социальной от 3 до

варя квартплата нанимате-

комната 
кг. м;

семья

не более

3 человек:

25—30

тира—не более 45—60 кв.
квар- 

м; ко
мната — не более 30—40 кв. м;

семья 
тира — 
общей I

из 4 человек: квар- 
из 'расчета '12—16 кв. м
площади

плюс 9—12 кв. м
на

на
человека 

семью;

родские и районные финансо
вые отделы. Для предприятий 
муниципальной собственности, 
малых предприятий и коопера-
тивов через гор'одские (рай-
онные) отделы· статистики'. Из- 
за сложности контактов с ма
лыми предприятиями и коопе
ративами им необходимо само
стоятельно· срочно обратиться в 
эти отделы. Сбор отчетов пр

На съезде предполагает
ся создать координацион
ный совет, который объеди
нит действия всех перечис
ленных выше организаций. 
Кроме того, будут избраны 
делегаты на аналогичный 
всероссийский съезд в Ниж
нем Новгороде.

лей и такса за обслуживание и 
ремонт с собственников квар
тир будет взиматься не с жи-

5 рублей за квадратный метр,. 
выше социальной нормы — от
6 до 10 рублей. Социальную 
норму жилищной обеспеченно- ,

комната — из расчета не более 
9—12 кв. м на человека.

Таким образом, квартплата

Наталья ПОНОМАРЕВА.

всем вышеперечисленным
предприятиям будет вестись 
также через отделы статистики 
в городах и районах.

Для остальных предприятий 
бланки и указания рассылаются 
по почте. Собирают от них от
четы отраслевые отделы обла- 
сѴного управления статистики 
(г. Екатеринбург, Толмачева, 23).'

та-1
Срок представления статотче-

переоценка у всех

Пятое 
тельный

сти устанавливает областной

лой, а с общей площади.
налог на недвижимость

А 
при

дется платить не только граж
данам, но и муниципальным и 
государственным учреждени
ям, в чьем- распоряжении име
ется, жилье. Последнее означа
ет, что от налога на имущест-

Совет, и она будет колебаться 
в следующих пределах:

одинокие люди: отдельная 
квартира — общей площадью 
не более 35—40 кв. м; комна-
ты в «коммуналке» 
лее 20—25 кв. м;

не бо-

семья из 2 человек: квар
тира — не более 40—45 кв. м;

повысится более чем в 30 раз. 
Многим это, конечно, не по 
карману. Поэтому предполага
ется, что каждому Гражданину 
с 10 лет будет выплачиваться 
ежемесячно компенсация в ра
змере* 300 рублей. Сейчас же 
дотируется квадратный метр, а 
не семейный бюджет. Со вре
менем дотации ПЖРТ, может 
быть, прекратятся вообще, а

в коммунальном хозяйстве бу
дут отпущены цены.

Указом президента разреше
но использовать приватизаци
онный чек на покупку жилья. В 
сельской местности при прива
тизации малоквартирных до-; 
мов переходят в собственность 
прилегающие земельные участ- · 
кй. Предусмотрена в указе и 
ответственность должностных 
лиц за волокиту при привати
зации: штраф от 12 до 15 Ми
нимальных окладов. Граждане 
могут также приватизировать ; 
квартиры в аварийных домах. : 
Капитальный ремонт «осуществ
ляют бывшие Собственники.

Указ Президента частично Р 
уже начал действовать, полно
стью будет введен в. действие > 
с1 1 января 1993 года. Но уже и 
сейчас ясно, что его разработ- 
чйки, в том числе и П. Краше
нинников, исходят из того, что 
жильё — не социальная сфе
ра, а экономическая. Поэтому· 
и стремятся создать рынок, 
жилья.

Без особого труда преодо
лели второй предваритель
ный этап розыгрыша Кубка 
Лилиан Ронкет.ти баскетбо
листки екатеринбургского 
.«Уралмаша», дважды побе
дившие венгерский клуб «Ше-. 
гед» — 99:90 и 104:76. По 
взаимной договоренности оба 
матча состоятся в Венгрии;

Теперь нашей команде 
предстоит сыграть с серебря
ным призером первенства 
Словении — командой «Кос
метика-Афродита» (г. Рогас- 
ка-Златина).

В матче розыгрыша Кубка 
МХА хоккеисты «Автомоби
листа» (Екатеринбург) проиг
рали в Караганде своим од
ноклубникам — 4:6 (Д. Таран, 
Д. Пирожков, Д. Попов,. О. 
Зайков).

Алексей КУРОШ.

От рубля до самой до копейки

Понедельник день тяжелый
октября — примема- 
во многих смыслах

предприятий один — 15 октября 
1992 г.

года переоценку с 
фондов (средств) по 
бухгалтерского учета, 
проведения переоценки

основных 
данным 

Порядок
I опреде-

борке БАЛАНДИН, 
заместитель начальника 

Свердловского областного 
управления статистики.

ОТЗОВИТЕСЬ!
Кто может помочь моему сыну (10 лет)? Мальчик цормаль-

но слышит, но не разговаривает.

день, чтобы не заметить его за 
чередой быстротекущих мгно
вений нашей жизни. Во-пер- . 
вых, это был понедельник, что 
само по себе уже тяжело.

К тому же с утра пошел 
снег, а к зиме мы, как всегда, 
не готовы ни материально, ни 
морально. Вдобавок на этот 
день пришелся пик колебаний 
магнитосферы Земли, называе
мый в народе магнитной бу- · 
рей.

Настроение у меня до обе-

историю гайдаровской рефор
мы как день окончания вза- ( 
имозачетов долгов предприя
тий. Я схватил телефонную 
трубку.

Дозвонившись через поЛча- 
са до Главного управления 
Центрального банка России по 
Свердловской области, узнаю,

рые имеются в нашем Главном 
управлении ЦБ РФ. На 1 ок
тября в область поступило 
98,6 млрд, рублей. Экономи
ческим партнерам наших пред-
приятий банки ■ 
92 млрд, рублей,

перечислили

ляет 7,7 процента в 
табах всероссийского

состав- 
масш- 

зачета.

Адрес: 624610, Свердловская обл., г. Н. Салда, ул. Ломоно
сова, 7, 24. Терешиной Любови Павловне.

да было сами понимаете...
Тем не менее шумы в голове
не помешали вспомнить, ·
что 5 октября должно войти в

. На 

.счетах 
имеют

сегодняшний 
предприятий,

день на 
которые

Кредитовое (положи-

Так вот, 
связан с тем,

перенос сроков'
ЧТО

что получена телеграмма о 
переносе сроков зачета с пя
того на пятнадцатое октября. 
Еще через полчаса, то и дело 
стряхивая с головы снежинки,

Однако не надо обольщаться, 
что в область поступили до-

я держал 
банка.

в сторону

• полнительные шесть 
шим миллиардов, 
долгов предприятий 
гу осуществлялся в

с неболь-
Просчет 

друг дру- 
пределах

О причинах переноса сро
ков можно догадаться, позна
комившись с цифрами, кото«

дебиторской задолженности. В 
итоге кто-то из госпредприя
тий оказался с плюсом, а. кто- 
то ь— с минусом.

тельное) сальдо, насчитывается 
27 млрд, рублей. Предприяти
ям с дебетовым сальдо где-то 
надо изыскивать 24 миллиар
да. Четверть от этой суммы 
предприятия гасят за счет 
внутренних резервов. Еще от 
четверти своих долгов пред
приятия открещиваются, отка
зываясь получать кредиты 
под 83 (!) процента годовых. 
Остальные 12 миллиардов на
мереваются восполнить за 
счет централизованных кредит
ных средств, вернуть которые 
надо успеть до 1 января 1993 
года.

ство до сих пор
что делать с 
банкротами.
определиться 
десять дней?

правитель- 
не решило,

пред при яти ями-
Успеет ли оно

за отведенные
Вряд ли: агент-

ства по управлению долгами 
убыточных заводов и фабрик 
никак пока о себе не заявили.
Но какое-то реі 
т.ября все равно 
будем надеяться, 
жется повеселев

ішениэ 15 ок- 
последует, и 

, что оно ока-
предыдуще-

все-таки не понедельник,
да и бурь магнитных не пред
видится.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

И числом, 
и уменьем 
Более пятидесяти спорт

сменов Свердловской обла
сти участвовали в междуна
родном марафоне в Тюмени. 
Были среди них и профес
сиональные молодые бегуны, 
и любители всех возрастов. 
Победительницей среди жену 
щин стала Елена Тблстогузо- 
ва (СКА, Екатеринбург), при
зером среди мужчин — Сер
гей Могильников из Красно- 
турьинска. У бегунов стар
шего возраста отличились 
монтажник Леонид Круп
ский, начальник цеха элек
тровозоремонтного завода 
Римма . Каримова; оба из 
Екатеринбурга, Владимир 
Трифонов из поселка Зареч
ный. На «короткой», десяти
километровой, дистанции луч
шие результаты у препода
вателя физкультуры· из Ека
теринбурга Валерия Закиро
ва и осмотрщика вагонов 
депо Свердловск-Пассажир- 
ский Михаила Родина. Спе
циальный приз получил и 
старейший участник сорев
нований — 72-летний уоал- 
хйммашевец Николай Те
рентьев. Итоги марафона 
подтверждают: несмотря на 
трудные времена, клубы лю
бителей бега; которыми мно
го лет славилась Свердлов
ская область, по-прежнему 
живы.

Н. ЛЕОНОВА.
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ
ГОРСОВЕТЕ

Райсоветы 
вызывают 
огонь на себя

В минувший четверг зал 
заседаний йалого Совета был 
заполнен йочти до,, отказа. 
Стремление найти выход из 
критической ситуации, в кото
рой' оказались органы власти 
Екатеринбурга, привело сюда 
депутатов городского Совета, 
представителей администра
ции·; руководителей районов. 
Поводом же: -для встречи 
послужила:· внеочередная сес
сия , Кировского райсовета, 
на ■ которой был поставлен 
вопрос о ■ его самрроспуске. / 
Совет своего председателя 
не· поддержал, решив, что не 
исчерпаны- еще. мирные сред
ства борьбы· за перераспре
деление полномочий между 
городом и. районами. На та
кой· же примерно позиции сто
ят и руководители остальных 
шести районбв — члены кот 
ординационного совета.

Совет этот с некоторых 
пор вполне' можно считать 
теневым правительством Ека
теринбурга-, а- возглавляющего 
его главу администрации 'Ки
ровского района Юркія Брус
ницына — соответственно 
теневым правителем област
ного центра. Значит, если 
вдруг обнаружится, что город; 
ской Совет не владеет ситу
ацией — есть’ кому подхват 
тить ускользающую власть? 
Увы, для этого,- как минимум; 
обладать властью должен Со
вет...

Напомним суть конфликта. 
Районы хотят Иметь более ве
сомые бюджеты (как в про
шлом году,- — примерно 70 
процентов от консолидиро
ванного бюджета), право рас
поряжаться землей- и муни
ципальной собственностью на 
своей территории. Противо
стояние -длится в открытой 
форме полгода, в него втя
нуты уже и руководители 
области. Казалось, война не
избежна.: Но, к счастью, не 
по всём спорным позициям. 
С. земельной, .комиссией гор
совета, например, удалось 
найти общий^ язык и вырабо
тать документ, который уст
раивает всех. Кроме, прав
да, блюстителей закона, ибо 
успеть за поворотами россий
ского законотворчества ни
зам пока не Дано. Но приве
сти проект в соответствие с 
законом несложно. Думаю; 
тут решение будет принято в 
ближайшее-, время. С двумя 
другими вопросами сложнее.

Не стоит забывать, что 
второй г,од органы власти всех 
уровней живут практически 
без, бюджетов. Живем по 
принципу: текущие расходы 
на народное образование, 
здравоохранение, содержание 
жилья покрываются полно
стью, финансирование же це
левых программ — по воз
можности. На все средств 
не хватает ,и в обозримом бу- 
бущем не хватит. Председа
тель экономической комис
сий горсовета М. Ситников 
считает, что выполнить тре
бования·: , районов невозмож
но, ибо никто не знает, как 
завтра вырастут цены и на 
что. Кроме того (вернее — 
прежде всего), надо четко оп
ределить,- кто и за что отве
чает, и уже потом делить рас
ходы и доходы.

С собственностью тоже 
непонятно три района пере
дали списки обьектов, от ко
торых они Тотовы отказаться, 
председатель же комиссии 
по собственности С. Малыгин 
считает; что воспринимать 
эти заявления всерьез нель
зя, ибо городу там ничего не 
остается. Долгий спор за
кончился тем, с чего гораз
до полезнее его было бы 
начать·; — кому на самом де
ле принадлежит власть в го
роде.

Председатель Кировского 
райсовета В. Ухалов заявил, 
что сЬвёіДанйе только еще 
раз подтвердило: власти и 
собственности у городского 
Совета практически нет; не
смотря на все заявления о де
мократии, у нас. по-прежнему 
сохраняется: командно - ад
министративная система, и 
«господам - демократам» не 
мешало- бы -уже подумать о 
том, что они ответят в конце 
концов избирателям.

: Кто на сегодня истинный 
хозяин, ясно из выступлений 
мэра А. Чернецкого. Во-пер
вых', он своим' постановлени
ем Давным-давно разделил 
полномочия между админист
рациями, во-вторых, считает, 
что надо «не делить, а управ
лять», причем лишь малой 
частью, того., что есть в горо
де. В Жарких спорах все по
чему-то забыли, что у нас ро
ждается многоукладная эконо
мика. указывать которой 
власть не имеет права. И 
наивно,- рассчитывать. что 
кто-то сможет «рулить» в 
новых условиях. Можно ведь 

-обнаружить, что и управ
лять-™ нечем...

До принятия окончательно
го решения сторонам придет
ся встретиться еще раз. Бу
дем Надеяться, найти общий 
язык всё же удастся и сме
ны власти пока не произой
дет.

Наталья ПОНОМАРЕВА,

Уралмаш: 
заботы совладельцев

К концу конференции трудо
вого коллектива Уралмашзавода 
в зале Дворца культуры явно 
похолодало.

—Наверное, Милявский вы
полнил свою угрозу И ОТКЛЮЧИЛ 
теплой — предположил, директор 
УЗТМ В. Коровин, чем вызвал 
оживление в зале.

А ведь несколько минут назад 
было не до смеха: руководитель 
концерна культуры 3. Миляв
ский, на чьей, так сказать, тер
ритории проходила конференция, 
прозрачно, так намекнул, .что его 
не надо обижать,.’.поскольку от 
него зависит, будет ли в этом 
зале гореть свет или нет..

И оснований для таких наме
ков у З.инов'ия Абрамовича было 
более чем достаточно: конферен
ция делила собственность заво
да, точнее, · составляла списки 
будущих акционеров, а работ
ников культуры в ник включить, 
конечно .же, забыли. Причем 
если .вначале те не попали в 
списки чисто по· техническим 
причинам, то потом трудовой 
коллектив голосованием отказал 
им в праве на частичку собст
венности завода, потому что зи
мой дворец решил не проводить 
у себя новогодние елки для де
тишек

В конце концов вопрос 
утрясли: лишь благодаря вирту
озным- манипуляциям с залом 
самого '3. Милявского «культу
ру» внесли в списки акционе
ров

Я не случайно свой материал 
о создании акционерного обще
ства «Уралмаш» начал с этого 
частного эпизода: слишком он 
характерен для нашего време
ни. Если уж так Поступают с 
работниками «своего» Дворца 
культуры, которые десять лет 
«горбатились» на завод, то что

Нужен ли нам новый гигант?
Гиганты заводы, гиганты фаб

рики, гиганты комбинаты/.. 
Сколько их у нас на Урале? Ну
жен ли еще один? Например, 
Среднеуральский горно-обогати
тельный комбинат? С идеей его 
строительства в районе Качка
нара все не может расстаться 
Министерство черной металлур
гии. Чтобы прояснить .суть воп
роса; думаю; было бы уместно 
сказать об истории разведки'и 
освоения Качканарских место
рождений титано-магниевых руд.

В 30-е годы в Нижнем Таги
ле Уральским геологическим уп
равлением была создана Таги- 
лб-Кушвинская геологическая ба
за. В составе ее было несколько 
геологоразведочных партий; В 
том числе и Качканарская, руко
водителем которой довелось мне 
быть в то время,

Наша работа заключалась в 
геофизической съемке и про
ходке шурфов по визирам гео
физиков на обширной площади, 
включающей город Качканар и 
Гусевы горы. Было установлено, 
что эта местность сложена из 
бедных титано-магниевых руд, 
что запасы их огромны и могут 
представлять реальный промыш
ленный интерес в будущем;

Наш анализ оказался верен. 
На базе Гусевогорского место
рождения в 50-е годы был соз
дан и ныне успешно действует 
Качканарский горно-обогатитель
ный комбинат.

В 70-е годы в институте

В этой провинциальной исто
рии до обидного грустный ко
нец.
17 СЕНТЯБРЯ

8 часов утра; поселок Мар- 
тюш Каменского района. На ма
лом государственном предприя
тии «Энергосервис» состоялось 
рабочее собрание. Единодушно 
решили стать муниципальным 
предприятием, освободить от за
нимаемой должности директора 
В. Озорнина и выбрать нового 
руководителя. Зарвавшийся 
Озорнин заявил, что сегодня к 
вечеру он купит; «Энергосервис».

15 часов, г. Екатеринбург. Со
стоялась конкурсная продажа 
МГП «Энергосервис». Озорнин 
В. предложил за предприятие 
два с половиной миллиона (при 
начальной стоимости объекта 
чуть более полутора миллионов) 
и;., проиграл единственному кон
куренту — среднеуральскому 
акционерному обществу.

ДЕНЬГИ СОСЕДА
Владимир Александрович 

Озорнин стал для всех «темной 
лошадкой» с тех пор, как зая
вил, что' у него найдутся мил
лионы купить предприятие, на 
котором) более десяти лет был 
директором. Деньги соседа, как 
известно, всегда волнуют боль
ше, чем собственный кошелек. 
И тем паче если внезапно раз
богатевший сосед живет через 
двор да^'еще хочет купить мест
ное предприятие.

«Энергосервис» .вообще-то ку
сочек лакомый. Большое адми
нистративное здание, три гара
жа, семнадцать единиц авто
транспорта —- от КамАЗа до бу
рильных установок. Да и в дол
гах предприятие никогда не си
дело. А когда по инициативе 
Озорнина организовали цех по 
производству тённов для обо
гревательных приборов, дела и 
вовсе хорошо пошли. В об
щем, работалось директором не
плохо, и районное начальство 
уважало. Только вот дёрнул 
черт Владимира Александровича 

говорить об отношении; скажем, 
к артистам филармонии, театра 
оперы и балета; сотрудникам 
картинной галереи?!

«Кровожадность» своих подчи
ненных несколько сгладил под 
конец конференции В. Коровин, 
Предложивший часть акций про
дать частным мелким инвесто
рам. Но, честно говоря, Виктор 
Викторович сделал не более чём 
эффектный жест, поскольку все. 
эти. .предложения были лишь 
рекомендацией фонду имущест
ва, который волен распорядить
ся причитающимися ему 60 
процентами акций по своему 
Усмотрению · ' ?

Вообще-то, если быть до кон
ца точным, фонду имущества 
достанется пятьдесят процентов 
акций Уралмаша. Трудовой 
коллектив выбрал первый вари-, 
ант акционирования (т. е. имеет 
право на четверть бесплатных 
акций, ТО процентов — льгот
ных и пять процентов приобре
тает администрация) и к имею
щимся сорока процентам акций 
решил добавить еще Десять — 
за счет фонда акционирования 
работников предприятий 
(ФАРП). Поскольку коллектив 
надеется обойтись без рассроч
ки на три года при оплате льгот
ных акций (за счет средств при
ватизационного фонда предприя
тия), он таким образом рассчи
тывает получить в свое ведение 
сразу половину всех акций, а 
это составит ни много ни мало 
513000 акций на общую сум
му в 513 миллионов рублей,

Почему выбран первый вари
ант акционирования? Много при
чин:, при втором варианте и до
роже обошлось бы это каждому 
работнику завода, и вовсе не 
обязательно для проведения сво
ей политики иметь контрольный 
пакет акций, и пенсионеров бы

«Уралгипроруда» была выполне
на тематическая работа «Тех
нико-экономическое обоснование 
расширения масштабов добычи 
титано-магниевых руд на место
рождениях Союза ССР». В ней 
была дана Оценка, потенциаль
ных запасов руд для открытых 
работ на Гусевогорском й Кач
канарском месторождениях — 
около 40 миллиардов тонн. Го
воря кратко и понятно; это 
необыкновенный дар природы, 
неисчерпаемая кладовая. В ка
кой-то мере это и подтолкнуло 
идею гигантизма.

В высших руководящих кругах 
появилось в то время настойчи
вое желание построить еще один 
мощный ГОК — Среднеураль
ский. Строить решено, было на 
базе собственно Качканарского 
месторождения, не считаясь с 
тем, что это потребует огром
ных средств. Оправдывали такой 
проект и потребностями НТМК. 
Но у того уже была разведана 
своя солидная рудная база. Не 
исчерпаны до конца были и воз
можности расширения существу
ющего Качканарского ГОКа. В 
общем, по многим позициям этот 

.проект не выдерживал критики·.
Существенны в связи с этим 

строительством были бы эколо
гические потери. Часть площад
ки планируемого к возведению 
Среднеуральского ГОКа покры
та кедровым лесом. Его бы про
сто пришлось уничтожить, пус
тить под топор гектары кедра, 

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛО
замыслить собственное, не за
висимое от государства дело.

Как только начали проклёвы
ваться новые законы о праве 
собственности, Озорнин потерял 
сон и покой. Зароились мысли о 
том, какие бы горы он свер
нул в родном «Энергосервисе», 
будь тот хотя бы частично его 
собственностью: выпуск единст
венного в области энергообору
дования для автомобилей, недо
рогих установок для горячей во
ды и местного отопления в лю
бом сельском доме.

В районной администрации его 
порыв вначале поддержали. Но 
чем круче разворачивался рынок/ 
тем суровее к буйному-частни
ку становились местные власти: 
жизнь подсказывала, что осво
бодившийся Озорнин не будет 
вписываться в планы и расчёты 
государственных структур уп
равления. Так началась бумаж
ная тайная война ср. всеми её 
атрибутами: волокитой, давлени
ем на принимающих решение 
лиц через руководителей обла
сти, постоянной «работой» с 
коллективом.

Уже сейчас, будучи освобож
денным от должности директо
ра по решению Каменского Со
вета и не пробившись во вла
дельцы предприятия, Озорнин, 
перебирая папку документов, 
шутил, что готов подготовить ре
комендации по тактике и стра
тегии приватизации для одино
чек-миллионеров. Папка и в са
мом деле солидная. Но о ней 
разговор чуть позже. А сейчас 
о самом щекотливом: о таинст
венных миллионах.

В частное предприятие Озор- 
ниных входят, кроме Владимира 
Александровича, два его стар
ших сына и жена. Расположено 
оно в квартире, вернее, в поло
вине кирпичного дома, занима

оставили за бортом. Кстати; о 
пенсионерах. При распределении 
привилегированных акций У ка
ждого работника будет индиви
дуальный коэффициент, на кото
рый повлияют заработная плата 
и трудовой стаж на заводе. Так 
вот·: максимальный коэффици
ент за стаж пенсионеры будут 
иметь на семь пунктов меньше, 
чем ныне работающие. Ничего 
не поделаешь: полной социаль
ной справедливости не получа
ется. Ставку завод делает на дее
способных,·

Ещё одна деталь, заслуживаю
щая внимания, АО «Уралмаш» 
намерено избавиться от жилого 
фонда, детских садов, обьектов 
соцкультбыта, но включило в ус
тавный капитал общежития, пио
нерлагеря, профилактории и ком
плекс «Ба'лтым». Желание впол
не понятное и. естественное, но 
указ президента запрещает при
ватизировать общежития. В. Ко
ровин считает,· что указ" не учи
тывает специфики таких гиган
тов, как Уралмашзавод, кото
рые без общежитий сразу же 
остановятся. Тем не менее, из 
возникшего тупика надо выби
раться законным способом. 
Удастся ли это Уралмашу? По
смотрим.

Я сознательно старался избе
гать говорить о скабрезностях, 
которые иногда возникали на 
конференции о всяких там «чер
ных»,. которые хотят скурить 
завод, и т. п. Задавались порой 
вопросы, свидетельствующие о 
непонимании существа дела, 
нет-нет да и чувствовалось не
доверие коллектива к админист
рации завода; И все же напря
женная тишина в зале и задум
чивый вид уралмашевцев гово
рили о том, что перед тобой си
дят уже не просто «наемники», 
а будущие собственники, совла
дельцы, хозяева. Кажется пери
од политических споров кончил
ся (никто не задал вопроса «А 
зачем акционирование нам нуж
но?»), началась напряженная 
кропотливая работа Конферен
ция 2,9 сентября лишь положила 
ей начало

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

который и так уже почти исчез 
на Урале.

В «Плане развития чер
ной металлургии до 2005 
года», принятом еще' в 
годы «застоя»·;, предусматрива
лось поддерживать нынешние 
объемы добычи руды за счет 
строительства Среднеуральского 
ГОКа. В своё время, ещё в ию
не 1989 года, этот план рас; 
сматривался на заседании на
учно-технического общества 
Свердловской и Челябинской 
областей. Ученые были едино,- 
душны в мнении, что этот план 
должен быть скорректирован,' 
В нем необходимо учесть раз
витие местной рудной базы и 
исключить строительство Сред
неуральского гиганта. Вместо 
него предусматривалось расши
рение , существующего Качканар; 
Ского ГОКа.

Вое эти доводы, а Также 
многие другие я много раз из
лагал в своих письмах в адрес 
Министерства черной металлур
гий; Однако его руководство 
по-прежнему продолжает про
таскивать свою идею, и Сред
неуральский ГО.К, как и прежде, 
стрит в «Плане развития черт 
ной металлургии др 2005 года». 
Поистине неистребима в на
ших министерствах тяга к ги
гантским’ проектам. А может, 
уже хватит?

Константин МАЗУРИН, 
бывший главный геолог 

института «Уралгипроруда».

Скандальная история о доморощенном 
миллионере и волнениях в «Белом доме»

емого семейством. Три комнаты 
и кухня не блистают импортной 
мебелью, коврами и видеоаппа
ратурой. Предприятие это. соз
данное в основном как юриди
ческая формальность для покуп
ки «Энергосервиса»., приносит 
сем.ейству доход. За счет при
вычного для нашей жизни биз
неса — здесь купи, там про
дай — оборотистые Озѳрнины 
имеют на личном счёту... нес
колько десятков тысяч. А взвол
новавшие всех миллионы взяты 
в кредит в одном из коммерче
ских банков под 60 процентов 
годовых. Даже не использовав 
эти миллионы, Озорнин должен 
будет в конце года отдать 600 
тысяч· рублей. Вот тебе и день
ги соседа!

КОНДУКТОР, НЕ СПЕШИ
Что касается папки, то из 

всего лабиринта документов я 
бы выбрала три, отражающие 
дух приватизации в провинции.

Для затравки — протоколы ра
бочих собраний. Почти каждую 
неделю собирался в феврале 
коллектив «Энергосервиса» для 
того, чтобы решить, согла
шаться ли на приватизацию. О 
такой ситуаций в народе гово
рят: и хочется, и; колется. 
Озорнину, скажу прямо; не дове
ряли. И прежде всего потому, 
что руководитель он крутой, де
мократичности в вопросах про
изводства не принимает. На ка
зенных государственных харчах 
оставаться тоже не хотелось: 
коли прибыль у производства 
есть, лучше оставить ее себе, 
чем делиться непонятно с кем. 
И так как другого вожака' для

«ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО-НЕ ВРЕДИ»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

няшнему дню до 7 тысяч. И. 
при всем этом у нас есть 
безработные. (Всего в области 
зарегистрировано 18343 чело
века, не занятых трудовой 
деятельностью. Из них безра
ботными признаны 7532 чело
века;—Н. П.) Ибо эти самые 
7 тысяч свободных рабочих — 
места непрестижные, не пред
ставляющие ни морального, 
ни материального интереса. 
Но я уверен, что если чело
век очень хочет заработать, 
то возможности для этого се
годня есть. Я считаю, что по
тенциальные рабочие места — 
это развитие сферы услуг, ко
торая, сами знаете, в каком 
у нас состоянии. И особой 
проблемы с безработицей я 
на сегодня не вижу.

— Александр Борисович, вы 
были на открытии сезона в 
театре, музкомедии. Вам это 
действительно интересно или 
вы ходите на подобного ро
да «мероприятия» исключи
тельно по долгу службы!

Вообще-то 'я очень люб
лю все красивое, а наш театр 
еще дает нам возможность 
это видеть. Я имею в виду и 
оперу, и драму, и музкоме- 
дию...

— А вы часто бываете в те
атре просто так!

— Нет, конечно. А в рино и 
того реже.

— Несмотря не это, хочет
ся верить, что вы не относи
тесь к тем руководителям, ко
торые считают, что культура 
нам сегодня не нужна, пока 
не до нее.

— Ну как же она может 
быть не нужна? До самого по
следнего времени у нас было 
как? Культурные учреждения 
были профсоюзные, при пред
приятиях, и так называемая 
государственная культура. 
Какое ныне положение у 
профсоюзов — всем известно, 
им-то уж точно не до куль
туры. По ведомственным ДК и 
клубам — картина очень пест
рая, А государственную мы 
все-таки пытаемся содержать. 
Другое дело, что мы никоим 
образом не можем влиять на 
городские бюджеты, из кото
рых идет финансирование 
культуры на местах.

— Минувшим летом прави
тельство области выделило 
восемь с половиной миллио
нов киновидеобъединению на

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ, ПРОВОДИМОМ ФОНДОМ ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИ
СТСКУЮ РАБОТУ, ПОСВЯЩЁННУЮ ПРОБЛЕМАМ ПРИ
ВАТИЗАЦИИ

Фонд имущества Свердловской области учредил три пре
мии за лучшую работу, серию работ для журналистов обла
стных, городских, районных и многотиражных газет, телеви
дения, радио, журналов, а также внештатных корреспонден
тов средств массовой информации.

Работа (вне зависимости от жанра) должна быть посвя
щена проблемам приватизации, свидетельствовать о глубоком 
понимании темы, умении журналиста анализировать происхо
дящие процессы,- иметь общественный резонанс.

На конкурс представляются опубликованные в печати, пе
реданные пос телевидению и радио статьи, очерки, корреспон
денции. репортажи, фельетрны.

Победителей конкурса определяет комиссия, созданная 
фондом имущества при участии Свердловского Союза журна
листов.

Конкурсная комиссия формируется под руководством пред
седателя фонда имущества

Итоги конкурса подводятся 1 января 1993 года (по итогам 
всего 1992 г.) и 1 июля 1993 года. За первое место учреж
дается премия 30 тысяч рублей; журналисты, завоевавшие 
второе и третье места, награждается ценными призами.

Работы направлять по адресу:. 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1,'. комн. 811, 722; Телефоны: 58-93-46,
58-91-18. .

Делим, неделимое
прорыва к частной собственно
сти в коллективе не нашлось, 
то, в конце концов, единоглас
но рабочие одобрили план Озор
нина.

В самом же поселке к прива
тизации «Энергосервиса» отно
сились с большой опаской. Де
ло в том, что несколько лёт 
назад к атому предприятию при
соединили единственную в Март 
тюше котельную. И весной ны
нешнего года предприятие-моно
полист подняло цену на тепло и 
горячую воду до 157 рублей в 
месяц. Это при государствен
ных расценках — 17 рублей. 
Часть предприятий и жителей 
из принципа отказались платить, 
но большинство даже при жела
нии было просто не в состоя
нии выкладывать такие бешеные 
суммы. В наказание неплатель
щикам на несколько дней ко
тельная резко сбросила подачу 
тепла. В любом помещении по
селка, будь то детский сад или 
квартира, температура поднима
лась не выше плюс трех граду
сов, В связи с этим появился 
второй документ—решение о при
знании «Энергосервиса» пред
приятием-монополистом и обя
зательство в случае приватиза
ции разделиться: оставить ко
тельную в ведении муниципали
тета, а продать только здание и 
гараж: «Энергосервиса». В Пла
не приватизации именно такой 
вариант и был предусмотрен.

Но, обжегшись на молоке, в 
администрации Каменского рай

приобретение лучших запад
ных фильмов. В результате 
этого на экранах города и 
области идет такая киновидео
продукция... А об отечествен
ных фильмах читаешь только 
в кинообозрениях. Не получи
ли ли мы от этой вроде бы 
благой акции обратный эф
фект!

— Мы дали денег прокатчи
кам, но их нет у кинотеатров, 
которые бы имели право и 
возможность выбирать и по
купать то, что им нравится. А 
массовый зритель пока идет 
только на американскую эро
тику. И здесь мне хочется 
сказать еще об одной пробле
ме, касающейся й медицины, 
и культуры. Ведь очень легко, 
просто и быстро мы разъеди
нились, отделились и обосо
бились друг от друга. И, по- 
моему, уже настала пора объ
единяться снова. Вот будь, к 
примеру, Ассоциация кино
прокатчиков, куда каждый го
род внес бы определенную 
сумму и т. д., мы бы имели 
другую картину и другие 
картины.

— Александр Борисович, хо
телось бы узнать ваше мнение 
по поводу предложенной де
партаментом народного обра
зования концепции перевода 
школы на новую экономиче
скую и правовую систему от
ношений. Многие, кто знаком 
с этим документом, считают, 
что мы изначально делим на 
категории: одним детям будет 
все лучшее, следовательно, ос
тальным—то, что от лучших 
останется. Будут школы 118 
категории и высшей категории 
со всем сопутствующим на
бором льгот и привилегий.

— Начну с главного. Каж
дая школа, каждое учебное 
заведение, как бы оно ни на
зывалось — лицеем, гимнази
ей или колледжем,—должны 
дать стандартную {базовую, 
обязательную) сумму зна
ний. То есть обеспечить обра
зование, предусмотренное го
сударственным сертификатом! 
И по окончании любого учеб
ного заведения выдать доку
мент: приемлемый для любо
го вуза страны.

— Хорошо, но как дать 
приемлемую в любом вузе 
страны сумму знаний школе 
где-нибудь в сельской глу
бинке, где работают доживаю
щие свой век учителя, куда 
педагогическую молодежь ни
как не заманишь, где все- име- 

она решили подуть и на воду. 
Даже при разделении этих двух 
предприятий своевременный и 
быстрый ремонт тепловых се
тей посёлка во многом зависит 
от безотказной работы разре
шенной к приватизации части 
предприятия (кстати, годы пре
дыдущей работы показывают, 
что ремонт тепловых труб за
нимал в производстве «Энерго
сервиса» только 27 процентов), 
А вдруг будущий владелец за
ломит за ремонт сногсшибатель
ную цену, игнорируя договор? 
Или вообще откажется занимать
ся такой работой, и весь посе
лок вновь останется без тёпла? 
И, опираясь на эти вполне объ
яснимые предположения, глава 
администрации Каменского райо
на С. Чемезов начал атаковать 
правительство области и обла
стной Совет просьбами приос- 
становить или вовсе отменить 
приватизацию «Энергосервиса», 

Говорят, истина бывает одна. 
Не знаю, округлая'она или бес
форменная. Но если рассуждать 
экономически — прав Озорнин, 
считая, что «Энергосервису» 
нужен хороший хозяин, который 
бы смог там развернутъ выгод
ное и необходимое производст
во·.

Если же страховаться по со
циальным вопросам, то права 
администрация Каменского рай
она; считающая, что в нынеш
ней обстановке главное — обес
печить стабильную работу хо
тя бы того, что еще не развали
лось, поэтому приватизацию ну
жно вести крайне медленно и 
осторожно, а при случае упро
сить кондуктора (областные 

ющиеся маломальские день
ги идут на латание дыр в по
толке, на покупку дров и т. д.8

— Наша огромная область 
представляет собой лоскутное 
одеяло, и ни для кого 
секрет, что и по уровню ме
дицинского обслуживания, и 
по качеству образования рай
оны области очень разнятся. 
И новая концепция, учитывая 
это, ставит своей целью дове
сти хотя бы до общеобластно
го уровня всех. Для этого 
сформирован фонд целевых 
программ (при департаменте). 
Я, будучи, к примеру, началь- 
ником департамента, обеспе
чиваю финансирование, кадра- 
мй, методической помощью, 
А школа, со евреи стороны, 
оборудует кабинеты, направ
ляет учителей на курсы повы
шения квалификации. Но это 
должно быть взаимным стрем
лением, а не ожйданием оче
редных денежных вливаний.

Но... я же нормальный че
ловек. Я прекрасно понимаю, 
что все это очень хорошие 
слова и прекрасные планы; В 
то время как только 38 про
центов педагогоц сами себя 
считают профессионально при
годными для работы с деть
ми...

— А нас не ждет всеобщее 
платное образование!

— Да мы же бедная стра
на. Или, скажем, не очень бо
гатая, чтобы все были в со
стоянии платить за учебу де
тей или за каждое посещение 
больницы самостоятельно. Во 
Всех цивилизованных странах 
и медицина, и образование 
финансируются из государст
венного бюджета.

— Уж коли мы заговорили 
о детях... Александр Борисович, 
в этом году при вашем непо
средственном участии на про
ведение детского летиеоздо- 
ревительного сезона было вы
делено более 90 миллионов 
рублей. Они себя оправдали!

— Да, в бывших пионерских 
лагерях, ставших в этом году 
санаториями; профилактория
ми, домами отдыха, у нас 
практически не было проблем 
ни с питанием, ни с организа
цией отдыха. В рамках этой 
программы мы организовали 
детские и молодежные бир
жи. Я уверен, что мы должны 
учить детей работать, зараба
тывать деньги, не растить пот* 
ребителей. И первый опыт 
прошел вполне удачно.

— Александр Борисевич,

365,
умноженные

Нет, не за гуманитарным 
куском собирались в первый 
день октября во дворцах куль
туры и библиотеках пожилые 
тагнльчане, своими руками 
возводившие когда-то ^гиганты 
индустрии. Они шли за тем, 
чего им сегодня недостает так 
же остро, как и материальных 
благ: за взаимопониманием, за 

‘теплотой общения. Ведь сегод
ня многие из нас вынуждены 
с головой уйти в личные про-1 
блемы — до них ли, до стари
ков?

Но в День пожилых людей 
именно для них были открыты 
двери культурных учреждений 
города. .Музей-заповедник гор 
нозаводского дела Среднего 
Урала и Музей изобразитель
ных искусств экспонировали 
выставки «Тагильская мадон
на», «Очарование старины», 
«Русско-советское искусство», 
а кинотеатры ждали пенсионе;

власти) не спешить. Золотая се
редина пока не найдена.

СЛУХ О ТЕБЕ...
Круги мартюшинских разно

гласий дошли до «Белого дома»: 
(областной Дом Созетов) в Ека
теринбурге и вызвали там не
приятные волнения.

Ни одна конкурсная продажа 
ни одного предприятия не про
ходила еще без нажима заинте
ресованных лиц. Волнуясь за 
судьбу продаваемого имущества, 
то один ответственный товарищ, 
то другой звонил с желанием 
повлиять на решение конкурсной 
комиссии. В случае же с мар- 
тюшинским «Энергосервисом» в 
бой пошли не просто звонки, 
а решения областного Совета. 
Первое рёшение было принесено 
в фонд имущества за два часа 
до конкурсной продажи (о ко
торой было оповещено за месяц), 
в нём сообщалось, что МГП 
«Энергосервис» исключено из 
областной программы привати
зации. Заслушав мнение юрис
тов, что исключить — не значит 
запретить, конкурсная комиссия 
признала свои действия право
мочными. и состоялась продажа. 
Естественно, непослушание не
замеченным не прошло. 23 сен
тября вышло распоряжение пред
седателя областного Совета 
А. ’Гребенкина, где в первом 
пункте настоятельно предлага
лось прекратить оформление не
законной сделки купли-продажи 
МГП «Энергосервис», а в пос
леднем — фонду имущества об
ласти отчитаться о своей дея
тельности; Как понимаю я. этот 
«звонок» — намек на необхо
димость сделать соответствую- 
щиё выводы.

Узнав о таком повороте, вро
де бы уже лишний в этой ис
тории Владимир Александрович 

кроме всего прочего, вы еще 
и председатель координацион
ного совета по работам, свя
занным с исследованием остан
ков, по предположению, —· 
царских.

— В последние месяцы я 
получаю очень много писем от 
детей и внуков царевича Алек
сея, от родственников Анаста
сии. Кстати, и американский 
профессор Мэйплс имеет та
кую почту. Но это к слову. Я 
отношусь ко всей этой ситуа
ции достаточно прагматично^ 
как к скрытой странице на
шей русской историй. И со 
своей стороны (т. е. от имени 
областного правительства) я 
пытаюсь создать все условия 
для того, чтобы работа была 
предельно объективной. 
сам стараюсь быть в этом , де
ле честным и беспристраст
ным.

— Александр Борисович, 
как вы относитесь к активиза
ции роли церкви в націей 
жизни!

— Я сначала скажу о нашей 
жизни с точки зрения време
ни. Для русской истории ха
рактерны во времена смуты, 
хаоса и нестабильности (а 
именно в это время мы с ва
ми сегодня живем) различного 
рода шараханья из стороны в 
сторону» кликушество, появле
ние потусторонних сил, раз
личных партий· Это все сегод
ня есть. Но мне кажется, что 
сейчас мы переживаем пе
риод идеализации церкви. 
Если честно, я не люблю мае* 
совок. Никаких.

— Вы испытываете какие-ли« 
бо партийные симпатии!

— Нет.
— Существует такое поня

тие, как «груз прошлого». Он. 
на вас не давит!

т*· Наверное, он есть, и у. 
каждого свой. Ибо у всех бы
ли в жизни и свои приятные 
моменты, и те, за которые ср 
временем становится стыдно. 
Но сегодня МЫ не имеем пра
ва на ошибку, Мы не имеем 
права на то, чтобы сегодняш
ние наши деяния стали тяже-? 
лым «грузом прошлого» через 
несколько лет. И это важно» 
не столько для нашего поко
ления» сколько для наших 
потомков. Чтобы они никогда 
не плюнули на· наши могилы.

С заместителем
председателя Правительства 

области беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

на возраст
ров на бесплатные сеансы.

Городской Дворец культу
ры. дворцы «Юбилейный», ваг 
гоностроителей и металлургов 
подготовили для вечеров отды
ха ветеранов выступления сво
их лучших коллективов.

А на акционирующихся 
предприятиях города н нака
нуне, и 1 октября составля
лись списки неработающих 
пенсионеров. Металлургический 
комбинат открывает для своих 
ветеранов лицевые счета на 10 
тысяч рублей, могут рассчиты
вать на свою долю прибыли от 
деятельности предприятий и 
бывшие работники Высокогор
ского горно обогатительного 
комбината и объединения 
«Уралхимпласт». В,ель празд
ник праздником, но длится он 
один день, а жизнь—все 365, 
умноженные на возраст.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр.· «О Г».

Озорнин сказал, что он своей 
идеи о частном предприятий 
«Энергосервис» не оставит и 
будет помогать биться за пра
вое приватизационное дело.

Кстати, Озорнин — первый в 
области предприниматель-оди
ночка, рискнувший покуситься 
не на пивной ларек или будку 
чистильщика, а на приличное 
предприятие. Совершенно точно, 
что за его спиной не стояли 
мощные коммерческие или 
властные структуры. Может, по
тому и затянулось дело на дол
гих полтора года, а закончилось 
так плачевно для доморощенно
го миллионера. Говорю это не 
ради того, чтобы повесить лав
ровый венок героя или терно
вый — мученика Дело в дру
гом.

Не однажды от серьезных 
районных; да и областных руко
водителей я слышала теорию; что 
если в крупных городах и най; 
дутся толковые предпринимате
ли, способные поднять дело, то 
в провинций таких и с огнём не 
сыщешь. Не доросли, мол. недо
учились. А может, и доросли·, 
и дозоели, есть таковые (хоть 
и мало) в поселках и деревнях, 
да только не вписываются они, 
буйные, в планы и прогнозы 
местных органов власти? Не зна
ют. как с ними, оыночными. ве
сти дела, регулировать экономи
ческие отношения, и поэтому 
предпочитают загодя устранить 
с привычной дороги. Конечно, с 
трудовыми коллективами, да еще 
если их настоятельно уговори
ли приватизировать родное пред
приятие (как это чаще всего 
бывает в районах), дела вести 
проще. Но пока то пеоестроится 
психология человека и он нач
нет сознаватв. что оаботает не 
на государственного дядю, а на 
себяі Поэтому, какие бы дово·’ 
ды о риске ни приводили, я — 
за буйных. Чтоб у поовинциалы 
ной приватизации появились не 
только последователи государст
венной политики, а и свой вожа
ки.

Светлана ДОБРЫНИНА.
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Экологически чистые продукты— 
свежий воздух и красоту 

производит Екатеринбургское объединение лесопаркового хозяйства
Молодой человек увидел 

трамвай, подъезжающий к ос
тановке, встрепенулся, сделал 

^стартовый рывок и... помчался 
рямо через клумбу. Он успел 

втиснуться в салон, и сломан
ные цветы наверняка не стали 
причиной мучительных угрызе
ний совести. Так, незначитель
ный будничный эпизод.

В Екатеринбурге цветниками 
скрыта территория почти в 

30 тысяч квадратных метров. 
Есть где порезвиться легко
мысленным молодым людям. 
И есть чем озаботиться работ
никам производственного объ
единения лесопаркового хо
зяйства, на балансе которого 
находятся все эти цветники. А 
кроме них еще 125 скверов, 33 
парка, 7 садов, 26 бульваров, 
14,8 тысячи гектаров леса и 
350 гектаров питомников. Предо
ставляете, во что выливаются 
«мелкие нарушения»?

Не назвать Екатеринбург го
родом-садом, но все-таки не 
только среди трущоб и завод
ских труб мы живем. Как-никак 
17,4 квадратных метра зелени 
приходится на одного жителя. 
Важнейшая миссия ПО лесо
паркового хозяйства — уход 
за зелеными Насаждениями, 
дающими Екатеринбургу кис
лород.

Не случайно хозяева город
ского воздуха учитывают в сво
ей работе прежде всего эколо
гические требования. Наши до
ма нередко вплотную подсту
пают к скоростным магистра
лям, проектировавшимся на 
пределе допустимых возмож
ностей транспортной нагрузки. 
Именно в такие районы везут 

саженцы машины Горзеленстроя 
—одного из подразделений ПО 
лесопаркового хозяйства. В 
этом году основное внимание 
уделялось дороге, опоясываю
щей Комсомольский микро
район, улицам Восточной. Ба
жова. Жаль только, что объек
тъ! выбираются озеленителями 
по наитию: мы не располагаем 
научно обоснованной экологи
ческой картой города.

Второй пр важности крите
рий — эстетический. Деревья, 
кустарники и цветы — весомая 
составная частъ архитектурных 
ансамблей. Особое внимание

Культура

Ребенок - 
всегда поэт

Заметным явлением в куль
турной жизни Полевского стал 
выход в свет сборников стихов 
и' песен Любови Пивоваровой, 
-Дианы Сороковой, Николая Вахт 
тина, прозы Евгения Черепано
ва, краеведческих очерков Алек
сея Кожевникова. Авторы этих 
книг — члены литературного 
объединения «Рассвет»; кото
рым руководит член Союза -пи
сателей России поэт Анатолий 
Азовский.

Уже несколько лет он ведет 
поэтические студии и в шко
лах, приобщая юных полевчан 
к литературному творчеству. На 
занятиях, где царит атмосфера 
непринужденной игры со сло
вом и жизненным фактором, 
возникают неожиданные импро
визации. Но вот и практические' 
результаты: одна за другой на 
прилавках магазинов появились 
книжки со стихами детей — 
«Четвертая смена», «Подарение». 
Тиражи невелики, и книги эти 
уже стали редкостью.

Во Дворце культуры Север
ского трубного завода состоя
лась презентация новой, кра
сочно оформленной книги, вы
ведшей, как и названные, в об
ластном издательстве «Диа
мант» — «Полевение зайчики». 
В предисловии к стихам и сказ
кам школьников младших клас
сов писатель Владислав Крапи
вин написал:

■ «Иногда, рассуждая о малень
ких сочинителях, взрослые сни
сходительно говорят: «И пусть 
даже не каждый из них станет 
поэтом...» Но я думаю, станет 
каждый. По крайней мере, каж
дый из этих ребят сохранит в 
себе умение видеть красоту, лю
бить все живое и по-доброму 
относиться к людям. А Чело
век: с таким умением — в душе 
всегда поэт».

На презентацию книжки при
были поэты-профессионалы из 
Екатеринбурга — Юрий Конец
кий·, Любовь, Ладейщикова, 
Юрий Лобанцев. Они пожелали 
ребятам новых творческих ус
пехов, прочитали свои стихи. 
Выступили местные поэты и 
барды из литобьединения.

Литературная атмосфера в 
Полевском — не только плод 
энтузиазма интеллигенции — 
учителей, любителей поэзии. 
Выход в свет местных книг— 
результат заботы о культуре 
городского Совета; дирекции 
трубного завода; общественного 
обьединения «Бажовская про
грамма»,— настоящих меценатов 
этих изданий и ежегодных лиг 
тературных праздников.

(СОБ. ИНФ.) 

направлено на те районы горо
да, которые несут большую 
рекреационную нагрузку. На
пример. празднование Дня го
рода оборачивается истоптан
ными и замусоренными газона
ми, поврежденными насажде
ниями в Историческом сквере, 
на набережной Рабочей Моло
дежи. Требуется время, чтобы 
возродить городские ландшаф
ты, обезображенные празднест
вами.

Традиционные направления 
деятельности — благоустройст
во новостроек и восстановле
ние зеленых насаждений. Не
давнее расширение проспекта 
Космонавтов произошло глав
ным образом за счет сноса 
придорожных тополей. Сейчас, 
естественно, нужно высадить но
вые. Таких объектов у озеле
нителей немало, хотя по срав
нению с концом 80-х годов 
снос зеленых насаждений’ со
кратился в три раза.

ПО лесопаркового хозяйст
ва — предприятие муниципаль
ное. Как сообщили в отделе 
‘местной промышленности гор- 
финуправления, во втором по
лугодии им получено из город
ской казны 34 миллиона 400 ты
сяч рублей.

Сумма солидная. И потому 
закономерен был интерес ко
миссии горсовета по жилищно- 
коммунальному хозяйству: как 
тратятся средства налогопла
тельщиков?

Игорь Борисович Майорчик, 
и. о. директора ПО, посчитал, 
что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И вот 
небольшой автобус повез нас 
вместе с комиссией на

БУЛЬВАР 
НА УЛИЦЕ 
БЕЛИНСКОГО

Так называется тополиная ал
лея, протянувшаяся от улицы 
Куйбышева до улицы Декаб
ристов. Самое главное здесь 
уже сделано — посажены до
полнительные деревья, рекон
струированы дорожки и тро
пинки. Йо директор горлесхо- 
за Юрий Екимович Инышев, 
преходя по аллее, качал голо
вой. Ему, опытному лесоводу, 
было ясно: раскидистые топо

АВТОБУСНОГО маршрута 
Ольховка — Екатеринбург нет 
•ни в одном расписании, И в то 
то же время он есть. Ходит по 
воскресным дням по нему го
сударственный автобус Верхне- 
пышминского автопредприятия, 
за баранкой которого сидит во
все не частник. За проезд пла
тят пассажиры' советские руб
ли. И все довольны: седоки без 
пересадок и нервотрепок в 
Верхней Пышме прямиком до
ставляются. до железнодорож
ного вокзала в Екатеринбурге, 
а водителям тоже сетовать на 
судьбу не приходится, так как 
денежки устойчивым ручейком 
бегут прямо в их карман, минуя 
карман государственный. А про
исходит это потому, что в рас
писаний значится маршрут 
Ольховка' — Верхняя Пышма. 
На этом участке сейчас билеты 
продает кондуктор, и денежки 
здесь учитываются. А после 
Верхней Пышмы маршрут ста
новится как бы благотворитель
ным, водитель автобуса якобы 
жертвует свое личное время, 
чтобы без хлопот для пассажи-

Будьте здоровы!

АЛКОГОЛЬ КАЛЕЧИТ, А СМЕХ—
24 октября в Екатеринбурге, 

в Доме культуры имени Горь
кого, состоится фестиваль «Здо
ровье», организованный по 
инициативе областного и го
родского диспансеров «Здо
ровье» и областного управле
ния культуры.

Представители организаций, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни, как Традиционны
ми, так и нетрадиционными 
способами, выступят с расска
зом о своих методах работы: 
врачи физкультурных диспансе-

Чувашская поэтесса 
Раиса САРБИ — 
автор 15 книг, 
заместитель предсе
дателя Союза чувашских 
писателей и главный 
редактор чувашского 
журнала для женщин 
«Пике» (в переводе — 
«красавица, сударушка, 
доброжелательница»). 
С ней беседует 
корреспондент РИА 
«Новости» Николай 
МОЙКИН.

•
— Райса, в одном из ва

ших стихотворений есть такие 
строки: «Как я долго до это
го шла — я до истины Божьей 
дошла: жизнь без веры — пу
ста, пошла, я сегодня в цер
ковь пошла...» Что для вас 
Бог!

— Бог для меня — весь кос
мический океан, вся Вселен
ная. Хотя я начала сочинять 
стихи с тех пор, как себя пом
ню,— лет с пяти или шести, в 

ля давно состарились. А старое 
дерево не улучшает воздуха, 
чаще болеет. Самое разумное 
решение в этом случае — об
новить посадки: спилить топо- 
ля^ выкорчевать корни и вы
садить молодняк.

Одно смущает — реакция 
жителей. Телефоны в ПО ле
сопаркового хозяйства, бывает, 
накаляются Докрасна: населе
ние призывает к ответу «нару
шителей».

Осень добавила очарования 
бульвару, однако в идиллию 
вносят Диссонанс громадные 
металлические каркасы для ре
кламных стендов. Кто их уста
новил, в ПО не ведают. Гро
моздкие, часто безвкусные со
оружения размещаются где по
пало. Какой, например, эстет 
благословил установку в кро
хотном сквере напротив фи
лармонии 'трех объемных рек
ламных стендов? А конструкция 
на транспортной развязке по 
улице К. Либкнехта вообще 
мешает машинной обработке 
газона, приходится перепахи
вать его вручную.

ИНТЕРВЬЮ В АВТОБУСЕ
— Не в меньшей степени, 

чем реклама, город заполони
ли коммерческие киоски. Они 
тоже становятся элементом 
внешнего облика Екатеринбур
га и, значит, небезразличны та
кой организаций, как ваша, — 
обращаюсь я к И. Майорчику.

— Эти павильоны и киоски— 
бич для нас. Я даже не об эс
тетике — она; видимо, мало 
кого волнует. Взять сквер у 
«Пассажа»—он прямо-таки ус
тавлен киосками. Неужели «от
цы» города, давшие «добро» на 
это, забыли, что под злополуч
ными «комками» проходит 
Трасса летнего водопровода!

— А кто дает «добро»! Вы 
в этом разве не участвуете!

— Нет/ это прерогатива пре
дставителей районных властей 
и главного художника города. 
Но когда начинаешь выяснять, 
почему «комок» попал на до- 
рожно - тропиночную сеть, все 
пожимают плечами...

Разговор прервался, потому 
что мы, приехали на следую
щий объект— 

ров доставить их до областно
го центра, а взамен получает 
неучтенную продукцию Гозна
ка. Нет потому, что уже нет 
на линии ни кондуктора, ни 
билетов. Отчитывается ли шо
фер перед кем за сожженный 
бензин, за лишний километраж, 
за собранные деньги — великая 
тайна. Поначалу водители скром
ничали на таком благотворитель
ном загибе — брали столько, 
сколько пожертвуют благодар
ные пассажиры: А теперь, обо
гатившись опытом внедренных 
в наш быт автобусов-такси, уже 
не впадают в краску.' 20 сен
тября На автобусе СВЧ 95-08 
водитель с добровольным по
мощником по сбору дани уже 
драли на трояк больше, чём 
стоит проезд по этому маршру
ту; И, конечно, без билетов. Да
же в черте Екатеринбурга они 

ров, представитель клуба бе
га «Урал-сто» («Будешь бе
гать — доживёшь до ста лет» 
— так расшифровывается наз
вание) мастер спорта В. Ду
тов, известный в Екатерин
бурге В. Волков — глава ме
стных «нвановцев». последо
вателей оздоровительной си
стемы Порфирия Корнеевича 
Иванова.

В программе будут представ
лены искусствотерапия — вы
ступят актеры екатеринбург
ских театров — н смехотерапия.

свое поэтическое призвание я 
поверила лишь несколько лет 
назад, когда осознала, что мне 
помогает космос.

1— Что вы имеете в виду!
— Момент космического

Раиса

«Я лишь выполняю волю космоса»
.вдохновения, транса приходит 
неожиданно. Я вдруг спраши
ваю себя: «Что меня · ожида
ет?» И тут же в ответ разда
ется сверху молодой мужской 
голос, отчетливо произнося
щий всегда одну и ту же фра
зу: «Вега, Рак, Плутон». А че
рез несколько мгновений что- 
то или кто-то словно трогает 
скрытые во мне струны — и 
начинают сами собой рождать
ся слова, строки, целые сти
хотворения. Космос записывает 
стихи моей рукой, я лишь вы
полняю его волю,

— Стихи идут верлибром!

БУЛЬВАР 
НА УЛИЦЕ 
ПАНЕЛЬНОЙ

Около шести лет назад, ког
да объект был сдан, здесь бла
гоухали цветы, радовали глаз 
декоративные вазы, аккуратные 
газоны: Чтобы привести это в 
упадок, понадобились не го
ды — недели. Недобросовест
ность проектировщиков и попу
стительство властей сослужили 
бульвару недобрую службу. 
Неудобно было жителям под
ходить к подъездам Домов — 
вот и протянулись по газонам 
уродливые тропинки. Заезжа
ют на бульвар «легковушки», а 
уж грузовик здесь—все равно 
что слон в посудной лавке. Но 
ведь и почте, и сберкассе, и 
столовой, и школе требуется 
транспортное обслуживание.

Отдыхают на израненном 
бульваре не дети·, как было за
думано. а любители спиртного 
—благо, что рядом большой 
универсам. Их не вспугнул© 
даже наше появление. Ирония 
судьбы: помогли озеленители 
не «зеленому другу», а зелено
му змию.

ИНТЕРВЬЮ В АВТОБУСЕ
— Много ли у вас на балан

се объектов с такой невеселой 
судьбой!

— Хватает, к сожалению;— 
отвечает И. Майорчик: — В пла
чевном состоянии бульвары на 
улицах Рассветной; Каляева, 
сквер возле универсама «Ки
ровский»...

— А; вы будете ими зани
маться или они уже списаны 
со счёта!

— Честно говоря, на таких 
объектах всякая деятельность 
превращается в мартышкин 
труД Делаем, что можем. В 
следующем году на бульваре 
по улице Панельной предусмот
рены только разовые работы.

Игорь Борисович развел ру
ками, а нас уже ждал

ПАРК 
ЛЕСОВОДОВ 
РОССИИ

Он был заложен в 1966 году 
в честь I Всероссийского сове
щания лесничих. Несколько лег 
о нем еще помнили «наверху», 
выделяли средства на новые

Добродетель наизнанку

ТАИНСТВЕННЫЙ МАРШРУТ
не стеснялись требовать по 8 
рублей; выставив для весомости 
на ветровом стекле табличку 
«Такси Среднеуральск — Ека
теринбург».

— А в следующий раз по 
червонцу будем брать,— не сте
сняясь брани, заверили автомо
лодцы.

Понимаю и разделяю желание 
пассажиров комфортнее и бы
стрее добираться до семейных 
гнезд в Екатеринбурге. Но не 
понимаю их безропотности — 
они готовы выложить почти без
молвно столько, сколько требу
ют «благотворители». И чтобы 
освободить их от лишних стрес
сов, а казну автопредприятия по
полнить дензнаками, рискну 
предложить свой вариант ре
шения проблемы.

В связи с увеличившимся по-

Самодсятельпый театр миниа
тюр, действующий при ДК 
Горького под руководством 
бывшей актрисы оперетты На
тальи Городиловой и финанси
рующийся городским диспан
сером «Здоровье», покажет не
сколько сценок, миниатюр на 
тему «Легко ли быть здоро
вым». Прозвучат юмористичес
кие стихи и,серьезные романсы.

Деятельность этого театра 
направлена в основном на про
паганду здорового образа жиз
ни: борьбу с пьянством, нарко-

— Нет, в самом что ни на 
есть Классическом обрамле
ний — с рифмой и ритмом. 
Причем идут без правки, на
бело. Однажды моя рука в 
течение примерно часового

Сарби:

космического сеанса записала 
сразу 21 стихотворение. Пос
ле этого я, правда, целый год 
ничего не могла сочинять, не 
написала ни строчки. Когда 
записываю стихи по приказу 
из космоса, то ощущаю боль... 
Собственно, «по указанию све
рху» рождаются не только 
стихи. Есть люди, которые соз
дают таким образом картины, 
философские концепций и це
лые теорий; Я убеждена, что 
все наши новые мысли, идеи, 
само наше настроение — все, 
что наполняет нашу духовную 
сферу, проходит сначала через 

посадки; Теперь гордое назва
ние лесопарка помнят* лишь 
специалисты да краеведы.

Здесь хозяйничает горлес- 
хоз — Подразделение ПО ле
сопаркового хозяйства. Ю. 
Инышев, директор горлесхоза, 
справедливо полагает, что ма
ло содержать в чистоте доро
жки и следить за здоровьем 
деревьев. Даже при всем этом 
лесопарк не выполняет основ
ной своей функции — служить 
местом отдыха горожан.

В планах Йнышева превратить 
лесопарк в местог где можно 
будет комфортно провести сво
бодное время. В парке появят
ся беседки, навес для лыж, 
Цветник. На что-то большее 
размахнуться горлесхоз вряд 
ли сможет: основная нагрузка 
ляжет на лесников, а их штат 
невелик всего 31 человек на 
14.8 тысячи •гектаров лесных 
угодий. К трму же работники 
горлесхоза не смотрят на 
лес как на средство дохода, 
подобно коллегам из других 
лесхозов.

На просеке мы увидели клоч
ки обработан ной зёмлй. Пока 
самовольный захват земель не 
Принял угрожающих размеров, 
в горлесхозе смотрят на него 
сквозь пальцы. Но незаконные 
владельцы огородов уже пы
тались «на законных основани
ях» возводить забрры и по
стройки для инструментов, то 
есть прочно осесть в непосред
ственной близости от лесных 
угодий. Уговаривали Инышева 
и отдать живописные полянки 
под коллективные сады — он 
всячески противится. Предви
дит, чём может закончиться 
экспансия садоводов в лесо
парки города.

ИНТЕРВЬЮ В АВТОБУСЕ
— Юрий Екимович, а какой 

денежной суммой выражается 
ценность городских лесов;!

— В законе о плате ;за землю 
определена смехотворная сто
имость гектара зелёных наса
ждений — за такую площадь в 
Центре города придется выло
жить всего около 500 тысяч 
рублей. При определении сто
имости не учитываются очень 
важные показатели — скажем, 
экологическая ценность дере
ва.

При последней оценке в-1917 
году наша лесопарковая зона 
стоила 27 миллиомов рублей. 
Подберите соответствующие 
коэффициенты, и вы увидите, 
что сегодня состоятельный че
ловек может запросто купить 
все наши леса. Хорошо; если он 
при этом окажется любителем 
природы...

Эдуард КОРИДОРОВ, 
сотрудник пресс-центра 

Екатеринбургского горсовета.

током пассажиров из Екатерин
бурга в Ольховку (причина — 
стремительный рост дачных 
участков в тех краях) устано
вить в пятницу рейс Екатерин
бург — Ольховка, а в воскре
сенье — рейс в обратном на
правлении. И всё решение проб
лемы. Тогда ручеёк купюр по
течет в тощий государственный 
карман — то бишь карман ав
топредприятия, городской бюд
жет, а не мимо него — в кар
ман хапуг, решивших, будто 
они и на- самом деле добро тво
рят. Чтоб теоретически их под
ковать, поведаю им слова фран
цузского мыслителя Мишеля 
Монтеня, сказанные три сотни 
лет назад: «Первое и основное 
правило добродетели — её нуж
но любить ради нее самой».

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спец, корр.

ЛЕЧИТ
манией, хамством и бюрокра
тизмом в медицинских учреж
дениях средствами искусства. 
«Игровой метод пропаганды 
здорового образа жизни» — 
так называется то, чем зани
мается театр, по-научному. Не
давно театр миниатюр высту
пал в больнице А1« 21, в госпи
тале инвалидов войны, с этими 
учреждениями у него даже за
ключен договор на постоянное 
«лечение» посредством искус
ства и ѵлыбки.

Марина РОМАНОВА.

космический фильтр. Во »ся
ком случае, корни и ветви мо
его поэтического дерева Ухо
дят В КОСМОС; ЭТО уЖ ТОЧНО.

— А какие отношения у вас 
с НЛО,!

— Однажды видела «летаю
щую тарелку» прямо около 
своего дома. Я также слышу, 
хотя и не понимаю, язык ино

планетян. Считаю себя кон
тактером. За Мной, я уверена, 
ведется наблюдение из кос
моса, об этом мне сказали и 
экстрасенсы. Многие, кто зна
ет меня, говорят, что после 
общения со мной у них улуч
шается самочувствие, стано
вится легче жить...

— Давайте заземлим тему. В 
наше время страшной дорого
визны, нестабильности и бес
принципности не хотелось бы 
забыть все и укатить за «бу
гор»!

— Нет, не хотелось. Хотя я 
и имела возможность уехать

Метаморфозы

BOW:

МІшнШЙн

Впечатление —

Марионетки
Признаюсь: автор этих строк 

'крайне редко ходил и ходит в 
театр музыкальной комедии. 
Автор — не поклонник жанра. 
Естественно, я слежу за жур
нальными и газетными публика
циями и знаю, чт;о благодаря 
художественному руководителю 
и главному режиссеру К. Стреж
неву коллектив обрел новое 
дыхание, стал современным, 
профессиональным.

И вот я — на премьере в 
Екатеринбургском театре муз; 
комедии Первый спектакль сезо
на — мюзикл «Кандид, или 
Оптимизм» по мотивам повести 
Вольтера «Кандид». Автор му
зыки Леонард Бернстайн, текст 
Хыр. Виллера. Народу довольно 
много', что удивительно при об
щем обнищаний, равнодушии и 
нежелании поглощать духовную 
пищу. Администратор ходит в 
черной паре и белой бабочке...

И вот начался спектакль. От
мечаю прекрасное звучание ор
кестра (дирижер - постановщик 
Борис Нодельман), прекрасное 
звучание хора (хормейстер Ан
на Емельянова), восхищаюсь 
декорациями (художник-поста
новщик Вячеслав .Окунев), мне 
нравятся яркие, качественно 
выполненные костюмы, грим, 
парики. Замечательные балетные 
номера сменяют один другой, 
великолепная бутафория радует 
глаз. По потом внезапно я чув
ствую, что мне смертельно скуч
но и неуютно: Мне хрлодно в 
этом жарко натопленном зале...

В чем же дело? Все актеры 
подтянуты, спортивны, голоса 
звучат по-молодому звонко, 
каждое слово подается как на 
ладони. Эдуард Жердер, наб
родный артист России, стал 
просто виртуозным профессио
налом. Галина Петрова, народ
ная артистка, .тоже в велико
лепной форме. В общем — 
каждый актер на месте, каж
дый талантлив. Но не покидает 
ощущение, что передо мной — 
не живые люди, а хорошо на
тренированные марионетки, что 
все действо — из области спор
та, а не из области театра.

Видимо, авторам спектакля 
хотелось его сделать по-амери
кански: ярко, технично, дина
мично. Но ведь для нас, про
стых зрителей; эта шоколадка 
в блестящей обертке — не 
спасение, не утешение, мы ищем

на Запад совсем. В меня влюб
лялись поляк, потом италья
нец — предлагали выйти за
муж. Но я не согласилась. 
Года четыре назад я написала 
в одном стихотворении: «Я жи
ву на волжском берегу. 
Столько лет свою любовь бе
регу. А ты ищешь принцессу 
в том вирджинском далёком 
краю...» Я Прислана из кос

моса к чувашскому народу и 
До конца своих дней буду вер
на ему, творить для него доб
ро, как бы ни сложилась моя 
судьба.

— Кстати, каковы этничес- 
скме корни чувашского народа, 
его языка!

— По одной из новых науч
ных теорий, мы, чуваши, про
исходим не от угро-финнов 
или тюрков, как полагали 
раньше, а от шумеров, оби
тавших в незапамятные вре
мена в Двуречье. В Чувашии 

эмоционального очищения: Ко
роче, российскому зрителю нуж
на душа, прежде всего душа. 
А в спектакле, который, по 
замыслу постановщика, до,л·; 
жен соответствовать мировым 
стандартам, вместо души — 
«пламенный мотор». Помню, 
много лет назад наблюдала 
Виктора Сытника в роли тетки 
Чарлея. До сих пор осталось 
чувство неловкости и смуще
ния артист на бис задирал но
ги в канкане, а галерка в пря
мом смысле визжала, да так 
пронзительно — хоть уши за
тыкай. Тогда подумалось, что 
пошлость — не есть искусство. 
Сегодня подумалось ·' голая 
техника и мастеровитость — 
не есть искусство.:.

А что же тогда — искусство 
музыкального' театра?

Помню; мой учитель, извест
ный критик Борис Самуилович 
Коган, говорил, что в оперет
те должно быть шампанс
кое! То есть какая-то лёгкость, 
искромстность, кураж. Кроме 
шампанского должны быть лю
бовь и непосредственность.

Невольно вспоминаю совсем 
давние времена, когда Анато
лии Маренич -пел арию Трепло 
из «Чёрного дракона», когда 
Семен Духовный страдал по- 
настоящему в роли скрипача- 
цыгана, а совсем молодые Сит
ник и Виноградова пели, тан
цевали свой знаменитый дуэт 
из «Сына клоуна».

А сегодня — умерла душа, 
ушел кураж,'1 легкость. Все сде
лано на очень высоком уров
не марионеточного театра, в 
котором актеров дергают за 
веревочки и умело управляют.

Да, а что же Вольтер? А 
что же Кандид? В начале спек
такля мы увидели огромную 
фигуру великого мыслителя на 
сцене. Потом она стала распа
даться, с нее слетели покро
вы, но обнажилась ли Суть? В 
пьесе сохранена сюжетная кан; 
ва повествования, авторами 
Вольтер· понят. Но понят на го
ловном, мыслительном уровне, 
а на уровне сердца? Если Кан
дид не страдает; если Кунигуй- 
да не любит, если сердца нс 
трепещут, то грош цена всей 
философии, хотя бы и вольте
ровской.

Ольга МЕЩЕРЯКОВА.

есть даже городок с созвуч
ным названием — Шумерля, 
что на берегу Суры.

После исчезновения Шуме
ры., история разбросала нас 
пр белу свету, как она неред
ко поступала в подобных слу
чаях и с другими народами. 
Сначала мой далекие предки 
жили в Средней Азии, потом— 
на Кавказе. Сейчас в разных 

регионах бывшего СССР про
живает два миллиона чувашей, 
из них в Чувашии поселились 
меньше половины. Современ
ный чувашский язык по своей 
морфологической структуре и 
звучанию ближе всего стоит 
к балкарскому и гагаузскому.

— Раиса, у вас есть дети!
— Двое. Дочери 19 лет, она 

собирается стать художницей, 
а сыну 13 лёт. Сын, как и мои 
отец и дед, тоже пишет стихи. 
Так что тут есть какая-то поэти
ческая наследственность.

РИА «Новости».

Сотрудничество

В списках 
не значились

до сентября. А не числи
лись мы в Международной 
муковисцидозной ассоциа
ции, которая объединяет 
больных, врачей, ученых 
и даже журналистов, за
нимающихся этой пробле
мой. Несмотря на то, что. 
эта болезнь есть и на тер
ритории нашего . государ
ства (как бы оно ни наг 
зывалось), среди 25 стран, 
состоящих в ассоциации, 
мы длительное время не 
значились.

На прошедшем в сентяб
ре в ирландской столице 
международном конгрессе 
побывала председатель 
Свердловского областного 
фонда муковисцидоза 
Татьяна Меньшикова. Она 
внесла чисто символиче
ский (по западным мер
кам) вступительный взнос 
— 300 долларов. И отны
не в книге реестров Меж
дународной муковисцидоз
ной ассоциации числится 
и екатеринбургская орга
низация с приписочкой в 
скобочках — »Россия».

Татьяна Викторовна сде
лала на конгрессе доклад 
о положении страдающих 
этим заболеванием людей 
в нашей стране в целом 
и в Екатеринбурге и обла
сти в частности. А оно 
тем более незавидное, ког
да во всем цивилизован
ном мире забота об этой 
категории больных возве
дена в ранг государствен
ной политики, существуют 
целые тресты, занимаю
щиеся »борьбой» с болез
нью на разных уровнях.

Что дает нам членство 
в этой организации/ Пре
жде всего наши отчаян
ные родители и врачи по
лучат "еальнию возмож
ность обмениваться новой 
информацией о лекарст
вах, новых способах лече
ния, научных разработках. 
И, главное, как говорит 
Татьяна Викторовна, »мы 
сможем теперь помогать 
больным, не прося помо
щи у кого-то третьего».

И первый примеп такой 
помощи уже есть. На днях 
в Екатеринбурге призем
лился самолет из Кельна 
с гуманитарным грузом 
специально для муковчс- 
ичдозников '·— лекарства
ми и ингаляторами,

В заключение никак 
нельзя умолчать о тех лю
дях, которые сделали воз
можным пребывание Тать
яны Меньшиковой в Дуб
лине. И о тех, которые 
внесли маленькую, но ре
шающую сумму, и тех, ко
му принадлежит львиная 
доля финансовой помощи: 
МП »Услуга», Свердлов
ский филиал Банка раз
вития автомобильной про
мышленности. трест »Свер
длов скгорстрой». АО »Ми
нерал» и другие.

Наталья ДЕНИСОВА.

Соль на рану

Справедливо ли?
В сентябре областной ма

лый Совет принял решение 
оказать финансовую под
держку инвалидам I и II 
групп, инвалидам Отечест
венной войны. Но, случа
ется, малый Совет прини
мает не очень продуманные 
решения;

Надо, наверное; учиты
вать, что одна категория 
инвалидов получает пен
сий полторы-две тысячи ру
блей, а другая — пять ты
сяч, а то и больше. Спра
ведливее было бы оказать 
помощь людям, получай? 
щим пенсии меньше четырех 
тысяч. А то одни инвалиды 
покупают в магазинах коп
ченую колбасу да кету, а 
другие ливерную колбасу 
Да ведро картошки одоле
вают с грехом пополам.

Есть инвалиды; которые 
без костыля шагу сделать 
не могут, а есть и те, у ко- 
торых признаков инвалид
ности не просматривается;.! 
И они получают большие 
пенсии да такие же финан
совые подкрепления.

Сам я — участник вой
ны, но инвалид П группы 
по общему заболеванию. И 
получаю пенсию две тыся
чи девяносто рублей.

В. ТАРАСОВ.
г. Екатеринбург.

ПОМОЩЬ
«СКОРОЙ 
помощи»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Семнад
цать микроавтобусов «РАФ» 
получила городская «Ско
рая помощь». Более года 
служба «03» не имела воз
можности обновить свой ав
топарк. Из-за отсутствия зап· 
частей и лимитного снабже
ния бензином треть «неотло
жек» не могла выезжать на 
вызовы.

«ЕВРОПЕИСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»,
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Обмен жилья
между 

городами
1 ф 1-комн. кв,,. 20 кв. м,«2-й 
Эт. 9-эт. дома в центре г. ,Не- 
тешина Хмельницкой обл. на 
равноценную в Екатеринбурге.

Тел, в ' Екатеринбурге: 
72-32-39.

ф З-комн. кв. в Екатерин
бурге, 42—кв м, 2-й эт., тел , 
кирпичный дом, балкон на 2- 
комн. кв. в г. Туапсе· Красно
дарского края.

Тел. в Екатеринбурге: 
Б7-56-53.

ф Имею комнату 21,5 кв.м 
в г. Алапаевске, благоустр., 
в центре. Что бы вы могли 
Предложить '.взамен? Зврнцть 
в ?Екатеринбурге и . оставить 
свои координаты.

Тел,. раб.: 47-06-29, Третья
ковой.

ф 2-комн: кв. в г. Реже, 29 
кв. м, 2-й эт., балкон, комн, 
изолир. на 1-комн. кв., с боль
шой кухней и балконом в Ека
теринбурге.

-.Тел. : в. Екатеринбурге! 
Б5-66-И, Зарецкой Вере Алек
сандровне,

ф 2-комн. кв. в Березниках, 
30 кв. м, 3-й эт.,\комн. смежн., 
тел., приватизир. ’ на 1-комн. 
кв, в Екатеринбурге или куп
лю 1-комн. кв.

Тел. . в Екатеринбурге: 
37-00-34, ....

ф 1-ко.мН. благоустр. кв., 
18,6 кв. м, в, Ирбите на рав
ноценную в Алапаевске. Ря
дом работа .— мотозавод.

Адрес: 623800, г. Ирбит, ул. 
Свердлова, 26, кв. 1, Череми
сину В. И.

ф 2-комн,:Кв., 30 кв. м, 2-й 
эт.·, лоджия): коопер., в Ниж
ней Тагиле на 2-комн. кв в 
НёвьянсКё.··'

Адрес, г. Нижний Тагил, ул. 
Коминтерна, 34, кв. 6.

ф Комнату, 20 кв. м, в Ека
теринбурге на 1-комн._кв. или 
равноценную комнату в Крас
ноуфимске. Возможны вариан
ты.

Адрес: 620010, Екатерин
бург, ул. Торговая, 14, кв. 17.

Ф 4-комн. кв., 49,4 кв. м, 
3-й эт. 5-эт. дома, комнаты 
раздельные, с тел.·, балкон 
6 кв. м, в г. Набережные Чел
ны на равноценную или 3- 
комн. кв. в Екатеринбурге. 
Возможны варианты.

Тел. в Екатеринбурге: 
52-36-75.

Тел. в Набережных Челнах: 
42-58-40.

ф З-комн. кв., 42,5 цв. м, 
улучш. планировки, коопер. в 
г. Керчи на 3- и 1 комн кв" в 
Екатеринбурге. Возможны ва
рианты.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
55-47-19, Валентине Григорь
евне.

ф 2-комн· кв., 27 кв. м, 3-й 
эт.,, улучш. планир., лоджия, в 
Хабаровске,, дачный и к Сое-, 
новка, на равноценную в Ека
теринбурге.

Тел. в Березовском: (269) 
2-61-34. после 17 час.

ф 2-комн. кв., кооператив 
оплачен, 30 кв. м, 2-й эт., тел., 
кладовки, балкон, комнаты 
«вагончиком», рядом гараж с 
ямой на 1-комн. кв. в Екате
ринбург? и. 1-комн. кв. в Шад- 
ри иске. Одну, с тел.

Тей . в‘ Екатеринбурге: 
20 50-36;. . .. ..

Тел. в; ІІГа.^ринске: 2-42-26.
ф 2-кбмн/ кв., кооператив 

оплачен, ' 3 0'к в ·. м. 2-й эт., тел., 
балкон, кладовки, рядом га
раж с ямой, в Екатеринбурге 
на З-комн. коопер. или прива
тизир. кв. с тел. Желательно 
в центре г. Шадринск'а.

Редакция продолжает принимать к публикации объ
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
до 12 часов.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ. СДАЮ. СНИМУ.
КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ. 

ИЩУ РАБОТУ.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ.. 

ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
[Ненужное , зачеркнуть]

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

в2ОО31, Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, «Област
ная газета». *

Тел в Екатеринбурге 
20-50-36!

Тел. в Шадринске: 2-42-26.
ф Две благоустр. кв. в 

Красноуральске.' Одна: 45 кв. 
м, З-комн., тел, два балкона; 
другая: 30 кв. м, , 2-комн., 
тел , балкон, приватизир. Нуж
но. 3- или 4 комн благоустр. 
кв,, в Екатеринбурге· Перми, 
Кирове·, II. Новгороде. Предла
гайте ваши варианты

Адрес 624330, г. Красно- 
уральск Свердловской обл., 
ул. Новая 2. кв. 9.

. Тел в Красноуральске: (243) 
2-39-64

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
ф 2-комн кв., 28,6 кв. м, с 

тел.1, в 9-эт доме, 6-й эт., око
ло Кировского универсама на 
1-комн. кв. с тел. в этом же 
р-не, в 9-эт. доме (со 2-го по 
7-й эт.) или в 5-эт. доме (2— 
4-й эт.) и комнату в любом 
р-не. .

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, п/п XVI—АИ № 
553940.

ф 2-комн. 'кв, 27 кв·, м, у 
к/т «Заря», общ. пл. 52 кв. м, 
4-й эт, с/у разд, есть сарай 
е ямой и 1-комн. кв 18 кв м, 
р-н к/т. «Современник»; 2-й эт., 
балкон на 4- или З-комн, пол- 
нометр. кв; не менее 47 кв. м, 
кроме 1-го эт;, в Кировской, 
Ленинском, Юго-Западном,,.Ок
тябрьском р-нах

Тел. раб.·: 49-93-84, с· 15 до 
18 час; Сергею Александро
вичу.

ф 2 к.ойн. кв , 27 кв. м, у 
к/т «Заря», общ. пл 52 кв. м, 
4-й эт., коми смежные, с/у 
разд ·, высокие'потолки, есть 
сарай с ямой на полуторку, 
можно 1-я эт., на Уралмаше, 
доплата 50—60 тые руб или 
дом в деревне.

Или.,,
2-комн.· -кв. 27· кв. м, у к/т 

«Заря», общ пл 52 кв. м, 4-й 
эт., коми, смежи., но можно 
изолировать, с/у разд; есть са
рай с ямой на 2-комн. кв в 
др. р-не или с доплатой . на 
3-коми кв, кроме отдален
ных р нов

Тел, раб.: 49-93-84, с 15 до 
18: час., Сергею Александро
вичу .

ф З-комн. кв, 81 кв м, на 
Эдьмаше, стел, 53 кв м жи
лая пл , с/у. -комнаты . разд., 
2-эт., шлакоблочн. дом, 2-й эт., 
три кладовки, кухня 11 кв. м, 
балкон маленький на 1 комн, 
и 2 комн, кв

Тел..: 34-94-04. ·
ф З-комн.. кв., 42 кв. м, 2-й 

эт , тел,, подвал, кв после ре
монта на 2-комн. полнометр. 
кв. или па З-комн. кв.· (можно 
без телефона). .. ·

Тел.: 57-56.-53, .56-37-76
ф 2-коми, .кв., 29 кв. м,, 1-й 

эт., всё изолировано, коридор 
7 кв. м, в тихом, .спокойном 
р-не' по ул.. Самолетной .на 
равноценную ближе к центру, 
выше этажами, за хорошую 
доплату.

Адрес: 620063, . Екатерин
бург, а/я 372.

ф Комнату в р-не автовок
зала, 14 кв м, в 2-комн кв. 
(соседка — одинокая·, старуш
ка) на комнату или. квартиру.

Тел 72 49-73, вечером:

Продаю
• г Іылесос «Орь» новый, в 

упаковке, Дорожку шерстяную 
полосатую (черные, красные, 
зелёные): р-р 3.7 мХ1,4 м.

Тел 60-32-27.
ф Пианино ' «ZIMMER-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ

MANN»; кондиционер БК 200Ѳ 
б/у; полированную нижнета
гильскую мебель; шифоньер 
б/у; сервант б/у; книжный 
шкаф б/у; тумбочку б/у; ку
шетку с бельевым ящиком б/у.

Тел.: 41-48-96.
Ф Натур... шубку, р-р 28.-30) 

в хорошем состоянии, или по
меняю на новую курточку, р, 
34-36

Тел · 35-61 74,
ф Вещи для девочки 4-5 

лет (натур, шубка, платья, юб-. 
ки, обувь, колготки), всё в хо
рошем состоянии.
' Тел. 35-61 74.

ф Пианино· в Хорошем со
стоянии, фирма «Урал», · недо
рого

Тел , 34-74-89,
ф Металлическую тару объ

емом 25, ”50 и ЮО литров из 
кровельной стали

Тел. в Первоуральске 9-15- 
10. ■

ф Новый универсальный ми
ни-трактор Т-010 с колесной 
формулой 4x2. Двигатель 
бензиновый мощностью 10 л. е

Тел ■ 24-45-98.
ф Недорого 4-конф, газо

вую плиту на ножках, б/у, но 
в рабочем состоянии или об
меняю на кухонный воздухо
очиститель.

Тел.·: 58-95-73,; днем.
ф Пылесос, «Ракета», кре

сло, обувь, приемник «Сона
та», «Альпинист».

Тел 25-45-72.
ф Автошины пр-ва ГДР·, 

Р-р 185/65 на 15, 4 'щт
Тел раб. в Белоярском р-не, 

с.,Ерѵснятское: 4-41-56, Елене, 
ф Дет комбинезоны·/ кит., 

голуб, — ц. 1000 руб (0-72); 
отечественный — п. 500 руб

Адрес Екатеринбург, ул.
Шейнкмана, 128, кв 99 

ф Летние меховые штаны, 
мех ’ натуральный, р-р 50-52 
Дётск зимнее пальто в хоро
шем состоянии, р-р 28.

Тел.: •21.-93-94, Ольге.
ф Щенков королевского пу

деля с родословными·
Тел.: 24-22 49,.после 19-час.
ф Голубую раковину б/у/ 

щу.бку. из натур.· меха, р-ри3.0- 
32-34 или меняю на зимний 
плащ на заячьем меху, р-р 34, 
темный (пр-во Китай), Ліогу 
продать этот плащ

Тел/ 56-07-26.
ф Мужские кожаные туфли 

пр-ва «Цебо», р-р 41-42.
Тел;: 35-37-53.
ф Щенка породы эрдель

терьер (от хороших родите
лей, 3000 руб.)

Тел. раб. в Ревде: 4-42-14.
Тел дом, в Ревде: 4.51-34.

а,.ф, Іфовую (в упаковке) сти- 
ральную машину «Малютка» 
Мржно поменять на импорт-; 
ные. туфли 3.6 р-ра.

,, Тел 56 32 14, с 18 до 21 час.
ф Четыре· приватизационных· 

чека на предъявителя.'·или по
меняю на ,. Жду ваших пред
ложений до 1 ноября '

Адрес 620120, Екатеринбург, 
й/я 1213 С.

ф Телевизор цв «Спектр- 
280 Д» в отличном состо
янии. Эксплуатировали 2 года.

Тел. посредника 48-31-95; 
вечером

ф Или обменяю станок 
«Кедр», на пиломатериал Пухо
вик мужской, 52 р-р, 4 'рост.

ТеЛ. 27-09-87.
ф Стекла·· лобовые из ста-, 

линита для ВАЗ 01-07, недо
рого.

Тел. посредника: 34-11-43, 
вечером;

ф Щ.'нков породы ризен
шнауцер (1 мес·.).

Тел.: 72-39-46.
© Сруб бревенчатый 6X6 

м в г. Невьянске.
Тел. в Невьянске: (8-256) 

2-36-21, в любое время.
ф Стол-пар.ту· для школьни

ка, палатку турист. 2-местн. 
■со спальней и кухней (поль
скую): карниз трубчатый, 
двойной, 2,3 м.

Тел. 24-60-66:
ф Частным лицам и пред 

приятиям (возможна партия) 
турист, снаряжения·: палатки, 
костюмы* спальники, рюкзаки.

Тел.·:' 47-30-03, с 9 др'13 ч„ 
спросить Наталью. Кроме суб
боты и воскресенья.

'Т Стол обеденный, полиро
ванный,'квадратный 0,9Х0;9 м, 
раздвижной. «Шумерля»; маг
нитофон «Днепр» стационар
ный, шубу искусств., р-р 44, 
рост 170, черная с капюшоном; 
жен. туфли осенние, р-р 39, 
югославские, б/у; мужские 
туфли, р-р' 42, черные, на каб
луке;. детск. имп. костюм, р-р 
30, теплый (Пакистан).

Тел.: 20-5.0-36;
ф Двигатель М-412 б/у; 

крыша Иж-комби, карбюратор 
А2140, задние двери Иж-2715, 
генератор М-412, передняя: 
подвеска б/у М-412, распреде
литель зажигания М-412; Хо
лодильник «Полюс», б/у.

Тел. 37-89-20, с 19 до 21 час.
ф 1-комн. кв., 17,8 кв м, 

приватизированную, кирп. дом, 
4.-й .’эт., благоустр.

Адрес: Свердловская обл,; 
г. Дегтярск/ ул Гагарина, д. 7, 
кв. 56. В любое время.

ф 3-ств. шкаф с антресоля
ми, зеркалом, темной полиро
вки; 8. листов ДВП, 270X170 
м; мойкуграко-вину со смесите
лем, белую; эмалированную.

Тел.: 55-73-08 (раб.).
Ф Кресло, п/м стулья, 2 на

кидки на кресло, плюшевый 
ковер, собрания сочинений До- 
дэ. Синклера, книги по мате
матике и физике. Все б/у.

Тел.: 60-32-27.

Куплю
ф Импортную - многооперац. 

швейную· машинку "'"•(•Жела
тельно с оверлогом). Возмож
ны 'различные варианты оп
латы

Адрес: Екатеринбург,: ул. 
С Дерябиной, 31/1, кв 52, пос
ле 17 час.

ф Недорого дом (часть до
ма/, сад, кап гараж до 60 
тыс руб., б/у холодильник в 
рабочем состоянии.

Тел раб. 49-93-84, с 15 до 
18 час: Сергею Александрови
чу '

Ф Рабочий 2-створчатый 
стол от гарнитура «Былина» и 
2-створчат'ый Навесной шкаф.

Тел.: 35-61-74.
ф Унты летные, новые. Раз

мер 42—43.
Тел.: 35-55-97. с. 20 др 22 

час/
ф Имп коляску, имп комби 

незон или конверт — спальный 
мешок (китайский или др.), 
имп. дет питание, . зонт, дип
ломат. трубку-телефон недоро
го или поменяю.

Тел 51-70 35.
ф Недорого чайник из жа

ропрочного стекла (до. 500°С), 
желательно импортный

Тел: 23-99-75,. звонить
ежедн. с 1.6.00.

Ф Ваучер за ,10000 рублей 
или -меняю на товары ■ народ
ного потребления.

. Адрес 62430.5, Свердловская 
обл., п. Баранчинский, ул. 
Красноармейская, 6-67.

ф. Кортики, сабли, награды, 
большую готовальню '

Тел·.: 41-8:4-97· У
Адрес: Екатеринбург, глав

почтамт,; '.до· востребования, 
Копалорой А. В.

ф Газовую бытовую колон
ку проточную ВПГ-23-В1-2-23- 
ПР-62 или аналогичную, или 
электроводонагреватель. .^про
точный .или на 5—10 литров; 
приставку ДМ В; сервиз чай 
ный, столовый, кофейный; ав
томобиль. б/у М-412 на. ходу 
но разѵмн.ой· пенс. .

Адрес 620120, а/я 1213С.
ф Видеомагнитофон или ви

деоплейер б/у: в рабочем со,от. 
(можно без. документов) или 
автомобиль б/у в раб; соет., 
или аварийный по разумной 
цене.

Адрес: Екатеринбург, 620122, 
а/я 51-4.

ф За разумные деньги кро
вать 'одно- или полутораспаль
ную с пружинным матрацем. 
Шкаф-книжны й с застекленны
ми .дв.ерками в любом состоя
нии. Небольшой холодильник.

Тел 44-82-14, с 9 до 1'6, 
спросить Рыжову,- ·

Меняю
ф Зимние югославские сапо

ги, темно коричневые, пбдоій ■ 
ва «трактор», размер 25,5 на 
равноценные р-р 24,5

Тел ■ 53-31. 71.
ф Швейную машину в упа:- 

ковкс Міпі-ІАСиАР (Япония) 
на ..женскую кожаную куртку-, 
пальто . р-р 50, импортного 
пр-ва (кроме Китая и Монго
лии), или-продам..·

•Тел. раб.: 22-05.-78·, Анато
лию; .

ф Дом в деревне на а/м 
ВАЗ,;· УАЗ , (грузовой).

Адрес: Екатеринбург, ул. 
С. Дерябиной; 31/1; кв.. 52, 
иоеле 17 час.

ф Дом в деревне, 100 км 
от города (есть водоем, реки), 
уч.. 15 с. на 1-комн. кв. в Ека
теринбурге; Возможны вари
анты

Адрес:- -Екатеринбург, ул> 
С. Дерябиной, 3:1/1, кв 52, 
после 17 час.

ф Осенние сапоги серого 
цвета; »на молнии, р-р 39, пр 
во «Ленвест», на зимние.

Тел: 34-01-71, с 20 .до 22 
час. '

ф Три новых мотоблока 
«КУМИР» на кузов УАЗ-469, 
можно без документов.

Адрес: 620141, Екатеринбург, 
ул. Ольховская, 2571; кв 5,6.

ф Гараж в В.-Исетском р-не 
на ими многооперац. шв. ма
шину и холодильник (телеви
зор, доплата.)1; или ей (20 
лет) на · Широкой Речке на 1- 
комн. кв. .или комнату,. Обра
щаться письменно.

Адрес: 620144, Екатерин
бург, ул. Сурикова, 39, кв. 130.

ф Жилищный ' кодекс (1990 
г.) с постатейными материала 
ми на ! Гражданский кодекс >с 
постатейными материалами или 
на др. юрид. лит-ру.

Тел.: 28-27-63, желательно 
с утра или с 19.00.

ф Садовый участок с капи
тальным домом, 20 км до 
Екатеринбурга.. ’ на любое от
дельное благоустроенное жи
лье.

Тел.: 23-22-03.
ф Комнату -на ул.· Крауля 

в Екатеринбурге, 11 кв. м на 
сад с небольшим домом, жела
тельно на Контрольной, Широ
кой Речке.

Тел. дом.: 73-16-82.
ф Нужен III том «Толко

вого словаря русского языка» 
О. Н. Ушакова (П, Р). Меняю 
на «Князя Игоря Александро
вича Арланова» (1 л·..) или 
«Григория Распутина» (0,7 л.).

Адрес: 620065, Свердловск, 
П-65, ул. Маяковского, д. 15, 
к. 10, Дук-ашевичу А. В.

ф Мужской пуховик темно- 
зеленого-цвета, р-р 52 на иу- 

х'овик 48 р.гра. ' Желательно 
женский, удлиненный.

Тел.: 53-58-25; 53-57-08;
ф Трехколесный велосипед 

«Муравей» на, хорошую школь
ную сумку или продам.·

.Тел.: 48318-84.
ф ВАЗ 212.1 «Нива» 1982’ г. 

в на «Жигули» («Нива» пос
ле кап. ремонта) :.

Тел. раб.·: 29-08-81.
Тел. дом.: 23 03-25 ‘
ф Туфли из крокодиловой 

кожи, пятнистые (в коричне
вой) цветовой гамме), р-р 38, 
пр-во Италия., каблук 9 см, на 
р р. 37,5 или продам.

Тел 28-40-06.
Ф Новую 4-конфорочную га

зовую плиту’ «Электра», пр-во 
г. -Волгоград, в желто-корич- 
ревом исполнении, на новую 
4-конфорочную электроплиту.

Тел 52-30-37.
•ф Комнату 21,5 кв м в г. 

Алапаевске на стройматериалы 
'для сада, капитальный гараж 
в...Екатеринбурге — на сад, дом 
в; деревне, мо.топикл «Урал»; 
Или что можете предложить. 
Спешите!
лТел. раб. в Екатеринбурге 
417.-0.6-29, Третьяковой.

Ищу работу
ф Молодая женщина с выс

шим образованием (историк), 
знающая делопроизводство и 
работу секретаря-машинистки, 
ищет работу

Тел 28-49-92, Наталье Ива
новне для Ирины

ф Бухгалтер с опытом ищет 
работу в районе ВИЗ’а

Тел!: 72-00-61..
ф Квалифицированный хи

мик-аналитик·; образование 
университетское,. стаж 15 лет. 
Имею опыт работы на зару
бежных атомно-абсорбционных 
приборах:

Тель раб·.: 2.8-61-32.
ф Возьмусь вязать платки; 

кофты, платья из пряжи заказ
ника·. Плата за работу: умерен
ная.

^-Твзм.-^5Д.«9-1-5&,~ ·· -нвэватъ-· -из 
30-й комнаты.

Предлагаю
работу

ф Преподавательскую, ' сек 
ретарскую, лаборантскую, про
изводственную и их комбина- 

.и-цй> на кафедре электротехни
ки, Возможна организация 
производства в мастерских 
Рассматриваются предложения 
пёнсионе’^ЙВ' й^уйо'леняых в за^ 
пас офицеров с инженерной 
подготовкой.

,, Адрес. 620151, Екатеринбург, 
а/я 198.

Тел,: 31.-86-49.
ф Столяров в МП, 2 чело

века (изготовление и застекле
ние, лоджий); З'/пл. 10—14 
тыс руб. в месяц.

Тел! дом.: 23-63-25, тел. 
раб;: 29-08-81.

Ф Малому . предприятию 
«Простор» требуются рабо
чие: газоэлектросваршик, сто
ляр.

Тел,: 35-14-58,. после 18.00

Разное
ф Окажу содействие в пуб

ликации части, объявл. в га
зетах Саратова, С.-Петербур
га, Киева, Кирова (по 25 
руб.). Купоны для б/п объ
явл за рубежом (100 руб.) 
Присылайте заявки·, чистый 
конв. и п/п.. .

Адрес: 410035, Саратов-35, 
а/я 828.

Ф Приму материальную по
мощь для' улучшения жизни 
детей-си рот.

Адрес: 624470, г. Северо- 
Уральск, центральная почта, 
п/п XX—АИ Лг5 647852.

ф Предлагаю эффективные 
способы безболезненного уда
ления камней из почек, моче
вого и желчного пузырей. При
слать перевод 50 рублей, кон
верт с обратным адресом.

Адрес 603603, Ннжнии 
Новгород, бульвар Юбилей
ный. 6, .141 Тихонову А. Л.

ф Выполняю чертежные, ко
пировальные работы, напишу 
плакатным пером. Сошью и 
свяжу из вашего материала.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Техническая, 68, кв. 25. '

ф Запишу на вашу кассету 
на хорошем англ языке текс
ты из любого учебника англ·, 
языка,, как в нормальном, так 
и в замедленном темпе. Ваш 
учебник «заговорит»!

Тел.: 31-99-25. Валерию 
Геннадьевичу.

ф Размешаю ’ рекламу . ор- 
гтеизаций, фирм) товаров на 
радио; ТВ, стендах г. Екате
ринбурга.

Тел: 57-56 53.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция убедительно просит заполнять бланки объявлений аю 
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типа «вложите в конверт пять рублей; чтобы узнать способ быст
ро. заработать миллион».

ф Квалифицированный 
юрист, работающий в коммер
ческих структурах, . предла
гает полный комплекс юри
дических ѵелуг.

Тел. '22-84-60, 25-65-89.
Андрею Ильичу.

ф Все- виды страхования 
(кроме кредитов и сделок) в 
удобное для Вас время, и на 
самых выгодных условиях.
Страховой агент компании
«АСКО» к. Вашим услугам.

Тел.: 28-27-63, с' 19.00
ф Предприятие выполняет 

проекты на геологоразведоч
ные; горные и гидрогеологи
ческие работы с экологиче
ским обоснованием для пред
принимателей и частных фирм.

Тел.: 23 82-79.
ф Вниманию больных осте

охондрозом^ простатитом, им
потенцией. бесплодием,' псо
риазом. частыми простудами., 
хр. бронхитом, с болезнями 
суставов. а также многих 
других. Высокий эффект обе
спечит лечение пчелоужалива- 
нием 'апитерапия.).

Адрес Н. Тагил, /кабинет 
медучилища 222, после 15. 30.

Тел в г Нижнем Тагиле: 
25-99-67.

ф Служба семьи .«Светла
на» предлагает свои услуги 
всем одиноким людям, желаю
щим создать семью. В пись
ме-заявке сообщите свои дан
ные (возраст, рост, внешние 
данные и т. д.) и желаемые 
данные вашего избранника + 
10 руб. за 1 адрес и 3 конвер
та с обратным адресом.

Адрес 690122.· г Екатерин
бург, а/я- 51'4 «Светлана».

ф Если Вы или Ваш ребе
нок играет на скрипке и у 
Вас есть проблемы в работе 
на ■ звуком; беглостью, виб
рацией и т д., педагог с дип
ломом московской аспиранту
ры с удовольствием поможет 
овладеть секретами скрипич
ного мастерства .

Тёл.; 29-46-25.
ф Лечу пострадавших от 

инсульта ходячих больных. 
Восстанавлігва'ю ' речь ' дгнга- 
тельнѵю способность рук и 
ног. Лечу некоторые виды 
нервных заболеваний, рассеян 
ный склероз. Восстанавливаю 
силу·' и энергию пожилым и 
больным ЛЮДЯМ.

Тел. в В. Пышме:· (8-268) 
3-22-51,-

О Частный пансион на дому 
6 5 лет — это: занятия 2—3 
раза в неделю по авторским 
программам, подготовка к 
школе, экскурсии и посещение 
театров; .театрализованные 
праздники-обряды ’ (Коляда, 
Масленица, и т. д.).

Тел.: 22-60-35.
ф Частная библиотека-, в 

фондах которой русская и за
рубежная литература; литера
тура по искусству и культуре, 
истории, в том числе истории 
Урала и Екатеринбурга; лите 
ратуроведению, журналистике, 
педагогике и др, предлагает 
свои услуги (платные): состав
ление библиографии и инфор
мации по интересующей теме, 
предоставление книг (под за
лог). Имеются журналы мод и 
пособия по вязанию.

Тел : 22-60-35, понеді, с 1.6 
до 13.

Знакомства
ф Молодая женщина 33/168, 

стройная, внешность приятная, 
характер добрый, спокойный, 
«Козерог», познакомится с 
целью создания ‘ семьи с. оди
ноким добрым, высоким муж
чиной’до 40 лет, материально 
и жильем обеспеченным!

Адрес: 620 І 20, г. Екатерин
бург, а/я 1213, ‘ Люде.'

ф Мне 31/168. Замужем не 
была. Хотела бы встретить на
дежного спутника жизни до 
38 лет

•Адрес 624080, В. Пышма 
■Свердловской обл, главпоч
тамт, п/п І-ЛВ № 538341.

Ф Симпатичная, стройная 
женщина (23/164/51) с 3-лёт-. 
ним сынишкой ищет спутника 
жизни от '25 до 33. Отвечу па 
все 'письма с фото.

Адрес: 620131, г. Екатерин
бург, п/п № 522745.

Ф Ищу . свою Жозефину. 
Наполеон,' чуть выше ростом.

Адрес: 623102, г. Перво
уральск, а/я 143.

ф Предлагаю переписку мо
лодым мамам. Наташа, 23 го
да, замужем, малышке,— .4 ме
сяца. Жду писем.

Адрес 610044, г, Киров-44, 
а/я 1134, Шустовой Н. А.

ф Познакомлюсь с мужчи
ной от 40 до 50 лёт, непью
щим, рост"не меньше 172. О 
себе: 41 год, рост 168. Под
робности в письме.

Адрес: 623080, Свердловс
кая обл., г. Михайловск, п’/я № 9.

Мелочи жизни

А мне достанется!
Фото Владимира КАЗАКОВА.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-9.0:) 

13—18 Рабыни секса, .или 
Д.евочки -из Сен-Тропеза.

СОВКИНО (51-06-21) 
13—18 Успеть вспомнить

ОКТЯБРЬ (.51'0’8 28) 
1'3—18 Красная.·, жара

ТЕМП (31-24-84) 
12— 18 Знакомство“Вслепую 

МИР' (22:36-56)' 
10—11 Успеть вспомнить 
12—18 Любовь и магия
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
12—-18 Красотка

СОВРЕМЕННИК (4439 61) 
12—18 Отмщение (Месть)

ЮЖНЫЙ (.25-24-50) 
.12—18 Красотка

ЭКРАН (21-73 25) 
12—18 Двойной . удар

ВОДРЕМ-58
Вам НЕОБХОДИМО произвести 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

или МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ — 
мы к Вашим услугам.

Материал наш или Ваш — 
по Вашему усмотрению,. 
ПЛАТА — УМЕРЕННАЯ, 

КАЧЕСТВО — ВЫСОКОЕ.
Звоните по телефонам:
53-70-89 и 58-40-73 с 8.00 до 17.00, 

кроме субботы и воскресенья.

Учебное предприятие 
«Ресурсы·» 

проводит прием на 
КУРСЫ БУХГАЛТЕРОВ 

(в центре города). 
В программе обучения: 
бухгалтерский учёт и отчетность/ на

логообложение, хоз. законодательство.
По желанию слушатели могут ос

воить работу бухгалтера на компью
тере.

Справки по тел.: 51-73-87, 44-21-28
[с 14 до 17 час.).

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает 

бухгалтерские бланки.
Тел. 58-98-24, с 9 до 12 час.

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

Порядок опубликования:
Вы перечисляете на наш счет,.предполо

жим, 12-тыс. рублей. Стоимость 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.

' ЗНАМЯ (31:1.4-75) 
12—18 Приго воре н н ы й, 
Вендетта, по-корсикански .

РОДИНА (3-1 54 47) 
12—"14 Супермен 
15—18 Молодая Екатерина

. СТРЕЛА (55-73-88) 
13—15 ' Через канализацию 

Д6,—.1.8, Красотка -
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82) 
14—18 Алев; Алев (Обма·" 
путая Алев)

ДРУЖБА (.28-62 43).
13—19 Моя морячка. За
бавные приключения Дика 
и Джейн

Клуб завода ЖБИ 
(47-93-13)

15—16 След сокола
САЛЮТ (51-47 44) 

13— ІЭ .Фантастнч е с к а я 
пицца.
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