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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

По Руси

Тетка Гитлера 
сидела в ГУЛАГе

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ МВД 
СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ. В 
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧА
СТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ГЛАВНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО ЦЕНТРА МИНИ
СТЕРСТВА.

Присутствовавшим впер
вые была предоставлена 
возможность ознакомиться 
с методами работы ГИЦ, и 
его структурой. В экспози
цию небольшой выставки 
были представлены учетные 
карточки Берия, Каплан, 
Троцкого, Бухарина, Ягоды, 
Руста. Пантелеева и других· 
В качестве сенсации журна
листам показали найденное 
недавно личное дело род
ной тётки Гитлера Марии 
Копёнштайн.ер, отбывавшей 
срок и умершей в советских 
лагерях.

Назад, 
к победе 
коммунизма!

В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
СЪЕЗД РАБОЧИХ И КРЕ
СТЬЯН УДМУРТИИ.

Съезд прошел под ло
зунгом «Вся власть — рабо
чим!»;.

Участники съезда — пред
ставители рабочих и комму
нистических организаций 
Перми, Набережных Чел
нов. депутаты бывшего со
юзного парламента Сажи 
Умалатова и др. — высту
пили с протестом против 
приватизации земли и заво
дов.

На съезде были избраны 
делегаты на народное вече 
24 октября в Москве и на 
съезд ста-чхсГмов * рабочих 
советов СССР, который дол- 

состояться в январе 
:993>>.

«Пятая власть»
против 
«четвертой»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУА
ЦИЯ В СТРАНЕ ОХАРАКТЕ
РИЗОВАНА МИНИСТРОМ 
ПЕЧАТИ МИХАИЛОМ ПОЛ
ТОРАНИНЫМ КАК «ОСЕН
НЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ ПРА
ВЫХ СИЛ».

Об этом он заявил на 
пресс - конференции, про
ходившей в Доме журнали
стов. Активизацию правых 
сил он связывает с ожив
лением «пятой власти» — 
мафиозных структур. Он 
считает, что идет шантаж 
против свободной прессы и 
против президента. Касаясь 
вопросов высоких тарифов 
на услуги Министерства 
связи, Михаил Полторанин 
сообщил, что его ведом
ство намерено выделить 
СМИ дотации в размере 2 
млрд, руб., часть из кото
рых пойдет на компенса
цию этих тарифов.

Готовимся 
к стачкам?

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНЫХ И НАЦИО
НАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕОД
НОЗНАЧНО ОЦЕНИВАЕТ 
ЗАБАСТОВОЧНЫЙ ПОТЕН
ЦИАЛ РОССИИ.

Исследование, проведен
ное в 10 регионах России, 
указывает на значительную 
поляризацию позиций насе
ления пр вопросу проведе
ния забастовок^ Так, 9—10 
процентов населения со
ставляют активный потенци
ал забастовочного движе
ния, 20 процентов — выра
жают активное неприятие 
забастовок, причем доля 
принципиально не прием
лющих забастовки возраста
ет в тех регионах, где име
ется опыт забастовочного 
движения (Кемерово — 24,3, 
Сыктывкар — 27,3 процен
та).

Анализ, проведенный ин
ститутом, выявил основные 
регионы с точки зрения их 
потенциальной предраспо
ложенности к забастовкам: 
Кемерово, Сыктывкар, Ека
теринбург, Калининград, 
Москва, Набережные Чел
ны, Воронеж, Ставрополь, 
Тверь, Владивосток.

Пр мнению экспертрв, ос
новными требованиями, ко
торые могут выдвигаться 
забастовщиками, будут по
вышение заработной платы, 
улучшение условий труда.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Флаг США — на Горького, 23
На минувшей неделе в Ека

теринбург на один день для 
встречи с главой администрации 
области Эдуардом Росселем при'·; 
летал заместитель государствен
ного секретаря США Джон Род
жерс. После беседы берем у не
го короткое интервью.

— Целью моего визита, — го
ворит Д. Роджерс, — было при
нятие окончательного решения 
по особняку, в котором размес
тится генеральное консульство

21 'октября состоялась встре
ча главы администрации Сверд
ловской области Эдуарда Россе
ля с профсоюзным активом об
ласти. Охарактеризовав социаль
но-экономическую обстановку, 
губернатор заострил внимание 
на тех совместных подходах, ко
торые помогают реализовывать 
разделы соглашения, заключен
ного в этом году) между адми
нистрацией и профсоюзами. 
Большинство этих разделов вы
полняется

Касаясь вопроса безработи
цы, Э. Россель заметил, что ко

Из официальных источников I НЕ БЫВАТЬ КАРАСЮ АКУЛОЮ
ПОРА ШТРАФОВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ Думайте сами, рискуйте сами

Не дожидаясь, пока россий
ское правительство примет 
свои нормативные акты, об
ластной Совет принял времен
ное решение о штрафовании 
предприятий, организаций и 
учреждений за неудовлетво
рительные условия труда, свя
занные с , нарушением сани
тарного законодательства.

Суммы штрафов будут по
ступать во внебюджетные фон-’ 
ды Советов и использоваться 
на социальное стра50 аание, 
страховую медицину, укреп
ление материально-технической 
базы учреждений здравоох
ранения, лекарственное обес
печение населения и другие 
оздоровительные нужды.

Эти вынужденные меры 
связаны со снижением инвес-

Выставки

В перспективе —
не только торговля

41 фирма представлена на 
первой в Екатеринбурге вы
ставке индийских промышлен
ных' товаров, открытой в вес
тибюле Академического теат
ра драмы, «Медикамент экс
порт», крупнейшая индийская 
компания по производству ле
карственных препаратов, кро
ме своей готовой продукции, 
основа которой — лекарст
венные травы, готова постав
лять оборудование для про
изводства лекарств. «Есандее 
Лэйдер Вийр Интернейшл» 
привезла образцы обуви, ук
рашения из полудрагоценных 
камней, чай. Совместная^ ин
дийско-американская фирма 
«Нелене Гуртис Лимитед» 
экспонирует шампуни, кремы, 
одеколоны, лосьоны... «Каме- 
швар Саран» — производи
тель посуды, столовых при
боров из нержавеющей ста
ли, изделий из латуни... Ди
ректор же фирмы «БЕМЛ» 
А. Сина приехал в Екатерин
бург налегке — в его экспо
зиции только планшеты и

Малый бизнес
устраивает смотрины
С 15 по 20 ноября в обла

стном центре в помещении 
строительной выставки (ул. 
Громова, 145) будет прохо
дить выставка-продажа «Ма
лый и средний бизнес-92».

Мероприятие такое прово
дится впервые не только в на
шей области и на Урале, но 
не было ничего подобного и 
в масштабах всей России. 
Здесь будут представлены то
вары народного потребления, 
промышленная продукция, ус
луги. идеи, технологии и др.

Организаторы выставки — 
правительство области. Союз 
промышленников и предпри
нимателей, Ассоциация мало
го бизнеса, Ассоциация дело
вого сотрудничества «Базис» 
и некоторые другие — наме
реваются привлечь внимание 
деловых кругов и обществен
ности к проблемам развития 
малого бизнеса.' Во время вы

нашей страны. Мне хочется вы
разить слова большой благодар
ности губернатору Росселю, ко
торый в своё время с господи
ном Бейкером договорился об 
открытии консульства в Екате
ринбурге и приложил максимум 
усилий к тому; чтобы эта дого
ворённость стала реальностью.

Теперь мы можем назвать 
точный адрес — это улица Горь
кого. 23. Нам сказали, что этот 
особняк известен среди горо

Контакты с профсоюзами
личество вакантных мест и ко
личество людей, ищущих рабо
ту, пока примерно равно. Прав
да, резерв для трудоустройства 
все время сокращается. Вот по
чему важно активно заняться 
организацией новых производств 
и рабочих' мест?

Говоря о процессах акциони
рования крупных промышленных 
предприятий, Э. Россель сказал, 
что мнение у администрации 
единое — поддержка желания 
трудовых коллективов выкупить 
контрольный, пакет акций своих 
предприятий.

тиций на улучшение условий 
труда, снижением уровня ме
дицинской помощи, ухудше
нием демографической ситу
ации и ростом профессиональ
ной заболеваемости, вплоть 
до наступления инвалиднос
ти людей в трудоспособном 
возрасте. И предприятие не 
несет ответственности за 
превышение норм по запы
ленности и загазованности, 
микроклимату, шуму,

Теперь·—по . результатам - кбн*. .1 
трольных замеров или по их 
итогам предыдущего года на 
предприятие будет налагать
ся штраф постановлением 
главного государственного 
врача региона. Но не чаще 
одного раза в год.

плакаты с рекламой продук
ции, которую выпускает его 
фирма. Это строительная тех
ника, электровозы, вагоны, ав
топогрузчики и автомобили, 
выпускаемые совместно с 
японской «Комацу», амери
канской «Дрессер», фирмами 
Австрии, Чехо-Словакии.

Характерная черта выстав
ки —; желание гостей, со
трудничая с екатеринбургски
ми предприятиями; не огра
ничиваться отношениями толь
ко купли-продажи. Гости го
товы создавать совместные 
с уральцами предприятия как 
в Индии, так и в нашей об
ласти, доставлять передовую 
техно.*?? ию, открывать свои 
магазины в Екатеринбурге. И 
уже в первые часы работы 
они смогли заинтересовать 
своими предложениями ураль
ских предпринимателей. Эту 
особенность выставки отме
тил и глава администрации об
ласти Э. Россель; открывав
ший экспозицию.

Николай КУЛЕШОВ.

ставки будут организованы 
встречи с правительством об
ласти, с представителями тор
говли, банков, промышленно
сти. Откроется деловой клуб, 
который поможет заключить 
сделки, установить новые свя
зи, решить вопросы с инвес
тированием. выходом на 
межрегиональный, рынок.

В рамках выставки ■ будет 
проведена ярмарка «Идеи, 
технологии, разработки ‘ — 
свободные площади и ресур
сы», организована культурная 
программа. В течение двух 
дней выставка будет открыта 
для широкой публики.

Помимо предприятий мало
го и среднего бизнеса нашей 
области участниками выстав
ки станут коммерческие бан
ки, страховые компании всего 
Уральского региона.

Владимир КАМЕНЕВ. 

жан под названием Дом учителя. 
Нас оно устраивает, как и то, 
что дом, где разместится кон
сульство, находится в самом 
центре города а это значит, что 
здесь всегда будет кипеть 
жизнь — политическая, экономи
ческая, 'культурная. Хочу вас 
заверить, что мы «открываем» 
Урал с большим волнением и 
ответственностью. Зная дипло
матическую кухню, смею вас за
верить, что вслед за консульст

Затрагивая проблему доставки 
в область зерна, Э. Россель со
общил, что администрация ис
пользует все возможные вариан
ты. В области'установлены льго
ты предприятиям, импортирую
щим зерно. Им будет возвра
щаться из областного бюджета 
до 50 процентов импортной по
шлины.

На вопросы участников встре
чи отвечали заместители пред
седателя 'правительства Сверд
ловской области А. Блохин. Б. 
Неуймин, А. Анисин, начальник

С появлением первых ваучеров появились и первые ходоки в 
ближайшие комитеты по управлению госимуществом, Самые 
агрессивные посетители требуют «рассекретить» предприятия, 
которые «хитрые чиновники» припасли для себя Гости поскром
нее желают получить лишь безошибочный совет: куда бросить
ся, чтобы не прогореть. И я пошла по уже протоптанной дорож
ке и скромно поинтересовалась ѵ начальника отдела координа
ции комитета по госимуществу Владимира Ильича Ваулина: что 
делать?

— Еще до того, как полу
чить. чеки, я, как всякий нор
мальный человек, прикидывала, 
куда Их выгодно пристроить, И 
одни «з »озч-:чщих: 
вложить в фабрику, на кото
рой моя мама когда-то рабо
тала. Фабрика сейчас процвета
ет, но мама-то на пенсии, как 
быть?

— Все пенсионеры имеют 
право участвовать в акциони
ровании предприятий, с кото
рых они ушли на пенсию; Ес
ли, естественно, это предприя
тие приватизируется. Всё за
висит от того,, сколько имуще
ства на заводе 'или фабрике и 
какой вариант акционирования 
выбирает трудовой" коллектив. 
Большинство предприятий лег
кой промышленности пошло Но 
второму варианту; При этом 
трудовой коллектив выкупает 
51 процент акций, доли рас
пределяются пр закрытой ' под
писке. но при этом свою часть 
акций можно оплатить чеками 
лишь наполовину. Так что, ест 
ли вашей маме при распределе
нии достанется акций на 60 ты
сяч рублей, вы смело можете 
выкладывать три семейных че
ка и 30 тысяч наличными.

— Насколько я предполагаю, 
на предприятиях конкурентам? 
пенсионерам будут не слишком 
рады.

— Даже если коллективом 
принимаются какие-то решения; 
отодвигающие пенсионеров в 
сторонку, эти решения, безус: 
словно, будут незаконны, их 
можно опротестовать в. суде.

— Должны предприятия как- 
то Извещать или лучше самим 
проявлять инициативу?"

— Конечно, самим. Но, как 
правило; приватизируемое пред
приятие дает объявление в пе
чати с просьбой зарегистриро
вать всех желающих приобре
сти акции. К таковым, кроме 
пенсионеров, относятся: лица, 
подлежащие обязательному вос
становлению согласно КЗОТу, 
то есть ушедшие в армию, в 
декретный отпуск; мужчины, 
отработавшие на Предприятии 
10, а женщины 7 лет; а так
же лица; уволенные с 1 января

В зале Дворца молодежи в 
Екатеринбурге собрались «осо
бые дети». Не знаю, каково им 
сознавать себя «особыми», не 
очень приятно, наверное, хочет
ся как раз быть обыкновен
ными, как' все,- иметь родите
лей — ау пришедших сюда 
они или умерли, или лишены 
родительских прав, или' отка
зались от маленького создания 
при его рождении — своих вос
питанников привезли работни
ки детских домов и интерна
тов. Хочется, как большинст
во, быть здоровыми, свободно 
двигаться — а среди гостей 
Дворца молодежи в этот день 
было немало ребятишек, боль
ных детским церебральным па
раличом, некоторые не смогли 

вом США в Екатеринбург потя
нутся дипломатические миссии 
других высокоразвитых стран. А 
это поможет вам быстрыми тем
пами войти в мировую рыночную 
экономику.

Финансирование всех рестав
рационных работ по особняку мы 
берем на себя и надеемся что 
4 июля будущего года — в День 
независимости Америки — гене
ральное консульство будет] от-' 
крыто.

комитета ценовой политики Н.> 
Подкопай;

Завершая встречу, Э. Россель 
обратил внимание, что по мно
гим позициям интересы' профсо
юзов и администраций совпада
ют.

Исполняющий обязанности 
председателя облсовпрофа Ю. 
Ильин сообщил, что 20 октября! 
на своём пленуме профсоюзные 
работники приняли решение не' 
поддерживать своих московских 
коллег, призывающих 24 октяб
ря провести по России митинги 
протестов.

1992 года и зарегистрирован- 
ные безработными;

— С. вариантом под кодовым 
названием «бабушка» вс· ча- 

и. кзшей семье сущест
вует еще вариант, Руководите
ли завода крупнопанельного до
мостроения, на котором работ 
тает муж, убеждают рабочих 
вложить все акции именно в 
это предприятие; Но завод с 
рождения по сегодняшний день 
сидит по уши в долгах, Мне 
страшно туда вкладывать,

— И напрасно. В рыночной 
экономике крупнопанельное до
мостроение было и есть. Мы 
можем танки, пушки не произ
водить, но дома строить будем.

Ваучер. Что делать?

Я бы ‘ посоветовал ориентиро
ваться не на долги предприя
тия, а на вероятный сбыт его 
продукции. Если просто, по- 
житейски, рассуждать, то от- 
бор-то сделать легко. Всегда 
будут действовать предприятия, 
без которых не обойтись; за
воды по переработке। сырья, 
металлургия, нефтедобыча и 
нефтепереработка, строительные, 
хлебопекарные — список мож
но продолжить. Возможно, что 
больших дивидендов здесь не 
получить, но зато гарантия на 
всю жизнь. А вот в предприя
тия с высокой степенью пере
работки продукции, я думаю, 
вкладывать рискованнее; Сей
час они прибыльнее, но менее 
конкурентоспособны, и если в 
дальнейшем' все будет разви
ваться так, как хотелось бьі, 
то откроются' границы' и поку
патель·; выбирая между япон
ским и «нашим» телевизором, 
наверняка предпочтет японс
кий. Так·1 что думайте сами, 
рискуйте сами.

— У нас· в редакции ■ есть 
список предприятий Екатерин
бурга, где показан их нынешний 
уровень рентабельности. Если 
мы опубликуем такие данные — 
это поможет людям как-то со
риентироваться?

— Нет, То, что'сегодня тво- 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ОСТАНЕТСЯ С ТОБОЙ НАВСЕГДА
прийти самостоятельно, были 
принесены на руках взрослыми.

Потому и постарались .органи
заторы благотворительной ак
ции «Особый ребёнок» — Дво
рец молодёжи и конкретно Вик
тория Евгеньевна Корнева и 
администрация Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга,— что
бы праздник получился как'· 
можно более весёлым,- Чтобы 
забыли детки хоть на время о 
недетских своих проблемах и. 
как все «обыкновенные» ребя
тишки, от души посмеялись, над 
выкрутасами клоунов, поаплоди
ровали маленькой актрисе На
таше Сухойкиной, исполнителям 
цыганских песен Любане Беляв
ской и Серёже Жигулину, по
делились друг с другом вос-

Здесь нет ни ©дном 
персональной судьбы...

Спорт

В последние годы мы осозна
ли. наконец, по-настоящему, 
что такое память. Особенно 
память о бесчисленных жерт
вах нашей 70-летней истории, 
о тех, кто- бесследно исчез на 
просторах «архипелага ГУЛАГ» 
в годы, вернее, десятилетия 
жесточайших репрессий. И по
тому по традиции (к сожале
нию, не ставшей еще всеобщей) 
отмечаем в последний день ок
тября День памяти жертв 
политических репрессий.

Екатеринбургское общество 
«Мемориал» и движение «Де
мократический выбор — Демок
ратическая Россия» приглаша
ют всех принять участие в ме
роприятиях. посвященных па
мяти безвинно погибших

29 октября в большом зале 

Комсомольцы-добровольцы
О том, что еще недавно 29 октября было., днём рождения 

комсомола, забыли, оказывается, не все. Те, кто по-прежнему 
считает себя в душе комсомольцем, как и прежде, собираются 
•отметить этот бывший праздник — хотя бы для себя. Офици
ального оргкомитета или инициативной группы нет, но многие 
уже знают: комсомольцы всех времен собираются в своем быв
шем обкоме, ну а сколько их осталось — увидим.

рится,— это не' показатель. Мне 
тоже дали подобный отчет по 
второму кварталу. Из него вид
но, что, несмотря на крики со 
всех сторон: «Я разорен!»; из 
четырех тысяч шестидесяти 
восьми предприятий только во
семь оказались в итоге нерен
табельными. Остальные, несмот
ря на резкое падение произ
водства имеют приличные по
казатели, но в денежном вы
ражений. А деньги нынче ‘не 
отражают реальной картины. 
0.0М9Ч!г..Щ^Л.ТРЯ.:,₽.йтуации, смо
жет либо очень тонкий эко
номический анализ с учетом 
всех показателей; либо рынок 
Ценных бумаг.

— Вы имеете в виду рынок 
акций приватизируемых пред
приятий. той .доли, которая не 
выкуплена коллективом. Но, 
насколько я понимаю, придя 
на аукцион со своими четырь
мя чеками, я лишь по счастли
вой случайности смогу купить 
то, что действительно принесет 
прибыль. Рынок ценных бумаг 

для большинства населения — 
темный лес.

— А вы знаете, как собира
ются поступить, например; в 
управлении Свердловской же
лезной дороги? Так как имуще-, 
ство Министерства путей сооб
щения не приватизируется, руко
водство дороги планирует на
нять работника биржи.’ с тем, 
чтобы он отслеживал акции наи
более рентабельных предприятий 
и покупал их на свободные вау
черы работников МПС, поме
щал в выгодное дело. Другой 
вариант посредников — инве-. 
стйционныё фонды. О них сей
час пишут много. Чтобы выгод
но вложить ваучеры; нужен 
знающий человек.

— Выходит, нечего нам, кара
сикам, делать в море бизнеса; 
акулами все равно не стать?

— Вообще-то рискнуть мож
но. Средняя цена?акции по ны
нешним временам 1—2 тыся
чи рублей, а чек на 10 тысяч 
— пять акций в кармане. Од
но неудобно: пока узаконено, 
что, чек можно использовать 
лишь· один раз и на всю сумму,

Если у вас возникают вопросы об использовании ваучеров, 
предлагаем каждый вторник с 10 до 14 часов звонить в редакцию 
по телефону 58-98-9І. На’ каждый, ваш вопрос будет опублико
ван подробный ответ специалистов комитета· по управлению 
госимуществом.

Благотворительность

торцом по поводу пожатия руки 
(лапки) Тому или Джерри, а то 
и Микки Маусу...

Концертная программа (фей
ерверк песен, плясок, остро
умных реприз, загадок Для ма
леньких зрителей) бьіла под
готовлена московским театром 
Абры Квинт с участием Андрея 
Биля и' группой' «Гномы» из 
Нижнего Тагила, .которые при
ехали в областной центр во 
главе с популярным конферан
сье, знаменитым .своими отнюдь 
не плоскими шутками и сво
бодной манерой общения с лю

Екатеринбургского горсовета в 
16 часов откроется выставка 
документов, фотографий, дру
гих реликвий жертв ГУЛАГа 
под девизом: «Здесь нет ни 
одной персональной судьбы — 
все судьбы в единую слиты». А 
в 18 часов там же состоится 
собрание общественности горо
да и области, посвященное 
этой печальной дате.

А Па следующий день, 30 
октября, можно побывать на 
12-м километре Московского 
тракта — месте массовых] за' 
хоронений жертв репрессий. 
Автобусы туда отправятся от 
здания горсовета (от угла 
проспекта Ленина и улицы 8 
Марта) начиная с 11 часов 
утра.

пбтом он погашается. Ну а ес
ли вы желаете купить акций 
одного предприятия лишь на 
пять тысяч? Не разрезать же 
чек. Мы продумываем механизм, 
как сделать ваучер делимым, и 
к .1 ’’декабря — сроку начала 
операций с чеками, — надеюсь, 
Найдем выход.

А по поводу Карасиков пред
полагаю, что уже в ближайшие 
полгода большинство их про
глотят акулы. Уже и сейчас вид 
но, как приватизационные чеки 
скупаются за .бесценок и■ со
бираются в определённых рУКах1.’

— Где и сколько предлагают?
— Пр всей России цены ко

леблются от 2 до .8 тысяч. На 
Дальнем Востоке предпочита
ют расплачиваться натурой: хо
лодильниками. машинами. Но я 
бы посоветовал подождать хо
тя бы до Нового года’. С пер
вого января основные фонды 
будут продаваться по новой 
стоимости, возросшей раз в 
20. Очевидно, приватизационный 
чек тоже будет индексирован 
и стоимость его может возра
сти до 150 тысяч.

— Я могу выйти на проспект 
Ленина и продавать ваучер? Ни 
один милиционер меня не за
держит?

— Вы имеете право прода
вать, дарить, проигрывать где 
угодно и как угодно. Чек — бу
мага не именная, а на предъяви
теля. Более того, в законе о 
приватизации сказано, что при 
покупке предприятия налого
вая инспекция может потребо
вать декларацию б доходах', 
про .чеки ничего это'^о не го
ворится. Так что, если какая-то 
группа товарищей имеет много 
денег, не совсем честно зара
ботанных, ей легче сейчас ку
пить чеки, а на них акции 
предприятия. Вот вам и новый 
способ отмывания денег;

·— Воры, я думаю, тоже не 
Дураки и знают, что нужно 
уносить из квартиры. Если я 
спишу номера чеков и в слу
чае чего обращусь в милицию 
с просьбой о розыске, мне по
могут?

— Вряд ли; но на всякий 
случай советую И хранить по
дальше. и данные списать. 
Пусть это и «подарок» государ
ства, но цену свою имеет.

Светлана ДОБРЫНИНА.

бым зрителем Александром 
Зайцевым ’(«Самый хитрый — 
умный; толстый, славный и 
т. д. из уральцев ну, конечно, 
дядя Зайцев!»).

Практически все 1200 мест 
зала Дворца молодежи были 
заполнены, и у каждого ма
ленького зрителя в руках мо
роженка, а то; и Две — их 
вручали клоуны каждому при
шедшему на праздник. После 
концерта ребят ждало чаепитие 
в кафе, а, для больных дети
шек был приготовлен фиточай, 
настоянный на лечебных тра
вах.

Это был второй концерт в 
ходе благотворительной акции 
«Особый ребенок».· Между .ни
ми — работа по сбору средств

HEAQE3AH,
НЕАОАЕТЫ...

Только четыре команды из 
шести принимают участие в про
ходящем в Архангельске втором 
этапе розыгрыша Кубка России 
по хоккею с мячом?. Динамовцы 
Алма-Аты в. последний момент 
были приглашены как представи
тели суверенного Казахстана на 
турнир «Кубок мира» в Шве
цию, а красноярский «Енисей» 
сослался на финансовые трудно
сти. Таким; образом,· те же три 
команды, что выступали в Архан
гельске на первом этапе (наш 
СКА, «Родича», «Ока»), плюс 
новосибирский «Сибсельмаш» 
составили квартет четвертьфина
листов.

В первый день соревнований 
армейцы сыграли вничью с «Сйб- 
сельмашем» — 2:2. Оба мяча 
(В. Мамочкин, Е. Опытов) ураль
цы забили после розыгрыша уг
ловых;·-Сибиряки дважды в этом 
матче вынуждены, были отыгры
ваться (0:1 и 12); причем вто
рой мяч они провели за девять 
минут до финального свистка. Во 
втором матче тура «Ока» и «Ро
дина» также поделили очки — 
4:4.

На следующий день екатерин
буржцы достаточно уверенно 
обыграли клуб первой лиги «Оку» 
из Нэвашино — 7:4 (Е. Опытов— 
3, С. Таранов — 2, А. Дрягин— 
2), -хотЯ' в ходе игры испытыва
ли определенные сложности к 
40-й минуте волжане вели — 2 0. 
Однако в последующие полчаса 
армейцы забили шесть мячей и 
все встало на свой места. Тре
нер СКА С. Пискунов отметил 
уверенную игру ветеранов коман
ды, а его коллега,из «Оки» Ю. 
Фокин особо выделил в рядах 
екатеринбуржцев А. Ямцова, 
назвав Александра игроком экст
ра-класса. «Преимущество СКА в 
целом сомнений не вызывает,— 
продолжил Фокин,—однако в 
обороне армейцы временами 
действовали просто беспомощ
ней Дебютанты высшей лиги, 

• хоккеисты «Еэдмны».лсібедиди 
«Сибсельмаш» — 4:3,

Таким образом, сёгодняшний 
матч СКА «Родина» превратил
ся в формальность — обе коман
ды обеспечили·.себе выход в фи
нальную шестерку. Третьим фи
налистом станет, победит ель мат
ча «Сибсельмаш» — «Ока»;

♦ * *
Из-за неприбытия краснодар

ской «Кубани» не состоялся в 
минувшее воскресенье матч этой 
команды на первенство России 
по футболу в Екатеринбурге с 
«Уралмашем». Как сообщили 
представители ФК «Уралмаш», 
краснодарцы намереваййСЬ при? 
лететь в наш город в субботу 
рейсом Краснодар—Екатерин
бург — Иркутск — Магадан. 
Однако произошла задержка 
обратного рейса из Магадана, в 
результаіе чего матч сорвался. 
Если Федерацйя фуібола России 
сочтет аргументы руководства 
«Кубани» убедительными, встре
ча состоится позднее. В против
ном случае краснодарцам будет 
засчитано поражение — 0:3, и, 
кроме того, команда уплатит 
штраф 50 тыс, руб. Любопытно 
заметить, что' очки «Кубани» 
больше не нужны; поскольку 
команда утратила все шансы 
остаться в высшей лиге, а за
траты на поездку в Екатерин
бург в несколько раз превос
ходят сумму штрафа.

* # *
Футболисты нижнетагильского 

«Уральца» в очерёдном матче 
чемпионата России выиграли в 
Уфе у «Гастелло» — 1:0.

❖ #· *
«Заслуженный мастер спор

та СССР» — это почетное зва
ние несуществующего ныне го
сударства присвоено прыгунье 
в воду Ирине Лашко из-Ека
теринбурга. Удостоверение и 
значок ей, были вручены одно
временно с Дипломом об 
окончаний училища олимпий
ского резерва.'

Виктор АНТУФЬЕВ, 
Алексей КУРОШ.

(всего было собрано 250 ты
сяч рублей)', закупка на эти 
деньги одежды, продуктов, ме
дикаментов; ■ путёвок в летние 
лагеря' отдыха. Сам же празд
ник стал возможен 'благодаря 
спонсорской помощи Ассоциа
ции дружбы' и международного 
сотрудничества,'' ‘областного от
деления фонда ^социального 
страхования предприятий мало
го и среднего бизнеса, совме
стного предприятия ' «Интер
урал»,, хозяйственного: товари
щества «Надежда-Агро», част
ного предприятия «Никс», фир
мы «Акцепт».' свердловского 
областного отделения фонда 
«Милосердие;'1 и ..здоровье», за
вода ЭМА и других.

Марина РОМАНОВА.



2 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ПОРА И НАМ КРОИТЬ ГРАНИЦЫ
В малых и средних горо

дах области в нынешнем го
ду увеличивается поголовье 
скота. Не надеясь на обещан-

Делим неделимое
ное правительством скорое
благоденствие, люди стали
спешно приобретать 
шек, бычков и тёлочек.

хрю- 
Но

комбикормов для них никто 
: не припас. Оставалась наде

жда запасти хотя бы сено 
: для крупного рогатого скота.

Но, оказывается, не везде и
не всем Можно выделить
КОСЫ, ,

по-

голов, скота. Площади под поко
сы остались те же. Никто их не 
Захватывал и не застраивал. Дру
гое дело, что они заросли мел
колесьем. И люди не хотят их 
разрабатывать. Да, что разраба
тывать! Мы в нынешнем году 
полностью подготовили 100 Гек
таров под покосы частникам. 
Так ведь выкосили только 25. 
Обленился народ! Не доходит до

! В частности, в Асбесте , 
Проблема встала нынешним

эта 
ле-

многих, что кормить 
кто не будет. Раз 
купить — берись, 
продовольствие сам.

их уже Ни
не можешь 
выращивай 
А То вы-

том особенно остро. Солидные 
куски Пригородной территории 
заняли отвалы породы из карь
еров комбината «Ураласбест» и 
Малышевского рудоуправления, 
а также; поля, подсобных сель
ских хозяйств. К тому же ста
рые покосы, брошенные 20— 
30 лёт назад, заросли мелко
лесьем. Словом, накосить сена 
для своих буренок асбестовцам 
нынче было очень непросто. А 
каково будет завтра?

■—Все дело в том, что хозяин 
нынче не тот-, что раньше был,— 
Считает директор пассажирского 
автопредприятия В. Королев,

К его -.словам прислушаться 
стоит. Возглавляемое им пред
приятие содержит наиболее 
крупное подсобное хозяйство, в 
котором около двух тысяч ко
ров. КргіМё того, Несколько лет 
Королев возглавлял, постоянную 
депутатскую комиссию по обе
спечению продовольствием.

— Так вот, — продолжает он, 
·— три десятка лет назад горо
жане держали около семи тысяч

делили человеку покос,1 а он не
доволен: далеко, на «Жигулях» 
не проехать. Опятъ же дорогу, 
требует сделать. Да когда это 
сено вывозили из лесу летом? 
Обычно — по снежку, по пер
вому морозцу, дождись и вези. 
В технике сейчас ни одно Пред
приятие не откажет. Только за
плати. Но Ведь плзтиТь-тд лю
дям опять же не хочется: Кто- 
то; мол, Обязан ЗаДарОМ И дере
гу сделать, и технику 
Да не будет такого 
Нравится или нет это, 
кать надо,,.

С Доводами В.

выделить, 
больше!

а привы-

ipypfiö не согласиться.
Королева 
. Кроме,

пожалуй, одного —· о том, что 
Промышленность не потеснила 
прежние покосы.

Мнение «хозяина леса» — Ди
ректора мехлесхоза м. Вылегжа
нина — более оптимистично?·

— Мы можем полностью обе
спечить. людей покосами. У нас 
сейчас около 1060 гектаров се
нокосных угодий. Задействова
ны только 600. Отказа никто 
не получал; Конечно, потрудить-

ся надо на некоторых угодьях 
— они кустарником и мелколе
сьем заросли. Но что поделать...

Хорошо бы так! Но сначала 
надо бы завести твердый Поря
док предоставления покосов; А 
именно гарантировать каждо
му хозяину, что через год-дру
гой его не сгонят с поляны. За
креплять покосы лет на десять, 
а может, и пожизненно. Пусть 
человек вырубает кустарник, 
подсевает клевер или иную по
лезную травку. У него будут 
перспектива и уверенность в 
завтрашнем дне. Пока меХлесхоз 
неохотно идет на это. Во-пер
вых, сокращение территорий, 
которыми он владеет, прямо 
влияло На Статус предприятия, 
а Значит, И на штаты, зарплату 
и т. д. Во-вторых·, кому хочет
ся выпускать из рук рычажки 
воздействия на людей. Кстати. 
Жителю·' поселка им. Малышева 
Ю. Черепанову мехлесхоз на 
днях отказал в выделении уго
дий для организации фермерско
го Хозяйства. Тот решил за
няться разведением скота и за
просил под покосы 17 гекта
ров пустующей бесхозной зем
ли. Администрация города дала 
«добро» фермеру. А мехлесхоз 
решил иначе. Сами, может, что- 
нибудь будем там сеять. Как го
ворится, сам не ам — и другим 
не дам. В своё время (об этом 
«ОГ» писала) опять же мехлес- 
хоз под разными предлогами от
казал фермеру Калининой в вы
делении угодий для 
ния кормов.

Возможно, Михаил 
вйч Вылегжанин под

выращива-

Васильс- 
воздѳйст-

вием пропаганды экономических 
реформ стал более уступчивым. 
Дай-то Бог! Но все равно с оп
тимистичным заявлением □ том, 
что обеспечат покосами всех 
желающих, он явно поспешил.

— Сейчас это просто невоз
можно, — утверждает замес
титель главы администрации Ас
беста В. Литвинов, — Разработ
ка старых покосов При усло
вии закрепления их за владель
цами скота’ частично облегчит 
проблему. Но лишь частично. 
Нам тесно в существующих гра
ницах городской черты.

Нынешним летом Асбесту по
мог Сухой Лог, выделив под 
•угодья соседнее с ним· урочи
ще. Но этого уже мало; Асбе- 
стовцы сегодня с завистью по
глядывают на пустующие масси
вы, прилегающие к Березовско
му и Артёмовскому, состоялись1 
Встречи и предварительные 
переговоры руководителей ме
стных администраций Как буд
то бы и понимание асбестоецы 
встретили. Но на переговорах 
прозвучали и странные предло
жения. Березовчане, к примеру, 
не против передать посёлок 
Островной, но насчет террито
рии — «подумают». И потом, 
очень уж это Непривычное де
ло — земли отдавать. Осторож
ность соседей понять можно. Но 
надо же исходить из Целесо
образности. Делить границы рай
онов жизнь заставляет. Это не 
дань· моде. Существующие кар
ты когда-то кроили, нё Выходя 
из кабинетов. И если прежни
ми методами решать сегодняш
ние Проблемы; то не приживут
ся буренки на подворьях асбе- 
стбвцев.

Анатолий ГУСЬКОВ, 
руководитель пресс-службы 
администрации г. Асбеста.

Между нами, покупателями Приватизация

ОРУЖИЕ ЕСТЬ Политическая,

КАК ИМ РАСПОРЯДИТЬСЯ? а не экономическая
мера

Как там у Васйлйя Белова сказано·' «Всё мы 
под сельпом ходйм..Вот и сделался совет

ский цОТребйтель самым терпеливым и без
ропотным потребителем в мире. Нас уже ни
кто «‘никогда йе удивит длиной очередей и 
'Хамским отношением разных заведующих, прб- 
давцой, приемщиков. Давкой в транспорте, 
затажейностЬЮ улиц н Подъездов.

Посмотришь Вокруг — И руки опускаются: 
кажется, что никто и Ничто нам сейчас нё гіо- 
может. Давно вышел Закон «О защите прав 
потребителей». Но крайие неблагодатной для 
него Оказалась экономическая Почва’ И соци'а- 

• Ивйб«й'оЛ'итйческая погода: рынок товаров и 
-уейуг-НеСТегй&-в полутоло'м состоянии, а м.иого- 
хтрадалвному Советскому Народу сейчас, прямо 
скажем, не до юридического совершенства. 
Однако же этот закон в руках потребителя 
какое ни есть, а оружие защиты. ' Он непо- 
срёдствеййо обслуживает нужды населения и 
может стать одним из основных в Граждан
ском праве. К тому же он регулирует широ
кую гамму отношений в весьма Деликатной 
сфере: между потребителями И нреДп'рйййма- 
телями.
- Невозможно в газетной публикаций проком
ментировать хотя бы основные статьи закона, 
хотя знаю, что необходимость в этом сущест
вует, Поэтому остановлюсь лишь на Наибо
лее злободневных положениях.

Например, Вы видели где-нибудь на желез
ных Коммерческих 'будках .название торгово
го предприятия? Вряд ли. А между Тем ста
тья 7 обязывает их иметь — вместе с ука
занием профиля и форм организации деятель
ности фирменное наименование, режим ра
боты И Юридический адрес. Многие ли Пред
приниматели сообщают вам б стандартах, 
действующих в отношении предлагаемых нмй 
•товаров? Статья 8 обязывает гражданина, 
осуществляющего предпринимательскую дея
тельность, предоставить но требованию по
требителя не только информацию о таких 
•Стандартах, но и о государственном органе, 
в котором Этот предприниматель зарегистри
рован.

Вот какая норма вводится в действие ста
тьей 14 по отношению К пресловутым «на
грузкам»: запрещается обусловливать приоб
ретение одних товаров обязательным приоб
ретением иных, убытки, причиненные потре
бителю вследствие нарушения его права на 
свободный выбор товаров, возмещаются про
давцом в Полном объеме. Кстати, также в 
..полном „объеме подлежит возмещению вред, 
причиненный жизни, здоровью или имуществу 
.Потребителя вследствие конструктивных, про
изводственных, рецептурных и иных недостат
ков товара. Статья 19 — из разряда «экзоти
ческих» — Касается ремонта в течение гаран
тийного периода товаров длительного поль
зования И Обязывает продавца, изготовителя 
или предприятие, выполняющее их функции, 
немедленно и безвозмездно предоставить по
требителю По ёг.о требованию на время ре
монта аналогичный товар с Доставкой На Дом. 

■ -Хочется обратить ваше внимание на тот 
факт, что через весь текст законѣ проходит 
приоритет прав потребителя (пока, правда) 
•Потенциальный!) перед производителем и про
давцом. Характерно даже то, что таким при
вычным словам, как «претензия» и «жалоба», 
найдена более твердая замена — «требование». 
Статья 10, например, рекомейДует при рас
смотрении требований потребителя о возме
щении убытков. Причиненных недостоверной 
или недостаточно полной Информацией р Тб« 
варе, исходить из предположения об отсут
ствии у потребителя специальных познаний о 
его свойствах и характеристиках. Требования 
б безвозмездном устранении недостатков То- 
Ваіра (статья 17) ИЛИ возмещении расходов 
на Их исправление, соразмерного уменьшений

ва рный или кассовый■■ чек, а сО дня покупки 
прошло нё более 14 дней. Статья 16 освобож
дает потребителей от уплаты госпошлины но 
искам в суд, связанным с нарушением их 
прав,

Государственный контроль за соблюдением 
законодательства о защите нрав .потребите
лей осуществляет Госкомитет По антимоно
польной йѳл'нтикё и поддержке НОВЫХ эконо
мических структур (ГКАП) и его территориа
льные управления Он пресекает монополи- 
етйчёскую._деятель.ноех.ь И нёдоброебвёстйую 
Конкуренцию на рынке потребительских то
варов, в случае нарушения прав потребителей 
выдаёт предписания· о прекращении данных

Президент Челябинской УБ 
Эдуард Теняков считает, что 
государство не имеет собствен-
пости на сумму, на. которую 
даны ваучеры.

Теняков заявил, что ему 
учер не нужен, и оценил

ВЫ-

■нарушений.' 
Координацию контроля За безопасностью

товаров (работ, услуг) осуществляет Гос-
Комитет Российской Федерации по .стандарти
заций, метрологии и сертификации (Госстан-
дарт), Именно он устанавливает обязатель- 

товаров иные требования по безопасности 
контролирует их выполнение. При неббходй-
мости выдает Предписания Об устранении на
рушений требований по безопасности Това 
рой, снятии с производства, прекращений вы
пуска и реализации, отзыве их от потребите
лей. В случае необходимости органы госконт
роля за соблюдением законодательства б за
щите прав потребителей предъявляют Неки 
к изготовителям (исполнителям, продавцам) 
в суды, арбитражные суды. За уклонение от 
исполнения или несвоевременное- исполнение 
Предписаний как ГКАП, так и Госстандарт, 
другие органы государственного управления, 
осуществляющие контроль за' безопасностью 
товаров, вправе накладывать штраф До 1 млн1, 
руб.

СПРАВКА. Телефоны Свердловского тер
риториального управления ГКАП: 51-33-92, 
56-99-03, 51-52-00, Начальник Николай Пет
ровой Ужёгов. Ведущий специалист Татьяна 
Родионовна Колотова,

Телефон Уральского Центра стандартизации 
и метрологии: 55-25-83. Директор Валентин 
Николаевич Сурсяков.

Органы По защите прав потребителей име
ет и местная власть. Именно они обязаны 
рассматривать жалобы потребителей, дого
воры между изготовителями (исполнителями,
продавцами) с Потребителями і 
ущемления прав потребителей, 
тельно извещать соответствующие

на предмет 
незамедли- 

! службы
ГКАП и Госстандарта при обнаружении по
требителями недостатков товаров (работ, 
услуг) иди выявлений опасных Товаров, а 
также отстаивать В суде интересы потреби·· 
телей, в том числе неопределенного круга по
требителей.

В мэрии Екатеринбурга с некоторых пор 
действует отдел по развитию Товарного рын
кам, защите прав потребителей. Будем на
деяться, что многие сомнения развеет обра
зованный по решению правнтельства области 
специальный координационный совет, кото-
рый будет действовать 
потребителей. Такой 
городе Екатеринбурге.

СПРАВКА. Телефон 
ластной администрации:

6 сфере защиты прав
же совет

торгового 
58-98-26.

создан и в

отдела об- 
Начальник

цены, замены, расторжения договора 
.Мёщения убытков предъявляются по 
потребителя по месту покупки товара 
месту нахождения потребителя.

А часто ли торговые предприятия 
мают у. вас товар, Обратно? Так вот, 
2з предоставляет потребителю право

и воз- 
выбору 
ИЛИ по

прини- 
статья 

обме-
нять Непродовольственный товар даже надле
жащего качества на аналогичный в торговом 

. предприятии, ..где он был приобретай, если 
.товар не. Подошёл по форме. Габаритам, фа
сону, расіійётке, размеру либо По Иным при

чинам Йе Может быть Использован по назна
чению, Будем только иметь в виду, что Товар 

' не был в употреблении, сохранены его потре
бительские свойства, фабричные ярлыки, то-

Раиса Петровна Руденко.
Телефон Екатеринбургского городского ко

ординационного совета по защите прав по
требителей: 51-40-62. Председатель Григорий 
Яковлевич Цехер.

Телефон Екатеринбургского городского 
отдела по развитию товарного рынка и за-; 
щите прав потребителей.: 58-92-76. Начальник 
Виктор Владимирович Контеев.

Кроме того, потребители защищают свои 
права, объединившись в общественные орга
низаций. Они вправе участвовать в разработ
ке Требований· по безопасности товаров (ра
бот, услуг), проводить независимую Экспер
тизу качества й безопасности и делать ид. их 
результатам соответствующие обращения не
посредственно на предприятия либо в орга
ны государственного управления, проверять 
соблюдение прав потребителей н правил тор
говли, бытового и иных видов обслуживания.

СПРАВКА. Телефон председателя общест
ва «Гарант» Игоря Александровича Иванова: 
51-61-23, зам. Председателя Анатолия Павло
вича Яковлева: 56-17-88.

Итак, оружие защиты мы с вами имеем, 
давайте смелее им пользоваться.

Михаил. БАКИН, работник областного тер
риториального управления ГКАП.

27 октября 1992 года

І
Милосердие

В СПИСКАХ
ОШ НЕ

ЗНАЧАТСЯ
непосредственное

в»ш производстве,

Первое, что. приходит в го-

налогом

отрабатываютфившиеся

содержанйе

внутренних

им 1М

испытании, 
захороне-

Около трехсот бывших 
военнослужащих и дру
гих граждан, принимав-

Расходы на

не слишком ли ши-

ших 
участие

W нии и других нештатных 
и аварийных ситуациях 
с ядерными установками 
и оружием, проживает' 
.сейчас на ' территорий 
Свердловской области.

ва- 
ва-

учеризацию страны как Поли
тическую, а 
меру.

Конкретно 
планируется

не экономическую

в Челябинске 
приватизировать

робствёнцрсти на сумму 8. Млрд,, 
руб,, а ваучеров подготовлено 
к выдаче на 12 Млрд. руб. Од
нако по оценкам специалистов 
Челябинского областного коми
тета по имуществу фактиче
ская стоимость одного ваучера 
в Челябинской области с учё
том стоимости земель, обору
дования, зданий и сооружений 
составит около 250 тыс. руб. 
Однако на Деле никто Таких 
денег, по мнению экспертов, не 
даст, и реальная рыночная сто
имость ваучера будет колебать
ся в районе номинала.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».

лову: 
карно

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ
В ПЕСТАХ НЕ СТОЛЬ ОТВАЛЕННЫХ

облагать льготным 
исправителыю-тру-

довые колонии и лечебно- 
трудовые профилактории об· 
ласти? Им то за что Приви
легии? Пусть лучше проштра-

свою вину перед обществом. 
Но вопрос зтот не случайно 
Обсуждался среди прочих па 
очередном малом Совете 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов.

Сначала несколько Цифр.

осужденных в текущем году 
млн рублей.составили 280 

Μ инистерством
дел Российской Федерации 
выделено лишь ,182 млн 
рублей. Не перекрытые рас
ходы в сумме 98 Млн рублей 
МТУ вынуждены погашать 
за счет прибыли собствен
ных предприятий.

Раньше проблемы не было. 
Колониям давались спецза
казы. Заключенные их вы
полняли, Получали милли-: 
онные прибыли. Обеспечива
ли учреждение,, да. и сами 
выходили на свободу не с 
пустыми руками, НыНЧе все 
изменилось. Денег в колони
ях не хватает даже на пи
тание, личные счета опусте-
Ли, невозможно 

і цы с; концами.
чина? В нашей 
ственно. tie 
предприятия, те;

свести кон- 
В чем при- 

жизни, есте- 
секрет ведь: 
что в былые

И

времена поставляли заказы,
сами простаивают, и люди
месяцами находятся в отпу
ске без сохранения содержа-
ния. Где уж заботу прояв- 

ъ-'Tex-, ч-ч

проволОкдй; 
стоять.

В общем, 
учрежденія 
на .произвол 
ханические

яіо-ва колючей
Самим бы вы-

исправительные 
теперь брошены 
судьбы. Все ме- 
заводы области,

все предприятия лёгкой про
мышленности уже расторг
ли с ними свои договоры. 
Из 105 заводов-смежников с 
ИТУ сейчас сотрудничают 
только 29. Производственные 
мощности ИТІС используются 
менее чем на 50 процентов. 
Не заняты оборудованием 17 
тысяч квадратных метров 
производственных площадей.
Нет заказов нет денег.

«Гарантии
Мы начали знакомить наших читателей с создающими

ся у нас в области инвестиционными фондами, в которые 
можно будет вложить свои приватизационные чеки.

Сегодня об акционерном обществе открытого типа «РИ- 
КАП-фонд» рассказывает президент финансово-инвестици
онной компании «РИКАП» А. ФЕФЕЛОВ,

— Задумка о создании фон-
Да относится еще 
февралю, когда 
начали говорить 
чеков. Серьезное 
Уделили составу

к нынешнему 
только-только 

о появлении 
внимание Мы 

учредителей
фонда. При их подборе руко
водствовались двумя соображе
ниями: во-первых, стремились 

I охватить как можно шире об
ласть, а во-вторых, наб интере-. 
совали Поставщики акций пред
приятий. С этой Целью Мы 
привлекли сюда фонды имуще
ства — Городской и областной, 
заимели доверенное лицо в фе-
деральном 
Другими 
Сбербанк, 
интерес 

' фонд.

фбнде Имущества, 
учредителями стали 
СКБ-банк, большой 

проявил пенсионный

Законодательство, однако, ме
няется, и сейчас мы вынуждены 
Пересматривать Сбегав учреди
телей. ГІо решению правитель
ства, кроме компании «РИКАП» 
И СКБ-банка остальные не мб- 
гут быть учредителям)!! фонда. 
Поэтому состав подбираем но
вый, но по Прежним критериям. 
Мы аккредитовались при об
ластном фонде имущества, а в

фбнда. Гот&в к нам примкнуть 
«Тагил-банк». Он может охва
тить второй по величине город 
об ласти,!

— Чем ваш фонд отличается 
от Других, создаваемых у нас в 
области?

— Фонд обязан, приступая к' 
работе,· заявить о направлении 
своей деятельности. Есть инве
стиционные фонды, которые 
вкладывают свои средства в 
очень рискованное дело, но, 
как правило, где высокий риск, 
Там и'высокий доход. Есть фон
ды, которые вкладывают сред
ства Только в супернадежные 
ценные бумаги, т. е. в облига
ций государственные. Меньше 
риска, но и доход тут неболь
шой. Если фонды первого типа 
нацелены на наиболее подвиж
ный слой населения, то вторые
рас считаны на
Нечто 
наших 

Но 
что-то

подобное 
фондов.
сегодня 

чёткое И

пенсионеров, 
будет и у всех

декларировать 
конкретное до-

состае учредителей 
страховую компанию 
с которой обсудили

пригласили 
«АС КО», 
вопросы

страхования акционеров нашего

статочно сложно. Аналитическая 
Группа пытается определить те 
Направления, куда мы будем 
вкладывать средства. Но какой- 
то отраслевой направленности 
(или по типу ценных бумаг) Не 

. будет. Отличие между фондами 
будет Состоять в основном в

В ближнем зарубежье

Правительство Грузии считает 
Опасным пребывание абхазских 
Вооружённых .формирований з 
районе биологической лаборато-

рии МО РФ.
В заявлении грузинского пра

вительства отмечается, что по
вреждение лаборатории может

»■■it

что еще хуже — нет ра-
боты для заключенных. 
Шесть тысяч человек, хотят 
они этого или нет, сидят без 
дела.

Недавно в помещении ...об
ластного Совета прошла вы
ставка, отнюдь не первая в 
наших краях, изделий умель
цев из. мест не столь отда
ленных, Там -.есть чему по-
учиться. Да и вообще без-
делье никак не
ст тому, что 
называем

! способетву- 
мы привычно

«на свободу с
чистой, совестью».

В этих условиях еЭинСт-

вительпым и воспитательным 
учреждениям до совершен
ства очень далеко.. Менять, 
видимо, надо саму систему, 
словно нарочно. озлобляю
щую людей- оступившихся, 
нарушивших закон созна
тельно или по недоразуме
нию. Но пока мы живем Как 
живем., И решение- о льготах; 
принятое малым Советом, по
может, хоть как-то стабили
зировать обстановку и при
влечь к сотрудничеству но
вые рыночные структуры,.

лап гинцЕль.

венным 
ванию 
вых, 
прочих

резервом к существо- 
исправительно-грудо- 

лечебно-трудовых и
учреждений

рода может стать
такого 

передача
части сумм, предназначен
ных для уплаты в районный, 
городской -й .областной бюд
жеты, і н-а '^финансирование
социальных и Производст
венных программ в колониях.

Спору нет, Нашим испра-

НА СНИМКАХ: председа
тель областного Совета 
А. Гребенкин знакомится с 
продукцией женской нижне
тагильской колонии; задачка 
для читателей: какая из ку
пюр фальшивая? И таким 
«прикладным» видом искус
ства виртуозно владеют не
которые заключенные.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

В областной комитет ве
теранов подразделений осо
бого риска приходит много’ 
писем от участников испы
таний на Семипалатинском' 
и Новоземельском полиго
нах, Тоцких учений с при
менением ядерного оружия 
в 1954 году, моряков атом
ных подводных лодок, ра
кетчиков Ракетных Войск 
стратегического назначений, 
проходивших службу на 
атомных заводах С 1949-го 
по 1979 год.

Всё эти люди страдаю® 
длительное время·. от раз
личных заболеваний и не 
имеют права связывать по
терю здоровья со своей 
Службой. Они начали обра
щаться в Уральский комщ 
тет ветеранов подразделе
ний особого риска с Жало
бами на ухудшение Состоя
ния, с просьбами оказать им 
соответствующую- помощь. 
Эти люди нуждаются в спе
циальном; наблюдении и ле- 
чении. Естественным след-,' 
ствием утраты здоровья ста« 
ла для них низкая матери
альная обеспеченность. Но 
до сих пор власть не уде
ляла внимания их пробле
мам.

Наконец правительство 
Российской Федераций в 
декабре прошлого года по
заботилось о их социальной 
Защите, распространив Дей
ствие закона «О социальной 
защите граждан, подверг
шихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» и 
па этих людей.

Но постановление Верхов
ного Совета осталось на бу-' 
маге. И реальная защита- 
граждан из подразделений 
особого риска нё коснулась.'· 
Поэтому на десятой сессий 
малого -Сове’Га · Депутаты- 
обсуждали, как рёшхгь эту 
проблему в области,' , ·

Было решено обратиться’ 
к главе администрации об-’ 
ласти с просьбой регламен
тировать реализацию мер, 
предусмотренных постанов-'· 
лением Верховного Совета,

При подготовке докумен
тов есть, и „еще одна слож
ность—- в признании ста
туса. Всесоюзный комитет 
ветеранов подразделений 
особого риска имеет осно
вания предполагать·; что 
часть документов уничтоже
на. Поэтому депутаты пред
лагают администрации пре
дусмотреть вариант призна
ния их статуса без архив
ного подтверждения.

Ирина УВАРОВА.

Ваучер. Что делать?

«··
качестве 
размерах, 
иметь I

управления и в их 
Мы рассчитываем

на сегодняшний
Для своей устойчивости

дёнь 
Пакет

акцИ'й, диверсифицированный и 
по Отраслям, и ПО группам на
селения. Даль'Ше видно будет.

— Какие Гарантий вы преду
сматриваете для своих акцио
неров?

— Люди ‘наши привыкли по
лучать государственные гаран
тии. Сейчас этого не будет! са
ми чековые фонды выведены 
из-под опеки государства. Тем 
нё менее мы думаем о гаран
тиях. И в числе первой Из них
я бы назвал состав
лей: крупные- 
Когда я говорю,

банки,
учредите- 

фонды.
что в состав

' учредителей войдет страховая
' компания, многих это как-то ус

покаивает; 1
Есть еще и другие, не до

конца проработанные 
мы страхования.
«АСКО» 
ется.

“· Вы 
зать, чьи 
тать?

этим сейчас

механиз-
Компания

Занима-

Можете сейчас ска- 
акции будете приобре-

— НёТ. Потому чТо нет акций. 
Ведь мы можем Вкладывать в 
акции только, приватизируемых 
предприятий. Мы нё можем ни 
в «РИНАКО», ни в «НИПЕК». 
На сегодняшний день в области 
ходит ■ две акции: «Металло- 
штамп» и «Уралтрансспецстрой». 
Поэтому сказать·, какие акции 
мы будем покупать, трудно. Но 
мы к этому готовимся, Во-пер
вых, разворачиваем аудитор-

скую работу по проверке Как 
технического, так и финансово
го состояния объектов. Во-втр- 
рых, формируем аналитическую 
группу. Она уже трудится, нр 
развернётся она в будущем, 
когда появится рынок ценных 
бумаг, В составе группы есть и 
экономисты, и специалисты по 
вычислительной Технике, и лю
ди, умеющие собирать Инфор
мацию. Они и сейчас нарабаты
вают Тот опыт, которого ни .у 
коіо Из нас нет.

— Как вы намерены инфор-

— Дивиденды в вашем фонде 
кто будет распределять?

Инвестиционный фонд —· 
это акционерное общество От
крытого типа. У него, как и у
любого АО, существует
директоров, 
Кто как это 
вопрос, но

правление 
называет — 
структура в

совет 
И Г. д. 
второй 
основ-

мировать население о тех 
циях, которые приобрели?

— Мы никого не будем 
формировать о' ТОМ, что 
какие-то акции. Мы будем

ак-

ин- 
есть 
рек-

ламировать Себя и предлагать 
купить акции Нашего фонда. 
Мы планируем набрать доста
точно крупную сумму уставного 
капитала и приобрести На него 
большой диверсифицированный 
пакет акций (инвестиционный 
фонд ведь представлЯёт набор 
пакетов — акций различных 
предприятий), Это Придаст наМ 
определенную устойчивость. Вто
рой момент, на который мы бу
дем упирать,—тот, что мы 
идем всё-таки впереди других, 
у нас есть специалисты с не
обходимым опытом работы с 
людьми. Ну и третий привле
кательный момент связан со 
страхованием инвестиций. Вот 
все это. мы и будем говорить в 
своей широкой рекламной кам
пании.

ном схожая! Так вот, дивиден-. 
ды будет распределять совет 
директоров (или ведущих пай
щиков — у кото как). Схема 
распределения прибыли доста
точно проста: вычленяются трц, 
основных источника расходов 
(затраты на управление^ на ра
боту депозитария и на аудите гц 
скую службу), приплюсовывают
ся к ним внутренние расходы, 
(оргтехника и др.), а вся осталь
ная прибыль распределяется 
между акционерами. Депозита
рий уже с ними работает, зак
лючает с каждым при покупке, 
акции Договор, в котором ОГО-:
вЗривается механизм 
дивиденда.

— Скажите,, а кто 
ет ваш фонд?

— Председателем

получения

возглавлю

совета ди-
ректоров является известная на 
Урале личность — Волков Вла
димир Анатольевич, бывший Де
путат Союза. Исполнительную
дирекцию 
Андрей

возглааляѳт Королев
Николаевич,

комсомольский лидер
бывший 

области.
Обращаться в фонд можно по 

телефонам: 51.-18-91 и 61-09-11,

Беседу вал 
Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

ВОИНА. ПОКА НЕ БИОЛОГИЧЕСКАЯ
привести к Непоправимым 
следствиям,

В заявлений сообщается,

nö-

что
грузинская сторона располагает 
данными о том,- что абхазские

национал - экстремисты в 
следнее время снабжаются 
мическим оружием, а также 
лучают боевые вертолеты и

по- 
хи- 
по- 
са-

молеты. Правительство Грузии

осуждает подобные действия 
внешних сил, которые создают 
условия для обострения и уг
лубления конфликта.

ИА «КОММЕРСАНТЪ».
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УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН, 
ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА И УСИЛЕНИЮ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
УКАЗ

Президента Российской Федерации 
О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ

В целях улучшения пенсион
ного обеспечения граждан и за
щиты их сбережений от инф
ляции ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что предприя
тия, учреждения, организации, 
банки, коллективы граждан, Об
щественные объединения могут 
учреждать негосударственные 

ч пенсионные фонды на правах 
Юридических лиц с именными 
счетами граждан.

2. Негосударственные пен
сионные фонды функционируют 
Независимо от системы госу

дарственного пенсионного обес
печения. . Выплаты из этих фон
дов осуществляются наряду с 
выплатами государственных пен
сий. Размеры, условия и по
рядок внесения взносов и осу
ществления выплат определяют? 
ся соглашением между негосу
дарственным пенсионным фон
дом и страхователей, заклю
чаемым на основании утверж
денного примерного договора;

'3. Установить, что негосудар
ственные пенсионные фонды и 
их органы не вправе занимать
ся коммерческой деятельностью. 
Размещение активов негосудар
ственных пенсионных фондов 
Осуществляют специализирован
ные компаний по управлению 
активами негосударственных 
пенсионных фондов, взаимоот
ношения которых с указанными 
фондами строятся на основании 
договора об управлении акти
вами негосударственных пен
сионных фондов.

Указанные компании Несут 
имущественную ответственность 
за сохранность активов негосу
дарственных пенсионных фон
дов и обеспечение минимально
го.. уровня рентабельности, ус
танавливаемого правительством 
Российской Федерации.

4. Для содействия развитию 
и осуществления контроля за 
деятельностью негосударствен
ных пенсионных фондов обра
зовать при Министерстве соци
альной защиты наделения Рос
сийской Федерации Инспекцию 
Негосударственных пенсионных 
фондов· Возложить на указан
ную инспекцию регистрацию и 
лицензирование негосударст
венных пенсионных фондов и 
компаний по управлению акти
вами негосударственных пенси
онных фондов.

Руководителем Инспекции не
государственных ^пенсионных 
фондов является главный инс
пектор, назначаемый на Долж
ность Президентов Российской 
Федерации Но представлению 
министра социальной . защиты 
населения Российской Феде
рации.

5. Для обеспечения реальной 
защиты пенсионных накопле
ний граждан в негосударствен
ных пенсионных фондах соз
дать Межведомственную комис

сию по оценке рисков инвес
тиций негосударственных пен
сионных фондов, включив в нее 
представителей Министерства 
экономики Российской Федера
ции, Министерства финансов 
Российской Федераций и Го? 
сударственного комитета Рос
сийской Федерации по управ
лению государственным имуще
ством. Состав комиссии утвер
ждается правительством Рос
сийской Федерации по пред
ставлению министра социаль
ной защиты населения Россий
ской Федерации.

6. Правительству Российской 
Федерации в 3-месячный срок 
представить предложения:

о возможности исключения из 
подлежащих налогообложению 
доходов физических и юриди
ческих лиц сумм взносов в 
негосударственные пенсионные 
фонды, а также о возможности 
освобождения от налогообложе
ния доходов, от инвестиций ак
тивов негосударственных пен
сионных фондов;

о порядке налогообложения 
пенсионных выплат гражданам 
Из Негосударственных пенсион
ных фондов;

об использовании приватиза
ционных чеков в качестве взно
сов в негосударственные пен
сионные фонды..

7. Министерству социальной 
защиты населения Российской 
Федерации, Министерству Эко
номики Российской Федерации, 
Министерству финансов Рос
сийской Федерации, Государст
венному комитету Российской 
Федерации по управлению го
сударственным имуществом, Ми
нистерству юстиции Российской 
Федерации с участием Цент
рального банка Российской Фе
дерации и других заинтересо
ванных министерств и ведомств 
Российской Федерации разра
ботать и представить в прави
тельство Российской Федерации 
в 3-месячный срок проекты по
ложений о негосударственных 
пенсионных фондах, об Инспек
ции негосударственных пенсион
ных фондов, о компаниях по 
управлению активами негосу
дарственных пенсионных фон
дов, о Межведомственной ко
миссии По оценке рисков Ин
вестиций негосударственных пен
сионных фондов, постановления 
о минимальном уровне рента
бельности компании по уп
равлению активами негосудар
ственных пенсионных фондов, 
примерного договора между 
негосударственным пенсионным 
фондам и страхователем и до
говора на управление активами 
негосударственных пенсионных 
фондов:

Президент Российской 
Федерации Б. ЕЛЬЦИН.

16 сентября 1992 года.' 
№ 1077.

В целях защиты прав граж
дан и юридических лиц, га
рантированных Конституцией 
Российской Федераций·, обес
печения их безопасности, уси
ления борьбы с вооруженными 
видами организованной пре
ступности как наиболее опас
ным ее проявлением, создания 
условий для стабилизации со
циально-политической; обста
новки в рбіцсстве, руководст
вуясь Законом Российской Фе
дерации «О безопасности», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Межведомст
венную комиссию Совета' 'бе
зопасности Российской Федера
ции по борьбе с преступ
ностью и Коррупцией (далее— 
Межведомственная комиссия).

Установить в качестве ос? 
новного направления деятель
ности Межведомственной ко
миссии разработку и коорди
нацию исполнения федераль
ных программ по предупреж
дению и пресечению противо
правной деятельности.

Поручить Межведомственной 
комиссии координировать ра
боту Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, 
Министерства обороны Россий
ской Федерации, Министерст
ва безопасности Российской Фе
дерации; Государственного та
моженного комитета Россий
ской Федераций, Федеральной 
службы России по валютному 
и экспортному контролю по 
следующим направлениям:

Контроль за реализацией ре
шений Президента Российской 
Федерации и Верховного Со
вета Российской-Федерации по 
борьбе с преступностью и кор
рупцией, защите прав (граж
дан и охране правопорядка;

разработка и Контроль за 
реализацией Программ по 
предупреждению И пресечению 
противоправной деятельности;

организация специализиро
ванных подразделений по 
борьбе с коррупцией И орга
низованной преступностью;

подготовка проектов норма
тивно-правовых актов, регули
рующих деятельность по борь
бе с преступностью, защите 
прав граждан и охране право-’ 
порядка.

2. ПоручНть руководство 
Межведомственной комиссией 
вице-президенту 'Российской 
Федерации Руцкому А. В;

Вице-президенту Российской 
Федерации до 20 октября 
1992 г. подготовить Положе
ние о Межведомственной ко
миссии Совета безопасности 
Российской Федерации по 
борьбе с преступностью и 
коррупцией и внести предлог 
жения по ее персональному 
составу.

3. Предложить члену Совета 
безопасности Российской Фе
дерации; первому заместителю 
Председателя Верховного Со
вета Российской Федерации 
Филатову С. А. в целях ис
полнения настоящего указа 
обеспечить парламентскпй кон
троль за деятельностью Меж
ведомственной комиссии и ее 
взаимодействие с органами 
Верховного Совета Российской 
Федерации и органами, фор
мируемыми Верховным Сове
том Российской Федерации.

4. Государственному секре
тарю при Президенте Россий
ской Федераций Бурбулису 
Г. Э. поручить координацию 
разработки предложений по по
литико-правовому обеспечению 
комплекса мер, связанных с 
деятельностью Межведомст
венной комиссии, изучение и 
прогнозирование тенденций и 
процессов в* обществе, вызы
вающих рост преступности, ор
ганизацию системной работы 
в данном направлении со сред
ствами массовой информации; 
а также взаимодействие с об
щественными движениями и 
организациями.

5. Секретарю Совета безо
пасности Российской Федера
ции Скокову Ю. В. поручить 
разработку текущих и перс
пективных планов деятельно
сти Межведомственной комис
сий, подготовку информацион
но-аналитических материалов н 
проектов нормативно-правовых 
документов для внесения их 
на рассмотрение Президента 
Российской Федерации и Вер
ховного Совета Российской Фе
дерации, обеспечение приори
тетного рассмотрения в Сове
те безопасности российской 
Федерации мер по усилению 
борьбы с преступностью и 
коррупцией.

6. Предоставить Межведом
ственной комиссии право соз
давать рабочие группы для 
разработки проектов программ 
по вышеуказанным направле
ниям с привлечением предста
вителей министерств, ведомств, 
научно-исследовательских ор
ганизаций "И Правоохранитель
ных органов, получать необ
ходимую информацию для их 
работы.

7. Вице-президенту Россий
ской Федерации для обеспече
ния деятельности Межведомст
венной комиссии сформиро
вать рабочий аппарат.

Обеспечение рабочего ап
парата Межведомственной ко
миссии помещениями и связью 
возложить на Министерство 
безопасности Российской Фе
дерации, хозяйственное и бы
товое обслуживание —· на 
Главное управление охраны 
Российской Федераций.

8. Считать необходимым:

усилить Главное управление 
по организованной преступ
ности Министерства внутрен
них дел Российской Федера
ций специальными подразделе
ниями быстрого реагирования, 
предусмотрев их оснащение со
временными видами средств 
передвижения, защиты и во
оружения из ресурсов Мини
стерства обороны Российской 
Федерации. Возложить на них 
задачу предупреждения: ц пре
сечения деятельности воору
женных преступных групп, 
изъятия незаконно хранящих
ся оружия', боеприпасов, взрыв
чатых веществ, наркотиков и 
предотвращения их распрост
ранения;

установит^, что начальник 
Главного управления по ор
ганизованной преступности 
Министерства внутренних Дел 
Российской Федерации являет
ся по должности первым за
местителем министра внутрен
них дел Российской Федера
ции, а руководители регио
нальных подразделений — за
местителями начальника Глав
ного управления по организо
ванной преступности Министер
ства внутренних дел Россий
ской Федерации; они назна
чаются па' должность и ос
вобождаются от должности 
приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации.

Установить для военнослу
жащих, лиц начальствующего 
состава, сотрудников специаль
ных подразделений Главного 
управления по организованной 
преступности Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации поступление на 
службу на контрактной осно
ве с обеспечением - обязатель
ного государственного страхо
вания, социальных гарантий и 
льгот.

9. Правительству Российской 
Федераций:

решить вопрос о порядке 
финансирования, в ТОМ числе 
валютного, и материально-тех
нического обеспечения дея
тельности Межведомственной 
комиссии и Главного управле
ния по организованной пре
ступности Министерства внут
ренних дел Российской Феде
рации;;

подготовить для Верховно
го Совета Российской федера
ции предложения по вопро
сам передачи государствен- 
ным-'оргапам, занимающимся 
борьбой с преступностью, ча
сти финансовых средств от 
объемов возвращенных госу
дарству ценностей и матери
альных ресурсов с целью 
обеспечения их .профессиональ
ной деятельности, а также со
циальной поддержки сотруд
ников и членов их семей;

при участии Межведомст
венной комиссии провести пе

реговоры и заключить соглаше
ния с заинтересованными стра
нами СНГ и другими государ
ствами о координации мер по 
борьбе с преступностью; вклю
чая обмен информацией, а так
же проведение совместных опе
раций по пресечению противо
правной деятельности воору
жённых организованных групп, 
изъятию незаконно хранящихся 
оружия, боеприпасов, взрывча
тых веществ, наркотиков и 
предотвращению их распрост
ранения.

1.0. Поручить Межведомст
венной комиссии:

разработать предложения о 
мерах правого и организацион
ного характера, направленных 
на повышение ответственности 
должностных лиц за реализа
цию решений Президента .Рос
сийской Федерации и Верхов
ного! Совета Российской Фе
дерации по обеспечению пра
вопорядка в обществе, защите 
прав граждан, борьбе с кор
рупцией и преступностью; пре
дусмотрев при этом необхо
димые мероприятия по-право
вой защите должностных лиц, 
выполняющих задачи по охра
не правопорядка и борьбе с 
преступностью;

подготовить предложения 
Президенту Российской Феде
рации, учитывающие требова
ния граждан о совершенство
ваний законодательства об от
ветственности за преступле
ния против личности и собст
венности для внесения в Вер
ховный Совет Российской Фе
дераций.

11. Органам исполнительной 
власти республик в составе 
Российской Федерации,- адми
нистрациям краев, областей, 
автономных образований, го
родов Москвы и Санкт-Петер
бурга обеспечить взаимодей
ствие с Межведомственной 
комиссией, выделение созда
ваемым Подразделениям Глав
ного управления по организо
ванной преступности Министер
ства внутренних дел Россий
ской Федерации необходи
мых Для их нормального функ
ционирования служебных и 
вспомогательных помещений, 
автотранспорта, средств связи 
и другого имущества, оказы
вать им всемерное содействие 
и помощь в решении социаль
ных и жилищно-бытовых во
просов.

12. Указ вступает в силу с 
момента подписания.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль,

8 октября 1992 года. 
№1189.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

правительства

Свердловской, 

области
ОТ 09.10.92 Г.
№ 294-«
г. Екатеринбург

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИ? 
РОВ И БАГАЖА АВТОМО
БИЛЬНЫМ И ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ

В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде? 
рации ют 17.09.92 г. № 1089 и 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 
17.09.92 Г; № 724 «О государ
ственном регулировании цен 
на энергоресурсы, Другие виды 
продукции и услуги» прави
тельство Свердловской области: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 12 октября 1992 
года предельные повышающие* 
коэффициенты к действующим 
тарифам:

— па перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом в междугородном 
и пригородном (межрайонном) 
сообщениях — 2;

— на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспор
том на местных авиалиниях—3.

2. Администрациям Городов 
и районов совместно с транс? 
портными предприятиями рас
смотреть результаты финансо
вой деятельности пассажирско
го транспорта и при необходи
мости внести изменения, в уро
вень действующих тарифов на 
перевозки пассажиров и бага
жа пригородным (на внутри; 
районных маршрутах) автомо
бильным и городским транспор;
том.

Председатель правительства. 
В. ТРУШНИКОВ.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБМЕНА ЖИЛЬЯ

Контакты, 
контракты,.,

«Что 
привезли?» - 

привычный вопрос 
вернувшимся 

из заграничной поездки 
Гематологическое отделе

ние областной детской кли
нической больницы № 1 
волновалось, встречая двух 
своих врачей . после не
скольких месяцев работы в 
клиниках Германии и Вели
кобритании: «Что привезли?»

Привезли новые «протоко
лы» лечения заболеваний 
крови у детей. Привезли до
говоренность о поставках 
оборудования, об обмене 
специалистами; Привезли са
мое ценное, а Точнее, бес
ценное — опыт.

Рассказывает ? заведующая 
отделением: Лариса Геннадь
евна Фомина:

— Конечно^ «слй городки 
компактны и расположены 
близко друг от Друга, в каж
дой семье есть машина и 
дороги великолепны — сни
маются многие наши проб
лемы. Совсем не’' обязатель
но детишек держанье стаци
онаре месяцами, ойй могут 
жить дома и отправляться на 
лечение только в период обо
стрений. Отделения на 16 
коей при таких условиях до
статочно'. Палаты там сво
бодны от жестких-. законов 
санэпидрежима и, больше по? 
хожи на игровые' в доме. 
Родителѣ уложив детей 
спать, могут отдыхать в спе
циальных «Макдональдс-ха- 
узах». В штат отделения 
входит психолог...

Различия в организации 
службы гематологии «у нас» 
и «у них» огромные, и не 
все Мы можем -перенести на 
нашу почву. До сих-пор для 
нас главная проблема — во
прос жизни или смерти ре? 
бенка, об остальном думать 
некогда, а в Германии До
стигли ИалёчеНйя лейкоза в 
90 случаях из ста, теперь их 
волнует другое: социальная

Какие документы должны прилагаться к 
Заявлению об обмене? «

Граждане, желающие произвести обмен 
Занимаемых жилых Помещений, подают в 
администрацию (района, Города либо бюро 
по обмену жилыми помещениями) заявле
ния. Кроме того предъявляются:

— выписка нз решения правления жилищ· 
иого, жилищно-строительного кооператива 
при обмене жилого помещенья в доме госу
дарственного, муниципального, обществен
ного жилищного фонда либо помещения, 
находящегося в частной собственности юри
дического Лица, на жилое помещение в до
ме жилищного или жилищно-строительно
го кооператива либо при обмене жилых по
мещений между -членами разных кооперати
вов;

— выписка из решения правления жилищ
ного, жилищно-строительного кооператива 
о согласии на обмен — при обмене жилых 
помещений между членами одного и того 
же кооператива;

■ — документы, подтверждающие пребыва
ние в браке или нахождение в родстве с 
кем-либо из лиц, оставшихся проживать в 
помещении, Часть которого обменивается, 
— при обмене на часть жилого помещения;

— письменное согласие лйц, проживаю
щих в смежном (связанном общим входом) 
жилом помещении.

При обмене неизолированного Жилого по
мещения:

— согласие органа опеки и попечи
тельства — при Обмене жилого помещения, 
находящегося в пользований лица, над ко
торым установлена опека или попечительст
во;

—- справка на выбывших членов семьи. 
Истребование других документов не допус
кается кроме случаев, когда одной из сто
рон является собственник жилого помеще
ния.

В каких случаях обмен жилых помещений 
не допускается?

Обмен жилых помещений не допускается:
1. Если к нанимателю или к собственни

ку жилого помещения предъявлен судебный 
Лк, т. е. право на жилое помещение постав
лено под сомнение. Это могут быть иски о 
признании ордера недействительным, о рас
торжении или изменении договора найма, 
купли-продажи, мены, дарения, о призна
нии недействительными обменов жилых по
мещений. В случаях таких споров до раз
решения судом вопроса о праве на жилое 
помещение обмен не может быть оформлен.

2. Если жилое помещение является пред- 
метом залога. Залог — это способ обеспе
чения обязательств, при котором кредитор 
(залогодержатель) приобретает право в 
случае неисполнения должником обязатель
ства получить удовлетворение за счет зало
женного имущества (в данном случае — 
жилого помещения) преимущественно перед 
другими кредиторами. Право на обмен во
зобновляется при прекращении обеспечен
ного залогом обязательства либо при заме
не согласия залогодержателя жилого по-

Мзнувшим летом малый Совет облсовета принял новые правила обмена жи
лых помещений. Отныне разрешено обменивать частные и кооперативные квар
тиры на жилье, находящееся в государственной и муниципальной собственно
сти. Дело это новое, и вопросов здесь больше, чем ответов. (Возникли они да
же у прокуратуры, которая опротестовала решение малого Совета, но, как вы
лепилось, зря это сделала.) Поэтому фонд городского развития выпустил от
дельной брошюрой Правила обмена жилых помещений с комментариями спе
циалистов. В них известные в области юристы (Л. Тарабанчик, И. Крашенинни
ков и др.) попытались ответить на наиболее часто задаваемые вопросы.

Сегодня мы публикуем выдержки из комментариев. Более подробные сведе
ния о брошюре можно получитъ по тел. 51-28-71.

мешения, являющегося предметом залога 
на иное имущество.

3. Если обмен носит фиктивный характер. 
Под фиктивным понимается такой обмен, 
■когда стороны не имеют намерения посе
литься в обмениваемых помещениях, а про
изводят только лишь оформление обмена, 
продолжая при этом проживать в прежних 
жилых помещениях.

4. Если дом (жилое помещение) подле
жит сносу или переоборудованию для ис
пользований в Других Целях. В этих слу
чаях решается вопрос о предоставлении 
гражданам, проживающим в таких домах 
(жилых помещениях), другого благоустроен
ного жилья. Решение о сносе дома прини
мается местной администрацией (городской, 
районной). Такое Же решение принимается 
для использования дома в иных Целях. В 
случаях, когда дом грозит обвалом, выдает
ся техническое заключение о состоянии до
ма, утвержденное местной администрацией.

б. Если дом подлежит капитальному ре
монту с переустройством и перепланиров
кой жилых Помещении. 0 случаях капиталь
ного ремонта без переустройства и перепла
нировки ромеи допустим.

6. Если помещение является служебным 
или находится в общежитии. Правовое по
ложение служебного жилого помещения не 
позволяет производить обмен этих квартир, 
Так как служебное жилье предоставляется 
для заселения граждан, которые в связи с 
характером их трудовых отношений должны 
проживать .вблизи от места работы. Обмен 
привел бы к изменению статуса служебно
го жилья. В качестве общежития жилое по
мещение предоставляется на Период работы 
или учебы гражданина, поэтому обмен не 
допускается.

7. Если в связи с обменом жилищные ус
ловия одной из сторон существенно ухудша
ются, в результате чего" граждане становят
ся нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Нуждающимися в улучшении жи
лищных условий признаются следующие ка
тегории Граждан:

а) Проживающие в переуплотненных жи
лых помещениях. В Свердловской облас
ти — имеющие обеспеченность Жилой пло
щадью на одного члена семьи не более 7 
кв. м (т. н. учетная норма). Учитывается 
только площадь жилых помещений (ком

нат); размер подсобных помещений и мест 
Общего пользования (кухйН, кладовые, ко
ридоры и т. п.) во внимание не принимает
ся.

б) Проживающие в жилых помещениях, 
которые не соответствуют санитарным и 
техническим требованиям (сырость, шум 
свыше установленных норм, темпов жилое 
помещение и т. п.). Жилые помещения го
сударственного, муниципального, общест
венного жилищного фонда признаются не
пригодными для Постоянного проживания 
местной администрацией. При этом в осно
вании соответствующего решения могут на
ходиться заключения санитарно-эпидемио
логических служб, органов здравоохране
ния, пожарного наздора и т. д, Справки, удо
стоверяющие непригодность Жилого поме
щения для проживания, выдаются жилищ
но-эксплуатационными организациями.

в) Проживающие в квартирах, запятых 
несколькими семьями, если в составе одной 
из семей имеются больные, страдающие тя
желыми формами некоторых хронических 
заболеваний, при которых совместное про
живание с ними в одной квартире невозмож
но.

г) Семьи, в которых имеются лица, стра- 
дающпеся в проживании в отдельной (изоли- 
ничёских заболеваний и в связи с этим нуж
дающиеся в проживании в отдельной (изоли
рованной) комнате, если при выделений 
этим лицам отдельной комнаты члены семьи 
становятся нуждающимися в улучшений жи
лищных условий.

д) Проживающие в смежных неизолиро
ванных комнатах по две и более семьи при 
отсутствии родственных отношений. Изоли
рованным считается жилое помещение, име
ющее автономный выход в места общего 
пользования Или на улицу. Смежным приз
нается жилое помещение, которое связано 
общим Входом с другим жилым помеще
нием.

е) Семьи, в которых в одной комнате вы
нуждены проживать лица разного пола 
старше девяти лет, кроме супругов.

ж) Проживающие длительное время на 
условиях поднайма в Домах государствен
ного, муниципального, общественного жи
лищного фонда, либо найма в домах жилищ
ных и жилищно-строительных, кооперати
вов, либо в домах и квартирах, принадле

жащих гражданам на праве собственности, 
не имеющим другой жилой площади,

Возможен ли обмен квартирами между 
Гражданином-собственником жилья и нани
мателем жилого помещения?

Да; возможен. В настоящее время доволь
но большое Число граждан имеет жилье в 
частной собственности. По мере развития 
рыночных отношений их количество будет 
возрастать.

Каков порядок оформления обмена меж
ду Собственником и нанимателем?

Порядок оформления обмена жилыми по
мещениями между гражданином-собствен
ником жилья и нанимателем характеризует
ся значительным своеобразием. С некото
рой степенью условности процесс оформле
ния обмена Можно подразделить на три 
этапа:

1) граждане, желающие произвести об
мен жилыми помещениями, обращаются с 
соответствующими заявлениями к местной 
администраций. При положительном реше
нии вопроса администрация принимает ре
шение об обмене Жилых помещений;

2) граждане обращаются в нотариаль
ную контору и заключают договор обмена 
жилых помещений;

3) граждане вновь обращаются к адми
нистрации, и гражданину, получающему 
жильё Ий услОЬЙях найма, выдается обмен
ный ордер.

Куда подаются заявления об обмене жи
лых помещений и какие сведения они дол
жны содержать?

.Гражданин-собственник жилого помеще
ния, Желающий обменять принадлежащее 
ему жилье с нанимателем, подаёт соответ
ствующее заявление администрации по мес
ту нахождения жилого помещения государ
ственного, муниципального, общественного 
жилищного фонда или помещения, находя
щегося в частной собственности юридичес
кого лица, 'Таким образом, заявление по
дается администрации города, района в го
роде, поселка, сельского населенного пунк
та по месту нахождения жилого помещения, 
которое используется нанимателем (кото
рое желает получить гражданин — собст
венник жилья) . В заявлении дается харак
теристика (жилого помещения, принадлежа
щего гражданину на прйве собственности 
(количество комнйт, размер общей и жи
лой площади и т. п.), указывается основа
ние возникновения права Собственности 
(гражданско-правовая сделка, наследование^ 
выплата Паевого взноса за квартиру в до
ме жилищного или жилищно-строительного 
кооператива), называется правоустанавли
вающий документ (договор, время его совер
шения, номер и т. и.). В заявлении также 
Указывается контрагент по обмену (нанима
тель, с которым собственник жилья желает 
произвести обмен) и дается характеристика 
жилого помещений, которое собственник 
жилья получит в результате обмена. Если 
обмениваемое жнлое помещение принадле
жит на праве общей собственности несколь

ким лицам, то заявление подается от имени 
всех собственников и соответственно под
писывается всеми собственниками.

В случае если кто-либо из собственников 
не проживает в обмениваемом Жилом поме
щении, находится в другом населенном 
пункте в связи с командировкой, учебой, ха
рактером работы и т. д'., либо попросту не 
может явиться к должностному лицу адми
нистрации, принимающему заявление (нап
ример, в связи с тем; что находится на из
лечении В стационарном медицинском уч
реждении), то согласие отсутствующего соб
ственника па обмен жилого Помещения мо
жет быть выражено в отдельном документе. 
Подпись такого лица должна быть нотариа
льно удостоверена, либо удостоверена 
должностным лицом, уполномоченным на 
совершение нотариальных действий, либо 
организацией, в которой данный гражданин 
работает пли учится, либо жилищно-экс
плуатационной организацией по месту его 
проживания. Наниматель жилого помеще
ния, желающий произвести обмен с гражда
нином—собственником жилья, подает адми
нистрации по месту нахождений «своего» 
жилого помещения заявление аналогичного 
содержаний. Заявление нанимателя подпи
сывается всеми совершеннолетними членами 
его семьи. Согласие временно отсутствую
щих членов семьи нанимателя, , за которы
ми сохраняется право на жилое помеще
ние, может быть выражено в отдельном до
кументе. Подпись временно отсутствующего 
члена семьи должна быть удостоверена 
кем-либо из ранее называвшихся субъектов'. 
Образцы заявлений об обмене жилых поме
щений даны в качестве приложений к Пра
вилам обмена.

Чем отличается мена жилья от обмена?
Пр договору мены производится обмен 

одного имущества на другое. По такому до? 
говору собственник квартиры может обме
нять жилое помещение на любое имущество, 
которое не изъято из гражданского оборота:, 
в Том числе іі на жилье. Мена жилых поме
щений — это Договор, в силу которого каж
дая из сторон обязуется передать другой 
стороне жилые помещения в собственность. 
Участник договора мены жилья обладает 
правом собственности на обмениваемое иму
щество, при этом Каждый из участвующих 
в договоре считается продавцом жилья, ко
торое он дает, нхпокупателем жилой площа
ди, которую получает·; Основное отличие 
мены жилья от обмена в том, что при менё 
обе стороны являются собственниками 
жилья, при обмене — пет, при мене стороны 
руководствуются Гражданским кодексом 
РФ, а при обмене — Жилищным кодексом 
РФ и комментируемыми Правилами. Все 
это означает, что для меняющихся Порядок 
значительно проще (нотариальное оформле
ние и регистрация в БТИ), кроме того, не 
действует часть условий; при которых об
мен не допускается, таких, как существен
ное ухудшение в связи с обменом жилищ
ных условий И Др.

адаптация, интеллектуальное 
развитие, возможность дето
рождения для онкологических 
больных.

Интересный психологиче
ский момент; не только от 
родителей, но и детей не 
скрывается тяжесть болез
ни: Мы стараемся ребеночка 
оградить от знания его со
стояния, от страха смерти. 
Однако нам привели убеди
тельные доказательства в 
пользу того, что, когда ребе
нок понимает, ради чего 
пьёт лекарства, выдерживает 
многочасовые вливания ме
дикаментов. он становится 
помощником доктору и себе, 
он сознательно борется за 
жизнь. Мы встретили одно
го паренька; которому долж
ны были ампутировать но
гу — острая саркома. На 
следующий день после опе
рации он был вёіел и бодр, 
думай не столько' 66 утра
ченной но-е. сколько о побе? 
де над болезнью. Если бы 
он не был подготовлен пси
хологически, его;.ожидала бы 
Длительная депрессия.

В университетской клини
ке города Гиссена наше вни
мание привлекло то. что; 
больные не закреплены за 
определеннымй'вОачами. Не; 
уверена, хорошо« Ли это. но 
возможно- только при высо
ком уровне диагностической 
службы; у нас же врач рабо
тает как клинИЦист, его «ап- 
паратура» — ЗГо тлйза, уши.' 
руки; Но вот чТО -Совершен
но нам необходимо и что !Мы 
пока не делаем так §тоі 
хромосомный анализ и им- 
мунофенотипирОванйе опу
холей, определение" их ви- 
да и соответственно Лече? 
ния.

Мы уже переняли систему 
«разбора» больных на «визи
тах» — ежедневных собра
ниях врачей и медсестёр. 
Прежде сестра дОлжна была 
слепо выполнять назначение 
доктора, теперь она сама 
включается в процесс оздо
ровления ребенка.

Результатом, поездки стало 
официальное приглашение 
наших врачей на' стажиров
ку в клиники Англии, где Они' 
смогут подтвердить свои; 
дипломы на европейском’ 
уровне, многому научиться.

Марина РОМАНОВА.“
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

ф Полублагоустроенный дом, 
67 кв. м-,в Полевском, на бе- 

. регу водоема, надворные по
стройки,'; баня, зем. участок 
10 сот. на дом или квартиру 
в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
27-71-23.

О Две благ. кв. в г. Крас- 
ноуральске, 1-я кв.: 3-комн., 
45 кв. м, два балкона, тел.; 
2-я кв.: 2‘КомК, 30 кв. м, бал
кон, тел., приватизиров. Нуж
но: 3- или 4-комн. кв. в Ека- 
терпйбургё, Перми, Кирове, 
И. НбйТОрбде.

Адрес: 624330, Свердловская 
обл., г. Красноуральск, ул. Но
вая, 2—$. ’

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

ф, Краснотурьинск на Ека
теринбург, Свердловск-44. 4- 
крмн. кв., 46 кв. м, 3-й эт.-5-эт«. 
дома, балкрн на 2—3-комн. кв. 
с тел,..

Адрес: 624560, г. Красно- 
турьйнск, ул. Октябрьская, 
д. 20, кв. 57. Клюкин А. В.

ф 2-комн. кв. • улуч. план, 
в Екатеринбурге и благоустр. 
комн. 21,5. кв. м· в г. Алапа
евске на 3-комн. кв. в Ека
теринбурге. .Или эту. комп, на 
сад или дом в деревне неда
леко. от Екатеринбурга. Воз
можны варианты.

Тел; раб. в Екатеринбурге: 
47-06-29, Третьяковой. · ......... ..
• Екатеринбург на Ирбит. 

1-комн. кв., 20 кв. м, 5-й !эт., 
балкон, р-н Уралмаша, на 
1-комн. кв. в центре г. Ирби
та с доплатой.
.■Адрес:.. 623800, ■ г: Ирбит, 

ул. Белйнского, 4—102.
Тел. раб. в Ирбите: 2-42-57.
• Свёрдловск-45 на Ека

теринбург. 3-комн. крупнога
баритную кв., 51 кв. м, 2-й эт., 
тел. с выходом, на 2—3-комн. 
кв. в Екатеринбурге с тел.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, 
п/п № 501499.
• 2-комн. кв., тел., лоджия, 

пос. гор. .типа, расположен в 
лесу, В. Тагил, п. Половинный 
на Н. Тагил, Вагонка.

Тел? в В. Тагиле: 8-257-97-184.
Адрес: В. Тагил, п. Половин

ный, 40. лет Победы, 2—48.
• 1-ком.н. кв., 19 кв. м, в 

центре Уралмаша, на 2-комн. 
.кв в центре Первоуральска. 
Или эту кв. и 2-комн. кв’, в 
центре Первоуральска, с тел· 
на 4-комй· кв. в Первоураль
ске, с. те л ,

Тел’ в Екатеринбурге: 
■32-02-93..
• 3-комн. благоустроенную 

кв.; 44 кв. м, балкон, три стен
ных шкафа, с/у раздельный, 
4-й эт. в 5-эт. домё, в г; Кау
шалы (Молдова) на 2-комн. 
благоустроен, кв. в Екатерин
бурге.

Адрес: г. Арамиль, ул. Де
кабристов, 26—5.

Тел. в г. Арамили: 3-11-70, 
после 20 час.

ф Узбекистан, г. Самарканд 
на Екатеринбург, Тюмень; 3- 
комн. благоустр.. кв., 1-й эт. 
2-эт. .кирп. дома старой пла
нировки, газовое отопление, 
54 кп.-'М жилой площади, кух
ня 12 кв. м, с погребом, прихо- 

■жая 16 кв; м, комнаты изо- 
лир·,· палисадник 2 сотки, 100 
метров от дома метал, га
раж;; Проезд до. центра 25 
мин. рейсовым автобусом.

; Адрес: г., Самарканд, ул· 
■Центральная;, 8, кв. 2. Гусев.

Тел, в" .Екатеринбурге: 23- 
69-38;

Обмен жилья
в

.■Екатеринбурге
• Две 2-комн. кв, в центре 

на три 1-комн. кв.
Тел.: 22-83-87·
• 1-комн. кв. 18,2 кв. м,! 3-й 

эт., дом кирп., в Ленинском 
р-не; на равноценную в Киров
ском и близлежащих районах.

Адрес: 620078, Екатеринбург, 
ул. Мира, 31, 186.
• 1-комн. кв. 1.7 кв. м, ул. 

Газетная; 1-й эт., хорошее во- 
■доснабжение, магазин в доме, 
lia 1-комн. кв. в другом р-не, 
кроме Хнммаша.

Тел. раб.: 23-85-73, Вере.’
• Прекрасная 2-комн. кв. в 

р-не к/т «Буревестник» будет 
идеальным вариантом для по
жилых людей, желающих съе
хаться: 32· кв. м., ул. пл.', кух
ня 9 кв; м.;‘ застекл. лоджия 12 
Кв. м., 1-й" эт. На две; 1-комн. 
кв. или 1-комн. кв и хорошую 
комнату.

Тел.,;ра б,:. 39-04-21.
• 2-комн. кв. 31,5 кв. м, 

центр, район оперп. театра, 5-й 
эт., комп,. ■ ■ смежи., тел., и 2-

ПРИВАТИЗАЦИ
ОННЫЕ ЧЕКИ 

СЕМЬИ 
меняем на 1-комн. кв, 

в Екатеринбурге или 
на комнату в квартире 
с телефоном или дом. 
620142, Екатеринбург, 

ул. Белинского, 
д. 149, кв. 89. 

комн. кв·, 4-й эт., изол, комн.; 
ул. Посадская, на 1-комн. кв. 
и комнату.

Телл 55-43-76.
• Комнату 20 кв. м в цент

ре, в 3-комн; кв., и 2-комн. кв., 
4-й эт., с тел., у «Буревестни
ка», на 3-комн.' кв.

Адрес: 620102, предъявителю 
паспорта. ХѴ-АИ № 714074.
• 2-комн. кв. 30,4 кв; м на' 

Синих Камнях; улучш. планир., 
дом. кирп., 4-й эт. 5-эт. дома; 
два балкона,' две кладовки, на 
две 1-комн. кв.

.Адрес: Екатеринбург, ул. А'. 
Бычковой, 12, кв. 33.

Тел. раб.: 58-25-00, Антонине 
Степановне.

О 2-комн. кв. в центре Эль- 
маша, улучш. планир.., 30 кв. м, 
комн, изолир, большая лод
жия, солнечная сторона, 5-й эт., 
на 1-комн. кв. на Уралмаше и 
комнату.

Тел. раб;: 37-34-96, Сергею.
• 3-комн. кв. 41 кв. м, 4-й 

эт;’. тел;, дом кирп·; на Эльма- 
іііе. на 1- и 2-комн. кв. с тел;

Тел.: 34-63-24.
• 2-комн. кв со смежн. 

комн., 5-й эт; 5-эт. дома, тел:; 
в р-не к/т «Мир», на 3-комн. 
кв. с тел. по’ договоренности.'

Тел.: 22-31-62.
• 3-комн; кв. 43 кв. м, «хру

щевку» в р-не ж/д вокзала, ул. 
Восточная, на две 1-комн. кв и 
комнату,

Тел. посредника:; 28-78-77, ве
чером.·
• 2-комн кв. 30,4 кв; м. на 

Синих Камнях, 4-й эт.. в 5-эт. 
домё, улучш! план., кирпичный, 
два балкона, две кладовки, на 
1-к0мн. кв. и комнату не менее 
16 кв, м. в малонас. кв.

Адрес: Екатеринбург, А. Быч
ковой, 12- кв. 33.

Тел. раб.: 5'8-25-00, Антонине 
Степановне.
• 2-комн. кв. улучшен пл., в 

кирпичи, доме, 3-й эт.', 30 кв. и, 
лоджия·, тел., по ул. Авиацион
ной, и 1-комн. кв 17 кв м , на 
Елизавете, в- кирп. доме, бал
кон, тел., 3-й эт., на 3-комн. кв. 
улучш’.· пл-ки, кроме 1 эт. и не 
выше 5-го в р-не улиц 8 Мар
та, Большакова, Московской.

Телл 29-46-25,
• 1-комн. кв. 17 кв. м. на 

Елизавете, в кирпичном доме, 
3-й эт., балкон, тел., кухня 6 
кв м, в тихом' дворе, на равно/ 
ценную кв (кроме 1-го этажа) в 
р-не улиц 8 Марта, Авиацион
ной, Ботанической, Московской 
и т. д. с доплатой.

Тел.: 29-46-25.
® 4-комн. кв. 50 кв. м„ 

КОМН; пзолир., 3 ЛОДЖИИ, В 
кирпичи. 9-эт. доме, 5-и эт. 
(угол Азина — Свердлова) на 
3-комн. кв. не менее 40 кв. м., 
с изолир. комн, в р-не Пион; 
пос., Заречном, нов, Сортиров
ки, ВИЗа и 1-комн. кв. (кроме 
Его и поел. эт.).

Тел.: 54-17-33.
® 3-комн. кв. 41 кв. м, Эль- 

маш, 4-й эт., тел., кирпичный 
дом, на 2-комн. кв. на Эльма- 
ше и 1-комн. кв. в любом р-не, 
одну с тел.

Тел.: 34-63-24.
® 1-комн. кв. 18,4 кв. м, 

лоджия, 1-й эт., кооперативу 2 
года, па Уралмаше, на равно
ценную в Юго-Западном, За; 
речном р-нах.

Тел.: 23-04-23. '
- ф 1-комн. кв. 16 кв. м., 1-й 
эт., с тел., па Сортировке по 
ул. Ангарской,'.на равноценную 
в др. р-не. Уралмаш, Эльмащ; 
Химмаш, Вторчермет не./пред
лагать.

Тел.: 51-71-60, с 8 до 17 час.
ф 1-комн. кв. 17 кв. м, на 

Сортировке, 3-й эт. (последний), 
тел., балкон, солнечн. сторона, 
кв-ра удобна для рыбаков; до 
В.-Исетского пруда — 5 мин. 
ходьбы, на 1-комн. кв. с теле
фоном, ближе к Кировскому 
р-ну.

Тел·: 47-02-15.
ф 3-комн. кв., тел., 4-й эт. 

в 9-эт. кирпичи, доме, 2 лод
жии, кухня 9 кв. м, в р-не уп
равления дороги, на 3-комн. кв. 
в Комсомольском р-не с тел.

Тел.: 47-54-78.
ф 3-комн. кв. 38 кв. м, ком

наты изолиров., 2 балкона (в 
Пион, поселке), на две 2-комн. 
кв. в Пионерском поселке (по 
договоренности).

Тел.: 41-14-03, вечером.
ф Две комнаты в 4-комн. кв. 

(1 соседка)·, 2.4 кв. м, в.~ Юго- 
Западном р-не, 2-й эт., и 1- 
комн: кв., ул. Пионеров; ■ 19 кв. 
м, 9-й эт, на 2-комн. кв. и ком
нату.

Тел. раб,: 58-31-65, с 16 час., 
спросить Лаптеву Марианну.

ф 2-комп. кв. 28,7 кв. м, в 
Пионерском поселке, комнаты 
изолированные, 5-й эт., па две 
1-комн. кв. с доплатой;

Тел. посредника: 4-7-23-46:
Ф Комнату 12,5 кв. м. в 3- 

комн. малойассл. квартире, и 
сад-или дом в деревне (120 км 
от города) на 1-комн. кв.

Тел. дом.: 72-62-72.

Меняю
ф Женское пальто-пуховик 

(Китай) ,'■ размер'48 па 44—46.
Тел. раб·: 51-24-80,с 9 до 18 

час, спросить Екатерину Ни
колаевну.
! ф Вязальную машину «Бу

ковника» на электроутюг, или' 
продам.

Тел.: 29-62-18.
ф Садовый участок у оз.' 

Б'алтым с новым большим до
мом или участок под дом в 
деревне в 20 км от города на 
1- 2-комп кв. в Екатеринбур
ге.

Тел.: 71-26-46, вечером.

ф Комнату, 21,5 кв. м в 
г.' Алапаевске, благоустр., в 
центре на сад или дом в де
ревне недалеко от Екатерин
бурга. Кап. гараж, автомобиль 
или мотоцикл «Урал» с гара
жом. Возмож. обм. на строй,- 
матер. для сада.

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

ф Новый, пуховик (КНР), 
р. 50—52, двусторонний, цвет 
синий и сиреневый, мужской; 
На любой другой- (новый), 
р. 48, или продам.

Тел. раб·: 39-04-21. с 8 до 
17 час.

ф Шлакоблочный кирпич (на 
дом) на Жилой вагончик.

Тел..: 47-33-22.
ф Пианино «Красный Ок 

тябрь»' на 3-створчатый ши
фоньер темного цвета.

Адрес: 620102, п/п ХУ-АИ 
№ 71407.4.

ф Пуховик-пальто, р. 50— 
52. серый (Китай), с поясом 
и накладными карманами на 
аналогичный 46—48 р.

Тел.: 47-58-34, Сергею.
ф Мужские кроссовки (пр-во 

ФРІ/), р. 41, па мужские туф
ли, р. 42; мужские . туфли 
(светлые),-.«Скороход».’ р. 41, 
на аналогичные разм. 42. Воз
можны варианты.

Тел;: 39-73-82, до 17 час-; 
спросить Зинаиду Ивановну.

Ф Сад, 3 сот;, на Широкой 
Речке, 2-эт. красивый -домик, 
стекл. теплица, все посадки, 
саду 16 лет, на сад в радиусе 
45 км, 5—6 соток

Тел дом 72-62 72.
ф Новую шубу (серый му

тон),1 50’ р., 170 см, на мяг
кую мебель или 2-камерный 
холодильник·

Тел. дом-.: 72-62-72.
ф Пуховик-пальто женский, 

с отстегивающимся подкладом, 
зеленого цвета, р. 46—48 (Ки
тай); на аналогичный 44 р.

Тел.1: 47-58-34:
ф Ваучер на 2—3-комн· кв.; 

желательно с тел., в Екатерин
бурге или в Первоуральске.'

Адрес: .623100, г. Перво
уральск. главпочтамт, п/п 
XXI—АИ № 686642.

Куплю
ф Кордовую новую ленту 

размером 900X4000 мм. для 
шерстечесальной машины.

Тел. в Тавде: 2-11-83, после 
19 час.

ф Видеомагнитофон или 
плейер б/у, в рабочем состоя
нии. можно без паспорта;- ма- 
л'огабар. телевизор; ' ковер 
2X3; видеокассеты, электро
водонагреватель бытовой, при
ставку ДМВ (не блок).

Адрес: 620120· г. Екатерин
бург, а/я 1213 С.

ф Шифер. 10—1.5 листов·, 
стекла' на правую переднюю 
фапу М-2141.

Тел;: 23-39-54, с 18 час.; 
29-46-62, др 17 час..

ф фотоаппаратуру типа 
«Ёлочка» пли «Настил».

Тел.: 29-75-15, после 19 час.
ф Наручные электронные 

часы «CASIO» или другой 
фирмы, с текстовой памятью. 
Можно . дорого, но новые. .На
пишите, приеду-.

Адрес: 62310Э, г. Перво
уральск, ул. Трубников. 38а, 
кв. 22. Назарету.

ф Холодильник по умерен
ной цене. Книги из серии «За
поведники СССР».

Тел. раб.: 37-34-96, спросить 
Сергея.

ф Медицинские эластичные 
чулки типа «Турмалин» или 
отечественного производства, 
р. 4—6 (на 36 р-, неполную 
ногу).

Адрес: 62310’1, г. Перво
уральск, a/я 128-

Тел. в Первоуральске: (292) 
2-63-30; после 18 час.

ф Срочно! Книгу до 240 
руб. «Урфин .Джюс и его де
ревянные солдатики», изд-во 
Москва, «Дом», 1992 г.

Тел.: 58-31-65. с 16 до 22 
час-, Лаптевой Марианне.

ф Гараж с местом в районе 
Шарташского рынка.

Тел.: 24-02-36; 56-06-62, Иго
рю·

ф Срочно! Новую чугунную 
ванну длиной 170 см.

Тел.: 53-41-38.
Ф Куплю (обменяю па кни

ги пли спиртные напитки) 
угольные печатки уральских 
заводов-

Звонить по телефону в Ека- 
теринбѵогё: 51-21-61, с 9.00 
до 18.00.

Продаю
ф Коробку передач ГАЗ-21, 

колесо «Снежинка», наварное 
с диском для ВАЗ, недорого.

Тел.; 60-02-44, с 17 час!
ф Чехословацкую детскую 

кроватку с выдвііжпым ящи
ком и зимнюю коляску «Иву
шка».

Адрес: 620078, Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, На, кв. 119. 
Ф'ролрву М. В.

ф Стереомагнитолу «Вега» 
РМ-2-50 С (12 тыс. р.), эква
лайзер стерео «Прибой»' (5 тыс. 
■р.), золотую цепочку дл. 44 
см, мелкую (12 тыс. р.), зо
лотое обр. кольцо, м., 5 гр. (40 
тыр. р.), золотую подвеску, м., 
2,77 гр. (5 тыс. р.), золотые 
серьги без камня, м„ 3 гр. (5 
тыс. р.)( или меняю на.·.

Адрес:'620122, а/я 514.
ф Деревообрабатывающий 

станок большой мощности. Пу
стые банки из-под детской сме
си NAN. фрисолак.

Тел.: 29-62/18;

ф Корову яловую па мясо, 
врз.раст 7 лет, цена договорная.

Адрес: Свердловская обл., г. 
Сухой Лог, с. Курьи-2, ул. Све
рдлова, д. 28, 4, .

Ф Пылесос «Ракета», б/у, но 
с новым двигателем; новый 
дипломат (Польша), серого 
цвета из иск. кожи'; сейф за
сыпной со шкатулкой·

Тел.:' 58-95-73, днем.
ф Свадебное платье (ГДР), 

р. 46-48, рост 164;· очень краси
вое, цена 4—5 тыс· руб;· ' Зим
нюю коляску отеч. пр-ва, б/у, в 
отличном состоянии; цена дого
ворная.

Адрес: 620007, г. Екатерин
бург. пос. УКЗ, ул. Корельская, 
68—78.

ф Электрическую швейную 
машину «Волга» в хорошем со
стоянии

Тел.: 23-39-54, с 18 час.
ф Телевизор «Электрон» с 

импортной трубкой. Обращать
ся:

коммерческий , магазин 
«Ритм», ул Уральская, 80.

ф В Анапе: 3-комн. кв., 
благ., пристрой на ІО чел., да
чу с гаражом, кап. гараж — 
все приватизировано.

Тел. в Анапе: .4-45-80.
ф Мужские зимние сапоги 

(пр-во 'Австрии), цвет коричне
вый, мех искусственный, р. 
45 (на 43,5—44). Недорого.

Тел,· 28-95-36.
ф Аквариумы на 18 и 56 

литров. Со всеми принадлежу 
цоотямн и оборудованием. Не
дорого.

Тел.: 41-13-59, после 19 час.
ф Адресное досье 140 газет 

России, СНГ, бесплатно публи
кующих частные объявления. 
Предлагаю н/пл. за 200 рублей.

Адрес;.· 600022, г. Владимир- 
22; до востребования. Турбину 
ІО. В.

ф Новые итальянские туфли 
черного Цвета. 43 размер: ;

Тел.: 28-61-11, с 20 до 21 час.
ф Новое кресло-кровать (Че- 

хо-Словакия); дерматин ко- 
рипн ; конверты без марок.

Тел 47-56-64, с 19 до 21.30, 
сппосить Л?онила.

Ф Лодку новую «Омега»; 
люстры пятирожк. (2 шт.)·; 
брюки мужские, ра’зм. 52—54, 
в Хорошем состояний; пиджак 
детский вельвет., разм. 32: ко
фту синюю па пуговицах пуло
вером, разм 32.

Тел 41-88-50. до 19 час'
ф Или рассмотрю варианты 

Обмена новрй натуральной шу
бы черного цвета, 50 разм. Но
шу одежду 44 разм., обѵвь: 
туфли — 34,5: сапоги 35—36. 
’ Тел.: 53-78-52/

Ф Инвалидйую коляску (не
новую) за умеренную цену

Тел.: 32-02-93.
® Дом па берегу) Черного 

МОРЯ.
Адрес: 3264І6; Херсонская 

обл., Скадовскнй р-н; п. Лазур
ное, ѵл. Степная, 53. ГІарамзи- 
ной Галине.

Ф Гараж металлический, сва
рной, разборный, В Юго-Запад
ном р-не.

Тел. раб.: 29/83-15, с. 8 до 17 
час

ф Два женских пуховика 
(Китай), р-ры 50—52, рост 
3—4.

Тел.': 54-17-33.
Ф Пианино «Элегия» в от

личном состоянии, недорого.
Тел. посредника: 56-27-57.
®/Илп обменяю на продукты': 

трентал в ампулах в неболь
шом количестве.

Тел 52-29-98
® Недорого детскую кроват

ку; летнюю коляску в хорошем 
состоянии.

Тел.: 73-10-00, с 12 до 16, по 
средам.

® Металлический гараж, нё- 
разборный, импортные чехлы 
на а/м ВАЗ, багажник.

Тел.: 23-66-47,
• Импортную 4-местную до

рожную палатку 'для отдыха 
семьей, с прихожей и кухней.

Адрес: г. Екатеринбург, аэро·: 
порт Уктус. гостиница, ком
ната X» 28. Михаил.

Тел.: 21-91-52, позвать из 
28-й комнаты.

Предлагаю 
работу

® Товар только в наличии, 
цены реальные. Ищу посред
ников, буду посредником. Для 
работы есть все условия.

Адрес: 640026, г. Курган, 
а/я 698.

® Предлагаю небольшие объ
емы токарной и круглошлифо
вальной работы. Оплата на
личными.

Тел.: 44-82-14, в рабочее вре
мя. Спросить Рыжову Ольгу!

® Ищу мастера для пошива 
крытого пальто-полушубка для 
мальчика/ 4 лет. Все материа
лы — наши.

Тел'. 24-18-06.

Ищу 
работу

® Молодая девушка (мед
сестра) ищет работу.

Адрес: 620109, Екатеринбург; 
а/я 27.

® Высококвалифинііров а н- 
ный электрогазосварщик.

Тел.: 35-72-11, после 18 час. 
30 мин.

® Предлагаю услуги прихо
дящей няни для ребенка лю
бого возраста на 4—5 часов в 
день в Верх-Исетском р-пс. 
Оплата 3—4 тысячи в месяц.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО ^imnnniiiiininnniimiiiiMininmmiimiiiiiianHiiinnmimiiniHininin

Адрес:· Екатеринбург, ул. Ви
кулова. д. 33, кор 2, кв- 14.

® Предлагаю услуги теле
фонного диспетчера на дому.

Дел.: 48-10-78.
® Изготовим печати и штам

пы любой сложности в тече
ние 1—5 дней с высоким ка
чеством.

Тел.: '24-65-88. с 9 до 17 
час·

® Юрист защита права соб
ственности представление, Ва
ших интересов в арбитраж? 
ном суде, взыскание штра
фов и убытков.

Тел. раб.: 24-65-88.
• Юноша 19 лет ищет рабо

ту, связанную с разъездами 
по другим городам России и 
сиг;

Адоес: 625037, г. Тюмень, 
ул. Белинского. 24. кв. 8. Ко
валеву С. Ю;

Тел. дом. в Тюмени,: 
23-34-60.
• Ремонтирую электронасо

сы типа «Родничок», «Дру
жок». .(восстановление обмо
ток) с гарантией.

Тел, 39-66-33. с 8 до 17 
час·,, кроме субботы и воскре
сенья. Спросить Ушакова·
• Если Вы или Ваш ребе

нок 'играете па скрипке и у 
Вас· есть проблемы с техникой, 
звукоизвлечением. вибрацией, 
педагог с дипломом москов
ской аспирантуры с.удоволь
ствием поможет вам.'

Тел- 29 46-25.
® Переведу любой текст 

с немецкого языка, перевод 
напечатаю на машинке. Недо
рого.

Адрес: 622042', Нижний Та
гил. до востребования; Пере- 
вакову В. И;

® Выполняю машинописные 
работы, аккуратно и очень бы
стро ■ ’ '

Тел 58-98-24.

Сниму
® Квартиру в Екатеринбур

ге на' любой срок для семьи 
из 3-х человек в Чкаловском 
Р-не.

Тел.: 25-3.4’50. спросить Ле
ну ,или Алексея.

® Кв.артиру или комнату 
для двух человек (студенток). 

‘Адрес: 622006, г/ Н. Тагил, 
ул. Орджоникидзе, 23, кв; 18.

Тел.: 23-50-54.
® Комнату или квартиру, 

желательно с тел., для семьи 
из трёх человек, сроком на 
1 — 1,5 года ’ Желательно р-ны: 
Уралмаш.' Пионерский.* цент
ральный, автовокзал, ВИЗ.

Тел; посредника: 73-29-21.

Сдаю
® Комнату, оплата 1000 руб. 

в месяц.
Адрес' г. Екатеринбург, ул. 

Бажова; д. 74. кв. 17. после 
18 час

® Организация сдает в 
аренду помещение.

Тел і 44-50-86, 44-58-85, с 
18 до 21 час

Разное
® Опытный юрист поможет 

взьркать долги, убытки, под
готовит правовое обеспечение 
любого вида деятельности и 
окажет, др. юридические ус
луги. .

Тел, раб;: 22-84-60, 25-65-89, 
Андрею Ильичу.

® Высылаю инструкции по 
агротехнике выращивания то
матов и огурцов. Конверт с 
вашим .адресом и 10 руб.

Адрес!':- 620-100; Екатерин? 
бург, пер. Виражный, 2. кв. 5. 
Михалевой Т. С.

ф Нужен 'специалист для 
пошива крытого мехового 
пальто для мальчика 4 лёт. 
Все материалы — наши.

Тел 24-18-06.
ф Организуются туристиче

ские ,поездки для одиноких 
людей, желающих устроить 
свою жизнь, для разных воз
растных категорий: с 20 до 
30 лет, с 30 до 40, с 40 п стар
ше. Искателей приключений и 
лиц с вредными привычками 
просим не беспокоиться.

Тел.: 55:84-61, с 19 до 21 ч.
ф Клуб друзей по перепис

ке «Сигнал» поможет вам най
ти друзей в России и за ру
бежом. Ждем письмо'+кон- 
верт ·-

Адрес: 610050, г. Киров, а/я 
1’628.

ф Курасов В· А., сообщи 
свои координаты или' йазначь 
встречу:

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, до востребования, п/п 
ХѴІІІ-АИ, № 679303.

ф Прошу откликнуться лю
бителей велопутешествий для 
совместных походов по Крыму 
и др. регионам.

Адрес: 334671. Крым: Ле
нинский р-н. г. Шслкипо. общ. 
3, комн! 237· ІІксаиову Алек
сандру.

ф Требуются региональные 
агенты по купле-продаже в 
области и за се пределами. 
Рассмотрим предложения по 
.закупке изделий кустарного 
поомысла. Обращаться пись
менно.

Адрес: 620003. Екатерин- 
бѵпг. ѵл. Братская, 12, кв. 4. 
«СКОНТО»'!

0 Инструктор клуба слу
жебного собаководства пред
лагает своп ѵелѵгн для инди
видуальной работы с варіей 
собакой по общему курсу дрес- 
сиповки и по ппиемам защит
ной службы· Оплата по до? 
топору.

Тел.: 23-95:96. в течение дня.

Знакомства
ф Мужчина 33/172, симпа

тичный, стройный, без ком
плексов, без вредных привы
чек, добрый, люблю детей, же
нат не был. Устал от одиноче
ства. Хочу создать семью. Пи
шите.

Адрес: 624356, Свердловская 
,'облі, г. Качканар-6, а/я 15.

ф Отвечу мужчине, Деве, 
' возраст 50—53 г. Рай не обе- 
;.щаю, ро верность и взаимопо
нимание — да.

Адрес: 623300, г. Красно
уфимск. до востребования, п. 

,№ 54.8j7.59..
ф Ищу спутницу жизни. 

Мне 28/177, отвечу на письмо 
с Фотографией.

* Адрес: 624’060; Свердлов
ская обл, г. Асбест, до вое’ 
требования. ХІѴ-АИ № 686093.

ф Мне 62 года, вдова, об
разование высшее. Хотела бы 
познакомиться с мужчиной со
ответствующего возраста. Вре-. 
менами’ чувствую себя страшно 
од инокой.

Адрес. 620102, предъявите
лю паёпррта ХѴ-АИ 71'4074.

ф «Одиночество — наказа
ние, а за что — я не ведаю». 
Давайте избавим друг друга 
от этого наказания. Вы поря
дочный мужчина; не жалуете 
Бахуса.’.’Мне 62/1.54/55.

Адрес: Екатеринбург; глав
почтамт, до востребования, 
п/п 564133.

ф Обыкновенная, простая 
женщина; из .рабочей среды, 
51 год, вдова, с серьезными 
жизненными взглядами н на
мерениями. будет рада позна
комиться с серьезным муж без 
вредных привычек, равнодуш
ным к спиртному, др 60 лет с 
целью создания семейного, оча
га. Если у. вас есть желание и 
надежда, напишите, пожалуй
ста.

Адрес 624460, г. Красно- 
турьннск. ѵл. Микова, 10, кв 
28. Мишиной Марни.

ф Ерли ВЫ одиноки понево
ле и хотели бы встретить ду
ховно близких людей, давайте 
попробуем создать свой клуб 
Напишите мне. Я студентка 
2-го курса.

Адреё; (Екатеринбург глав
почтамт, п/п ХХ-АИ № 630996.

ф Я, Ужёгов Василий Нико
лаевич, 1.935 г. р., желаю по
знакомиться с женщиной в 
возрасте от 55 до 60 лет и бо
лее. Сам я до марта 93 го го
да, «За, приговором». Холост.

Алрёс: 623982. Екатерин
бургская обл . Тавдииский р-н, 
п. Тортоли, Ужегову В. Н.

ф Очень хочу, познакомиться 
с девушкой до 28 лет. немио-' 
го -о себе:' 24/1.75.. внешность 
привлекательная· брюнет, быв/ 
ший спортсмен, алкоголь не 
употребляю вообще, не курю. 
Отвечу на каждое письмо с 
фотографией. Женат не был.

Адрес: 623982, Свердловская 
обл., Тавдииский р-н, п. Тор- 
малн, Бакйнину Д.

Ф Хочу познакомиться с 
женщиной до 40 лет. Мне 40/ 
180/90,' бывший спортсмен, ал
коголь не принимаю, но курю. 
Отвечу на каждое письмо. В 
браке не состоял.

Адрес: 623982,· Свердловская 
обл., Тавдииский р-н, п. Тор- 
мали, Гладкову А.

ф Вдова 56 лет, приятной 
наружности, среднего роста, 
трудолюбива, с высшим образо
ванием, хочет познакомиться с 
вдовцом до 60 лет, желатель
но евреем,· добрым, отзывчивым, 
который был бы надежной опо
рой на всю оставшуюся жизнь.

Адрес: , 623300, Свердловск, 
обл., г. Красноуфимск, главпоч
тамт. предъявителю паспорта 
ѴІ/-АЙ № 553.404;

® Исадючительно с целью 
создания .семьи познакомлюсь с 
мужчиной 34—38 лёт, имеющим 
серьезные взгляды па жизнь и 
на супружеские обязанности О 
себе: 31/162/52, детей нет, ио 
надеюсь· что будут. Отвечу на 
письмо с 'фотографией.

Адрес: .620018, Екатеринбург, 
п/п ѴІІ-АИ № 522391.

Ф Жду встречи со спокой
ном, домовитым Мужчиной, ко
торому буду верной женой. 
37/165. не красавица, но с выс
шим обр. и умелыми руками.

АдреЬ: Екатеринбург, п/о 66, 
п/п Х-АИ № 706694.

ф Для создания семьи позна
комлюсь с доброй, одинокой 
женщиной до 55 л.’Мне 55/182/ 
70, ст., бухгалтер, жильем и ма
териально обеспечен. Женщина 
желательно из сельской местно
сти, но не обязательно!

Адрес’: 623800, г. Ирбит, ул. 
Свердлова, 26, 1, Черемисин 
В. И.

ф Мужчина, 35/176, с целью 
создания семьи познакомится 
с женщиной до 30 лет. /Можно 
с ребёнком дошкольного воз
раста. Жилье есть.

Адрес: 623520, г; Сухой Лог, 
п/п Ѵ-АИ № 694'847.

ф Хочѵ познакомиться с 
девушкой 18—23 лет. Мне 20 
лет,' работаю! увлекаюсь спор
том, люблю дет,ей, вредных 
привычек нет.

Адрес: 623543, Екатеринбург
ская .обл., Камышловскин р-н, 
п. Восход! до востребования 
п/п Х1Х?АИ №50420.

ф Познакомлюсь с серьезной 
девушкой для создания семьи. 
Мне 25 ’лет, рост 170. Не же
нат. Военнослужащий, жильем; 
обеспечен. Бѵдѵ благодарен за 
фото. Жду отклика.

Адрес: 623982, Свердловская 
обл., Тавдииский р-н. пос. Тор- 
моли. Чигирёву Виктору Бори
совичу.

8 ноября
впервые
в Роееии

на арене Екатеринбургскою цирка 
турнир высококлассных 
бойцов-профессионалов

ГЛАДИАТОРЫ
14-1 = 1

Пять поединков в полном контакте 
без ограничений 

с большой шоу-программой.
Предполагаются трансляция по ТВ в Екатеринбурге и 

киносъемка.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПОНСОРСКОЕ УЧАСТИЕ.

Тел.: 51-77-80, 57-88-45.
Официальная страховая компания турнира 

«Элис».
Начало в 17 час.
Билёт.Ы в кёссах цирка.

ОРГАНИЗАЦИЯ 1 
предлагает:
• МИНИ-ЗАВОДЫ 

по производству кирпича 
производительностью 

до 2000 шт/час;
• СИГАРЕТЫ

производства Болгарии 
любых марок.

НАШ АДРЕС: 1.17049, Москва, 
ул. Донская, 1

ТЕЛЕФОН: (095) 238-49-06
ФАКС: (095) 238-49-93

Предприятие 
продает^ 

АВТОМОБИЛИ
КамАЗ и «Урал» 

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ; 
Телефон: 23-87-65.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90.) 

24—1 Конан-варвар
СОВКИНО (51-06-21)

26—1 Любовь и магия
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

24—1 Проказник из психушки
САЛЮТ (51-47-44)

27—2 Я застенчив, по я ле
чусь. Близнец.

ТЕМП -(31-24-84)
26—1 Красная жара

МИР (22-36-56) 
26—1 Ловушка для мечты
БУРЕВЕСТНИК. (23 10-63) 

26—1 Приговоренный! Вендет
та по-корсикански
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 

26—1 Коктейль
ЗНАМЯ (31-14 75) 

26—1 Отмщение (Месть). Крас
ная маска смерти

Редакция продолжает 
явления читателей, 
зеты бланками. Справки 
др 12 часов.

принимать к 
Пользуйтесь

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:

620031. Екатеринбург, Октябрьская пл., 1, еОбласт· 
нал газета».

ШОУ-БИЗНЕС

S

і

ЮЖНЫЙ (25-24-50
26—1 Приюворенный. . .,· .· -- 
территория любви

ЭКРАН (21-73-25)
26—1 Успеть вспомнить

РОДИНА (34-54-47)
28—1 Красотка

СТРЕЛА (55:73-88)
27—29 Зедер
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82) 

28—1 Полицейский из Голли
вуда

ДРУЖБА (28-62-43)
3.0—2 Серенада солнечной до
лины

Клуб завода ЖБЙ 
. (47-93-13)

26—1 Танцор диско. Успеть 
вспомнить

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

26—1 Улисс. Обман. Алиса в 
городах: Выстрел из милосер
дия. С течением времени

публикации объ- 
вырезанными из га- 

по телефону 58-98-24 с 10

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — 
Екатеринбургские ВЕДОМОСТИ».
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