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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области ОБЛАСТНАЯ Выходит 

повторникам, 
средам 

и пятницам

Между нами, крутыми...

Вновь резвятся 
Фагот с Бегемотом

Прямо ’наваждениё какое-то в Екатерин, 
бурге .‘стали пропадать магазины.

Причем пропадают давно, с 1990 года·. Л 
обнаруживают .пропажи только сегодня,- с на
чалом процесса приватизации.

Вот’как это происходит.
Припертые, к ‘стёнкё указом президента о 

коммерциализации торговли и, «бытовки»,, му-· 
ннцитііл.ыіые чиновники принялись разгре
бать -бумажные 'запалы; доставшиеся нм от 
предшественников. Еще’ через какое-то вре
мя; поёыпались заявки на приватизацию при
шлось'Сверять, так: сказать’ планы с местно
стью. Тут-то нечистая “сийа и стала выкиды
вать коленца приходЯт . «приватизаторы». с 
бумагами по конкретному адресу — а мага; 
вина тю тю Рассосался куда-то.

Конечно, если, быть предельно точным,;, ми
стики тур. нцт никакой. Но и здравого смысла 
немного посудите сами, что осталось от ма
газина № 54' Кировского РПТО «Продтова
ры» после продажи .основных", и .оборотных 
Средств-неизвестно, жому? Так одни; стены. 
Да и те,- как правило, уже кем-то заняты. К 
примеру, магазин’ А»· 26 Всрх-Исетского 
РПТО «Продтовары» продали вполне кон
кретной фирме корпорации «Большой 
Урал» ' .' ■ .

Все’ эти любопытные, примеры приводились 
на пресс-конференции, которую провели на 
прошлой неделе фонд имущества, комитет 
по управлению имуществом и комиссия чю 
собственности. Екатеринбургского горсовета.

Среди всего прочего было интересно уз
нать, что Совет и администрация не очень

Контакты

ШВЕД, РУССКИЙ...
А вот дальше все не по 

Классику: не 'колет, не ру
бит' м не режет. А ведут

■" кду собой исключи·*
* » деловые перегово-

-эбенно' показатель-’ 
‘ в этом отношении был

2 ноября, когда в 
областном Домё кино, сос
тоялась встреча делегации 
шведских бизнесменов^ со
вершающих поездку по 
крупнейшим · .администра
тивным центрам Урала и 
Сибири, с представителями 
банков, фирм и предприя
тий Екатеринбурга и облас
ти. И не совсем прав был 
глава администраций обйас- 
ти, который в приветствен
ном слове посетовал на.то, 
что западные предпринима
тели осваивают уральские 
просторы менее охотно, 
чем восточные, ибо со 
многими шведскими фир
мами наши предприятия, 
€акие, как Уралмаш, Урал- 
бизнес, сотрудничают еще 
с 80-х годов.
• 'Среди -прибывших на „пе

реговоры были всемирно 
известные скандинавские 
фирмы «Вольво», «Аксель 
Юнсон АБ», «Велюкс». 
Свердловскую область 
представляли 84 пердприя- 
тия, в Числе которых Ураль
ский оптико-механический 
завод. Красноуральский 
медеплавильный завод, 
СКБ-банк, Торговый дом 
«Медицина - 2000» и дру
гие. Очень хочется верить, 
что русские и шведские де
ловые люди, предприни
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дружат между собой в вопросах привати
зации. Если той же комиссии по собственно 
сти не нравится, что оборотные средства ма
газинов уходят «налево», то у комитета по 
имуществу на сен счет своя точка зрения': 
арендные коллективы вправе наделять свои
ми средствами кого ·■ угодно. Или, допустим, 

•’Совет полагает, что продажа, магазинов без 
стен (т. н. право, долгосрочной аренды) поз
волит значительно.; расширить круг потенци
альных владельцев цены станут на- порядок 
ниже. Однако, по словам А. Рябцева, .пред
седателя комитета, по управлению имущест
вом. сдача в аренду — это не право собст
венности. И с ним. не поспоришь-

Короне говоря, серьезные доводы у одних, 
серьезные — у . оѵгйх. а приватизация в го
роде.,. ёле теплится. С трудом удалось «выр
вать» у того же Рябцева конкретную цифру: 
частных магазинов в' городе чуть меньше 5 
процентов. На’мой наивный вопрос, когда же 
определенные группы поделят магазины'’ ме
жду собой и йереста’иут ставить Друг другу' 
подножки, чтрбьй процесс приватизации 'на
конец-то пошел, председатель .комиссии по 
собственности С Малыгин отвечать- отказал
ся —- вернее, Ловко ушел от него, сказав в- 
общем-то многозначительную', фразу: «У нас 
тут какую группу или коллектив ни возьми 
— у всех своп интерес..»

А скоро в Екатеринбурге начнется массо
вая приватизация' заводов. Тоже небось 
пропадать начнут,.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

матели и банкиры, гово
рящие на разных языках, 
нашли ■все-таки общий, и 
результатѣ этих встреч и 
переговоров скажутся и 
на нашем уровне жизни.,

Пока представители 
Шведских и русских фирм 
выясняли между Собой; от
ношениям руководитель 
шведской делегации госпо
дин Эрьян Бернер — по
сол Швеции в Российской 
Федерации—встречался с 
руководством города и об
ласти. (Кстати, господин 
Бернер был первым офи
циальным лицом, кто посе
тил Свердловск, когда стал 
он открытым городом.) 
Так, по итогам беседы с 
мэром Екатеринбурга Ар
кадием Чернецким в Шве
цию направлено письмо от 
администрации города с 
'пожеланием завязать по
братимские связи между 
Екатеринбургом и шведски
ми городами; Город также 
выразил ■ готовность пре
доставить рынок для скан
динавских инвестиций в об
ласти строительства гости
ницы, международного 
аэропорта, и супермаркета, 
что, по мнению обеих сто
рон, было бы взаимовы
годным.

После завершения всех 
деловых встреч в Екатерин
бурге — «самом важном 
пункте на нашем пути», как 
сказал господин посол, 
шведская делегация отбы
ла в Пермь'

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Клуб творческой 
интеллигенции города
был открыт в минувшую 
Среду в екатеринбургском 
Доме кино. Первый вечер 
:» клубе подготовили Сверд
ловское отделение Между
народного фонда культу
ры, уральские отделения 
Сбй>эрв Кинематографистов 
и художйиков, а также Ека
теринбургский Демидов
ский дом.
«Хорошим презентом для 
культурной элиты стали не
большая выставка ноѣьіх 
работ городских художни
ков и премьера прекрасно
го фильма Владимира Хо
тиненко «Патриотическая 
комедия». А центральным 
событие'м был «круглый 
<Т6л» на тему «Культура 
Екатеринбурга: падение,
подъем, затишье перед гро
зой?!». В нем участвовали 
главный редактор журнала 
«Урал» Валентин Лукьянин, 
председатель. Свердлов
ского отделения фонда 
кул ьтуры Юрий Кирь яков, 
главный режиссер театра 
музыкальной комедии Ки
рилл Стрежнев, руководи
тель областной телерадио
компании Владимир Кос- 
тоуерв, председатели ре
гиональных отделений Сою
за кинематографистов Яро- 
полк Лапшин и Союза ху
дожников Вениамин Степа
нов, а также мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий.

В начале беседы Юрий 
Кирьяков высказал пожела
ние, чтобы участники дис
куссий в зале, фойе и на 
сцене не рассматривали 
это как удобную возмож
ность добиться своих це
лей от главы горбда, но 
как попытку найти истину 
или, по крайней мере, со
гласие в непростых своих 
думах о роли, .месте, труд
ностях и шінсах на выжи
вание культуры областного 
центра Среднего Урала в 
сегодняшнее, не самое бла
годатное время. И в об
щем-то разговор получил
ся довольно интересным 
и полезным Для его участ
ников, хотя Аркадию Чер
нецкому пришлось как бы 
принять на себя всю вы
сказанную за несколько ча
сов обиду людей искусст
ва на власти России всех 
времен и уровней.

Чернецкий обещал 
поддерживать наиболее 
уязвимые в рыночных ус
ловиях направления. По 
мнению Аркадия Михайло
вича, бросить культуру на 
самовыживание — значит 
её погубить, и мэрия имеет 
сегодня реальную програм
му ее поддержки.

Константин 
АЛЕКСАНДРОВ.

Мелочи жизни
День призывника

КТО ИДЕТ СЛУЖИТЬ СЕГОДНЯ?

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Свердловский областной Совет народных депутатов доводит 

до сведения депутатов и населения области, что одиннадцатая 
сессия малого Совета областного Совета народных депутатов со
зывается 24 ноября 1992 года в 10 часов в зале заседаний 
Дома Советов.

На сессию предлагаются следующие вопросы повестки дня:
1. Об освобождении и избраний судей городских, районных, 

народных судов.
■ 2. -0./.тдгіроісах ,ларрдны!с^.депута,тов областного 'Сопе-та.

3. О бюджетном послании администрации Свердловской об
ласти на 1993 год.-

4. О проекте соглашения между федеральными органами вла
сти Российской Федерации и 'органами власти Свердловской об
ласти о разграничении предметов ведения и полномочий в ча

сти совместной компетенции федеральных и региональных ор
ганов государственной власти.

5. О предоставлении некоторых' гарантий одиноким·’ пенсионе
рам области в период обращения приватизационных чеков.

6. Об утверждении Положения о крестьянских (фермерских) 
хозяйствах,

7. О мерах, принимаемых правительством области по итогам 
ревизии в агропромышленном комитете и Свердловскфермер- 
фонде.
-і .8.« О поддержке предприятий .областного,,уровня собственности.

9. О дополнениях к областной программе приватизации.
10. Об охране и использовании памятников историй и куль

туры Свердловской области.
11 О разграничении собственности на территории области.
12 Об областном экологическом фонде.

В городах и поселках Ураль
ского региона идет призыв на 
действительную военную служ
бу,. Всероссийский день призыв
ника совпал с началом· его вто
рого этапа — отправкой буду
щих солдат в места- ее прохож
дения:

Во, время призыва было про
ведено социологическое иссле
дование:, под влиянием каких 
факторов формируется до·, слу
жбы интеллектуальный уровень 
призывников. Мы знаем, что 
интересы и. увлечения юношей 
.играют в жизни не последнюю 
■роль.. Так вот, 68 процентов 
призывников любимым заняти
ем назвали просмотр зарубеж
ных (преимущественно коммер
ческих) фильмов, 63 процента 
увлекаются-, эстрадой, столько 
Же проводят свободное время 
в кругу , друзей, 50 процентов 
— па танцплощадках. Спортом 
занижаются только 38 процен
тов ребят,., а техническим твор
чеством :— II. Чйтать- книги 
любят '23 процента призывни
ков.

Таков обобщенный круг ин
тересов будущих соддат: В 
День призывника их надо было 
чуть ближе познакомить с-ар
мией. Каким Же образом это 
сделано’

Во всех военкоматах прошли 
встречи ребят и п.х родителей 
с ветеранами войны и армии. 
Там работали консѵль'тапирн- 
ныс пункты, вели прием впйчи 
и юристы. Райвоенкомат Орд- 
Ж’оникпд.зевского района приг
ласил к себе не только тех. кто 
идет служить сегодня, но и 
учащихся профтехучилищ и 
старшеклассников В том же

Орджоиикидзевском районе на 
■турбомоториом заводе прошли 
торжественные проводы; моло
дых рабочих. учебная часть 
провела· День открытых две
рей.

В актовом зале Дворца куль
туры «Металлург» ,в Верхней 
Пышме, состоялся обстоятель-: 
ный п откровенный,.; разговор 
будущих, солдат с руководите
лями военкомата и ветеранами 
Афганистана. А потрм всё вме
сте, поехали в воип.скуіб часть, 
осмотрели казармы и боевую 
дехникуі...............

В· Кургане, тоже йходяшем в 
Уральский военный,,округ, об,- 
,ластн\й военный кр,миссар вы
ступил'в прямом эфире, местно
го телевидения. Там же в вос
кресенье прошла конференция 
солдатских матерей,, а в воен
ном авпацибнпо - техническом 
училище — встреча призывни
ков и родителей с. руководст
вом городской и'областной ад- 
мпнистріацйи. офицерами, п'пе- 
подаватслями училища. Ребя
там продемопстрировали пока
зательны й' 'рѵкбпаш.йый бой, 
показали военный городок, на
кормили вкусным и обильным 
ср’■датским обедом.

В Челябинске работники об- 
ластногр ■ военкомата тоже 
встретились с членами комите
та солдатских матерей и вмес
те нгіпѵтствова.лн ре.бя.т на' слу
жбу. Вообще; г. этот день по 
вёех” городах много .гоДррили" р' 
верности Родине и долге перед 
нею ' В наше трудное . время- 
страна о-обенно нуждается в 
надёЖ"ой защите.
\ ■.Пресс-центр Уральского, 

военного округа..

Новости бизнеса

Торговый дом

Атом за пазухой Официально

И, ВЫБИВАЯ, МЫ ДОБЬЕМ
Жить, как известно, хорошо. 

Даже на нашей свердловской 
земле, насквозь пропитанной 
ядами, металлами, радиацией 
(здесь мы перекрываем рос
сийские нормы-'- в 5-^20 раз); 
А хорош« жить, естественно, 
еще лучщё. Чем не пример— 
франция. Построено; там боль
ше, чем в какой-либо другой 
стране, атомных электростан
ций ■ —- и ка^ 'Красиво жирут: 
духи, апельсины и каждый ч.ё/ 
ловек от. мала до велика заст
рахован ліа· случай внезапной 
аварии. И во французском сия
нии б/іёкиет тот факт, что ря
дом с планируемым на Бело
ярской атомной станции чет
вертым энергоблоком живет 
половина населения нашей об
ласти. а, по расчетам даль
нейшего развития района·, на
селение этого пятачка увели
чится раза в два.

Наверное« грешно шутить 
по поводу строительства оче
редного исполина мирного ато
ма, но пресс-конференция, ор
ганизованная областным дви
жением «зеленых» и Общест
вом охраны природы по вопро

су безопасности БН-800, еще 
раз показала, что серьезно-то 
с нами. жителями,· никто го
ворить не собирается. Ну как 
можно-;·, серьезно принимать 
заявление представителя адми
нистрации области; что только’ 
4-й энергоблок БДЭС спасет 
нас от грозящего энёргегпчес- 
кого голода* когда вырабаты
ваемая4 им. энергия составит 
от силы, , пятую, часть необхо
димой Ііі'і.я области. Когда в 
Правительстве, при очень ак
тивной •.деятельности пр вы
биванию денег для БН-800. 
не нашли времени просчитать 
и проанализировать альтерна
тивные варианты. Когда пред
ставитель Госатомнадзора, уве
ряет, что, норма удаленности 
миллионных городов от АЭС 
в 60. километров была приня
та с. испугу после чернобыль
ской· аварии. Достаточно, как 
и рассчитали в/ 87-м году, 25 
километров.

Подобных интересных ут
верждений можно было бы 
привести еще множество. а 
они доказывают лишь одно: 
идет нечистая игра·, как сказал

руководитель ассоциации «зе
леных» депутат областного Со
вета ■ Н. Кал инк ин.

Пресс-конференция продол
жительностью в три часа', — 
наглядное тому подтвержде
ние. Ни на один конкретный 
вопрос журналистов не был 
дан к о нк р ет н ы й, доказана ы и 
экономическими расчетами от4 
вет....Слишком бросается в гла
за, цто । невыгодно областном 
администрации и специалис
там оглашать реальные цифры. 
Поэтому в . обход областного 
Совета· отодвинув в сторонку 
мнение жителей области и 
пользуясь тем. что обществен
ное движение, успокоенное за
верениями .депутатов, всех 
уровней'^ забыло о БАЭС, пра
вительство области начало ре
шать. проблемы местного энер
гетического^- комплекса прими
тивным и. привычным,, путем: 
выбивая деньги из госбюдже
та. А сделать это. естествен
но, проще всего под великую 
стройку. Подробнее о методах 
выбивания .денег—в ближай
ших номерах газеты.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Бензин
за наличные

С завтрашнего Дня на терри
тории Свердловской области от
пуск горюче-смазочных матеои- 
алов будет производиться толь
ко 'за наличный расчет. Кстати, 
на территории России,с тало
нами на бензин для государст
венного транспорта мы расста
емся самыми ..последними. Еще 
до 1.5 ноября — срок,-»установ
ленный правительством РФ; — 
на новую систему оплаты пе
решли более 70 областей и рес
публик,

Пока сохранится· действующая 
систему:‘.ртпуска топлива и ма
сел .через предприятие по обес
печению нефтепоодуктами. Не 
определен ёц|ё и окончательный 
срок, когда4 закончится приём 
неиспользованных потребителя
ми талонов.. 'Руководство мест
ного управления Центрального 
банка РФ, - коммерческих бан
ков заверило,- что '«наличка» на 
заправку автотранспорта у них 
найдется. Разумеется, для·’ тех 
предприятий, у которых что-то 
имеется на счетах.

Г. РУДИН.

«Ю-Ви-Эй» — так нарекли 
новый торговый дом, что от
крылся в помещении муници
пального предприятия «Транс
агентство». Владелец его — об
ластное отделение Союза вете
ранов Афганистана. Непривыч
ное для слуха имя представляет 
собой всего лишь аббревиатуру 
английского перевода названия 
союза.

Уже сейчас здесь открыта по
стоянная выставка товаров из 
Юго-Восточной Азии — Япо
нии. Гонконга, Индонезии. Ин
дии. Южной Кореи и т. д.. а 
кроме того. Франции й Венгрии. 
На выставке широко представ
лены аѵдио- и видеоаппаратура, 
бытовая техника — всевозмож
ные соковыжималки· фены, 
элегтппбцмтвы. плойки,

«Ю-Ви-Эй» будет заниматься

«афганцев»
оптовой торговлей по образ
цам . И по ценам в, полтора-два 
раза ниже других коммерческих 
структур. ■ Предполагается,' что 
такая возможность появится бла
годаря работе без посредников. 
Прибыли же станут расти за 
счет оборота, а не с наценок 
на товары. Кстати, насыщение 
рынка и снижение цен, по сло
вам директора Александра Ко
вальского. —- едва ли не глав
ные .задачи торгового дома, ко
торый хоть завтра готов иметь 
дело ..с индивидуальным покупа
телем — появились бы площади 
пол Фирменные мягазйны.

Пока вход в «Ю-Ви-Эй» сво
бодный. Но со временем здесь 
введут карточки' клиентов. По
стоянные покупатели будут об
служиваться бесплатно;

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Воротила, кто ты?

ГОНКИ в
На коммерческом конкурсе 

продан Институт «Уралагро- 
промпроект».

Расположен он в центре Ека
теринбурга. имеет гаражные 
боксы, свою базу отдыха, вы
числительный центр. Может, 
поэтому покупателей, выиска
лось на удивление много: пят
надцать. Но почти Ясе они от
пали сразу же после вскрытия 
конвертов: при стартовой Цене 
института в 2 млн. 975 тысяч 
рублей суммы в последних бы
ли проставлены самые различ
ные — от 3 до 420 миллионов.

Серьёзных претендентов на

ПОЛУТЬМЕ
покупку оказалось" двое — онн 
и разыграли изрядно всех уто
мившую партию; в течение по
лучаса добавляя к цене по мил
лиончику.

Победил участник: под номе
ром 45 (кстати, это было осо
бенностью нынешних- торгов: 
имена покупателей;,;-не рассек
речивались). Поиобретение дос
талось ему іа 321 биллион руб
лей.

Теперь осталось подождать, 
когда счастливый обладатель 
института выложит эту нема
лую сумму.

Вл: КАМЕНЕВ

Но ведь
Безусловно. И, оказавшись в 

людном месте, можно доволь
но легко определить, кому, 
именно. -Чаше всего — моло
дым, дорого одетым ребятам 
от восемнадцати до тридцати, 
прогуливающимся; на рьінках и» 
вокзалах с табличкой на груди:* 
«Куплю ваучер».

Их же частенько можно 
встретить и прямо в пунктах 
выдачи ценных бумаг — так 
сказать, не отходя от кассы.

Таблички «Куплю ваучер» по
явились в последние дни в 
Нижнем Тагиле за окошечка
ми коммерческих магазинчиков 
и .даже... киосков для прода
жи мороженого. К счастью 
размер нашей доли госпирога 
измеряется пока не стаканчи
ками холодного лакомства, но, 
по большому счету, дело идет 
к тому. Разнобой в ценах пае
вых дней ваучеризации, когда 
приватизационный чек кое-ко
му удавалось сбыть по номина
лу или хотя бы .за ящик вод
ки, сменился сегодня, так ска-, 
зать, ровным рыночным кур
сом: от двух с половиной до 
трех тысяч рублей.

Пожалуй, в долларовом вы
ражении сумма эта показалась

если чеки
бы смехотворной даже чикаг
скому нищему^ если, конечно, 
таковые > имеются.

;Ну и пусть себе посмеются, 
а мы повременим, ибо хоро
шо смеется тот, кто, смеясь, 
зфает, к^да же деть свой < вау
чер. *

.Но, с другой стороны, не
ужели молодые бизнесмены 
скупают, чеки наобум, рискуя 
без веских на то причин? Од
нако коммерческая тайна для 
этих ребят — понятие конкрет
ное и нерушимое. Они не всту
пают в пространные беседы, а 
если и разговорятся, то чаще 
всего с улыбкой кивают: «Да 
мы просто рискуем».

Правда, один раз мне повез
ло. Более-менее общительный 
коммерсант, назвавшийся Оле
гом, немножко приоткрыл за
весу тайны. Он покупает чеки 
уже около двух недель в од
ном из тагильских пунктов их 
выдачи и на улице возле круп
ных магазинов. Его тариф — 
две с половиной, причем да
леко" не все тагильчане шара
хаются от низкой ставки: уже 
около полусотни, ценных бу
маг Олег приобрел. Чаще все- 
ХО его /клиентами становятся

скупают- 
пенсионерки, с ними только 
надо душевно договорить.

Подходят и. совсем зеленые 
новоиспеченные собственники 
от 13 до 16 лет? Но с ними ка
ши не сварищь, слишком мно
гого;, хотят (не меньше номи

значит, это кому-нибудь нужно?
— Может, лучше было бы 

продуктов купить: муки, кру
пы, макарон?

— Что ты; милая! Может, я 
завтра умру 7— и куда мне эти 
макароны? А" так хоть * на по
хороны останется — нынче

Почём продаешься?

нала, а то; — идеалисты — и 
тысяч 25 Зёломят).:

В /конце нашего разговора 
подошла ’к Олегу пожилая 
женщина, но, узнав цену, дви
нулась дальше.

— Вы' хотели бы продать 
свой чек? догнала я ее.

— Да нет; просто поинтере
совалась.

Оказалось, что 72-летняя Ан
на Егоровна, бывшая работни
ца строительного треста, вау-“ 
чер свой продала сразу- же, 
как только получила, за четыре 
тысячи (правда, активно потор
говавшись с покупателем). А 
вот «дед» ее поспешил — от
дал всего, за .три. Деньги'суп
руги на другой день.снесли в 
сберкассу.

ведь тысяч пятнадцать это сто
ит...

Не было в голосе Анны Его
ровны ни обиды, ни горечи: «Я 
в молодых летах богато не 
жила, нечего и в старости». 
За долгую ее жизнь государ
ство много раз обещало .ей все 
блага, видимо, выработался 
уже иммунитет , на обещания. 
И хоть и ме’ Інаёт'Анна Его
ровна, что «ваучер» — слово 
совсем не новое, а очень даже 
старое, только Жило оно рань
ше в английском языке и оз
начало расписку, поручительст
во в письменном виде, но ни
какого трепета в ее душе сло
во это не вызвало. Ну, пору
чилось государство. Так если 
кому-то за это* четырёх тысяч·

не жалко — почему не взять? 
Раньше за правительственные 
поручительства денег не пла
тили — в них положено было 
просто верить.

Итак, продала Анна Егоров
на расписку, данную ей госу
дарством, в том, что является 
она собственником. Не Олегу, 
но кому-то из его «коллег». Ну 
а им-то это зачем? Быть мо
жет, они рванут потом в Тю
мень, где, говорят, курс выше, 
да и перепродадут бумаги 
там? Ведь ясно, что ни Олег, 
ни его доузья, тоже дежуря
щие сейчас с табличками 
«Куплю ваучер», не хотят «про
сто рисковать».

Оказалось, не надо и с по
ездками хлопотать. За две не
дели «чековой вахты» к Олегу 
уже дважды подходили, вер
нее,- подъезжали^ ибо люди это 
обычно состоятельные и на 
машинах (кстати, абсолютно 
русские) с предложением ку
пить партию ваучеров. От та
рифа в четч'пе тысячи он от
казался, а за пять поодал ров
но половину — чтобы возме
стить уже понесенные затраты. 
Вторую часть ценных бумаг он 
все Же - решил пока оставить,

надеясь либо выгодно вло
жить, либо получить хотя бы 
больший тариф.

Можно, конечно; относиться 
к этим ребятам со скептиче
ским высокомерием: ваучеры 
для них — азартная игра, не 
требующая особых усилий для 
получения прибыли. Но при
ходится признать, что имение 
они предложили населению 
первый реальный способ рас
порядиться своей долей соб
ственности.

А ваучер Анны Егоровны·, 
вместе со многими доугими, 
уже, вероятно, уехал йз Таги-" 
ла. Он принесет прибыли, й!; 
возможно, значительные, одно
му из «купцов на колесах».’.

Да простит меня читатель 
за вольное обращение со сти
хами Владимира МаяковскоСо, 
написанными за 78 лет до вау
черизации России, но,, согласи
тесь, так и хочется продол-' 
Жить: «Послушайте? Если чеки' 
скѵпают — значит, это кому- 
нибудь нужно? Значит — кто- 
то называет эти бумажки жем
чужиной?»

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГв, 

г. Нижний Тагил.
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В Екатеринбургском 
горсовете

Не было бы 
счастья...

да помог учиненный «афган
цами» скандал сзахватом жи
лья. Помог на оовном, что 
называется, месте получить 
из Фонда социальной под
держки при Верховном Со
вете России 130 миллионов 
рублей. Часть ИЗ них — на 
покупку жилья для самых 
неимущих, часть решено ист
ратить на «создание сети 
муниципальных социальных 
служб».

.Малому Совету были пред
ложены три целевые про
граммы — создание город
ского центра социальной 
поддержки, геронтологичес
кого отделения ДлЯ преста
релых и специалйз'ированно- 

і го детского садй Для Мальі- 
( шей с детский церебральным 

параДичой. ДаТсаД уже Поч
ти есть — реКОНСТрѴиоуётся 
типовое здание На 280 мест 
на улице Волгоградской С 
бассейном. ЁгО ХЬтели Пёрё- 
оборудовать для детей, боль
ных сколиозом, Деперэ Насть 
групп будет с ДЦП. В ге
ронтологическом отделении 
одинокие старики·будѵт про
ходить МёдициНскре обследо
вание, это своего рода пе
ревалочный пункт Между 
квартирой и интернатом для 
престарелых.

А вот центр социальной 
поддержки пока решили не· 
создавать, причем аналогич
ную позицию заняли и чле
ны Совета, и Представители 
администрации: j горожане 
просто не поймут, если день
ги будут истрачены на но
вую контору, которая долж
на стать подразделением 
службы социальной защиты 
при администрациит города.

Большинство ^аргументов 
поотив сводилось к тому, 
что конкретным .неимущим 
от обилия контор лучше не 
становится, в чём, напри
мер, наглядно убедились де
путаты, работающие во вре
менной комиссий по Оказа
нию помощи Приднестровью, 
400 добравшихся до нас бе
женцев —» в Прямом смысле 
раздетых, разутых и голод
ных —- СМОГЛИ лишь однаж
ды получить по 900 рублей.

Только 
ноябрь 

продержаться 
С 1 декабря учителя на- 

гонец-то будут, получать поч
ти нормальные зарплаты —- 
по единой тарифной сетке, 
где разояд определяется в 
соответствии с квалификаци
ей, опытом, может быть, да
же любовью и уважением 
детей. Но, чтобы дотянуть 
до этих светлых Дней, им 
надо помочь, тем более, что 
забастовочный комитет Пе
дагогов пребывает.· в добром 
Здравии, трудовой; арбитраж 
(нечто вроде согласительной 
комиссии) решил, что зар
плату им надо повышать. 
А. Чернецкий принял на сей 
счет постановление. Совет, 
в свою Очередь, Отметив 
«неприемлемую практику 
принятия решений админист
рацией», по сути его поддер
жал. Ноябрьский фонд зар
платы. увеличен н4 50 Про
центов во веек .бюджетных 
учреждениях, а кроме них, 
в училищах — олимпийского 
резерва. художественном, 
медицинском и 'школе дет
ского, туберкулезного сана
тория.

И при рынке 
люди будут

рисовать.
Пока

Художникам, как извест
но, для творчества нужно 
пространство. Обычное, Из
меряемое в квадратных мет
рах. Это думать, можно на 
кухне, а рисовать удобнее в 
мастерской. Но ['.мастерские 
ныне нё по карману даже 
маститым (то ёсТь нё самым 
бедным), Ибо на пути к рын
ку творческие союзы Ока
зались в равном положении 
с коммерческими структура
ми — в смысле платы За 
место под крышей или в 
подвале.

Помощь 158 членам Сою
за художников России выгля
дит так: за творческие мас
терские они пока будут пла
тить как за ЖИлую площадь. 
Если Же тарифы резко уве
личатся — а к этому кло
нят жилищно-коммунальные 
службы, — придётся искать 
другое Оёшёниё.

Вопрос, Правда, остаёт
ся. Всё мы знаем·, что дале
ко не каждый талант мог 
стать членом· союза — по
рой официально признанные 
метры занимали круговую 
оборону против носителей 
Идей, Чуждых духу социа
лизма, И как Жё помочь те
перь Тём, кто 'талант, мастер 
— но не член- союза’’ Обя
зали комиссию; по культуре 
подумать и «йрёраббтать по
ложение», Причем как мож
но быстрее: · я гоооде семь 
творческих союзов и все 
живут неважно':'

Н. ЛЕОНОВА.

Год назад Уральский Завод 
РТИ праздновал свой полуве
ковой юбилей. Выступая на тор
жественном заседаний, предсе
датель Чкаловского районного 
Совета Народных депутатов 
А. Ширшов Заявил о выделении 
200 тысйч рублей на окончание 
строительства зала для настоль
ного тенниса заводской ДЮСШ, 
Затем Начался банкет,;. Короче 
говоря, Деньги так и не были 
выделены.

Этот эпизод весьма характе
рен для Александра Васильеви
ча: говорить с высоких трибун 
одно, а делать другое, да вдо
бавок Использовать против оп
понентов явно запрещенные 
приемы. Председатель Совета 
прекрасно знает о том, что я 
заинтересован в . скорейшем 
окончании строительства, так 
как в ДЮСШ Занимается много 
детей работников завода РТИ, 
Являющихся моими Избирателя
ми. Надо отдать должное адми
нистрации завода, которая все- 
таки пытается сохранить школу, 
несмотря на серьезные эконо
мические проблемы. Но вместо 
содействия работе ДЮСШ со 
стороны Ширшова происходит 
откровенное сведение счетов с 
неугодными. Если бы речь шла 
об Отсутствий дейёГ... Но день- 
гИ-Го есть! Например, в начале 
сентября малый Совет Выделил 
230 Тысяч рублей На... социолО- 
гйЧёёкиё Исследования в райо
не, При этом средства были взя
ты из внебюджетного фонда, к 
Поступлению денег в который 
Ширшов не имеет Никакого от-

Мнение

ПОТЕРЯ ДОМА- 
БЕДА ДАЯ СЕМЬИ

Свердловский Дом мдделей 
одежды Минлеспрома РСФСР 
— единственная в регионе про
ектно-конструкторская органи
зация, которая ведёт разработ
ку новых моделей Одежды 
швейных предприятий. И Он 
завершает свое существование 
как творческая организаций, 
как уникальный коллектив спе
циалистов высочайшей (в сво
ей отрасли и по российским 
стандартам) квалификации.

Убеждена: это потеря, истин
ное значение которой для каж
дого из рядовых обывателей и 
ДЛЯ экономики Области обна
ружится со временем, — и бу
дет она Оплачена из кЗЖдОГО 
семейного бюджета. И прежде 
всего потому, что исчезнове
ние Дома скажется на стои- 
МОсГН Отечественной одежды 
(от фуфайки - до модельного 
платья), а значит, даже при
митивный халат семье обой
дётся в Несколько раз дороже

Проектно *■ конструкторское 
производство »— одно из важ
нейших Звеньев в любой тёХйо- 
логЙЧескОй цёпрчкё: Существо
вание таких домой Моделей в 
йвінёшнем народном хозяйстве 
йеУбходйМО длй нашёго Огром
ного ненасыщенного рЫіІка и 
спасительно ДЛЯ наіййх швей
ных предприятий·, Нё способных 
сегодня Содержать собственную 
мощную службу такого рола. 
Рекламируемый сейчас рядом 
руководителей «фирменный» 
принцип организации проектно* 
конструкторских работ — это 
специфика западного произ
водства. где рынок предельно 
насыщен товаром·, где жесткая 
конкуренция Со временем и в 
Росйии фирменное проектиро
вание станет преобладающим. 
Пока же кооперация несколь
ких швейных предприятий 
внутри региона для создания 
современной, оснащенной авто
матикой ирбёктпоіі базы — 
один ііз способов повышения 
эффективности производства, 
реальный шанс Создать продук
цию, способную конкурировать 
с зарубежной.

Поэтому, па Мой йЗгЛЯД, ну
жно бы нё растаскивать по 
углам специалистов редчайше
го профііЛй. а гіОдДерЖиВать 
коллектив, вкладывать средст
ва, Это вполне рыночная мо- 
дёль поведения Только, следу
ем ли мы этой Модели?

С горьким сожалением я как 
человек, проработавший В ДоМе

Свердловский о4л^СТной Совет народных депутатов

От 14,10.95 г.
О санаторно-курортном

В связи с ростом йен на то
вары, продукты питания н услу
ги, снижением покупательской 
способности предприятий, про
фсоюзов и населения,' резко со
кратилось количество лечащих
ся в здравницах профсоюзов. В 
результате необдуманной нало
говой полйтнки и приравнива
ния санаторнѳ - Оздоровитель
ных учреждений по пенам на 
энергоносители и налогам к 
промышленным предприятиям 
создалось кризисное экономи
ческое и финансовое положение 
санаториев·, пансионатов п До
мов отдыха.

Профсоюзные комитеты так 
же, как П Предприятия, не в со
стоянии Приобретать СВОИМ ра
ботникам дорогие йуТёйкн на 
льготных Для йііх условиях и 
нё могут выделить средства 
ДЛЯ развития ЗдрЗВнИн.

В настоящее время большин
ство санаториев не загружены, 
пустуют многие дома отдыха, 
ухудшается санитарное сосгоч- 
чнё лечебных местностей. В 
здравницах сокращается ква

Возвращаясь к напечатанному

Заветам... Александра III верны 
в Чкаловском районе Екатеринбурга

ношения. Если уж Александр Ва
сильевич. так хочет знать мне
ние избирателей вообще и ° 
своей деятельности в частности, 
то- мы можем пройтись по его 
избирательному округу, кото
рый территориально входит В 
мой сбластной. Я могу ему на
помнить О' том, что он клятвен
но обещал устранить ежемесяч
ную течь воды по улице Брат
ской (последний раз она тек
ла 4 ноября). Неплохо бы также 
заставить райотдел милиции на
вести порядок по тем адресам, 
кбтбрые я передал в районный 
Совет. Речь идет о квартирах, 
фактически превратившихся в 
Притоны, — они находятся как 
раз в его округе·; Если же и по
сле этого у нега не пропадёт 
охота пр.оВбДйть социологиче
ские исследования, то у Меня 
есть предложение включить во
прос к избирателям. «Как вы 
оцениваете деятельность Пред
седателя Чкаловского районного 
Совета народных депутатов Шир
шова А. В. на своём Посту?» 

моделей почти 13 лёт, узнаю об 
■у-ходе каждой новой «порции» 
специалистов из Дома моделей. 
Вдвойне обидно, что предприя-· 
тие это — на аренде с І989 
года, то есть форМальііо имеет 
возможность самостоятельно 
Избирать новые виды деятель
ности, Опираясь на свое глав
ное богатство — кадры специ
алистов, знающих потребитель
ский рынок и возможности мас
сового .производства. Но этот' 
путь вовсе не был исИользоЬан 
адмйни'стрДЦйёй Дома модёлеЙ 
— ведь он предполагал неиз
бежное: дать свободу работни
кам, специалистам в самоорга
низации, в поиске новых «кли
ентов» и,новых заказов — то 
есть уменьшить роль админист
раций и ее долю в прибыли 
соответственно.

Позиция администрации 
ДМО такова: «Пусть они ухо
дят.туда, где им больше запла
тят. МЫ им платить больше не 
можем!» «Мы» — это админи
страция арендного предприя
тий; «Они» — это художники 
и конструкторы высокой ква
лификации. «Больше» — это 
больше. Чём Две тыейчи сред 
него заработка специалистов.

То., Что происходит сегодня 
в Доме Моделей',· я Восприни
маю как гибель уникального 
жіівбго организма. Это потеря 
будущего собственного товар
ного изобилия, один из путей, 
ведущих к тотальной зависгі- 
мосіп от «комков» и бартера, 
вымывающего наш ИрОМыШлен- 
НЬІЙ «гумус»;

Пройессы коммерциализации 
и приватизации объективно 
зИдумаиы . Для дОсГижёипя. 
предприятиями йаиболЬйіей 
эффективности. Но в йаШей 
жизни эти процессы порой 
действуют разрушительно· ма
ятник разукрупнёйий, качнув
шись, прОхОДит точку рёвИОВё- 
сия и тогда последствия йё 
прогнозируемы Распад, а точ
нее разгром Дома МоДёлей, — 
это следствие разобШённёстй 
наших предприятий, Следствие 
волюнтаризма непосредствен
ных’ руководителей Дома .моде
лей и свидетельство Того, что 
правительство нашей области 
нё имеет ни койцёНййй струк
турной перестройки лёгкой прог 
Мышлённдстй; ни программы 
поддёржкИ и развития пред
приятий, вьіп'ускаіоіцйх товары 
народного потребления.надежда ильиных.

Малый Совет5

Решение
№ 216/10 

имуществе на территории Свердловской области
г. Екатеринбург

лифицированный персонал, за
работная плата работников 
этих учреждений значительно 
ниже бюджетных организаций 
здравоохранения:

В результате население обла
сти лишается возможности ле 
чпться и отдыхать в местных 
здравницах, на многие годы те- 
ряются природные лечебйые Ме
стности и источники, обостряет
ся социальная обстановка· в 
местах их расположения.

В целях сохранения, уникаль
ных лечебных Местностей п су
ществующего имущества здрав
ниц, стабилизации социальной 
обстановки Малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Предложить правительст
ву Свердловской области сов
местно с комитетом по управ
лению государственным имуще
ством (Соколов В. В.) и согла
сительной комиссией (Заборов 
А. В.) включить в собствен
ность Свердловской области 

имущество объединения сана-

Читатели «Областной газеты», 
вероятно, помнят Мою замётку 
о результатах проверки винного 
магазина на улице Сухолож
ской-. Речь шла б том, что по 
запискам тогдашнего заместите
ля главы администраций района 
А. Банникова десятки ящиков 
водки накануне повышения цен 
были проданы различным орга
низациям и частным лицам (в их 
числе и тё коллективы, которые 
в свое время возглавляли Шир
шов и Банников). Так вот, за 
эти и другие фокусы Банников 
был освобожден от занимаемой 
должности, правда, с формули
ровкой «в связи с реорганиза
цией» Казалось бы, справедли
вость восторжествовала Ан нет 
НеДа'вно Банников назначен 
представителем фонда иму
щества в Чкаловском районе. Ре
комендовал ёгб малый Совет по 
предложению того же Ширшова. 
Очевидно, Что столь ценными 
Для Александра Васильевича 
кадрами разбрасываться нельзя. 
Можно говорить б полной бес-

Экология ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
Экологические проблемы для 

жителей Асбеста не менее бо
лезненны, чем экономические. 
Опасная близость БАЭС и Реф
тинской ГРЭС, запыленность ас
бестом и вредные выбросы за
вода асботехничёских изделий — 
это далеко не полный букет 
угрожающих Жизни и здоровью 
Горожан производств. Поэтому 
печальные особенности здеш
них мест дрвно интересуют нё 
только асбёстовцёв; И ёсли у 
местных компетентных органи
заций нё Хватает чіісТО техни
ческих возможностей для глу
бокого изучения химического 
коктейля, пропитавшего окрест
ности, то приезжие специали
сты раньше просто натыкались 
на Запреты работать на том или 
ином предприятий.

Сёйчйс обстановка Измени
лась, Гости, изучающий Наши

вести
из 

Нижнего
Тагила

Продолжается концес
сия на Высокогорском 
механическом заводе.

Предприятие закупи
ло линию по розливу лиг 
Керд - водочных напит
ков. В ближайшее время 
Начнется монтаж оборудо
вания, привезённаго на 
Урал с Украины. Уже в 
начале года любителям 
сладких . настоек предло
жат «Рябину на.коньяке» 
и «Боровинку» в Сувенир
ном варианте.« * «

Чуть больше двадцати 
горожан обратились в 
правоохранительные ор
ганы с просьбой зарегист
рировать свой газовые 
баллончики и пистолеты.

Число владельцев этиіс 
Средств Намного больше. 
Регистрации подлежит 
Оружие исключительно 
Советского Производства, 
в то время как на руках 
у ТагйЛьЧан в Основном 
импортные аналоги. Оте
чественная промышлен
ность не учитывает 
возросший спрос На пред
меты самообороны.

«ЕВРОПЕЙСКИ- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

тёрно - курортных учреждений 
с сбГласйя облсовпрофа. Согла
сование с областным советом 
профсоюзов ФПРП Произво
дить при подтверждении ГіМ 
прав собственника на указан
ное имущество, по конкретному, 
перечню.

•2. Правительству области 
осуществить финансовые, орга- 
ніізанПднЙыё и технический ме
ры по приему и функциониро
ванию санаторію - курортных 
учреждений.

Финансирование мероприя
тии осуществить в предела^ 
общих расходов по областному 
бюджету.

3. Контроль за исполнением 
рёійёния возложить На посто
янную комиссию по вопросам 
здравоохранения-, охраны мате- 
пинства и детства (Фасахов 
II. Н.) Свердловского областно
го Совета народных депута
тов·.

Председатель областного
Совета

А. ГРЕБЕНКИН. 

прйнципности членов Малого 
Совета в этом вопросе. ОНИ же 
все прекрасно знают о недо
статках Банникова, в том числе 

•и о его пристрастий к спиртно
му. Парадокс, в том, что пред
шественник Банникова на этом 
посту, назначенный опять-таки 
по рекомендации Ширшова, был 
освобождён от должности из-за 
чрезмерного увлечения «зеле
ным змием». Если Ширшов пог 
лагает, что он открыл что-то нот. 
вое в подборе кадров, то глу
боко ошибается. По основной 
своей профессии Ширшов — 
Историк и должен бы знать, что, 
Александр 111, государь и само
держец РосС’йи, основным кри
терием При Подборе кадров счи
тал способность выдерживать 
большие питейньіе Нагрузки 
Можно сЧитаТь. что некоторые 
традиции российской государст
венности в Чкаловском районном 
Совете соблюдаются свято.

Поэтому меня уже не удив
ляет позиция председателя Со
вета, занятая ИМ в конфликте 

экологические беды, надо пола
гать, с целью помочь уральцам, 
в Асбесте не редкость. Так, не
давно город посетили предста
вители британской телевизион
ной компании «Аи-ти-эн». Они 
снимали сюжеты об экологиче
ской обстановке, встречались с 
врачами детской больницы. Спе
циалисты Санкт-Пётербургского 
института радиационной защи
ты проводили обследование жи
лых домов и посёлка имени Ма
лышева·.

Издавна Малышевское рудо
управление вызывало немало 
опасений, Нё без оснований 
(здесь добывалось сырье для 
начинок военных изделий) люди 
боялись радиационного зараже
ния Но слухи нё бпровёрГалйсЦ 
и нё подтверждались в силу 
секретности ПрОиЗвбдстёа. Сей
час специалисты пОлуЧийи кон

Рынок

НАС ЗАВАЛЯТ УТЮГАМИ?
Свердловским территориаль

ным упраВЛёнйёМ Государствен
ного комитета антимонопольной 
политики вскрыты факты нару
шений антимонопольного Зако
нодательства заводом «Сверд- 
машприбор», вклЮЧВНныМ в 
Госудаоственный реестр пред- 
приятий-мОНОГЮЛИстОВ На Об
ластном товарном рынке. Завод 
выпускает утюгй с никелиро
ванными и эмалированными кор 
гіусаМй, а с этОГо года еще И 
с тефлоновым покрытием. По 
качеству дни, кОнёчно, усту
пают импортйьІМ, правда, усту
пают и Но цёне: она заводом 
продекларирована в размере 
450 руб./ШТ. Но не Наступает 
изобилия, рёдкйй утюг дости
гает прилавка наших магази
нов.

В первом Полугодии 1991 го
да Изготовитель Поставил их 
на местный рынок 87 тысяч, 
едва на ПоЛОвину Удовлетворив 
при этом заявку своего основ
ного заказчика — объединения 
«РОсхозторг». За первое полу
годие 1992 года областным 
предприятиям отгружено и То
го Меньше — 47 тысяч штук, 
а ёкблько из них осталось на 
Местном рынке — Можно толь
ко догадываться.

С точки ЗренИя руководства 
завода (а в заседании комиссии 
в управлении ГКАП ёгб пред
ставляли Зам. директора В. 
Ильин и начальник отдела сбы
та В. Бабиуров), все вполне 
закономерно и логично. Причина 
первая: в начале года дбговЬ- 
Ьы на поставку комплектующих 
можно было заключить только 
под бартео ·— 32 Тысячи штук 
пришлось отдать, и отнюдь не 
на самых выгодных для себя ус.; 
ловиях. Например, Челябинский 
металлургический комбинат, 
возглавляющий, как вы понимав 
Те', рать тамошних монополис
тов. потребовал за нержавею
щую сталь большую партию 
утюгов Пр цене в три раза Ни- 
же. При Этом НерЖайейкЗ к 
утюгам никакого отношений не 
имеет, а игіпбльзуёТся в про
изводстве Стиральных маШйн. 
Причина вторая, и. как вы уже 
угадали, йнб’ва объективная': не- 

дельными уровнями рентабельности, установленными российским 
правительством па продукцию предприятий-монополистов на 
1992—1993 гг. (См. «ОГ» за 21.10.92 г.). I

Наименование предприятия %

1. Екатеринбургская фирма «Хлеб» 48,7
2. ПО «Уралобувь» ?4,7
3. Мясокомбинат, г. Екатеринбург 31,0
4. Птицефабрика, г. Екатеринбург 35
.5. Хлебокомбинат, г. В. Салда 49
б. Пивзавод, г. Красноуфимск 11.5
7. АП «Табачная фабрика Свердловская»
8. ПО «Внншампанкомбннат», г. Екатеринбург

168,6

Коньяк
9: Парфюмерно-косметическая фабрика

47,4

«Уральские самоцветы» 338
10'; Фабрика меховая; г. Екатеринбург
11. Салдинский металлургический/Завод

127,5

(топор плоти.)
ІЙ. Машиностроительный завод, г. Полёвской

61,1

Конвейеры -ленточные 76,1
13. «Уралхиммаш», сепараторы, автоклавы 43,2

между директором магазина 
№ 74 Н. Слудных и руководст
вом АОРПТП «Чкаловское». 
Предприятие «ЧкаЛОВскоё» осу
ществляет торговлю плодоовощ
ной продукцией·. Директор мага
зина рёш'йла заработать На 
спиртном и начала продавать 
водку и коньяк, не' имея на то 
разрешения. Торговля спиртным 
ШЛа в ущерб основному профи
лю магазина, что не могло не 
вызвать беспокойства руково
дителей объединения. Была про
верена проверка, выявлены серь
езные нарушения, в работе. 
Н Слудных поняла, что кресло 
под ней закачалось,, и решила, 
по последней моде, приватизи
ровать магазин. Подается за
явка На брИВатйЗацйю, затем 
она беЖИт к Ширшову, töt 
издает распоряжение № 222 от 
20.10.92 г, В котором говорит
ся: «Прошу не принимать ника
ких. мёр по освобождению От 
занимаемой ДбііжноСтй директо
ра магазина N? 74... Прошу нё 
чйнить препятствий в работе ма- 

кретные результаты. В жилых 
дёмах поселков имени Малыше/ 
ва, Изумруд и Первомайский 
обнаружен радиоактивный газ — 
радон. Правда·, нё везде ёгб ко
личество превышало предель
ные концентрации, но есть и 
жилые помещения с высоким 
содержанием радона. Так, в до
мах на улицах Пушкина и Строи
телей в кубометре воздуха со
держатся От 240 др 600 бекке
релей радона (ПДК—100). Эти 
дома расположены неподалеку 
ст месторождения розового гра
нита, известного своей радио
активностью. Сейчас жители до
мов предпринимают срочные 
меры, прёдпйёанныё центром 
эпиднадзора, — герметизируют 
подполья, Щели в полу и стенах 
для того, чтобы убийственный 
газ не Пронйкай в помещения. 
Окажутся ли эти меры Эффек

плаТеЖеспдСббность , заказчи
ков. На 1 июля задолженность 
заказчиков «СвёрдмашприбО- 
ру» превысила 120 млн. руб. 
Так-, не было оплачено 84 ты
сячи утюгов, из которых 29 
ТЫСЯЧ — предприятиями Сверд
ловской области. Среди прочих 
на мели сидел и «Росхозторг». 
Вот и прищлорь искать состоя
тельных -заказчиков за преде
лами области;

Как будто бы ничего предо
судительного здесь нет. Никто 
не вправе· заставить предприя
тие работать себе в убыток, ес
ли даже оно Монополист·. Но 
насколько же специфичен И 
Далёк от «мировых стандартов» 
наш доморощенный монопо
лизм! КЛассйЧёскйй вариант 
предлагает стремление монопо
листа доминировать на Товар
ном рынке, И тогда государству 
приходится с-Дёржйва'ть его Не
померный аппетит, а в нашем 
ёЛуЧае государство идёт на по
клон к монополисту: сделай 
одолжение, гібдбминйруй хоть 
какое-то врём’я. Но тот йе Мо
жет и. что сайде печальное, не 
Хочет.

К сожалению; проблема нё 
Сводится только к тому. Что 
экономическими отношениями 
предприятий праВйт нё рубль, 
а натуральный обмен: ЗТО. в 
конце концов, гіроблёМЫ Мак
роэкономики. как сделать оубль 
более «трудоспособным». Ну а 
производители многих товаров, 
это, кстатй, отметил и В. Иль
ин; уже ощутили на себе цено
вой регуЛЯтдр рыночного спро
са·. Правда, Этот регулятор Нё 
дошел пока ДО энергетической, 
металлургической отраслей. Но 
ведь на тот случай, когда Мо
нополисты из этих отраслей 
диктуют линию поведения, и 
существует антимонопольный 
комитет. Достаточно было 
Свердловскому управлению 
ГКАП сделать представление 
Своим челябинским коллегам 
по факту навязывания Челябин
ским меткомбинатом Невыгод
ных условий Договора «СвеоД- 
машприбору», к’ак гот получил 
предписание 'прекратить нару
шение антимонопольного зеко- 

гаэина ГФ 74, так как это свя
зано с обслуживанием населе
ния района», Ё решении масса ’■ 
ссылок на различные законы, в 
том числе и на Закон О Статусе 
депутатов местных Советов (хо
тя Слудных депутатом не явля
ется). После такой поддержки 
она пишет своей заместительни
це записку, в которой советует 
гнать ревизоров в шею. магазин 
закрывается. Затем следует це
лая детектйвная История с Ноч
ными визитами, с вызовом охра
ны и т. д. и т. п. Короче: ма
газин не работает, ревизия при
остановлена. Директор, по её 
словам, на больничном, время 
заявки на приватизацию идет. 
Коллектив не работает (вопрос 
только в том, кто будет оплачи
вать им вынужденный прогул?).

У меня есть серьёзные оснб-, 
вания полагать, что в случае 
приватизации, „магазина он пре
вратится в обыкновенный «ко
мок» со всеми вытекающими от
сюда последствиями. И в дан
ном случае я целиком на сторо
не руководства объединений 
«Чкаловское», которое стрёМИт- 
ся сохранить профиль своих 
магазйнбв А чтО кЭсаётся Шир
шова И сотоварищей, то наши 
споры носят прежде всего нрав
ственный характер. Позиция 
Ширшова — это позиция вре
менщика.' Я же не могу Допус
тить даже в нынешней ситуаций, 
чтобы бардак в районе разви
вался и дальше,

Владимир ПЕТРОВ, 
депутат областного Совета.

тивными, покажут дальнейшие 
исследования. Но уже сейчас 
результаты исследований приво
дят к .логическому выводу: де
лать Все необходимые анализы 
впредь желательно до того, как 
заселятся люди, а может быть, 
и до начала строительства.

В столь неблагополучных эко
логических районах, как Асбест 
и прилегающие к нему поселки, 
трудно пёрёусердствовать в про
филактике. А вот легкомыслен
ное отношение к соседству с 
Опасными для здоровья минера/ 
ЛаМИ и производствами сказы
вается на ЗДОровье людей, на 
их суДьбах, на жизни будущих 
поколений.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб, корр, «ОГ».

г. Асбест.

ноДательства, И действие его, 
естественно, распространяется 
уЖё на всех заказчиков Челя
бинского Металлургического 
комбината. Можно, конечно, И 
впредь . терпеливо сносйть дик
тат и хамствѲ в ГдсУДёрстВен- 
ном масштабе, в НадежДё зас
лужить чье-то благорасположе
ние, а потом, в сёдю очередь, 
отыграться на бЬЛёё слабом. 
Кстати, самыми слабыми ока
жемся, без всякого ёоМнёний, 
мы с вами—пдкѴпатёлй.

Что жё касается сбыта гото
вой Продукций, то ПредсТвйлй- 
ётся, что и здесь к стаоым Про
блемам НужНЬі новые подходы. 
Дело в том, ЧТО Как НИ обес
печивала взаимовыгодного кон
такта между ПрёДприятиём-про- 
изВодителем ТИП и ИХ покупа
телями прежняя Система Оптовой 
и розничной торговли, так не 
в состоянии пока сделать Это и 
альтернативные Посредничес
кие фирмы. Пример с утюгами— 
только лишнее тому Подтверж
дение. Ведь новые посредники 
действуют в тех же условиях: 
они Также предпочитают бар
тер; вздувают комиссионный 
процент за услуги·, к тому же 
случается, что бесследно исче
зают с товаром. Так почему 
бы Не опробовать столь оасп- 
ространенную в странах, ры
ночной экономики сйсТёМу фир
менной торговли? Впрочем, 
вовсе не обязательно ходить за 
'Примерами за тридевять земель. 
У нас местное объединение мя- 
ёо-МОлочной промышленности 
имеет шесть фирменных мага
зинов. у объединения конди
терской промышленности — 
семь, у «Свердхлебпрома» — 
десять.

Что ж, в условиях свободно
го рынка всяк волен жить сво
им умом. Но неискушенность 
руководства госпредприятий 
в антимонопольном законода
тельстве Иногда связана с пред
ставлениями, что Для «выпис
ки» Из реестра монополистов 
на Местном рынке вполне дос
таточно увеличить ддлю товара, 
предназначенного для реализа
ции за пределами своей Терри 
торйй. Следуя ЭТОЙ логике,

КСТАТИ-. Приводим уровни рентабельности продукции некото
рых, наиболее «злостных» предприятий-монополистов нашей об
ласти за I полугодие с. г.

14·. ЛифтостроителЬный завод, г. Екатеринбург 50
15. ПО «Уралхимпласт», г. Н. Тагил от 39,2 до

Карбидно-фурановые смолы 47,9
16. «Урйлбурмаш», и. В. Серги от 35,5 до

Долота шарочные 74,7
17. Верх-Исётскпй металлургический завод 

Прокат, 137,3
Термообработанная сталь - 137,3
Трансформаторная , 41,6

18. Новотрубный завод, г. Первоуральск 
Трубы тянутые ііодшипн. 71,7
Трубы для котлов в. д, 102.9
Трубы тонкостенные бесшовные 83.6
Трубы для газлифтных систем 166
Трубы тонкостенные нерж. 125,9

19. ПО «Пластик», г. Екатеринбург 
Полиамид-12 76,6

20.

Р.

ПО «Турбомоторный завод» 
Дизёль-генераторы 33,5
8. Настоятельно рекомендуем сравнить эти цифры с пре

Сообщает 
пресс-служба 

главы
администрации 

области

С золотом 
В' НЕ

ПРОПАДЕМ
Глава администраций 

Свердловской области Э. 
Россель посетил Свердлов
ский завёл по обработке 
Цветных металлов:

Его внимание Нр’ий'лёклй 
технологий по производству 
металлов и сплавов плати
новой группы, кбтбрыё на
ходят1 Всё боЛёё широкое 
применение в металлургий, 
машиностроении, элекротех- 
Ннке.

Губернатор интересовался 
у директора завода Н. Ти
мофеева перспективой раз
вития недавно созданной На 
базе Завода Уральской зо
лото-платиновой компании, 
которая Взяла на· себя воп
росы разведки месторож
дений, добычи благородных 
металлов, их очистки и про
изводства изделий. Компа
ния оформляет в Министер
стве внешнеэкономических 
свйзей России лііцёнзйю на 
экспорт изделий из платины, 
золота, серебра.

К сожалению, из-за неоп- 
платы Потребителями на 
предприятии СКОПИЛОСЬ 
большое количество готовой 
продукции. Э. Россель вы
сказал предложение о выку
пе этой продукции й заклад
ке ее в залоговый фонд об
ласти, Правда, для этого 
необходимы солидные кре
дитные ресурсы. Губернатор 
•дал поручение изучить этот 
вопрос и найти решение.

кстати говоря, можно двинуться 
И в обратную сторону—то есть 
свёрнутъ производство. Между 
теМ Монополисту в этом отно
шении своевольничать не дано. 
Пока те же утйги того же 
«Свердмашприбооа» нё имеют 
сколько-нибудь серьезной кон
куренции На товарном рынке 
Свердловской области, он обя
зан поставлять их сюда в объ
емах не ниже уровня 1991 го
да. Таково требование Закона 
«О конкуренций и ограничении 
Монополистической деятельнос
ти на товарных рынках». Таким 
Образом, «Свердмашприбору», 
напрймер, для завоевания все
российского рынка нужно поис
кать другие способы. Можно 
помочь конкурентам в их быст
рейшем проникновении на ры
нок Свердловской области, а 
Можно самим увеличить произ
водство. Думается, что второй 
вариант все-таки предпочтитель
нее.

Кстати говоря, у «Свеодмаш- 
прибора», несмотря на финан
совые трудности, возможности 
для этого есть. С целью опти
мизации поставки комплектую
щих и снятия зависимости от 
независимой Украйны завод 
предполагает в ноябре запус
тить линию по производству 
собственных трубчатых т.ёпло- 
элё'ктронагревателей — главней
шей· детали всякого ѵтюга. 
Расчетная производственная 
мощность по выпуску этого де
фицита — поЛмйллй'дйа штук в 
год. Тут только одна опасность 
и остается — как бы вновь нё 
гіОлаеть в МЬЯоПолйстЫ·.

Теорйториаль'ндё ѴПЬЭВЛёНиё 
ГКАП выдало «Свеодмашприбо- 
ру» поедписЭнйё обеспечить в 
ерйк до 31 Декабря 1992 года 
Поставку электрдѵ’тібгоВ на то
варный рынок Екатеринбурга и 
области в объёмах 1991 нада. 
Нет Сомнения, Свою вину завод 
загладит, потому что в против
ном случае закон Предусматои- 
ваёт более ЖеСткйё меры. А ес
ли вдобавок ОН реализует хотя 
бы часть открывающихся воз
можностей. тогда тдино повезем 
утюги за границу.

Михайл БАКИН.
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К категории инвалидов и. нет 
трудоспособных этих людей 
не отнесёшь. Они достаточно 
молоды, работают, воспитыва
ют детей. Но в результате 
конфликта На Таганской оста
лись нё улице. В прямом смыс
ле; Полусгоревший барак, в 
котором семья прозябала по
следние Годы, развалился 
окончательно; А та квартира, 
что по ордеру принадлежит 
им, занята «афганцами».

Сегодня можно было бы 
вообще не касаться летней 
истории с захватом доМЪв, ио 
именно благодаря ей Екате
ринбург неожиданно стай 
владельцем не предусмотрен
ных в бюджете 130 миллио
нов, которые поступили из 
фонда социальной защиты 
Верховного Совета Россий
ской Федерации по Личному 
распоряжению Руслана Хас
булатова. Ну да, ТОлчкоМ для 
столь широкого жеста послу
жил «афганский тупик или из
лом», как Прозвали его в Га- 

'зетах, но в документах значи
лось, что деньги направля- 
г' ся на «социальную поддерж- 

малообеслечённых групп
Населения»,

Малообеспеченных у нас 
не счёсть. На всех ,не то что 
430 миллионов — 130 Мил
лиардов, наверное, не хватит, 
"'пэтому решено было 70 прр- 
ць-нтов суммы испёйьзовать 
на тёк, кто особенно остро 
нуждается й Жильё, а 30—пе
редать в распоряжение пос
тоянной комиссии горсовета 
по Социальной защите.

Проще всего, конечно, бы
ло бы перекинуть означенные 
деньги администрации города 
— и с плеч долой. Тём бо
лее именно исполнительная 
наша власть занимается рас
пределением жилья, состав 
ляет и хранит списки очеред
ников, десятилетиями ждущих 
от государства положенные 
9—12 метров. Сделать так 
было бы проще, | но ТрГДа 
возможные' дополнительные 
квартиры получили бы те, кто 
стоит на очереди первым, 
что само по себе спрёвёДли-

КВАРТИРУ В ПОДАРОК 
ПОЛУЧАТ ОБЕЗДОЛЕННЫЕ, ЕСЛИ ДЕПУТАТЫ 

СУМЕЮТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ

то есть недоступным Привати
зации. И несмотря на то, что 
председатель. ■ горсовета Ю.
Самарин 
роен на 
мездный 
баты не 
ше трех

категорически наст» 
скорейший и безвоэ- 
расход средств, де- 

смолкают уже боль- 
месяцев. А на смену

Прокуратура области

во, разумеется, да вот беда— 
у них хоть какая-то крыша над 
головой имеется, а загляните 
в ' документы общественной 
организации «Долой труЩО- 
бы!»..» Старики, инвалиды, оди- 
нокие и беспомощные люди, 
самые одинокие и самые бес
помощные, мучаются, даже не 
надеясь на добрые переме
ны в судьбе, зато ежедневно 
рискуя оказаться погребенны
ми под развалинами аварий
ного строения.

Пожалуйста: первым здесь 
чйсЛитСя ийвѳлйд второй груп
пы. Уже не ходит. Жена—то- 
же лежачая больная. Дом, 
кстати, расположен в зоне 
разрушения От взрыва на Сор
тировке. Следующая семья — 
у мужа открытая форма ту
беркулеза. Недавно,заболела 
жена. По законодательству 
им немедленно положена су
хая благбуётроейная кварти
ра. И ДйлЬшё — инйаЛиД Вто
рой группы, Инвалид по зре
нию, ветеран Великой Отече
ственной, инвалид вТорбй 
гругіПЬі... НикакйХ Перспектив 
у этих Несчастных нет. По 
разным причинам места в оче
редях на квартиры для них 
просто не нашлось. Потому й 
деньги, сваЛйвШиёсй 'едва ли 
не с неба, депутаты решили 
в порядке исключения потра
тить на них и им подобных.

Как? Горсовет не имеет пра-· 
ва заниматься хозяйственной 
деятельностью. Между тем, 
по инициативе комитета по 
ликвидаций Жилья, не пригод
ного для постоянного прожи
вания, и контролю за .учётом 
и распределением ЖИЛОЙ пло
щади создан муниципальный 
фонд социального развития 
Екатеринбурга. Задача его -—

разработка новых программ 
развития и поиск механизмов 
их финансирования. В первую 
очередь — программы «Вет
хое жильё». Этому фонду и 
поручили заняться покупкой 
квартйр для рбёздоленных. 
То есть официально фонду Да- 
ли задание только защитить 
деньги от инфляции, но, поло
жив основную сумму в банк 
под высокий процент, неболь
шую часть всё же потратили 
на приобретение жилья.

Квартиры были нё самые 
лучшие: «хрущёвки», этажи не
престижные, отдаЛёМИыё рай
оны. НеиоѴорые требовали ре
монта; Зато сравнительно дё
шево Двухкомнатная обходи
лась в 700—900 тысяч. (Для 
сравнения: в октябре она Же 
стоила миллиона полтора.)

Собственно, именно уверен
ность в скором и неостанови
мом росте цен подталкива
ла сотрудников фонда разви
тия к немедленным действи
ям. А руководствовались они 
двумя принципами; Первое :=— 
постараться свести любой риск 
к минимуму (отсюда — дела 
ведутся только с государст
венными банками, а отноше
ния с клиентами строятся 
лишь на основе безналичного 
расчета). Второе — экономить 
даже в меЛОчах, помня: мень
ше пустых трат —-· больше при
обретенных квартир (и тут не 
одно сіремление купить чис
лом поболее, ценою подешев
ле, но и Попытка, весьма удач
ная, работать без Посредни
ков, и отказ от собственных 
посреднических , процентов, 
и поиск законных вариантов, 
снижающих сумму налОгов и 
прщлИй).

Сейчас на балансе фонда 
развития 12 квартир. Ни од

на. из них. пока не досталась 
тому, кому Предназначена 
теоретически. Стоят Пустые. 
И помимо вполне реальной 
угрозы захвата (прецедент 
уже был) беспёкойт сотруд
ников фонда, да, признаться, 
не только их, мысль о необ
ходимости платить налоги за 
недвижимость —- совсем уж 
деньги, выброшенные на ве
тер;

Почему никак не получается 
страждущим справить Ново
селье? Или нет желающих? 
Есть, как не быть. Но малый 
Совет горсовета не может оп
ределиться с критериями. Ко
го все-таки стоит Осчастливить 
и чье положение считать не
стерпимее Прочих?

Однажды уж, кажется, дого
ворились — наличие инвалид
ности, ветхое жилье Да ещё 
невольная причастность к кон
фликту на Таганской (полу
ченный орДер на захваченную 
«афганцами» квартиру) дают 
приоритетное право Все вро
де были согласны, но вновь 
возникло множество вопросов: 
куда девать погорельцев, не 
имеющих крыши над головой, 
что делать с многодетными, 
почему из двух инвалидов 
преимущество поЛучит оДин, 
а не другой? Говорят, тут воз
можен широкий простор ДЛЯ 
коррупций; Да к тому же не 
ясно, на каких условиях пере
давать квартйрьі гражданам— 
кто-Тб настаивает на необхо
димости оформления дарст
венной, кто-то, напротив, уве
рен, что за квартиры надо 
брать пусть символическую (по 
инвентаризационной оценке 
БТИ), но плату. Можно пус- 
тйтЬ их в оборот,- наживая 
капитал, а есть мысль сде
лать жильё муниципальным,

вспыхнувшей было надежде 
опять приходят усталость и 
безнадежность.

В фонде развития МНё ска
зали: «Были бы конкретный 
список и закреплённое юриди
чески право действовать, завт
ра же Приступили бы к офор
млению документов». А пока 
здесь ВвіНуждены запастись 
терпением и выжидать, когда 
же наконец малый Совет, пе-
рейдя от словопрений
лу, даст

Самоё 
искренне
которых 
загнала

добро хоть
к 

на
де- 

что-

в

удивительное:
сочувствуют людям, 
жизнь безжалостно
тупик, все хотя! им

помочь, всё, Похоже, готовы и
сегодня, разорвав на груди
рубашку, пойтй- За униженных 
сограждан в последний и ре
шительный бой. Но пока па
ны, облеченные властью, дис
кутируют, в поисках единствен
на правильного и устраиваю
щего каждого решения, День
ги падают в цене, квартиры 
становятся дороже, морозы на 
улицах крепчают, а люди... 
Что ж, бедные наши люди да
же не плачут. Разучились.

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Материал уже был готов к 
печати, когда состоялось ре
шение малого Совета горсове-
та: преимущественным 
вом Получения квартир, 
лённых за счет средств.

пра- 
куп- 
пос-

тупивших из фонда социаль
ной защиты, пользуются граж
дане, проживающие в аварий
ном жилищном фонде или не 
имеющие постоянного места 
жительства в связи с повреж
дением Дома в результате 
стихийного бедствия или ког
да дальнейшее проживание 
в доме угрожает жизни И здо
ровью. При этом нахождение 
в списках на улучшение Жи
лищных условий обязательно.

Пресс- ! Спорт
спонсорство

Будущее
«Гармонии»^ 

в ваших 
руках!

Духовное развитие — йс- 
тийное богатство и челове
ке, й общества; Эта йстп- 
на Проста и банальна, ио 
цивилизованное челОйёчё- 
СГЙр"~ пришло к ней путем 
драматических проб и оши
бок, Многотрудных поисков.

Программа общественно1 
го фонда, «Гармония», соз
данная в ХпрОйскоМ районе 
Екатеринбурга (при отдёле 
культуры), стйёйт перед со
бой две взаимосвязанные 
пели: І.) возрождение комп
лексного пОдхбда к Духов
ному становлению·, развитий 
человека; 2) создание ііре- 
цедента конкретного реше
ний этой цели в ряде пбд- 
раздёленнй — детские уч
реждения, специальные про
фессиональные школы, Те1 
атры, музеи и др.

Естёствённо. такой путь 
нё сулйт роз На каждом 
шагу. Йо дорогу осилит 
идущий; Концепция фонда 
весьма проста: вкладывай 
в духовное развитие Де
тей, мы получаем в потен
ции настоящий капитал (да
же и в экономическом 
смысле). Ибо й бизнес, іі 
политику, и образование', 
и всю культуру могут дви
гать лишь духовно бога
тые люди.

Фонду «Гармония» нуж
ны нё просто добровольцы, 
помощь различных ведомств, 
спонсоров-, но главное — 
заинтересованных специа
листов в областях духов
ной культуры, которые нё 
просто ймёют чтО'-тО за Ду? 
шой, но И дорожат своей 
интеллектуальной собст
венностью.

Очень хотелось бы откли
ка и предложений. Помоги
те в спасении и возрожде
нии духовноСТй·, и буДуйіее 
будет вам благодарно!

Телефон фонда «Гармо
ния»: 44-27-36.

Геннадии 
СОЛОДОВНИКОВ, 

кандидат философских: 
наук, культуролог.

ХОККЕЙ
Третий матч серии на приз 

«Золотой шлем», Челябинск-; 
Сборная Урала — олимпий
ская сборная России. ГЛ (48. 
Гловацкий —- 53, Золотов].

Перед заключительной встре
чей розыгрыша составы со
перников в очередной раз пре
терпели изменения. В олим
пийской сборной появилось 
сразу нетвёрд екатеринбурж
цев — защитник В·. Авдеев, 
напевающий Д. Попов (между 
прочим, капитан «Автомоби
листа» является и капитаном 
олимпийцев РдссИи); В. Ере
мин, Д. Пирожков, а также 
трио Из магнитогорского ’ «Ме- ' 
таЛлурга» — Е. Пудовкин, В. 
Сальников, Д. Иванов. Цвета 
сборной Урала, которую воз1 
главііял на сей раз главный 
тренер «Трактора» В. Бело
усов; защищали 12 челябинцев 
(в Том чисНе четвёро длим1· 
пийцев —- А. Шварев. Р. Гуси 
манов, И. Варицкий, А. Куди
нов) и 9 хоккеистов «Автомо
билиста» — А. Ширгазиев, П. 
ВелижаНин, А. Коршунов, Е. 
Мухин, А. Скомороха, 3. Га- 

ЕСТЬ НА
таулин, А. Хазов, Д. Митин, 
А. Безродное.

Закономерным итогом бое
вой и напряжённой игры ста
ла ничья — 1:1. Разумеется, 
команды " могли забросить 
друг другу и нё по одной 
шайбе, но главными Героями 
матча стали вратари С. Ни
колаев и А. Ширгазиев. Оба, 
кстати, были удостоены спе
циальных .призов. Среди ос
тальных награжденных оказал
ся и еще один наш земляк— 
защитник А,· Коршунов.

Соперники, таким образом, 
одержали по одной победе, 
и еще один матч завершился 
вничью; Но по разности шайб 
(8—6) обладателем ^Золотого 
шлема» стала олимпийская 
сборная России.

— Матчи с сильным сопер
ником, конечно же, пойдут 
нам на пользу, — отметил тре
нер олимпийской сборной 
России И. Дмйірйёв. — Кроме 
тогОі мы лишний раз убеди
лись, что мастеров хоккея го
товить на Урале умеют: сей
час В эіом регионе страны 
выбор талантливых игроков 
богаче, нежели в центре или 
на запёде России.

ПрияУно было услышать от 
авторитетного наставникѣ и

УРАЛЕ МАСТЕРА!
фразу о том, что именно от- 
сутСтвие ёвёИа В. Еремина 
стало главной причиной пора
жения олимпийцев в Екате
ринбурге.

Итак, праздник большого 
хоккея на Урале завершен* 
Но будем надеяться, что про
должит свою жизнь сборная 
Урала, ставшая принципиально 
новым образованием в этом 
видё спорта;

ФУТБОЛ
1/8 финала розыгрыша Куб

ка России, Екатеринбург, 
«Уралмаш» (Екатеринбург) ~ 
«Океан» (Находка)! 8:0 (5,67, 
Матвеев; 25. Андреев; , 27. Фе
дотов; £8. БЛуйШИ; 68. Хё- 
вайсйНЙ; 71. Бахарев; 86. Тка
ченко).

Просто потрясающую игру 
в последнем официальном 
матче сезона продемонстри
ровали футболисты «Уралма
ша», Да, отметная встреча яв
но не удалась их соперникам 
с Дальнего Востока. Да, гости 
иной раз допускали грубые 
ошибки й практически весь 
матч тольис оборонялись. Но 
ведь «Океан» прибыл в наш 
город в боевом сОстдвё (от
сутствовал только Лучший бом
бардир О. Гарин), и квалифи
кация его игрокбв сомнений

не вызывает. Так что причину 
разгро/АЗ команды из Находки 
следует отнести, в первую 
очередь, на счет вдохновен
ных действий уралмашевцев. 
Особенно впечатляющей в Ис
полнении Нашей команды вы
глядела массированная атака 
с участием большого количе
ства футболистов —- казалось, 
у дальневосточников просто 
глаза разбегались-, и каждый 
раз кто-то из екатеринбурж
цев оставался неприкрытым.

Остается только сожалеть, 
что с футболом мы распроща
лись ДО вёсны. В своём ны
нешнем состоянии «Уралмаш» 
способен, на мой взгляд, ус
пешно противостоять силь
нейшим командам России.

В тот же день Определился 
соперник екатеринбуржцев 
в четвертьфинале розыгрыша 
Кубка России. Им стал мос
ковский клуб «Динамо»,' по
бедивший в Нижнем Новгоро
де местйый «Локомотив» — 
1:6.

Аііекеёй КУРОШ.
На £Йимке: обладатель при

зѣ «Облачной газеты» Центр
форвард «Автомобилиста» 
Владимир Еремин.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

ЭТО ВАМ НЕ ДЯДЯ СТЕПА....
ОтмёМѳнкый; но нё забытый 

в- Асбесте День автомобилиста 
директору пассажирского авто- 
предприятия В. Королеву за
помнится не только Традицион
ными поздравлениями и тор
жествами. За пару Дней до уп
раздненного праздника, когда 
подготовка к нему на пред? 
приятии шла полным ходом, ди
ректору АТП вместе с руково
дителями основных служб при
шлось собстйеннОручнб задер
живать угонщиков автобуса. А 
дело было Так.

В Четыре часа вечера с фаб
рики № 5 комбината «УраЛас- 
бест». что расположена за го
родом, в АТП позвонили и со
общили об угоне автобуса КЗ» 
кими-то пьяными, сказали так
же, что в милицию уже сообщи
ли и Что угонЩИкИ направи
лись в сторону Белоярского. 
Королев перезвонил дежурно“

Помоги себе Сам

му УВД, который подтвердил, 
что сообщение об угоне «пази? 
кай слышит уже четвертый 
раз.:.

Владимир Александрович из
вестен в Асбесте как хозяин в 
прямом смысле этого слова. 
Хозяин, понятно же; не будет 
сидеть И ждать, чем дело кон
чится. Интуиция подсказала 
Королеву, что искать угонщи
ков нужно не на Белоярском 
тракте, а возле посёлка Бело
каменного; Туда и направилась 
королевская «Волга». Там и 
увидели угнанный автобус.

Угонщики в ответ на требова
ния остановиться только увели
чили скорость; Мчались, заго

няя на обочины весь находя
щийся в тот момеМт на доро
ге транспорт, бросали автобус 
из стороны в сторону... В опас
ной ситуаций руководитель 
предприятия не отступил и нё 
хуже детективов из «крутых» 
боевиков Вёл преследование. И 
доказал* что в пассажирском 
автьтрансПортном баранку ди
ректорской. «Волги» ДиЛёТанТаМ 
не Доверят. Когда он Заста- 
вил-таки автобус остановиться·, 
то увидел троих пьяных. Двое 
помоложе, один средних лёт. 
Отдавать им честь и предъяв
лять документы директор АТІ1 
не стал. С двумя Королев, по
ка не подоспела помощь, «По
говорил» так, что третий пред

почёл спрятаться До появления 
милиций. Кстати! чГОбьІ пере·1 | 
дать задержанных правоохрани
тельным ■ органам, Королёву і 
снова пришлось догонятъ. На | 
этот раз Проезжавшую миМо 
машину ГАИ.

Позднее, в .разговоре с кор
респондентом «ОГ», Владимир ■ 
Александрович признался, что и 
не питал больших надежд на 
оперативную помощь милиции. 
В последний год предприятие 
терпит огромные убытки от 
угонщиков; а эффективности 
борьбы с ними не' видно. К | 
примеру, в начале года угна
на «Волга». До сих пор ника
ких следов. Вот и приходится 
самим, без оружия, без надле
жащей . подготовки, отбивать 
свое добрб;

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр, «ОГ». I 

г. АСбесТ.

ПО ГОРОДАМ
И ВЕСЯМ

Первоуральск.
Самыми состоятельными

людьми в Первоуральске, судя 
по статистике, СТали работни
ки теплоэлектроцентрали.

Их зарплата составила
среднем 17 тысяч рублей. Са-
моё нИзкбё 
тружеников

жалованье у 
тарбреМбнтного

предприятия — 2300 рублей в 
месяц.

СЕРОВ.
В Серовском театре драмы 

имени Чехова премьера- .
Открыла сезон музыкальная 

комедий Бернарда Шоу «Пиг
малион»; На первый спектакль
пришЛо немало
актёров-чеХбвцев.

почитателей 
Следующим

знаменательным событием в 
культурной жизни Сербва 
стал благотворительный кон
церт «Пбіот артіістЫ -Театра», 
состоявшийся через несколько 
дней пбеііё премьеры.

ТА В ДА.
Победительницей зонального 

полуфинала российского тур
нира по шахматам среди дево
чек стала тавдинская школь
ница Надя Кравченко.

В Екатеринбурге, где прохо
дили соревнования; юной шах
матистке не было равных во 
всех сыгранных партиях. За 
последние Десятилетия тавдин- 
ский спорт .не знал таких ус
пехов. В январе семиклассни
ца отправится в Са-нкт-Петер-
бург 
Ния.

на финальные состяза-

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

и Управление Министерства
безопасности информируют
В соответствии с Законом 

18 10.91 Г. «О реабилитации 
спи» прокуратурой области

Российской Федерации, от
Жертв политических пепрес-

. .. .. и Управлением МВ РФ ве
дётся работа по рассмотрению уголовных дел на лиц, 
привлеченных к ответственности по Обвинению в север, 
шении^т. и. контрреволюционной деятельности, антисо
ветской агігтации и пропаганды й других преступлений,
имеющих политическую окраску.

lia 25 октября согласно ст. З и 5 данного закона ппек- 
ращено 3537 дел, реабилитировано 4149 человек. Про
должаем публикацию списков реабилитированных граж*

Фамилия, Имя; Отчество Год 
рожд.

Год 
осужд.

1. Гартлиб Алексей Иосифович 1931 1950
2. Герб Иосиф Валентинович 1928 1950
3. Обердерфер Роза Андреевна 1923 1949
4. Ахлюстии Сергей Иванович 1915 1936
5, Стось Александр Павлович '1891 1943
6. Холоденкова Надежда Ивановна 1927 1952
7. Яндиёв Идрис НаИПовнЧ 1915 1948
8. Макеев Роман Ильич 1912· 1948
9; Цйкало Иван Фёдорович 1906 1948
16. Нарыжный Василий Павлович 1920 ■19.46
11; Голинко Павел Андреевич 1907 1947
12. Яковлев Михаил Иосифович 1.921 1949
13. Минулин ГильмИй 1918 19'47
14. Ворошило (Вбрушило) Григорий 
Алексеевич 1912 1950
15; Кирпиченко Максим Васильевич 1906 1945
16; Шулаев Василий Михайлович 1921 1946
17ь Алехин! Константин Семенович 1902 1946
18; Снегур Михаил Петрович 1924 1946
19. Халдин Иван Андреевич 1910 1946
20. Бабинова Анастасия Константиновна 1926 1945
21; Федчик Антонина Борисовна 1923 1946
22. Тимощук Трофим Яковлевич 190'2 194:5
23. Уголъник-Шаевко Гилёна 
Францевна 1926 1946
24. Бнхе Вильгёльм Фёдорович 
(Фридрихович) 1925 1951

25. Аладьин I рйгоріій Алексеевич 1902 19,51
26, Никифоров Иван Викторович 1918 195,1
27. Коркин Исай Данилович 1900 19.5'1
28. Баев Алексей Иванович 1915 1.947
29. Сафронская Анна Трофимовна 1920 1947
30. Меньшойкии Спиридон Дмитриевич 1388 1947
31. Килунова Александра Петровна 1918 194.7
3,2. Криволапой Василий Петрович 1913 1947
33. Кѵііенок Николай Иванович 1917 1.947
34. МарЧёНко Григорий Афонасьевич 1-924 1946
35. НекорошкИй Матвей Александрович 19Ô8 1947
36; СемЧук Анисим Андреевич 1910 194:7
37. Курцёв Иван Вйкеитьевйч 1898 1947
З3. Ездяков Павел Николаевич 1Ô12 1.9'47
39. Лаврова Лукерья Ивановна 1898 1948
40. НёуймИн Дмитрий Викторович 1906 194.7
4І, ПаЬЛюЧейко Виталий Васильевич 1926 194.7
42. Бережных Сергей Ипатович 187.4 192о
43. Иванов Николай Васильевич 1890 1920
44. Кдлойна-Валёвсіпій Валентин 
К онста нт ііііович 1885 1927
45. Несмашный Константин Андреевич 1895 1927
46. Брюховецкий Георгий Арсентьевич 1869 19,27
47. Лавровский Владимир Николаевич 189.0 1927
48. Корёпёвский Борис Филиппович 1894 1927
49. Протопопов Валериан Николаевич 1895 1927
50. Останіін Георгий СерТёевич 1896 19:41
51·; Неустроев Иван КсёнбфонтдбиЧ 1905 194!
52. Постникова Пелагей Яковлевна 1898 1942
53. Рыжков Николай Васильевич 1895 1942
54. Зотов Георгий Михайлович 1,919 1942
55. Кириенков Трофим ИоеифовиЧ 1894 . 1'942
>56; Малых Павел Васильевич 189.0: 1941
57-. Бурмистров Анатолий Васильевич 1914 1942
58. Потапенко Филипп Ефимович 1893 1942
59. Бондарев Алексей Яковлевич 1896 1942
60. Булычев Николай Григорьевич 1894 1942
61; Шульц Леонид Борисович 1889 1938
62, Злокаэов Александр Константинович 1909 1942
63. Климов Трофим Петрович 1909 1941
64; Зубко Степан Васильевич 1910 1937
65. Вздорнова Ефимия Андрёёвна 19Ô0 1943
6б; Дубьяк Анна ПвайбвЙа 1922 1942
67. Пукйн Михаил Петрович 1896 194:1
68; Каплан Григорий Яковлевич 1920 1941
69. Марке,виЧ Василий Николаевич 1906 1942
70. Исакина Александра Дмитриевне 1912 1943
71. Баранов Алексей Иванович ■ 1904 194'2
72. Боргарл Мария Генриховна 1904 1942
73. Янсон Розалия Ад овна 1909 1944
74. Лошкарев Николай Владимирович 1900 І948
75. Гладких Артемий Ефремович 1.8.73 1941

Только цифры

один 
из н их

Аетом 1941 года председа
тель колхоза «Красная звезда» 
отобрал у семидесятилетнего 
единоличника Гладких А. Е. ка
зенную лодку, на которой тот 
занимался рыбной ловлей? Ста
рик не сдержался.' Как отмече
но в протоколе, «сказал: ну 
вас к такой-то Матери (выра
жаясь нецензурно) вместе С со? 
ветской властью».

Уже Шла' война, Когда следо
ватель Серовского ГО НКВД 
начал писать портрет антисо
ветчика строками уголовного 
дела. В-деревне Монастырка. 
Где прошла жизнь обвиняемо^
го, его знали хорошо« Саиде-
тели-соседи уличали ОХОТ-*
но. «Политически неблагонаде-
жен» переходит
протокола Допроса 
причем все эпизоды 
одними и теми же

из одного 
в другой, 

описаны 
словами.

Большинство свидетелей, как и 
сам Гладких, не умело ни чи
тать, ни писать. Но «контррево
люционера» на чистую воду 
вывели до революции имел 
четыре лошади и четыре коро
вы. нанимал работнике,в,в 
1918-м помогал меньшевикам в 
восстаний, в 1921 году был под
следствием
«активного

за укрывательство 
контррвйол юционе-

ра, дезертира» (своего зятя); в 
1922-м просидел два с поло
виной месяца под арестом как 
кулак. Имел Связь С Колчаком: 
«я ему рыл окопы, подвозил 
дрова, сено, амуницию». Ав 
1931-м и Вообще был «вычищен» 
из колхоза. Да Так туда и не 
вернулся (по его словам, ра
ботать уже не мог, а числить
ся для счета не хотел), но кол
хозную дисциплину разлагал. 
Видимо, разговорами: «Совет
ская власть у колхозников бе
рёт хлеб по дешёвке, по не
сколько копеек, а продает тот 
же хлеб колхозникам по Т руб
лю 10 копеек за килограмм. 
Это разве Не спекуляция? ...со
ветская власть собирает налоги, 
займы с крестьян, обдирает 
население. Жить власть не Да
ет' Вот раньше платили одну 
подать, и больше Никто тебя 
не трясет, живешь спокойно...»

А как война пришла, сказал, 
что «скоро будет новая власть, 
и всех главарей перевешают, а 
в первую очередь сельсовет ,и
коммунистов».

Словом, доказательств 
ступной деятельности, по 
нию следователя; собрано 
достаточно,.

Коллегия по уголовным

пре- 
мне- 
было

Де*
лам Свердловского областного 
суда приговорила Гладких А. Е. 
по сТ. 58—10, ч. II УК 
РСФСР к высшей мере Нака
зания. — расстрелу.

Вину свою он не признал, 
направил в Верховный . суд 
РСФСР жалобу: «Вынесенный 
приговор для меня слишком 
суровый. Суд не Принял во вни
мание смягчающие обстоятель
ства, что я в своем хозяйстве 
Наемным трудом не Пользовал
ся, ...мои разговоры произнесе
ны по моей Несознательности и 
малограмотности, ...а свидетели 
показывали, много лжи».

Завершается дело совмест
ным постановлением начальника 
УНК'В’Д и областного прокуро
ра под грифом «сов. секретно»: 
«По наведенным справкам че-
рез НКВД 
В'ёрхоёНЬіх

Союза 
судах

ССР в
РСФСР,

СССР й Прокуратура СССР; в 
отношении осужденного к ВМН 
Гладких А. Е. документов об 
отмене приговора или указаний 
о- приостановлении исполнени
ем его не поступало... Руко
водствуясь постановлением гос. 
комитета Обороны 6т 17.09.4'1 г., 
изложенным в телеграмме зам. 
пред. СНК и НКВД СССР тоа. 
Берия И? 1698... Приговор?при
вести в исполнением ,·,

Что и было сделано 'в тот. же 
день, 30 декабря 1941 года;

Публикация подготовлена
пресс*группой Управления МБР.

ШКОЛА В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ
Дети ссгодіія учатся не так, как учились их родители. 

Йе таіі, как учились их старшие братья. И даже не тик, 
как сами они учились вчера. Процесс обучения стал поч
ти таким же изменчивым, как цена.

Департамент образования при правительстве области 
для формирования новой школьной концепции сегодня об
ращается за помощью к науке. Несколько научных групп 
Социологов, работающих па базе Уральского государствен
ного университета, Уральского политехнического института, 
Нижнетагильского педагогического и Екатеринбургского 
инженерно-педагогического институтов, Уральского кадро
вого центра и Уральского отделения Российской Академии 
наук, за последние Три года провели более двадцати круп
ных исследований в различных школах Екатеринбурга1 и 
области. Результатами этих исследований делится зав. 
кафедрой социологии УИН профессор Юрий Вишневский. 
Думаем, что они будут интересны многим, тем более ЧТО 
сегддіізі в Екатеринбурге открывается Всероссийская науч
но-практическая конференция, на которой социологи бу
дут обсуждать проблемы систем образования.

нее процента высказались 
Жёсткие.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ, 
ПРИДУТ К ТЕБЕ И 

ЗНАНИЯ!
Сегодня школьники

Сматривают учебу 
можность получить

как

за

рас- 
воз-

хорошую
профессию или поступить в 
вуз. Об интересе к учёбе Го
ворят единицы, но Многие 
отмечают, что учились бы с
интересом, 
выбирать 
учителей, 
терно, что

будь возможность 
форму обучения, 
предметы Харак- 
часть стйршеклвсе-

ников, даже утратив интерес к

гии—1-5—21 проц. При этом 
школьники не получают! 9—27 
проц, необходимой информа
ции.

Причем знания предлага
ются слишком большими пор
циями. За неделю, скажем, 
семиклассник должен усвоить 
по разным предметам 30 тем, 
78 страниц текста, выполнить 
около 85 заданий. В старших 
классах нагрузка возрастает.

Естественная борьба с та
кой перегрузкой — невыпол
нение домашних заданий; спи
сывание, шпаргалки... По йс-

КАК УЧАТ!
Старую добруід авторитар

ную педагогику заклеймили. 
Идеалом видится более демо
кратичная — педагогика сот
рудничества. И на словах две
трети учителей за лишь
семь процентов категорически
ее отрицают. Однако 
Ная масса учителей 
ровалась в условиях
тарной г 
следует і 
удельный 
позиций 
тёльнёе,

педагогики, 
из оценок

> I основ- 
сформи- 

авторй- 
И, как 

учащихся,
вес авторитарных ' 

на практике значи- 
чем в помыслах.

УЧИТЕ ЛЬ+УЧЕНИК =
Выясним отношения. По об-

щероссийским исследованиям,
две пятых учащихся 
постоянный конфликт 
дельными учителями

имеют 
с о т- 

и ещё
треть — с большинством учи
телей. Грубость и жестокость

учебе
следованию

в целом, сохранила
ленинградцев,

учителей отмечают более 
30 процентов учеников и 15 
процентов их родителей.

Из ответов учащихся обла
сти. Большинство учителей не 
уважает ученика как партнё
ра, как равного себе; не спо
собно выслушать критику, 
навязывает свою правоту. 
Самый распространенный об
раз учит.еля у старшеклассни
ков — помощник, наставник, 
белка в колесе, громкогово
ритель, смотритель. Менее 
пятой части школьников видят 
в учителе друга.

На вопрос выпускникам пед
училищ и пединститутов, ка-

его к любимому предмету.
Апатия к учебе — общерос

сийское «Достижение». 90 Про
центов старшеклассников Рос
сии не считают; что школа 
помогает им развивать спо
собности, 85—утверждают, что 
Школа не дает реальных ори
ентиров для жизненного самр-
Определения, 
ее местом 
культуре.

83—не считают
приобщения

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА «РЫНКЕ

По данным 
проведенных в 
восьмидесятых
тельная 
риала

часть
не

ЗНАНИЙ»
исследований, 

стране в конце 
годов, значи- 

учебного мате-

кие отношения 
они установить

предполагают 
с учениками,

четверть ответила, что
миге я 
верть 
тая

к формальным,
стре

пет*
— к товарищеским, пя- 
маіть — за строгие и

столько же — за мягкие. Me*·

практически} 
научного j

потребуется ни 
і ни для развития 
мышления (если

будущая деятельность не свя-
зана с
Удельный 
знания»

этим 
вес

по

предметом).
«ненужного 

математике —
27—41 проц, (по классам), фи-
Зике 25—45
мии —; 31—51 проц..

проц.гг ХИ- 
биоло-

лишь 27 процентов старше
классников в течение четвер
ти занимались систематически, 
62—время от времени, 11— 
почти не занимались.

УМ ГУБИМ!
Американские тесты показа

ли, что нестандартно мысля
щих людей среди взрослых 
(и у нас, и в Америке) — 2 
процента. Среди семилетних 
детей — 17, среди шестиле
ток — 37. По этим же тестам; 
все, что изучают. современ
ные ученики (и наши, и их), 
на 90 процентов обращено к 
памяти.

«САМОЧУВСТВИЕ» 
УЧИТЕЛЯ

В 1989—1990 годах 77 про
центов опрошенных учителей 
области в ближайшую пяти
летку работу менять нэ соби
рались, Из «бегущих» чаще 
встречались молодые учителя. 
В 1992 году из сферы обра
зования хочет уйти каждый 
седьмой учитель со стажем 
10—20 лет работы в школе.



ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

• Дом в Верхнем Тагиле 
на жилплощадь ' в Екатерин
бурге, ; Двор крытый, колодец, 
теплица, огород 12 соток, 
отопление печное..........(

Тел. в Екатеринбурге: 
23-54-94.
• 2-комн. кв. улучш. пла- 

нир. в новом доме, в центре 
г. Кушвы на квартиру в Ека
теринбурге.

Тел., л ,г. Кушве: 93-34-30, 
вечерок. <
• Кирпичный дом с газо

вым отоплением, 60 кв. м, 
■участок 6 -соток в Екатерин
бурге на квартиру в Москве. 
Тел.:22-16-59.

. ф 2-комн. благоустр. кв. в 
nod. Б. Исток, тел. с выхо
дом в . город, 1-й эт. -і- сад 
.,3,5/ сотки, возле дома на. 1 — 
/2-комн?·кв. в Екатеринбурге 
с тел.

Тел.: 60-51-13. .
, ф 3-комн. дерев, дом,, го- 
сударг,. центральное отопление, 
рода горячая,-холодная, кухня, 
ванна; приусадебн.- участок в 
г. Инте Коми; ССР па жилье 
И , Екатеринбурге, городах 
России. . ·

ТеЛс-рдб.: 28-46-64. Кларе.
ф Комнату 21.5 кв. м в 

г. Алапаевске, ,2ткомн. кв. 
улучш.· плаиир. в Екатерин-, 
бурге-на Зткомн. кв.; в Екаіе- 
ринбурге < или эту комнату 
на : комнату в ■ Екатеринбурге, 
или эту- комнату в Алапаевске 
по договоренности.

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

ф Екатеринбург — на Сы- 
серть. Благоустроенная кв. 24 
кв. M AASS ’под снос), на-пти- 
иефабрйке,’’ 1-й эт,, на квар
тиру в Сысерти.

Адрес; Г. Сысерть, ул. Орд
жоникидзе, 19, ,кв. 21.

Тел. в г. Сысерти: 2-19-36.
ф. 1 -комн. кв. общ. пло- 

піадыр 30,2 кв. м. в г. Усть- 
КаменОгорске (Казахстан), 
йриватизйр., на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге или г.' Реже. 
"■ Адрес?г "Свердловская' обл., 
f. Реж',гул;‘Калинина, 8/1, кв. 
7. Еремеёвой.

ф 2-комн. кв. 31 кв. м, 4-й 
эт.,; комн, изолир., в г. .Брат
ске. в центре, на равноценную 
в Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском. Возможны вари
анты.

Тел. в Екатеринбурге: 
25-58-80.

Обмен жилья
р'/ В '

Екатеринбурге
ф Две комнаты 28 кв. м 

в 3-комн. полнометр. кв., 2-й 
эт., и хороший сад возле Сы
серти на 3-комн. кв.
. Тел.·? посредника: 24-42-15.
- ф З-дом н. кв. 55 кв. М, 2-й 
эт, Эдьмаш, на 2-комн. (Орд. 
-жоникадзевский р-н) и Г-'комн. 
/(кроМвзсХиммаша) квартиры.

Тел раб.: 23-85-73. Вере.
ф Две. смежные комнаты 

Ьбш. пл. 24 кв. м в 3-комн, 
кв., без ванны, 2-й · эт., на 
Эльмаше и 1-комн. кв., 19 кв, 
м, 1 эт., на Уралмаше на 2-3- 
комн. кв. не менее 40 кв. м в 
Орджоникилзевском районе.

Тел. поср.: 34-74-43, после 17 
нас.

л ф Комн. 22 кв. м, коридор
ная система, в комн.—гор. и 
хол. вода, есть вахтеры, 1-й 
эт., ѵ аэровокзала, на комн, 
в квартире или на 2 комнаты. 
Можно в разных местах.

Редакция продолжает принимать и публикации объ· 
"явлений; читателей. Пользуйтесь вырезанными из га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 с 10 
^о часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЯ
ОБМЕН ЖИЛЬЯ. СДАЮ. СНИМУ. 

КУПЛЮ. ПРОДАЮ. МЕНЯЮ.
ИЩУ РАБОТУ.

ПРЕДЛАГАЮ ОАБОТУ. 
ЗНАКОМСТВА. РАЗНОЕ. 
(Ненужное зачеркнуть)

Заполните кі/пом аккуратныя почеркол и отправьте 
вау в' конверте по адресу:

(і2ОбЗ·!. Екатеринбург, Октябрьская пл., I, «Област
ная галета».

4

Адрес:» 620142, Екатеринбург, 
ул. Большакова, 87,. к. 8.

ф 2-комн. кв. 27,6 кв. м, все 
разд., 3-й эт., в 5-эт доме, 
Октябрьский р-н, на равноцен
ную кв. на Н. Сортировке, 
Пехотинцев, в ’ Заречном.

Тел. посредника; 22-17-29· 
Спооснть Тамару Павловну.

ф 2-комн. кв. в Юго-Запад
ном р-не 32 кв. м, изолир.,, сан
узел совмещен (ул. Посад
ская), и металлический гараж 
с местом на ул. Бардина на 
2-комн. кв. с тел. или без него 
в Юго-Западном р-ие, мет
раж — 28'—30 кв. м.

Тел.: 28-82-89, Сергея.
ф Две комнаты в ’3-комн. 

полнометр. кв., 2-й эт., балкон 
на 2-комн. кв. по договорен
ности.

Тел. посредника:. 24-42-15.
ф 2-комн. кв. 30 кв. м, 

кирпичи, дом, тел,, ост. тран
спорта «Гончарный пер.» на 1- 
комн. кв. с тел. и комнату.

Тел.: 25-63-61.
ф 2-комн, и 1-комн. кв. с 

тел. на 3-комн. кв. в р-не УПИ.
Тел.: 23-48-36.
Ф 3-комп. полнометр. кв., 

42 кв. м, 'р-ц УПИ, 2-й эт„ 
балкон, ,2-эт. дом, на 1- и 2- 
комн. КЗ. по договоренности.

Тел.: 24-42-15. · · ’ ’
ф 2-комн. кв. 2,8.7. кв. м, в 

Пионерском' поделке (ул. Пио
неров), комнаты изолнр, 5-й 
эт./ балкой? на' Две- І-комп.-кв. 
(по договоренности).

Тел. посредника:' 47-23-46.
ф, 2-дом н. кв. 31 кв. м, 4-й 

эт., дом кирпичи., комн, смеж
ные, в центральном р-ие. на 
1-комн. кв.' (кроме ’ крайних 
эт.) и комнату. -Отдаленные 
р-ны не предлагать.

Тел. посредника': 72-94-53. '
ф 3-комн. полнометр кв. 

42 кв. м, Втузгоррдок на 2- 
комн. кв. и комнату.

Тел. посредника: 24-42-15.
ф 1-комн. кв. кооп, (опла

чен.), 17 кв. м, 4-й эт., в 
Пионерском поселке, балкон, 
кладовка в подвале, ванная и 
кухня отделаны кафелем, кв. 
теплая, после ремонта, на 2- 
ко.мн. кв. по договоренности 
(оплата: 5 ваучеров или на
личными).

Тел.: 41-70-14,· спросить 
Татьяну.

ф 1-комн. кв. 18 кв. м с 
лоджией, улучш. планир., в 
г. Свердловске-45 на 1-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
39-91-13.

ф Срочно! 4-комн. кв. 51,1 
кв. м, лоджия, 7-й эт;, на Ук- 
тусе, ост. «Гончарный пер.» на 
2-комн. кв.‘ в р-не Юго-Запад
ный, Ботанический, Уктус и 
1-комн. кв. с тел.

Тел.: 60-84-34, с 9 до 16 час.
ф 4-комн. полнометр. кв. 

59 кв. м, с тел., в центре, ост. 
транспорта «Совкинр» на 3- 
комн. кв. с. тел. и 1-комн. кв.

Тел.: 51-28-39.
ф 3-комн. кв. 43 кв. м, тел., 

железн. дверь, застекл. лод
жия, 6-й эт., в Юго-Западном 
р-не на .2-комн. кв. и 1-крмн. 
кв. или на 1-коми. кв. и ка
менный дом с газом.

Тел.: 28-42-11.
ф 2-комн. кв. 30,2 кв. м, 

кирпичи, дом, тел., 2-й эт., ост. 
трансп. «Гончарный пер.», и 
1-комн. кв. 20 кв. м на Посад
ской на 3-комн. кв.. с тел. в 
Юго-Западном и прилегающих 
р-нах.

Тел.: 25-63-61.
ф 3-комн. кв. -41 кв. м, 

тел., кабельн. ТВ, 4-й эт., 
Эльмаш на 2-комн. кв. на 
Эльмаше и 1-комн. кв. в любом 
р-не. однѵ с тел.

Тел.: 34-63-24.
ф 2-комн. кв., 3-й эт., ком

наты изолир., 9 и 18,6 кв. м, 
в р-не шинного з-да, на 1-комн. 
кв. и комнатѵ.

Тел. раб.: 25-98-38.
Тел. дом. посредника: 

25-68-28.
ф 1-комн. кв. 14,1 кв. м, с 

тел.’, 8-й эт.,‘ выплач. коопёр., 

на ул. Бардина на' 1-комн. кв.
с тел. на Эльмаше.

Тел.: 35-91-05.
ф 2-комн. кв. 39,5 кв. м 

(есть паровое отопл., ванна, 
туалет,, холоди, вода), при- 
усадебн. уч-к, надворн. по
стройки, 2-й Эт. на 1—2-комн. 
кв. в г. Екатеринбурге. Жела
тельно на Хим маше.

Тел.: 27-29-94, после 17 
час.

Ф Комнату 17 кв. м, бал
кон;'тел,, в Екатеринбурге (в 
р-нс к/т «Заря»), на дом в 
деревне (расстояние 50—100 
км от Екатеринбурга, река или 
озеро).

Адрес:' 620091, Екатеринбург; 
до востребования, паспорт 
500722.

Тел.: 34-34-24.
ф 1-комн. кв. с тел. и ком

нату в 2-кОМй.' кв. с Г сБсеД- 
кой, обе ' квартиры улучш. 
планир., на 2-комн. кв. улучш. 
планир. в р-йё Дворца спорта, 
выше 1-го'.эт/ -

Тел/: 60-31-85.
ф В Екатеринбурге. 1-коми, 

кв. 18,1 кв. м, улучш. планир.» 
с лоджией, ва :две комнаты. 
Одну из ниу обязательно в 

. р-нё «Заречный».
Тел. · раб.:: 35-44-22, с '8 Д?р 

17. час. Спррсить.Прпова..
ф ’2+-1т=4т. (3/т полнометр.): 

2-коМн. кв. 29,3 кв. м·, 9-й эт., 
в: '12-этЛ папельй:? дбме,'.:’ лбд- 
жия ,9- кв,, м,..застеклена, Юто- 
Западпый р-н' и' 1-комн. кв. с 
тел., 19,5 кв. м в 9-эт. кирп. 
доме на ,5-м эт.,, Эльмаш, на 
3—4-комн.· полнометр. кв. с 
тел.

Адрёс: 620102, Екатеринбург, 
а/я 178. ·· ·,

•ф < 2-комн. кв. 27 кв. м., у 
к/т «Заря»; общ. пл.' 52 кв. м, 
4-й эт., изолнр., ' с/у разд., 
кухйя" 10 кв. м.'есть сарай с 
ямой, возможна ' установка 
вечернего телефона, на равной., 
в другом р-не или 3-ком‘н. кв. 
с доплатой.

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

Ф 1-комн. кВ. 16 кв. м, 1-й 
эт., тел., на ■ Сортировке по 
ул. Ангарской, на равноцен
ную в др. р-не..

Тел.: 52-55-79, с 18 до 21 ч.
ф 2-кбмн. 30 кв. м, 5-й эт., 

тел., смежные (урущевка), 
теплая, кухня й ванна отдела
ны кафелем, после ремонта, 
окна во двор, по ул. Щорса, 
на ,2-комн. кв. о изолир. ком
натами или 3-комн.. кв. с тел.

Тел.: 60-47-03.
ф 2-комн. кв., 30,4 кв. м, 

на Синих Кайнях, 4-й эт., 
кирпичи, дом, улучш. планир., 
два балкона, две кладовки, 
на 1-крмн. кв. и комнату.

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

Тел/ раб.: -58-25-00, Антони
не Степановне.

ф 1-комн. кв. 18 кв. м, 2-й 
эт. в 5-эт. доме и недостррен. 
кап. гараж, все в р-не АЗС, 
по ул. Восточной, на 2-крмн. 
кв. в центральных р-нах горо
да. Возможны варианты.

Тел. посредника: 56-29-23.
Ф 3-комн. кв. 38 кв. м, 5-й 

эт.' пан. дома, две комнаты 
смежные, по ул. Ленинградской 
(ВИЗ)+сад на Широкой Реч
ке на 1 + 1,5 кв/ или На 1 + 
К+К.

Тел. посредника: 72-62-72.
+ 2-комн. кв., кооп, опла

чен, 5-й эт. в 5-эт. до.мё По ул. 
Чайковского, на 1-комн. кв. и 
комнату илН эту кв. н садовый 
уч-к с летний "дом ином в Кад- 
никово на две 1-комн. кв. .

Тел.: 72-07-03, 60-45:13.
ф 3-комн. полнометр. кв., 

40 кв. м, в кирпивн. 4 эт. доме, 
3-й эт.,' без балкона, центр, 
тел. ‘ и" 2-комн. кв. в Горном 
Щите (Чкаловский р-н) без 
ванны й горячей: воды на, две 
2-комн. кв.

Тел.: 53-83-02, вечером.
ф І-комн. ‘кв., кооп, выпл., 

18 кв. м, ' 2-й эт·, кирп. 
дом, на Вторчермете, в р-не 
мебельного м-на. и комнату в 
2 коми, кв с одним соседом 
15 кв. м, с балконом, 4-йг эт., 
на 2-кЬмн. кВ. улучш. · планир., 
крайние этажи н Сортировку 
не предлагать.

Тел. раб.; 41-16-79.
; ф Две выкупленные кооп, 
кв. (1-комн. и 2-комн.) на 4— 
5-комн/кв.; обязательно с тел., 
обязательно две изолир. ком
наты, хороший район и хоро
ший этаж. Предлагаемые квар
тиры в одном доме в Микро
районе «Заречный».

Адрес: Екатеринбург, 151, 
а/я 198.

ф комнату»,на квартиру на 
ваших условиях.

Тел. в ■· Екатеринбурге: 
34-08-66.

Продаю
Ф Гусей.
Адрес: Свердловская обл·, 

г. Реж, п. Костоусово. Машко
вой Л. Н.

ф Недорого трельяжи, - чу
гунную ванну длиной 170 см.

Тел. в Ревдё: (297) 4-49-82, 
с 10 до 19 чіе; Николаю.

ф Две шапки-формовки (ол
на — бобровая, б/у, в 'хор. 
состоянии; другая — из .меха 
сурка, черная, новая). 57-го 
разм.; детскую пигейк' вѵю 
шубку (пр-во ЧССР). 28-го 
разм·, цвет — коричневый; 
детское шерстяное одеяло, 
цвет — беЛо-голубой". вален
ки 14-го разм.

Тел.: 24-18-06.

•ОБЛАСТНАЯГАЗЕТА* " "J7 weifгоде

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
«и«»·»»··»····———■—Iм»ийимв«ййь»и—»——

ф Дом 2-комн/-в деревне 
Грозина Талицкого, р-на 
Свердловский области или,, ме
няю на автомобиль «Запоро
жец». .Имеется баня, конюш
ня, сарай, долодец, покос, дро;- 
вд,.. огород· 5)0 соток.

Адрес;, /Свердловская, ; ,об.л., 
Талицкий р-н, д. Тарасово. Ва
сильеву . Андрею. · :

.ф/.А.Цняю 3;ваунера И? '?' 
комн.кв;'/й-£кіАіёрпноу'рге цл;і ’ 
г. Сысерти.

Тел/ ■ раб.· .в г. · Ськертн: 
29-7-92, с § до час.

ф Задний' мост автомобиля 
ГАЗ-24 «Волга», ^ывіций в 
употреблении, но в рабочем 
состоянии. ' / ·.

Тед.: 49-18-94. -после 18 час.
ф Холодильник в упаковке 

«Полюс-10».
Тел. посредника: ,, 29-07-28, 

после 20 час.
ф Степку · «Кама» (г. 

Пермь),, Новую; в упаковке, 
5-секпионну(о. Цена 97000 р.

Телевйзрр ·"' ■ «Радсвет-40 
ТБ-301»; ч/б, новый; 'в'еуйакой-· 
Ке. 18000 р. ‘

Холодильник «Бирюса», - б/у, 
в хорошем состоянии, 15000 р.

Тел.· посредника: , 22-49-37.
ф Садовый уч. 7 соток, са

ду-2 года, '23·'км. по’Сибирскёг 
му Тракту, от остановки'элек- 
тфопоезАа •15· минут ходьбы.

Тел: 51-28-39. · · .
ф Золотую Цепочку дл>.44 

см. мелкую. 12000; руб,; зало-, 
тое :обр. кольцо, 5 г; - 'золо
тую ■ подвеску ‘.. (без камня), 
3 г; 5000 руб.; эквалайзер 
стерео «Поибой», стереомаг- 
нитолу т .«Вега» 25СС, 
10000 'руб.; «Прйббй» ^.: 6000 
рубл’юбр;, кольцо,-10060· руб·, 
или меняю на../

Адрес: ’620122, Екатерин
бург, а/я 514.ь·;· .·/ : . .. ,

ф Обои, моющиеся, . тисне
ные, пр-во Ал^ир, 10x0,53 ;М, 
с перламутровым оттенком, на 
2-м этаже «Пассажа». ■ .
ф КуХонннй/г’РЧЙтуР 

талл», новый, в упаковке.
Тел : 28-58-30. /
ф . Новый мешо|р спальный 

на, натуральном меху. Овчину : 
бёлую.

Тел.: 41-98-67, после 18 час.
ф В Анапе: 3-комн. благ, 

кв., пристрой на· 10 чел,, 'кап. 
гараж, дачу с. гаражом'— вре 
приватизировано.’ ■ '' ' і

Тел. в Анапе: 4-45-80.
ф Стиральную машине «Си- < 

бирь». ,б/у, в- хорошем ср?тея- 
нйч, О цене договоримся·

Тел/ірм.:·. 23-92-50, '
ф Просшок марки '5990092 

л 6990099 для импортных ксе
роксов. Писать: /

620077,' Екатеринбург,' АБ 
№' 61. Игорю; , *

ф Срочно, в связи с отъез
дом. Телевизёр* ' «Весна-346», 
новый, черно-белый, за 27000 
РУ®· ... ..··,

Адрес:·, г. Каменск-Ураль
ский, ул. Калинина, .5,. кв. 29, .в. 
любое время. Петровой,

ф Аппараты для сварки ли
нолеума и полиэтиленовой 
плёнки/ Форма, рплаты любая.

Тел. раб.: 53-34-11, 56-98-46. 
Баоминѵ.

ф Деревянный .дом:/3,ком
наты, кухня, печное отопле
ние. яма. веранда,· надворные 
постройки, теплицы, баня. 12 
соток земли, мет. гараж (Зх 
4). рядом 6з. Исеть. “

Адрес: г. Среднеуральск, 
п. ’ Черемшанка. ул. Пятая, 
д. 43, посЛе 17 час/

Ф К/с по футболу. бО е — 
90-е голы, ' 1000 тит., еж-К 
«Футбол», комплект 1967 — 
1992 г.,'вымпелы команд и иг- 
роков советских и ; зарубеж
ных все. в одни рёки.

Адрес: 625003, Тюмеиь-3, 
а/я 2722. Волкову В. 'Л.:

ф Сервант б/у венгерский; 
кресла-раковины, буфет ■ б/у, 
стулья 6 шт*, разовую плиту 4' 
кЬнф., б/у/ стиральную, маши
ну «Чайка», б/у, стол круглый, 
б/у.

■Тел.!' 41-13-78,. до 19 Час., 
49-18-19, после 1.9 час.. Спро
сить Николая. .

ф Баян «Искра» для под
ростка, без футляра, 2500 
руб.; две люстры патирржко- 
вые, одна новая -— 3500 руб., 
другая б/у — 1100 руб.; вело
тренажер для спортзала, 
5000 р.

Тел , 41-88:50. '
ф Новый прицёп к легково

му автомобилю. .
Тел в Кировграде: 33-626, 

(рабочий),'98,363 .(домашний).
ф ПЭВМ'ЕС 1841 и ЕС 1842 

(цветной монитор; винчестер, 
2'дисковода, широкая печать). 
1ВМ/РС/ХТ/АТ,- комплекс 
средств диагностики ПЭВЛЕ

•Адрес -623800, г Ирбит, 
Коммуны, 66, кв. 40. Григо
рию.

ф ЗИЛ-130, самосвал, в от
личном ;состоянии. Два авст
рийских женских :■ пальто на 
синтепоне, р. 48—50—52. 20 
тюбндов; болгарской перламут
ровой помады.

Тел. в Ревде: 4-43-77.
ф 40 "куб. м пиломатериа

лов, 24 куб. м бруса, 10. куб. 
м'— доски 40. мм, 6 куб. м — 
дооки 25 мм;'

Тел.: 47-87-66. · »
ф 4 новых кухонных' шкаф

чика светлого дерева 'на'· 4 за- 
стёклённые книжные ■ полки 
или продам.

Адрес: 620014, до востребо
вания. Сивачёвон В. В;

ф Полушубок мужской, р-р. 
54.—56, б/у, в хорошем состоя
нии; шапку мух’.скую, из/ оленя, 
р-р. 60—62, унты, , р-р. '40—41 
(из овцы); .сапоги пмпортн.. 
р-р 40—41; костюм мужской 
(тройка) пмпортн,, р-р, 54. Всё 
б/ѵ, но в хорошем 'сэстоянйи.

Тел,; 51-79-29..

, ф Мужское пальто? -р'-р/. 
48/3, и полупальто, р-р 52 (Ру
мыния), с отстегив. подкладом 
из цигейки. , ,· .«./■ ■;■ '·.

Тел.: 35-61-74, вечером, с
ф Стекло лобовое для 

ВАЗ-03, 09, сталинит; колеса 
доя «Волги» 21; модель 6.00— 
16' и — 77; тумбочку под теле
визор (темную), спальный ме
шок из натурального меха.

■Тел.: 41-'13-78, до 19 час.;; 
49-18-19, после 19 час. Спро
сить Николая. ■' ". 1
ф: Недорого (15 «руб. »за 

экз.·) справочник «3 тысячи те
лефонных дотов 'городов СНГ. 
Грузни и Прибалтика». Опто
вым покупателям —: скидка до 
30·, процентов, - :

Тел., в Алапаевске: (246) 
5,59-88, 5-29-86, · .5-35-96. · ’

Куплю
ф Ручку переключения ка

налов черно-бёлОго телевизора 
«1 Ізумру.т-210».

Тел.; 44г60-49.
Ф Недорого наборподшип

ников для велосипеда.
Тел. дом.: 37:96-77. с '19 до

22 час. Позвать/Евгёнпя.
Ф Комнату.
дол. посредника: 24-4.2-Ч5, ■■·<■.·
,ф' Козу дойную/йлй.суягйую 

до .4 лет. .
Трл. в Первоуральске: (292) 

2-72-38, после 18* час./Надеж
ду: .Ивановну. , ■

■ф Прицепное;· устройство , к 
ВАЗ. 2106. ..' ' ' '

Тел.: 58-91-75, Виктора. ■ · .
Ф Книги .; hp.vфилософии: 

Канта, Гегеля, Фихте, .ЩелЛцй- 
га, Юма, Аристотеля, П/іатрйа, 
Гельвёцёя,' Гольбаха, Гаёсенди 
и др- ■"

"Тел.: 41-78-46,.вечером.« .
ф' Гараж в районе"киноте

атра «Современник», фабрики 
«Авангарду.' ■) '·>

'Тел.: 49-Г8:94, послё/18 ;час.
ф Маленькие серебр^нн? 'уе- 

ре^кки с бирюзой или гіредЛо- 
,жу'взамен: клюкву/ блок' енга- 
рет «Галант» или спиртное.
' Адрес; Свердловская обл,, г. 
Реж, п. \ Костоусріо/ Машдо- 
вой Л. Н.

ф Сборники пррнвведеинй 
А. Блока (1980 г.),: С. Есени
на (19.82 г.) из серии «Выдаю
щиеся советские поэты», выпу- 
скдомыё/Срёд.-Урал. кн( изд#· 
тельстдом, или обменяю.на кни
ги.· 5 ’ ' ; Г·.·

Адрес: 623750,’ Свердловская 
обл., г. Артемовский, ул. Сво
боды. 98, кв. 13. ЛІаликову 
в. и. ' -! ■

ф Старые свердловские ка- 
лендари-справочникн,:і програм
мы по футболу, .хоккею с шай
бой, хоккею с імячом.г

Адрес: 620Г37, .Екатеринбург, 
К-137, ул. Блюхера, 51, , кв· 34. 
Кирилловых С- С. о·. ·. о

ф Комнату' или дом (часть 
дома), ' садовый участок- <с ло
миком, б/у холодильник .за рр- 
зуйную иену.

Тел/паб.: 49-91-49, с 15 до 
18 чар. Сергею Александровичу.

ф Фото, значки, журналы, 
газеты, записи, плакаты и др. 
с изображением групп «Кино», 
«Алиса», «Аква.риум», «Зоо
парк», Башлачева. .«ДДТ», 
«Наутилуса»./а также^с изо
бражением Брюса Ли и/ Джек
ки Чана/.

Адрес: 624460; Екатерин
бургская обл., Г; Краснотурь- 
инрк, п. Медный рудник, - ул. 
Абоймова,'д. 69. Ольге.

Меняю
ф Пять ваучеров иа ком

нату или ·продам? ,
'Тел.: 41-70-14, после 17 час. 

Сйроснть Татьяну Михайлов
ну· , '■ ■ ‘ .

ф Сад на Широкой речке 
и ,кап. гараж на ул.'Онуфрие- 
ва на Г-комн. кв. или одно из 
предложенного на комнату. 
Возможна доплата.:

Тел. дом.: 73-16-82.
ф Сад 8 соток/ дом 2-эт., 

рядом,·лес, озеро, на жилье. 
Сад возде Сысерти,

.Тел. посреди; ·, 24-4245.,

ф Два*"«чулйа» соболя на 
три «чулка» · голубой норки. 
Тел. раб..:.· 5'Г-91’52. 1 Любори 
Александровне. '

ф Нужна соковыжималка. 
Предлагаю фотоаппарат «Зе
нит ЕТ» пли электровафельни
цу . плюс фритюрницу - па
роварку.

Тел. дом.: · 47-06-59.
ф Сразу і же .после, получе

ния ваучеры на/квартиру или 
комнату, любое жилье;.

Адрес: 620090, /(Екатерин·: 
бург, .до востребований. П/п 
ХУПІ-АИ № 524398.

ф Три ваучера на любоё 
жилье, в г. ГІ. Тагиле·.или в 
Екатеринбурге.

Адрес: 622018,. Н. Тагил, ул. 
Володарского, 5, кв. 234.

/Гел в· Н Тагиле:л3ГТ6-29.
ф Шлакоблочный, кирпич

(на дом) на ■ жилой вагончик. 
Тел.: 47-33-22. ?

ф Ваучер на вагончик-для 
сада или;купим.

•Тел. дом.: 32-47-20, вече
ром.

ф Комнату, 14.5 кв. м, в 
hqböm доме,, 2 KqMH кв,, В 
Ново-Березовском на сад или 
лом-дачу в р-ие і Берёзовского, 
Рёжевского : тракта.

Тел.: 53-40-81/
ф Приличный · полушубок 

(р. 50) на приличный велоси
пед .«Школьник»· или проіам 
недорого.

Тел. Дом.: 47-33-01.

.. ,ф,'’'Ваудвры СЗ Аф·.) нхдоад/ 
тиру, в··,·северной части Полев- 
скогр. ■ · ?.. . ■ ■.

Тёл. /в ,Прлевсдом: .3-32-01, 
с 8 до 17, час,; 3-39-65, после 
18 час.· '·

' ф З-с'гворч. шифоньер ! тем
ного цвета, полированный; на 
пианино'.

Адрес: 620014, до востре
бования; Савичевой В. В.

ф 3 ваучера/·наЦ-комн. кж·
Тел.; 22-Ô2-29, 22-52-15,; с /9 

до (8. час, Спросить ,Ломаеву. 
Веру·.'''· ,.· . //■»

ф A/M-M-4J2, ;1^3/,<■··..вьіп,, 
кузов, ,90 г., двиратель nqe/l? 
кап, рем. +, мртодокл. *і;йдл> 
91 г. в"п.„ ппобег 2000 .км; на 
а/м./ВАЗ (кроме 01/011, 013)' 
в хорошем состоянии. ’ '

Тел.: 35-04-/85. . ! . « . ',/ '■/■/
ф Книги' «Унёсе'нные ветром» 

(Миннелл)' на «Анжелику и 
любовь», «Анжедику в иску
шении» іі . «Анжелику./и Де
мой»(Голой). ■ , · ’

Тел.! 53-07-57.
ф Ваучер в а З-^З-комУ, кв.,< 

желательно до : те/і.г в. Екате- 
р.ДО'бурое /■ інн ■ -других : -городах 
области.. '

. Адр^с;.іВ2?038г:;.П.і’гН; Т^гил, 
УВЗ, 'ул/ :Зори,,: 16, Кр/,.131,·'

ф Диван 'К’НП (в- уйа!кбвке) 
на - пианино'· иЛй 'прв'дрм.· Сти
ральную' мапійну' Чфёя»Т на 
ггьглёсѳс ■ пйя1 золотую’ цепоч
ку ;нли прбДаы·· !

Тел. в г. Рёвде: 4;43-77.
Ф .Очень нууінз . дозадьидя 

майпна еНева-бА' ,нли;· ,«Кас- 
Kàa», В обмен"-'предлатаіо2/ 
створч. платяной шкаф или 
стйб.· машину сУрал-4М»/. -

Тел.: 53-07-57. . :, ; : >
. ф ' Полдом а, ; 2 ' ком:-:а ты, ■ ■ 19 

кв.< :м, к^хн'я'·, 10, йв? м,■ участок 
4,5 сотки, большой двор, на 
автомобиль ВАЗ 2106.. 2108, 
2 }.Ѳ9 ; в "хорошем состоянии.

■ Адрес: ',62ОЦ6./.Екатерин· 
бу.рг.'/уді Хользунова, ■ 17, ■кв:' J. 
Кузнецову ,/ .Михаилу .'Алексе
евичу. , ' ' //,' '’. ·. , , :/ ".

Предлагаю 
работу

ф Нужен шофер на автобус 
КАВЗ, 'гараж —-УД- Шоферов, 
работа' в центре города Еда-. 
тёрннбурга, можно воднУеля- 
nëHçHpHepa. , Неполный/· рабо- 
4Йй донь. /’.» а. Ѵі

Тел. 51-72-04.

ф Заочные курсы коммивоя
жёров с трудоустройсТБО.м ,в 
коХ(мёрч^скі« "· фирмак·', Работа 
по · месту ’жительства.* Вашу 
заявку, конверт с обратным 
адресом / выедать пр·- адресу:

630030, г. Н4всІ?йбррек, Ча
паева, 3;кв. 157. ’·■ ./;···:

ф Предлагаю,/ небольшие 
• Объемы токарных'и шлифё- 

вільиых работ., Оплата налич
ными. ■ '

Тел;: 44-82-14.· Рыжовой./

ф Ищу. представителя (по
средника) в вашем регионе.

Тел.: 383-2-64-52-85.
Адрес: 630097,. Новосибирек- 

97/? уд. Звездная, 24, 10- Кояд- 
ратьеву /Дмитрию. / · , ;/ / '<

Ищу 
работу

ф Два бухгалтера с опытом 
работы 1 предлагают свои »ус
луги по ведейиіо ’ бухгалтер
ского учёта ..на^предпрцдтии с 
любой формой собственности.

Т,ел.: 28-66,4:6. .
ф Предлагаю услуги для 

жителей Екатеринбурга по 
изТотовленйю·' и ; установке 
встроенной1'· рёбёли: шкафов с 
антресолями, ' отдельных . ант
ресолей. шкафчиков в коридо
ре, ванне, .тудоёте,' комнате п 
т. п.

-Тел. 49-82-12, с 18 "до 21
ЧЭС : , .·_- ; :

ф Предлагаю · услуги по 
черчению и копированию.

Тел. раб; ' :4Г-99:5'3; Спро
сить Пасынкова Александра.

ф Предлагаю услуги .тёлё- 
фрннрго /Диспетчера в дневное 
время.

Дел.: 51-79-29.
ф Защита : и -консультации 

по уголовным и гражданским 
делам; · составление жалоб, 
ходатайств о помиловании; 
правовое обслуживание . граж
дан : и .организаций; : регистра
ция предприятий..

Тел.: 47-71-72, вечером.
ф ’Юрист зарегистрирует 

ВаЧііе предприятие, изготовит 
пёхати и штампы за короткий 
срок, защитит Ваши интересы 
в’ руде и /арбитраже, ’проведет 
юридическую’'.консультацию.
■ Тел.: 56-96-53. :

ф Нет. книги без переплета. 
А .значит, .в .любом -издатель
стве не обойтись без аккурат
ной; сноровистой, умелой; пе
реплетчицы. Готова работать 
в любой структуре — частной, 
государственной, лишь бы 
этот тяжелый труд оплачивал
ся'по достоинству.

Тел.·: 58-63-42.
ф Вниманию /банков и ком

мерческих структур! Эконо
мист с солидным стажем, в со
вершенства владеющая языком 
цифр и денежных операций, 
ищет работу! '

Тел.: '22-59-92, Наталье Пав
ловне

ф Ищу работу по совмести
тельству гл. бухгалтером.

Тел.: 51-71-60, с 8 до 17
Час. ■■ ■ /

Сниму
ф . Комнату, желательно 

ВИЗ, Ю/о-Запад. 35 лет, есть 
машина, сад. ■

Тел.: 73-16-82.,
ф Квартиру дЛя семьи из 

3 чел. на длительный срок. 
Оплата (частично вперед), 
порядок гарантируются (кро
ме Эдьмаша, Уралмаша, Хим
маша).

Тел. дом.: 60-47-03.
/ф'-Три -' ‘"студента снимут 
комнату иЛи 1-комн. кв. -в 
районе цирка или автовокза
ла. Сохранность имущества и 
п'орядок гарантируем.

Тел.: 47-71-31.
ф Квартиру пли доМ в ’ее- 

верйой/ чзсѴн "Полевскэго ;длй 
сеМьи' из 2 чел. :

Тел.: в Полеводом: 3-32-0Г, 
с 8 до 17 час., 3-39-65, после 
18 час.

Сдаю
ф Металлический гараж в 

р-нё ул. Фрунзе—Чапаева. '
• Тел·, раб.: '57-20-45. Георгию 

Ивановичу'..’/'
• ф Комнату в 2-комн. кв. с 

декабря м на, ..в р не уцивер; 
сама, на улі'Крауля, серьезной 
девушке' или женщине. Плата 
умеренная. .

/Писать:' 620131, Екатерин
бург В · 13 Г, п/п XVI11—АИ 
№ 719629. ·

1 Разное
ф Вышлю' бланки бесплат

ных объявлений из «Рабочего 
слова», «Областной газеты»' в 
обмен -на «любые другие. Влб- 

■ж'цт’к/'конвёрт·.: '
Адрес: -'620109, Екатерин

бург, ул. Токарей, 62, кв. .35,* 
■ фі 14 сентября 1992 года на >' 

остановке '■ «Медгородок» кто- 
то'. потерял янтарные бусы. | 
Опи ждут вас.

Тел.: 73-16-64.
, ф Предлагаю услуги по 

снабжению'и сбыту продукции, 
ТЦП, сырья, материалов.
.Тёл. раб/: 53-34-11, 56-98-46, 

Бармину.
ф Оформцм' витрины Вашего 

магазина, кафе и др.’Заявки 
по· адресу:

■620041.. Екатеринбург, . а/я.
118,/ , ' '/' ■'/:’

Тед.: 24-97-65. Спросить Гом- 
зякова.

ф Организован клуб зна
комств разны'х ’ ориентаций 
«КЙуб Юднон». Вложите кон
верт /доя ответа. '

:. Адрес: ’ 107497, Москва, Б- 
497 а/я 96. «Клуб Юдйон».г ; ” ; ’

ф Поиск друзей по гей-пе- 
рециске! Пишите возраст и 
регион проживания будущего 
друга.

Адрес: ;■ 623080, Свердлов
ская обл., фАнхайлрвск, глав
почтамт·, а/я 7.З.;

ф Предъявитель паспорта 
XI—АИ ■№ 662009,. получите 
письмо на. главпочтамте. Жду 
ответ.

ф Информационный поиск 
по® любой , теме. Составление 
списков лит., карточек, тема- 
тич. подборок. Консультации, 
перевод с ин. яз.

Тёл.: 23-61-10.

ф Вышлю сухое сырье шал
фея. лекарственного (60 руб.)., 
медуницы лекарственной (40 
руб.). Мяту (40 руб.), горец 
(40. руб.). В конверт вложите 
заявку и деньги. Почтовые 
расходы входят в стоимость 
сырья.

.Адрес: 622051, г. Н. Тагил, 
ул, Тельмана, 54, кв. 100. Се- 
реГннон Е. А.

ф 28 октября с. г. вечером, 
окЬло 'цирка, угнан ВАЗ-2108 
Вишнёвого цвета , № Ю 72-53 
СФ с .документами на Лихо
манова' Владимира Анатолье
вича. НашёдиІнм гарантирую 
вознаграждение.

Адрес: Свердловская обл, 
г. Ревда, ул Цветников, 51, кв. 
47/

ф Высылаю ■ наложенным 
платежом по коллективным 
заявкам .буклет «Клубок+ спи- 
цы», в котором 16 способов 
вывязывания многоцветных 
узоров и 16 иллюстраций ор
наментов, вывязанных простым 
способом без перетягивания 
нити с изнанки. Цепа с пере
сылкой —·■ 25 руб.

Адрес: 623900. Свердловская 
Обл.,’г. Туринск, а/я 6.

ф Вышлю правила очень ин
тересной игры для детей . ’ п 
взрослых, , .;

Адрес: 620109, Екатеринбург, 
а/я 27,

ф Предлагаю комплект до
кументации ...на . изготовление 
модульного павильона для тор
говли, бытового обслуживания 
и складирования ..оригинальной 
формы, прост, надежен.

Адрес:’ 623412, г. Каменск- 
Уральский, а/я 12/1.

ф У вас в (отличнрм состоя
нии; сохранились:/книги. ;п$ /му
зыке,. ноты, .·, .грампластинки. 
Хотите продать? Нбтнбмузы- 
кальная библиотека.предлага
ет Вам помощь в их реали
зации.

Адрес·: Екатеринбург,, ул. 
Фурманова, 4р.

Тел.: 29-49-75, кроме вое« 
кррсенья, с. 10 до 18 час.

/Ж ■ 
г \ ...

Знакомства"
ф Познакомлюсь с чужія-’- 

ной, высоким1 (не ниже Г85"см)^' 
30—36 л., без вредных привы
чек, для создания семьи./

; Мне — 28/173. Дочке, 7 лет. 
Подробности в пйсьМе.'

Адрес· 622012, г. Н. Тагил, 
п/о 12, п/п № 591013.

ф Познакомлюсь с ади- . 
нокой. стройной,, симпатичной, 
не выше 166 см, не старше 38, 
непьющей, заботливой и неж
ной. Трезвенник. <.

Адрес: 624600, г. В. Салда, 
предъявителю вод? удост/ РО 
№/ 846350.

Ф Познакомлюсь с, женщи
ной от 23 до 28 лет, жела
тельно с одним ребенком.-· О 
себе' 24 г., 176· см, /разведен. 
Подробности·'в ‘письме.

Адрес: 6220)2, Свердловская 
обл./ г. ’ Н ■ Тагил, посі. Севера 
ный, п/ш УП-АИ № 671942. ■

ф’Мужчина 33лет,.рост 167, 
желает познакомиться? со 
скромной молодой ...сударыней 
для,налаживания семейных/ Зт/ 
ношений,- । -

.Адрес:· 620151/ Екатеринбург, 
почтамт, п/п ХІХ-АИ'№ 507400.

Ф Мне 53/ некрасива, небо
гата. Может, решится кто из 
мужчин связать со мной 
жйзнь.. Ради развлечения про
шу не писать.

Адрес: 624090, г. Полевской, 
п. Северский, отд.·· связи :№т8, 
п/п ІѴ-АИ '№ 537943.

ф Мне 28/176/85 Живу с 
дочкой Может, найдется жен
щина до 35, не .склонная· к 

■ полноте,'"с квартирой, которая 
'согласится связать с нами; 
свою судьбу., Ваш ребенок —· 
не; помеха.·

(Адрес 623115, . /Перво
уральск-15, до востребования, 
ВБ № 5585072. "

ф Добрая,/отзывчивая жен
щина хотела.бы познакомить
ся с мужчиной' до 45 -іс.с. о 
квартирой, кб-тррЫ’ 
стать надежным.' ' · 
37/1.55. .средней

■имею взрослого с; г; .
Адрес: Екатеринбург', п/р ■· 

п/п АЙ № 60099.
ф Познакомлюсь С девуш

кой -или женщиной, чтобы вме
сте встретить Новый год В 
дальнейшем', возможен брак. 
Мне 2'9 "(170, /русский,'·! ответу 
на письмо с фото, возврат..рд- 
рантирую)

Адрес, 624356, г, Качканар- 
1, а/я-7.

Ф Хотелось бы познакомить
ся с. порядочным мужчйнойтдо 
55 лет, не ниже 170, без вред
ных привычек, внимательнымпи 
добрым, для создания 5 семьи. 
Мне 52 года,-рост 162, сред
ней полноты,, материально - ··» и 
жильем обеспечена. Живу·.од
на . нё

Тел. в г. Красноуфимске: а 
2-25,52.

ф. Милые жёціцины, "'му
чица 47 лет, 167/75, хочетчт|Ь- 
знакомнться с постоянной/“/! 
милой, статной и‘ приятной;//Я 
— Весы, разведен, работаю 
электриком на заводе. В.ам®до 
—50 лет. ■'

Адрес: 620085, Екатеринбург, 
п/п, ХѴІ-АИ № 5'73968. «г

ф Хону .•познакомиться·.с 
молодой -интересной девуцщрй 
не старше 18 дет. О себщ,,І8 
лет; рост средний·;·: врёдцых 
привычек· не имею.

Адрес: Свердловская обл., г. 
Богданович,.! кв?; дом .20д«в. 
42.

КИНОАФИША н
КОСМОС (51-66-90) 

17—22 Калигула (веч. сеан
сы). Аллигатор (утр. сеансы) 

СОВКИ/НО (51-06-21) 
17—22· Рабыни секса, или 
Девочки из Сен-Тропеза

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
17—22 Полночная жара; По
хищение века (стерео)

СДАЮТ (51-46-44) 
17—23 Сердца трёх

•МИР (22-36-56) 
17—22 Полночная жара 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

17—22 Полночная жара 
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 
17—18 Полицейский, из Гол
ливуда
19—22 По ком тюрьма пла
чет

ЮЖНЫЙ (25-24-50). 
17—22 Полночная жара

ЭКРАН '(21-73.-/26) 
17—22 Полночная жаоа

УРАЛ (53-38-79.) 
17—22 Россия, которую мы 
потеряли. Полночная жара

ЗАРЯ (34-76-33)
17—22 Робот Джоке.' .Рабы
ни секса, или Девочки из 
Сен-Тропеза

ЗНАМЯ (31-14-75).·/. 
.17—18 Волкодав. Фантасти
ческая пицца
19—22 Робот....Джоке.., Вол
кодав

РОДИНА (34-54-37)''·: 
17—1'8 Игра на миллИрнЫ; 
19—22 Фантастическая пйц- 
ца

СТРЕЛА (53-73-88) 
18—22 Мститель

ДРУЖБА (28-62-43), 
17—22 Человек за бортам. 
Грандиозное пцйищёние аме
риканских девушек

Клуб з-да ЖБИ 
(47-93-13) 

18—22 Коммандос- 
АВИАТОР (26-62-77!) 

17—18 Фантастическая : пиц
ца ■ .. ч
•1’9—22 Успеть вспомнит,ь

ДК автомобилистов:«/ 
(22-46-97' ' 

17—22 Амаркорд. Приговор. 
Поезд; Мой XX век·. Краб- 
барабанщик. Тень воина

ИСКРА (24-63-41) ' 
17—22 В холоде ночи. Ши
на — королева джунглей
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