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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

На VII Съезде народных депутатов России

Наш специальный корреспондент Наталья ПОНОМАРЕВА передает из Москвы

Бенефис Бурбулиса
не состоялся, или
А народ у нас один
Днем рождения нормального 

гражданского общества назвал 
черный политический четверг 
10 декабря Н. Травкин. Депута
ты не впали в панику и стали, 
наконец, думать сами, а не гля
деть в рот вождю. Не знаю, 
будем ли мы когда-нибудь от
мечать эту дату, но не забу
дем — точно.

Сказать, что после главного . 
вопроса об экономической ре
форме от съезда ничего уже не 
ждали, не могу. Скорее·, наобо
рот. 'Заявление Б. Ельцина 
больше всего удивило рез
костью выражений, начиная с, 
выражения его лица.

Вообще-то этот удар плани
ровался гораздо раньше — еще 
4 декабря, перед Тайным голо
сованием по поправкам к Кон
ституции, подчиняющим пра·: 
вительство Верховному Сове
ту. Но тогда произошла пред
намеренная утечка информаций, 
результатом которой и стад ми
кроскопический, в три голоса, 
перевес сторонников президен
та и, соответственно, недобор 
его противников. Случайно
стей в большой политике не 
бывает, все делается по сце
нарию. Съезд, как любое пред
ставление, его тоже имеет, да
же несколько. СреДа „9 декаб
ря, когда Ельцин предложил 
съезду сделку, в сценарий пре2 
зидентской стороны не вписы
валась. Да и сделки не получи
лось;· поправку к Конституции 
об утверждении министров 
Верховным Советом съезд при
нял, а Гайдара на посту премь
ера не утвердил. Главному идео
логу Г. Бурбулису и его коман
де был сДелан упрек ■— не 
обеспечили идеологическую 
подготовку, сообщённые со
циологами цифры сторонни
ков оказались завышенными. 
Президент готов был слушать 
другие голоса.... Чтобы не по
терять окончательно влияние на 
него, Бурбулису надо было де
лать ход; Его-то мы и видели 
утром в четверг.

Когда Борис Николаевич по
сле выступления призвал сто· 
ронников уйти с ним в Грано? 
витую палату, с мест подня
лось меньше сотни человек. По 
словам присутствовавшего там 
депутата' ! из Нижнего Тагила 
Анатолия) ’ Наймушина, прези
дент заявил, что он «посовето
вался с Гайдаром и тот идею 
референдума поддержал».

Днём, на неожиданной и 
крайне скудно разрекламиро
ванной пресс-конференции в 
МИДе, об этом говорил и сам 
Гайдар. Правительство дейст
вительно, по его словам, под

держало президента — но не 
др, а после выступления. На 
прямой вопрос,- участвовал ли 
Гайдар или кто-то из членов 
правительства вместе с Бори-· 
сОм Николаевичем в ночном 
совещаний у. Бурбулиса, прямо 
и ответил: не участвовал, ночью 
и он-, и все министры спали в 
своих квартирах. Средства мас
совой информации об этом 
умолчали ’.

Вообще; дезинформации а 
тот день было больше, чём ин
формаций. Так, например, ми
тинг на Манежной, который я 
видела своими глазами, совсем 
нё походил' на тот, который ве
чером' показали по телевидению. 
Вся площадь была занята — но 
нё людьми, а машинами. Они 
стояли с работающими мотора
ми, ' на одном из грузовиков' 

Метаморфозы

Камвольный меняет имя. И не только
Свердловский камвольный комбинат обрел новое имя — 

«Уралтекс». Но это не просто смена вывески; теперь комби
нат стал акционерным обществом открытого типа. И первыми 
акционерами «Уралтекса» стали его работники. Четверть 
уставного фонда, оцененного в 255 млн. рублей, пошла на 
привилегированные акции — их владельцами бесплатно" ста
ли те, чей производственный стаж нё предприятии более про
дол жите леи, у кого высокая зарплата. 10 процентов акций, наз
ванных льготными, по пене 700 рублей приобретены осталь
ными работниками. Треть стоимости они должны оплатить 
в течение трех месяцев, а полную — в течение двух лёт, 
Пять процентов уставного фонда теперь принадлежит адми
нистрации «Уралтекса», состоящей из семи человек. Остав
шиеся акции будут проданы на аукционе, так что каждый, 
кто захочет стать совладельцем «Уралтекса», может это 
сделать в ближайшее время.

Что же касается перспектив предприятия, то они во мно
гом будут определяться сотрудничеством с бельгийской фир
мой «Вулмарк» и международным синдикатом шерсти, уже 
заинтересовавшимися возможностями «Уралтекса».

Николай ЛАДОВ.

сверху был укреплен транспа
рант «(Поддерживаем Ельци
на.!». Вокруг Манежа в пять- 
шесть рядов шли машины — от 
Иномарок до самосвалов, фур
гонов и мусоровозок. Самые 
большие и грязные шли по 
внешнему кругу — медленно, 
но без остановок·, хотя везде 
горел красный свет. Это зрели
ще почему-то заставило вспом
нить слова министра обороны:' 
армия действительно вне по
литики, но есть ведь и: другие 
силы..;

Из. народа на площади были 
только милиция и журналисты. 
Чуть позже 'у входа в гостини
цу «Москва» собралась кучка 
людей с трехцветными флагами. 
Ждали организаторов митингу. 
Их обнаружить не удалось: На
родные депутаты (их было не
сколько человек) тоже кого-то 
ждали. Большинство же при
шли, услышав в прямой транс? 
ляции со съезда сообщение о 
митинге.

За барьером собралась группа 
людей с красными флагами, но 
тоже небольшая.

Гораздо внушительнее все 
это выглядело в информации 
мэра Москвы Ю. Лужкова. Поз
же, в кулуарах, он вынужден 
был признать; что демонстрация 
силы* ЖКХ — не случайность. 
Ведь даже бензином'заправить 
эти тысячи машин непросто... 
Вообще-то и саму автодемон
страцию, и позицию Лужкова 
иначе, как провокацией, назвать 
трудно. Он заявил, что букваль
но завален требованиями тру? 
довых коллективов о митингах, 
что вся Трудовая Москва (без 
кавычек) требует референдума и 
если съезд не примет решение, 
то он за Москву не отвечает. 
Тём более что на Васильевском 
спуске, по его словам, уже вот- 
вот столкнутся две крайние си
лы, два митинга.

Пришлось пойти и посмотреть. 
Силы Действительно стояли, 
разделенные коридором и ми
лицией, пели и кричали, демон
стрировали почти нецензурные 
лозунги —- но с места не дви
гались. Откровенно говоря, все 
это было совсем не страшно, а 

• только грустно и смешно. Оду
раченные люди с горящими 
глазами в первом ряду и рос
лые молодцы за их спинами бы; 

• ли неплохо организованы. Го
ворят, что это ныне в Москве 
способ не только, провести вре
мя, но и подзаработать: пред? 
ставители нашего фонда об

щественной поддержки прези
дента \ утверждают, что виде
ли, как «краснознаменным» 
раздают водку. А шахтеры свою 

іи не скрывали.?.
К сожалению, во всем этом 

ажиотаже, умело и .искусствен
но подогреваемом, не все 
Услышали тихий голос предсе
дателя Конституционного су
да. А ведь третья власть впер
вые заявила о себе.. В резуль
тате в конце дня мы имели два 
противоположных обращения 
к народу. Но ведь он то, на
род, один...

Главным и единственным 
приобретением и съезда, и все
го'народа за последние дни 
многие здравомыслящие депу
таты справедливо > считают 
председателя Конституционно
го суда Валерия Зорькина; Его 
утреннее субботнее' пожелание 
(и предсказание), что «и съезд, 

и президент, и народ России 
найдут в себе силы, чтобы кон
фликт был исчёрпан», отчасти, 

осуществилось в тот же день, 
причем главным образом за счет 
его собственных усилий, Но вот 
второе, о чем беспокоился 
Зорькин, — нагнетание страстей 
по. поводу съезда за пределами 
Кремля, похоже; остается, как 
сейчас принято говорить, в чис
ле главных дестабилизирующих 
факторов.

В том,' что конфликты — по
рождение рук человеческих, ре
зультат закулисной деятельно
сти тех Или иных депутатских 
групп, никто нё сомневается. 
Последние 'дни недели дали то
му и немало документальных 
подтверждений. В субботу ут
ром был очерёдной скандаль
чик: на своих рабочих местах 
многие депутаты нашли безы
мянную листовку с призывом 
не регистрироваться, дабы сор
вать работу съезда. Подписи 
под призывом не было, но ис
ходил он, видимо, от самых 
ярых сторонников президента: 
накануне «Коалиция реформ» 
провела собрание, на·, .котором 
обсуждали; что делать дальше, 
чтобы повернуть ход съезда. По
скольку уже никто не 'сомне
вался, что! победа будет отнюдь 
не за теми, кто называет себя 
демократами, решили следо
вать призыву А. Шабада: нас 
бьют, но мы должны огрызать
ся. К сожалению, иных, более 
разумных выводов .из сложив;; 
шейся ситуации сделано не бы
ло. А предложения сводились к 
тому, что надо бы предложить 
Ельцину уволить советников,' не 
покинувших зал по его призы? 
ву, сорвать кворум, занять все 
микрофоны и выступать с лю
быми идеями; лишь бы затянуть 
время и. не дать возможности 
Конструктивно работать. Всерьез 
обсуждали даже возможность 
нового штурма трибуны. На 
сей раз, правда, этот вариант 
был отвергнут, но не исключено, 
что парламентские драки станут 
одной из специфических рос
сийских традиций; После со
брания инициативная группа 
написала обращение с призывом 
сорвать съезд, каким-то образом 
растиражировала его- и утром 
разложила по местам.

Свою Лепту в дестабилиза
цию, причем самую активную, 
продолжает вносить и ■ москов
ский мэр. Появились докумен
ты за его подписью и подпися
ми московских префектов, 
свидетельствующие о той'забо
те, которую проявляет адми
нистрация города по поводу 
организации «спонтанных» ми
тингов и демонстраций. Т. Ко? 
рягин'а принесла документы за 
подписью зеленоградского пре
фекта — категорическое указа
ние всем директорам предпри
ятий «выделить по 1.00 чело
век для участия в митинге в 
поддержку президента». Сразу 
же после того, как стало из
вестно, что Б. Ельцин согла
сился с предложением В. Зорь
кина, И начались переговоры, 
координационный совет «Демо
кратической России» принял ре*, 
золюцию, в - которой напомнил 
Ельцину, что неплохо бы вер
нуться к. тем методам, которы
ми он пользовался в 1985—1991 
годах, что Массовые акций все
гда приносили результат и хо
рошо помогали разваливать на
ше и без того немощное уже 
хозяйство. А совместное заяв
ление президента и съеізда было' 
встречено «ДемРоссией» с не
доумением и даже обидой: 
как же можно призывать своих 
сторонников отказаться от 
массовых акций?

Чем закончилась неделя, все 
знают — конфронтаций в край
ней форме удалось избежать, 
но противостояние продол
жается.

Сражение Вести из Артемовского·

у прилавка
Все средства массовой ин

формации Артемовского опо
вестили жителей о том, что в 

#однсш из городских магази
нов совхоз «Покровский» в 
порядке благотворительной 
помощи продаст участпика’м 
Великой Отечественной вой
ны по два килограмма мяса и 
шесть десятков яиц по це
нам вполовину ниже рыноч
ных.

Задолго до открытия у ма
газина начала собираться оче
редь, постепенно перешедшая 
в столпотворение. И хоть пред
ставитель совета ветеранов 
время от времени во всеуслы
шание повторял, что продук
тов хватит всем, .собравшихся 
это не успокаивало.

Однако торговля шла бой-

Ж Ш М ШП В ШЛЯ?
Простенькая, в белой косын

ке, розовощекая «Аленка» вы
глядела более чем -скромно ря
дом с блестящей коробкой 
«Водки в шоколаде». Были они 
соседями в витрине, «комка» и 
случайно попались мне на гла- 
за как раз перед визитом на 
фирму «Конфи», или, по старин·?;, 
ке, на фабрику кондитерских 
изделий.

Ушли в прошлое те времёна, 
когда перед Новым годом на 
фабрикё работали в авральном; 
режиме, стараясь догнать план? 
вытянуть процент. Авралы сей
час разве что у покупателей. 
Железной автомобильной оче
редью перёд воротами пред
приятия встретила нас «Кон
фи». Рассказывают, что не так 
давно посыльным из района 
приходил,ось даже не одну ночь 
проводить в машинах, дожида
ясь своего часа.

Рынок внес свои коррективы 
в работу предприятия, и, есте-'· 
ственно, не очень приятные для 
покупателей. 60 тысяч тонн 
кондитерских Изделий выпуска
ют ныне четыре фабрики фир
мы. Это процентов на 20 мень
ше уровня прошлого года. Й то 
не все сладкие тонны разбра
сываются по области. 15 процен
тов. продукции фирма по-преж
нему вынуждена отдавать «на 
госнужды» (хоть в чем-то 
прежняя система не уступила 
своих позиций...). Около 10 
процентов ѵплывают на бартео- 
ные дела, без этого фирма вста
нет. Допустим, молоко «Кон
фи» получает из Курганской об-

Визиты

Предпринимателям нужны гарантии
Имя Сергея Андреева из

вестно не только екатерин
буржцам. Несколько лет назад 
его статья «Причины и 
стоил» (журнал «Урал», 1988, 
№ 1) взбудоражила всю стра
ну, обсуждалась на всех уров
нях. Потом была еще — тоже 
заметная публикация в «Неве». 
А на лнях петербуржец Сер
гей Юрьевич Андреев — ди
ректор Института проблем Бал
тии, председатель российско
го движения «За справедли
вость^, объединяющего рабо
чих и представителей малого 
и среднего бизнеса, — посетил 
наш город.

Приехал он к нам не, один, а 
со своим сподвижником — пер
вым заместителем председате
ля движения Владиленом По
ляковым, который, помимо то
го, является еще сопредседате
лем международного конгресса 
предприятий России и пиедсе- 
дателём мэрий Санкт-Петер
бурга. по предпринимательской 
деятельности. Вместе с членом 
координационного совета сою
за трудовых коллективов Ека
теринбурга Валерием Ивано
вым, с недавних пор председа
телем регионального совета

ко, потому что продукты были 
расфасованы и работали сра
зу четыре отдела. К обеду 
людской вал прошел. Обош
лось без жертв, что ііе раз 
случалось ранее.

Трудно обвинить в чем-либо 
старйков ветеранов или их сов- 
хозных благодетелей. Но орга
низаторы благотворительной 
распродажи должны бьт из
влечь· урок и в следующий раз 
действовать более продуманно.

Сборный
без тайн

На· областном сборном пунк
те прошел день открытых две
рей. Родные и знакомые пар
ней, призванных в’российскую 
армию и еще не отправленных

Сладкая жизнь

ласти, а гам больше' рубля ува
жают, наши «Крекер» И «Кара? 
Кум».

Бесспорно, в интересах фир
мы наращивать производство, 
но на имеющемся оборудова
нии ;выше головы не прыгнешь.

Не, спеша бежит конвейерная 
лента, усыпанная «Красным ма
ком».' Родина конвейера — Гер
мания, .да только служит он у 
нас уже четверть века, практи
чески- вдвое перекрыв норма
тивный' эксплуатационный "срок;'

Знаменитый «Рыжик», так тот 
вообще катается’ вручную. Си
дят несколько женщин и ла? 
дошками лепят колобки из го
товой массы: меда, орехов и 
морковных цукатов; Одна сме
на накатывает 500 штук «Ры
жиков». Но больше» всего меня 
поразил процесс производства 
самой популярной■ карамели — 
«Рачков». Здесь женщинам при
ходится не шарики катать-, а.во
рочать карамельное тесто. Ку
сок за куском разминать, ска
тывать. Вес каждого куска — 
•от 20 до 40 килограммов. 
Именно в этом цехе у меня 
внезапно выплыли из памяти 
недавние жалобы руководите
лей бывших оборонных пред
приятий Егору Гайдару. Дес
кать, разве справедливо, что на 
кондитерской фабрике получа
ют. в несколько раз больше 
рабочих оборонки. Ракеты, ко-

движения «За «справедливость», 
и председателем Екатеринбург
ского горсовета· Юрием Сама
риным они провели пресс-кон
ференцию.

Как бы то ни было, у всех 
нас сейчас одни проблемы. Де
фицит власти, не подкреплен
ные законодательством лозун
ги о местном* самоуправлении, 
невозможность реализации 
принятых решений, процветаю
щая некомпетентность, озлоб
ленность и как результат — 
взрывоопасная ситуация в об
ществе. Это при отсутствии 
положительной программы, 
привести может к непредсказу
емым последствиям.

Вот о создании такой про
граммы и шла речь. А тут уж 
и работа с молодежью, и, нала
живание контактов с союзом 
российских городов...

Предприниматели готовы да
вать деньги на реализацию по
лезных замыслов, но они не 
намерены пускать их на ветер. 
Если программы будут Серьез
ные и многообещающие, за 
финансированием дело не ста
нет, пообещал Владимир Поля
ков от имени движения.

(СОБ. И НФ.'

к, месту службы, смогли их на
вестить.

Начальник областного сбор
ного пункта майо.р Е. Макси
мов объявил: все двери для 
вас открыты. Заходили в ка
зарму, столовую, музей, 
встречались, с офицерами. К 
вечеру после короткого митин
га, па котором новобранцев 
напутствовал областной во
енный комиссар, генерал-майор 
А. Батурин, они· отправились 
на станцию Егоршино, откуда 
эшелон повез их в далекий· 
/Мурманск.

Вспомнили
про Незевай

'•Городской Совет и админи
страция Артемовского провели 

нечно, сложнее конфет, но на
род шоколад почему-то, любит 
больше. Только, похоже, от
расль с клеймом «Б» (произ
водство предметов потребле
ния) по-прежнему остается вто
ростепенной в .экономическом 
алфавите.

— Еще в 1991 году у-одной из 
итальянских фирм мы присмот
рели линию по производству 
детского питания, — рассказы; 
вает президент фирмы «Конфи» 
Виталий Иванович Порядин.— 
Это специальное печенье', кото
рое, растворенное в коровьем 
молоке, может заменить груд
ное молоко для ребенка старше 
четырёх месяцев. Я своих двух 
внуков поднял, поэтому пре
красно знаю, какая проблема — 
детское питание. С. Воздви
женский, будучи в то время 
первым заместителем председа
теля облисполкома, дал согла
сие на заключение договора. И 
в ноябре прошлого года наша 
фирма и объединение внешне
экономических связей облис
полкома подписали договор с 
итальянцами. Под стоимость 
линий — болёе четырех миллио
нов долларов — исполком I обе
щал выделить пользующееся 
спросом на Западе сырье. Но 
сменились лица, давшие обеща
ния, и мы остались без сырья, 
зато в огромных долгах. На 
первое июня над нами висел 

В дополнение к напечатанному

Манси? появилась надежда
Недавно манси создали две .политические партии — «Ман

сийский союз» и «Ассоциациюьспасения Югры». Мансийские 
юристы трактуют 400-летнюю историю сосуществования с рус
ским народом как геноцид, а политики требуют признания 
манси репрессированным народом и применения к народу 
манси Закона КФ «О реабилитации репрессированных наро
дов». Кроме того, носятся в воздухе идеи создания свое
го, отдельного от, ханты, автономного Мансийского округа. 
А содеем недавно один из лидеров западносибирских манси 
Владимир Киселёв обратился к главе администрации Сверд
ловской области Эдуарду Росселю с предложением объели? 
нить все мансийские земли в составе Свердловской области· 
В своем ответе губернатор признал интерес нашей области 
к территориям проживания западносибирских манеч в эко
номическом плане, но отметил необходимость особо осто
рожного подхода к изменению границ административных 
образований. Он также предложил рассмотреть вопрос об 
особом статусе указанных территорий, их дальнейшей соци
ально-экономической интеграции, о единой для двух обла
стей программе поддержки культуры и традиций народов, 
национальных поселений. ,

Возможно, сегодня в жизни манси действительно насту
пит ’новый этап. Будём надеяться, что совместные действия 
федерального и областного правительств помогут предот
вратить окончательное исчезновение эт.рго древнего народа...

Анна МАТВЕЕВА.

день Совета в поселке Незе
вай. Долгие годы жизнь в 
этом населенном пункте опре
деляли два предприятия, при
надлежащие двум могучим ве
домствам: кирпичный завод уп
равления Свердловской Желез
ной' дороги и подсобное хозяй
ство машиностроительного за
вода имени Калинина.

Городские власти фактичес
ки наблюдали за этим со сто
роны. Но и то, и другое пред
приятие оказалось в последние 
годы в тягость «метрополиям». 
Став самостоятельными, они 
оказались нё в состоянии вы
полнить те минимальные соци
альные программы, что были 
намечены; Незевай попал в чи
сло самых неблагополучных 
зон в районе, с высокой’ крймн- 
ногенностью. 

штраф в миллион долларов за 
просрочку платежей по оплате 
контракта. Пришлось под боль
шие проценты брать кредит в 
банке и переводись4 рубли в 
доллары. Каким только пред
приятиям в Екатеринбурге мы 
не предлагали -стать совладель
цами этого выгодного и пер
спективного производства! Вез
де, отказ. И лишь Верх-Нейвин- 
ский электрохимический ком
бинат пошел на создание со
вместного производства и опла
тил половину этой линии.

Хочу от себя коротко про
комментировать так называемую 
нерасторопность правительства. 
По итогам бартерных операций 
за 1991 год и шесть месяцев 
нынешнего года за проданное 
на Запад сырье мы получили на 
самую, крупную сумму жвачек, 
затем идут сигареты, а на тре
тьем месте — спиртные напит
ки. Стоили эгй рекордсмены 
нам десятки миллионов долла
ров;

Но вернемся к нашей скром
ной «Аленке». По мнению экс
пертов, она I гораздо натураль
нее и полезнее импортного шо
колада, особенно турецкого и 
польского. Да и вообще наша 
по старинке производимая про
дукция гораздо шоколаднее 
блестящих заграничных конку
рентов. А что до обертки-одеж
ки...

Ах, «Аленка», нам ли быть в 
печали, может, дождемся и мы 
сладкой да красивой жизни?

Светлана ДОБРЫНИНА.

В местной школе состоялась 
встреча с депутатами поссове
та, руководством предприятий 
и организаций; 'общественностью 
поселка. Итогом ее было при
знание того, что поднятые во
просы — это лишь преддверие 
работы, которую предстоит 
проводить в Незеваё совмест
ными усилиями.

Например, необходимо пост
роить теплотрассу, чтобы пе
реключить часть жилого фонда 
от старой поселковой котель
ной, которая за сорок лет су
ществования не знала капи
тального ремонта, па болёе 
мощную котельную подсобного 
хозяйства.

За' счет районного бюджета 
будет сооружаться пристрой 
к школе, которая, единственная 
в районе, не имеет сегодня 
своей столовой.

Анатолий' КОРЕЛИН.

Спорт

перемен
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Очередной тур первенств 
ва России неожиданностей 
любителям спорта Сверд
ловской области не принес: 
СКА и «Маяк» одержали 
очередные победы, а «Ураль
ский трубник», увы, вновь 
проиграл. Остается лишь юс? 
тановиться на нюансах.. .

СКА (Екатеринбург) —· 
«Саяны» (Абакан). 3:1 (55. 
Опытов; 66. Коноплев; 77. 
Ямцов — 90; Кухтинов).

Эту встречу армейцы вряд 
ли могут записать себе в ак
тив·. Вялая; малринициатив- 
ная игра лидеров не пора
довала ’зрителей, хотя еще 
два очка и пополнили «ко
пилку» команды. Возмож
но, на благодушном настрое
нии СКА сказался тот .факт; 
что неделей раньше армей
цы легко обыграли абакан? 
цев в столице Хакассии. Быть 
может, екатеринбуржцы уже 
начинают делить матчи для’ 
себя на «нужные», и «не
нужные» — ведь на·, втором 
этапе в зачет пойдут толь?· 
'ко очки, набранные в Играх 
с другими финалистами.

Счет 0:0 в первом тайме 
вполне соответствовал со?· 
держанию игоы. После пе
рерыва армейцы оживились 
и сумели трижды поразить 
ворота удачно ‘проведшего 
матч И. Лопухина. Наша 
команда неплохо в этом се
зоне использует стандарт
ные положения, вот и на, 
сей раз Е. Опытов и А. Ям
цов Отличились, .после ро
зыгрыша угловых.,· Абакан? 
цы. в свою Очередь, тоже 
имели несколько выгодных 
моментов, но меткостью нё 
блеснули, к тому же пару 
раз хозяев поля спас гол
кипер В. Нужный· Лишь за 
несколько секунд до финаль
ного свистка гёсти забили 
мяч.

«Сибскака» (Иркутск) — 
«Уральский твубнйк» (Пер
воуральск). 10:3 (Шувалов 
(2). Домышев (2). Березов
ский, Черняев, Гришин (2), 
Бральгин (2) — Танков, Гре2 
хов, Разуваев).

Еще за девять минут до 
конца игры. · счет выглядел 
вполне пристойным для труб?, 
ников — 3:5. Но затем обо·2 
рона первоуральцев рухнула,, 
и в оставшееся воемя хозя
ева довели дело до разгро
ма. Мощно действовавшая в 
атаке «Сибскана» в то же 
время не раз допускала гру
бые промахи в обороне, но 
первоуральцы воспользова
лись ими лишь трижды. 'По? 
еле матча тренеры гостей 
высказали претензии не 
только к своим.; хоккеистам, 
но и к арбитрам.

Результаты остальных 
встреч: ’.«Маяк» — «Енисей» 
— 7:4, «Динамо» . (А-А) — 
«Сибсельмаш» — 6:0, СКА 
(Хб) — «Кузбасс» — 3:0.

Любителям статистики 
сообщаем неопубликованные 
ранее технические результа
ты двух матчей 6 декабря:

«Саяны» — СКА. 3:7 (17, 
Вершинин; 48. Ел.ъчанинов; 

'90. Галеев — 8, 12. Опы
тов; 20. Дрягин; 28. Тара
нов; 34, 80. Ямцов; 82. Ма
мочкин).

«Енисей» — «Маяк». 5:6. 
(33, 61. Колосов; 39. Соко
лов; 55. Третьяков; 79; Са
вин — 12. 63. Дубовик: 13. 
Волков; 18. Клюкин; 67, 89. 
Курочкин).

ХОККЕЙ
«Молот» (Пермь) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
2:3 (1. Кириллов; 10. Щел
кунов — 42, 57. Попов; 55. 
Гатаулин).

Результаты остальных игр: 
«Торпедо» (НН) — «Итиль»—- 
2:5, «Металлург» . (МН — 
«Трактор» — 5:6, «Метал
лург» (Нк) — «Торпедо» 
(У-К) — 3:4, «Автомоби
лист» (Кг) — «Авангард» — 
1:2, «Лада» —.«Салават 
Юлаев» — 3:2.

Технические данные матча 
екатеринбуржцев 9 декабря:

«Торпедо» (НН) — «Авто
мобилист»; 2:5 (11. Киреев; 
58. Новоселов — 2. Тимо- 
щенков; 13. Баландин; 40. 
Велижанйн; 42; Пирожков; 
52. Хазов).

ГАНДБОЛ
Даже и не верится, что 

женская команда «Калини- 
нец» из Екатеринбурга одер
жит когда-нибудь победу. 
Вот и в матчах очередного 
тура чемпионата России в 
родных стенах наши гандбо
листки трижды проиграли. 
После десяти игр в активе 
«Калининца» нет побед, нет 
ничьих, нет и очков.

Алексей КУРОШ.



В Екатеринбургском 
горсовете СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Нижний Тагил:

в малом Совете

Гуманной 
педагогике - 
большую дорогу

Не все, наверное, знают, 
что с 1990 года в Екатерин
бурге действует центр гу
манной педагогики, научное 

, руководство которым, - ПОМИт 
мо кафедр института усо
вершенствования учителей 
й научно-методического со
вета городского управления 
народного-образования, осу
ществляет академик, доктор 
психологии Ш. Амонашви- 
ли.

Центр получил недавно 
статус юридического лица.

До сих. пор финансирова
ние его велось на средст
ва, собранные под програм
му «Международный лицей 
педагогического искусства», 
выделенные предприятиями 
бывшего СССР. Около 370 
тысяч рублей еще в 1990 
годѵ центру перечислили 
Г. Месяц, Е. Велихов, Н. 
Рыжков, Д. Язов, Э, Рос
сель—люди, известные екате
ринбуржцам. Около 290 
тысяч рублей безвозмездно 
передал центру из .своих 
гонораров и Ш. Амонашви- 
ли. Работа 16 сотрудников 
оплачивалась . на контракт
ной основе творческим сою
зом учителей СССР, из-за 
роспуска которого прекрати
лось и регулярное финанси
рование центра.

Учитывая ситуацию, малый 
Совет Екатеринбургского 
горсовета поддержал пред
ложение постоянной комис
сии по образованию и 
горуно по долевому финан
сированию программ центра 
из городского бюджета. С 
1 января будущего года ад
министрации города поруче
но предусмотреть в бюдже
те расходы, связанные с дея

тельностью центра гуманной 
педагогики1 в сумме 156 ты
сяч рѵблей ежемесячно.

коомётоНэ, администрации 
рекомендовано4 помочь цент
ру R ремонте помещения, 
приобретении компьютера и 
множительного аппарата.

Статус - 
вернуть

Никто раньше не заду
мывался над тем, что все 
так называемые малосемей- 

:■ ные общежития · действуют 
• с. нарушением законодатель
ства,, Нет, в них положенных 
общежитию атрибутов, как 
то: казенная мебель или, к 
примеру, постельное белье,1 
отсутствует вахта, оплата 
производится сплошь и ря
дом как за обыкновенную 
квартиру. Да они и есть 
обыкновенные: 1—2-комнат- 
ные квартиры, каждая со 
своим санузлом, кстати. 
Просто когда-то по ряду 
причин этим домам присво
или статус общежития. Что 
до поры-до времени людям 

. жить не мешало. Но нача
лась акционирование, пред
приятия стали включать об
щежития в свой основной 
фонд. И тут уж жильцы бы
стро осознали, чем грозят 
им подобные эксперименты. 
Ведь куда как выгодно пре
вратить такое общежитие в 
гостиницу, сдать его в арен
ду или вовсе продать.

Вот когда посыпались жа
лобы в различные инстанции.

Признавая их справедли
вость, малый Совет отметил 
необходимость выявления 
подобных'ситуаций в городе 
и рекомендовал админист
рации решить вопрос о воз
вращении этим общежитиям 
статуса жилых домов с вы
дачей жильцам ордеров ус
тановленного образца.

Комитету же управления 
имуществом предложено вре
менно приостановить включе
ние общежитий в уставной 
капитал создаваемых акцио
нерных обществ.

Дия ГИНЦЕДЬ.

Зона для 
предпринимателей

Стоимость земли в разных 
частях Екатеринбурга стала 
разной. Малый Совет гор
совета на основании истори
ко-архитектурного плана, 
'разработанного с привлече
нием специалистов, опреде
лил три земельные зоны: 
зона охраны 'памятников, зо
на регулируемой застройки, 
прочие земли.

В охранной зоне стои
мость земли увеличится в 
семь раз, а в «регулируе
мой» — в три раза. Это не 
только пополнит городской 
бюджет, но и поможет сни
зить нагрузку на террито
рии, прилегающие к памят
никам архитектуры, и нагруз
ку на памятники природы.

Работа над зонированием 
продолжается. Институт 
экономики разрабатывает 
принципы зонирования на ос
нове экономической целесо
образности. Пока ученые 
выделили только восемь 
зон·, но многие считают, 
что их может быть больше. 
Зонирование и определение 
на основе этого стоимости 
земель, должно стать инстру
ментом, с помощью которо
го городские властй смогут 
влиять на деловую актив
ность в разных частях горо
да.

Пресс-центр Екатерин
бургского горсовета.

РЕШЕНИЕ
от 24. 11. 92 г. № 239/11 г. Екатеринбург

О СОДЕЙСТВИИ СОЗДАНИЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕКОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
В целях эффективного- ис

пользования приватизацион
ных чеков гражданами, созда
ния необходимых условий 
для их /обращения и обеспече
ния · социальных гарантий для 
защиты населения, на основа
нии указов .президента 
№ 1186 от 07.10,92 г. и № 1304 
от 26.10,92 г.· малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Рекомендовать городским, 
районным Советам народных 
депутатов инициировать про
цессы создания и деятельности 
чековых инвестиционных фон
дов (аккумулирующих прива
тизационные чеки граждан), 
особое внимание уделить че
ковым инвестиционным фон
дам, в которых более 50 про
центов акций принадлежат 
гражданам, нуждающимся в 
особой социальной защите (че
ковые инвестиционные фон
ды социальной защиты)

"2. Освободить от уплаты на
лога на прибыль и налога на 
имущество чековые инвести
ционные фонды в 1993 году в 
пределах доли, идущей в об
ластной бюджет.

Рекомендовать городским, 
районным Советам народных 
депутатов установить льготное 
налогообложение, вплоть до 
полного «освобождения от уп
латы местных и других нало
гов. в пределах доли; вноси
мой в местный бюджет, для 
чековых инвестиционных фон
дов на период обращения при-, 
ватизационных чекой, для че
ковых инвестиционных фон
дов социальной защиты на 
весь период деятельности.

3. .Свердловскому област
ному комитету по управлению 
государственным имуществом 
'(В. Соколов), начиная с 
1 декабря текущего года до 
принятия нормативных актов 
Российской Федерации, про
изводить лицензирование де
ятельности чековых инвестици
онных фондов, регистриро
вать выпуск акции на основа
нии представляемого инве
стиционным фондом проспек
та эмиссии, а также осущест
влять ведение реестра. Лицеи-, 
знрование и регистрацию вы
пуска акций производить на 
основании документов, соот
ветствующих требованиям ука
за президента Российской 
Федерации . от 07.10.92' г. 
№ 1186.

4. Фонду имущества Сверд
ловской области (Д. Сергеев) 
совместно ’с правительством 
области (комитет пр управле

РЕШЕНИЕ
от 24« 11. 92 г. № 241/1'1 г. Екатеринбург

О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ОДИНОКИХ ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
отечественной войны

В целях усиления социальной 
поддержки одиноких вдов уча
стников Великой Отечественной 
войны и выполняя решение ма
лого (Совета от 09.09-92 г. 
№ 181/9 «О мерах по Социаль
ной поддержке инвалидов об
ласти», малый Совет Свердлов
ского областного Совета народ
ных депутатов РЕШИЛ:

1. Вдовам участников Вели
кой Отечественной войны, не 
вступившим в другой брак и не 
пользующимся льготами по оп
лате жилой площади, комму
нальных услуг и приобретению

— Сначала несколько слов о 
том, как идет в области зе
мельная реформа;

— Реформа идет сложно,, 
трудностей на ее пути нема
ло, в том числе — несовер
шенство законодательной ба
зы; И тем не менее создано 
2598 крестьянских хозяйств 
на площади 72 тысячи гекта
ров. С 1990 года почти'удвои
лись площади под коллектив
ными садами. Получили но
вые садовые участки 145 638 
семей

Практически закончена юри
дическая перерегистрация 
несельскохозяйственных зем
лепользователей за пределами 
городов и рабочих поселков с 
выдачей свидетельств на пра
во пользования землей. Сей
час ведется перерегистра
ция приусадебных и садовых 
участков с выдачей гражданам 
свидетельств на право собст
венности или пожизненного 
наследуемого владения.

— Чем отличается собст
венность от пожизненного на
следуемого владения!

— Собственник имеет боль
ше прав, чем владелец. После 
принятия Закона о залоге зе
мель он может получить кре
дит под залог земельного уча
стка, сдать его в аренду на 
срок до пяти лет в случае 
временной нетрудоспособно
сти, призыва на действитель
ную военную службу или по
ступления на учебу. Он имеет 
право на компенсацию в раз
мере стоимости участка в слу
чае его реквизиции для госу
дарственных нужд. Если будет 
разрешена продажа, то можно 
и продать участок.

Законом гражданину пре
доставлено право самому ре
шить: брать ли землю в соб
ственность или в пожизненное 
наследуемое владение.

— Все ли могут получить 
землю в собственность!

— Нет, конечно. Государст
венным предприятиям, ор- 

нию государственным иму
ществом) создать сеть консуль
тационных пунктов, в городах 
и районах рбласти, на круп
ных предприятиях по вопро- . 
сам использования ·. граждана
ми приватизационных чеков.

Городским и районным Со
ветам народных депутатов 
обеспечить на своей террито
рии организацию и финанси
рование деятельности кон
сультационных пунктов.

,5. Рекомендовать городским 
и районным Советам народ
ных депутатов оказать содей
ствие в обеспечении инвести
ционных фондов помеще
ниями и создании необходимых 
условий для их работы^

Чековым инвестиционным 
фондам социальной защиты 
предоставить льготы по аренд
ной плате.

6. Правительству области 
(областное финансовое управ
ление — Ю. Шипицин и коми
тет по управлению государст
венным имуществом — В. Со
колов) обеспечить подготовку 
высококвалифицир рванных 
специалистов и их привлече
ние для управления чековы
ми инвестиционными фон
дами.

7. Фонду имущества Сверд
ловской области провести * 
аккредитацию чековых инве
стиционных фондов. Органи
зовать обеспечение чековых 
инвестиционных фондов инфор
мацией о ходе акционирования 
предприятий, о продажах ак
ций, а также обеспечить мето
дическим материалом.

8. Правительству области 
(В Трушников) оказать содей
ствие в обеспечении полигра
фических предприятий обла
сти оборудованием и необ
ходимыми средствами для пе
чатания ценных бумаг и полу
чения ими лицензий на осу
ществление.· данного вида дея
тельности в соответствии с за
конодательством.

9. Областному фонду иму
щества, комиссии по гласно
сти, информированности, сред
ствам массовой информации 
и изучению общественного 
мнения, редакции ч «Областной 
газеты» организовать широкое 
информирование граждан об 
их возможностях в . использо
вании приватизационных че
ков.

10. Контроль за выполне
нием решения возложить на 
инновационный комитет 
(Л. Тарабанчик).

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

топлива; предоставить в декаб
ре 1992 года единовременную 
помощь в размере 300 рублей 
на человека.

' 2. Областному фонду соци
альной защиты населения (С. 
Мосеев) выделить на эти цели 
городским и районным фон
дам социальной поддержки 
6 млн. 600 тыс.· рублей. Глав
ному управлению социальной 
защиты населения (В. Михай
лов) представить этим фондам· 
списки вдов для «единовремен
ной выплаты.

ганизациям и учреждениям 
земля предоставляется в бес
срочное (постоянное) поль
зование или в аренду. Здесь 
ни о какой земельной соб
ственности и речи быть не мо
жет. А вот гражданам — чле
нам колхозов, других коопе
ративных сельскохозяйствен
ных предприятий, акционер

— Консѵльтапия

Дорогая наша земля
На вопросы читателей отвечает заместитель председателя комитета 

по земельной реформе и земельным ресурсам правительства области Иван Андреевич ПОТАПОВ

ных обществ, в том числе со
зданных на базе государст
венных сельскохозяйственных 
предприятий, земля предо- 

ставляется в коллективно
долевую или коллективную 
совместную собственность по 
среднерайонной норме.

— Как и где получить граж
данину свидетельство на 
право собственности или по
жизненного наследуемого 
владения землей!

— Надо подать заявление 
в местную администрацию — 
сельскую, поселковую; го
родскую. На селе свидетельст
ва заполняет и выдает сама 
сельская администрация, в 
городах и рабочих поселках 
эти функции возложены на 
органы архитектуры и бюро 
технической инвентаризации. 
Финансируются работы за 
счет средств от земельного 
налога.

В садоводческих товари
ществах мы рекомендуем от
дельных заявлений не пода
вать. Правления товариществ 
составляют списки, где указы
вают фамилию, имя, отчество 
владельца, площадь участка,

МАЛЫЙ СОВЕТ
3. Правительству области (В; 

Трушников), главам админист
раций городов и районов при 
формировании бюджетов га 
1993 год предусмотреть необ
ходимые средства для социаль
ной поддержки одиноких вдов 
участников Великой Отечест
венной воины независимо от· да
ты смерти мужа.

решение
от 25, 11. 92 г. № 243/11 г. Екатеринбург

ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
научно-исследовательских учреждении, вузов,. 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
Учитывая, что в соответствии 

с Законом Российской Федера-' 
ции от 16.07.92 г. № 331.7-1 «О 
внесении изменений и дополне
ний в налоговую систему Рос
сии» от' уплаты земельного на
лога полностью освобождают
ся высшие учебные заведения 
и научно-исследовательские уч
реждения министерств и ве
домств Российской Федерации 
по перечнір, утвержденному 
правительством РФ, и на ос
новании ст. 4 Закона «О плате 
за землю» малый Совет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Отсрочить за 1992 год вы
плату земельного налога всем 
научно-исследоват.ельским уч 
реждениям и вузам минис
терств и ведомств РФ, имею
щим значительные земельные 
угодья (испытательные полиго
ны и станции, опытные поля и 
т.п.), до утверждения перечня 
правительством Российской 
Федерации.

2. Отменить п. 3 решения 
малого Совета от 09.09.91 г-

РЕШЕНИЕ
’от 25. 11. 92 г; № 248/11 г. Екатеринбург '

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕИ 
В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И О ПОДДЕРЖКЕ 
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В целях упорядочения платы 

за содержание детей в до
школьных учреждениях и фи 
нансовой поддержки систе
мы этих учреждений в усло
виях либерализаций цеп в со
ответствии со ст. 8411 Кон
ституции Российской Феде
раціи:, п. 4 ст. 45 Закона РФ 
«О краевом, областном Со
вете'..народных депутатов и 
краевой, областной адми
нистрации», ст, ст. 3, 7, 44, 56 
Закона РФ «О местном само
управлении в Российской Фе
дерации», постановлением Вер
ховного Совета Российской 
Федерации от 06,03.92 г. «Об 
упорядочений платы за. содер
жание детей в детских до
школьных учреждениях и фи- 
нансовой поддержке системы 
этих учреждений» малый Со
вет Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ,:

1. Ввести 'договорную ос
нову оплаты содержания детей 
в дошкольных учреждениях, 
предусматривающую участие 
предприятий, организаций, уч
реждений всех форм 1 собст
венности в финансировании 
дошкольных учреждений.

1.1. Утвердить примерный ме
ханизм действия договорных 
отношений по 'содержанию де
тей в дошкольных учрежде
ниях (прилагается).

2. Рекомендовать городским 
и районным Советам народ
ных депутатов

2.1. Утвердить норматив за
трат на содержание детей в до

форму его дальнейшего ис
пользования (т. е. собствен
ность или пожизненное насле
дуемое владение); Каждый 
гражданин, имеющий садовый 
участок, расписывается, и спис
ки со старыми документами 
представляются в комитеты по 
земельной реформе и земель
ным ресурсам, а если сад рас-

положен в городской черте 
или в черте рабочего поселка, 
то в органы архитектуры. По
сле подготовки свидетельств 
председатель сада выдает каж
дому «садоводу свидетельство 
под роспись. Не надо услож
нять работу, но не надо ее и 
сильно упрощать. Иначе ос
ложнения могут возникнуть 
позДнее.

—- Приватизация приусадеб- 
ч ных земель и садовых участ

ков проводится бесплатно 
или за плату?

— Приусадебные участки 
в сельской местности в пре
делах норм, установленных 
местными Советами, переда
ются в собственность бесплат
но, а сверх нормы можно ку
пить по нормативной цене; В 
городах и рабочих поселках 
приватизация приусадебных 
земель проводится за плату, 
и тоже по нормативной цене.

Я советую горожанам и жи
телям рабочих поселков не 
торопиться с приватизацией, а 
взять землю пока в пожизнен
ное наследуемое владение. В 
ближайшее время Верховный 
Совет РФ будет рассматривать

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на правительство области (А. 
Блохин) и постоянную комис
сию «областного Совета по воп- 
росай труда и социальной за
щиты человека (С. Домнин).

Заместитель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

№ 188/9 «О внесении дополне
нии и изменений в решение ма
лого Совета от 01.07.92 г. 
№ 139/8 «Об утверждении ста
вок платы за сельскохозяйст
венные земли», которым ут
вержден перечень сельхозпред
приятий индустриального типа.

3. Установить, что сельско
хозяйственные «предприятия 
независимо от форм собствен
ности, включая животноводов- 
любителей; занимающихся про
изводством собственных кор
мов и другой сельхозпродукции, 
уплачивают только земельный 
налог.

4. Освободить от уплаты зе
мельного налога военнослужа
щих, которым предоставлены 
земельные участки для строи
тельства индивидуального жи
лья в соответствии с Указом 
президента «О мерах по усиле
нию социальной защиты воен
нослужащих и лиц,; уволенных 
с военной-службы».

Замести,тель председателя 
областного Совета

Г. КАРЕЛОВА.

школьных учреждениях в рас
чет« на одного ребенка' с уче
том изменения цен и тарифов. 
Определить механизм действия 
договорных отношений по со
держанию детей в дошкольных 
учреждениях.

2.2. Установить родитель
скую плату за содержание де 
тей в дошкольных учрежде
ниях предприятий, организа
ций; органов исполнительной 
властй в размере не более 
20 проц, утвержденного норма
тива в городской, не более 
10 проц.—в. сельской местно
стях; для родителей, имею
щих трёх и более несовершен
нолетних детей, — не более 
10 прой., норматива.

Определить категорий семей, 
нуждающихся в дополнитель
ных льготах пли компенсациях 
по оплате содержания детей в 
дошкольных учреждениях из 
средств местных бюджетов 
или целевых фондов, созда
ваемых местными Советами 
наоодных депутатов.

2.3; В соответствии с дейст
вующим законодательством и 
постановлением Министерства 
тпуда и занятости населения 
Российской Федерации от 
II июня 19.92 г. № 21в «Об ут
верждении Временного 'по
ложения о порядке квотиро
вания-рабочих мест на пред
приятиях, в учреждениях и 
организациях для лиц, нужда
ющихся в социальной защите» 
установить квоты для приема 
на работу длд одиноких и мно
годетных родителей, воспиты

проект Основ земельного 
законодательства, в котором 
существующие приусадебные 
участки в городах преду
сматривается приватизировать 
тоже бесплатно, как и в сель
ской местности.

Что касается «адовых участ
ков, то если под сад отведе
ны продуктивные угодья и 

если произошло это после 
23 мая 1991 г. (после ввода в 
действие Земельного кодекса), 
то участок придется выкупать. 
Так решил малый Совет об
ластного Совета народных де
путатов. Хотя с этим согла
ситься трудно.1 Ну а все буду
щие отводы продуктивных уго
дий под коллективные сады 
будут осуществляться за пла
ту, это записано в законе.

— Вы упомянули норматив
ную цену земли. Что это за 
цена, велика ли она?

—- Правительством России 
установлено, что нормативная 
цена земли равняется 50-крат
ному земельному налогу. Так 
что если земельный налог — 
1 рубль за сотку, то норма
тивная цена будет 50 рублей за 
сотку, а если налог 2 рубля, то 
цена будет соответственно 
100 рублей, т. е. 10 000 рублей 
за гектар.

В городах и рабочих посел
ках нормативная цена земли 
немалая. Например, для не
сельскохозяйственных нужд в 
черте Екатеринбурга — в сред
нем 5 980 000 руб. за гектар, 
под жилищное строительст- 

вающих несовершеннолетних 
детей, для женщин, воспитыва
ющих' детей дошкольного воз
раста; детей - инвалидов; а 
также для других категорий 
населения, нуждающихся в 
социальной защитѣ.

2.4. Компенсировать пред
приятиям расходы по содер
жанию в ведомственных до-, 
школьных учреждениях детей 
работников бюджетной сферы 
за счет уменьшения налога на 
прибыль, уплачиваемого в 
местный бюджет, на сумму в 
пределах установленного в 
данной территории норма
тива за исключением роди
тельской платы

2.5.' Осуществлять в уста
новленном порядке поэтап
ную передачу ведомственных 
дошкольных . учреждений в 
муниципальную собственность 
С учетом возможностей собт- 
ветствующих бюджетов и 
при; определении взаимоотно
шений с областным и федераль
ным бюджетами.

2.6; В соответствии с Ука
зом Президента Российской 
Федерации от 16.09.92 г. 
№ 1075 «О первоочередных 
мерах в области государст
венной молодежной политики» 
не"допускать использования не 
по назначению детских до
школьных учреждений. их 
зданий, сооружений, обору
дования и земельных участков·, 
а также изъятия принадле
жащих им, арендуемых ими 
зданий и помещений.

2.7. Руководствоваться ре
шением малого Совета облает·, 
кого Совета народных депу
татов от 01.07.92 г. № 159/8

ПРИМЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
договорных отношений по содержанию детей 

в детских дошкольных учреждениях

Состав семьи, 
кол-во 0ОДИ-

Место ра
боты родите

лей

Источник 
компенсации 

затрат

Процент от норма
тива затрат (за ис

ключением роди
тельской платы)т елей

Двое родителей Оба в бюд·. 
жетных ор

ганизациях

Бюджет По 50 % на каждо
го родителя

.Один родитель Бюджетная 
организация

Бюджет; 100 % 9Т нормати
ва

Двое родителей Один — в 
бюджетной, 
второй — в 
хозрасчетной

Бюджет

От Орга
низации, 
в которой 
работает

50 % от нормати
ва

50 % от норматива
по договору с орга

низацией

Двое родителей Оба в хозра
счетных 

организациях

От орга
низаций, 
в которых 

эаботают

по 50 % от норма
тива на каждого 

родителя или 100 % 
на бДного

Один роди гель В хозрасчет
ной Органи
зации

ОТ орга
низации, 
в которой 
работает

100 % от нормати
ва

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Местный Совет народных депутатов с учетом конкретных ус

ловий устанавливает механизм действия договорных отношений 
содержания детей в дошкольных учреждениях, определяя кате
гории семей, нуждающихся в дополнительных, кроме предусмот
ренных законодательством, льготах и компенсациях .(дети без
работных, дети из малообеспеченных семей, опекаемые дети и 
др.)

2. В отношении детей из семей военнослужащих руководство
ваться постановлением правительства Российской Федерации от 
5 октября 1992 г. № 758 «О компенсации военнослужащим рас
ходов на содержание их детей в школьных и дошкольных уч
реждениях»".

3. В случаях отсутствия у родителей источников компенсации 
затрат на содержание их детей в ДДУ могут заключаться до
говоры родителей с детским дошкольным учреждением с воз
мещением полной стоимости содержания ребенка в пределах ут
вержденного норматива.

4. Данный порядок распространяется как на ведомственные, 
так и на бюджетные детские дошкольные учреждения'. Средства, 
получаемые бюджетными ДДУ за содержание детей, . родители 
которых работают в хозрасчетных, предприятиях и организациях, 
используются в целях компенсации расходов на содержание детей 
работников бюджетной сферы в ведомственных ДДУ.

во, дачи и гаражи.— 179 400 
рублей за гектар. Притом го
рода будут разбиты на зоны 
различной градостроительной 
ценности, и в отдельных зо
нах цены на землю будут 
очень велики.

Бездумное, наплевательское 
отношение к земле заканчи
вается. Землю придется бе

речь, она стоит больших де
нег.

— Много поступает жалоб 
от населения о том, что мест
ные администрации берут за 
перерегистрацию участков 
очень большие деньги — до 
2 500 рублей с одной семьи.

— К сожалению, некоторые 
Советы пренебрежительно от
носятся к действующему за
конодательству. Очень боль
шую плату установили Бело
ярский,* Пригородный рай
онные Советы. Считаю, что 
перерегистрация должна про
водиться за счет средств, по
ступающих от земельного на
лога, поскольку это мероприя
тие государственное. „

— Из районов поступают 
сведения о том, что приуса
дебные и садовые участки не 
передают в себственность, ес
ли они находятся и водоохран
ных зонах.

— В законе такого запрета 
нет, В России тысячи деревень 
построены ь водоохранной 
зоне, многие — вплотную к 
урезу воды, и ничего, веками 
люди жили и живут. Не дере
венские жители и не садоводы 

«Об утверждении ставок пла
ты за сельскохозяйственные 
земли» по освобождению дет
ских дошкольных учреж
дений независимо от ведом
ственной принадлежности (от 
уплаты Земельного налога со 
всей площади отведенного зе
мельного участка в соответ
ствии со статьей 13 Закона 
РСФСР «Об оплате за землю».

3. Правительству области 
рассмотреть вопрос об установ
лении для ведомственных дет
ских учреждений и других 
ведомственных объектов соц
культбыта льготных тарифов 
на электрическую и тепловую 
энергию.

4. Рекомендовать руководи
телям государственных; го
сударственно - кооперативных, 
арендных. муниципальные и 
других предприятий и орга
низаций, имеющим на своем 
балансе дошкольные учреж
дения, осуществить с 
01.12.92 г. переход па единую 
тарифную сетку пр· оплате тру
да работников дошкольных 
учреждений применительно к 
постановлению правительст
ва Российской Федерации от 
08.11.92 г. № 855 «О повыше
нии уровня оплаты труда ра
ботников учреждений, ор
ганизаций и предприятий бюд
жетной сферы».

5. Ко'нтроль за выполнением 
данного решения возложить на 
комиссию по пауке, образова
нию и культуре 43; Судакова).

•Заместитель председателя 
областного Совета.

• Г. КАРЕЛОВА. '

Утвержден 
решением малого Совета 

Свердловского областного 
Совета народных депутатов 

от 25.11. 92 г. № 248/11

сделали воду, в реках ядови
той, не там ищем причину. Ра
зумней было бы наоборот — 
в водоохранной зоне всю зем
лю отдать в собственность.

Кроме того, постановлени
ем Совета Министров РСФСР 
от 17 марта 1989 года установ
лено, что в пределах существу
ющих приусадебных, дачных 
и садовых участков, примыка
ющих к рекам, озерам и во
дохранилищам, даже границы 
прибрежной । полосы могут не 
устанавливаться, если исклю
чено- загрязнение, засорение, 
истощение водоемов. Запрети
телей у нас много, а их ошиб
ки государство всегда ис
правляло и исправляет за счет 
граждан.

— Многие коллективные са
ды были организованы при 
предприятиях, учреждениях, 
организациях, а сейчас они 
желают «отпочковаться» и 
быть самостоятельными са
доводческими кооператизами 
или товариществами. Что для 
этого нужно сделать?

—- Надо провести общее 
правомочное собрание членов 
садоводческого товарищества, 
принят^ решение о самосто
ятельности, принять НОВЫЙ 
устав, зарегистрировать его в 
местной администрации, пись
менно уведомить об этом ру
ководство предприятия, при 
котором состоял коллективный 
сад, и обратиться в комитет 
по земельной реформе и зе
мельным ресурсам о внесении 
изменений в документы на 
право пользования землей.

— А как быть садоводам с 
землями общего пользова
ния?

—- Земли общего пользова
ния (дороги, водоемы, стоян
ки автотранспорта, волей
больные и детские площадки 
и т. п.) передаются товарище
ству в коллективную совме
стную собственность бес
платно и разделу между чле
нами коллектива не подлежат.

Наводнение и налог
Малый Совет освободил 

коллективный сад «Шахтер» 
от уплаты земельного налога. 
Там на садовых участках 
произошло затопление, ко
торое специально создан
ная комиссия -признала; сти
хийным бедствием. Ущерб- 
от него составил примерно 
два миллиона рублей;

В решении, малого Совета 
содержится рекомендация 
администрации города 5 орга
низовать службу, способную 
во время· обильных | таяний 
снегов· оперативно предпри
нимать меры по водоотведе
нию, чтобы наводнения боль
ше не повторялись.

Милиции - «уазики», 
детям - колесо

Малый Совет принял ре
шение о выделении допол
нительных ассигнований из 
городского бюджета в IV 
квартале текущего года.

Дополнительные средства 
выделены производственно
техническому объединению 

• жилищнО - ‘ коммунального 
хозяйства, спортивному 
комплексу «Юность», Пасса
жирскому автотранспортно
му предприятию — на те
кущие расходы и приобре
тение новых автобусов, уп
равлению внутренних дел 
на покупку «уазиков», а 
такжедругим организациям.

Несмотря· на то, что эти 
дополнительные ассигнования 
превысили 400 миллионов 
рублей, депутаты выделили 
еще два миллиона на· новое 
«колесо обозрения» — лю
бимый аттракцион детей в 
городском парке. Старое 
же «колесо.» прослужило бо
лее 10 лет и окончательно 
пришло в негодность.

Рождение 
конкурента

До сего дня в Нижнем Та
гиле бытуют лишь два теат
ра: драматический и куколь
ный. Но, возможно, когда- 
нибудь-появится еще один.

Малым Советом принято 
решение рекомендовать гла
ве . администрации города 
рассмотреть вопрос о со
здании в Тагиле молодеж
ного (театра. Он бы стал не
обходимой альтернативой 
имеющимся. В новом теат
ре зрители смогли бы уви
деть то, с чём сейчас ре 
имеют брзможности по
знакомиться: с пьесами Шек
спира·, Фриша, инсцениоов- 
ками произведений М. Бул
гакова, Б. Окуджавы, спек
таклями на основе фольклор
но-обрядовых традиций Ура
ла и России.

Ущерб от водки
Все значительнее...
Жизнь дает нам все новые 

аргументы в пользу трезвос
ти. Недавно подорожала вод
ка; А теперь вот выросла 
плата за вытрезвитель.

Рассмотрев предложения 
Дзержинского и Ленинского 
райсоветов, малый Совет 
Нижнетагильского горсовета 
решил установить в вытрез
вителях города оплату за ус
луги з одну тысячу· рублей.

Такое ..повышение почти в 
три раза связано с тем. что 
медвытрезвители находятся 
на самофинансировании, а 
электроэнергия, вода; отопле
ние.'бензин в последнее вре
мя значительно подорожали. 
Да и зарплату сотрудникам 
надо поднять. И, опять же·, 
надо идти в ногу со време
нем, ведь во многих'городах 
посещение медвытрезвителя 
стоит от 800 до 1200 руб
лей;

...Но И МОЛОКО 

не всегда 
идёт на пользу

С начала декабря в Ниж- . . 
нем Тагиле все маленькие де
ти в возрасте до двух лет 
должны получать бесплатно 
питание чеоез молочные кух
ни.

Решение; малого Совета о 
финансировании расходов на 
питание ‘детей раннего . воз
раста было вызвано по мень
шей мере двумя причинами. 
Во-первых. значительный 
пост цен на продукцию мо
лочных кухонь вынудил .^МНО
ГИХ родителей отказаться от 
их услуг. Да вдобавок моло
ко. поступающее с гормрлза- 
вода, не вполне соответству
ет госстандаотам и не всегда 
идет на пользу детям,

Предполагается, что теперь 
гормолзавод. · получающий 
необходимые ассигнования, 
будет приобретать в несколь
ких хозяйствах Пригородного 
района экологически чистое 
молоко, перерабатывать^· его 
отдельно от остального .и ие- 
лезым назначением · постав
лять кухням, детского пита- 
имо

Владислав ОВЧИННИКОВ.



«...ГОЛУБЧИК, Константин
Иванович, 
дать эти

пришло время от-
веЩи,

жащие ни вам·,
не прйнадле- 

ни нам, ни
Романовым...»— читаю траги
ческие строки, написанные в 
сентябре 1934-го Клавдией 

-Михайловной . Кобылинской, 
Вдовой офицера, блестящей 
когда-то светской дамой, вхо
жей в императорский дом, .а
впоследствии разделившей
участь многих соотечественни
ков, и думаю о цене, которую 
пришлось заплатить — нет, не 
за бриллианты — за верность 
былым представлениям о по
рядочности, долге, чести...

Кобылинский Евгений Сте-
Ианович, полковник, 
дант дворца, затем 
ник царской охраны.

комен- 
началь- 
Сопро-

• вождал государя в ссылку в 
□Сибирь. По воспоминаниям 
Пьера Жильяра; отказался, 

і вопреки решению солдатского 
'комитета, носить форменное 
офицерское платье- без по
гон. Предпочел штатский, ко
стюм. 11 мая 1918-го, через 
полмесяца после отправки 
царя в Екатеринбург, отстра
нен от должности. Спустя го
ды, разумеется, расстрелян 

Т'іа контрреволюционную дёя-
тельность.

А весной 
он передал 
больскому

восемнадцатого 
на хранение то- 

купцу Константи-
ну Ивановичу Печекосу шка
тулку которую предваритель
но сам обшил куском белой
материи.

Клавдия
Что в ней было?

3 «ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 15 декабря 1991* года

Заговорили архивы

Сокровища императора
принадлежавшие Николаю II
и его сыну.

Сокровища спрятали 
что под полом большой 
наты дома Печекосов, в 
ле. Константин Иванович 
метил, что теперь их сам
не найдет. 
Клавдия

рока 
ком- 
зем-

за- 
черт

А тем временем
Михайловна, по

просьбе царевича, закапывает 
под деревом в палисаднике в
своем дворе коробочку
редкими серебряными моне-, 
теми, в том числе рублями, 
выпущенными к 300-летию

История третья

БРАСЛЕТКА С
дома Романовых, — предме
том увлечения подростка-на
следника. Добавляет туда не
сколько своих украшений. 
Спустя три года, вернувшись 
в Тобольск из эвакуации, бед-· 
ствующая Клавдия Михайловна
попытается коробочку найти.·
Безуспешно. А вот/ из дома
Печекосов уже в конце во

тельно 
просах. 
минает

не
Михайловна 
откровенна

Сначала она

/лучи
на до- 
припо-

пишь два кольца с,

семнадцатого—начале 
надцатого всё было 
на заимку. Отвозили

девят- 
увезено 
на до

Ехали на пароходе. Печекос 
устроился помощником коман
дира, благодаря чему им до
сталась отдельная каюта. Цен
ности все путешествие проле
жали в чемодане. Там, в че-
модане под кроватью их
держали первое время на
вом 
сяца 
ли в

месте жительства. А

и 
но
ме-

через полтора закопа- 
кухонном подполье.

Клавдия Михайловна Кобы- 
линская, тоже заброшенная 
гражданской войной в Омск·, 
столицу «белого» движения,

БРИЛЛИАНТАМИ
признается на допросах, что 
жить ей там пришлось как 
раз в доме Александра Иват 
новича Печекоса на углу То
больской и Надеждинской и 
хозяин квартиры рассказывал, 
что предполагает устроить 
здесь сад и спрятать в сте
нах дома свои и романовс
кие ценности.1

Сад вырастить не пришлось. 
А Александр Иванович вскоре

вновь и вновь отвечает на во
просы следователя: что вам 
известно о передаче ценно
стей, кто знал о передаче 
ценностей, кто еще знал, что 
за знакомство было с ними?»

Да, соглашается она, какие- 
то ценности были. Но не ро
мановские. На хранение ни
чего не брали. А то, что име-
лось, прожили. Это в од-
ном протоколе. В следующем 
уже фигурируют и царские со
кровища. Ну, были, были они: 
и сверток с женскими укра
шениями, и кинжалы, и кли
нок с дорогой ручкой, усы-
панной бриллиантами.

Кинжалы, к слову, сдали·

. мелкими бриллиантами, полу
ченные мужем в собствен
ность от. Жильяра. Решитель
но отказываясь от1 какой-либо 
причастности к царским- со
кровищам, признается вскоре, 
что видела однажды на столе 
в проходной комнате своего 
дома множество шляпных бу,-: 
лавок с камешками. Дальше— 
больше: всплывает из небы
тия широкая витая браслетка »

’ из золота и платины, усыпан
ная камнями. И в конце кон
цов — в ОГПУ все-таки тру-

I дйлись профессионалы — по
казывает; да, был такой за
крывающийся на ключ ящи-

шади Печекос и Кобылинский; 
Вроде ездил с 'ними И сын 
Печекоса Костя.

Есть, кстати, ещё одна вер
сия. По словам >::с _і, Конс
тантин Иванович зеоыл· цен
ности в подполье около убор
ной, где они и пролежали до 
отъезда Печекосов из города.

«...Беда, непоправимая беда, 
что мужа моего нет в живых. 
Вы получили все от него; и 
вам несомненно надо было бы 
всё и вернуть ему по его 
просьбе...»:—пишет в застен- 

। ках ОГПУ свое горькое пись- 
Х\о Клавдия Михайловна Ко

перебрался в Польшу. Вряд
ли ему удалось перевезти со-
кровище на границе
тельно обыскивали.

20 апреля 1934 года
стантин
показал

чек, обитый чем-то

былинская, пишет 
подробно, вновь

отчаянно и 
и вновь пё-

тща-

Кон-
Иванович Печекос 

сотрудникам ОГПУ
шестиэтажный дом, на верх
нем этаже которого якобы за
прятаны ценности. По его на
водке чекисты разворотили 
всю стену. Но тайника не ока
залось. Загнанный в угол Кон
стантин Иванович, восполь-

Омский исполком в девятнад
цатом в -связи с приказом о 
сдаче, оружия. Остальное бет 
регли. Занудно тянутся допро
сы. Уже перестав запираться, 
покорно оправдывается Анель 
Викентьевна, и, кажется, всё, 
скоро конец ее нынешним 
мукам Но вдруг \

«Я, пролетарский орган 
ОГПУ, сердечно прошу спа
сти мою жизнь ради того, что 
я ясно осознаю необходи
мость указать место хранения 
романовских ценностей; Точ
но не знаю, но знаю, что в 
доме Александра Ивановича 
Печекоса на углу Тобольской 
и Надеждинской. С уверен
ностью думаю, что замурова
ны они в одной из стен»,

Можно простить погрешно
сти стиля, поняв, что это об
ращение последнее. Через 12 
дней Анель Викентьевна скон
чалась в тюремной больнице.

Причина смерти — устанав-
ливает вран «личное,· са-

збвавшись 
шательством

минутным заме-
охранников,

прыгнул с шестого (по
, вы-, 
неко-

длиной и 
четвертей, 

& четверть.

шириной 
высотой

Весом не

темным,
до 

в
двух’ 
одну.- 

менее

ребирая страницы пережитого,

торым сведениям — с пятого) 
этажа. Жив остался чудом, но 
покалечился изрядно.

моубийство». Не'. видя иного 
выхода, сломада Анель Ви
кентьевна в камере алюмини
евую ложку; кусками прогло
тила ее. И прошла еще неде
ля; прежде чем об этом уз
нало следствие.

Когда Клавдия Михайловна
взывала к милосердию Кон-

двух килограммов. Оказыва-
ётся, видела она своими , гла-
зами 
ны, і

і кольца, браслеты, куло- 
головные украшения. Все

больше с бриллиантами. Но,· 
кроме того,' известно Клав
дии Михайловне, что передал 
Евгений Степанович Печекосу 
две шашки и два кинжала.

(Окончание.
Начало в № 104, 105).

передуманного, 
ванного. Надеясь

перечувство- 
на взеимо-

понимание, но не теша себя 
особыми иллюзиями.

Печекос Константин Ивано
вич, купец, мужчина из себя 
видный, роста высокого, с го
лосом грубым. На одной ру
ке нет пальца. Из досье, ком
петентных органов; «занимал-

«..Во имя всего, что 
близко и дорого в жизни, 
дайте все, что получено

вам 
от-
от

стантина Ивановичѣ, Анели Ви
кентьевны уже не было в жи
вых

тых 
том

скупкой валюты и золо- 
изделий». В девятнадца- 
году, воспользовавшись

сменой власти, перебрался с 
семьёй, в Омск,

Страхование

Все случаи
ЖИЗНИ

включая похищение НЛО, 
готов оплатить Госстрах

В НАШЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ ВРЕМЯ У ВСЕХ, НАВЕР-
НОЕ, ВОЗНИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ПРИЯТНЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ, иметь хоть

ОТ НЕ-
КАКИЕ

-ТО ГАРАНТИИ НА СЛУЧАИ ЧП... ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОЧЬ 
В ЭТОМ ВРОДЕ БЫ ТОЖЕ ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ — СЕГОДНЯ 
В ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ШЕСТИ ДЕСЯТКОВ НЕГОСУДАРСТ- 

- ВЕННЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИИ. НО САМОЙ КРУП
НОЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ГОССТРАХ.

МЫ БЕСЕДУЕМ С НАЧАЛЬНИКОМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАДИМОМ

УПРАВЛЕНИЯ ПО 
. ЮРИНЫМ.

моего мужа. Подумайте толь
ко, родной мой, сколько лю
дей вы губите, не говоря уж
о себе. Страдает 
Анель Викентьевна, 
ваши дети, гибнет и

безумно 
мучаются 

моя един-
ственная радость, мой доро
гой мальчик...»— это снова из 
письма Клавдии Михайловны 
Константину Ивановичу.

Пёчекос· Анель Викентьевна, 
жена Константина 'Ивановича,

«...Прошу вас, умоляю, 
Константин Иванович, в па
мять покойного и безгранично 
веровавшего в вашу честность 
Евгения Степановича, ради ва
шего крестника, которому вы 
могли бы заменить отца; о 
себе не говорю; ' прошу вас, 
умоляю, отдайте все, что бы-
ло вам передано.;.» так
заканчивает свое послание 
пребывающая за решеткой и

почти обезумевшая от проис
ходящего женщина, чей несо
вершеннолетней сын, безот
цовщина, остался к тому же 
и без материнского пригляда.

Кобылинская Клавдия Ми
хайловна. Мы Можем только 
предполагать, да и то с тру
дом, какая ей была уготовле
на участь. Рухнуло все в од
ночасье. И оказалась она, же
на офицера, не знавшая осо
бой нужды и горя, в чутком 
городе, без средств к сущест
вованию да еще с новорож
денным Малышом на руках.

Уже проданы серьги, но де
нег катастрофически не хза- 
тает. Нечем. заплатить док
торше, не на что отправиться 
в обратный путь.
' Клавдия Михайловна бук
вально падает в ноги Констант · 
тину Ивановичу Печекосу, и ; 
тот, сжалившись, достает в 
присутствии обеих женщин — 
жены и Клавдии Михайловны— 1 
свёрток с царскими сокрови- ; 
щами.

Константин Иванович взял 
одно бриллиантовое колечко« 
Сам его и продал, а день
ги вручил Клавдии Михайлов
не на дорогу. Потом в Ры
бинске, встретившись с вы
сланным туда мужем, Клав
дия Михайловна исповедалась 
ему в содеянном. Он вздох
нул; «Что ж, дело сделано. 
Не вспоминай о том больше».

«Не вспоминать» получалось ■ 
с трудом. Евгения Степано
вича вскоре нё стало. Она ·■ 
сама воспитывала Иннокентия. ? 
Воспитывала по отцовским за- ; 
ветам — «будь кем хочешь, 
в жизни, но оставайся всегда ? 
честным человеком». Понимал 
ли мальчик, что для его от
ца,, для его матери это бы
ли не пустые слова?

Мы оставляем Клавдию Ми
хайловну в неизвестности, в 
тюрьме. Сокровища пока не 
найдёны. Где-.то в больнице 
томится Константин Ивано
вич. Марфа Андреевна Ужин- 
цева, Василий Михайлович 
Корнилов, Лидия Ивановна 
Васильева со ' своими чадами 
и домочадцами, отец и сын 
Егоровы, что стало с ними 
со всеми? Смогли ли уцелеть 
в мясорубке репрессий, по
кинуть застенки, вернуться к 
едва тлеющим семейным оча
гам? Ййчего этого узнать по
ка не удалось. Впрочем, воз
можно, где-то в архивах еще 
есть документы, которые по
ведают их дальнейшую судьбу;

Лия ГИНЦЕЛЬ.

Автор выражает благодар- · 
ность сотрудникам Свердлов
ского областного управления 
Министерства безопасности 
Российской Федерации за 
предоставление использован
ных в публикаций материалов.

цента за каждый день 
НИЯ.

В новом году мы 
страховать за валюту, 
но, не многие станут

лече-

начнем 
Конеч- 
. этим

пользоваться. По тем, кто нме-
ет импортное 
или транспорт,
ховку 
чтобы 
обрести

оборудование 
удо.бнее стра-

получить в валюте, 
без проблем при- 

, запчасти. Уже I и

— Вадим Константинович, 
Госстрах ДОЛГО был МОНОПОЛИ
СТОМ; Как вы чувствуете себя, 
стесненные конкурентами?

— В нашей области- у Гос
страха серьёзных конкурентов 
Нет Хотя, в принципе, их воз
никновению мы радуемся. 
Страховой рынок не насыщен, 
а мировая практика подтвер
ждает, что в период кризиса 
в обществе процветают банки 
и страховые компании. У нас

хищенные» 
лись.

— Ну а 
шества?

пока не обраша-

более «земные»

—; Начали _■ страховать
черы, 
лей.

Вы платите сто

нов-

вау- 
руб-

Зато, если предприятие,
в которое вы вложили вау
чер, обанкротится, мы , даем 
300 процентов номинальной
стоимости 30 тысяч

их пока 
стоящая

мало, так что на

лей. Если же дивиденд 
вашего ваучера будет

руб- 
от

ниже

сейчас Иногда берем не день
ги, а товар. Одна организа
ция расплатилась ‘с нами дос
ками, другая —■ сахаром Как 
удобнее клиенту!

— С первого января нач
нется обязательное медицин
ское страхование. Вы будете 
к этому причастны?

— Мы полтора года занима
емся добровольным. Заключили 
около сорока договоров с боль
ницами. Купили им на 38 мил
лионов оборудования, мебель. 
Кое-где сделали ремонт. У 
нас есть и импортные меди
каменты, и семейные врачи. 
Причём мы‘не замыкаемся на 
областных поликлиниках. На
ши договоры — с лучшими 
клиниками Москвы, где лече
ние обходится по 2—3 тысячи 
рублей . в день. Скажем, сей
час готовим 20-летнего моло
дого человека к операции на 
сердце. Операция пройдет в 
Москвё, в институте . имени 
Бакулева. А в области очень 
хорошие условия созданы в

домнков. Лично я свой садо
вый домик раньше страховал 
на сто тысяч за две тысячи. 
Когда тариф1 снизился, запла
тил те же две тысячи, но до
мик уже на 200 тысяч застра
хован. Словом, в итоге уценок 
страховая сумма не уменьша
ется. потому что увеличивается 
количество договоров. А чем 
больше договоров; тем мень
ше .доля риска для компании.

— Как меняется традицион-
ное страхование домов,
щества. 
дельцев 
Случись 
по миру

Ведь они для
иму- 
вла-

стали «бесценные»; 
пожар или кража— 

пойдешь!
— Сегодня дома до 200 

сяч страхуем без осмотра, 
раипчений оценки пока 
ввели, но задумываемся 
этом. Хотя страхователь 
ограничен своим доходом: 
больше страховая сумма, 
выше мы берем процент.

ты-· 
Ог-

не
об 

уже 
чем 
тем 

Так,

детской многопрофильной

если начинаем страхование с 
0,3 процента, то за дом, Оце
ненный свыше миллиона, бе
рем пять процентов суммы. 
•Для страхования имущества 
до последнего времени нужно 
было составлять опись. И для 
наших агентов неудобно, дол
го. И для владельцев — 
боязнь наводки. Но совсем 
отказаться от конкретностей 
мы не можем: начнут пропа
дать вещи, которых не суще
ствовало. Поэтому решили 
ввести страховку по группам:

конкуренция
— Вы 

области
говорите, 

Госстрах
как у соседей?

·.· — В Пермской,

в
в

впереди.
нашей

силе,

Чслябинс-
кой областях, к примеру, у 
Госстраха положение сложное. 

■ ■Мы сумели изменить в новой 
ситуации стиль работы и по- 

,«зтому крепко стоим на ногах.
Раньше гордились тем, что

среднеобластного —- мы допла
тим разницу.

— Наверное, вы страхуете 
и другие ценные бумаги?

— Нет. Ваучеры будут· проб
ным камнем. Как получится.

— Итак, в случае каких на
пастей сегодня можно надеять
ся на Госстрах?

— У нас несколько десят
ков видов страхования. При
чем это не нечто раз и на-

больнице № 7 города Камен- 
ска-Уральского.

— Много желающих пла
тить за медицинское обслужи-

меха, посуда, одежда.;, 
— С какими видами се-

умеем выполнять инструкции
■чиновников из 
дартные для 
Наши доходы 
жали на счете,

Москвы, стан- 
всех ·регионов, 
недвижимо ле- 
а в конце года

полностью уходили в Москву.

всегда утвержденное, 
с возникновением :кі 
проблем появляются у 
вые предложения.

— Ну а инфляция 
с вами злую, шутку?

— ■Раньше человек

Вместе 
итейских 

1 нас но-

сыграла

•копейки

Выставки

ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВРЕМЕНИ 

И ПРОСТРАНСТВЕ
Можно 

совершитъ
ли за какой-то час 
путешествие по са-

мым различным регионам х на
шей бывшей огромной стра
ны? Конечно, можно, если вы 
окажетесь .в уютном зале Инг 
статута истории и?археологии 
Уральского отделения Россий
ской Академии наук, располо
жившемся в старинном особ
няке на улице Розы Люксем
бург в Екатеринбурге. Более 
семидесяти акварельных работ 
и графических работ члена 
Союза архитекторов страны 
А. Жданова представлены на 
выставке «Памятники», демон
стрирующейся здесь. Памят
ники архитектурного зодчест
ва Суздаля, Новгорода, То-
больска, 
городов 
России

Здесь 
родного

^лича 
огромной 

выставлены

и других 
матушки- 
в зале.

и памятники истории
Урала

ображенский собор в 
Нижняя Синячиха.

Спасо-П ре-
селе 

соборы

— А как теперь?
— Года три уже, как 

рестали платить Москве
пе- 

и
правила пищем сами. Понача
лу ’за «самодеятельность» вы- 

' тбворы получал. Теперь к нам 
’ со всех концов СНГ ездят пе- 

’■'ренимать опыт. Мы сами.прп- 
,'думываем новые виды н фор- 
‘ мы страхования. Скажем, от 

ф’Йохнщения НЛО. Были ведь 
.Такие случаи, когда человек

платил за паши услуги, копей
ки и получал. Теперь все за
висит от его вклада. Скажем, 
за сломанный палец можно 
получйть 50 рублей, а мож
но—больше тысячи. Чтобы не
обесценивались деньги, 
вкладываем их в банк

исчезал, 
шали.

— На

а потом его возвра-

70—80 
кой-то 
новится 
разится 
раньше·

процентов:.. Если 
вид страхования
неудобным — 
на спросе.

пользовалось

каком
ном । 
такая

основании
страховка?

документаль- 
выплачивается

НЛО, пожалуй, не
Справки 

выдают!
— Достаточно привести че-

тырех свидетелей
такие находятся—или

обычно 
предъя-

вить

сто!

газетную публикацию.
Так ведь это очень про-

лись 
сячи

Попробуйте. Застрахова- 
у нас уже полторы ты- 

человек (свою семью я
первой- оформил), а вот «по

мы 
под
ка- 

ста-
это от- 

Скажем,

лярностыо страхование 
к бракосочетанию. Оно
нашей 
годным

Инфляции стало

попу- 
детей

при
невы-

из-за больших сроков.
Зато более удобно стракова- 
нне жизни и здоровья. Только 
за последние три месяца оно 
принесло нам 75 миллионов; 
Мы- разработали выгодные для 
клиентов правила. Если чело
век проболел І4 дней подряд 
(пусть хоть ОРЗ), то ему раз 
в год выплачивается 10 про
центов страховой суммы. Пр 
травме он получает 1,5 про-

вание? И как они 
ращаются—каждый 
или коллективами 
тий?

к вам об- 
за себя 

предприя-

около 57— Сейчас у нас
тысяч годовых договоров. Они
разные. Скажем, . Верхнесал- 
дшіский металлургический 
комбинат застраховал 18 ты-
сяч работников.
ск ий 
сяч.
ные

мотоциклетный
Или Ирбит-

7 ты-
Но есть и инднвидуаль-
договоры. Причем

стоимость колеблется в 
висимости от перечня

их 
за- 

гаран-
тированных услуг. Минималь
ная страховая сумма превы
сила 15 тысяч рублей в год.

— Выгодно ли этим делом 
заниматься страховой органи
зации?

— Нет. Медицина приносит 
нам убытки. Ведь мы вклады-

годня наиболее тяжёло?
— Мало договоров на стра

хование грузов. Сами неохот-’ 
но страхуем сделки — слиш
ком рискованно. Буквально 
единицы предприятий подума
ли о своем имуществе. Зна
чит, не умеем заинтересовать. 
Где-то на· треть охвачей 
транспорт. На старые машины 
сами не даём гарантий.

— Можно ли говорить о 
каких-то результатах вашей 
работы, о масштабах?

— Поступление страховых 
платежей в этом году соста
вит. примерно один миллиард 
400 миллионов рублей. На се; 
годня у нас действует око-

Верхотуръя, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Алапаевска.

Представлены уголки стран, 
ставших «ближним зарубежь- · 
ём», — древняя Бухара, и Тал~ 
лини, Баку и А шт арак, Самар
канд и Хива... Бее это талант
ливо запечатлено кистью и 
карандашом человека, не рав
нодушного к прекрасному.

Николай ЛАДОВ.

ло миллиона договоров,

в а ем 
тов

в лечение 140 процен*
оплаченного. Еслн чело-

век не Проболел — возвраща
ем 70 процентов неиспользо
ванной суммы. Добровольное 
медицинское страхование для 
нас сегодня — только убытки.
Обязательное завтра какая
бы страховая организация им

большинство из них — с част
ными лицами.

— Давайте напоследок по
пытаемся спрогнозировать си
туацию завтрашнего страхово
го рынка.

— Думаю, что в будущем 
страховые организации долж
ны объединиться. Сегодня уже 
есть подобная ассоциация. В 
нее входит около полутора де
сятков компаний. Мы войти не 
спешим. Грсстрах не против 
объединиться с «Аско», «Бе
лой башней». «Остином», но в

ни занялась еше и скан-
дал. Ведь медицинское обслу
живание останется прежним.

— Раз медицинское страхо
вание приносит вам убытки, 
значит ли это. что вы отка
жетесь от него?

— Нет, мы вовсе не гоним
ся за прибылью. Напротив, как 
можем; снижаем тарифы. Ска
жем, весной уже в третий раз 
уценим страхование садовых

существующей
много еше 
НИН.

Пока на 
просторно.

ассоциации
маленьких

страховом 
но уже и

конкуренция влияет на 
ние тарифов. Когда 
обострится, выживут 
лее сильные.

Беседу

компа-

рынке 
теперь
сниже- 
борьба 
наибо-

вела
Ирина ЛЕТ ЕМ И НА.

«Мадам, 
подарите 

букетик 
любимому!»

Ппизнайте.съ, вздрогнули. А в голове 
пронеслось:! »Пусть лучше он мне дарит». 
А, собственно говоря, почему бы и нет? 
Ведь порой язык цветов много выразитель
нее, нежели человеческий. Да и букеты бы
вают очень разными: и на каждый-день, и 
для званого вечера, и для свадебного тор
жества:.. "

— Я сегодня в пять часов женюсь; — во
сторженно сообщил на весь магазин моло
дой человек.

— И вам нужен букет? — догадалась про
давщица. — А какая у вас невеста? 5'

— Красивая, — нё задумываясь„ответил ясе
нях, заметно/удивленный вопросом;

Но девушка 'за прилавком была настойчива:
— Высокая, или маленькая? Женственная 

или деловая? Какое у неё .платье?
Явно не привыкший к такому обслужива

нию молодой челов.ек безнадежно выпалил: 
. — Маленькая, хорошенькая, вся в обороч
ках А зачем вам это?

•— Если вы нё возражаете, я сделаю букет 
именно ’ для вашей невесты; Из тех цветов, 
которые подходят только ей: маленький изящ
ный, букетик из бело золотых цветов с темной 
зелёные. Вы подождете минут сорок?

Жениху ничего не оставалось делать, как 
согласиться.

Меньше' чем через·'чае изысканный букет 
был готов·. И я искренне пожалела, что он 
будет принадлежать не.мне.

Цветы сопровождают человеческую жизнь 
с незапамятных времен. | В древнем Риме, 
у греков и славян из цветов делали венки, в 
восточных странах — гирлянды; в которых 
цветы и ветки переплетались цветными лен-; 
тами. Букеты как таковые появились в.эпоху 
Возрождения. И не как украшение, а как ис

точник ароматов, и составлялись7'они из ма
леньких пахучих цветочков. И только в пер
вой, половине XVI Н века появились большие— 
«современные» — букеты на ручках-держа
телях из дерева, металла пли слоновой кости.

Советский период жизни'нашего государст
ва сопровождался одним представителем 
флоры —- красной гвоздикой, с которой встре
чали у дверей роддома и провожали в по-, 
следний путь. Красная гвоздика была спут
ницей не только тревог, но и всех официаль
ных мероприятий, торжеств и .праздничных 
банкетов.

Уж и не знаю благодаря чему, наверное, 
рынку; но сегодня цветочный базар дарует 
рам некоторое разнообразие. Но и им распо
рядиться не хватает то вкуса, то денег.

— Сегодня в моде не просто охапка цве
тов, а именно оформленные букеты, — го
ворит та самая продавщица, а правильнее — 
мастер оформитель Ирина Полищук. — Цветы 
прекрасны сами 'по себе, но зимой особенно; 
они — напоминание о лёте'. Мы стараемся 
угодить каждому покупателю: для богатых 
людей составляем роскошные дорогие буке
ты. Но можно сделать изысканнейшую ком
позицию из трех или даже одного цветка.

Самое приятное, что сцена, которую я наб
людала в цветочном магазине, что на*· углу

улиц Ясной и Шаумяна областного центра, 
происходила в субботу, когда цветов, как го
ворится, днем с огнем в городе не -найдешь. 
Надо отдать должное . заведующей Тамаре 
Ивановне Лёшуковой, благодаря которой 
каждый день в магазине свежие цветы.
. Составление букетов — во все-м мире при
знанное искусство, древнейшая традиция и, 
если хотите, философия. Тем и отличается 
Ирина Полищук, что она не просто красиво 
упаковывает в·'блестящую бумажку и пере
хватывает яркой ленточкой букет. Она в 
каждый вкладывает, как ни банально это 
звучит, и кусочек своей души. Поэтому и 
расспрашивает обо .всём подробно.

— Сегодня правилом хорошего тона ста
новится оформление бфнсов, рабочих каби- 
нетрв и приемных . композициями из живых и 
неживых цветов, куда «вплетаются» корни 
деревьев, камней, сухоцвет. Это, поверьте, 
улучшает атмосферу производства, — гово
рит Ирина, показывая свои работы.

Близятся Рождество, Новый год. праздни
ки, которые, издревле сопровождаются све
чами; хвойными ветками, цветами. Еловый 
венок — символ звезды, освещавшей путь 
волхвов к Христовым яслям. Вено.к. из сосны 
и пихты — символ вечности,, заставляющий 
задуматься о смысле жизни.

Может быть; не каждая семья сможет по 
ставить в квартире елку . или возникнут 
трудности с новогоднйм подарком. Восполь
зуйтесь советом Ирины Полищук:

— В невысокую стеклянную пробирку 
вставьте свечку, веточки ели или пихты, ук
рашенные бусинками пли раскрошенным пе
нопластом, ягодами рябины, наезженными 
на проволоку (чтобы они были, как «жи
вые», — опустите в расплавленный воск) и 
яркий бантик. Затем вставьте йробирку в 
яблоко, предварительно вынув из него сердце
вину. Можно яблоко. постави’гві;«на ножки»— 
из ейичек или зубочисток.

Это станет украшением любого празднич
ного стола.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На снимке Владимира КАЗАКОВА: фраг

мент оформления интерьера магазина из ис
кусственных· цветов, выполненный Ириной 
ПОЛИЩУК.

Профсоюзы старые и новые
«УШЛИ» ЗАВЕДУЮЩУЮ

Заведующая детским садом 
«Ласточка» в посёлке Озер
ном Режевского района не 
поладила с профкомом. Недав
но педагоги садрка вышли из 
старого профсоюза и органи
зовали независимый -— работ
ников дошкольных учрежде
ний.

В результате конфликта за-

прогул. Заведующая, по требо
ванию коллектива, за нару
шение законодательства и гру
бое отношение к подчиненным
переведена 
работы.

Сейчас

на другое место

коллектив
сада готовит проект

детского
коллек-

тивного договора с админист
рацией поселка.

Пусть и суммы ■ символичес
кие по нашим· .ценам 300— 
500 рублей, но дело-то в прин- 
.ципе! Ведь подобные наруше
ния продолжаются и сегодня 
на /многих предприятиях.

В’соответствии с 216^й стать
ей КЗоТ и многочисленными
инструкциями безналичная
уплата членских профсоюзных

УРАЛМАШ—ДРУГИМ НАУКА
Недавно суд Орджоникид-

ведуюшая даже уволила.
председателя профкома — вое- \
питателя О. Хаиретдинову. · ' зевског?. района решил взыс-

Но распоряжением главы 
администрации поселка воспи
тателя восстановили и выпла
тили деньги за вынужденный

кать с Уралмашзавода в поль
зу восьмерых истцов из 108-го 
цеха удерживаемые с них в 
течение трех последних лет 
профвзносы.

Правопорядок

МЕЧТА СБУДЕТСЯ?
Скоро сбудется мечта авто-

любителей и сотрудников 
Недавно на одном из 
щаний в УВД области

ГАИ. 
сове- 
была

бо на посту ГАИ, либо 
патрульном автомобиле, 
ленький датчик водитель

в
Ма- 
но-

взносов вводится только
согласия члена профсоюза 
обязательно по его
заявлению. Сегодня 
шевцы отвоевали 
право.

с
и

личному 
уралма- 

законное

Пресс-центр 
координационного совета 

товарищества профсоюзов 
Екатеринбурга.

ло с указанием номера угнан
ного автомобилей, его марки и 
цвета. Инспектор ТАИ может 
при помощи особого устройст-
ва выключить 
похищенном 
средстве и.

зажигание в
транс портном·' 

включить си-

•продемонстрирована система 
поиска угнанного автотранс
порта. В машине устанавлива
ется передающее устройство, 
а принимающее находится ли-

сит с собой. При покушении 
на его собственность он слы
шит специальный сигнал. В 
радиусе одного километра 
сигнал принимает машина или 
пост ГАЙ, где загорается таб-

рену. При опробований систе
ма показала большую эффект 
тивность. Стоимость новинки—· 
30—40 тысяч рублей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Перед гастролями место, где верующий может 
набраться сил и окрепнуть 
духом.

Ее репертуар сегодня — это

ских я, быть может, слишком 
армянка. Для моих родных*

ДАР
итальянская музыка 
русские романсы 
классика, духовная 
негритянский джаз.
ее голоса гигантский

XVII] века, 
и оперная 
музыка и
Диапазон

бесконечно дорогих 
сягаемых армян я
обрусевшая

и недо- 
слишком

они часто уп-
рекают меня, что я пою слиш
ком много русской музыки и

«Голос,
Молитва, совершаемая го

лосом души человека,— един
ственный способ обратиться
и, может быть, получить от·
вет Создателя. .Создатель 
все видит, ибо не все 
стойно того. Но Создатель
слышит. Все? Нет, не 
только то, что голос 
по велению души.

Не завидую великой

не 
до- 
все

все. А 
изрек

Лине
Владимировне. Страшная му
ка и наказание обладать та
лантом такого масштаба. И
совсем не 
места для 
ни,

Я бы не 
ни дня».

остается никакого 
человеческой жиз-

смог прожить так

Так сказал кинорежиссер 
Александр Сокуров о певице 
Лине Мкртчян.

Пишут о ней много. Особен
но в провинциальной прессе. 
Чете всего — с придыханием 
и восторженно. Чаще всего— 
интервью после концерта/ ко
торый проходил при полном

аншлаге, хотя бешеной рек
ламной кампании до него не 
было. Одни идут на концерт 
из любопытства, другие — из 
желания самому услышать го
лос, который ни одна филар
мония страны не хочет при
нять, третьи (как правило, их 
больше всего) — те, кто при
знает за Линой божественный 
дар, космический голос и 
кто готов ей хоть как-то по
мочь в ее земных проблемах. 

·· У нее нет званий, нет по
стоянного официального мес
та работы, о ней не написано

три октавы: это может быть 
и контральто, и сопрано, и 
меццо-сопрано.

«Она не просто выходит на 
сцену —- она появляется ниот
куда, с любовью. Она выхо
дит, как бы неся себя в дар и в

говорю, что у меня 
душа...

И так везде и 
Певцы считают меня

русская

повсюду« 
поющей

ни одной музыковедческой
статьи, нет ни единой фондо-
вой записи на радио, нет га-
стролей, нет своего рояля.

Но она была первой (и пока 
единственной) нашей певи
цей, певшей в Ватикане ду
ховную музыку по личному 

« приглашению папы римского.
Иногда она уходит в мона

стырь. В одиночество. Кото
рое для нее — размышление.
Монастырь единственное

жертву, готовая принять
лу и хулу. И принимает
со смирением и 
ностью.

Когда поет Лина, 
о то/Лг что у таких,

хва- 
их

благодар-

думаешь 
как она,

голос — это судьба. В этом 
тембре, в этом диапазоне— 
предопределенность, неизбеж
ность одинокого и тернисто
го пути. Лина не просто ни 
на кого не похожа, она про
сто одна, и за ней единствен
ное, властное, как рок, при
звание служить Музыке и 
Слову».

Так писала кинокритик Вера
Шитова о певице 
Мкртчян.

Лине

«Чувство скитальничества не 
покидает меня с раннего дет
ства, Я чужая везде. Для рус-

актрисой, а вовсе не певи
цей, и что я не должна петь’ 
классическую музыку. Драма
тические актёры поражаются 
тому, как я интерпретирую 
русскую поэзию.^

Я пройду 
нее, приму 
суждено».

Это Лина 
себе.

Во , многих 
есть клубы

свои путь,
его весь,

вер- 
как

Мкртчян

городах 
друзей

сама

России 
Лины

Мкртчян—в' Санку-Петербургі^
Челябинске, Риге, Минске...
Может быть, и в Екатеринбур
ге появится такой клуб, объе*
динит 
дорого 
Лины.

тех людей, которыж» 
творчество· и талай

Она будет петь (по пригла 
шению театра «Провинциалы 
ные танцы») в зале Свер^ 
ловской государственной фі 
лармонии 20 и 21 декабря.

Материал подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА«
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Обмен жилЬя 
между

j городами
ф Дом благоустр., дерев., 

Кр; Север, в г. Инте Коми ССР, 
lia. жилье в области или горо
дах-СНТ,..'или этот. . дом и 1- 
KÔMH. кв. в Екатеринбурге на 
2-комн. кв. в Екатеринбурге. 
. Тел. раб.: 28-84-12, Фаттахо- 
вой·' ’
' Тел. дом. посредника: 72-23- 
24.' ·'
• Комнату 21,5 кв. м в г. 

Алапаевске,' Центр, благоустр., 
' на? комнату в Екатеринбурге, 

или. эту комнату и 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге на 3-комн. кв. 
в· Екатеринбурге.
:.Тел. ' рйб. в Екатеринбурге: 

47-06-29, Третьяковой. "
ф 1-ко'Мн. приватизир. кв., 

2-й эт;, в г. Степногорске, . на 
квартиру в городах Ревда, Дег- 
тярск, Первоуральск или Ека
теринбург. ■■

Адрес: г. Ревда; ул. О. Ко
шевого, 21, кв. 18, Слесаревой 
И..В.
• Каменск-Уральский на 

Екатеринбург.· 2-комн. кв., 3-й 
этч'.лоджия, в новом 9-эт. до
ме, м/р «Южный»; на квартиру 
в Екатеринбурге.

Тел, ; раб. в Екатеринбурге: 
23*94-84, Коньшиной.

ф 1-комн. кв. с тел. в Ека
теринбурге;'. 5-й эт. в 9-эт. до- 
Мё,.-на г. Киров, с тел., 1-й этаж 
и окраины не предлагать.

Тел. в Екатеринбурге: 73-18- 
13.

ф 1-комн. кв. улучш. планир. 
в г. Заречном (БАЭС) на ана
логичную в Екатеринбурге.

Адрес: 624051, г. Заречный, 
ул. Алещенкова, 16, кв. 14, Оси
повой.

Тел. в Заречном: 8-277-3-33- 
50, с 8 до 16 чаЬ.

ф 1-комн: благоустр. кв. 17 
кв. м в г. Хмельницком (Укра
ина) на равноценную в Екате
ринбурге. На Украине- жилье 
дороже.1 Нужна благоустр. кв. 
улучш. планир. или больше ме- 

і -тражом.
Фел. раб. посредника в Ека

теринбурге: 22-17-29, Тамаре 
' Павловне. ' ·

Ф Первоуральск - Магнитка 
на любой город Екатеринбург
ской или Курганской обл. 2- 
комн. приватизир. кв. 24 кв. м, 
2-й эт., все услуги, на'привати
зир. равноценную кв.

Адрес: г. Первоуральск-5, ул. 
Бурильщиков, 23, кв. 20.

ф 2-комн, кв.-улучш. пла- 
нир., южн. сторона, 3-й эт., кап. 
Гараж с овощной ямой, 6 сот. 
àëxi'jfti в п.'ДіМймитовый (стан. 
Бйлймбай), 'гірйГород Перво
уральска, йа 2—3-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. посредника в Перво
уральске: 2-71-86, после 18 час.
• 2-комн. кв. в г.- Реже, ул. 

Строителей, 14, кв. 88, комн, 
смежн., 2-й эт., на 1-коми. кв. 
пли' комнату в Екатеринбурге, 
или« 1—2-комн. кв. в Перво
уральске или пригороде Перво
уральска.

/Тел. в Екатеринбурге: 55-66- 
11.
• Части, дерев, полублаго- 

ÿeïpr дом с участком в г. Бе
резовском на ‘ 1-комн. привати
зир/'кв. (2—3*й эт.) в Екате
ринбурге илй Бёрёзовском. '

‘ Адрес: Березовский, пер. Ави
ационный, 4.

ф 2-ко.Мн. кв. с тел., 2-й эт., 
все ’удобства, на 2-комн·. кв. в 
Донецке или др. областном го
роде Украины.

Тел. в Екатеринбурге: 41-01- 
98- ·, "

© Карпинск' на Екатерин
бург. 2-комн. кв., 2-й эт. в 5-эт, 
доме, все изолНр., 32 кв. м, тел. 
в Карппнске, на 2-комн. кв. или 
две'1-комн.· кв:, или одну 1- 
комн.· кв. и комнату в Екате
ринбурге. 1

• Адрес: 620078, Екатеринбург, 
а/я"277. '■ ’

ф Приватизир. благоустр. 2- 
комн. кв. 28 кв: м, все раздель
но, 3-й эт.', 'тел.; в г. Сухом Ло
гу, на кв. или дом в Воронеж
ской и Ростовской' областях, 
Краснодарском крае;

Тел. в 'Сухом Логу: 3-64-15.
Ф 2-комн. кв. улучш. пла

нир.,южн. сторона; лифт, 4-й 
эт.·,.· паркет, лоджия, мусоро- 
ііровод, в Свердловске С-45, на 
города Минск или Молодечно.

Адрес: Свердловск С-45, ул. 
Ленина, 118, кв. 50;

Ф 1-комн. кв. в г. Перво
уральске, 2-й эт.; приватизир., 
на 1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
р-н УПИ.

Тел. в Первоуральске: 3-11- 
35; вечером'."

ф 1-комн. прекрасную кв., 
2-й эт., с балконом, в кирп. до
ме, приватизир., в Дегтярске,. 
на· 1-комп. кв. (или хорошую 
комнату) к Екатеринбурге.
’Тел. в Екатеринбурге: 23-74- 

06.

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
Ф 2-комн.'полнометр. кв. у 

к/т «Заря», 4-й эт.,' у дома ка
меи- сарай р бетонирован ямой 
(можно" переделать под' гараж), 
и ВАЗ-09 (пробег 36 тыс. км) 
на 3—4-комн. кв., не менее 46 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Редакция убедительно просит заполнять бланки объявле

ний аккуратно, четким подчерком, только синими чернилами 
во избежание ошибок при публикации.

кв. м, 2—7-й эт., все изолир!, в 
Кировском, Юго-Западном, Ле
нинском р-х.

Адрес: 620066, Екатеринбург, 
п/о 66. а/я 354.

@ 2-комн. кв. 27,9 кв. м, 4-й 
эт., все раздельно, р-н ул. Пе
хотинцев, на 3-комн. кв. по 
договоренности в этом же р-не 
(возможны варианты)

Адрес: 620219, Екатеринбург, 
ГСП-141, ул. М. Сибиряка, 85, 
а/я 82.

О 3-коми. кв. полиометр.. в 
центре на 2-комн. кв. ,'полйо- 
метр. и 1-комн. кв. в центре, с 
тел.

Тел· 55-23-91.
Ф 2-комн. кв. 30 кв. м, 

улучш.· планир, в кирп. доме, 
3-й эт . тел , лоджия, в тихом 
дворе, в р-не автовокзала, и 
комнату 20 кв. м в кирп. доме, 
2-й эт., по .. ул. Бардина, в 2- 
комп. кв. (1 сосед, в данное 
время там не проживает), па 
3-комн. кв. улучш. планир. в 
кирп. доме, 2—4*й-эт. в р-не ул. 
8 Марта.

Тел.: 29-46-25.
ф 3-комн. кв. 43 кв. м. ,4-й 

эт., тел ; Комп, изогир., в 9-эт. 
доме; на 2-комн. кв. и 1-комн. кв;

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Амундсенѣ, 54.

Тел. раб.: 25-85-09·,
Тел. дом.: 28-20-51.’
ф 1-комн. кв. '18,1 кв. м, 3-й? 

эт., дом кирп. Химмаш и ком
нату 10,9 кв, м, 9-й эт;, р-іі Пе
хотинцев, на 2-комн. кв. па" Хи- 
Ммаше, или 3-комн. кв; Допла
та' ваучерами.

Тел. раб.: 28-70-11, Елене 
Львовне

ф 3-комн. кв. 41 кв. м, 1-й 
эт., комн. изЬлир., по ул. С. 
Дерябиной, и 2-коми. кв. 30 
кв. м, 1-й эт., с тел., около ф- 
ки «Уралобувь», на 4—5-коми, 
кв.

Тел. посреди.: 44-58-90.
Ф 2-коми. кв. на Сортировке, 

27 кв. м, 4-й эт., комн, изолир., 
и 1-і^омн кв на іУралмаше, 
выпл. кооператив, 20 кв. м, 6-й 
эт.,. на 3-комн. кв на Урадма- 
•:шс

Тел. раб.; 37-22-44, Борисо
вой

Ф 2-кб'мн'. кв. 28,8 кв’, м, 9-й 
эт. в 12-эт. доме по ул. Репи
на; МЖК-4; ост. т-та «Ііовбмое- 
ковская», на 2-комн. кв. в р-не 
ул Крылова, Татищева, кроме 
1-го эт.

Тел·;: 72-89-62.
ф 1-комн. приватизир. кв; 

19,1 кв. м, лоджия, кухня 7 
кв. м, Юго-Западный р-н, на 2- 
комн. коопер., кв., желательно 

' р-іі Пехотинцев. Доплата по 
коммерческим цепам.

Тел. раб;: 54-21-89, с 12 до 
14 час., Наталье Вячеславовне.

Ф 2-комн. кв., нзолир. комн., 
с тел., лоджия застекл., напро
тив Кировского универсаму На 
равноценную кв. с тел., р-п Бо
танического, автовокзала, Фрун
зе.·

Тел:: 48-18-08.
Ф 3-комн. кв. (нет ванны, 

гор., воды) '+ 4 ваучера на две., 
2-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в .Сухом Логу: 2-53-24, 
по нечетн.’числам после 18. час.

ф 3-комн. кв. 46 кв. м (общ. 
пл·. 70 кв. м) на Синих Камнях, 
9.-й эт., в 1-м квартале 1.993 г. 
установка тел., на 2-комн; кв. 
улучш. планир. и комнату (р-ны 
Хйммапіа, Эльмаша,. Уралмаша, 
Пехотинцев нс предлагать).

Тел. поср.: 29-46-25.
Ф 2-комн. кв. 32 кв. м, комн, 

смежи., 3-й эт., ул. Саввы Бе
лых и комнату 1.7,4 кв. м, 1-й 
эт. (высокий), в 3-комн. кв., пр. 
Космонавтов, на '3-комн. кв. 
Возможны варианты.

Адрес: Г. Екатеринбург, ул. 
Саввы Белых, 5, кв. 67.

Тел. раб.: 44-82-32, Серкову 
Олегу.

ф Зткомй. полнометр. кв. 
40' кв. м, в кирпичи. 4-эт. доме, 
3-й эт., без балкона, центр, тел., 
и 2-комн. кв. в Горном Щите 
(Чкаловский р-н), без ванны и 
горяч, воды·, на две 2-комн. кв.

Тел.: '53-83-02, лучше вечером.
ф 2-комп; благоустр. кв. 27,6 

кв; м, ул. Цвиллинга; 53—95, 
все разд., балкон, очень теплая, 
на равноценную кв. в р-нах За
речном, Пехотинцев, И. Сорти
ровки. Другое не предлагать.

Тел. поср.: 22-17-29, Тамаре 
Павловне.

ф 2-комн. кв. на Уралмаше; 
33 кв; м, 5-й эт.; тел., и комна
ту 14 кв. м на 3-комн. кв. с тел.·

Тел.: 37-35-37, с 8 до 15 час., 
звонить Ларисе.

Меняю
• Предлагаю несколько ва

учеров за любую 1-коми. кв. 
или комнату в любом р-не Ека
теринбурга.

Тел.: 55-15-62, с 11 до 18* 
час,? кроме воскресенья..
• Комнату 21,5 кв. м, в г. 

Алапаевске, благоустроенную,- 
центр, на мотоцикл «Урал», по-· 
вьпТ, плюс стройматериалы дляч 
сада: брус 15 куб. м, доска 10 
куб. м. Оформление ваше. Спе
шите—время не ждет.

Тел. раб.: 47-06-29, Третьяко
вой.
• Ваучер на новый 'цветной 

телевизор пли двухкассетный 
магнитофон.

Тел.: 34-46-16, с 9 до 17 час, 
спросить Людмилу Павловну.

ф Ваучеры на 1-комн. кв;
Тел.·:'34-63-24.
О Женский пуховик (новый, 

КНР, р-р 48—)50) на мужской.
Тел: 48-26-84.
ф 2 ваучера на видео; мож

но без документов, в раб? сост. 
Золотую цепочку дл. 44 см, 

(Мелкую (40 тыс.. руб.)+ золот. 
обр. кольцо 5 г (1 г —:.:.9 .тыс. 

,-руб.) на видеомагнитофон. Зо
лотые серьги без .камня 3 г на 
компьютер игровой + все при

надлежности к ' нему+кассеты 
с играми+моннтор, или. про
дам (25 тыс. руб). ,

Адрес: 620122, Екатеринбург, 
а/я 514.

ф Сад-дачу, на ст. Гать, име
ется капитальный дом, .участок 
6 соток, 1.5 минут ходьбы от 
станции, на 1-комн. кв; Возмо
жны варианты.

Тел.: 23-22-03.
ф 2 новых колеса размером 

6:15 X 13; на 2 колеса 6:40 X 
13

Адрес посредника: г. Екате
ринбург, Вторчермет, пер. Ре
месленный, 6а, кв. 8, Долгано
ву Сергею.

ф Четыре ваучера на квар- 
■гиру. ■ .. ■ :

Адрес: 620033, Екатеринбург, 
доі востребования, п/п VI11—АН 
<№ 631548. ·

ф А/покрышки. с камерой 
'6.00x16 — 5 шт., новые, на 
Жен. мутоновую шубу, р-р 50— 
52, или продам.' ЗАЗ-968, нов;; 
на «Волг,у-21». Лобовое стекло 
ВАЗ-03.09' «сталинит» на ТИП.

Тел. дом·.: 49-18-19,· спросить 
Николая.

ф Коньки'«Сальво» б/у, р-р 
42, на аналогичные. 44 р-ра;

Тел.: 22-75-02, до 17 час., кро
ме выходных, спросить Таню.

ф 1-комн, кв. на а/машииу, 
'новый ВАЗ, и дачу или коллек
тивный сад в районе озёра 
Балтым с добротными построй
ками.

Тел· 31-87-15, вечером
• Сапоги зимние, пр-во Ита

лии, цвет рыжий, р-р 25 (37), 
на .импортные сапоги, р-р 36, 
или импортные зимние муж
ские сапоги, р-р .42.

Тел.: 47-58-34, вечером.
Ф Две Детские софы новые на 

.диван-канапе или пуховик се
рый (Китай), р-р 52,·. рост. 180, 
на диван-канапе.·· .

Тел!: '47-58-34, вечером.
ф Туфли красные (югослав

ские, р-р 37 (35,5) на импорт
ные туфли, р-р 36. Сапоги чер
ные (Австрия.)·, р-р 37 (35), на 
■импортные сапоги, р-р 36.'

Тел;: 47:58-34, вечером.
ф Два мотоцикла «Урал»’ на 

ВАЗ не старше 86-го года вы
пуска. Возможны варианты.

Тел. в Байкалово: 9-17-38.
ф Персональный компьютер 

«Кворум»' (новый, отличный 
внешний вид) на три ваучера.

Тел.: 60-07-54.
Ф Капитальный гараж в це

нтре Екатеринбурга (.Лёнина, 
3) на 1-коми; кв.

Тел.: 28-91-60, с 8 до 17 час., 
Смирнову' Ю. Д.

Ф 3 ваучера на 2- пли -3- 
комн. кв. в г. Красноуфимске.

Адрес: 623300, г. Красно
уфимск, ул,. Саргинская, 27, 42.

Тел. в г. Красноуфимске: 
2-37-42, спросить Людмилу.

ф Ваучер на новый цветной 
телевизор.

Тел. в Екатеринбурге: ТІ-П- 
43. ' . .

ф Новую стир. машину «Ма
лютка» на новый полированный 
стол.

Тел. дом.: 72-30-^7.
ф Ваучеры на жилье.
Тел.: 55г23-91.
ф Сапожки детские кожа

ные, р-р 16,5 (пр-во Эстония)’, 
черные, с красивой отделкой из 
светлого меха, на пододеяльник 
или 2 простыни.

Тел.: 29-46-25.
Ф Один ваучер на цветной 

телевизор и холодильник лю
бой марки или продам за 100 
тыс. руб.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Амундсена, 51,'528.

Ф 3 ваучера на 1—2-комн. 
кв. .в Екатеринбурге. ■

’Тел. раб,: 2.4-76-42, спросить 
Ирину Германовну.

ф Три ваучера на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге или два вау
чера на 1-комп. кв. в г. Камен- 
ске-Уральском.

Адрес: 623405, Свердловская 
обл.,’ г. Каменск-Уральский, ул. 
Гражданская, 2, кв. 316, Гри
горьеву.

ф Мои 1.0, 15, 20-копесчные 
монеты па ваши бумажные· де
деньги.

Тел. в Красноуфимске: 
(294 ) 2-14-44, спросить 'Алек
сандра.

ф Цв; телевизор, в раб. сос
тоянии, «Чайка», лыжи, р-р 41, 
на плательный шкаф, стол раз- 
движн. полированный немецкий 
па импорт, журнальный стол. 
Сапоги имп. коричн. зимние, 
р-р 26, на больший — 26,5.

Тел.: 48-18-08.
ф Лекарство гемодез по 400, 

альбумин на карсил, фестал, 
панкреатин, пикодин, возможны 
варианты.

Тел.: 48-18-08.
ф Одни ваучер на формовку; 

(норку или ондатру) н сапоги- 
зимние (женские) темного цвета, 
желательно черного, р-р 22— 
22,5.

Адрес: 623520, Свердловская 
обл., г. Сухой Лог, ул. Юби
лейная, 9, кв. 42, Шевчук Ок-, 
сане В,

ф Новую красивую детскую 
софу (подходит и для -взрос
лого, длина 175 см.) на·:;холо
дильник.

Тел. дом.': 72-05-28, в . любое, 
время.

Продаю
ф Капитальный гараж (нет 

пола и ямы.).,-. охраняемый; 
спальный мешок из нат. меха; 
белый полушубок, длинный, 
р-р 46; унты мех, р-р 39—40, 
сапоги д/с,- р-р 36—37 -.(Ита
лия); кубанку из барсука·, р-р 
56

Тел.: '49-18-19,. спросить Ни
колая. .

Ф Брус 150X150x6, 4.0 куб. 
м.

Тел..:’ 22-00-35.
ф Кровать подростковую 

15и см, с деревянными спинка
ми;' новую; кроссовки новые, 
пр-во Индонезии, р-р 19, сидне, 
на белой подошве; сапоги утеп
ленные, прибалтийские, нозые, 
р-р 16,5; кожанріе черные, с. 
отделкой из светлого меха. ;

Тел. посредника: 29-46-25.,
ф Подзорную .· трубу, теле

скопическую, с блендой, фут
ляр из пластика—3000 руб

Тел.: 41-98-67, Анатолию.
ф Диван-кровать, б/у, зеле

но, о цвета.. Цена 3000 руб.
Тел. 60-84-68.
Ф . Недорого трельяжи; чу

гунную ванну?длиной 170 см;
Тел. в г. Ревде: (297) 4-49-82, 

с 10 до 19 час
ф Некомплектный «мерсе

дес» 1.9.76 года выпуска
Тел. в .Серове’: код 21'5, 

2-26 14
Ф Импортные белые' босо

ножки, новые,-на. тонком высо
ком каблуке, ■ Для .выпускниц 
школ, р-р 36—38, расчет мож
но 'ваучером.

Адрес: 624474, Североуральск, 
пос. Калья, ул. Лёнина, д. 41, 
кві 7.

ф Недорого ч/б телевизор 
«Рекорд ВЗ-ГО» и стационар
ный приемник с проигрывате
лем «Урал-114» — все·, б/у, но в 
хорошем состоянии.

Тел. посредника: 72-64-75, с 
11 до 18 час (кроме воскре
сенья ).

Ф Недорого мужские япон
ские теплые сапоги, р-р 31, и 
большой 'белый воротник из 
ангорской козы.

Адрес: 620131, Екатеринбург, 
ул. Крауля, 67, кв.. 126, Яков
левой.

ф Кирпич в количестве трех 
тыс. шт. по сходной цене.

Тел.: 31-38-47.
ф Высокопородных щенков 

малого абрикосового пуделй 
от наилучших производителей', 
неоднократных победителей вы
ставок.' 'Мать — лучшая сука 
региона, ргец —'2-кратный по
бедитель СІ.1К и др выставок

Тел. в Екатеринбурге: 
23-05-37.

; ф Высылаю н/п- семена.ком
натных огурцов «Родничок»., 
«ГСХА-211», «Тополек-», «Леген
да», «Грибозчанка*. В пакётё 
10 семян. Цепа 70 руб. Инст
рукцию по выращиванию — 
бесплатно. Превосходное каче
ство семян гараитирую.

Адрес: 3500.00, г. Краснодар, 
ул.· Шаумяна, 52, кв. 18, Зба- 
ранский Э. 11.

.ф Пианино фирмы «Украи
на»)

Тел.: 41-01-98, после 18 час.
ф Семена овощных зеленых, 

прьно-ароматических^ лекарст
венных, цветочных редких куль
тур. Каталог высылаю по за* 
просу при наличии конверта с 
обратным адресом. Качество! и 
сортность гарантирую.

Адрес: 353760, Краснодар
ский край, Тимашевск, Калини
на, 1.

ф Щенка ротвейлера с ро
дословной состоятельным лю
дям.

Тел·! в г. Серове: 2-55-88, код 
215;:

ф Микрокалькулятор МК-60 
от батареи солнечных элемен
тов, б/у, в хорошем состоянии, 
недорого.'

Тел.: 44-71.-00
ф Новый 5-рядный баян «Ат

лант.». в футляре, с паспортом.
Тел. в 11. Тагиле: 23-29-29. - 
ф Сервант (Венгрия);·, б/у; 

холодильник «Бирюса», б/у; 
телевизор «Электрон» лампо
вый, б/у; тумбу под телевизор, 
новую тёмную; плиту газовую 
4-кбмф., б/у; кресла (Венгрия) 
— 2 шт., б/у.

Тел.: 49-18-19, спросить Ни
колая.

ф Очень красивое одеяло 
(КНР) в сумке, двойное, си
нее с большой магнолией 
(150X200 см).

Тел.: 22-29-62.
ф Перину б/у; цена 1500 

руо. (Восточная, 1.6/17). ААогу 
очень быстро заменить под
клад жен. одежды, цена 400 
руб., муж. — 500 руб! '

Тел.: 22-16-17, Тамаре Пав
ловне;.

ф На запчасти неисправный 
ч/б телевизор «Изумруд»-202, 
диагональ 57 см.

Тел. поср.: 47-23-46.
Ф Новую мойку из нержавей

ки (без тумбы) с нижней по
дачей воды в комплекте со 
смесителем и системой спуска·.

Тел.: поср.: 53-41-38.
ф Комнату 18,5 кв., м, благо

устроенную (три срседа).·
Адрес: Екатеринбург, ул. 

Даниловская, дом ,'2в, кв. 10. 
Кузьмина Наталья Владими
ровна.

ф Металлический гараж 
ЗХб м с местом, в, Юго-Запад, 
р-не, или Меняю па'новый цвет
ной-телевизор! 2-камерный хо
лодильник.
, Тел. , раб. в, Екатеринбурге: 
20-83-15,·; с 10 до 17 час.

Ф Крытый полушубок, но
вый, р-р 40—42, шубу б/у, р-р 
28—30, из Ювчины, полушубок 
женский, р-р 4.4, новый

Адрес. Екатеринбург, ул 
Лоцмановых, 114, с 13 др 1.8 
час., кроме выходных.

Ф 7-Месячнрго •ще'нка' . (суч
ка, немецкой овчарки

Тел.: 73 17-90, после ,18 час
ф 2-комн. кв, 26,6 кв. и, 2-й 

эт в 4:Эт.'блочном доме,, ком
наты ейежные, титан, нач. £іё- 
на,; 609 тыс.·, руб., в Свердлёв- 
ске-45, или ’меняю .на автомо- 
биль+1-КОМЙ..:Кй! в: любом р не 
города. Возможны варианты. 
Адрес: 620122,, а^я 514, «Об
мен»

ф Золотую цепочку дл. 44 
см, мелкую, цена ’.40 тріе, руб., 
золотой обручальное кольцо 
■5 г ■(! г—9 тыс. руб.), . золо
тые серьги с алмаз., огранкой 
(25 тціе. руб.·), подвеску, .золо
тую І,77 г (1 г—9 тыс. руб,)., 
или меняю на. автомобиль, вау
черы п.0-30 тыс. руо:, электро
мясорубку (с насадкой для 
кофемолки) — цена 5 тые. руб., 
или- меняю на игровой ком
пьютер с играми/ ■ Возможны 

।варианты.
• Адрес·: 620122, .а/р 5.14С. . ·.

ф Сушку для! .укладки при
чески.

, Тел.. 34-63-24.
Ф Недорого саксофон-тенор 

и .трубу имп. пргва, а также 
духовую гармошку с баянкой 
клавиатурой.
• Телк 49-87-81. ?.

Ф Микроскоп в отличном
состоянии, недорого.

!-■ Тел. дом.: 55-38-95.
.·■ ф Коллекцию открыток-реп
родукций картин —- 7 тыр. шт., 
магниторадиолу «Сириус-324- 
пано».■стерео, грампластин- 
ки/журнал «Кругозор» и плас
тинки из него, выпѵ 60—80-х гг.

Тел.:· 47-06-59.
ф Предлагаю за' наличный и 

безналичный расчеты методиче
ское пособие' «Планы, занятия 
в ід/саду...» — для логопедов,; 
др. методические пособия НИЙ 
дефектологии, АПН России

Адрес: .623270, Ревда Сверд
ловской обл . ул. Цветников, 
41, а'я .25. Тел.: 8-297-4-89-96, 
после 18 час.

Куплю
ф Нінсправныё чёсы, бу

дильники. калькуляторы и т. ,і 
Ваша цена.

Адрес: 620041, Екатеринбург, 
а/:£226,.

Ф Гараж в районе Химмаша.
Тёл.: 28-70-11, Сергею Алек* 

сёе.вичу.· ■ ,
ф 4-й той из 9-томника А. 

Куприна ■ ( 1971 г.), 1-й нз 2- 
томника Т. Манна «Иосиф и 
его братья» (1991 г.), некото
рые выпуски «Альманаха биб
лиофила». «Прометея», «Па
мятные книжные даты». Или 
обменяю на книги

Адрес:, 622042, г. Нижний 
Тагил, ул. К, Либкнехта,!33, кв. 
-75. Перёвалой В. И. ·

Ф Срочно лекарство алоэ в 
ампулах·.; .

Тел.: 27-99-32, Лидии Пав
ловне. Н '

ф Дом (часть дома), садо
вый участок с домиком,.· Дом 
желательно не далее 130 км 
от Екатеринбурга,-а еад — не 
далее 50 км. Пишите, догово
римся!/

Адрес: 620066, Екатеринбург- 
66. а:/я 354.

■ ф-Пылеёос «Урал», б/у, шкаф 
или тумбочку для белья, софу 
или диван ’(можно б/у), недо
рого.

Адрес:, 620041, Екатеринбург, 
•а/я 226,

ф Диван-кровать с ящиком 
для белья или софу. ■ ,

Тел. посредника: 47-23-46.
ф Детские ходунки (или по

меняю на детскую литературу), 
можно б/у,

Тел.: 44-67-00.
Ф За ваучеры благоустроен^ 

ную квартиру' или свой дом в 
любом районе Свердловской 
области. , ■·. .. .

■ Адрес: Свердловская область, 
г. Качканар,, пер.. Клубный, 1, 
кв. 11, Ч..С. С.

Ф Кузов ВАЗ-2106 III комп
лектности;·

Тел. ,раб. в г. Каменск-Ураль
ском: 33-03, с 10'до 17 час.

ф Стиральную машину. «Ма
лютка», новую, по разумной це
не.

'■ Тел.: 60-37-49.
Ф Книжный шкаф с антре

солью, светлый, полированный.
Тел. раб.: 20-83-57.
Ф Автомобиль «Москвич»* 

408, 412 или ВАЗ, можно· в 
аварийном состояний, ио на хо
ду.

„Адрес:· 620122,- а/я 514.

Ищу 
работу

ф Мини-мотолодки для раз
влечения на воде. Построю на 
базе и’.из материалов заказчи
ка.

Тел. посредника: 47-29-05.
ф. По совместительству. Ин- 

жеис|5, могу работать пользова
телем на персональной ЭВМ;

Тел;:' 55-98-75, вечером.
Ф .Предлагаю услуги теле

фонного диспетчера: прово
дить — встретить на железно
дорожном, автовокзале, а так
же’'отвезти, Привезти в преде
лах города и пригороде.

Тсл.:’”25-53?35.
ф .Предлагаю, ремонт, пере

делку,« реставрацию, изготовЛе» 
ние мебели.

ТеЛхГі 48-30-37, ' Алексею,: ве
чером.

ф Создадим устав и зареги
стрируем предприятие любой 
фймы собственности

Тел.:· 22-54-70, 71*46-79, ве
чером.

' ф Произведем качественный 
ремонт .-квартир из материала 
заказчика-'· в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга.

Тел.:'71-14-73, с 19 до 20 ча
сов*.·; ’ -ёі ;.· ■ ’·. ..

Предлагаю 
работу

ф Требуется серьезный, от
ветственный .человек (можно 
пенсионер) для несложной, но 
требующей терпения работы: 

'«хождение» по инстанциям' (ад
министрация, нотариат! БТИ и 

■'т. д.). Можно на неполный ра
бочий дёііь;'

Тел.: 22-84-60, Андрею Ильи
чу'·' ' ' ■ 4.

Ф .Несложные работы.. Заяв
ка-)-конверт На конверте обя
зательно -укажите номер 233.

Адрес:; 600020, г. Владимир- 
20, а/я 716. '

ф Кто ■■сделает- штамп для 
КИНГ? ...

Адрес: 623530, г. Камышлов, 
ул. Энгельса, дом 1.38 б, кв. 2, 
Попову.

ф Распространителям газет 
и всем желающим в любом ко
личестве- для реализации: пред* 
лагаются (брошюры и «Анекдо
ты для взрослых», V ВЫП-, и др.

Адрес: 62.4020, Свердловская 
обл., г. Сысерть-2, а/я 50.

ф Организация приглашает 
к сотрудничеству' специалистов 
по экологической паспортиза
ции предприятий и части ПДВ 
и П-ДС.

Тел; в-Екатеринбурге: 51.-04- 
81, главному инженеру.

Разное
Ф Утерянный первый экземп

ляр временного свидетельства 
о Государственной· регистрации 
производствено * коммерческо
го предприятия.«Паритет», вы
данный . Верх-Исетски.м район
ным Сове.том народных депута
тов г. Свердловска 12.09,01 г , 
№ 212/13,' считать нёдёйстви- 
телрным.

ф Реализуем! недорого за 
наличный и безналичный рас
четы партию; рукавов для по-, 
дачи газов- и ■ жидкостей (Т.У 
3830543-9), Д внутренний 8 ММ; 
рабочее давление до 15 атмос
фер).

Іел. в. Екатеринбурге: 
44-Q8-41..

Ф Предлагаю уникальную, 
очень простую методику лечения 
сразу всех; имеющихся у вас 
болезней (полное оздоровление, 
бодрость, сила; жизнь до 150 
лет.;.).

.Адрес: 426.000, Ижевск, а/я 
4066 «Б».

ф Желающих иметь судно 
любительской постройки,· но не 
располагающих средствами, 
приглашаю .обсудить интерес
ную идею.,

■Адре'с·: 644099, г. Омск, до 
востребования, Новикову А. М.

ф Подарю к Новому году 
жіьнерадостно'го сиамского ко;* 
тейка. КоТята живут по адре
су: г. Екатеринбург-57, ул. Эн- 
тузиастов';.!’54, кв; 8.

ф Высылаю первую книж
ку сгихотвррений «Журавлиный 
язык» с авторскими иллюстра
циями, по желанию — с авто
графом, по получении 20 руб
лей. .

Адрес:· 623980, г. Тавда, ул. 
Ладо, 2а, Ермолаеву В.

ф Предлагаю.· обмен купона* 
ми .. газет бесплатных объявле
нии.

Высылайте несколько куло
нов; Гарантирую обмен на дру
гие и высылку в день получе
ний вашего .письма.

Адрес: 426000, г. Ижевск,! 
Майская·, 16, кв, 130. Семенова.

ф Избавлю от облысения и 
выпадения в’олос по спецмето- 
диііё с помощью, музыки. Пред-. 
оплата — 70 руб.+2 купона 
б/о, н/пл 105 руб. -|- 3 купо
на ’ б/о.

'Адрес.: 173000, г. Н. Новго
род, а/я 103, Суровцеву. Г. В.

ф Коллекционирую; меняю 
пустые банки из-под пива, ко
лы и т. д., старинные и иност- 
•раные монеты.
••Адрес: 620041’, Екатеринбург, 

а/я 226.
ф Бесплатно опубликую ва

ше частііре .объявление в Меж
дународном адресном справоч
нике. Для подробностей приш
лите конверт,

Адрес: ■ '190000, г. Санкт-Пе
тербург, .главпочтамт, а/я 156» 
Игнатьеву)

Знакомства
ф С целью создания семьи 

пѳзнакомйюсь с мужчиной до 
42;лет. Мне 37 лет,.рост 162, 
сыну 16 лет. Жилье есть.

Адрес: Свердловская обл., 
г. МихайлоЪск, п/я № 9.

ф С целью создания семьи 
желаю познакомиться с муж- 
чннбй, равнодушным к спирт
ному, рост не ниже 178 см. 
О сёБё? ‘'3'4/164/64;' симпатич- 
цая^ но. »домрседца, потому и 
одинока.Ч Жильем обеспечена, 
живу с сыном.

Адрес:,620072, Екатеринбург, 
п/п I—АЙ № 636861.

Инвалиды выпускают 
«Альтаир»

Несмотря не трудности с 
бумагой' и удорожанием 
типографских услуг, появ
ляются все новые газеты и 
журналы. Вот и инвалиды 
скоро получат еще один 
свой печатный орган — га
зету «Альтаир». Кстати, из
дают ее сами инвалиды;

Почему «Альтаир»? Это 
ярчайшая звезда в созвез
дии Орла, символ надеж
ды. А новая газета — это 
издание об инвалидах и 
для инвалидов. «Альтаир» 
поможет им обрести на
дежду, поможет их соци
альной и культурной реа
билитации. Он будет ста
вить их Тпроблемы и защи
щать ик интересы, вести 
'заинтересованный разговор 
о судьбах людей с физи
ческими недостатками, 
знакомить с их творчест
вом. ( ·

Жизнь инвалида тесно 
связана с миром здоро
вых людей, в котором ему 
приходится существовать. 
Разнообразная информа
ция об окружающем мире, 
об интересных людях и 
событиях также будет 
представлена на страницах 
«Альтаира». Читать газету 
и писать для нее смогут 
все желающие — от Смо
ленска др Екатеринбурга и 
от Карелии до > Крыма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении закрытой подписки 
на акции акционерного общества 

открытого типа 
«Первоуральский динасовый завод» 

‘РАБОЧАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА 

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ 
НА ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД».

Закрытая подписка на акции проводится в течение 7 
дней после діія публикации данного объявления.

УСТАВАМИ жмпмтхл АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТ
ВА — 145385 ТЫС. РУБ.

ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ 74146’ 
АКЦИИ.

•НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ — 
1000 РУБЛЕЙ.

ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА ОДНОЙ АКЦИИ — 1700 РУБ
ЛЕЙ.

Прием заявок па приобретение акций будет ’произво
диться;. ■

— от работюшйх на заводе — непосредственно в це
хах п других подразделениях завода;

— от работников заводоуправления, пенсионеров и лип. 
ранее работавших на заводе; — в зале заседаний заво
доуправления.

Лицо, желающее подать заявку на приобретение ак
ции; обязано доказать свое право предъявлением доку
ментов, прлтвёпждаютих факт работы заводе, стаж 
работы и причину увольнения (паспорт, труіовая книж. 
ка. справка отдела кадров завода)

ТелесЬоны для справок: 2-54*50. 78 1-06.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

15—20 Вверх тормашками 
Любовь
СОВКИНО (51-06-21) 

15—20 Калигула
Высокий блондин в чёр

ном ботинке
ТЕМП (31-24*84) ‘ 

15—20 Аллигатор
Октябрь (51-08-28) 

15—20 Фантастическое втор
жение на планету Земля

Мир (22-36-56)
15—20 Калигула .
БУРЕВЕСТНИК <2-3-10*63) ;
1-5—20 Калигула
СОВРЕМЕННИК (44-39-6))
15—20 Дикая орхидея

ЮЖНЫЙ (25*24-50.)
1.5—20· Призрак, (Привиде
ние.) .

ЭКРАН (21-73-26)
15—20; Любовь и магия

У₽АЛ (53*38-79)
15—*20 Урга. (Территория
любви) ,

Гуру’
ЗНАМЯ (31-14-75) 

15—20!. Рабыни секса, или 
Девочки из Сен-Тропеза 
18—20 Аферисты

РОДИНА (34.-54-47) 
15—16 Приговорённые к

Ф „Милая женщина, если 
Вы хотите’ иметь ■ отношения, 
построенные на взаимных* ин
тересах, и если Вы замужем, 
напишите! Мне 39, Стрелёіі.

Адрес: Екатеринбург, глав
почтамт, .до востребования, 
Порфурьеву Е. А.

ф Милые девушки и жен
щины! Если вы хотите удачно 
выйти замуж, то· пишите· мне. 
Мне 33 года, образование выс
шее, вполне порядочный;

Адрес: 620151, Екатеринбург, 
почтамт, п/п ХІХ-АИ Xs 507400.

ф ДевуШка 19 л. познако
мится с молодым человеком 
23—25 л. с целью создания 
семьи.

Адрес: 6'2.4330, Свердл. обл'., 
г. КрасйоуралЬск, главпочтамт, 
п/п ХІХ-АИ № 686874.

ф Хочу познакомиться с 
симпатичной одинокой ' жен
щиной для создания семьи; от 
50 до 55 лет. Alfie ,57. лет,· без 
вредных привычек,'' одинокий.

Адрес: 624079, г. Березов
ский, п. Шнловский, ул. За* 
речная, 18. кв. 5.

ф. 27/172/60. Считаю, что 
если хотя .бы одна встреча

Станет ли новое издание 
по-настоящему интересным 
собеседником* для людей 
с трудной судьбой, согреет 
ли их замерзшие одинокие 
души светом и теплом сво
их идей — это зависит от 
людей, работающих в га
зете, от самих читателей, 
их активной поддержки... 
Но еще и от желания пред
принимателей, новьіх Тре
тьяковых и Мамонтовых, 
общественных и любых 
других организаций^ Зани
мающихся благотворитель
ностью, помочь изданию 
материально.

Выходить газета будет 2 
раза в месяц на восьми 
полосах. Подписная цена 
на попгода (с учетом пере
сылки)—116 рублей. Офор
мить подписку на газету 
«Альтаир;» можно, пере
числив на расчетный счет 
газеты указанную сумму с 
пометкой, в графе «Для 
письме» — «Подписка-93».

Сообщаем, что расчет
ный счет газеты «Альтаир» 
открыт в коммерческом 
банке «Кредит-сервис», р с 
161102, МФО 803003, код 
003 в РКЦ г. Белгороде|, ре
дакция газеты «Альтаир», 
р/с 644425. Телефон для 
справок в Белгороде: 
5-80-94».

И. НИКОЛАЕВСКИЙ.

убийству
174-20 Мститель '

- СТРЕЛА (53-73-88)
16—20 Гѵрѵ
КОМСОМОЛЕЦ (23-Й-82)
16—20 Волкодав

ДРУЖБА (28-62-43)
45—20 Тгіавма

САЛ ЮТ (51 47-44)
1.5-*-!20 Внутреннее. " прост
ранство

КЛУБ ЗАВОДА ЖБИ 
(.47-93-13)

К)*-*20 . Охотники в прериях
Мек.сикй-. -

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

15—20 Молодой Терлес . 
Жюль и Джим·· · 
Место преступления 
Отёлло 1

ИСКРА (24-63-41)
15—20 Женские страсти 

Ловушка для, мечты 
Мужчины-рроказники

ЗАРЯ (34-76-33)
15—20 Дикая орхидея’ 

Рыбка по имени Ванда
АВИАТОР (26-62-77)

14—15 Звездные,войны 
16—20 Полночная жара 

приведет к результативному 
исходу (необязательно леталь
ному), то ради него стоит 
«поиграть в рти игры» Однаж
ды так уже’ было. Попробуем 
еще?

Адрес: 623102, г. Пёрвр-і 
урёльск, а/я 127, Вите.

ф Ищу друзей по переписке! 
Девчонки и мальчишки от 15 
Іа 18 лет'; откликнитесь. Отве
чу всём. Если вышлите фото; 
то возврат' гарантирую.

Адрес: 620009, Екатеринбург; 
у’л. Титова, 13,. кв. 3.

ф Ліужч’ина 34 лёт (рост 
168)! образование средней 
техническое, для создания сё* 
мыГ познакомится 6 женщиной 
28—38 лет (ребенок нс поме
ха). Остальное ННёьмом.

Адрес: 620132, Екатеринбург; 
ул/ Селькоровская, 82, кв, 7; 
Сергею.

КУПЛЮ 
комнату 

или квартиру. 
Тел.: 52-14-57.
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