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Создан 
медицинский
центр

Глава администрации 
Свердловской области под
писал постановление «О 
создании Уральского меди
цинского научного центра», 
который организуется на 
базе свердловских научно- 
исследовательских институ
тов медицинского профи
ля. До утверждения поло
жения о центре координа
тором от институтов опре
делен профессор С. Дом
нин. Ему и заместителю 
председателя правительст
ва области А. Блохину по
ручено согласовать образо
вание медицинского цент
ра с Министерством здра
воохранения Российской 
Федерации и передачу фи
нансирования на 1993 год 
по разделу «Здравоохране
ние» из республиканского 
в областной бюджет.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБЛАСТИ.

Контакты

Здоровье 
уральцев — 
под контроль 
британского
посла
Целую неделю была на 

Урале представительная де
легация Британского кон
сорциума по здравоохра
нению, которую возглавлял 
его председатель сэр Ро
нальд Макинтош; За это 
время представители изве
стных английских фирм 
встретились с областным 
правительством, объедине
нием «Фармация», .корпо
рацией «УралТЭК»,4 управ
лением международных и 
внешнеэкономических свя
зей. Три дня были отпу
щены на знакомство с 
Большим Уралом: делега
ция побывала в Челябин
ске, Уфе, Ижевске, где 
прошли переговоры с ме
стной администрацией. 
Официальная церемония 
открытия представительст
ва консорциума в Екате
ринбурге и стала заверша
ющей нотой визита анг
лийских специалистов. В 
этот, же день’ ёмежду кон
сорциумом и областным 
управлением по здравоох
ранению подписано важное 
соглашение по заверше
нию строительства онколо
гического центра (опера
ционного. блока},, по стро
ительству инфарктного 
центра, по оснащению ме
дицинским оборудованием 
клиники , по уходу за маг 
терью и ребенком.

Специально на открытие 
представительства приехал 
посол Великобритании сэр 
Брайан Фолл. За все вре
мя существования россий
ско-английских диплома
тических отношений это 
первый приезд английско
го посла в Екатеринбург. 
И надо сказать, что и го
род, и люди ему очень 
понравились Он отметил, 
:Нто здесь есть хороший 
фундамент для строитель
ства прочных и долгосроч
ных контактов между Ве
ликобританией и Уралом. 
Господин посол встретился 
с мэром города Екатерин
бурга, председателем об
ластного правительства в 
основном с .чисто инфор
мационно: - познавательны
ми целями. Более заинте
ресованный разговор — по 
вопросам приватизации —- 
состоялся в комитете по 
управлению госимуществом. 
Проектам консорциума 
британское правительство 
Уделяет большое внимание, 
т. к. вопросы здравоохра
нения в любой стране 
должны стоять на первом 
месте. Учитывая тяжёлое 
положение, в котором на
ходится наша область и 
особенно наша медицина, 
британское правительство 

• берет на . себя вопросы 
финансирования програм
мы обучения руководящих 
медработников и затраты 
по обмену специалистами.

Марина СТАРОСТИНА,

Неофициально

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

ВОДКА НЕ ВОШЛА В ПЕРЕЧЕНЬ.
Значит, это кому-то нужно?

■Табачная фабрика Екатерин
бурга останавливается до Но
вого Тода. Однако сигареты 
внесены в обязательный пере
чень продовольственных това
ров, отсутствие которых в Ма
газине повлечет за собой Су
ровое наказание его хозяина— 
вплоть до расторжения конт
ракта·; и договора аренды по
мещения. Так решила админи
страция города.

Ликеро-водочный завод -ра
ботает · на полную катушку, 
дзет даже некоторый прирост 
продукции. Однако, как вы 
догадываетесь, водка в обяза
тельный перечень не попала. 
И ее нет в 'магазинах;

Србственных мозгов мне не 
хватило, чтобы уловить логи
ку принятого решения,:' и я 
переадресовал срой вопрос за
местителю главы администра
ции Екатеринбурга Л. Погреб- 
някову, который совместно со 
своими коллегами Б. Смолй- 
ным и М. Матвеевым прове
ли недавно пресс-конферен
цию. .

Что ответил Лев Иванович, 
думаю, тоже ясно: водка — 
товар не первой необходимо
сти и, видимо, вовсе 'не про
довольственный. Выпускают ее, 
чтобы ноги натирать да /де
тали чистить. Почему ее в ма
газинах нет:? Так тут, тоже 
всё ясно: зато: в коммерческих 
киосках есть. А этим ребртам 
не НуЖно издавать никакого 
обязательного перечня: джент
льменский набор· товаров у 
них всегда присутствует. ·

5 и II декабря пр Свердлов
скому телевидению выступил 
командующий войсками Ураль
ского военного округа генерал- 
полкозник Ю. Греков. Он объ
яснил, чем : вызвана Необходи
мость решения о наборе в ар
мию и на флот по контракту, 
рассказал, как Идёт набор на 
службу по контракту в частях 
УрВО Телевидение готовит 
встречу в прямом эфире с ДРУ^ 
гимн должностными лицами 
управления округа по этому 
вопросу. Всё интересующиеся 
могут поззонить по телефону 
58-58-09. - * * *

Не спеша, но основательно

Верховный Совет России, 
внеся изменения в Закон «О 
приватизации жилищного 
фонда в Российской Федера
ции», естественно, добавил 
вопросов тем, кто собирается 
приобрести свое Жилье в част
ную собственность. И в пер
вую очередь будущих квар
тировладельцев, наших , чита
телей, интересует ответ на 
главный вопрос:·· «А сколько 
стоит теперь «бесплатно» при
ватизировать жилье или оно 
на самом деле ничего теперь 
не стоит?»

С этим вопросом я отпра
вился в Чкаловское районное 
агентство по приватизации 
жилья г. Екатеринбурга, со
зданное администрацией рай
она, и, найдя его на ул. Тито
ва, 25, попросил директора 
сравнительно молодого учреж
дения Георгия Григорьевича 
МЕНЬШИКОВА пгояснить 
приватизационную истину.

—- Начну с того, что измене
ния к закону не внесли Суще
ственных перемен в дело 
приватизации жилья, так как 
у нас.в Екатеринбурга 99 про?

Да, ’ сказал . заместитель 
главы администрации, нехоро
шие у нас магазины: к ним 
водку привозят, а куда она 
потом девается, непонятно. Но 
мы с помощью перечня будем 
с ними бороться; сказал в за
ключение куратор торговли. 
С помощью ' того самого пе
речня. добавим мы от себя, в 
котором отсутствует, водка...

Интересную. информацию 
привел Б. Смолин: город ку
пил 20 трамваев в Усть-Ката- 
ве и рбмен.ядих: на чешские 
в Уфе, поскольку уфимцы не 
умеют на них ездить. Скоро 
у нас на .улицах появятся 
сдвоенные троллейбусы,а «аф
ганцы» будут выселены (наде
ется Борис ...Михайлович) из 
помещений «Свердловска вто- 
траиса».

Поведал также заместитель 
главы админисГрапин о нуж
дах городской телефонной се
ти: в правительство, послана 
телеграмма повышенна
уровня рентабельности ГТС, 
который на сегодня составляет 
50 процентов Во о телефони
зации мы расскажем отдельно, 
в другом материале, посколь
ку здесь есть проблема.

Признаюсь честно—до конца 
пресс-конференции я не доси
дел: когда, присутствуют три 
заместителя главы админист
рации да ещё руководитель 
городской -рабочей группы по 
выдаче приватизаинонных. че
ков— -это уже многовато. Мне 
бы, пржалѵй. хватило и одно
го — Л. Погреб Никова.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

у воинов-уральцев
взялись за необычное для 
них дело ■— набор пр контрак
ту в Вооружённые Силы Рос
сии — работники военкоматов 
Челябинской области. Они 
информируют население о пре
доставляемых профессионалам 
льготах. По местному телеви
дению и радио, в печати офи
церы областного военкомата 
разъясняют особенности служ
бы по контракту и порядок по
дачи Заявлений. Начали посту
пать первые заявления. Инте
ресно, что наряду с мужчина

Сколько стоит «бесплатно»?
центов жителей и так имели 
право на бесплатное приобре
тение жилья. Новые блага, как 
видите, получил лишь один 
процент жителей, имевших 
сверхнормативные размеры 
жилой площади, В чиновничьей 
Москве таких счастливцев бы
ло больше, вот почему они так 
настойчиво добивались бес
платной передачи жилфонда.

В развитие дополнении к 
закону областное правитель* 
ство должно принять соот
ветствующее постановление, 
и тогда всё действительно по
лучат право на бесплатную 
приватизацию жилья.

А теперь отвечу на основ
ной .вопрос: «Сколько же 
стоит «бесплатно»?». Любой жи
тель Чкаловского района, об
ратившись к нам, получает ти? 
повой бланк заявления, как и 
во всех .других районах обла
сти, исчерпывающую инфор-. 
мацию и платит за все 25 руб
лей. На другой стороне блан
ка-заявления впечатана справ* 
ка с места жительства, кото
рую нужно заверить печатью 
жилконторы/ удостоверив

XII сессия малого Совета

Копни землю —
выроешь камень преткновения
...Когда все уже очень уста

ли, дошла наконец очередь до 
протеста прокурора области, 
касающегося «.«.порядка изъя
тия и предоставления земель
ных участков во владение, 
пользование, а также переда

ли их в собственность и арен
ду». В предложенном проекте 
решения значилось: «протест 
прокурора удовлетворить ча
стично» и дальше конкретно, 
по пунктам расписывалось, 
какие формулировки и как 
следует изменить, чтобы и за
кон удовлетворить, и себя не 
обидеть.

Дело оставалось за немно
гим -т- проголосовать. И вот 
тут-то случилась заминка. Ни 
один пункт нужного количест
ва голосов Не набрал, что ав
томатически свидетельствова
ло —- протест прокурора от
клонен. Слегка ошалевшие — 
от собственного, по определе
нию представителя прокурату
ры, правового нигилизма, де-
путаты попробовали проголо
совать прямо за отклонение 
протеста. Но снова вышла не
увязка С: голосами. В общем, 
посидели порядили и постано
вили уделить время образо
вавшейся ситуации на следую
щей сессии.

Депутатов понять можнЪ — 
рассмотреть только за один 
день больше десятка сегод
няшних вопросов повестки дня, 
вернуться к пяти вчерашним, 
да еще прихватив сколько-то 
сверх того... И решения-то 
предстояло принять долго
срочные,. не какие-нибудь там 
цены на водку, которые боль-

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
ЮРИДИЧЕСКОЕ

Завершается период перере
гистрации землепользований го
сударственных предприятий, 
предоставленный Законом «О 
земельной реформе РСФСР». 
Из 782 сельскохозяйственных 
предприятий области прошли 
перерегистрацию и получили 
свидетельства на правд собст
венности и пользования ' зем
лей 563. из 1943 промышлент 
ных предприятий и организа
ций— 1’695.

Организация продает до 1000 тонн комбикор
ма свиного марки К-55 и комбикорма для КРС 
марки К-60 по устойчивым ценам, значительно 
ниже' рыночных.

Поставка в течение 10 дней после поступления 
денег. Минимальная партия — один вагон.

Обращаться: 443020, г. Самара, ул. Садовая, 22; 
АО Производственная система ««Интенсивный 
корм». Тел. 33.-40-57, 32-34-47; Телетайп 344360 
«КОРМ»; факс 32-34-47.

ми их подают и женшины. 
Пять девушек изъявили жела
ние стать солдатами, а одна — 
офицером. * * *

В наших сложных экономи
ческих условиях социальная 
защита малообеспеченных 
граждан и их семей становит
ся одним 'из направлений ра^- 
боты администраций областей 
и городов. Йан ни страйно, к 
этому общественному слою 
можно і отнести и курсантов 
военных училищ. К такому вы-

подпись квартиросъемщика. 
Это будет стоить кандидату в 
квартировладельцы еще 5 руб
лей. С ордером и заполнен
ным бланком он возвращает
ся к нам. Получает, если нуж
но, дополнительную инфор-

Жилье
мацию и платит за оформле
ние документов 1200 рублей. 
Причем эту сумму он имеет 
право уплатить сразу или по
делить (часть —- после полу
чения документа).

Через два месяца, согласно 
законодательству, комплект 
документов на право владения 
жильем будет готов. Об этом 
мы извещаем нового собст
венника- по телефону или от
крыткой.

Получив у нас «Договор пе
редачи квартиры в собствен
ность граждан», его необходи
мо зарегистрировать в город
ском Бюро Технической, ин
формации. і Там документу 

ше *двух недель не держатся.
Например, тот же протест 

прокурора был рожден вовсе 
не. буквоедством, а беспокой
ством за судьбу лесов, пусть 
не самых лучших, но живых, 
зелёных, которые могут пой
ти под топор. А ведь миру уже 
известны случаи: «дровосек», 
получив залесенный ‘участок 
якобы под пашню, сведет де
ревья, выкупит их по дешев
ке, а там хоть трава не расти.

Отныне и навсегда пытались 
члены Малого Совета област
ного Совета разрешись так на
зываемый «ирбитский вопрос». 
Здесь городской Совет на
родных депутатов и его рай
онный собрат делят землю. 
Городу надо развиваться 
вширь, район, судя по всему, 
не прочь получить с этого ди
виденды. Спор идет не один 
год — конца ему не видно, а 
потому докладчик — главный 
архитектор области Гоигорий 
Мазаев, не надеясь на благопо
лучный исход, наравне с офи
циальным вариантом — об
разовать согласительную ко
миссию и в месячный срок рас
смотреть и представить обла
стному Совету материалы, и 
заключение По земельному 
спору для окончательного ре
шения — предложил еще один 
путь — просто утвердить про
ект городской черты. С чем 
без лишних слов согласился 
председатель Ирбитского гор
совета, но не согласились его 
районный коллега и большин
ство малого Совета.

В других территориальных 
вопросах преуспели несколько

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ — ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Особенно плохо идет пере

регистрация и выдача свиде
тельств в Артемовском, Артин* 
ском, Богдановичском, Камен
ском и Красноуфимском рай
онах .

Правительство области пре
дупреждает администрации рай
онов и городов, руководителей 
предприятий и организаций об 
окончании срока перерегистра
ции и получения свидетельства 
на право собственности, поль

воду пришла администрация 
Калининского района города 
Челябинска, на территории ко
торого размещено Челябинское 
высшее военное автомобильное 
училище. Решением руководст
ва района для малообеспечен
ных курсантов и их семей вы
делено 190 тысяч рублей, всего 
помощь оказана 60 курсантам, 
среди них сироты и молодые 
курсантские семьи. Каждый из 
них получил, 3 — 5 тысяч руб
лей.

Полковник 
Дмитрий ГУСЕВ, 

начальник пресс-центра 
УрВО.

присвоят свой код и шифр и, 
как говорится, дело сделано. 
За эту операцию необходимо 
заплатить еще 200 рублей, а 
при срочной регистрации — 
400.

Но вот здёсь людей поджи
дают трудности, портящие впе
чатление от несложной про
цедуры. В связи с неразви
тостью инфраструктуры го
рода, На которую власти не 
обращали внимания, БТИ ока
залось не готово к массовой 
приватизации.

Хотъ и работают здесь ква
лифицированные специали
сты, но они ни технически, ни 
физически не могут справить
ся вовремя с возложенными 
на них обязанностями.

— Говоря ' о приватизации, 
вы говорили о процедуре и 
плате за нее только в Чка
ловском районе. Расценки в 
других городах, районах Ека
теринбурга иные?

—- Одинакова лишь процеду
ра, стоимость же может быть 
различной, начиная с платы за 
типовой бланк. Это зависит от 
администрации* Наша: идёт: 

больше. В связи с преобразо
ванием поселка Заречного Бе
лоярского ' райсовета в город 
областного подчинения коли
чество депутатов снизилось 
и вместо 75 стало отныне 58. 
Был зарегистрирован устав о 
местком самоуправлений в Бе- 

і лоярском районе. И раз
граничены права на собствён- 
ность' в Асбесте. В частности, 
Асбестовский горсовет стал 
теперь хозяином стадиона 
«Ураласбест», клуба «Север», 
зоны ’отдыха «Прибой» и дру
гих объектов. Интересно, чём 
обернется столь широкий жест?

Непростая задача — превра
щать «все кругом колхозное» 
в наконец «мое». Особенно 
если речь идет о земле. Здесь 
камней преткновения столько, 
что. если бь£ всё выкопать да 
раздробить; то вполне хвати
ло бы . на мощение дороги в 
светлое будущее. Но пока на 
это сил не хватает, и спасибо 
малому Совету-; что взялся 
«камни преткновения» вы
явить и оснастить указующими 
табличками: пойдешь напра
во.... пойдёшь налево.;.

Например, в соответствии с 
законами Российской Федера
ции «О плате за землю» и «О 
краевом, областном Совете 
народных депутатов и краевой, 
областной администрации» ма
лый Совет освободил пред
приятия, организации, учреж
дения от уплаты налога за 
земли, занимаемые автомо
бильными дорогами и дорож
ными сооружениями на них. 
Высвобожденные средства ре
шено целевым назначением

зования землей — 31 декабря 
1992 года.·

Руководителям предприятий и 
организаций >-за. получением 
свидетельств на право собст
венности и пользования землей 
необходимо обратиться к сла
вам администраций й к Предсе
дателям комитетов по земель
ной реформе районов и горо
дов.'

В. ШАРОВ, 
председатель облкомзема.

Статистика

ВСЯ НАДЕЖДА- 
НА ИМПОРТ..,

2г5 литра Алкогольных напит·? 
ков производится в месяц на 
каждого жителя Свердловской 
области, сообщил отдел про
мышленности областного стат- 
управления. Большая часть го
рячительного приходится на 
пиво, водку и ликеро-водоч
ные изделия. Если выпуск пи
ва составляет 1,2 литра на че
ловека, то коньяка—чуть боль
ше одного грамма. А за весь 
1992 год на каждого уральца 
будет произведено три с по
ловиной бутылки вина и одна 
бутылка шампанского.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Жителям района и нам на
встречу — берет меньшую 
плату за аренду помещения, 
в котором мьі разместились. 
Это сокращает наши расходы, 
ведь агентство —- хозрасчет
ная организация, и снижает 
•плату за оформление доку
ментов.

По просьбе администрации 
мы консультируем промыш
ленные предприятия района, 
имеющие Свой Жилой фонд и 
потому ведущие приватиза
цию жилья самостоятельно. И 
там, отмечу; плата такая же, 
как у нас. И хоть в Чкалов
ском районе один из самых 
больших жилищных фондов в 
городе, начав приватизацию с 
февраля, мы многое успели 
сделаѴь, В месяц оформляем 
по 600—-700 заявлений.

...Итак,. если вы жи-ель Чка
ловского района, то «бес
платно» длё вас обойдется до 
конца года в 1430 рублей. 
После Нового гола! Как ’гово
рится, следите «за рекламой»

Интервью взял
Николай КУДЕЩОВ; 

направить на строительство 
новых дорог.

Приняли Положение о кре
стьянских (фермерских) хо
зяйствах. Солидный документ 
Занял больше десятка страниц. 
Недаром звучали мнения, что 
слишком, уж подробно дикту
ет он будущим фермерам 
правила поведения. Что ж. их 
корабль пускается в неизве
данное плавание. Лишний ба
кен на форватёре вряд ли бу
дет помехой.

И еще спасибо Малому Со
вету: положил конец «обди
раловке» на пороге земельно
го рынка. Некоторые рьяные 
местные администраторы на
строилось брать с будущих 
собственников земельных уча
стков баснословные деньги за 
выдачу свидетельств на право 
собственности. Совет постано
вил: эта сумма не должна пре
вышать для организаций по
ловины минимальной -'зарпла
ты, а для отдельных граж
дан — десяти процентов это
го минимума. Если же земле
устроителям придётся ехать на 
место, заниматься обмерами, 
тогда сумма возрастает, но не 
произвольно, а по утверждён? 
ным Тарифам.

Гипотетически сегодня каж
дый из нас может стать «вла
дельцем заводов, газет, паро
ходов», Но государство при 
этом должно держать ухо во
стро: как бы кто из провор- 
ных его граждан не вздумал 
продать чужое или свое, но 
заложенное имущество* Во Из
бежание этого и вообЩе для 
порядка малый Совет утвердил

Спорт

ДЕКАДА БОЛЬШОЙ ЛЫЖНИ
по уже сложившейся тра-. 
диции открылась в Екате
ринбурге соревнованиями 
на Кубок Урала по биатло
ну и лыжным гонкам. По
мимо россиян в них прини
мали участие спортсмены 
Украины,, Беларуси, Казах
стана и Литвы. Представи
тели Свердловской обла
сти стали победите лям и й 
призерами в -следующих 
видах состязаний^. В биатло
не на дистанции 10 км пер
венствовал· олимпийский 
Чемпион екатеринбуржец 
Сергей Чепиков'; отстре
лявший без промахов. Дру
гой стреляющий лыжник из 
Екатеринбурга Эдуард Баш
маков победил на" дистан
ции 15 км среди юниоров, 
также не совершив ни од
ного промаха. У женщин в 
лыжных гонках на 5 км сво
бодным стилем тагильчанка 
Наталья Корчагина финиши
ровала5: третьей, а у муж
чин в гонке на 10 км сво
бодным стилем серебря
ную медаль завоевал ека
теринбуржец Эдуард Мош
кин. Среди юниоров в гон
ках на 10 км свободным и 
классическим стилями 
дважды третье место зани
мал Вадим Раздоркин из 
Екатеринбурга, В отличие от 
биатлонистов лыжники- 
гонщики. в нашем городе 
были представлены не са1 
мым именитым составом: 
Сильнейшие лыжники Рос
сии, в том числе и мастера 
спорта международного 
класса екатеринбуржцы 
Андрей Кириллов, Игорь 
Бадамшин и Владимир 
Юрин,, в эти же сроки ве-, 
ли борьбу на очерёдном 
этапе Кубка мира по лыж
ным гонкам в австрийском 
местечке Ранзау.

Кубок Урала дал разбег 
для массовых соревнований 
среди команд коллективов 
физкультуры и ДЮСШ. Так, 
в областном цёйтре уже 
состоялись старты на при
зы газеты «На смену!» сре
ди коллективов физкуль
туры и спортивных школ 
области.
• ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Динамо»· (Алма-Ата) — 
СКА (Екатеринбург). 4:2 
(22, 87. Шамсутов; 58. Ни- 
кишоз; 62. Набер — 21. Ям- 
цов; 32. Опытов).

Армейцы остались верны 
своей тактике,- с первых же 
минут поведя яростные ата
ки на ворота соперников. 
Но, по мнению одного из 
.'наставников «Динамо»., игру 
испортили судьи, допускав
шие слишком много оши
бок, Видимо, этим объясня
ется то,’ что даже выходя 
один на один с голкипером 
алма-атинцев при счете 2:3, 

положение о регистраций не· 
движимого имущества и. при
ложенные к; нёму образцы по
земельной (ипотечной) книги 
и других документов.

Каждому школьнику изве
стен хронический недуг рос
сийских властей всех уров
ней несогласие между за
конодателями и исполнителя
ми. Областной малый' Совет 
не раз испытывал обострения 
этой болячки. Но на сей раз 
обошлось. ■ Спокойно утверди
ли представленное администра
цией положение о внебюджет
ном фонде, резонно позабо
тившись при этом о депутат
ском контроле за расходова
нием денег.

Не отвергли и предложения; 
правительства об основных на
правлениях Использования 
бюджетных ^ средств в 1993 го
ду. В отличие от традиционно^ 
го планирования «от достиг
нутого» на сей раз впервые 
был разработан классифика
тор доходов и расходов, О ко* 
тором, впрочем, стоит пого
ворить отдельно и подробно, 
не в этом отчете.

Выступление председателя 
правительства Валерия Труш
никова поозвучало обнадежи
вающе; По крайней мере для 
дилетантов. Его суть: эконо
мическая ситуация в области 
становится несколько лучше в 
сравнении с прошлым и теку
щим годами. Проблем еще, 
правда, не счесть, но свет в 
конце тоннеля появился. Раз
горится он или погаснет?

Лия ГЙНЦЕЛЬ, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

сначала Леонид Востре.цов, 
а затем Евгений Опытов не 
смогли добиться успеха. 
Неуверенно в концовке 
встречи.сыграл и Владислав 
Нужный, пропустивший два 
последних, мяча после далъ-.· 
них ударов.

«Маяк» ІКраснотурьинск) 
— СКА (Хабаровск). 1:1 
(16. Волков^ —- 65. Макса? 
ков). Нереализованные 
12-м: 52. Клюкин; 72. Вол
ков — нет.

На' эту игру хозяева по
ля вышли без трех хоккеис
тов основного состава: 
Дубовика, Самородова и 
Курочкина. Замена их юни
орами оказалась неравно
ценной-. Тем не менее 16- 
летний нападающий «Ма
яка» Ирисов произвел на 
специалистов неплохое впе
чатление.

«Уральский трубник» 
(Первоуральск) —'· «Енисей» 
(Красноярск]. 3:1 (62. Али
мов; 71. Федосеев; 87. Ва
ганов — 1. Соколов). Не
реализованные 12-м: 71. 
Хлопунов нет;

Забив гол уже на первой 
минуте, красноярцы всей 
командой ушли в оборону. 
Только в середине второго 
тайма первоуральцы с не
малым трудом сумели во
плотить свой территори
альный перевес в голы.

Результаты двух других 
матчей:‘«Саяны» — «Куз
басс» 3:0, «Сибскана» — 
«Сибсельмаш» 3:2/

х .х х
Состоялись еще два тура 

чемпионата России бреди 
команд первой лиги. Но 
очков «Северскому трубни
ку» из Полевского, высту
пающему в центральной зо
не, эти игры не добавили. 
Сначала полевчане проиг
рали «Нефтянику» в Ново
куйбышевске 1:7 и 4:7, а 
затем на своем поле усту
пили воткинскому «Знаме
ни» 4:10 и 4:9*

• ХОККЕЙ
На международном тур

нире на приз газеты «Изве
стия» завершились игры в 
группах. В Москве сборная 
России, за которую высту
пают игроки «Автомобили
ста» Дмитрий Попов и Вла
димир Еремин, уступив 
команде Чехо-Словакии 2:4 
(одну шайбу забросил По
пов) и победив канадскую 
сборную 4:3, заняла 2-е 
место. В Санкт-Петербурге 
олимпийская:· сборная Рос
сии, в составе ..которой исі 
рает еще один хоккеист 
«Автомобилиста» Павел Вё- 
лижанин, выиграв у коман
ды Германии 8:1, чемпио
нов -мира шведов 4:3 и у 
финской сборной 2:1, стала 
победителем, группы.

Юрий ШУМКОВ.
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Местная власть

Каждый 
четвертый

МВД ЕЛЬ. Состоялись 
выборы в десяти округах из 
тех одиннадцати, в кото
рых появилась необходи
мость избрать новых депу
татов городского Совета 
вместо выбывших.

Среди «новобранцев»
представительной власти — 
директора предприятий 
Пётр Соколюк и Николай 
Рыжков, бригадир лесоза
готовителей Сергей Кири
лки, председатель молодеж
ной ассоциации Игорь Ша
балов, учитель Фаина Сем
чук, коМайдир войсковой 
части Виталий Бовда.

Не состоялись выборы в 
поселке Полуночном, где за 
кандидата проголосовало 
менее двадцати пяти про
центов избирателей, внесен
ных в спиёки.

Следует заметить, что 
еще в пяти округах, где бо
льше половины взрослого 
населения не пришло к из
бирательным ящикам, вы
боры были бы признаны не- 
состоявшимнся, если бы не 
внесенные недавно в Закон 
■РФ о выборах изменения и 
дополнения, в соответствии 
с которыми депутат счита
ется избранным, если за 
него проголосовал лишь 
каждый четвертый избира
тель, внесенный в списки.

Анатолий МАХОВ.

Наскребли 
на хлеб.
Но без масла

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙ
ОН. До недавнего времени 
полки продовольственных 
магазинов махневского 
районного потребительского 

< общества были совершенно 
пусты. Группа депутатов 
районного Совета, учитывая 
настроения <■ избирателей, 
обратилась к администра
ции района с просьбой пов
лиять на ситуацию и по
мочь райпо улучшить тор
говое обслуживание насе- 

■ лёния.
Разобраться с положени

ем дел было поручено по
стоянной комиссии райсове
та по социальному разви
тию, в чьём ведёнии нахо
дятся вопросы торговли. 
Выяснилось, что у райпо 
попросту нет средств·' заку- 

■ паТь товары.
Районный финансовый от

дел помог потребительско
му обществу в пополнении 
оборотных средств. В ре
зультате были закуплены и 
появились в магазинах не
которые товары первой не
обходимости — мука, са
хар, крупа, кондитерские 
изделия, макароны.

Но из жесточайшего фи
нансового кризиса потреби
тельское общество не выш
ло Нет денег на закупку 
табачных изделий, конфет, 
многих других товаров про
довольственной группы.

Постоянная комиссия 
вновь рассмотрела ситуа
цию, а заодно проверила 
выполнение своих рекомен
даций. Многие из проб
лем, констатировала комис
сия, порождены х беспре
делом, который утвердился 
сегодня во взаимоотноше
ниях между торговыми ор
ганизациями и поставщика
ми товаров, другие объяс
няются недостатком иници
ативы у самого райпо.

Депутаты обратились с 
конкретными предложения- 

. ми к районному финансово
му отделу, комиссии по де
нежным расчетам с насе
лением, Махневскому фи
лиалу Свердловского ком
мерческого банка, а также 
к сельским Советам зоны. 
Есть надежда, что совмест
ными усилиями удастся на
полнить полки товарами. 
Хотя бы в самом скромном 
ассортименте-

Энгельс ЕР Г ИН.

Миллионы 
на бедность

СЕВЕРОУРАЛЬСК. В 
горняцком городе тоже есть 
бедные: пенсионеры-инвали
ды, матери-одиночки и 
многодетные семьи, в кото
рых родители высоким за
работком похвастаться не 
могут.

Из средств городского 
бюджета им оказывается 
поддержка. Осуществлены 
выплаты разовой помощи в 
октябре и ноябре, выдают
ся компенсации, введен бес
платный проезд школьни
ков—детей из многодетных 
сёмей, предоставляются 
другие льготы.

Решением главы админи
страции города недавно 
фонду социальной защиты 
выделено 10 миллионов 
рублей для оказания мате
риальной помощи пенсионе
рам-инвалидам. матерям- 
одиночкам и некоторым 
другим категориям граж
дан. Двести человек, будут 
бесплатно питаться в спе
циальной столовой для ма
лоимущих- Не густо, но 
все же...

Нина ГАЛЕЕВА.

КОЛЬ ЦО ВСКИ Е авиадиспет
черы подустали от затянувше
гося конфликта. Пр крайней 
мере к недавней общероссий
ской Забастовке подключаться 
не стали, нашли компромисс.

Пблгода ‘профсоюз, авиадис
петчеров Кольцова добивался 
выполнения собственного та
рифного соглашения по оплате 
труда,- в ноябре договорились 
с администрацией об оплате по 
тарифному соглашению проф
союза авиаработников. В ре; 
зультате их зарплата увеличит
ся приблизительно на четверть. 
Требовали большего.

Как объяснить простому обы
вателю, за что борются дис
петчеры, уже в октябре имев
шие (в среднем) двадцать ты
сяч?

— Обывателю — не знаю, — 
говорит заместитель председа
теля совета екатеринбургского 
профсоюза авиадиспетчеров 
Владимир Плаксин. — В мате
риальном отношении·, пожалуй; 
на нашу зарплату прожить 
можно... Но не хочется, чтобы 
нами так вот «играли». Подпи
сались под одними условиями, 
а после слышим: «Вы не так 
поняли!» Авиадиспетчеры вы
ступают за то, чтобы обгово
ренные Условия честно выпол
нялись.

Конфликт был спровоцирован 
профсоюзным размежеванием. 
Независимый авиадиспетчер* 
ский профсоюз первым вел пе
реговоры с руководством. Пер
вым подписал тарифное согла
шение — за пару недель до 
введения по России новой ми
нимальной зарплаты. Старый 
профсоюз авиаработников шел 
по их следам .и (волей случая 
или намеренно) был. поставлен 
в Привилегированное положе
ние. Спор о том,, как следует 
трактовать тариф «независи
мых» (номинальные 342 рубля 
или периодически меняющуюся 
минимальную зарплату), зашёл в 
тупик. Августовская забастовка 
признана незаконной. Уголовных 

Чудеса на виражах

Не деньгами, а рогами
выплачивают зарплату в кол- 
лективнё-долевом предприятии 
«Михайловском», бывшем од
ноимённом совхозе.

ПРОРОСЛИ 
ВРАГИ НАРОДА

Жарким был март нынешне
го года в колхозе имени XXII 
партсъезда. Все столичные 
разговоры о переустройстве 
сельских хозяйств, о возрож
дении крестьянина-частника 
особо всерьез не' принимались. 
Казалось, крепко держится в 
уральской деревне коллектив
ная уравниловка. Нет хозяев— 
все равны. И вот надо же, на 
собрании , по реорганизации, 
как раз накануне сева, «проро
сли враги народа». Да еще ка
кие — белая кость, местная 
интеллигенция. Два главных аг
ронома (бывший и нынешний), 
главный инженер, главный ме
ханик, заведующий машинно- 
тракторной· мастерской, брига
дир тракторной бригады од
новременно, словно сговорив
шись, подали заявления о вы
ходе из колхоза.

Чего только не наслушались 
в этот день изменники колхоз
ного дела. Клеймо «врагов на
рода» было, пожалуй, самым 
мягким обвинением. На быв
ших специалистов навесили 
все мыслимые и немыслимые 
грехи: от разбазаривания кол
хозного добра, неумелого ру
ководства до воровства.

Можно еще понять, когда 
чужак чужака бьет, А тут все 
свои, родные. В одной дерев
не выросли, родители с пят
надцати лет колхоз после вой
ны поднимали, подростками 
чуть ли не на себе пахали. Да 
и все пятеро «врагов» после 
сельхозинститута даже не по
мышляли на сторону сбежать. 
А что свободы захотелось, 
так ведь без свободы настоя
щего хлеба не бывает.

Впрочем, призрак свободы 
витал в умах «белой кости» 
еще на рассвете восьмидеся
тых, как только вернулись в 
родное село после института* 
Но любое предложение, меня
ющее сложившуюся систему 
хозяйствования, правление 
колхоза на корню отвергало. 
Главный довод: «хозяйство у 
нас одно из лучших в районе, 
и нечего воду мутить». И вот 
новым «фокус» — растаскива
ние колхоза.

Из-за всех событий в де
ревне Палецкова пахнуло кре
пким духом нехороших вре
мен Павлика Морозова. Все 
жители разделились на своих— 
колхозников и врагов-крестьян 
(слово «фермер» в этих кра
ях не любят). На общем соб
рании было принято решение: 
за любую помощь крестьянам 
— штраф тысячу рублей. До
ходило до смешного: в мага
зин, на колодец за водой не 
пускали, скотину гнали с об
щего пастбища, детей в дет
ском саду оговаривали. Это, 
так сказать, психологическая 
атака. Главная линия фронта 
проходила, естественно, по 
колхозным полям и технике.

ЖИЛ-БЫЛ 
У БАБУШКИ...

Пожилая женщина в правле
нии колхоза заявила мне как 
отрубила: «Захоти мой сын 
выйти из колхоза — не пущу. 
Что хошь делает —- не пу- 
щѵ...»

Родители наших фермеров 
спокдйно отнеслись к жела
нию детей отделиться .и без 
лишних разговоров: отдали 
свой пай, Бабушка Андрея Глу

Компромисс

На авиафронте
передышка

дел . на кольцовских диспетче
ров, правда,: не завеяй;

«Бастующие профессии», как 
правило, выдвигают требования _ 
по улучшению .организации тру
да в своей отрасли; Не обо
шлись без этого и авиадиспет
черы, выступив ,. за единую си
стему обслуживания' всех воз
душных судов.

Сегодня, скажем, суда Аэро- ’ 
флота летают по трассам, гг® 
военные — вне гражданских; 
трасс. В едином воздушном; 
пространстве хозяйничают, раз-1 
ные ведомства. Теперь единую, 
систему управления, воздушным 
движением предполагается соз
дать при Министерстве транс-’· 
порта. Авиадиспетчеры считают 
это первой ступенью в реше
нии проблемы, ведь и$ этой 
системы по-прежнему исключе
ны Министерство обороны;* 
□СТО. авиационная промыш
ленность Профсоюз требовал 
создать комитет при правитель
стве России, которому, были бы 
подчинены все ведомства', /но и 
таким частичным решением он 
пока удовлетворен;« Авиадиспет
черы России продолжают отста
ивать требования по зарплате й 
защищать участников августов
ской забастовки, ’против кото
рых возбуждено. уголовное! 
дело.

6 Кольцово — перемирие. 
Видимо, оно будет продол
жаться до переговоров о та
рифном соглашении на следую
щий год. Только теперь’админи
страция может ни о чём не бес
покоиться ;— подготовлена стра
ховка. В Ульяновске заканчй-

Денег на счете нет, а с ра
ботниками рассчитываться на
до; И. местной валютой стали 
бычки, телки; овцы. Опустели

хих уже при смерти пожелала 
написать заявление о выходе 
из колхоза. Коль сама от ра
боты спины не разгибала да 
так без'богатства и жила, луч
ше уж внуку всезаработанное 
отдать.·.. Только померла ба
бушка за несколько дней до 
собрания, и заявление ее кол
хозники сочли поддельным,; в 
пае внуку отказали. Так же 
единодушно колхозники реши
ли отдать крестьянам деньги 
вместо имущественного пая.

К примеру, имущественный 
пай четырех совладетелей кре
стьянского хозяйства Кузевано- 
ва Николая Юрьевича за 105 
лет трудовой деятельности до
ставил 69754 рубля. Сорок 
лет проработала ‘на колхоз тё
ща Николая, а при выходе из 
хозяйства предложили ей 15 
тысяч—нынешний средний ме
сячный заработок рабочего.

Землю крестьянам тоже по
добрали особую — не только 
самую далекую, но и непахан
ную два года. Так сказать, ме
стные Соловки или «поле чу
дес», где фермерам предлага
лось закопать отданные день
ги.

О развитии конфликта до/ 
гадаться несложно, Крестьяне 
двинулись по высшим инстан
циям правду искать, а колхоз
ники—себя защищать.

Поход за землей для крё-' 
стьян «белой кости» прошел 
успешно. Не минуло и полу* 
тора месяцев, как фермеры 
получили желаемые участки 
(кстати, по качеству все земли 
—среднего плодородия). Сво
ей властью глава администра
ции района принял решение о 
выделении требуемых полей- 
Только узел земельного Спора 
был разрублен, когда добрый 
хозяин уже отсеялся., .Еще 
день-два — и сидеть бы фёр-.. 
мерам без урожая.

ПРОКАТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
НА ТРАКТОРЕ

Ход предприняли крестьяне 
тактически верный? попросили 
трактор в соседнем хозяйст
ве. Там, прижимая собствен
ных фермеров, охотно помог-: 
ли соседским.

Для сторонних у нас всегда 
хватало демократии. А своим 
надо вроде как бы от -себя 
отрывать — жалко, И вот о 
«жалостливости» хочу дать об
щую для области справку. Из 
2800 фермерских хозяйств 
только 800 создано крестьяна
ми, остальные фермеры —- 

вают . обучение первые 2000 
.военных диспетчеров В слу
чае чего они смогут Заменить 
гражданских.

Словом, опять «силовой при? 
ем», Конечно, это проще, чём 
прислушаться к противополож
ному мнению, чем пересмот
реть систему оплаты труда, сде
лать ее более гибкой. Ведь се
годня зарплата авиадиспетчера 
зависит от класса’ ■ аэропорта, 
но никак не· от интенсивности 
воздушного движения. А интен
сивность (полетов и соответ
ственно работы по их обслужи
ванию) такая, что до 40. лёт 
в порту дорабатывает 9·, а до 
Е0 лет — 6 Процентов диспет
черов.

— Летчик к 40 годам зара
батывает пенсию, — говорит 
председатель профсоюзного ко
митета авиадиспетчеров аэро
порта Кольцово Александр Вет
ров. — Мы уходим1 на ули
цу Причём к другой профессии .· 
не приспособлены. Мы в мень
шинстве в аэропорту; поэтому 
проблемы наши никогда не ре
шались. Теперь Нас попросту 
могут заменить·, военными. Но 
они с такой интенсивностью не 
работали, Количество полётов" 
будет снижаться, Люди просто 
станут реже летать.

Похоже, летать Мы действи
тельно станем реже. По слу
хам, в новом году ожидается 
резкое увеличение цен на авиа
билеты. Нерольнр ..начинаешь 
связывать это с требованиями 
диспетчеров увеличить 'зар
плату...

— Билеты и правда должны 
стать дороже раз в десять, — 
отвечает Владимир Плаксин. —- 
Только никак не из-за нас. 
Сейчас ведь даже «Ту» нерен
табельны. Вся техника изно
шена. Топливо дорожает...

Пока в Кольцово перемирие; 
Но конфликт не разрешён. И 
будет ли — зависит от того, 
насколько стороны захотят до
говориться. Ну а если возобно
вится борьба, то сильнейший 
известен.

Ирина АЕТЕМИНА.

две фермы в Урмикёево, зак
рыта овчарня в деревне Уфа- 
Шйгири, заметно поубавилось 
голов в Шараминском телят
нике. Сегодня, может быть, 
это и выход. Но что будет 
завтра?

Оксана МОРОЗОВА.

Сразу за околицей деревни Палецкова, что в Байкаловском 
районе, гордо и одиноко средь бела поля стоят рядышком два 
больших сарая, В одном — ворота настежь, дыр не пере
честь: видно и небо, и все четыре стороны. То сарай колхоз
ный. В другом — каждая щелка аккуратно залатана, на во
ротах нехитрый; но надежный замок. То Сарай фермерский.

У сараев, естественно, дорога, ведущая из деревни,· раздва
ивается. Для полной картины не хватает только камня с 
указателем: налево пойдешь — сам здоров будешь, но добро 
сгубишь, направо пойдешь — добра наживешь, да сам сги
нешь.

выходцы из города; Крестьян
ским хозяйствам предоставле
но 64 тысячи гектаров земли, 
в то время как за последние 
20 лет из севооборота колхо 
зов и совхозов выпало (попро
сту пустуют)1 100 тысяч гекта
ров. На нынешний день из 
всех фермерских хозяйств 
каждая семья владеет только 
одним сельскохозяйственным 
орудием производства, будь то 
трактор, плуг или культиватор. 
И не потому, что колхозы и сов
хозы у нас настолько бедны и 
нечего им отдать отделивше
муся сыну. А потому, что, нет 
у них никакого интереса рас
тить под боком конкурента 
да еще наделять его добром, 
пусть и заработанным. И су
ществующий Закон «О кресть
янских хозяйствах» позволяет 
выделывать какие угодно фор
теля, даже если техника в хо
зяйстве годами ржавеет без 
дела —- можно 70 процентов 
отписать в неделимый фонд, 
как это сделали в совхозе Ло- 
гиновском того же Байкалоз- 
ского района, или «позабыть» 
сосчитать половину машинно - 
тракторного парка, как и посту
пили в деревне Палецкова. 
Только не на тех напали. Не 
зря ж нынешние фермеры ра
ботали «главными» — что-что, 
а технику-то хозяйства на
изусть знают.

Поэтому сумели доказать 
свою правоту и выиграли ин
теллигенты - крестьяне судеб
ный процесс по наделению 
имущественным паем в Байка
льском районном суде. К тот 
му времени, кстати; колхоз 
имени XXII пратсъезда сменил 
название, стал он колхозом 
«Нива», но политические сим
патии остались неизменными· 
И правление хозяйства подало 
апелляцию в областной суд.

Кстати, просили фермеры не 
так уж много: решив скоопе
рироваться и сложив выделен
ные лошадиные силы, они 
на 20 человек рассчитывали 
получить два трактора, один 
комбайн, скрад, машину м

Поговорим о странностях закона

СТИМУЛИРУЕМ... СПЕКУЛЯНТОВ?
КУДА СМОТРИТ ПРОКУРАТУРА

Словно идешь по гигант
скому базару со специфичес
ким молодежно-криминальным 
антуражем, а не по ■ строгой 
■столице Среднего Урала, Ги
гантская перепродажа наводит 
на мысль об очерёдном- пере
гибе — примете .управления 
экономикой., особенно в пос-, 
леднее время. Стрбіжацнііе ва-| 
претптельство, ,·.•негосударст
венной торговли и реакбё «от- 
пускйние вожжей» породили 
интересный разновозрастный 
социальный слой, объединен- · 
ный одним’ бизнесом—скупкой- 
перепродажей Мы не оовиня* 
ем этих людей- Кдк говорит
ся, Бог им судья.'Есть;.же, в 
самом дёлё, разница /между 
старушкой, продающей ригареч- 
ты, и «деловыми», обосновав
шимися в «комках» Думается, 
в существовании и геометри
ческой прогрессий спекулятив
ного слоя главная «заслуга», 
принадлежит стратегичес
кой неопределенности - властей- 
в вопросе о том, что такое 

спекуляция — преступление или 
бизнес?

К великому сожалению, пре
обладает контрастный подход 
На правительственном уровне 
утверждается, что спекуляция 
— нормальная форма функ
ционирования экономики, а оп
поненты выдвигают тезис о 
вредности всякой негосударст
венной торгово-закупочной 
деятельности. Не претендуя 
на роль арбитра, можно ут
верждать, что истина, как 
всегда, находится посередине. 
А критерием ее служит пока
затель того, как скупка и пе
репродажа отражаются на 
благосостоянии и настроении 
людей, соотносится ли с их 
позитивными интересами.

Один известный и авторитет
ный экономист, выступая не
давно по телевидению, рассуж
дай примерно так. Чём у нас 
спекулируют? Тем, что скупле
но в государственном’магазине. 
А вы видели, чтобы спекулиро
вали товаром, скупленным в 
коммерческо - кооперативной

прочий мелкий инвентарь. К 
■разбирательству в области в 
колхозе разработали свой ва
риант одаривания фермеров. 
В списке значилась почти вся 
требуемая техника, но без учё
та некоторых нюансов. Напри
мер, комбайн № 25, «переда
ваемый» колхозом, был дав
ненько разобран на запчасти, 
и половина этих частей уже 
«усохла». Трактор МТЗ еще с 
завода пришел бракованным, 
поэтому на протяжении всей 
своей трудовой жизни стоял на 
поливе полей. Будь судебное 
разбирательство на месте дей
ствия, можно было бы пред
ложить председателю колхоза 
В. Зырянову продемонстриро
вать список и прокатить до 
околицы. Но в Екатеринбурге 
трудно вникнуть в такие ню
ансы, поэтому судейские сим
патии были на стороне пред
седателя колхоза, по его сло
вам, из последних сил пыта
ющегося помочь «неблагодар
ным фермерам»·

Не ожидали палецковские 
фермеры такого правосудия. 
Только на горькие раздумья 
времени не было: уже ячмень 
осыпался, хоть серпом уби
рай. И каков уродился — уро
жайность в два раза выше кол- ’ 
хозной! Кбе-как выкрутились, 
арендовали у школы учебный 
комбайн и убрали что успели. 
Хорошо, сарай для хранения 
зерна на суде удалось выр
вать.

БАЙКАЛОВСКИЙ 
УГОЛОВНЫЙ 
РОЗЫСК

Этак лихо, р шутку, расшиф
ровывает название своего кре
стьянского хозяйства «Бур» 
бывший главный инженер кол
хоза и, пожалуй, главный воз
мутитель спокойствия Николай 
Кузѳванов.

Вообще-то «Бур» в перево
де с голландского, по увере
ниям Николая, обозначает 
фермер. Этакую западную иг- 
рущечку ферму воказывё* 

торговле?, Аудитория·, подра
зумевая решительное «нет», вы
разила .одобрение и поддерж
ку' Между тём налицо оче
видная подмена, ведь извест
но, что нередко товар получа
ет многократную накрутку в 
цепе как,раз в результате спе
кулятивной деятельности ком
мерческих структур, .скупаю
щих товар в, госсекторе и пе
репродающих. его друг другу, 
а.затем й нам с вами, уважае
мый читатель, с наценкой. «Го? 
няя воздух», через .7—8 пос
редников, многие бизнесмены 
живут сере; ничего не произ
водя, но .'присваивая мнимое 
право диктовать на рынке ус
ловия·

Спрашивается, куда смотрят 
правоохранительные; органы; 
прокуратура? Ответ один: 
мы смотрим; на· закон, который 
является . единственной осно
вой нашей деятельности. А 
законы в отношении спекуля
ций отличаются жрайней неста
бильностью и противоречивос
тью. К примеру;· только за 
последние десять лет уголов
ное законодательство в этой 
сфере подвергалось изменениям 
5 раз! Более того, изданный 
29 января 1992 года Указ Пре
зидента РФ «О /свободе тор
говли» противоречит действую

щему законодательству, доз
воляя предприятиям и гражда
нам осуществлять торгово-по
средническую и закупочную 
деятельность без специального 
разрешения, хотя ряд законо
дательных актов о защите 
прав потребителей требует на
личия сертификата у торгов
цев. Противоречие, .есть и с 
действующим на территории 
Российской Федераций Зако
ном «Об усилении ответствен
ности за спекуляцию, незакон
ную торговую деятельность и 

за злоупотребления в торговле»; 
от 31 октября 1990 года. Вот 
результат подобной законода
тельной дисгармонии. В 1990 
гаду в области зарегистриро
вано (а следовательно, л вы
явлено) 1028 . уголовно нака

ли года два назад по телеви
зору, и с тех пор врезалось 
название в память. Правда, от 
заграничного благополучия у 
Кузевановых есть разве что 
немецкий комбайн. Яркий та
кой, желтёнькии, наполовину 
разобранный. Купил его Нико
лай за 15 тысяч у Одного ум
ного механика, не поленивше
гося припрятать на своем дво
ре списанную заграничную 
штучку. Сейчас вот оговарива
ет фермер продолжение этой 
операции — за откормленно
го бычка у того же механика 
хочет получить и двигатель от 
комбайна.

Во всём остальном «Бур» 
действительно больше тяготит 
к розыску. После того как со
брали зерно и завезли его на 
склад; где-то в завалах старья 
разыскали крестьяне ручную 
веялку. Последний раз сушили 
зерно на этой веялке в конце 
двадцатых годов. Служила она 
в то время зажиточным кре
стьянам - единоличникам и, 
вот надо же, в девяностых 
опять единоличников спасла.

В розыске у палецковских 
фермеров находится и дело 
по наделению техникой, от
правленное из области на пе
ресмотр в район и канувшее 
по дороге невесть куда. Сла
ва Богу, до уголовщины в де
ревне страсти не дошли, но с 
экономическими махинациями 
Николаю, будучи исполнитель
ным директором ассоциации 
«фермерских хозяйств района, 
пришлось столкнуться. В сен
тябре пришло в Байкалове пи
сьмо из управления сельского 
хозяйства, где уведомлялось, 
что на район выделено 4,2 
миллиона рублей в помощь 
фермерским хозяйствам. Осо
бо подчеркивалось, что фи
нансирование целевое, а сле
довательно, на иные нужды 
деньги пускать нёзаконно. Су
нулись фермеры в финансо
вое управление, а им сооб
щили, что деньги были, но уже 
истрачены, скоро вернем, И 
вернули, пояснив, что эконо
мическая обстановка измени
лась и деньги, выделяемые 
как помощь, отныне являют
ся... ссудой с неизвестным 
процентом на неизвестный 
срок. Чтоб помочь Фермерам 
разобраться в подобных прев
ращениях, я попыталась в об
ластной администрации найти 
исходный документ — напрас
но, он как под землю прова
лился, А коль деньги гуляют 
сами по себе, то и распоряжа

зуемых фактов спекуляции, в 
1991 году — 737, а за И ме
сяцев 1992 года — только 74! 
Но разве эта цифра отражает 
реальность? Конечно; нет.

Известно, что правительство 
области 23 ноября 1992 года 
нринядр постановление «Об. 
установлении коммерческих 
цен на водку и наведении по
рядка в торговле алкогольны
ми напитками». Это постанов
ление, надеюсь, сыграет свою 
положительную роль в норма-; 
дизайн» товарооборота. Дей
ствительно, запрет на торгов
лю спиртным без лицензии, 
сертификата качества, товаро
сопроводительных документ 
тов, на продажу оптом и сверх 
установленных норм, на прием 
алкогольных напитков на ко
миссию от частных лнн и 
главное· *— запрет на завыше
ние цен на водку сверх уста
новленных правительством об
ласти должен положитель
но повлиять на состояние рын
ка; Но опять нестыковка с 
законом: предусмотрено унич
тожение остаткоц алкогольных 
напитков, находящихся в тор
говой точке без необходимых 
документов, хотя по кодексу 
об административных правона
рушениях уничтожение изъя
тых предметов допускается 
после рассмотрения дела и в 
установленном порядке То 
есть следует уточнить поста
новление в этой части.

Вообще, отмечая положитель
ные·.. стороны постановления 
правительства области, задаём
ся вопросом· а почему бы нё 
распространить аналогичные 
правила и на другие продо
вольственные'' товары? Развё 
это бизнес, когда тот же ли
монный сок скупается в торго
вом центре по, 390 рублей,, а 
продается в ларьках по '600— 
650 рублей? То же происходит 
с сигаретами, шоколадом, кон
сервами и т. п. Часто ли вы 
видите в госторговле конфеты 
местной фабрики Или те же 

дешевые табачные изделия? 
Товары исчезают в коммерче

ются ими заинтересованные 
люди По собственному усмот
рению, но Только не те, кому 
эти деньги предназначались.

Куда ни поверни — кругом 
фронт. Даже из квартиры ко
лхозной предложили Кузева- 
новым выехать к весне, это 
несмотря на то; что жена 
Николая Алевтине — учи
тельница , в палецковской 
школе. Они бы и рады 
свои дом отстроить на ме
сте бывшей родной деревни 
рядём с полем, но на это вре
мя нужно и силы. Хотя бьі 
подняться чуть-чуть. Спокойно, 
без боев.

ЖИЗНЬ ПОТРЕТ
Кто-то из депутатов недавно 

сказал, что Россия сейчас де
лится на идеалистов - рефор
маторов и тертых жизнью 
практиков. Есть в таком деле
нии доля правды. Только 
жизнь — она сложнее. Как-то 
пр весне заглянул к палецков- 
ским фермерам на поле трак
торист из соседнего хозяйст
ва. Слово за слово, да и об
молвился сосед, что тоже со
бирается в фермеры.' Только 
Подобной глупости с судом 
и скандалом нё допустит: Для 
вида долю свою попросит, 
но уже сейчас у него на дво
ре, считай·, есть разобранный 
трактор, все необходимые к 
нему запчасти, и горючего на 
полгода наберется. С умом 
надо уходить, а не ждать ми
лости от колхоза.

Вот . так у нас появляются 
тертые жизнью реформаторы. 
Этакая смесь работника вре
мен социализма и хозяйчика 
времён рынка, стоящего' на 
железном принципе: коли сам 
не урвешь ~ ни один суд, 
ни един намальник не отдает 
тебе честно заработанного. Но 
если здесь все пропитано про
стой житейской логикой, то 
экономической логикой вовсе 
не пахнет. Желай председа
тель сохранить крепкое хозяй
ство, он каждому выделяюще
муся должен Отдать всё, что 
ему положено для нормаль
ной Жизни, чтобы следующий 
выходец не стремился для 
страховки растащить колхоз.

Жизнь, она берет свое, как 
ни прижимай, ни выкручивай 
руки; а уверенные в своих си
лах крестьяне будут рваться 
на свободу. И в первую оче
редь те, кого мы привыкли 
звать сельской интеллигенци
ей. Что бы там их впереди ни 
ждало.

Р. 8. А надпись на вообра
жаемой стрелке у фермерско
го сарая «Добра наживешь, 
но сам сгинешь» ·— далеко не 
бойкая журналистская фраза. 
Когда решились выйти Кузева- 
новы из колхоза, ждала Алев
тина третьего ребенка. Двое 
пацанов подрастают, хотелось 
девочку. Но разве ж можёт 
жена мужу не помочь, особо 
если видит, как ему достает
ся, и разве может она спо
койно снести все пересуды да 
разговоры казавшихся родны
ми односельчан. Уже осе
нью, когда собрали урожай 
(а Алевтина помогла с зерном 
разобраться), случилось пр до
роге в Екатеринбург непопра
вимое. Не будет дочки у Ку- 
зеванрвых, не будет... И это не 
о реформах, не об экономи
ке, >то, .о жизни.

Светлана ДОБРЫНИНА. 

ских структурах, кёк, в бездон
ной бочке, а потом выплываю?, 
соревнуясь друг с другом в 
недоступности для простых лю
дей по «милбети» перекупщи
ков.

Чтобы направить · торгово- 
закупочную деятельность в ци
вилизованное .· русло,:. нужно 
разумное сочетание запретов С 
экономическими . стимулами. 
Неправильно, когда юридичес
кие нормы стимулируют не 
производителя, а спекулянта.

29 октября нынешнего года 
подписан, правда, Указ прези
дента «О мерах по »защите 
прав покупателей и, предотвра
щении спекуляции»; ..согласно 
которому с 1 декабря вводит
ся лицензирование · торговли 
продовольственными и непро
довольственными товарами, об
лагаемыми акцизный налогом. 
Но носит он общий * характер 
И не устанавливает конкретной 
ответственности за нарушений. 
Кроме того, в связи с этим 
указом правительству дано за
дание в месячный срок предста
вить предложения ·' по усиле
нию ответственности , юридиче
ских и физических лид за на
рушения правил торговли. Ме
сяц прошёл — решений нет. 
Да и вообще это долгая ис
тория Ведь, думается; пред
ложения .должны рассматри
ваться Верховным Советом, 
так как 'Связаны с изменения
ми законов

И если центральные: власти 
опаздывают; надо бы на мест
ном уровне позаботиться об 
интересах жителей -области, 
сделав это в русле законода
тельных положений. Что каса
ется. прокуратуры области, то 
недавно мы Направили- в Вер
ховный Совет РФ предложения 
о совершенствовании законов., 
регулирующих отношения в 
сфере торгово-закупочной дея
тельности '

Леонид КОВАЛЕВ, 
канДцдат юридических 

наук, старший 
помощник прокурора 

Свердловской области.

Хорошо горим!

Люди гибнут 
за.., дурман

Такой тревожной обста
новки с пожарами и ги- 

і белью людей, какая сложи
лась в нашей области в 
декабре, в этом году еще 
не бывало: за две минув* 
шие недели погибли '32 .че
ловека, в том числе двое 
детёй. Наибольшее число 
пожаров с гибелью прихо
дится на выходные дни: с 
четвертого по шестое д’ёг: 
кабря погибли девять чело* 
век, семеро с ожогами до* 
ставлены в больницу, а с 
И по 13 декабря — вновь 
девять погибших и трое 
травмированных. ’

Губит людей чаше всего 
пьянство,. На улицу. Сель
коровскую, к двухэтажно
му дому № 112, что в ве
дении мехколонны № 44, 
пожарные Екатеринбурга, 
начиная с пятницы. ■ выез
жали каждый день. Дом 
гудел пьяной удалью; и то 
в одной, то в другой квар
тире по неосторожности 
что-нибудь да горело. Ког
да в воскресенье днем в 
очередной раз выехали по 
этому тревожному адресу, 
в квартире № 15, обнару
жили поврежденные.;, огнем 
домашние- вещи и труп 
хозяина.

В селе Балаир Талицкого 
района коллективная пьян
ка переросла в драку. 
Ревнивец-сожитель .сначала 
схватился за тспор,' а по
том поджег" дом/ ’чтобы 
скрыть следы преступления. 
В огне погибли три чело
века. Расследованием за
нимается прокуратура.

В самой Талице погибла 
пенсионерка, проживавшая 
в комнате № 407 гостиницы 
«Талый ключ». Любительни
цу выпить и покурить на
шли в собственном номере 
на обгоревшем матраце уже 
бездыханной — старушка 
отравилась дымом."

Жертвами пагубной тяги 
родителей к спиртному 
иногда, к сожалению; ста
новятся дети. Так, в Ьерхо- 
турье дотла сгорел жилой 
дом на улице Уральской, 3. 
Погиб трехлетний ребенок. 
Его братишку и сестру ус
пели вытащить из огня про
ходившие мимо молодые 
люди, первыми обнаружив
шие пожар. А горе-родите
ли тем, временем у прияте
лей пропивали- Деньги — 
пособие на детей. Всего 
детей в этой семье было пя
теро, двое в ту роковую 
ночь ночевали у бабушки.

Гибнут дети, гибнут 
взрослые, горят дома, квар
тиры, годами нажитое иму
щество — все это в пья
ном дурмане.

Татьяна БАТУЕВА, 
старший инженер про

тивопожарной и ава
рийно - спасательной 
службы УВД Сверд

ловской области.
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ТАМ, ГДЕ ИГРАЮТ 
ДЕТИ

В конце ноября в Екатеринбурге было открыто отделение 
Российской ассоциации театров; где играют дети. В качестве 
учредителей выступили Екатеринбургская организация СТД Рос
сии, областной Центр народного творчества. Дворец творчест
ва учащихся и Дворец молодёжи.

Основная задача новой ассоциаций — приобщить детей к 
театру,· способствовать развитию детского творчества и более 
раннему эстетическому воспитанию. Но более глобальная'цель — 
постараться объединить усилия детских любительских и полу
профессиональных коллективов, кому-то помочь (особенно в 
глубинке), кому-то подсказать; стимулировать создание новых, 
детских театров И театральных кружков

■На первых порах в ассоциацию вошли в основном екате
ринбургские театры и студии городская- театральная школа., 
школа-театр, студия «Стол», театр миниатюр, школьные теат
ры 22-й и 113-й школ и некоторые другие.

А недавно ассоциация провела первый областной семинар 
режиссеров и педагогов детских и юношеских коллективов, где 
начинающие руководители занимались сценодвижением, ритми
кой, изучали элементы степа. Ибо очень вр многих театрах ре
жиссер бывает един во многих лицах и уметь ему нужно все; от 
Постановки мизансцен до решения хозяйственных и нравствен
ных вопросов.

Может быть, далеко не все из нынешних студийцев станут 
профессиональными актерами. Да это, наверное, и не надо. 
Главное, что они с детства имеют возможность понять, что те
атр — это' тяжелый и радостный труд и священное действо. 

'ПОЛТОРА ЧАСА
ДОБРОТЫ

Много лет назад, познако
мившись с прототипом Бурати
но — милым итальянским безо
бразником Пиноккио, я пора-· 
зился- странной метаморфозе, 
происшедшей со сказкой Карло 
Коллоди в переработке Алексея 
Толстого. Дело в том, что сю
жет с Буратино оказался Жёст
че; Чём у первоисточника, не
смотря на наличие в итальян
ской сказке таких «ужасных» 
моментов·, как умерщвление Го-· 
ворящего Сверчка молотком, 
сожженные в жаровне ноги Бу
ратино и его повешение раз
бойниками на ветке дуба, отор
ванная лапа Кота и страшная 
акула, проглотившая нашего 
героя вместе с его отцом, и так 
далее. ,

В чем тут дело?
Да в том, что именно всё 

эти Страшные «излишества»., 
моменты, приемы вызывают в 
иуоге .обратный эффект — а 
именно эффект веселой, зани
мательной детской игры с ее 
непреходящей добротой и уве
ренностью в «хэппи эндё».

Обнаружив то обстоятельство, 
что сказка А. Толстого в об
щем театральнее, цельнее, ком
пактнее в плане действия, я 
прйщел в замешательство, уста
новив для себя, что едва ли 
не. из-за этих, обретённых сю
жетом /достоинств, она потеря
ла в изобретательности и доб
роте.

Тем неожиданнее оказалось 
для меня новое 'прочтение клас
сического сюжета — мюзикла 
А. Рыбникова «Приключения 
Буратино» в постановке наше
го театра Музыкальной комедии 
с участием в ней артистов дет
ского вокально - танцевального 
ансамбля театра (художествен

Юбилей

И МУЗЫКА 
ЗВУЧАЛА...

«Все просится в музыке, в 
песне излиться!» — эти по
этические строки как нель
зя лучше характеризуют ду
шевные порывы тех, кто вот 
уже 45 лет собирается в быв
шем Доме народного творчества, 
а ныне областном Центре на
родного. творчества на занятия 
секции композиторов - любите
лей.

Первыми ее наставниками 
были такие известные ураль
ские композиторы, как Клара 
Кацман, Геральд Топорков, Ни
колай Пузей. Надо признаться, 
что членом объединения — 
так тогда называлась секция — 
мог стать далеко не каждый. 
К абитуриентам предъявлялись 
достаточно серьезные требова
ния. Например, если кто-то не 
мог записать свои сочинения 
на ноты, то его брали лишь 
кандидатом.

Практическую помощь люби
телям оказывали мастера пес
ни Валентин Лаптев, Евгений 
'Родьігин, Владимир Пестов. На
верное, само присутствие та
ких «певучих» людей благотвор
но влияло на самодеятельных 
музыкантов. Их песни были 
опубликованы в газетах, зазву- 

,чали с эстрады, по радио и те
левидению, на различных кон
курсах нередко в исполнении 
профессиональных артистов, 
скажем, Государственного 
Уральского русского народного 
хора, вокального ансамбля му
зыкального . училища имени 
Чайкозского, солистов теат- 

филармонии.
Этому способствовала серьез

ная подготовка, которую полу
чали члены секции в области 
композиции, теории, гармонии, 
аранжировки, овладении музы
кальным инструментом. На 
совместных концертах компози
торов-любителей звучат произ
ведения Георгия Шоринова из 
поселка Монетный Березовско
го района, Юрия Афанасьева 
Из Камышлова, Юрия Ляпина 
из Сухого Лога и многих дру
гих. ’ Кстати, часто композито
ры-любители пишут музыку 
на свои же стихи.

Кто-то из этих одаренных 
людей руководит хором, а кто- 
то —- эстрадным оркестром. А 
значит, можно принести свою 
песню в свой коллектив, что 
называется, опробовать ее. об
катать. Сегодня членов секций 
заботливо опекает выпускник 
Уральской государственной 
Консерватории, профессиональ
ный композитор Андрей Бызов. 
При его участии и под его ру
ководством вскоре увидят свет 
авторские сборники Николая 
Бородина, Геннадия Шмакова, 
Ритории Чебыкиной, пройдут 
семичапы по фольклору и сов- 
Ѵеменным течениям в музыке, 

ан что секция композиторов- 
любителей живет, несмотря ни 
на что. И. будем надеяться, 
даст путевку в жизнь еще не 
одному самородку, для которо
го музыка стала частицей ду
ши и сердца.

Алексей МОЛЧАНОВ, 
методист Центра 

народного Творчества. 

ный руководитель Владислав 
Разноглядов, чьей творческой 
энергий и энтузиазму ансамбль 
в основном обязан своим суще
ствованием).

Рискуя впасть в сентимен
тальное состояние, все же при
знаюсь: со сцены Мне был пе
редан привет из моего детства 
и я принял этот привет с бла
годарностью.

Ибо главное’ в этом приве
те — доброта; волны которой 
в этом спектакле излучают все: 
и Карабас Барабас (засл, ар
тист России А. Шамбер). и кот 
Базилио с лисой Алисой (нар. 
артист России Э. Жердер и 
Н. Балагина), и Дуремар (засл'; 
арт. России В. Черноскутов).

И дело тут не в том, что в 
спектакле много музыки., а в 
том,і как Эта музыка прется й 
особенно танцуется, .как имен
но актеры — взрослые и дети— 
ведут свою игру.

И тут следует заметить, что 
результата/ о котором я гово
рю, театр достигает прежде 
всего за счёт того, что в спек
такле сложился ансамбль. По
явилась органика; совместного 
сценического существования
взрослых и детёйі

Плодородие сценической 
почвы, на которой произрастает 
успех этого мюзикла, прежде 
всего определяется его пласти
кой, его хореографической 
природой, и поэтому думаю. 
Что нисколько не погрешу про
тив истины, утверждая, что ба
летмейстер - постановщик В, 
Разноглядов — главный автор 
этого успеха. При этом можно 
много говорить об изобрета
тельности рисунка, о тонком 
понимании динамики танца и 
сценодвижении, которые всегда

ДОРОЖНЫЙ мой попутчик; 
пожилой человек болезненно
го вида, оказался более чем 
словоохотливым. Он говорил 
всю дорогу от Екатеринбурга 
до Артемовского- и „преимуще
ственно на одну тему: о бане.

Видно; и впрямь/у кого что 
болит, тот о том и говорит. А 
тут — наболело. Не прерыва
ют, слова-то и льются, как 
вода.

— Такая оказия,' — говорит 
он, — не поверите, последнее 
время даже сны про баню ста
ли сниться. И почти одно и 
то же/ -.как кино. Захожу я 
будто бы в нашу артемовскую 
горбаню, а навстречу мне бан
щики спешат, приветливо так, 
доброжелательно говорят: 
«Добро, мол, пожаловать, мил 
человек, водой живой в бане 
окатим, болезнь в подполье 
уйдет, а вам здоровья прибу
дет».

Я, конечно, не нарадуюсь та
кому обихаживацию, хоть во 
сне.· доброе слово от банщиков 
услышать. В реальной-то жиз
ни как бывает: войдешь, рявк
нут на тебя, ноги и подкосятся.

Жизнь за забором

КРИМИНАЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ
Заключенного. 3. Байтурга- 

нова обезоружили вовремя. 
Изъятый револьвер офицеры 
колоний долго рассматрива
ли — тот оказался... самодель
ный, выточенным прямо в уч
реждении самим Байтургано- 
вым. Оружейник из зека полу
чился плохой, экспертиза при
знала, что оружие байтурга- 
новской системы Может выдер
жать только один выстрел. Но 
кто знает, чыб жизнь могла 
оборвать одна-единственная 
глупая пуля.

Поток финок и кнопочных 
ножей, изготовляемых в зонах 
и передаваемых на волю, хоть 
и не очень велик, но по-преж
нему неиссякаем. Летом зеков
ские «перышки»1· шли по 300— 
500 р. за штуку; Переправляют 
их во внешний мир, как пра
вило, корыстолюбивые солда
ты внутренних войск.

В прошлом году по поводу 
незаконного изготовления хо
лодного оружия., заключенны
ми в колониях области воз
буждено 22 уголовных, дела, в 
этом году — всего 7 То ли 
осужденные, видя энергичную 
работу оперов, стали более 
порядочными, то ли более ос
торожными. 

отличали этого балетмейстера, 
но здесь особо хотелось бы 
подчеркнуть такое качество его 
работы, как постановочный 
такт!

Уверен: постановщик танцев 
Не гнался за внешним эффек
том, а ставил перед детьми, по
сильные технические задачи, не 
перегружая их сложными 
«взрослыми» движениями, но и 
не облегчал им сценического 
существования., умело опериро
вал их творческими и техниче
скими ресурсами, и в этом 
подвижном равновесии вызрела 
трогательная гармония.

Подобный такт существует в 
спектакле повсюду, прежде 
всего в хоровых номерах и 
сценах (хормейстер—А. Гин), в 
общем музыкальном решении 
(дирижер - постановщик — 

"Б. Нодельман), в работе худож
ников (художник - постанов
щик — С. Александров, худож
ник по костюмам — Н. Клепи
кова).

Вот в этой.\ атмосфере вдруг 
начинаешь понимать, что труд
но кому бы то ни было отдать 
предпочтение.

В равной степени милы и 
симпатичны положительные й 
отрицательные персонажи. 
Обаянием светятся мастера (па
па Карло — нар. арт. России 
Ю. Мернов), 'черепаха Тортила 
(заед, арт. России В. Пимеенок) 
и юн’ыё артисты — Буратино 
(А. Климов), Мальвина (Е. Ба
лая). Пьеро (Е. Толстов), пудель, 

.-.Артемам-. (А. Репьёв)..„Арлекин.
(А. Пашков).

Вы уже заметили, что в этом, 
детской, ■ спектакле заняты; 
ведущие актеры театра, и надо 
видеть, с каким неподдельным 
добром чувством и с каким ув

СТРАСТИ ПО 
или Чистота — залог
Ну вот; прохожу я, а во

круг вдоль стен — дйванчіщи 
такие пузатые, с мягкими спин
ками, накрытые чистыми про
стынями, — это, значит; чтобы 
вылеживаться после баньки, 
остывать.

Берут банщики меня под 
руки, .усаживают, любуются, 
советы наперебой дают, де
скать, сначала лучше в теплой, 
даже прохладной воде помыть
ся — без веничка, без пару об
легчиться, перегодить, а /там 
тазиков 20—30 невысоких, лег
ких, голову-то и похолодит, 
кровь свободней, ровней пой
дет, банька дорожку ей поот
кроет;

У меня, слышь-ка, давление. 
Вот, видно, и снится такое. 
Организм крови послабление 
дать Стремится. А, как извест
но, лук да баня —- все правят.

Просыпаюсь — будто и 
впрямь живой водой окатили...

«...Слишком много есть в 
каждой из· нас неизвестных 
играющих сил...» — сказал 
поэт. К контингенту ИТК это 
относится в первую очередь. 
Невольно вспоминаешь леген
ды об умениях и талантах -зе
ков, когда видишь сделанные 
из пластика сувенирные .на
ручники, узорчатые лезвия кин
жалов, своевременно конфис
кованные детали боевых писто
летов.

Почему заключенные зани
маются незаконным изготов
лением оружия? Подполковник 
Н. Захаров, начальник опера
тивно-режимного отдела Служ
бы по исправительным делам 
и социальной реабилитации 
УВД Свердловской области, 
считает, что помимо таких ба
нальных причин, как дурные 
наклонности его подопечных и 
дань уголовным традициям, 
существует еще. одна причи
на — низкая трудовая заня
тость. Сегодня, когда безрабо
тица пришла в зону, заключен
ные, н'е имеющие возможности 
честно заработать деньги «на 
ларек», начинают искать кри
минальные пути ддя заработ
ка. И ради колбасы'и сигарет

лечением все они работают!
Я, к сожалению, видел один 

состав, но обязательно посмот
рю другие, ведь в программе 
заявлены и такие мастера, как 
нар. арт. России Н. Бадьев, 
засл. арт. России Р. Антонова,·’ 
засл. арт. России И. Калмыков 
и другие.

Горько от сознания того, что 
никогда уже не увижу любими
цу театрального Екатеринбурга 
нар. арт. России Нину Алек
сандровну Энгель-Утину в роли; ’ 
Тортилы, но мне. как и всем 
знавшим по многим работам 
эту прекрасную актрису, не-. · 
трудно представить, как был до- - 
рог и всегда с нетерпением 
ожидался актерами и зрителями 
её выход на сцену.

Завершая эти заметки, при
знаюсь,-.что намерен был напи
сать рецензию,, но по мере то
го, как собирал в одно целое 
впечатление от спектакля, пе
редумал. Благодарный зритель 
взял во мне верх над рецензен
том, и я нисколько об этом не 
жалею.

А посему — еще несколько 
слов благодарности.

Спасибо педагогам, руковод
ству детского ансамбля спасибо 
их спонсору. — научно-произ
водственной торговой фирме 
«Авантаж», спасибо театру, в . 
котором родилось такое уни
кальное зрелище, к тому же, 
обещающее быть не единичным.

Полтора часа доброты, да 
еще, в убедительной іэстетиче- 

.скрй, фдрме.- .право. А.ёг; стоят,.*,- 
зрительской благодарности:

Эдуард ВЕРИГО.
На снимке Вадима ДОЛГА- ·’ 

НИНА: Владислав Разноглядов . 
и его «Буратино».

Автобус мягко покачивает, 
в салоне тёпло/ уютно. Сквозь 
полудремоту продолжаю слу
шать старика — то ли грезит, 
то ли начитался и теперь меч
тает, уж больно расписывает,

—- Проснусь после такого 
сна, лежу и думаю: дурак, что; 
когда помоложе был, баньку 
себе не выстроил; Хотя, если 
разобраться, где ее строить, 
при многоквартирном-то доме. 
Теперь вот молодым-то девки 
небось снятся да красивая 
жизнь, а нам баня. В Арте
мовском помыться — целая 
проблема.

Оказалось, и в самом деле 
проблема. И мечтает о хорошей 
бане не только мой дорожный 
попутчик-пенсионер. В Арте
мовском баня, что называется, 
притча во языцёх.

В более чём 60-тЫсячнбм го
роде действующими считаются 

идут на нарушение 218-й ста
тьи УК-

Нож с огромным тяжелым 
лезвием напоминает латино
американский мачете. Сделан 
обстоятельно, аккуратно. Чув
ствуется, что человек, его вы
тачивавший, никуда не спе
шил. Многое могут делать в 
НТК/ да только не всегда по
лучается направить энергию 
лишённых свободы людей - в 
нужное русло. Если раньше 
пенитенциарная система тесно 
сотрудничала с военно-про
мышленным комплексом, то 
теперь военные пытаются за
няться конверсией, а в отдель
ных колониях чуть ли не поло
вина осужденных сидит без 
работы и, соответственно, без 
зарплаты... Кто знает, появил
ся ли бы па свет именно этот 
нож/ если бы мастеру в робе 
предоставили выбор: пли рабо
тать втихаря, вздрагивая при 
каждом шорохе, и получать за 
это гроши (а если не повезет, 
то и новый срок), или зараба
тывать хорошие (хотя бы по 
зоновским меркам) деньги, вы
пуская товары/ нужные обще
ству,

Олег СЕРОВ.

У Буратино 
есть проблемы

Прокуратура области 
и управление

Министерства безопасности 
информируют

В соответствии с Законом Российской Федерации «О реа
билитаций жертв политических репрессий» прокуратурой об- 
ласти и управлением МБ / РФ ведется работа по рассмот
рению уголовных дел на лиц, привлеченных к ответствен
ности по. обвинению в совершений т. и. контрреволюцион
ной деятельности, антисоветской агитации и пропаганды 
и других преступлений, имеющих· политическую /окраску.

На 30 ноября согласно ст. ,3 и 5.данного закона перес
мотрено 6725 дел, реабилитировано 4705 человек, ’Продол
жаем публикацию списков реабилитированных граждан.

Лиса Алиса уговаривала Бу
ратино вложить деньги в 
«Уралкомбанк», а 'профессио
нальный нйщий кот Базилио 
протянул шляпу зрительному 
залу: «Подайте на "детское ис
кусство»·. Это была презента
ция детской вокально-танце
вальной студий Екатеринбург
ского театра музкомедии.

И весело, и грустно одно
временно: с одной стороны, 
яркие краски, добрые ' лица, 
удивительно милый спектакль, 
в котором актеры — дети, а 
с другой — разговоры· о день
гах, точнее, об их отсутствуй.

Студия при театре сущест
вует уже два с половиной го
да. «Путевкой в жизнь» было, 
как считает сам руководитель 
детского коллектива В. Раз
ноглядов. участив в роскошном 
взрослом спектакле «Багдад
ский вор». Это был рискован
ный шаг — привлечь в спек
такль младшеклассников. И 
получилось! А теперь уже сде
ланы два своих. студийных 
спектакля: «Приключения Бу
ратино» Д. Рыбникова и «Ма
ленький трубочист» А. Брит
тена.* на "подходе третий. ТВ 
студий около двухсот ребят 
целых три актерских состава, 
И вдруг среди плавного тече
ния творческой, жизни—пре
зентация. )

БАНЕ,
ЗДОРОВЬЯ’

всего три бани. Но это только 
считается, на деле же они по
переменно закрываются то., на 
ремонт, то по случаю аварий
ного состояния, то по поводу 
отсутствия горячей воды;

— К летом, — рассказывают 
жители Артемовского, — вооб
ще сначала только одна баня 
работала, а потом и она 'за
крылась на профилактический 
ремонт, и практически все на
селение оказалось в незавид
ном; «грязном» положении. 
Конечно, можно и ушат вО'ды 
нагреть, мочалкой по телу 
пройтись да обмыться. Но это 
раз, другой. А если семья? А 
если в течение всего лета? Кор
кой покроешься;

Сейчас вот кооператоры одну 
баню к рукам прибрали. Да 
только ровным счетом ничего 
не изменилось: цветной теле
визор поставили да билеты до

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Под аплодисменты сидящих 
в зале зрителей всех возрас
тов ьрным талантам вручили 
ящик. шоколада, а взрослому 
руководителю — памятную 
медаль «Приключения Бурати
но». — звезда сёзона. Гусар, 
присланный фирмой «Маркет 
йс», откупорил бутылку шам
панского. Было много выра
жений сердечной благодарно
сти и признательности, высту
пали солидные именитые люди. 
Художественный руководитель 
и главный режиссер театра 
КириЛ'л Стрежнев:, которого 
Разноглядов назвал «крёст
ным отцом детской студий»·, 
произнес речь о том, что ма
ленькие. актеры — надежда 
нашей культуры.

Правильно в общём-то го
ворил. Л по сцене все ходил 
и ходил кот Базилио с таб
личкой' «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 
ДЕТСКОЙ ВОКАЛЬНО-ТАН
ЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИЙ 601604 
(76), МФО 253653, КИРОВС
КИЙ ЦО ЦБАНК Г. ЕКАТЕ
РИНБУРГА» И. еще: у две- 
ррД^.іТе1^сра^(іузколіедии в тот 
день стояли. малыши и дава
ли всем входящим ириски. 
П рбсто'так.

Олег СЕРОВ;

роже стали, а в остальном все 
так же' — то работает, то за
крыто..

Да; /сложно в Артемовском 
с мытьем. В благоустроенных 
домах вода тоже еле теплень
кая, греть надо. Ни помыться, 
ни постирать ’нормально.

< Удивительно ли, что именно 
здесь,; по данным медицинской 
статистики, самая неблагопо
лучная эпидобстановка по за; 
болеваниям, связанным с наг 
рушением элементарных сани-' 
тарно-гигиенических условий. 
/Так/.' например, по чесотке 
уровень заболеваемости насе- 
ления/в Артемовском выше, 
чем во всех других ’ районах 
области. В пять, а местами 
дажё .р восемь раз.

Надо ли копать глубоко, ис
следуй причины? Может, в 
первую очередь стоит обра
тить внимание местной админи
страции и городской санэпид
станции на «страсти» жителей 
города Артемовского по бане?

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
журналист областного 

центра «Здоровье»,

Фамилия, имя, отчество Год 
рожд. 1

Год 
эсужд.

1. Харитончик Александр Иванович ’ 1917 1948
2, Ларем Гюнтер Георг 1919 1949
3. Тиле Ганс·. Освальд 1920 1949
4. Прицель Пауль Пауль 1912 1949
5, Руденклау Отто Гейнрнх 1924 1949
6. Рау Отмар Якоб 1909 1949
7. Федоренко Андрей Григорьевич 1893 1943
8. Меличенко Степан Лукьянович 1893 1943
9. Чепиков Василий Макарович 1892 1943
10. Смолин Михаил Андреевич 1896 1'931
11; Гостюхин Павел Егорович '1902 1931
1:2. Гостюхин Егор Иванович 1876 1931
13. Ладейщиков Никита Игнатьевич 1894 1931
1.4. Сметанин Алексей Михеевич 1900 1945
1'5. Григорчук Констанция Ивановна 1919 1943
1/6. Зубов Евгений Васильевич 1889 1943
17. Горчаков Владимир Игнатьевич 1908 1943
18. Ковалевич Николай Ефимович: 1888 1944
19. Кубицкий Антоний 1905 1/944
20; Шнейдер Курт Генрих 1914 1949
2,1. Пуземан Хорст Гельмут 1921 1949
22. Еккель Иозеф Иозеф 1922 1949
23. Шмид Иозеф Иоган 1921 1949
24. Лицкёндорф Фридрих Фридрих 1914 1948
25. Бингемер Генрих Иоганёс 1908 1'949
26. Кэннёкке Тассо Август 1922 1949
27. Зальветеп Эгон Рудольф 1922 1949
28. Грубер Валентин Могон 1901 1.949
29. Вахрушев. Константин Степанович
30. Мдведь Мендель Ицкович

1897 1936

(Медведев Михаил Исаакович) 1.904 1936
31. Карягин Алексей Афанасьевич 1887 1936
32. Ташкннов Яков Кириллович 18'98 1936
33. Шпаков Иван Гаврилович 1917 1943
34. Горбачнк Адриан Григорьевич, 1883 1920
3.5. Попова Людмила Васильевна 19.07 1943
36. Дюбкин Никифор Иванович 1897 1943
3'7. Фбмй’н Деонисий Иванович 1921 1943
38:. Сонч Ростислав Генрихович 1907 1946
39. Тимохин· Ефим Петрович 1894 1946
40. Лалетин Степан Иванович 1884 1943
4.1. Сафронова Агриппина Петровна 1918 1943
42. Лалетина Аполинария Федотовна 1912 1943
43; Лалетин Петр Викторович 1892 1943
44. Ларичев Иван Александрович 1896 1936
45. Паллйнди Хендрик Янович 1885 1944
46. Колин Сергей Андреевич . 1913 1945
47. Герасимов Михаил Михайлович 1,907 19'45
48. Емельянов Виктор Николаевич 1922 1942
49. Любомирскнй Раду Иванович
50. Николаи Роман Леонгард.

1921 1947

Энгельгардовнч 1892» 1944
51. Громак Василий Федорович 1923 1944
52. Соловко Варфоломей Иванович 1902 1945
53. Гавришак Павел« Петрович 1918 1944
5.4. Кузьмин Григорий Сидорович · 1894 19,43
55. Антошин Петр Игнатьевич 1’904? 1943
56. Малахов Василий Пантелеевич 1921 1943
57. Леперов Василий Васильевич 1909 1,943
58. Копылов Иван Павлович 1906 1943
59. Грачков Николай Иванович 1890 1943
60. Карфидов Андрей Лукич 1910 1933
61. Коростелёв Сергей Петрович 1912 1933
62. Капелька Иван Исакович

ОДИН из
1910

НИХ
1933

11 апреля 193.3 года крас
ноармейская ’ газета «Удар
ник» опубликовала резолю
цию общего собрания бой
цов и командно - политиче
ского состава, одного из 
подразделений под заголов
ком «Беспощадно раздавить 
контрреволюционную гади
ну. Еще выше поднимем, 
темпы боевой подготовки, 
будем зорко следить за про; 
исками классовых врагов».

Классовые враги Ка
пелька, Карф.идов и Коро
стелев, говорится в резо
люции, своей .контррево
люционной работой помога
ли мировой буржуазии в ее 
подготовке? к нападению ,на 
СССР, хотели помочь поме
щикам, попам, капиталистам 
и прочей буржуазной сво
лочи задушить нашу социа
листическую страну — Оте
чество пролетариев и угне
тенных всех стран. Но1 
контрреволюционеры просчи
тались...

Организатором контррево
люционной группы был Ка
пелька Иван Исакович, от 
роду 23 лет, по происхож
дению крестьянин, по на
родности малорус, по пар
тийности — исключённый 
из комсомола за связь с ку
лаком — своим тестем.

Еще в ноябре 1932 года 
'политрук полковой артил
лерийской школы, где про
ходил службу курсант Ка
пелька, докладывал началь
ству;

— Капелька вр время 
мёртвого часа не лёг спать, 
сгруппировав вокруг себя 
курсантов в числе 15 чел., 
чем нарушйл приказ о сот 
блюдении распорядка, и. вел 
разговоры о плохом питании. 
Он неоднократно обращал
ся к начсоставу в присут- 
ствии красноармейцев об 
увеличении ему продпайка, 
уже после того; как врачом 
не было разрешено его уве
личить. Им совершена кра
жа хлеба у другого курсан
та. По-видимому, Капелька 
фактом кражи и просьбой 
добавки имел Целью создать 
плохое мнение среди кур
сантов вокруг питания.

«Коллективѣ» в армии—г 
дело скверное, и курсант 
Капелька это чистосердечно 
признал на допросе военно
го следователя, который 
возбудил ’против него уго
ловное дело. Но в ходе 
следствия обвиняемый по
казал, что не только голод
но, а и холодно было ему. 
И многим другим. При посе
щении школы командиром 
дивизии выяснилось, что и 
хлеба недостаток, · и ■ стекла

.в .казарме выбиты, и; .обмун
дирование подогнано плохо. 
Однако приказ комдива об 
исправлении положения вы
полнен не был.' В общем, 
по указанному факту был 
проведен митинг и поведе
ние Капельки было осужде
но, политаппарат полка 
провел разъяснительную ра
боту ' по. поводу питания: 
«Разговоры, что . командиры 
едят белый хлеб, а курсан
ты черный, подрывают вза
имоотношения между.ними 
на два класса». Следователь 
дело прекратил. А/Капелька 
на время сменил тактику: 
«старался быть исполнитель
ным и казаться в широких 
массах хорошим».

Но уже в январе при об
суждении договора о .социа
листическом соревновании — 
вызвать 1-м взводом' 2-й 
взвод — выступил против 
пункта «не Иметь ни одного 
взыскания к 15-й годовщине 
РККА», считая, что Выпол
нить его не под силу', и поч
ти на каждом Фагу говорил 
об этом, но получал ‘реши
тельный отпор,

А когда во время вечер
ней уборки конского соста
ва члейы ВЛКСМ ушли на 
собрание,’ а беспартийные 
остались чистить лошадей, 
«сказал, что вот партийцы 
не могут вычистить; и партия 
едет за счет остальной мас
сы и потому есть экёплоата- 
тор народа».' Этим 'мнением 
Капельки заинтересовался 

Особый отдел ОГПУ 'и вы
яснил, что он с Коростеле
вым и Карфидовым к тому 
же говорил, что в «голодной 
жизни виноваты собаки — 
советская власть» и лучше 
во время войны перейти на 
сторону врага, чем воевать 
голодным.

«Мы требуем от.военного 
трибунала, — говорится в ре
золюции красноармейского 
Собрания, —- применения к 
нашим классовым противни
кам высшей меры социаль
ной защиты — расстрела».

Трибунал 13-го стрелко
вого корпуса не удовлетво
рил требование обществен
ности, приговорив их -всего 
к 5 годам ИТА.

Шел 33-й год. Еще не со
зывался XVII съезд ВКП(б). 
Еще жив был Киров. Еще не 
разоблачены были правые. 
Ещё не ликвидирована была 
шпионско - вредительская 
организация в армии. ' Еще 
не раскрутились в .плано
мерном порядке масёезые 
расстрелы. Все. еще...было 
впереди.

Публикация подготовлена 
пресс-группой УМБР.
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— Тофик Гасанович, вы час
то видите то, что скрыто от 
других. Когда вы впервые об
наружили у себя такую спо
собность!

— В детстве. Я, например, 
всегда знал, что мне пригото
вит на завтрак бабушка, сколь
ко у мамы в кошельке денег, 
какая из билетерш пропустит 
меня в кино без билета. Потом 
обнаружил, что могу заставить 
других выполнять свои жела
ния. Однажды попробовал это 
в школе, побудив учительницу 
запинаться при чтении. Когда 
я рассказал о своем открытии 
близким, они устроили мне 
проверку: я должен был оты
скать какой-то предмет, спря
танный ими в саду. Однако 
всерьез я не задумывался над 
всем, этим. И только в 16— 
17 лет осознал, что у меня 
осрбый дар.

—1 Вам удалось в полной 
мере проявить его во время 
матчей Каспаров — Карпов. 
О вашей роли в этом едино
борстве до сих пор ходят про
тиворечивые слухи...

—■ Я был там не только про
рицателем или провидцем, хо
тя' мне и удалось правильно 
предсказать исход многих пар
тий. Моя задача была иной — 
спасти попавшего в беду че
ловека, вернуть ему утрачен
ную уверенность в своих си

лах. В тот момент, когда я на
чал помогать Каспарову, его 
положение было критическим 
— шел первый, безлимитный 
-матч, и он проигрывал' со -сче
том 0:5· Нужно было действо
вать.

— Как!
— Действую я не биополя

ми, как сейчас модно гово
рить, не’ гипнозом, а психиче
ской энергией, которой уже 
Много лет помогаю людям. 
Им становится легче, снима
ется напряжение, приходит 
спокойствие, чувство уверен
ности. Но, чтобы эта помощь 
была эффективной, у меня 
должно возникнуть желание 
помочь человеку, сделать ему 
добро. Если такого желания 
нет, я бессилен.

— Каспарову вам хотелось 
помочь!

— Да, по трем причинам. 
Во-первых, он мой'земляк, во- 
вторых, нуждался в поддерж
ке, попал в катастрофическое 
положение, играя на «чужом»; 
поле. К тому же на стороне 
соперника — опыт, помощь 
известных гроссмейстеров. Хо
чу сделать одну оговорку. 
Всегда напоминал Каспарову: 
какой бы ни была моя по
мощь, играть и выигрывать он 
будет сам. Я приходил в зал, 
садился поближе. Каспаров 
появлялся на сцене, мы обме-

«Ситуацию в России 
выправит женщина»

О психологических опытах Тофика Дада- 
шева впервые заговорили в конце 60-х годов, 
когда он стал выступать на сцене. Позже 
его имя встречается в печати и по другим 
поводам:’ он помогает Гарри Каспарову в 
матче против Анатолия Карпова; участвует

в операции по обезвреживанию захватившего 
самолет террориста в Бакинском аэропорту; 
дарит Лувру поразивший’ всех специалистов 
психологический портрет Джоконды...

Парапсихолог Дадаіпев отвечает на вопро
сы корреспондента РИА «Новости».

нивались взглядами, создавал
ся нужный ему благоприят
ный психологический фон. И 
он начинал играть. На Карпо
ва никакого воздействия я не 
оказывал. Как вы знаете, Кас
паров сделал . невозможное — 
почти настиг соперника, но 
матч был прерван.

— Вы помогали ему и в по
следующих ма,тчах!

— Еще в двух. В матче 1985 
года в Москве, принесшем 
Каспарову титул чемпиона ми
ра, и матче-реванше, точнее, 
в момент его решающей 22-й 
партии, проходившей в Ле
нинграде. В тот вечер, когда 
Гарри, записав выигрывающий 
ход конем в этом поединке, 

вернулся в особняк на Камен
ном острове, где жил в дни 
матча, он подарил мне свою 
фотографию, на которой на
писал: «Тофику Гасановичу Да- 
дашеву на память о великом 
переломе — 22-й партии мат- 
ч^-реванша. С глубокой благо
дарностью за неоценимую мо
ральную поддержку. Каспаров, 
Ленинград, 3 октября 1986 г.».

— На этом, кажется, ваше 
участие в дуэлях двух «К» за
кончилось!

— После матча-реванша я 
решил больше не вмешивать
ся в их спор. И единственное, 
что позволил себе, — это сде
лать перед поединком на пер
венство мира в Севилье в 1987 

году три прогноза. Я пред
сказал (и об этом знает Кар
пов), что, во-первых, экс-чем
пион мира матч не проиграет, 
во-вторых, 23-ю, предпослед
нюю, партию он выиграет и 
выйдет впеоед и, в-третьих, 
последнюю, 24-ю, партию бу
дет играть вяло, пассивно и 
проиграет. Все случилось 
именно так, как я и предпо
лагал.

— Шахматный мир сейчас 
взбудоражен возвращением 
Фишера...

— Он мог бы вернуть себе 
звание чемпиона мира, но 
вряд ли поставил перед собой 
такую задачу. Фишеру понадо
бился бы год участия в меж

дународных турнирах, чтобы 
обрести былую форму и быть 
готовым к матчу с Каспаро
вым. И все же думаю, что 
Фишер не станет вновь бо
роться за высший шахматный 
титул. Его возвращение в шах
маты — лишь эпизод, связан
ный,' скорее всего, с желани
ем улучшить свое материаль
ное положение.

— «Скажи мне, кудесник, 
любимец богов, что сбудется 
в жизни со мною!» — эти пуш
кинские строки могли бы по
служить эпиграфом к вашим 
предсказаниям судьбы многих 
известных личностей. Есть, на
пример, свидетели того, как 
вы, ничего не зная о болезни 
Черненко, предсказали за ме
сяц до его смерти, что она 
произойдет с 9 на 10 марта. 
И не ошиблись. Были ли у вас 
в последние годы подобные 
предвидения!

— Кажется, из государст
венных деятелей такого мас
штаба с тех пор никто не уми
рал. Но если иметь в виду не 
только фатальный исход, то 
приведу еще один случай. За 
полгода до августовской исто
рии с ГКЧП я в беседе с влия
тельным человеком, хорошо 
знавшим Анатолия Лукьянова, 
сказал, что Председателя Вер
ховного Совета скоро ждут 
неприятности и его парализу

ет. И что же — вот . Лукья
нов сидел в «Матросской ти
шине», частично парализован, 
а наш общий. знакомый жале
ет, наверное, что вовремя не 
предостерег Лукьянова.

— Какой вам видится судь
ба России!

— Она очень волнует меня. 
Ведь Россия — вторая моя ро
дина, в Москве я живу уже 
25 лет, хотя и с Баку не поры
ваю связи. Так вот, ситуация 
в России сейчас очень тяже
лая, но почему-то чувствую, 
что выправить ее сможет жен
щина — умная, сильная, воле
вая, проникнутая ' патриотиз
мом. Возможно, что скоро она 
даст знать о себе — надви
гаются серьезные перемены.

— В наши дни трудно ос
таться в стороне от политиче
ских бурь. Вам это удается!

— Я — за беспартийное го
сударство, за торжество здра
вого смысла и думаю, что лю
дям пора самим взяться за ре
шение всех наболевших проб
лем, не поручая это полити
кам. Это может сделать Дви
жение единения и любви —· 
новая общественная органи
зация, которую я основал в 
Баку. Движение будет иметь 
отделения в Москве и ряде 
других городов бывшего СССР, 
народы которого; кстати, сно
ва объединятся — я в этом 

уверен. В дальнейшем, наде
юсь, Движение станет между- И 
народным. Мы предлагаем.счи- ■ 
тать 1.5 мая Международным ·■·*’ 
днем любви И зафиксировали 
эту дату в качестве празднич-. . 
ной в уставе своей организа
ции. Двери Движения откры- 
ты для всех, независимо от ) 
национальности и вероиспове
дания.

— Не помешает ли общест
венная деятельность. вашему 
главкому делу — оказанию 
парапсихологической, помощи з 
людям!

— Нет, я не собираюсь ос
тавлять работу, которую веду. 
Три года назад я организовал 
в Баку центр парапсихологи
ческой помощи «Псиэкс», че
рез который прошли уже сот
ни пациентов. Ко мне прихо
дят люди, страдающие тяже
лыми недугами. Не всегда 
можно добиться "их полного 
исцеления, но ведь даже об- ■ 
легчить человеку страдания — 
значит помочь ему. Однако 
встречаюсь я не только с ; 
больными, но и ■ с теми, кто ■ 
нуждается в добром совете, 
попал в трудную жизненную 
ситуацию. И когда удается вы
вести их на верный путь, под
сказать правильное решение, 
чувствую себя счастливым.вме
сте с ними.

Валерий АСРИЯН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья 

между 
городами

• 2-комн. кв. 27 кв. М; комн, 
раздельн.; большая »застекл. 
лоджия, 'большая кухня, же- 
лёзнёя дверь, в Кировском р-не 
Екатеринбурга, на равноцен
ную' в* т. Волгограде.

Тей. раб. в Екатеринбурге: 
58-98і24. ’

© Две благоустр. кв. в г. 
КраснОуральске. 1-я кв.: 3- 
комн., 45 кв. м. 2 балкона, тел., ■ 
прйватизир. 2-я кв.: 2-комн., 
30, кв. м, балкон, тел., прива- 
тйзнр, Нул;но 3' или 4-комп, 
кв. в Екатеринбурге, Церм.й, 
Кирове. ,

Адрес: 624330, г. Красно- 
уральск,. Свердловской обл., 
ул. Новая’, 2, кв. 9.
. .Тел.: 243-2-39:64.

© 3-комн: кв.. кооперат. вы
плачен., 46,6 кв. м, 4-й ■ эт., 
балкон, комн, изолир., центр, в 
г; Кирове на 3-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

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

Тел.: 243-2-39-64.
. © Комнату 20 кв. м в Ека

теринбурге на 1-комн.,, кв. или 
равной, комнату в Красно
уфимске Свердловской обл.

Адпес: 620010, Екатепинбург, 
ул. Торговая, 14, кв. 17.
: 0 Тавда Свердловской обл. 
на Екатеринбург или другие 
города области. 1-комн. кв. 17 
Кв,. м, балкон, 5-й; эт., солнечч. 
сторона, (вблизи автобусная 
ост., всё магазины) на равно
ценную.

Тел. в Екатеринбурге: 53-48- 
72.. ..

© 3-комн. благоустр. кв. в 
■г. Набережные Челны! на рав
ноценную в Екатеринбурге или 
Богдановиче.

Тел. в Богдановиче: 2-14-79.
А Приватизир. 3-комн. кв. в 

Г. Камышлове, 45 кв. м жил. 
пл;, метал, гараж во дворе до
ма. возможна продажа ВАЗ- 
21063 1989 г. на 2—3-комн. кв. в 
Екатеринбурге (желательно 
Октябрьский или Кировский 
р-ны).

ТеЛ; в Екатеринбурге: 55-28- 
' 76. в любое время.

• Сад, дачу в г. Феодосия, 
Каменнцій дом, уч-к 4 сотки с 
плодовыми деревьями/ на квар- 
типу в Екатеринбурге или про
дам.

Тел. в Екатеринбурге: 56-06- 
62. 24-02-36, Игорю.

© 2-комн. кв. улучш.' пла- 
ннр., южная сторона, 4-й эт., 
лоджия, лифт, мусоропровод на 
аналогичную кв. в гг. Минск, 
Молодечно.

Адрес; 620045, Свердловск, 
С-45, ул. Мира, 118, кв. 50. ГІо- 
татуркнну Ю. В.
• Приватизир. 2-комн. кв., 

28 кв. м, все раздельно, 3-й эт., 
тел., в г, Сухой Лог, на 2-комн. 
кв. 6 г. Астрахани или на 2- 
комн. кв. в Оренбурге.

Тел. в г. Сухой Лог: 3-64-15.
• 3-комн. кв. 43 кв. м, 

улучш. планир.. 6-й эт., коопе
ратив оплач. в Крыму, г; Керчь, 
на 3- или 4-комн. кв. в Ека
теринбурге,

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
55-47-19, Валентине Григорьев
не,
• 2-комн. кв. 28,8 кв. м, 

улучш. планир, 2-й эт, Н Реф
тинский, на,2-комн. кв или 1- 
комн кв, улучш. планир.

Адрес: Среднеѵральск, ул. 
Кирова·, 22, кв. 17.
• 2-комн. кв; в г. Тырныауз 

г(130 км от Пятигорска), 30 кв. 
м, 2-й эт., балкон, на кв. в го
родах Урала.

Адрес: 361600. КБР г. Тыр- 
яыауз, а/я 60, Сергею.

КУПЛЮ
комнату 

или квартиру; 
Тел.: *2-14-57.

© /Килой' новый дом, 35 
кв, м, есть сад, теплицы в п. 
Верхняя Сысерть на ‘3 или, 2- 
комн. коопер. или приватизцр. 
кв в Екатеринбурге или Сы 
серти.

Адрес посредника: Сысерть-, 
ул. Орджоникидзе, 19, кв. 21.

Тел. в Сысерти: 2-19.-36.
© 2-комн. кв. улучш. планир, 

в Екатеринбурге и комнату 
21,5 кв м в г Алапаевске на 
3-комн. кв. в Екатеринбурге 
или эту комнату на комнату в 
Екатеринбурге. Возможен об
мен этой комнаты на сад или 
дом в деревне

Т.ёл. раб, в Екатеринбурге. 
47 06-29 Третьяковой.

© 2 комн, кв., смежн. комн., 
2-й эт., балкон, тел., в кирп. 
доме, на курорте Усть-Качка 
Пермской обл на равноценную 
кв в Екатеринбурге или 
В. Пышме: Есть уч-к в коллект. 
саду.

Тел. в Екатеринбурге: 44-71- 
00..

© 2-комн. кв, 28,6 ^кв. м, 4-й 
эт. (все раздельно газ,-лоджия 
6 кв. м, санузел в кафел,е, боль
шая пвгіхбжая, кухня 7.5 кв, м) 
в Н. Тагиле (Вагонка, маг. «Зе
нит») на 2-комн. кв в Перво
уральске. 1-й эт. не предла
гать.

Тел. в Первоуральске 2-19- 
20.
• В Екатеринбурге 2-комн. 

кв. улучш. планир., 2-й эт., с 
тел., застекл. лоджия, паркет, 
метал, дверь и 1-комн. благо
устр. кв. 17 кв. м. 2-й эт. в 
кирп. доме в Дегтярскё на 3—4- 
комн. кв. в Екатеринбурге'.

Тел. в Екатеринбурге: 23-74- 
06.

© Срочно! Дом 60. кв. м 
.(местное паровое отопл., над
ворные постройки, баня, сад. 
огород) в райпентпе Карга- 
п.олье Кѵпганской обл. на- кв. в 
Екатеринбурге,. Каменске- 
Уральском или Туринске.

Адрес 623900. г. Тѵпинск, ул 
Социалистическая, 73, кв. 13, 
Овчинникову Ю. И.
• 3-комн. благоустр. кв. 

пол. плот. 48, кв. м в Караган
динской обл·;, и-Шахан, на рав
ноценную в Екатеринбурге. 
Возможны варианты.

Адрес-· (письменно): 472351, 
Карагандинская обл., п. Ша
хан, м.-и 3, д. 4, кв. 18, Мочал- 
кину Александру Назаровичу.

Обмен жилья
в

Екатеринбурге
• 2 комн кв. 26,5 кв. м, 

комн, изолир., санузел разд., 
5 йот, балкон, тел в центре 
Екатеринбурга на две 1 комн 
благоустр; кв., одну с ’тел. по. 
договорённости.

Тел.: 53-42-01
• 1-комн кв. на Уралмаше 

на равноценную во Втузго- 
родке, ЖБИ, Синих Камиях, 
Пионерском поселке или с 
ул. Краснолесье, Юго-Запад, 
на 'ЖБИ, Синие Камни, Втуз- 
городок, Пионерский поселок.

Тел раб - 44-82 90, до 16 час,, 
Старцеву.

© 2-комн. кв. 28,7 кв. м в 
Пионерском поселке, комн, изо
лир на две 1-комн. кв. по До
говоренности.

Тел. посрёдн!: 47-23-46.
• 3-комн. кв. 4'4 кв. м, комн, 

изолир, тел., лоджия, дом 
кирпичи., 9-й эт., пр. Ленина, 13 
или две 2-комн. кв. в р не 
автовокзала · на 3—4-коми кв 
на ВИЗе (Заводская, Татище
ва),. Бёз тел’: и 1-й эт. не пред-,' 
лагать

Тел 71-09-62.
• 1-комн кв. 16 кв. м око

ло ост. «Самолетная», тел , 2-й 
эт, балкон на 1-комн. кв в 
р-нах Кировском, привокзаль
ном, центральном.

Тел.: 41-36-36.
• 2-комн: кв,, Асбестовский 

пер, 28,5 кв. м. 3-й эт, тел, 
нзолир. и 1-комн. кв; 16 кв. м. 
около ост. «Самолетная», 2-й 
эт, балкон на 3-комн. кв·, с 
тел в центре, Кировском р-не.

Тел·: 41-36-36.

© 2-комн. кв, улучш. пла
нир-, комп, нзолир, 15 кв. м и 
9 кв м, кухня- 9 Кв.М. 2-й эт, 
Лоджия 6 кв. м. застекл, по 
ул Дарвина, ост «Гончарный 
пер» па 3-комн. кв. улучш. 
планир. в Ботаническом р-не 
с доплатой 100—150 .тыс. .руб. 
Зависит от варианта'··'

Тел раб; 55-66 11 .
© Благоустр кв. 'Іі кв'; м, 

комнаты смежн ,·, солнёчн.'-сто- 
рона, 7-й эт. на ‘ кварТиру 
большей площади с изолнр. 
комнатами.

Тел ; 35-21-27,

Продаю
• Игло-пробивное' полотно 

(тонкий синтепон) ' шириной 
170 сМХЗО м, цена 150 руб./м, 
весы бытовые НЕБ 10-} до 
10 Кг; цепа 3800 руб, шкуру 
лисы степной.

Тел.: 24-47-16 для Володи
© Пуховый спальник, пу

ховый комплект (спальник, жи
лет.; брюки, -пуховка, рукави
цы), .талоны на приобретение 
товаров в «Стимуле».

Тел.: 57-73-42, В’олоде.
© Новый китайский термос 

с музыкой, вместимость 3 л.
Тел. дом. 28-29-30, вече

ром’
© Новый двигатель с са

ком к «Волгр-24-10», с доку
ментами.

Тел 25-83-48.
© Вязальную машину «Не

ва-5», новую.
Тел 72-90-85.
• Мойки (нержавеющие) 

левосторонние в комплекте со 
смесителем и системой .слива, 
без тумбы..

Тел : 53-41-38.
© Свадебное платье ' пр-ва 

ГДР, р-р 46—48, ' рост 164, 
очень красивое, Зимнюю ко
ляску отеч. пр-ва в· хорошем 
состоянии, б/у-5 мёс, недоро
го.

Тел; 35-72-24; Татьяне Алек
сандровне для Наташи; ос
тавьте сврй тел. или адрес.

© Спальный гарнитур пр-ва 
ГДР. б/у; детскую кроватку 
б/у (недорого), детские зим
ние вещи.

Тел 58-98-24
© Щенков породы боксер 

от хороших производителей, 
повышенной агрессивности, от·, 
личнйе сторожа.

Тел.' дом : 28-64-72, в любое 
время.
• Биотехнологию получения 

экологически чистаго, раннего 
срока созревания, .. суперуро
жая овощей и ягод ·.

Вложите заявку+чцртый 
конверт

Адрес: 193224, С.-ГІетербу.рг; 
а/я 82.

© Металлический» гараж 
3X6, сборный.

Тёл " 34-51-84. ? . j
© Степку мебельную и' при 

хожую, все новое,' в упаков
ке.

Тел.: 23-82-79; 72-39-58.
© Зимнюю коляску «Бем

би» малинового цвета.· б/у, в 
хорошем состоянии.

Тел.: 23-41-94.; спросить Ин
ну.

© Пакет документов ‘ для 
бизнесменов: образец устава 
частной фирмы, 2 методики, 
образцы договоров, 4 перевод
ных брошюры по бизнесу. Оп
лата’-ТОО руб. н/пл.4-150 руб. 
Предоплата письмом или пе
реводом

Адрес: 634045, Томск; а/я 
2727, Гирному Е. С.

© Куклу «Барби» с двумя 
комплектами: «'Барби на пля
же» и «Барби на работе».

Адрес· Екатеринбург,; Огіуф- 
риева, д. 24/2, к 28, спросить 
Алешу.

© высылаю техническую до
кументацию для самостоятель
ного изготовления переговор
ного устройства по электросе
ти 220 в наложенным плате
жом 500 руб.

Справки и заявки по адре
су: »

198261, Са нкт-Петѳрбург, -ул. 
Стойкости; д. 4.1; к. =264, Гри
шин Г. А,

© Две автопокрышки 6.45Х 
13 без камеры'.

Тел. посредника: 25-53-35.
© С/м «Малютку», в упаков

ке, на детали—телевизор ч/б 
«Рекорд-64»

Тел- 2.4-41-40, 24-05-19, с' 
7 до· 22 час:, в выходные.

© Велотренажер новый для 
спортзала, сапоги замшевые на 
белой под., р-р 37: баян «Иск
ра» без футляра, .сапоги Qe- 
лые «Ленвест», р-р 37—38, шап
ку зимнюю подростковую, р-р 
52 верх кожа, цигейка серая;

Тёл 41 88-50.
©' Дом в деревне с участ

ком 10 соток- рядом лес, ре
чка, в 120 км от Свердловска, 
есть.баня

Тел 28-76-78, с 17 до 20 
час,

. © Шубку для девонки (син
тетика) с капюшоном, р-р 28 
молочные электросепараторы 
произвол. 50 л в час.

Тел 53-57-68,
© Новую механическую пор

тативную печатную машинку 
«ОРТЕХ». Цена по договорен
ности.

Тел 5.5-24-5.8.
© Сруб дома разм, '5X6 'с 

бйлками и стропилами. Сруб 
находится в Тавдинском райо
не. в п Азанка

Тел/. 51:75-27.
© Детскую . искусственную 

шубку (голубую, пр-во ЧССР) 
на 2—3 г., пальто на дев на 
искусств. · меху на 4—5 л., 
пальто на мальч на 7 лет, на 
искусст. меху (под дубленку), 
импортное, и другие вещи и 
обувь б/у, в отлйчноМ Состоя
нии.

. Тел 73-16-20.
© Садовый участок 5 соток, 

есть дом, теплина.
Сад «Полет» в районе а/п 

Уктус.
Тел в Арамнли: 3-16-11.
© Карточки (формат ка

лендарика) НХЛ (фото цв. 
игроков с информ.), журналы 
Канады и Америки по хоккею 
(англ, яз.)., одежду с эмбле
мами клубов НХЛ

Адрес: 620066, Екатеринбург, 
предъяв. док. № 4247.

© Приставку «Универсал- 
М». на все модели ВАЗ, 
«Москвич» и ГАЗ-24. смо
жете ездить на 93 ті 76 бен
зине., эконом. 12% бен., увел, 
мощ. дв. на 5%. Цена 175 
руб. после получения.

Адрес: 443067, Самара; а/я 
8291;

© Пластинки с концертов 
В. Высоцкого за № 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 7, 8, 9. 10, 12, 17;

Адрес: Свердловская обл,, 
Полевской,, ул. Р. Люксембург, 
67. к. 5; Μ. Степанов.

© Участок в коллективном 
саду 4,5 сотки, большой 2-эт. 
дом с мансардой, баня, есть 
электричество и вода.

. Адрес ; Среднеуральск, ул.
• Строителей, 8. к. 46.

© Кинескоп ‘ цветного изо
бражения 61ЛК-5Н1 (новый; в 
упаковке), стиральную маши
ну «Малютку-2», новую, в упа
ковке.

Тел : 47-60-83;
© Книги· повышенного спро

са. Пришлите конверт — вы- 
' шлю каталог.

Адрес: 127-543, Москва, д/в, 
‘'Танеевой В. Е.

© Ювелирные вставки (17 
граней) из'бесцветного фиани
та Дйам. около 2 мм..

Адрйс 195030, С.-Петер
бург, а/я 99.

Тел (812) 520-03-84
© ГАЗ-21 и «Волгу» на зап

части.
; Тел. в Качканаре (241) 
'2-47-33, после 17 час.

' · Мебельную стенку 4-
,‘сёкЦ·, дерево1’— цвет, ясене- 
' вый. Доставка на дом.

Тел. -раб 23-82-79, 72-39-58, 
вечером;

Адрес: Екатеринбург, Шау
мяна, 73, 612.

© Бытовой газовый водо
нагреватель, емк. 80 л. АГ-В- 
80.

Тел.: -44-20-48, лучше после 
18 час.
. © Жен. бот. на каблучке 
утёпл.,, р-р 33—34, утеплитель 
двери, магнитные клипсы, ко

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

ньки с бот. р-р 40 и 41, б/у, 
к-ты журн. «Огонек» с 50-го 
по '80-й годы.

Тел З Г-9.5-05.
© Искусственный мех сине 

стального цвета 2 мХ1,5, но
вую электровафельнйцу, ма
хровую простыню, одеяло шер
стяное, бело-коричневое с рис., 
ондатровую шапку-формовку, 
новую, р р 57—58, недорого

Тел 31-54 25
О 4-Комфорочную газовую 

плиту, б/у. .в отличном состоя
нии. (цвет белый) или меняю 
на новую автопокрышку «Сне
жинка».

Тел. раб;: 48-15-75,' спросить 
Ольгу Васильевну,

Меняю
© Отдам цолнойётр, компа-·' 

ту 18 кв. и, с , тел. вблизи 
центра; взамен на кухонный на
бор и'мебель, с холодил теле
визором, через обмен I комн 
кв . 18 кв м,1 2-й эт. и этой 
комн, с тел. на 1-комн. кв. с 
телі'-ф· балкон, не мё'нее 22 кв. м 
в престижных о-нах.

Тел.: 22-49-98.
© Осетра свежемороженого 

икряного на гусеницы к «Бура
ну» или куплю.

Адрес: 620034, Екатеринбург, 
ул Готвальда, 11. 164

Тел- дом;:· 55-19-89, для Вла
димира. . .

© Красавицу Ма'рнсабель с 
бело-рыжей мордочкой и таки
ми жё лапками на ваучер, впри- 
дачу-не менеё красивого Хай
ме. Котятам I мес? н неделя.

Адрес. 622001, Н. Тагил, 
ГѴ-69.6682. Татьяне/

Тел в· Н: Тагиле 25-68426, с 
13 до 1'4 час.,'.Кондратьеву.

© Свадебное платье. , рост 
164; р-р 48. пр-во ГДР, на жен. 
плащ, мятый, голубой .или ро
зовый, или на нарядное ими. 
платье, костюм.

Тел.: 35-7,2-24, Татьяне Алек
сандровне для Наташи -·

Оставьте свой тел. или·адрес.
© Полдома 21 кв м в райо

не оз. Шарташ, баня, надвор
ные постройки на 1-комн. кв. 
иЛи'До.м в п. Атйг. В. Сергах, 

Дружиннно или квартиру в Ека
теринбурге, или продаю по це
не, эквивалентной 1-комн. кв.

Тел .51-82-44, днем.
© Садовый участок' 10 соток, 

46 км от города,, есть построй
ки1. на автомобиль. Возможны 
ваши варианты.

Свон координаты оставьте по 
тел 34-91-68
• Ваучер на софу:

■ Адрес: Екатеринбург, ул. 
Малышева; д. 23, кв. 18, спро
сить Лену.

© Пылесос «Вихрь» б/у, в 
отличном состоянии, на с/м 
«Малютка».

Тел.:41-88-50.
© Участок под дачу,- 9 соток, 

на видеоаппаратуру; До участ
ка асфальт, ’место' тйхоё, ря
дом водоем·. 40 км от обл. цент
ра, ■' ! І

Адрес: 623115, Первоуральск, 
до востр., док; № 5585072.

© Три ваучера на грузовые 
или' легковые а/м любой марки 
или трактор МТЗ-80, Т-40, 
Т-25. Т-16.

Адрес 623362; Свердловская 
обл / Лртинский р-н, д. Омель- 
ково, П.іатыгйну Владимиру В.

© Восемь железных рублей 
; на импортные кроссовки р-р 
' 43, или на спортивней косТюм, 
р-р 46—48;

Тел раб:: 55-35-54.
© Розетку для телефона· на 

вилку от тел. аппарата'.
Тел.: 41-14-87
© Ваучеры на комнату в'лю

бом районе города. ,
Тел. посредника:* '55-65-31.
© Ваучер на новый холодиль

ник
Тел.: '37-87-12,' после 19' час.
© Ч/б телевизор «Рекорд-В- 

312» диагональ 51 см. б/у, на 
приватизационный чек (вау
чер.).

Адрес: Екатеринбург., ул. 
Каляева, 26;-кв. 277, Сергей.

© Ваучеры ·; на '•/двигатель 
«Москвич-412» или импортную 
вязальную машину; ' · ·/'

Тел.:· 23-22-08.
© Ваучер на новый цветной 

телевизор. ·.
Тёл.: 37-87-12, после 20 час';

© Дом в г. Агидель 70 кв. м, 
приусадебный уч-к 15 соток на 
3-комн. кв. в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 23-02- 
32.

© Шубу под «Котик», р-р 50— 
170, пр-во Прибалтики '(новая) 
на холодильник или 2 ваучера 
на холодильник.

. Тел.: 41-16-63. ··.
©Два ваучера за комнату 

гостиничного типа или комнату 
в малонаселенной; кв. в Екате
ринбурге

Адрес: 620012, Екатеринбург, 
почтамт, ..до цостреб. п/п Ѵ-АІІ 
№ 709.489.

© Ваучер на вязальную им
портную .машинку или отечест
венную двухфактурную.

Тел. посредника в Ревде: 
9-47,-66, с 8 до 16 час.

© Семь ваучеров на 1-2- 
комн. кв. в Екатеринбурге,

Тел. в В. Пышме дом.:' 3-49- 
29. , ■

@ Сад 4.5;сот. (кольцо Эль- 
маша.) на гараж с новой авто
машиной.

Адрес. Екатеринбург, ул Ку
знецова·; 6. 39 Боевскому Н. А.

© Ваучёр на холодильник 
(большой; не старше 5 -лет) или 
два· ваучера на новый холо
дильник.'

Тел 23-95-96.
© Цветной телевизор б/у 

«Темп-7,14». 61 см. в отл состо
янии, на новый переносной (же
лательно . цветной). Возможна 
доплата.

Тел.: 48,48-28.
© Ваучер на кухонный гар

нитур или цветной телевизор 
или прихожую и палае.

Тел.: .47-43-30; вечером.
© Черную муж искусств, 

шубу и финский плащ-пальто 
(темно-синий на -замках, клеп
ках), р-р 48—50, б/у, в отл. Со
стоянии, носили очень мало, на 
2 ваучера или продам·.

. Тел.·: 73-16-20;
© 6 ваучеров на 1-коми, кв 

иди комнату в Екатеринбурге.
Тел. посредника... 22-39-80
© Ваучер на комнату в Ека

теринбурге.
Тел.: 3-1-54-25.
© ВАЗ 21013+железный га

раж на 1-комн. кв.
Тел 1 39-87-15

Предлагаю 
работу

© Требуется мастер для по
чинки на дому стиральной ма
шины «Чайка-2»...

Тел 28-33-3.6, вечером.
© Ищу няню для ребенка 

3 лет. условия работы по 
тел. 21-93-94. 21-91-52. Ольге, 
31 ком. (аэропорт Уктус).

© Малому предприятию 
требуются рабочие . эл. газо
сварщик — 5 разряд, шофер.
‘Тел.: 22-23 49;

Сниму
© Молодая семья (детей 

нет) снимет комнату в любом 
р-не.„ Порядок гарантируется, 
своевременная оплата тоже

Тел.:. 28-61-11.
© Срочно снимем жилпло

щадь для семьи из 3 человек 
в Первоуральске или Екатерин
бурге или купим за 3 ваучера.

Адрес ,62.3100, Первоуральск, 
ул. Трубников,. 31, кв. 22, Коч
невой Н. А.

Разное
© ,Провожу 'занятия 1 англ, 

яз'. с детьми 4—7 лёт в группе 
из 3’—4 чел

Тел 44-26-54, с 18 до 20 
час кроме суб' воскр

© Предлагаю совместную 
поездку на вашей машине за 
рыбой, мясом (свинина, лося- 
тинй) под Р. Тобольск Тюмен
ской обл; Условие: вы неку
рящий.

Адрес: 620034; Екатерин
бург ул Готвальда·, 11. 164, 
Юрию.

© Бесплатно вышлю ..адрес 
бельгийского русско-язычно
го издательства, высылаю

щего бесплатно Библию- (от 
личнейшее издание), книгу 
А. Меня, «Сын Человеческий» . 
и др., каждому приславшему 
•бланк ;; объявления этой (или 
аналогичн.) газеты + конверт 
с обр' адресом.

Адрес 603147, Н. Новгород, 
а/я 139.

© Предлагаю рецепты при
готовления в дом условиях 
сладкой ваты — 50 руб., сгу
щенного молока, халвы, моро
женого, майонеза, зефира, мар-' 
мелада, конфет, сыра —· 
25 руб. за каждый рецепт.

Адрес 6234І2, г Каменск- 
Уральский, а/я 12/1

© Уважаемые граждане, 
неправильно уволенные с . ра
боты по сокращению штатов 
пенсионеры, уволенные , по 
старости Взм будет оказана 
юридическая помощь для вос
становления на работе!

Тел 56-03-85..
© Прошу откликнуться де 

ловых. людей украинского про
исхождения· Уральского, реги
она (предприниматели.. ком
мерсанты. ведут, сотр-ки грс- 
прёдприятйй, ,-уч. и науч уч
реждений. мастера-индивиду'-' 
алы и др.). Прошу также от 
кликігуТься украинцев, живу
щих на Урале, — ученых; ин
женеров, сотр-ков вузов и 
НИИ

Адпес: 454070, Челябинск-70, 
а/я 593, Щербина В.

© Высылаю н/пл. каталог 
«Сад в: квартире» Содержит 
100 адресов, по которым мож
но заказать комнатные плодо
носящие и пряные растений 
(перец лавр, гранат, лимон, 
кофе, ананас, гуаява — всего 
более 50 наименований расте
ний). Большой библиографй- 
чееййй . раздел. 80 рублей + 
почтовые расходы

Адрес: 454'070. Челябинск-70, 
а/я 593,.Щербина В.

© Рассмотрю любые предло
жения по организаций совмест
ного бизнеса

Адрес· 634045. г Томск-4-5, 
а/я 2727; Гирному Евгению 
■Степановичу.

© Муниципальный музей па
мяти воинов-интернациона
листов «Шурави» для создания 
Книги памяти земляков, по
гибших в Афганистане, про
должает поиски фотографии и 
документов Также просим по
мочь любыми материалами по 
проблемам афганской войны.

Адрес: 620040, Екатеринбург, 
ГСП-135; пр. Космонавтов, 
Д. 26.

© Выполним доббработку 
вкладышей по изобретению (не 
публиковалось). Гарантируем 
значительное увеличение на
дежности подшипников ко
ленвала любых ' ДВС, бсобен-

Престарелые и инвалиды, проживающие в Уктусском до 
ме-интернате Екатеринбурга, нуждаются в материальной 
помощи

Все, кто способен оказать такую помощь, могут перечис
лить свой благотворительный взнос на расчетный счет ин
терната: ■ .. -Л

комбанк «Гран», р/с № 17132410, спец, ’счет № 1420,06.

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-90) 

22—23' Вверх Тормашками 
24—27 Любовь

СОВКИНО (51-06-21) 
19—27 Калигула. Высокий 
блондин в черном Ботинке

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
22—'27 Фантастическое
вторжение на планету Зем
ля (стерео.)

МИР' (22-36-56)
22—23 Калигула
24-—27 Опасный бизнес 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
22—27 Проказник из пси
хушки
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 

22—24 Мститель 
25—27 Аферисты

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
22—27 Калигула

ЭКРАН (21-73-26) 
22—23 Красная жара 
24—27 Призрак

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Аферисты
22—-27 Ангел-3
24—27 Калигула

но форсированных. Возмож- 
на продажа. ' "

Тел 34 90-45. для Аркадия. ·
© Адвокат для граждан.· и· 

предпринимателей.
Тел.: 23-29-21, · . ■ ■ ’
© Лечу ' послёинсультйых. 

ходячих больных. Вбсстанавли; 
ваются память; речь, двига
тельная’ способность рук и 
ног, сила и энергия’ рассеян-· 
ный склероз. Лечение І раз' 
в неделю

Тел в г. В. Пышма. - (26'8).' 
3-22-51.

© Хотите, чтобы ваше тор
жество — свадьба, юбилеи .'т4 
прошло весело ц интересно?. 
Позвоните і .. .., ·

Тёл 6'0/72-25
© Кто/ сможет вылё’ГйТь 

эпилепсию и явление туретта, 
прошу звонить по 'тел.: 
37 37-97, .спросить НадЮ;

© Вышлю . утвержденное 
Минздравом, пособие для.ѵ,дёчр- 
ния алкоголизма травами.(мож-· 
но применять и без ведом? 
больного). 100-процентный ус
пех за 7—30 дней при любой 
стадии заболевания, н/п.240рь 
(оплата при получении).

Адрес 252127, Кнев-127, 
а/ 1.18· С. П -А.

© Инструктор клуба 'слу
жебного собаководства пон- 
нимает заявки на индивидуаль
ную дрессировку собак Про
изводится запись в группы по 
ОКД и ЗКС. Ваши координа
ты· оставляйте по тел · 
23-95 96,

© С.-Петербургское содру
жество молодых литераторов 
«Складень» ищет контакты с 
аналогичными организациями 
н независимыми ·' поэтами,' про
заиками и публицистами ! в 
других городах· Обменяюсь ви
зитами с любителем поэзии, 
старинной архитектуры,, нс- 
топни. приводы

Адрес 197.061. С-Петербург, 
Камеиноострорский пр., 25-27- 
Михаил Вл.ад-имиоов .· ■

© Ищу посредника для .об
мена''дома біггоустр... на < Ко. 
Севере (г Инта) и 1-комн·.-кв. 
пли 2-комп, выплач. кв. в ,І-.кз- 
те'ринбупге на 2- или 3-комн. 
кв. в Екатеринбурге или дом 
в г Инте на гор. России‘ пли 
области.

Тел раб· 28-84-12, Кларё;’
Тел, дом.: 72-23-24.
© В семью двух пожилых 

люден срочно нужна женщина 
как член семьи. Три комнаты. 
Необходима одинокая -вполне 
здоровая пенсионерка до 
65 лет, могущая вести все до
машние работы Желательно 
имела бы размеры 37--38 обѵ- 
ви, 52—54 одежды. Н\;жйа 
хаоактеристнка. справка-врача

Тел.: 41-55.-13.

УРАЛ (53-38-79.) ■ .
22—27 Гуру

РОДИНА (34-54.-47) >
22—27 Проказник из с пси
хушки ...ѵ ■

СТРЕЛА (5.3-73-88)
23—27 Аллигатор 
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
23—27 Травма

ДРУЖБА (28-62-43)
22—28 Караван смерти.
Аферисты /

КЛУБ ЗАВОДА ЖБИ 
(47-93-13)

23—27 Игра на миллионы 
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
22—27 Место преступления. 
Только для сумасшедших. 
Россия, которую мы поте
ряли. Травиата

ЗАРЯ <34-76-33);
22—27 Калигула. Эльвира—- 
повелительница тьмы · · ■

ИСКРА (24-63-4.1)
22—27 Рабыни секса. Охо
та на людей, или Большая 
игра
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