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После события

СЪЕЗД НЕ БЫЛ 
ЛИШНИМ

Интервью прокурора области, подготовленное накануне съез
да («Цветы для прокурора», 8 декабря), после съезда потребо
вало продолжения. Народный депутат Российской Федерации 
Владислав Иванович ТУЙКОВ, свидетель и участник событий, 
настроен достаточно оптимистично:

Большая политика Приоритеты местной власти
ОБСУЖДАЕТСЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ В 1993 Г.

— Моя оценка съезда в це
лом положительная. В усло
виях,· когда явно просматри
валось непонимание и даже 
конфронтация между законо
дательной и исполнительной 
властями, съезд,- считаю, ска
зал свое веское слово Между 
прочим, синдром противостоя
ния Просматривался и ранее. 
Еше. на шестом съезде мне, 
председателювременной ко
миссии по проверке ■ фактов, 
изложенных в газетах «Рос
сийские вести» и «День», при-: 
шлось приложить немало уси- 

і лий. чтоб не дать возможно- 
1 сти разгореться брошенной 
искорке.. Тогда тоже пытались 
скомпрометировать депутатский 
корпус,· обвиняя его то в кор
румпированности, то в подго
товке очередного переворота. 
А· в подтексте вее равно было1 
ухудшение · взаимоотношений 
между властями.

И. ·'■ йе Снимая доли ответст
венности .с Верховного Совета, 
думаю, большая, часть вины 
лежит . все же на исполни
тельной власти. К сожалению, 
пресса.! до последнего време
ни1 очень однобоко освещала 
события. Сейчас, правда, под
ход стал более объективным.

’ Короче говоря, съезд, при
знав, что формы и методы 
экономической 'политики не
удовлетворительны, тем не ме
нее· высказался за дальнейшее 
проведение реформ. II если 
кто-то говорит,. что дело об
стояло иначе, о и просто вво
дит народ в заблуждение. 
Съезд за реформы. "Назад'пу
ти нет — это понимает по? 
Давляющее Число депутатов и, 
кстати, новый премьер, Съезд 
показал единство в отстаива
нии интересов · трудящихся, но 
Главное —- съезд и президент 
не дали втянуть себя в острую 
конфликтную ситуацию, кото
рая неминуемо привела бы к 
пагубным последствиям.
т··^ Съезд большинством го
лосов включил Дополнительно 
в повестку дня вопрос о со
стоянии законности, борьбе с 
организованной преступностью 
и коррупцией, .Тем самым под
твердил, что этот вопрос, на
ряду "с Экономическим, один 
из ,сам.ых животрепещущих. 
Вы тоже участвовали в при
нятии решения?

—ч· Я готов был выступить 
Записался от группы депута- 
тов, собрав 55 подписей.. По 
обсуждение закончилось рань
ше. До. меня очередь не до
шла. . Свое выступление в 
письменном виде я сдал в сек
ретариат, чтоб предложения 
были учтены· и проработаны.

Понимаете, нужно совершен
ствовать правовую базу, рег
ламентирующую деятельность 
в сфере' борьбы с преступно
стью и. обеспечением правопо
рядка Она во многом не со
ответствует требованиям вре

НОВЫЙ· ГОД приближается, 
и—несмотря на все трудности 
—;М-ы’ уже , начали^ встречаясь 
с друзьями, подмигивать: , «С 
наступающим!» А-вот для ра- 
батникрж одного из нижнета
гильских предприятий такое 
по&дрёвлёнйе заучит мрачйой 
угрозой. Причем предприятие 
это;-г-< совсем йе объект «обо- 
ронкмі», попадающий под ну
левую ^Ьйвёрсйю. Более мир
ной продукции, чем у фабрики 
детской игрушки, сыскать 
трудно/· единственная в облас
ти, ома выпускает елочные ук-; 
рашени* из стекла и пенопо- 
Пистйрола. А после остановки 
аналогичного производства у 
ближайших * коллег в Перми 
груз моральной ответствен
ности1 перед Дедом Морозом 
и всеми, кто ждет, е?о с не
терпением, удвоился.

ФДИ— один из объектов 
Туристско-экскурсионного бю- 
рб? Аудитория на этих экс^ 
курсиях чаще всего звонкого
лосая, беспокойная, с востор
женными глазами: сколько не
поседливых малышей вступа
ли в эти цехи, как в сказку! 
Пройдёмся и мы, тем более, 
что-накануне1 Нового года 
скёзки хочется и Маленьким, 
и большим.

Цех' стеклянной игрушки, 
которым руководит В. Маслен
ников, в ноябре-декабре вы
пускал 20 группировок (видов 
к тушех, одинаковых по фор
ме) и около 80 разновиднос- 
тей шаров, матрешек, елочных 
наифнечников и прочих про

мени и зачастую тормозит 
пресечение антиобщественных 
проявлений. Представляете, 
что сегодня из-за неурегулиро
ванности уголовного и админи
стративного законодательства 
некоторые преступления и 
преступлениями назвать нель
зя. Вот вывозят из ряда бо
гатых регионов, Урала к 
пример}’', цветные металлы, 
лес, а из- бывших союзных 
республик, даже не вошед
ших в СНГ, идет огромный 
сброс денег И правоохрани
тельные органы'бессильны. По
тому что в Уголовном кодексе 
предусмотрена ответственность 
за контрабанду через границы 
СССР, а закона о российских 
границах нет и пет в Уголов
ном кодексе ответственности 
за перевозку контрабанды че
рез границы Российской Феде
рации.

А коррупция? Попробуйте 
■найдите в Уголовном кодексе 
нррмы. предусматривающие 
ответственность за нее Или 
хотя бы разъяснение, что это 
такое.

Нужда программа ускорен
ной. разработки законодатель
ных актов. Потому считаю 
отрадным, что съезд большин
ством голосов высказался за 
то, чтобы право законодатель
ной инициативы имелось в том 
числе и у. Совета Министров 
Российской Федерации. Правда, 
по просьбе согласительной ко
миссии, представляющей ин
тересы президиума и части 
депутатов, съезд, наложил ве
то на эту норму др следующе
го сбора

На чем еще я настаивал бы 
В .своем предполагаемом вы
ступлении? Обязательно на 
кадровом пополнении право-: 
охранительных органов. На 
необходимости перехода на 
контрактную основу при под
готовке кадров, па более: тес
ном сотрудничестве с органа
ми безопасности в борьбе с 
организованной преступностью 
и коррупцией. И очень важ
ным полагаю изменение всей 
системы исправительно-трудо
вых учреждений, насыщение их 
госзаказом и поэтапное сокра
щение количества ИТУ в реги
онах, где наблюдается их яв
ный избыток. В первую оче
редь на Урале.

Уже цосле съезда мы с ра
ботниками прокуратуры тща
тельно проанализировали по
становления и провели, в при
сутствии председателя комис
сии по законности областного 
Совета встречу с начальника
ми отделов! Вскоре в прави
тельство области будут внесе
ны предложения — пока чисто 
организационные ■— для бо
лее успешной ' деятельности 
органов правопорядка'.

Беседу вела 
Лия ГИНЦЕЛЬ.

зрачных чудес. Получаются 
они из обычных стеклянных 
трубок: выдувальщица разогре
вает конец ее на газовой го
релке, ВЫтЯгивает его, закру
чивает, вдувает в противопо
ложный конец воздух... По
датливое стекло меняет фор
му, при малейщем воздейст
вии/ поэтому дутъ нужно чуть- 

наступающим!
................................ , , _ Предновогодний репортаж ^—■ =

С
чуть, иначе еще не родившая
ся игрушка лорнет.

Нё этом участке, который 
называется «ручной выдувкой», 
трудятся всего четыре челове
ка. Впрочем, по масштабам 
промышленного Тагила и сама 
фабрика игрушечная не 
только по выпускаемой про
дукции, но и по размерам: 
сегодня здесь работает чуть 
больше 150 человек. Многие, 
правда, ушли , из-за низкой 
зарплаты и сезонного харак
тера работы: все лето фабри
ка находилась в состоянии вы
нужденного простоя, в сентяб
ре-октябре работала по три 
дня в неделю, и только в 
последние два Месяца рабочие 
смогли полностью выложиться 
и немнрго заработать. Впро
чем, ’■здесь до сих .пор эар4

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Вести из Асбеста

Всех-с обновкой!
Обнову, которая порадует 

не только хозяйку, но и окру
жающий, справила себе;.. Реф
тинская электростанция. К Но
вому году на седьмом энер
гоблоке закончена замена 
электрофильтров, и вскоре 
блок, установленный полгода 
то&у назад На» реконструй- 
цию, будет запущен в работу.

Забота об эффективности ра
боты электрофильтров — это 
прежде всего забота о. людях, 
которым не только возле

...Но детей
В декабре глава админист

рации Асбеста подписал по
становление о приёме на ба
ланс местных Советов жилого 
фонда акционерного общества 
«Асбострой» — с 1 января 1993 
года. Несколькими днями поз
же осуществлена передача го
родскому отделу культуры ве
домственного Дома культуры 
«Строитель»!

Но вот от детского сада' 
строители решили не Избав
ляться. Более того, за несколь
ко месяцев соорудили капи
тальный пристрой к нему, обо-г 
рудовали .там бассейн·. Расхо
ды — не один миллирн; руб
лей.

Причем администрация ока
залась последовательной в 
своих действиях^ Зарплату ра
ботников: садика Подняли в 
среднем др заработной платы, 
квалифицированного строите
ля, Воспитатели и няни поль
зуются теми же льготами, что 
маляры и штукатуры. А надо 
сказать,/ льгот и различных мер 
социальной поддержки у 

плата в одиннадцать тысяч счи
тается рекордной — это в го
роде, где уровень покупатель
ской способности устанавлива
ют металлургический комби
нат и крупные предприятия 
пищевой промышленности: 
дрожжевой завод, кондитер
ское арендное предприятие.

Однако хватит о Грустном.

Лучше заглянем на участок 
полуавтоматов, где производ
ство стеклянных игрушек пос
тавлено на поток. Колбовы
дувной полуавтомат, одетый 
во множество стеклянных; тру
бок, важно поворачиваемся по 
кругу, и с каждым ёго шагом 
стеклянная заготовка превра4, 
щается в нечто новое: разо
гревается, формуется, вытяги
вается, сплющиваете^, нако
нец отсеченный от стеклянной 
«пуповины» прозрачный ’хруп
кий шар — ах! — падает с 
высоты нескольких десятков 
сантиметров в специальный 
желоб и—-невредимый —г ка
тится вниз, в коробку к осты
вающим братьям-близнецам. 
Оказывается, стекло приобре
тет свойственную ему хруп
кость лишь потом, когда остьн

ГРЭС, но и за пределами на
шей области приходится ды
шать вылетающими из труб 
станции-гиганта химическими 
коктейлями. Замена. .фильтров 
на . седьмом энергоблоке — 
только часть намеченных на 
ближайшее время природоох
ранным работ. ИЧб-очереди 
третий, четвертый; пятый и ше
стой энергоблоки. Таи что 
есть надежда, что в 1993 году 
воздух над Асбестом станет, 
почище.

не отдадим
строителей сейчас немало.

—- Все логично, —- объясня
ет Инспектор по дошкольному 
воспитанию Г, Валова. — Эко
номить на. здоровье детей — 
себе в убыток. Я не говорю 

уж о перспективной цели —- вы
растить крепкое поколение. 
Это само собой разумеется. 
Но есть сегодня и простой 
■экономический расчет. · В сво
ем садике мы можем выпол
нить программу оздоровления 
детей. Бассейн — одна из Обс
тавляющих такой программы. 
В итоге мы сведём на нет по
тери рабочего времени из-за 
больничных’ по уходу за деть
ми» В бюджетных садиках та- 
кая возможность появится не 
скоро — им бы детишек на
кормить да приглядеть за ни
ми. Вот и все...

Оказывается, высокие гуман
ные цели могут уживаться с 
трезвым экономическим расче
том.

Стелла ГУСЬКОВА, 
'соб. корр. «ОГ».

Нет и окончательно примет 
форму.

После этого игрушки алю
минируются в вакуумной ус
тановке (жаль; но в нее не 
заглянуть), покрываются цвет
ным' лаком, на них наклеива
ются различные деколи-картин- 
ки. Последние штрихи наносит 
кисточкЬй художник.

Раньше на фабрике была 
своя экспериментальная груп
пу разрабатывались новые 
модели и рисунков, и формы 
изделий. Но только в этом 
гбду с предприятия ушли око
ло^ полусотни человек: выду
вальщицы, художники ~ про
фессионалы с большим опы
том и высокой квалификаци
ей. Рынок предоставляет воз
можность выживать в меру 
сил всем, в том числе и пред
приятию с редкой, нужной, но 
не,очень прибыльной продук
цией. В октябре себестоимость 
узорного шарика составляла 
21 рубль, Набора матрешек — 
55.

Надежды сегодня возлага
ются на новый цех переработ
ки Ст.екла, запущенный в июне 
этого года, Юн ' выпускает ху-

ИМЕЕТ ТОТ,
Вы хотите раньше всех узнать о продажах госимущества 

и акций предприятии? Читайте бюллетень «ПРИВАТИЗА
ЦИЯ»; еженедельно выходящий в «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ — 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ».

В бюллетене «ПРИВАТИЗАЦИЯ» сегодня и впредь: .*■ 
· — сообщения о предстоящих торгах н самая подробная ин

формация об объектах приватизации:
.-г- сообщения о рублевых и чековых аукционах по продаже 

акции с образцами заявок на участие,

КТО ЗНАЕТ
— нормативные акты областных властен;
— квалифицированные комментарии специалистов фонда 

имущества, и комитета по управлению имуществом,
— новости с фондовой биржи;
— информация о чековых инвестиционных фондах.
Оформив подписку до 10 января, вы сможете получать га

зету и бюллетень уже с февраля 1993 года Подписной ин
декс: 53802 ," ".

Звоните по телефонам: 58-91-18, 58-9.8-91

Будет екатеринбургское кольцо.
НО- В СЛЕДУЮЩЕМ СТОЛЕТИИ

Спорт

На прошлой неделе госу
дарственная комиссия приняла 
в эксплуатацию первый учас
ток кольцевой дороги вокруг 
областного, центра. Протяжен
ность отрезка — 10-3 кило
метра. и соединяет он Челябин
ское и Тюменское магистраль
ное направления (поселок Семь 
Ключей --· поселок Большой 
Исток). Кстати, именно по 
этим двум дорогам республи
канского значения и попадали 
в наш город ежедневно сотни 
транзитных грузовых автома
шин. Теперь в. большинстве 
случаев в этом нет необходи
мости и можно надеяться, что 
движение в Екатеринбурге 
станет немного спокойней.

Нужно отдать должное про
фессионализму дорожных стро
ителей: на первом участке 
были наиболее сложный объ
ект — эстакада на пересече
нии железнодорожных путей 
восточного и каменск-уральско- 
го направлений вблизи поселка 
компрессорного: завода. Про
тяженность эстакады 540 мет
ров; в районе ее строительст
ва потребовалось переустрой
ство больнтог,о. ’количества ин

дожественные вазы, салатни* 
ки, графинъ»! — уже около 25 
видов продукции, от 60 до 
100 изделий в сутки-^-полнос- 
тью из отходов стекла. Если 
раньше почти каждая четвер
тая игрушка летела в бой, то 
сегодня, как рассказал моло
дой начальник молодого це
ха Владимир Кравченко, мель- 

зя переработать только уже 
окрашенное стекло. Но фун
дамент для специальней.печи, 
которая справится и ’ с этой 
задачей,' уже заложен.

Изделия цеха пользуются 
большой популярностью: их 
цёнэ в 2;5—3 раза ниже цены 
аналогичной продукции НТМК. 
Ведь для солидного конкурен
та· каждый килограмм кварце
вого песка*' обходится в .115 
рублей, а фабрика детской иг
рушки не несет этих расхо
дов, используя «бой».

К тому же новый цех, как 
и запущенный несколько лет 
назад цех по производству 
полиэтиленовых пакетов, поз
волит несколько сгладить вли
яние сезонного характера ра
боты фабрики.

Правительство области позна
комило глав администраций го
родов и районов и представите
лей общественности со вторым 
вариантом основных направле
ний своей деятельности в 1993 
году. Программа создается в ус
ловиях, когда мы по-прежнему 
имеем, несмотря на· все обеща
ния, крайне мало прав, ничего 
не знаем об оборонной доктри
не России, от которой в нашей- 
то области во многом зависит 
жизнедеятельность большинст
ва предприятий, и имеем самые 
минимальные финансовые воз
можности.

Программа состоит из пяти 
разделов. Первый посвящен ста
билизационной политике, вто
рой — экономической реформе, 
третий — ее правовому обеспе
чению, четвертый — подготов
ке кадров для работы в новых 
условиях и пятый — созданию 
атмосферы общественного со
гласия.

Цифры, названные председа
телем комитета по экономике 
А. Анисицым, пока предвари
тельные, отражают потребности 
области на сегодняшний день и, 
скорее всего, еще не раз будут 
меняться. В числе приоритетов 
он назвал внимание · админист
рации к правоохранительным ор
ганам, к развитию собственного

женерных коммуникации,'1 ли
ний электропередач и других 
сооружений железной дороги. 
Но, как говорится, сегодня 
все сложности ' уже позади. 
Руководитель «Свердловск- 
дорстроя». генподрядчика
строительства «кольцевой» до
роги, Марк Александрович Шу
ха й. гарантирует отменное ка
чество трассы и реальность 
проектной пропускной способ
ности участка — двадцать две 
с половиной тысячи автомашин 
в сутки.' ,· Длина же всей ок
ружности «кольца», закончить 
строительство которого плани
руется уже в следующем сто
летии.. составит 82,6 км. По 
словам заместителя главы ад- 
министрацин города Бориса 
Смолина, начало эксплуатации 
даже первого участка «коль
цевой» позволит значительно 
облегчить непростую ситуацию 
в городе с ’организацией ра
ционального движения всех ви
дов транспорта, чуть выровнять 
экологическое равновесие;

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь главы адми

нистрации г. Екатеринбурга.

Пока же в картонажном Це
хе работницы на традицион
ное приветствие «С наступаю·" 
щим!» ответили грустными 
улыбками': «Не знаем, может 
быть, в наступающем опять 
будем ^простаивать».

Никак не вяжется их неуве
ренность в завтрашнем дне с 
яркими улыбками и взглядами 
Дедов Морозов, Снегурочек, 
разнообразных зверюшек — 
улыбками и взглядами, нари
сованными кисточками этих 
грустных женщин. Яркие иг
рушки, столь любимые маль
чишками и девчонками за то, 
что .на них можно не только 
смотреть, как на стекло, с 
ними можно играть, «выпека
ются» в специальных формах 
из гранулированного пенопо
листирола. Затем на них об" 
Тачивают наплывы, и они от
правляются на разрисовку. Ос-» 
новной цвет, фон, конечно, на
пыляется, но. последние штри
хи, сам рисунок наносят по 
старинке —- кисточкой.

Итак, предновогоднее путе
шествие закончено. Игрущки 
упакованы ,и развезены по.ма
газинам, возле разноцветных 
витрин толпиуся восторженная 
малышня, тянет за рукава 
столь экономных сегодня ро
дителей, но они не скупятся 
—на радость своих чад.

«С наступающим!» — хочет
ся поздравить людей, пода
ривших нам эту хрупкую ра
дость. Елена ОВЧИННИКОВА.

соб. корр. «ОГ».
г. Нижний Тагил.

агропромышленного комплекса, 
изменение системы социальной 
Защиты —·■. она должна । стать 
адресной. А ■ защиты сегодня в 
области требуют, почти два мил
лиона человек. Множество воп
росов вызывают . капитальное 
строительство, обеспечение на
селения жильем , конверсия, при
влечение иностранных инвести
ций,

В выступлениях и вопросах 
принципиально новых предложе-' 
ний, который были бы забыты в 
программе вообще, не прозвуча
ло. Говорили о проблеме роста 
коммунальных платежей, о раз
витии связи (она становится не
государственной, и надо искать 
новые пути, чтобы обеспечить 
население ■телефонами).

Пожалуй, общая для всех 
территорий .забота — передача 
ведомственного .жилья и соц
культбыта местным властям, ко
торым все это не на что содер
жать. Многие города.._разрабо- 
тали свои программы.. на 1993 
год, .которые по большинству 
направлений совпадают с обла
стной. Наиболее актуальные 
предложения прозвучали из уст 
мэра Екатеринбурга А. Чернец
кого, Он предложил подумать о 
том, чтобы ввести в области спе
циальный транспортный налог и 
налог для создания фонда раз

о хШает сил
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА (Екатеринбург) — 
СКА (Хабаровск). 4.3 (15,
с 12-м, 18, 49. Опытов; 69. 
Ямцов — 4,66. Горностаев; 
5. Жеребков). Нереализован
ное, 12-м; 81 Опытов; 82. 
Вострецов — 29, Жеребков.

Увереннье лидерство' ека
теринбуржцев в чемпионате, 
похоже; вселило успокоение 
в сердца их поклонников. 
Дескать, потери в составе 
не столь Уж и страшны Увы, 
в действительности проблемы 
остались. Пока хоккеисты 
находились в прекрасной фи
зической форме, армейцы 
увереннц побеждали. Но вот 
команда чуть «подсела», и 
огрехи в мастерстве сразу 
стали заметны. А заменить, 
хотя бы в эпизодах, лиде
ров некем — на скамейке 
запасных СКА нынче толь
ко зеленая молодёжь.

Вот и в отчётном - матче 
уральцы с Огромным трудом 
одолели на еврём поле «твёр
дых середнячков» —-' своих 
одноклубников из Хабаров
ска. Командная игра у на-· 
ших не ладилась, и судьбу 
встречи во многом решили 
удачные индивидуальные дей
ствия лучшего бомбардира 
подгруппы «Восток» Евгения 
Опытова. Лишь в последние 
десять минут екатеринбурж
цы имели возможность сде
лать окончательный счёт бо
лее убедительным, однако 
дважды подряд не сумели 
поразить Цель с 12-метровой 
отметки.

«Кузбасс» (Кемерово) ™ 
«Уральский’.трубник» (Пер
воуральск). 4:2.

(У гостей отличились,, Ва
ганов и Кирьяков).

«Сибсельмаш» (Новоси
бирск) — «Маяк» (Красно- 
турьинск). 3.0 (10. Копнин, 
25. Клянин; 76. Юрьев). Не
реализованные 12-м: 19,
Юрьев—87. Маркин., 

■ Результаты остальных 
встреч: «Саяны» — «Дина
мо» (А-А) 9:4, «Енисей» —· 
«Сибскана» 47,

Любителям ■ статистики 
сообщаем технические дан
ные матча соучастием «Мая·? 
ка» 23 -декабря:

. «Кузбасс» (Кемерово) ~ 
«Маяк» (Краснотурьинск). 
5:1 (25, 43, оба с 12-м. Ви- 
тухин; 35. Федосов; 59. Та
расов; 68. Губарев — 23. 
Волков).

Таблица розыгрыша; По-: 
ложение на 29 декабря.

Высшая лига. Подгруппа 
«Восток».

ИМО 
1. СКА (Ек) 12 54—32 18 

вития коммунального хозяйства 
в размере . трех'процентов от 
фонда заработной платы, ина
че развал этих сфер просто не 
дстановить. Главный же источ
ник социальных конфликтов, по 
его мнению,.—· усугубляющийся 
разрыв в заработной плате даже 
средй работников одной и той 
же отрасли. Сегодня в Екате
ринбурге' на предприятиях воен
но-промышленного комплекса 
получают от 4 до 9 тысяч руб
лей, а там, где «не надо ни ума, 
ни фантазии», — по 50 тысяч.

Деятельность антимонополь
ного комитета не выдерживает 
никакой критики, он совершен
но не в состоянии остановить 
или хотя бы приглушить произч 
вол руководителей. Если нет 
прямых путей воздействия на 
них — надо искать косвенные, 
но не доводить народ до край
ности.

Глава администрации области 
Э. Россель многие идей поддер
жал и в конце попросил каждо
го от своего имени внести пред
ложения . в областной банк-дан
ных. Вот тогда будет яснр вид
но, у кого — одни общие слова 
и требования к другим, у кого 
— конкретные· идеи.

Н. ЛЕОНОВА.

2
3; «Динамо» 

(А^А)
4; «Сибсель
маш»
5. «Маяк»
6, СКА (Хб)
7., «Кузбасс»
8. «Ур. труб
ник»
9. «Саяны»
10. «Енисей»

. «Сибскана» 10 53—32 16

(О Б5—31 14

12 43—55 10
І0 41—38' 11
11 33—33 11
11 26—36 9

11 29—53 8
І0 35—45 7
ІЗ 47—81 3

Сегодня «Уральский труб
ник» играет в Новосибирске 
с «Сибсёльмашем», а завтра 
армейцы Екатеринбурга 
Встречаются в Краснотурьин- 
ске с «Маяком».

БДСКЕТБОЛ
Завершились матчи чет- 

вертогѳ тура чемпионата 
России по баскртболу среди 
женщин, проходившие в Ека
теринбурге. Во второй поло
вине соревнований уралма- 
шевки взяли реванш за по
ражение у «Волны» (Санкт- 

> Петербург) — 82-5,4, затем 
проиграрй «Машинострои
телю» (Кропоткин)·' — 95:97 
и победили- «Тэсмо-Дон» 
(Ростов-на-Донѵ) — 93 80.

ВОЛЕЙБОЛ
Бодро начавшие игры тур

нира за 7—12 места волей-
. болисты «Уралэнергомаша» 
(Екатеринбург) на финише 
этого этапа заметно сдали. 
«Под занавес» они уступй/іи 
в пяти партиях команде 
МГТУ и в четырех—хозяевам 
площадки, «Белогорью» из 
Белгорода.

БИАТЛОН
В соревнованиях· биатло

нистов на приз «Ижевская 
і винтовка» бронзу у юниоров 
на дистанции 15 км со 
стрельбой на Трех рубежах 
завоевал екатеринбуржец 
Дмитрий Вепрев.

ФУТБОЛ
। Еженедельник «Футбол» 
в 29-й раз провел традици
онный предновогодний оп
рос журналистов с целью 
определения 'лучшего футбо
листа сезона. Лауреатом 
конкурса; в ходе которого 
были опрошены 173 спор
тивных обозревателя Рос
сии, стал’ московский спар
таковец Виктор Онопко, Всё- 
го в анкета^· названы фа
милии 45 футболистов и 
впервые в их числе фигури
ровал представитель «Урал
маша». Центрфорвард 
екатеринбургской команды 
Юрий Матвеев был упомя
нут в шести анкетах и, на
брав 9 очков (три вторых 
м.еста и три третьих), занял 
14-е Место:

Алексей КУРОШ.
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В Екатеринбургском 
горсовете

Монополист 
по-прежнему 
Афоня

Последнюю е этом году 
сессию малого Совета можно, 
пожалуй, считать бенефисом 
городских . коммунальных 
служб. Никогда еще не посвя
щали им сразу столько вре
мени и вниманий. Только вот 
лично для меня вопрос, что 
же от этого внимания полу
чим мы, рядойыё горожане, 
так и остался без ответа. А 
если и дан ответ на некото
рые вопросы, то он. увы, 
лишь в Очерёдной раз со
лидно облегчит наши и без 
того нетяжелые кошельки.

Кто и как будет обслужи
вать вашу приватизированную 
квартиру, волнует каждого, 
ибо нет, наверное, человека, 
а свое время не пострадав
шего от общения со всемогу
щим сантехником или элек
триком, не Знающего, что 
представляют собой вставшие 
не с той ноги дамы из домо
управления или нерадивый 
дворник. Но Выбора никогда 
не было: бери то. что дают, 
и за те деньги, которые тре
буют.

У нас. Жильцов, видимо, не 
на одно поколение вперед 
заложена психология проси
телей, у них, наоборот. — 
чувство своей незаменимости. 
Вот и теперь каждый владе
лец приватизированной квар
тиры должен заключать ин
дивидуальный догцвор с ком
мунальными службами. Дого
вор этот малый Совет обсуж
дал уже во второй раз и 
опять отклонил: как ни пере
рабатывает его городское уп
равление жилищно-коммуналь
ного хозяйства, он все равно 
имеет тот же вид: одна сто
рона (жильцы, вернее, уже 
хозяева) почему-то все рав
но только обязана другой, та, 
в свою очередь, никаких обя
зательств почти' не несет. Да
же в виде штрафов, если мы 
останемся без тепла и воды.

Впрочем, кому, не нравит
ся — может такой Договор 
не подписывать, «право вы
бора» с некоторых пор у го
рожан есть. Вот только выби
рать не из кого: ПЖРУ как 
было, так и осталось монопо
листом. и даже смена обще
ственного строя в целой 
стране ему нипочем. Не ду
маю,, что ситуация изменит·? 
ся за две недели до следую
щей сессии,. Система-то жива, 
монополия по-прежнему у 
Л1ЖРУ. Значит, и бесправ
ный квартиросъемщик, и пол
новластный хозяин квартиры 
'будут одинаково кланяться 
всемогущим Афоням.

Мыться будут 
только богатые

Нынешняя зима отличается 
тем, чт® без горячей воды 
регулярно сидят жильцы даже 
благополучных прежде райо
нов. Вроде по справедливо
сти достается, точнее, не 
достается всем по графику, 
ибо дефицит горячей воды в 
городе .сегодня составляет 
ровно половину того, что 
требуется. Постепенно мы 
вновь возвращаемся в пер
вобытное (по чистоте) состо
яние. и первые признаки так 
■называемого санитарного не
благополучия общества уже 
налицо: появляются болезни, 
о .которых знали только, из 
истории, город больше по
хож на помойку, чем на сто
лицу «опорного края держа
вы». Так что свежее реше
ние о повышении тарифов 
на мытье в общедоступных 
банях тут совсем кстати, впи
сывается в общую ситуацию. 
И хотя действительно 25 
рублей сегодня равны поза
вчерашним 25 копейкам, до
воды председателя комитета 
по ЖКХ администрации по
рода П. Попова мне убеди
тельными не показались. И 
утверждения председателя 
комиссия по социальной за
щите И. Ветровой, что, мол, 
пенсий выросли в шесть с по
ловиной раз и потому пенсио
неры вполне могут позво
лить себе мыться и по но'· 
вым расценкам, тоже. Бани 
были, есть и будут убыточ
ными, и грядущее повышение 
тарифов их не спасет;. Себе
стоимость одной помывки 
сегодня — 50 рублей, так что 
дотации потребуются, все 
равно. Отнести эту процеду
ру к услугам, тем более —* 
дополнительным; могут толь
ко весьма далекие от реаль
ности люди. И сравнивать 
мытье в бане Со стоимостью· 
мороженого; как это сделал 
тот же П. Попоь. просто 
неприлично, тем более — вы
сокооплачиваемому чиновни
ку.

Совет отверг предложение 
фвоего председателя Ю. Са
марина соотносить рост та
рифов с ростом хотя бы 
средней заработной платы в 
городе и принял в конце кон
цов следующее решение: по 
субботам, воскресеньям и ве
чером в остальные пни мы 
сможем мыться за 25 рублей 
(пенсионеры и дети — за 15). 
по утрам в будние дни — 
соответственно: за 15 и 10.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Экономическая реформа в России:
начало обескураживает,

перспективы
Объективно любая экономика, 

будь то социалистическая иди 
капиталистическая, отторгающе 
реагирует на всякое давление 
извне.;-на попытки сковать ее 
единым шаблоном. Иного быть. 
И не может, потому что эконо
мика. сфера общего действия, 
Поле для всех, где солируют 
Миллионы. А всех нельзя' заста
вить жить по министерским 
Правилам. Нынешняя реформа 
как раз и пытается открыть 
возможности для каждого дей
ствовать так, как ему кажется 
удобнее:, выгоднее. Другое де
ло, что, не всегда и не всем 
этими возможностями Удается 
воспользоваться а пойной мере,

Первая фигура на нынешних 
экономических подмостках — 
Егор Гайдар. Однако если вни
мательно присмотреться, то 
нельзя не заметить, что вместе 
с ним выступают и другие соли
сты, другие Егоры, которых, ес
ли судить пр числу занятых, 
миллионы. Одни из них поддер
живают и. о. премьера, скажем, 
инвестируют сбережения, чтобы 
заиметь собственный «комок».— 
комиссионный магазин, покупа
ют, не скупясь, по либерализо
ванным ценам, но' многие его 
Не поддерживают, не инвести
руют, не покупают то. что про
изведено или привезено Из-за 
границы; Не покупают из-за до
роговизны. А в рыночной эко
номике, не покупая, люди тоже 
оказывают .’действие.

Пока результаты реформ сов
сем не обнадеживающие. «Эко
номика парализована^,., «рефор
ма в тупике;» — оценки подоб
ного рода уже приелись, и их' 
не хочется-повторять.''.Меняется 
сам тип хозяйствования, следо
вательно, меняется и наша 
жизнь И, к сожалению, Не в 
лучшую сторону.

Известный экономист Григо
рий Явлинский, автор нашумев
шей в свое время программы 
«500» и один из серьёзнейших 
и постоянных Оппонентов «пра
вительства реформ»,- жестко его 
критикующий, оценивает нынеш
нюю ситуацию осторожно:

— Я не хочу говоритъ, что 
она критическая, она — погра
ничная: всё может пойти в луч
шую сторону, может — в худ
шую. Я убеждён: выйти из та
кого положения Россия сможет, 
если сама начнёт решать, свои 
проблемы, питаться своими сб- 
ками.

Будем надеяться, что Явлин
ский не ошибается и что серь
езных поводов для паники нет. 
Хотя обстановка вокруг, можно 
сказать, предельно напряжен
ная. В требованиях отставки 
правительства·, существенной 
смены акцентов в курсе реформ 
объединяется не только оппбзй-

Аркадий Чернецкий: ,

;/ «хочу, чтоб жители Екатеринбурга 
/ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КОМФОРТНО»
Итак, какие же правила иг

ры принял Чернецкий для 
своей команды? Первый, раз
дел программы -— финансо
вое обеспечение — Аркадий 
Михайлович назвал? самым 
важным, ведь финансирова
ние определяет сегодня реаль
ность или нереальность .ре
шения любых поставленных 
задач.

— Я считаю, —- говорил А. 
Чернецкий, —· это наиболее 
серьезный раздел, поскольку 
в нём мы постарались осмыс
лить, на основании Каких ис
точников будем строить всю 
свою политику.

Поэтому вопросы формиро
ваний Доходной части бюд
жета города ·— это «крае
угольный Камень» всей мест-· 
ной политики. По его словам; 
несмотря на то, что итоги 
1992-го финансового года, види
мо; будут удовлетворительны, 
нельзя сказать, что мэрия 
смогла «Отследить» все Источ
ники пополнения бюджета. В 
первую очередь внимание об
ращалось на основные нор
мативы формирований бюдже
та. Может быть, в суете упус
тили те мелкие ручейки, ко
торые все-таки бюджет по
полняют и которые, как уве
рен Аркадий Михайлович, не
обходимо превратить в буду
щем году в достаточно пол
новодные реки. Предусмотре
но 14 основных направлений 
пополнения бюджета, персо
нифицирована ответственность 
за реализаций этих направле
ний»

- Первая часть финансового 
обоснования программы вы
глядит довольно традицион
но — город не собирается от
казываться от централизован
ного российского и областно
го финансирования отдельных 
направлений и проектов·. Тем 
не монеё ориентация Мэрии 
— на поиск: местных возмож
ностей. Будет разрабатывать
ся механизм взимания новых, 
в том числе муниципальных 
налогов — на имущество фи
зических лиц, на размещение 
рекламы, на землю, на прода
жу автомобилей и компьюте
ров; на право торговли и ли
цензионные сборы, 'На содер
жание милиции, на проведение 
аукционов и лотерей, иа вы
дачу ордеров на квартиры, 
на парковку автотранспорта, 
на право пользоваться мест
ной символикой и ведение кй- 

обнадеживают
ция, но и люди, формально к 
ней не относящиеся. Заместит 
тель председателя· ВС России 
Юрий Воронин считает, напри
мер. что тактика простой корт 
ректиррвки... бесперспективна 
Представляется экономически 
обоснованным и политически от
ветственным именно кардиналь
ное изменение самой стратегии 
реформ, путей ее реализации

Не менее, категорично звучит 
и мотив необходимости) госу
дарственного регулирования. В 
прямой или косвенной поста- 
нозке он присутствует в речах и 
аналитических статьях /практи
чески всех критиков правитель
ственной программы. А это. ес
ли подобное произойдет, озна
чает поворот политики в дру
гое, пр сравнению с нынешним: 
русло.

На вопрос о том, кто в этом 
споре прав, ответит только 
практика. Однако уже и сейчас
лросматривается одна из основ
ных причин уязвимости прави
тельственной модели реформ. 
Она — в сугубо академическом 
подходе к решению стоящих 
перед страной проблем, в отор
ванности от российских реаль
ностей и ещё — в неоправдан
ной .спешке, с какой правитель
ство ломает (и пока не может 
в этом остановиться) все ста
рые хозяйственные структуры, 
чтобьі очистить место для но
вых и быстрее сделать процесс 
преобразований необратимым'.

Такую тактику надо, вне вся
ких сомнений, менять, ибо раз
рушение того, что есть, никак 
не обогащает страну, не улуч
шает её благосостояние, не об
легчает участь людей. Это — 
чистый плод политических тяго
тений,, в жертву которым отда
ется все, включая и сам пред
мет забот реформаторов — эко
номику. Что Же касается надежд 
получить в критический момент 
массированную помощь Запада, 
то это слабый аргумент и сам 
по себе, и тем более в свете то- 
го, что обещанная помощь тёк 
и не поступила.

Выход, таким образом, в опо
ре на собственные силы и воз
можности, на свои соки, кгк 
считает Григорий Явлинский,. Та
кая ориентация — главный фак
тор успеха, она поневоле заста
вит реформаторов учитывать· 
конкретные условия жизни лю
дей, двигающих реформу, видеть 
не только макро-, но и микро- 
потребности, сделает преобра
зования понятными миллионам.

Другого пути к рынку у стра
ны нет. Так что надо опускать 
реформу с высот академических 
умозрений на грешную землю 
России.

РИА «Новости».

Глава администрации Екатеринбурга Аркадий Чернецкий провел на прошлой 
неделе пресс-конференцию, посвятив большую часть времени рассказу об основных 
направлениях деятельности мэрии по социально-экономическому развитию област
ного центра на 1993 год. Эта программа из семи разделов была подписана мэром 
накануне встречи с представителями прессы и является вообще-то документом 
внутренним, рассчитанным в основном на конкретных исполнителей в админист
рации. города и в службах муниципалитета. Однако, по словам самого Чернецко
го, мэрия просто обязана ёиграть в открытую», с постоянной обратной связью с го
рожанами, поэтому и раскрыл он козырные карты администрации, запасенные для 
будущего года.

но-телесъемок, на проведение 
биржевых операций, регистра
цию субъектов предпринима
тельской деятельности и дру
гие, Также сдедана Ставка на 
увеличение средств, поступаю
щих оу штрафных санкций за 
несвоевременные платежи на
логов и сборов, за незакон
ную вырубку Деревьев и дру
гих зеленых насаждений; за 
невыполнение распоряжений и 
постановлений администра
ций города и районов,, за не
своевременную ликвидацию 
технически» раскопок, за на
рушение правил торговли, за 
антисанитарное состояние под
ведомственной территорий, 
мест торговли и строительных 
работ; за нарушение правил 
дорожного движения, противо
пожарных правил и правил 
парковки автомобилей, за без
билетный проезд в обществен
ном транспорте.

Поступления от приватиза
ции и привлечение иностран
ных инвестиций должны стать 
наиболее мощными из новых 
доходных источников, В адми
нистрации Екатеринбурга, по 
словам мэра, проходит после
днюю доводку подробная кар
та объектов городского хо
зяйства для потенциальных за
рубежных инвесторов.

Второй По важности раздел 
программы Екатеринбургской 
мэрии именуется; «Социаль
ная защита и адаптация насе
ления к рыночным отноше
ниям», Говоря о нем, Арка
дий Михайлович подчеркнул:

— Мы отошли от традици
онного подхода к категориям 
людей, которые нуждаются 
в социальной защите. Сегодня 
это не только инвалиды, вете
раны, чернобыльцы; афганцы, 
многодетные, о которых, ко
нечно же, особый разговор и 
которым — Особое наше вни
мание, но это и люди; нуж
дающиеся в помощи из-за 
проводимых в стране эконо

НИЖНИЙ ТАГИЛ, воспетый 
Маяковским («...грудью домен 
встают Тагилы...»), толчок к 
своему металлургическому рос
ту получил в постановлении ЦК 
ВКП(б) от 15 мая 1930 г. «О 
работе Уралмета», которое пре
дусматривало создание 2-й 
угольно-металлургической базы 
страны. Расхожей плакатной 
Фразой того времени были сло
ва: «Дым фабричных труб — 
дыхание Советской России». 
Архитекторы рассматривали за
водские трубы как элементы, 
завершающие перспективы улиц.

Постоянная информация о 
массе благ, сыпящихся на наши, 
головы от предприятий-гигантов, 
перемежающаяся сообщениями 
о неустанной борьбе с эколо
гическими нарушениями, на
чисто ослепила и оглушила жи
телей Тагила. Они- до сйх пер 
связывают рост заболеваемости 
и детей, и взрослых с плохой 
колбасой, недостатком мяса и 
прочих продуктов. На самом 
деле все «проще колбасы» —· 
мы живем в зоне чрезвычайно
го нарушения экологического 
равновесия, и от плохой воды, 
плохого воздуха, от нарушений 
в иммунных системах не .спас-

Город контрастов 
ымииы., э·—»ыж-wrw—микмимммі гмпівичоіміп

Что нам стоит

центр построить...
Как только открылся миру., 

благодаря реформам, закон
спирированный прежде Урал, 
так хлынули а наш край мно
гочисленные зарубежные ви
зитеры, наслышанные о сок
ровищах Каменного Пояса и 
высоком потенциале местной 
промышленности. И во мно
гом наши гости в своих ожи
даниях не ошиблись, нащлй у 
нас немало полезного и инте
ресного. Свидетельство тому— 
ныне действующие и создаю
щиеся СП, подтвержденные 
согласием сторон долговре
менные проекты сотрудниче
ства, заключенные протоколы 
о намерениях, А мы, уральцы·, 
Хоть и отличаемся традицион
ным русским гостеприимством, 
не можем пока принять, к со- 
жалению, бизнесменов из-за 
границы достойно, предоста
витъ им те условия делового 
комфорта, к которым они 
привыкли. Иностранцам у нас 
практически Негде остановить
ся на Непродолжительный срок 
заключения контрактов, орга
низовать деловую встречу, 
пообщаться конфиденциально 
а соответствующей Обстановке 
со своими ; ■ новыми 'партне
рами.

Но вот на очередном аук

мических реформ. Причем 
мы не стали отвлекаться на 
мелкие нюансы нашего некому 
фортного бытия; в постарались 
обратить внимание на две ос
новные проблемы, которые 
требуют немедленных дейст
вий: первое —· это обеспече
ние работой напрямую или 
косвенно задетых, безработи
цей и второе — обеспечение 
жильем, потбму что резко из
менившаяся государственная 
политика в этом вопросе по
ставила значительные катего
рий граждан на грань полной 
нереальности получения квар
тиры какими-тд традиционны
ми способами,,

И,..наверное, именно поэто
му следующее направление 
в плане перспективных дейст
вий команды Чернецкого — 
капитальное строительство.

В администрации дорабаты
вается технико-экономическое 
обоснование нового генплана 
Екатеринбурга. Необходимость 
серьезных корректировок ста
рого, разработанного еще в 
начале 70-х генерального пла
на очевидна; город пр всем 
показателям превзошел прог
нозы специалистов. Например, 
предполагавшуюся “только в 
2000 году численность насе
ления в 1 млн, 300 тысяч че
ловек областной центр. Сред
него Урала перешагнул еще в 
1978-м. Сейчас предполагает
ся дву »этапное территориаль
ное развитие Екатеринбурга: 
первый этап (до 2000 года) —- 
интенсивная застройка районов 
Северного Шарташз и )Ого- 
Западе, второй (до 2010 года) 
Требует расширения границ 
города за счёт территории 
Среднеуральска, Верхней Пыш
мы, Березовского. Эти вопро
сы.. конечно же, нужно согла
совывать с соседями, и реше
ние должно быть коллектив
ное и взаимовыгодное. Этаж
ность жилищного Строительст
ва будет такой: 20 процентов

БОБтояние экологии

Под дымом
тись импортной одежкой и вы 
сококалорийным питанием. Жить 
в голоде ;.и холоде еще можно, 
но жить, постоянно отравляясь, 
нельзяі Поэтому народные де
путаты РФ от нашего города 
обратились к Президенту Рос
сии с просьбой признать Ниж
ний Тагил зриой· экологического 
бедствия,· Ельцин пообещал по
мочь. Всё бы хорошъ, но вспом
ним ист^ию: сколько было об
ращений, планов, решений;, по
становлений^ но вместо воздуха 
и вода мы Имеем все ухудшают 
щёеся состояние окружающей 
среды.

Значительная часть населения 
даже и не знает, что проекты 
подобных указов, постановле
ний готовятся не в веохах, а 
на местах, и то. что опоеде- 
лгющее слово остается за 
людьми, представляющими ме

ционе Екатеринбургской фон
довой биржи Встретился я с 
представителем территориаль
ного межотраслевого объеди
нения (ТМО) «Маяк» С. Коре- 
невским, который поведал, что 
главной заботой для их кол
лектива сегодня кек раз и яв
ляется строительство Ураль
ского международного центра 
с трехзвездочным отелем.

Когда на следующий день я 
пришел по приглашению Сер
гея Михайловича в объедине
ние, а затем увидел архитек
турный макет центра, то он 
показался мне ирреальным, 
вроде воздушного замка. «С 
нашими темпами и возможно
стями,—подумалось мне, ·— 
эдакому комплексу явно уго
тована судьба долгостроя». 
Однако присутствующие при 
разговоре работники ТМО, 
получившего статус товарище
ства с ограниченной· ответст
венностью, заявили о том, что 
намереваются возвести центр 
всего... за полтора года!

Комплекс включает в себя 
офисные помещения, инфор
мационный центр, отель, кон. 
ференц-залы, выставочные и 
Узлы для переговоров, мага
зины, рестораны, буфеты, ка
фе. Общая площадь строений

—»индивидуальное, коттедж
ное, 40 процентов—3—5-этаж
ное и 40 процентов—-высот
ное (свыше 7 этажей),

Отдельным разделом оформ
лена, в программе и реформа 
земельных· отношений местно; 
го масштаба; В мэрии закон
чена работа по подготовке до
кументов по архитектурно- 
планировочному зонированию, 
начинается активное использо
вание платы за землю,

Чернецкий,, по его .словам, 
.ставил задачу реформирова
ния системы отведения земель·: 
ных участков в городе,

— Много критиковали глав
ное ' архитектурное управле
ние, обвиняя его сотрудников 
в коррумпированности, за то; 
что для оформления докумен
тов тратятся годы, клиентам 
просто «выламывают руки»,

И новая система, как счи
тает Аркадий Михайлович, на-, 
чала, работать, Согласовывать 
выделение земли теперь бу
дет коллегиальный орган, и 
элемент предвзятости, субъек
тивизма сведётся на нет. Не 
намерена Мэрия прекращать, 
наделение горожан участками 
под сады и огороды. Правда, 
свободных территорий для это
го осталось совсем мало.

Говоря о разделе «Развитие 
рынка товаров и услуг», Ар·, 
кадий Чернецкий выделил 
главное направление — создан
ные реальной конкурентной 
среды, а на замену государст
венного монополизма на мо
нополизм частный. Основное, 
на взгляд мэра,—это развитие 
муниципальных предприятий.·

— Я. не сторонник того, чтоб 
в одночасье, имея сегодня 
только государственную Струй" 
туру торговли, завтра перей
ти тоЛько к частной. Считаю) 
что на рынке товаров и услуг 
нам необходимо создать ре
альное многообразие форм 
собственности. Здесь найдется 
место и для муниципальной

стную аластьі и Порой далеки
ми от экологии. Поэтому у нас 
появились разногласия в пози
циях с рядом , депутатов горсо
вета, поддерживающих линию 
горисполкома, и руководителей 
Н і МК по вопросу Экономиче
ской необходимости’· реконст
рукции НТМКІдо 2005 г. Без
условно,, понять неиз
бежность ка-кик-то трудностей', 
лишений, Но, когда речь захо
дит о жиНйи ; и здоровье лю
дей, не может быть компро- 
миссоз. Поэтому комиссия Го
сударственной экологической 
экспортивь| областного комите
та по. охране природы тоже не 
поддержал^ позицию завода и 
горисполкома, не поддержала и 
предложенные варианты воз- 
рождения оІМК. Аналогичная 
ситуация получилась с вариан
там организации ‘ мониторинга

составляет 12750 кв; метров, 
из них почти треть — 3922 кв. 
метра — подземная часть, 
для гаража

Причем центр, оказывается, 
уже строится;., па пересечении 
улиц Московской и Посадской 
давно ужа вырыт котлован и 
забиты сваи. Дело теперь за 
самым сложным — сооруже
нием нулевого цикла и 1.4- 
этажгіой наземной Части объ
екта.

А хватит ли сил у коллекти
ва для создания ансамбля по
добного функционального наз
начения, что должен быть со
оружен, несомненно, на самом 
вщсокрм уровне градострое
ния? Откуда-••взять для столь 
уникального строительства 
добротные материалы, совре
менные технологии, мастеров 
экстра-класса, внушительные 
финансовые средства? В об
щем, кбЛлектипу объединения, 
выросшего всего два года 
назад из Обычного кооперати
ва, предстоит, безусловно, 
серьёзны?? экзамен на зре
лость.

— Знаем, что одним с по
добной задачей справиться 
почти нереально, — подтверж
дает зам. генерального ди
ректора объединения Герман 
Коротковский. — Поэтому ста
раемся привлечь к возведе
нию центра зарубежных парт
неров. Подбираем кандидату
ры и комплектуем пакет за
казчиков из числа инофирм, 
которые могли, бы участвовать 
в сооружении объекта непос
редственно либо инвестировать 
его строительство.

Александр ЧЕПАСОВ.

торговли, поскольку только 
она сегодня напрямую зави
сит от администрации города 
и в состоянии решать неко
торые «непопулярные» вопро
сы, например; продажу непри
быльных дешёвых товаров пер
вой необходимости. Это наи
более управляемая сфера А 
отпустить всех на волю волн 
мы не имеем ии возможнос
ти, ни права!

Следующее направление ад
министрация определила для 
себя так: «Поддержка гармо
ничного развития личности», в 
если Проще»—культуры, обра
зования, медицины, спорта. 
Политика в этой области долж
на строиться, во-первых, на 
максимальном использовании 
».возможностей снижения бюд
жетной нагрузки для учрежде
ний этих сфер; во-вторых, на 
отборе тех из них, которые 
однозначно должны пользо
ваться поддержкой из муни

ципального бюджета. Далее— 
использование спонсорской 
и меценатской помощи. И, на
конец, создание условий для 
сдмовыживания.

Последний раздел назван 
«Создание комфортной среды 
обитания в городе». Проблема 
эта чрезвычайно многоплано- 
ва, «потому что Человек бу
дет чувствовать себя в городе 
комфортно лишь тогда, когда 
улицы будут чистыми; когда 
вода горячая будет, когда он 
сможет, нормально Добраться 
с работы домой, когда он не 
будет .бояться, что могут ог
рабить в пути,..».

Таким образом, екатерин
бургская мэрия после почти 
года существования наконец 
определила для себя основ
ные приоритеты в деятельнос
ти и наметила конкретные це
ли., Черрёцкому был задан во
прос о том, существует ли 
сегодня команда его едино
мышленников? Ведь любая, 
пусть даже самая замечатель
ная программа может потер
петь крах из-за непрофессио
нальных исполнителей.

— Такая команда есть, — 
ответил Аркадий Чернецким,— 
Не скажу, что наша деятель
ность совершенно безоблачна 
и лишена : промахов. Но се
годня наша команда в сосіоя- 
нии реализовать все идеи, ко
торые в Конечном итоге дол
жны работать на горожан.

Константин АЛЕКСАНДРОВ,'

труб
в Н. Тагиле, предложенного том
ским НПП «Экотехнология».

Весь ход событий, дает осно
вание считать, что указ прези
дента о придании Нижнему Та
гилу статуса; зоны черезвычай- 
ной экологической ситуации, 
если он появится, займёт «оче
редное» место в большом спи
ске ранее не реализованных ре
шений. Тем более что проекты 
указа и по содержанию; и по фор; 
ме мало отличаются от ранее 
принятых — это набор «перво
очередных» в данный момент 
мероприятий и «палочек-выру
чалочек». роль которых ранее 
выполняло «ужесточение кон
троля» и «усиление ответствен
ности», а теперь выполняют 
экономические рычаги: этим 
дать деньги, этим погодить. То 
есть первоначальный вариант 
указа нацелен на ■ борьбу со

Местная власть

Первый шаг.
Но вполне

При главе администрации 
Асбеста появился новый сове· 
шые.чный орган — коллегия. 
Она создана для принятия ре
шений по наиболее важным 
проблемам, В ее состав вошли 
заместители главы админист
рации города, главы админист
раций поселков Белокаменный. 
Рефтинский, нм. Малышева, 
начальники отдела внутренних 
дел и горфннотдела, а также 
руководители крупнейших пред
приятий — комбината «Урал- 
асбест». Рефтинской ГРЭС и· 
Мальпневского рудоуправле
ніи. Не тратя время попусту 
на привычный многим, период 
становления, члены коллегии 
взялись за работу.

На первом заседании коллегии' 
решались вопросы, иа сторон
ний взгляд, несколько призем
ленные, но. по сути, наиболее 
важные сегодня для асбестов- 
цев

.О ремонте старых брусковых 
домов отчитывался " председа
тель акционерного ’■; общества 
«Крнст» (бывший строительно- 
монтажный греет’ комбината 
«Ураласбест»). И хотя· статус 
и название у предприятия впол
не современные, работы оно ве
дет в ушедших традициях. Не
которые дома находятся в ре
монте: с 1990 года, норматив
ные сроки превышены в нес
колько раз; Кстати·.· ситуация 
сложилась анекдотичная: рабо
ты не ведутся, а цены на них 
растут. Так :тэрые дома Могут 
и рухнуть; не выдержав всевоз
растающей по стоимости «забо
ты» строителей. В принятом ре
шении коллегии руководству 
акционерного общества поруче
но согласовать с заказчиком 
график работ, предусмотрев в 
нём окончание ремонта в 1993 
году. График этот коллегия ре
комендовала опубликовать в го
родской газете, чтобы жители 
имели возможность и сами при
нимать участие в контроле за 
его соблЮдернем,

Разошлись мнения членов кол
легии по поводу предложенного 
торгово-коммерческим отделом 
администрации проекта реше
ния 0 торговле винно-водочны
ми изделиями в ночное время. О 
х е ланий вести такую торговлю 
заявили четыре коммерческие 
оргайнзаций. Причем "оргсвягь 
ночью они решили не в магази
нах. а в киосках; Начальник 
милиции тут же спрогнозиро
вал дальнейшее развитие ситуа
ции:· у этих киосков по ночам 
будет самая «весёлая» обста
новка. Люден, идущих туда; 
будут отслеживать грабители. 
Под покровом ночи такие яв
ления, как рэкет и конкурен
тная борьба с помощью под
жогов тех же. киосков и избие
ний их владельцев, станут 
обычным явлением. Зачем де
лать ночной город еще более 
опасным? Действительно, та
кую бы заботу торговли не о 
потребителях· спиртного, а о 
покупателях хлеба, молока, 
прочих продуктов. Их после се
ми вечера купить практически

Советы самоуправления, 
объединяйтесь!

До сих пор каждый бился в 
одиночку. То есть уже не сов
сем в одиночку. Но даже вот 
так — небольшими группами 
(пусть и в несколько тысяч че
ловек) — результатов удава
лось Достичь с трудом.

Хотя, конечно, советы самоуп
равления; те же «Родники» в 
Верх-Исетском районе, способ
ны на многое. Не случайно за 
ними числится и ввод швей
ной мастерской, и пять детских 
городков, и компьютерный 
класс, н еше кое-что весьма по
лезное.

Есть подобные советы и на 
Хнммаше. и на Синих Камнях, 
и на Уралмаше, но в целом по 
Области, к ержалению. даже, 
не знают, что свои проблемы — 
экологические, коммунальные, 
благоустроительные — можно 
решать собственными силами. 
Причем Сделать это тем легче, 

следствиями, а не с причинами, 
борьбу «на всю оставшуюся 
жизнь», так как нет главного— 
Нет программы выхода из эко
логического кризиса. Программы, 
в которой кроме технических 
вопросов, выбранных не мето
дом голосования. а базирую
щихся на научной концепций; 
решались бы проблемы эколоіи- 
ческого образования и культу
ры — пусть не как основные, 
а хотя бы «на равных». Отсут
ствие программ приводит к « «- 
роическим» выделениям средств 
то туда, то сюда, а по сути — 
к их разбазариванию. Утверж
дение «верхи все оазбазі;и- 
гіи» не верно, «внизу» это ,.е- 
лают с успехом И если у ю- ь. 
что Нижний Тагил- пбдоЬю 
вулкану, выбрасывает вредные 
вещества в воздушный бассейн 
на сотни километров', а по воде 
они уплывают гораздо дальше, 
интересно узнать. что думает 
правительство области и го
тово ли оно помочь7

Леонид МАЗЕР, 
ргдседетель президиуме 

городского совета Общества 
ОХраны природы, депутат 

рейсе?‘Н·-17

уверенный 
невозможно, до неприличий 
сокращен режим работы мага
зинов, в том числе и хлебных, 
в предвыходные и выходные 
дни. Коллегия отказала, тор
говцам спиртным, а от продав
цов прочих продуктов заявок 
на круглосуточную работу, к 
сожалению, не поступало.

Каждого из жителей городе.*, 
касается постановление прави
тельства Свердловской области 
«Об упорядочении практики 
установления торговых и снаб
женческо-сбытовых надбавок*. 
В нем определены пределы над
бавок, которые может устано
вить торговля на ряд товаров. 
Обмен мненияііГй на заседании 
коллегии сводился, к опасениям 
по поводу того., что лимитиро
вание торговли приведет к ре 
упадку, так как доставка и 
продажа продовольствия станут 
делом невыгодным. После гори- 
че>“0 обмена мнениями колле
гия рее же .рекомендовала внес
ти поправки в постановленію 
главы;·,администрации. Она ре
комендовала, в частности, огра
ничить торговые .надбавки, то 
есть .они ‘не должны быть вы
ше, 1.5. процентов на продукты, 
выпускаемые местными пред
приятиями. А то получает
ся так, что Те же птицефабри
ки — Асбестовская и Рефтин
ская.—-построенные в свое вре
мя асбестовиами и значительно 
усугубляющие экологическое 
неблагополучие, благодаря мак
симальным торговым иадбавкём 
потчуют горожан яичками не 
ирсстымн, а золотыми. Пред
лагаемые поправки позволят 
хоть частично ’ приостановить 
гост пен на основные продукты 
питания. На другие товары /за 
исключением детских 1. вероят
но, размеры надбавок регули
роваться не будут.

Коллегия согласилась с пред
ложениями комитета по уп ч в- 
лению имуществом о перела :ё 
ему полномочий арёнлодазё’Й/ 
при сдаче в аренду недвижи
мого цйушества госпрё (поня
тий, относящихся к федераль
ной собственности

И еше. Неутешительную ин
формацию представила колле
гии директор центра занятости 
и асе лен ня Л. Исакова. Ер гірбг- 
ног об увеличении в го-пде 
количества безработны.» і. ■: ю 
ѵдЬуяаёі. А сам центр іе ух 
пор нь выработал юіког "гтіг- 
рйммы Трудоустройства ■тк'ДЙй 
Коллегия поручила Л'. Исак'»- 
івіій подготовить свои предложе
ния.

Итак, новый совещательный 
орган с первого часа своей.ра
боты с толовой окунулся в са
мые .больные и насущные Проб
лемы — жилье пены, торгов
ля, безработица. Даже если он 
не решит их полностью, но су
меет найти отправную точкѵ ре
шения. придать импульс «за
буксовавшему» делу — и го у 
горожан будет повои сказать 
ему спасибо.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

чем основательнее Организова
но дело да имеется соответст
вующий статус. И заинтересо
ваны депутаты. И созрели ли
деры в своей среде. А еше 
очень важно — не топтаться на 
месте, совершая одни и те же 
ошибки; но, используя чужой 
опыт, отвоевывать всё новые по
зиции. Правда, объединения и 
сотрудничество, а также по
мощь областного Совета на
родных депутатов тогда прос

то необходимы. Вот с Этой пелью 
в областном Совете и создан 
центр по развитию самоуправ
ления и Образован его коорди
национный совет (тел 58-92-69).; 
которому поручено к февпапю 
разработать положение о цент
ре, определиться с его финан
совым и правовым обеспечени
ем,

Лия ГИКНЕМ,
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Сотрудничество

Двадцатое 
представительство

ОТКРЫЛОСЬ В ОБЛА
СТНОМ ЦЕНТРЕ. НА СЕЙ 
РАЗ — МИРОВОГО ЛИ
ДЕРА В ОБЛАСТИ ЛЕ
ЧЕНИЕ ДИАБЕТА «ЭЛИ 
ЛИЛЛИ ЭЛАНКО».

ФИРМЕ уже 116 лет, 
она носит имя полковника 
Эли Лилли, который осно- 
вал в Индианаполисе, штат 
Индиана, маленькую лабо
раторию. Его целью была 
разработка , медицинских 
продуктов высокого каче
ства.

За более чем вековую 
историю »Лилли» выпу
стила первые промышлен
ные объемы инсулина/ пе
нициллина, эритромицина,, 
генноинженерного инсули-. 
на. По сути,-фирма дела
ла историю медицины в 
Америке.

На российском-рынке 
в Лилли» сравнительно не- 
.давно — 6 лет. Сотрудни
чество началось с антибио- 
• иное, затем — инсулины, 
гормоны. И все же глав
ное для »Лилли» — инсу
лины. Фирма' является 
крупнейшим научным 
центром в области фарма
ции. По результатам прош
лого года она тратила еже
дневно на фундаменталь
ную науку 2,3 млн. ■ долг·, 
ларов. С. таким взглядом 
на завтрашний день и на- · 
ши фармацевтические фир
мы, наверное, имели бы 
успех. Но »Лилли» успех 
сопутствует еще и потому, 
что она старается всегда 
быть ближе к потребите
лю, к тому, кто держит 
флакончик с лекарством в 
руках. А практически все 
медпрепараты »Лилли* на
ходятся в перечне жизнен
но необходимых лекарств. 
Объем продаж продукции 
фирмы составляет в год 
более 7 млрд, долларов.

Зачем »Лилли» пришла 
на Урал) На »тот вопрос 
представители фирмы от
ветили однозначно: мы 
хотим быть нужными. А 
ведь их лекарства' ох 
как нужны нашим боль
ным сахарным диабетом. 
В области 1,5 процента 
(60~~62 тысячи чело
век) населения боль
ны »той серьезной бо
лезнью. Перебои с лекар
ствами, отсутствие средств 
самоконтроля, несбаланси
рованность питания —все 
это провоцирует появление 
новых больных.' И Что 
самое печальное — деТей. 
Только 5а третий квартал 
нынешнего года' выявлено 
в области более 20 вновь 
заболевших детей, младше
му из которых 11 ме
сяцев, старшему — 13 Лет.

Инсулины »Лилли» хо
рошо известны нашим вра
чам. Результаты их ис
пользования внушают на
дежды. Вольной перестает 
чувствовать постоянный 
дискомфорт, раскрепоща
ется, хочет жить, прино
сить пользу. Нашим боль
ным фирма »Лилли* пода
рила 200 специальных ру- 
чек-инъекторов. Они очень 
удобны, помещаются в 
кармане и позволяют де
лать инъекции в любое 
время и практически в лю
бом месте.

Ф„рма »Лилли» предла
гает различные варианты 
сотрудничества и информа
ционный обмен. У »Лил
ли» есть потрясающий 
опыт: наблюдения в Тече- 
H. е 10 лет за 2 миллиона
ми диабетиков в США. И 
зт .м опытом фирма гото
ва поделиться с нашими 
врачами. Клиническое сот
рудничество — это по су
ти совместное ведение 
сложных больных, анализ 
эффективности работы 
американских лекарств, 
д:стрибьюц':я и, конечно, 
продажа медпрепаратов. И 
если есть другие вариан
ты, »Лилли» готова :йдтй 
навстречу.

Хочется, чтобы амери
канской фирме на Урале 
сопутствовал успех; Ведь 
от их успеха будет зави
сеть наше с вами здоро
вье.

Марина СТАРОСТИНА.

Научно-исследовательский институт
организации производства и экономики

(НИИОРГПРОМ)
преобразован в акционерное 
общество открытого типа и объ
являет о проведении закрытой 
подписки на акции среди членов 
трудового коллектива и законо
дательно приравненных к ним 
лиц.

Подписка на акции проводит* 
ся рабочей комиссией по прива* 
тизации института, располагаю
щейся по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 34, комн. 
41. Телефон: 51-96 80.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДПИС
КИ — семь дней со дня опубли
кования настоящего .объявле
ния. Величина уставного капита-

ла акционерного общества со
ставляет 1654 тыс. рублей. По 
закрытой подписке распростра
няется 844 штуки простых акций. 
Номинальная стоимость одной 
акции составляет 1000 рублей. 
Подписная цена одной акции — 
1700 рублей.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ 
КОЛИЧЕСТВО АКЦИИ, НА КО; 
ТОРЫЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНА 
ОДНА ЗАЯВКА, НЕ МОЖЕТ 
ПРЕВЫШАТЬ 42 ШТУКИ.

Заявка на приобретение ак
ций подается по установленной 
форме в запечатанном конвер
те.

КАКОВ ОН, РОХИЛИО
-·. Да не оскорбятся, чувства бо- 
го'Творящйх его!

Разве хочу я хоть чем-то 
.обидеть;Жумира миллионов? На
верное, он добрый, славный, 
порядочный. Наверное, он лю
бящий сын, отец, муж. Мы зна- 
еМ его только как Луиса-Аль
берто, .как актера. В і.^драх, 

■ что пробежали 'перед- ■ глазами 
• зрителей, собравшихся вг> един

ственный день его гастролей в 
Екатеринбурге в кинотеатре 
«Космос», его увидели деру- 

. щимся на шпагах, .ножах,,« бок- 
' серских перчатках .и· голыми ку

лаками; он выступал*8 рдли ис
панского гранда и современно
го миллионера, он предстал как 
пылкий любовник... Потом уви
дели и воочию. Немолод уже, 

■ за 50, полноват, но, безусловно, 
обаятелен, хотя без привычных 
нашему зрителю усов. И это 
все, что мы о нем знаем. Ка
ков он в жизни, кумир миллио
нов, можно только гадать...

Впрочем, лично меня сам Ро-

СЕМЬЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
СТЕРЖНЕМ ЖИЗНИ

В недалекие времена, именуе
мые периодом Советской вла
сти, когда вставал вопрос о 
привилегиях'; очень часто зву
чал гордый ответ: «У йас один 
привилегированный класс — 
дети».

Возможно, так оно .где-то и 
было. Но те результаты; с ко
торыми детское ··,■; население 
Свердловской области подош
ло к Сегодняшним· дням, мяг
ко говоря,' удручают Л ■

Из 1000'детей, родившихся 
в 1992 году, 170 не дожили ■ и 
до года; 140 тысяч детей име
ют отклонения в нервнопсихи
ческом И физическом развитии, · 
около.70% выпускников сред
них школ имеют медицинские 

' противопоказания- в выборе 
определенной профессии, 7,5 
тысячи учащихся—в классах

; для детей с задержкой·: психи
ческого развития; у- нас в об-

. ласта ‘болеё’ пята тысяч сн- 
' рот, асивущих в детских до
мах. '

И, к ёржалёнию, перечень 
'можно, продолжать·.

, Эти ’данные ' долго: и кропот
ливо собирались' комитетом по 

'вопросам Сёмьи,- материнства и 
детства, и их анализ подтолк- 
рул администрацию области 
Признать программу по ‘соци
альной защите детей, семьи и
охране материнства приори
тетной. ч

Мы попросили прокомменти- 
р о в а т ь .- постановление 
«,О положении детей и про
блемах семьи Свердловской 
области в условиях ■ перехода 
к.' рыночной экономике» 'Пред
седателя комитета Эллу-Лео- 
нйдовяу Воробьеву.

— Конечно; для нас перво/ 
очередными будут 1 - вопросы, 
касающиеся1 детства.« Ибо по
ложение. сами «идите, какое;

- Даже беглое ’знакомство 
с этим документом, вызвало у 
меня двоякое чувство. 'С од
ной стороны, кажется, что-: вы 
взИлись за неподъемное дело-, 
нб" с другой — исполнители 
всех Поставленных в докумен
те задач —- службы и управ
ления, которые и без докумен
та должны'· этим' -'заниматься-

—- Наш комитет в Данном 
случаѣ-выступает -координато- 

хилио Герра интересовал куда 
меньше, чем то, что происхр^ 
дило в сердцах людей,” сидев
ших в зале.

КАК ЛЮБИЛИ РОХИЛИО
В тот день цены на книгу 

«Богатые тоже, плачут»· подско
чили вдвое. Каждый четвертый, 
пришедший в «Космос», дер
жал в руках фотографии Мдри- 
анны, Луиса-Альберто, вырезки 
из газет с их интервью и,,, о 
них. Ждали. .. . ...

А он задерживался. Зал пере
шептывался: с.

<■ —4Он сказал,, что будет,,до 
четырех часов обедать в ресто
ране. Там его уже встречают, 
коридором встали, мы с женой 
только что оттуда ■! (мужчинѣ в 
возрасте и в костюме).

— Но он непьющий; так ска
зала Марианна. Все потребляют 
спиртное, а он — только "Сок! 
(Женщина с добрым, интелли
гентным лицом.)

В зале в подавляющем боль
шинстве немолодые женщины. 
Не коммерческого вида, одетые

ром,. который '.-должен объеди
нять усилия :-всех этих ее«” 
домств. Они делали и делают'.' 
каждый свое дело,- ио· ючёнь · 
часто не хватало'’ какого-то 
объединяющего- начала. Коми
тет должен состыковать‘ все 
структуры, причастные к этому 
делу. · . .·■■.·· ,. .■■

.Планируется создание· коор
динационного . центра-*-·■-потг ·
председательством А. Б, Бло
хина, ‘куда войдут фу^рроди-., 
■тели всех задействованных в 
программе ведомств., В общем- 
то вся ценность программы в 
том, что' она межотраслевая.

— Там, где дети, там и ма
тери·, и в конечном итоге — 
семья...

— Во многих семьях МіаМ-а 
живёт своими проблемам® па
па =—‘.своими, ребенок,?.всте- 
етвейно, один на один со свои
ми бедами. Поэтому в поста
новлений и сделан упор на 
создание региональных цент
ров семья, где каждый чело
век.' по отдельности и вся се
мья ''МОгли бы получать меди
ко-социальную, социально- 
правовую помощь, дам будут 
женские клубы, ннфррмаццра- 
но-мётодические службы. И 
очень много будет зависеть, от 
желания и црофессцоиаліцма 
людей, которые будут эрім 
заняматься.

■Сегодня же семья не выпол
няет своих фуцкцийни ре
продуктивной, пи производи
тельной, ни воспнтателыірй 
(дети у нас «государсхдриные»),. 
Признавая безусловную авто
номность каждой ермьи, мы 
предполагаем и право каж
дой семьи иа поддержку со 
-стороны общества и .грсудар-
ства. ■ ,

— До тех пор, пока . забо}ч, 
о детях, о семье не стадет гр· 
сударственной политикой хр{я. 
бы в масштабах области, ни-, 
какие центры не. спасут,..- ... п

•— Наверное,, так. Но мне 
кажется, что подписанное по; 
становление н станет первьщ 
шагом на пути становления та/ 
кой политики в масштаба?;,, 
всей России. Н я уверена, что 
сидеть и ждать, і$огда онд по;, 
явится, нс стоит. Надо мдтн,. 
навстрѣчу. .... .... ...

Встреча для вас

Пожилой 
кумир 

в белом
смокинге

добротно, но не очень совре
менно. Простые женщины, ко
торым, скорее всего, не часто 
дарят цветы, однако сегодня 
многие с цветами, у некоторых 
ё руках розы.

Представление то и дело пре-' 
рывалось: Рохилио принимал 
цветы, подарки (детишки при
готовили «герою нашего време
ни» мягкие игрушки ’·— «Мари
анна» : и «Луис-Альберто в гне
ве»), раздавал автографы. Мне 
казалось, в душе он сам недо

умевай: откуда такая популяр
ность? Неужели и вправду рн 

. столь, талантлив и неотразим? 
Или объяснял этот феномен 
странностями русского характе
ра?..·

ЧТО ПЕЛ РОХИЛИО
Он..пел о любви. Он отв'етил 

, Марианне на ее «Я научилась 
плакать» успокоительным «Не 
плачь больше». Еще он пел о 
молоденькой девушке, полюбив
шей "Человека в возрасте, и не
что под названием «Не делай 

' ему то, что ты делала мне» — 
о муже-рогоносце, узчайшем о 
своем'' положении и молившем 
жену о снисхождении.

Сам Герра был довольно ес- 
■ тестёён, приятен, не фальши

вил.?Но, Господи, зачем он при
вез £■ собой «труппу»? Боялся

УДИВИТЕЛЬНО; но· факт; 
Казалось бы, в наше;· трудное 
время, когда многие в стране" 
по-настоящему задумываются 
о хлебе насущном, а о поезд
ках.в, отпуск, на курорты й не 

, мечтают, заполняемость’ мест 
на курорте «Самоцвет» пере- 
валцда за 100 процентов: И 
это., несмотря на то, что цена 
путерок с начала плода вы
росла/ И как не поверить ста
рому,·, изречению о том, · что 

. дорр.же здоровья ничего ’нет.
-Т7...И все-таки в чем секрет 

«Самоцвета», курорта в Ала
паевском районе нашей обла- 
сти?—этот вопрос я адресую 
заместителю главного' врача 
В. И, Сметанникову/

— Конечно, магнит, притя-. 
гивающий к нам, —'■ былая 
слава. «Самоцвета».· Как изве
сти»,-’ -критерий эффективнести· 
лечения — самочувствие боль
ного. Так вот, по итогам 1991 
года 94 процента прошедших 
курс лечения на пашем ку-

« рор-р: называли на улучшение 
,здр||овьЯ. Причем й· не ^;по 
'..«про^вільным» . забе’Ьеванцям 
’тоже. Конечно же, это —- са
мое главное. Немаловажно и 
то, что лечение -у нас одно 
из сйіых душевых —„ 9,5 Ты
сячное . нынешнем ' .году зд '24 
ДИЯ. ‘-я: ' ·

К этому необходимо доба- 
. вить,.рекламу. Устную, кото- 
/рую. цреут вылечившиеся от 
. недуг.ев, и нашу. Мы”'сняли 
/.диафпдьм о курбртё и с ним

Все громче призывы к су
ровости и беспощадности в 
борьбе с преступностью. 
Встревоженные разгулом уго
ловщины, граждане требуют 
от властей крутых мер: сажать 
за' решетку как можно больше 
преступников, резко увели
чить сроки заключения, чаще 
применять высшую меру Нака
зания. Доктор исторических 
наук В. Бережков, бывший пе
реводчик Сталина, высказыва
ется вполне однозначно: «...ви- 
Дите> у нас Даже снег с улиц 
теперь не ■ убирают. Почему! 
Потому что никто не боится; 
А' Сталин бы уже давно рас-·' 
стрелял несколько человек, 
и улицы были бы чистыми.;.»» 
Действительно ли сегодня для 
борьбы с Преступностью ну
жен ’террор! Особенно если 

'учесть, что ’значительная часть 
’’Нынешних преступников — мо
лодежь!

ОНИ были щенками, но хо
тели казатЦся волчатами. На 
СамЪіх первых допросах вели 
себя вызывающе, бравирова
ли; Под бравадой чувствовал
ся Страх. Ни' сЛовом не обмол
вились ни о Пеньке, ни о Блат
ном.' ’А особенно боялись го
воритъ о Свате — как только 
следователей упоминалась 
фамилия Шанчуров, в от

вет''■’Звучало ' быстрое , «не 
зйаюй.'

А Сват ср'ёДи воров Ревды 
аВторйГ’вгом' ' вовсе не был. 
Хоть и имел ‘ Шесть «ходок» 

остаться на два часа один на 
один с неведомой ему публи
кой? Две дамы в облегающем 
черном и маленький мешкова
тый мужчина двигались по сце
не, то и дело попадая главному 
герою под ноги, делали какие- 
то жесты, причем каждый под 
своим углом и с разницей вне-, 
сколько секунд, а мужчина 
(танцор? певец?) все норовил 
спрятаться за спину какой-ни
будь. из дам. Подобное можно 
увидеть на репетициях люби
тельской студии или на сцене 
районного .клуба, но там, слава 
Богу, -.зрителей бывает куда 
меньше. Как это действо попа
ло на сцену кинотеатра «Кос
мос», который через несколько 
дней после принимал почти 70- 
летнего, но — Эсамбаева?!

ЧТО СКАЗАЛ РОХИЛИО
Вопросов было много, пере

водчица отобрала лишь не
сколько.

Наиболее близкий вам ти
паж?

— ‘В театре и кино я сыграл 
очень много разных ролей. Мне 
Нравится исполнять классиче
ские роли, одна из них — Гам
лет. Что касается телесериа
лов, то Луис-Альберто — из 
числа любимых моих персона-· 
жей. (Возгласы из зала: «У нас

'совершаем поездки по горо
дам и весям,·'рекламируя,' при
глашая, заключаем с пред
приятиями договоры и т. Д. И, 
как видите, -недостатка в ‘'же
лающих. ехать к нам не испы
тываем. К-примеру, по семей
ным путевкам с лихвой пере- 

•‘выполняем план. Мы к тому 

Будьте здоровы!

«САМОЦВЕТ» ЕСТЬ
«САМОЦВЕТ»

же идем навстречу клиентам. 
Продлеваем' преб.ы.вание - .опоз
давшим На лечение по любым 
причинам, на одну путевку 
можем принять целую семью, 
но, естественно, срок лечения 
сокращается вдвое-втрое, и 
Т· д. . Неплохое питание — у; 
нас свои овощи,- свинина. Есть 
клуб, библиотека. Вокруг са
натория, расположившегося на 
берегу реки Реж, сосновый 
бор А значит, бодрящий, све- 
Жий вбздух.
У Мы '.іечим заболевания опор- 
йогДвиТательной системы, пе
риферической нервной систе
мы, гинекологические, урологи
ческие. Кроме традиционных 
видов вбдо- и грязелечения 
используем игло-, фито-, пчёло-

«[сам мем я посадят...»
Было «Дело»

(шесть раз отбывал наказание 
в ИТК), но а зоне всегда был 
«мужиком» — тянул лямку, 
как ■ большинство заключен
ных, подчиняющихся одновре
менно и администрации, и не
формалам — «паханам». Но 
для молодняка Сват был ку
миром.

Допрашивали двое — муж
чина и женщина. Уж им-то, 
старшему оперуполномоченно
му Геннадию Куприянову и 
следователю Ирине Мельнико
вой, пришлось поработать: 
шутка Ли, пятнадцать человек, 
•проходящих по одному дѣлу! 
Кражи/ угоны, поджоги, .гра
беж, разбой, хранение нарко
тиков1 — всего около сорока 
преступлений. Следователь 
Мельникова сейчас вспомина
ет: «Было время, мне эта ком
пания по ночам снилась. Са
мбѣ трудное было — посеЯть 
Между париями' рознь. 'Чтобы 
Они сами начали друг друга 
изобличать. Я Искала среди 
НИХ того, кто начнёт говорить 
первым...»

И ойа нашла, Что искала’.
Было в Ревде у них Два 

притона: один в сарайчике, 
•стоявшем в огороде местного 
вора Пенька, другой — в до
ме у самого Свата. Собира
лись каждый день тесной ком
панией, пили водку, курили 
'анашу', говорили о’ жизни. Раз
рисованные татуировками С 
ног До головы Пенек и Блат
ной рассуждали, спокойный и 
важный Сват иногда вставлял 
веское слово, а они — восем
надцати-, двадцатилетние — 
слушали, раскрыв рты. И пред
ставлялась картина: с одной 
стороны — завод, на котором 
надо вкалывать, получая гро
ши (пример родителей, кото
рые всю жизнь честно рабо
тали; но так ничего и не ско

тоже»)·; Он довольно сложен 
в отличие от всех других геро
ев фильма, его образ меняется 
от серии к серии. .

— Расскажите о вашей пер
вой любви.

— Я был совсем молодым, 
мы жили в деревне, и я встре
тился с очень красивой девуш
кой. Она мне очень нравилась, 
но никогда об этом не узнала: 
сказать ей я боялся, вдруг не 
ответит взаимностью.

— Что такое, по-вашему, сча
стье?

—.· Я думаю, что счастье — 
это прожить жизнь хорошо, не 
причинив никому зла, добиться 
своей цели, жить в гармонии со 
всеми людьми — последнее 
очень много для меня значит.

— В жизни вы богатый чело
век, довольны своей "суДьбой?

— Были у меня и трудные 
моменты, но в основном судь
ба относилась ко мнё благо
склонно. Но всегда приходи
лось . много трудиться, ничто 
■бесплатно не давалось. Нет, я

Лечение,' экстрасенсорику, маС; 
саж и т. д. Одним словом; все 
современные виды лечения на 
вооружении наших врачей. Ра
ботаем в тёсНом 'контакте с 
врачами ОММ.

И, конечно-, проблем, как и 
у всех, хватает. От-решения их 
зависит наша работа, здоро

вье наших пациентов, в конеч
ном итоге — здоровье нации..

Строительство санатория 
началось в 1957 году, а Восемь 
лет спустя мы приняли первых 
посетителей — 1027 жителей 
нашей области. Но статус «Са
моцвета» — "республиканский, 
вот почему у лас можно встре
тить .пациентдв--жителей' мно
гих областей "России. В основ
ном же здесь лечатся жители 
Свердловской, Тюменской, Ке- 

. меровской областей. Конечно; 
■ Популярность курорта возросла 
в связи- с техй,- что у россиян 
возникли трудности с лечением 
в южных и прибалтийских са
наториях. Ежегодно мы при
нимаем 13,5 тысячи человек, по 
760 ежемесячно,, максималь

пили и теперь соответственно 
не могли многое дать вырос 
ш'им сыновьям), а с другой 
стороны —- воровское «братст
во», где все сильные и сме
лые, а главное — жизнь весё
лая;

Повеселились они неплохо. 
Начав с малого, очень быстро 
стали ходить на кражи, как на 
работу. Ломали гаражи·, так 
что треск стоял на всю окру
гу. Как-то отметили удачный 
угон автомобиля, а после под
считали пуСтые ’ бутылки — 
оказалось, сто шестьдесят во
семь. Долго удивлялись сво
им способностям.

В другой раз, угоняя Маши
ну, перевернули ее на крутом 
повороте. Особо не раздумы
вая, тут же сняли/ фары^ по
крышки, а остальное подож
гли. «Чтоб следов не оста
лось», —- объяснили позже.

У прежних воров был обы
чай: «Не воруй таМ, где жи
вешь». Эти в тонкостях не 
разбирались. На улицах Крас
ной и Калинина — там, гдѣ ро
дились и выросли, — ворова
ли, не колеблясь, Однажды 
кто-то из компании украл у 
соседей Полушубок и продал 
другим соседям. Но, продавая, 
поставил условие: «В этом го
ду не носите». В другой раз 
у соседей украли поросенка.

Пример веселой жизни во 
многом подавал бывалый Сват. 
Как-то под пьяную лавочку 
налил бутылку бензина,' взял 
спички и, окруженный стаей 
учеников, пошел поджигать 
дома; Развлечение в духе им
ператора Нерона: тот тоже 
Рим поджигал. Сват поджег 
только два частных дома в 
Ревде. Хорошо, что хоть про
верял перед этим, чтобы жиль
цов внутри не было,

Преступлений' совершено 

не богатый человек. (Аплодис
менты. Этим Герра, видимо,' 
близок большинству зала.)

— Прошел слух,, что актриса, 
исполнявшая роль .Эстер, не-, 
давно погибла.
.— Нет-нет-нет! Она жива, 

имеет мужа и двух детей, мы с 
ней в прекрасных, отношениях, 
в отличие от фильма.

— А каковы.у.вас. отношения, 
уважаемый сеньор Герра, с Ве
роникой Кастро вне съемочной 
площадки?

— Мне очень жаль вас разо
чаровывать, но . жизнь есть 
жизнь, с Вероникой мы не ви
делись очень давно, после съе
мок фильма, а с тех пор про
шло ІЗ лет.
ЗАЧЕМ ПРИЕЗЖАЛ РОХИЛИО

В нашей газете мы уже пы
тались проанализировать фено
мен столь великой популярно
сти телесериала «Богатые тоже 
плачут». Видимо, нужны нам 
Марианна; Луйс-Альберто, 
ставшие кумирами многих и 
многих . людей. Но ‘ зачем же 

но—-807 человек Как видите, 
несколько сократилось число 
клиентов Но не Вина, беда в 
том наша, Конёчйб, местйые 
здравницы—«Самоцвет» не ис
ключение—отставали' в уровне 
развития от южных и при
балтийских Ті ’теперь это 'От
ставание стало заметным ' Не 
хватает лекарств, не можем, 
как планировали ' два‘.іода 
назад, начаты ‘ строительство 
нового лечебного центра.

У нас были хорошие шеф
ские связи с екатеринбургски
ми заводами им. Калинина к 
Уралмашем — одни корпус 
был на балансе уралмащев- 
Цёя. Но тёйерь у .Цйх ’’ Появи
лись новые ..резоны,г он-в. ве
дут строительство, на курортѣ 
Усть-Качка в Пермской об- 

.-ласти. . .. .. .,.....
А жаль, ведь мы ближе рас

положены к Екатеринбургу, а 
‘»ІійВит, дешевле ■ <· 'доставлять/ 
сюда стройматериалы, другие' 
грузы. К тому .же здесь есть 
все/(—· опытцьіе .-.специалисты, 
грязй с озера^Мрлтаево. чи
стый} воздух/ лес,. условия для 
отдыха и лечения.''

...Жизнь продолжается. Каж
дый день приезжают в «Само
цвет» иа лечейиѣ. И уезжают 
с хорошим самочувствием, ко/ 
торбе нм''-‘‘обеспечивают 486 
сотрудников уральской здрав,- 
ницы иа берегу Режа.

Николай КУЛЕШОВ.
Алапаевский район.-

много, а когда преступников· 
поймали, выяснилось, что 
деньги у них... отсутствуют. 
Всё пропили'; От веселья оста
лись пустые карманы и отек
шие лица; Наживались только 
Сват да отдельные ревдинские 
жуки вроде гражданина В., ко
торый в короткий срок, меняя 
водку на снятые с ворованных 
машин детали, собрал себе 
автомобиль.

На первых допросах Они 
еще бравировали, хотя, как 
уже было сказано, под брава
дой чувствовался страх. Поз
же часть преступников пере
везли в Екатеринбургский 
следственный изолятор. Поме
щённые в разные камеры, во
ришки стали писать .друг дру
гу записки. Переправить их, 
как правило, не удавалось; и 
они очень быстро попадали, 
на стол оперативных работни
ков. Начинались записки в ду
хе все той же блатной роман·; 
тики, е обращений типа «ча
сик добрый!»; «браток»; «брат
ва», а вот дальше уже шли и 
отчаяние, и ужас, и, злость- 
Злость на себя и на весь мир. 
В одной Из записок были сло
ва; «Если меня посадят — 
выйду, буду грабить. Но толь
ко по-крупному».

Что делать с человеком, на
писавшим такое?’ Расстрелять? 
Но ему нет еще и двадцати. 
Да и потом, не совершал он 
преступления, за Которое да
ют высшую меру. Так как по
ступить, если он сам, безумец, 
заявил, да еще и в письмен
ном виде, что как, мол, не на
казывайте, честнее от этого 
не стану? Сталин бы расстре
лял. «Нет человека, нет проб; 
лём» — это.' мы уже прохо
дили. Можно еще дать срок 
побольше да режим посуро
вей, пускай одумается. Д на 
этот счёт есть специальная 
тюремная статистика; после 
пяти—семи лёт непрерывного 
нахождения в местах лишения 
свободы у людей, наступают

мы им? Возможно, любопытст
во привело Рохилио Геррав на
шу страну. Но. ’ скорее всего, 
приезд сюда — просто работа, 
обычная работа -артиста.· За ко
торую, естественно, платят.’ 
«Он ведь бедный, по их Меркам, 
человек, — тепло сказал о' мек-. 
сиканском актере наш русский 

■администратор его здешней’ 
команды, возивший гостей по 
городам России '{Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Пермь). — Третий раз женат и, 
как человек порядочный, содер
жит все три семьи». Возможно, 
для нашего вкуса было бы без
болезненнее, если бы он ..прие
хал один, без «труппы». Впро
чем., так думают далеко не . всё. 
Многие получили действитель
ное удовольствие. Значит·, спа
сибо ему. И все-таки не . могу. 

. удержаться от., знака. вопроса в 
конце — не к Рохилио, к нам.

— ?

Марина РОМАНОВА. 
Фото В. КАЗАКОВА,

«СКИНВ-93 -
Урал»

«СКИ.і&> — это програм
ма л^иоощеиия инвалидов к 
горнолыжном/ спорту.; Ьер» 
выэ такие соревнования' в 
нашей стране по горі.ы.ѵ» 
лыжам и лыжным гонкам 
прсхииили в 19^1 Году йа. 
НвъМ-,а»ѵ.е и в марте · этогоч 
года в Саянг-ііетеро/рге

Федерация горнолыжного 
спорна России и Всеросснй. 
скин инвалидный клуй си
дячих лыжников предпо а 
гают провести третье пер. 
венство на Урале в марте 
93-го. Причем эти соревно
вания обещают быть меж 
дународкыми/ ибо уже г.оД-' 
твердили участие команды 
США; Австралии, Норвегии 
и Германий.

Почему4 выбран УралГ 
■Каи написано в письмз*об~ 
ращенци на имя губарнито* 
ра. «этот кран богат \вои- 
ми*’,, лыжными традициями; 
благотворительными акция
ми и отличается илагсдат· 
ным зимне-весенним клима
том». 0

Свердловский областной 
горнолыжный клуа готов 
взять на себя решение ряда 
организационных вопросов. 
Ио оргкомитет международ
ных соревнований возлага
ет большие надежды и на 
помощь новых экономике 
ских структур Урала.

Через два сезона в Лилле 
хамере будут проходить 
очередные Параалимпий 
ские зим іие иггы И, мажет 
быть, именно Екатеринбург, 
станет базой· дгія прдготов , 
ни ^ильных спорт<менов-ин- ! 
валидов.

Наталья ДЕНИСОВА.

необратимые изменения пси
хики,· 30—35 процентов осво- 11 
бождающихей* нуждаются в 
специальном психологическом 
или психиатрическом Вмеша
тельстве для восстановления 
механизмов приспособления, · 
которые ослаблены или раз* 
рушены. ’

Следователь Ирина Мельни
кова решила по-своему и... не 
стала прилагать записку с обе
щанием грабить к делу, и это 
повл’ияло на приговор суда: 
автор послания осужден ус
ловно. Между прочим, та же 
статистика свидетельствует, 
что рецидив среди лиц, осво
божденных от уголовной от
ветственности с применением 
административных мер, почти 
в три раза ниже, чём среди 
лиц, к которым за соверше
ние аналогичных деяний было 
применено уголовное нака
зание. У парня есть шанс.

Остальные соучастники тоже ' 
получили по заслугам. Еще в 
ходе следствия «дела» четве
рых передали в товарищеский 
суд, с другими разбирался 
суД уголовный. Сват (П. Шан* 
чуров) и Блатной (С. Кадочни
ков) осуждены на семь лет ** 
лишения свободы; оставшие
ся ·— кто: на шесть с полови
ной, кто на три, а кто и на ис
правительные работы

Не стоит .все-таки призывать 
к террору, пусть даже направ
ленному на такое благое де- 
лр, как охрена порядка У 
каждого, нарушившего заной; 
.есть свое лицо и свой груз 
грехов, и мерки, с которыми ѵ'ч 
надо подходить к преступни
кам, тоже должны быть раз
ными. Даже сегодня, когда 
многократно выросшая пре
ступность начинает подтачи
вать сами устои общества, не > , 
лишне помнить: эффектив
ность наказания не в сурово
сти, а в неотвратимости, И не 
увеличивать сроки заключения 
надо, а укреплять милицию. 
Чтобы паренек, лопавший под 
влияние уголовников со ста-, 
жем, не мог совершить десять 
краж подряд на родной ули- 
це· Олег СЕРОВ,

„г. Ревде. .· іі·;.··. .
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Обмен жилья

между 
городами

© 2-комн. кв., 27 кв. м, комн, 
пзолир., большая застекл. лод
жия, большая кухня, железн. 
дверь, 6-й эт. в ІО-эт. доме в 
Кировском р-не Екатеринбурга 
на равноценную в Волгограде.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
58-98-24.

© 1-комн. кв, в Нетешине 
Хмельницкой обл. на равно
ценную в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
72-32-39.

© 1-коми. кооп, вьіпл. кв., 
благоустр., 13 кв. м, 1-й эт., 
в Ревде и 3 ваучера на квар
тиру в Екатеринбурге или эту 
же кв. и 3 ваучера на 2-комн. 
кв., в Ревде.

Адрес: 623270, Свердловская 
обл.. Резда, ул. П. Зыкина, 16, 
кв, 47, Мусатову В: И.

© 2-комн. кв., 27 кв. м, 3-йі 
эт., балкон, южн. сторона, 
комн, нзолнр., и ваучеры в Ка- 
мёнске-Уральском на 2-комн. 
кв. в Екатеринбурге.

Адрес: 623408, Каменск- 
Уральский, ул. Шестакова, 
д. 42, кв. 58.

© 2-коми, кв., Т-й эт. (высо
кий) в г. Заречном (БАЭС) на 
равноценную в Перми или Кун- 

■ гуре.
■ Адрес: 624051, Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Свердло
ва. 13. кв, 26.

© 1-комн. кв. в Реже и 
1-комн. кв. в Усть-Каменогор
ск? : (Казахстан) па 2- или 
3-комн.. кв. в Екатеринбурге, 
других .городах области.

Адрес: Реж, ул. Калинина, 
д'. 8, корп. 1, кв. 7, Еремеевой.

® 2-комн. кв. в Сысерти на 
равноценное жилье в Красно- 
■турьинске или Карпииске.

Тел. в Карпннске: 2-54-61, 
после 18 час. ■

ф 2-комн. благоустр. кв. 
(31,4 кв. м) в Новоберезовском 
на квартиру в Екатеринбурге 
или средней полосе (Н. Новго
род, Ветлуга, Вязники, др. го
рода)·;

Тел. в Екатеринбурге: 
■чг-зо^і.-

ф 2-комн. кв., благоустр,, в 
г. Сухой Лог на 1-комн. бла
гоустр. кв. в Днепродзержин
ске Днепропетровской обл. или 
на Днепропетровск.

Адрес: 623520, Сухой Лог 
Свердловской обл., ул. Юби
лейная, 21, кв. 44, Булыгиной 
Г. Ф.

Тел. в г.. Сухой Лог: 3-61-96, 
после 18 час.

ф 3-комн. кв. улучш. пла
нир. в Качканаре Свердловской 
обллна- равноценную кв. на 
станции Егоршнпо или в г. Ар
темовском.

Адрес: 623760, Свердловская 
обл., Артемовский р-н, с. Б. Три
фоново, ул. Фрунзе, 7.Я, “й

Ѳ Комнату 13. кв. м в"· Ека
теринбурге, 2-й эт., ВИЗ в 
2-комн. кв. на квартиру в Куш- 
ве, Барануе, Н. Тагиле,

Адрес: Екатеринбург, ул. В. 
Высоцкого, 40, кв. 172.

ф Рига на Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Ураль
ский: ,п/о. Саласцилс, трехком
натная квартира 40 кв. м, с 
газом,. горячей водой, санузел 
разд., комн, две смежные, с;дна 
изолированная.

Обращаться: 624305, п. Ба- 
ранчинский, ул. Физкультурни
ков, д. 1, кв. 8, Зубареву Алек
сандру Сергеевичу. Тел.: 1-66 
чёрез «Пббеду».

Ф Дом в Верхнем Тагиле на 
2-комн.· кв. в Нояоберезов- 
ском.. .Состоит из 2 комнат, 
печное отопление. Надворные 
постройки, крытый двор, все 
имеется для установки газа, 
огород 12 соток, колодец, теп
лина.

Тел: в Екатеринбурге: 
23-54-94, 23-38-09. ’

ф 3-комн. кв, 40,5 кв. м, с 
те»..' в Коврове Владимирской 
обл. на равноценную в Екате
ринбурге, В. Пышме или на жи
лой дом. ·,

Тел. в Екатеринбурге: 
32-17-74.

© 1-комн. кв., 18 кв. м, с 
лоджией,· улучш. планир. в 
Свердловске-45, на 1-комн. кв. 
в Екатеринбурге. Возможны 
варианты и доплата.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
89-91-1.3.

Ф '4,'комн. прпват.иэнр. кв., 
50 кв. м, улучш. планир. в Н. 
Тагиле на 4-коми. кв. в Екате
ринбурге с доплатой или 3-комн. 
кв. в Нижнем Новгороде или 
Кирове.

Адрес: 622018, II. Тагил, пр. 
Ленинградский, .12. КВ 72 ■

0 2-комн. кв. в Литве, Снеч- 
ку.е, на квартиру в Екатерин
бурге.

Тел в Екатеринбурге: 
24-21-81.

ф Дом в Каменске-Ураль- 
скрм (49 кв м, газ, отопл., сад, 
гараж, хоз. . постройки) на 
3-комн. кв. в . Первоуральске, 
Тюмени, Свердловске В Тю
мени можно дом.

Тел.' в Екатеринбурге: 
28 29-40.

ф Дом кирпичи., 3-комн., 
печное отопл., огород 6—7 сот., 
газ в баллонах в п. Цеверка 
на 1- или 2-комн. кв в любом 
р-не Екатеринбурга.

Адрес= 623150, Свердловская 
обл,. Железнодорожный р-н, 
п. Северка, ул. Лесорубов, 2, 
кв 2.

ф 2-комн, благоустр кв., 
29 кв. м, комнаты изолир., 4-й 
эт. в 9 эт. доме, в р-нё к/т «Бу
ревестник» на дом в .деревне с 
газом и водой из 3 комнат-; 
машина ' / ·

Адрес: 620102, Екатерин
бург, ул Белореченская, -д. 34, 
корп. 2, кв 87, Штыковым.

@ В Кизеле Пермской обл. 
1-комн. кв., 18 кв. м, 2-й эт. 
в кирпич«. 5-эт. доме на 
1-комн. кв. или комнату в 
благоустроенном доме в Ека
теринбурге

Тел в Екатеринбурге: 
44-99-17, с 8.: до . 17 час

0 2-ко:,'й. кв. новой планир., 
приватизир., 3-й эт., в Першо- 
травенске Днепропетровской 
обл. (Украина) на равноцен
ную, дом в : Первоуральске, 
• Кунгуре ' .городах Урала.' Об
меняю гараж, усадьбу (сад 15 
соток, огор. 10 соток) в 21 км 
от города '

Адрес: 32.3037, Днепропет
ровская обл,,. Першотравенск, 
ул. Горького; 8, кв. 38

© 2-комн. кв., 28 кв. м, 
комн, нзоли’р., в 2-э.т. доме, бал 
кон, 2-й эт... есть возможность 
уст, тел., в центре города 
Сухой Лог на 2 комн. или 
1-крми. кв. улучш. планир. в 
Екатеринбурге

Тел. дом: в Екатеринбурге: 
55-46-51.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
35 35-17.

Обмен жилья

Екатеринбурге
0 Две оплач. кооп: кв. (1- 

и 2-комп.) на 2-м и 3-м эт. од
ного дома, м/р -Заречный па 
4-комн. кв., ('обязательно с тел., 
допускаются, смежн. ■■ комн, в 
равноценном районе и доме. 
При улучшен- планировке воз
можен 3-ко.мн вариант

Адрес: 62015.1, Екатеринбург, 
151. а/я 198 . .
0 2-комн- кв' 2.8 кв. м, ком

наты изолир. тел. на 1-комн. 
кв. и комнату

Тел · 47-80-03
0 Срочно! 2=1+:К< 28,5 кв. 

м., 4-й эт, тел, полулоджия в 
9 эт доме, комнаты изол., 20 
и 8,5 кв. м, на 1-комн. кв. н 
комнату

Тел.: 23-61-81.
0 2-комн' кв., 28 кв м, па 

ВИЗё (ул Заводская), солнеч
ная сторона, 2-й эт, комнаты 
изолированы, застекленный 
балкон па 1-комн, кв. и ком-, 
нату.

Тел 7143-89.
0 2-комн. полнометр. кв, у 

к/т «Зар.я», можно изолир., 4-й 
эт, с/у разд,, есть сарай и 
1-комн. кв., 18 кв. м у к/т «Сов
ременник», 2-й эт.. в 3-эт. доме, 
балкон, на 4- или 3-комн. кв., 
все изблирі, 2-й—7-й эт.; в Ки
ровском, Ленинском, Юго-За
падном р-нах.

Тел. раб.: 49-91-49, с 10 до 
42 чае и с 15 до 18 час
~ ф 1-комн. кв, 18 кв. м, р-н 
к/т «Современник», 2-й эт., в 3» 
эт. кирпичном доме, есть балкон;’ 
с/у. совмести., на две . комнаты 
в кв. с одними', соседями, 2-й— 
7-й ірт.,< не менее 26 кв. м, в 
Кировско'м, Ленинском, Юго- 
Западном, Октябрьском р-нах

Тел і раб.; 49 9149, с 10 до 
1.2 час. и1 с 15 до 18 час

0 1-комн: кв. с тел и ком
нату в 2-комн. кв., обе улучш. 
планировки, на 2-комн. кв с 
тел., । только улучшен плани
ровки, выше 1-го эт ■ в р-не 
Дворца спорта, Фрунзе, Мос
ковской

Тел.: 60-31-85.
© 2-комн.1·.кв; на старой Сор

тировке, 28,7 кв·,. м, комнаты 
изолир., кухня 9 кв. м, боль
шая прихожая, солнечная сто 
рона, 9-й эт· на 1 комн. кв. в 
р-не старой Сортировки и ком
нату в любом районе.

•Тел;: 55-71-67, после 18 час.
ф Хорошо доплатим (от 

100 000..руб. и более) 4-2-коми, 
кв. улучш. пл., 29,2 кв. м, лод
жия за 2-комн. кв. не меньшей 
площади в,-центре (Малышева 
— Московская —- Челюскин
цев — Луначарского); .

Тел.: 52-8Ы8, с 9 до 12 час.
0 2-комн, кв. в Парковом 

р-не, 1-й эт. в 16-эт. доме,, с 
лоджией и тел на две Г комн, 
кв. или комнату на кварти
ру по договоренности

Тел : 22-59-55.
0 4-комн. кв., 52,5 кв. м, 

со всеми удобствами, 4-й эт., 
балкон, на.· .ВИЗе на 3-комн. 
кв и 1-комн кв.

Тел. раб.: ,3.9-60-35, спросить 
Ильииову.

0 3-комн. кв., 39,8 'кв. м, 
Іі.-й эт. (высокий) на Уралма
ше Іи комнату, 18,8 кв. м, ко
ридорная система, па Уктусе 
на 3-^4-комн. кв. на Уктусе, 
в Ботаническом р-не.

Тел. раб.: 37-05-54, Рустама.
0 2-комн. кв., полнометр., 

2-й эт.. 32 кв. м во . Втузгород- 
ке и 2-комн. кв., 32 кв, м, с 
тел., хрущёвка,· комнаты смеж
ные, 3-й . эт., дом кирпичный, 
Уралмаш, на 3-комн. кв. с тел. 
и прлутррку (или хорошую 
1-коми, дв.) на Уралмаше.

Тел.: З/-08.-79, после 19 час.
® 2-комн кв., на Синих 

Камнях, 30,4 кв. м, 4-й эт., в 
5-эт. кирп. доме, улучш. пла
нир., два балкона, две кладов
ки на две 1-комн. кв., одну 
любую, или 1-коми. кв. и ком
нату не менее 16 кв. м. Воз
можна' доплата ваучером·.

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

Тел. раб.: 53-28 55, Антони
ну ..Степ.

0 Комнату 11,6 кв. м+,2 
ваучера на 1 коми. кв.

Тел. раб . 52-49-85.
© 2 т.+З-комн. кв. в Юго- 

Западном р-не на 4-комн. кв. 
улучш. планир., с тел.4-а/м 
или доплата.

Тел.: 73-16-20.
© Две комнаты 25 кв. м в 

5 комн поли. кв. на 2-коми, 
кв (доплата 4—(6 ваучеров),.

Адрес: Екатеринбург, ул. 
Блюхера, д. 15,, кв 1.

Продаю
0 Спальный гарнитур пр-ва 

ГДР, б/у,1 детскую кроватку 
бу (недорого), детские зимние 
веши

Тел.: 58-98-24
© Файеру 1525X1525X20 

мм, электроды диам. 3, 5, зап
части для ЗИЛ-157, электропро
водку для груз, авт;, фотообои 
разл. размеров

Тел.: 44-5.4-02, с 10 до 1-7 час.
© Цветной ламповый теле

визор на детали для ремонта
Тел.: 28-03-71; вечером;
@ Телевизор. черно-белый 

«Изумруд 210», 61 см по диа
гонали, в рабочем состоянии.

Тел.: 31-35-0І, после 18 час, 
Анна Николаевна.

© Ламповый телевизор цвет
ного изображения марки «Фо
тон» 736 Д в хорошем состоя
ний 19'85 года выпуска. Цена 
25000 -руб.

Тел; в г Полевском: 3 34-92, 
в рабочие дни, с 8 . до 17 час, 

© фотоувеличитель 7ФУ «Ле
нинград-4» почти- новый.

Тел.: 41-50-01.
© Напольное покрытие серо

го цвета' 2X3, женскую искус
ственную шубу, р-р 46, рост 1.

Тел 27-00-64,
© П/м «Ятрань» с широкой 

кареткой.
Тел.: 57-48-33, днем.
© Телевизор «Каскад-205» 

ч/б, б/у, в хор. состоянии. За 
разумную цену.

Тел. раб.: 25-98-60.
© Сервант от жилой комна

ты немецкого гарнитура, б/у, 
в отличном состоянии. Цена до
говорная, Цветной телевизор 
«САДКО-Ц 380Д» >б/у, в отлич
ном состоянии Цена договор
ная.

Тел; раб;: 51-8244.
© Лыжи пластиковые «Оег- 

тіпа» пр-ва ГДР, длина 200 см. 
Цена 1500 руб

Тел' посредника',: 54-17-98 
Веру Васильевну, днем

© Крепления для горных 
лыж, комбинацию приборов для 
М-2141.

Тел дом ■ 23-39-54, после 18 
час.

Тел. раб.: 29 46-62, с 10 до 
17 час.

ф Сапоги женские, ношенные 
1 сезон, в отличном состоянии, 
р. 36,5—37 (Австралия)., темно
синие, на ..мутоне·, голенище не;- 
широкое Цена 15 тыс. руб.

Тел.: 54-25-75.
© Швейную ручную машин

ку б/у Подольского з-да
Тел: '3.2-47-20, вечером
0 Ленинградский дозатор 

лЭ.кодом» для карбюратора ти
па «Дааз-03 ОН», «Дааз», ко
торый уменьшает расход бензи
на па 20-30 %, содержание 
токсичных газов—в 3 раза.

Тел ' 24-21-81, Виктор.
© Новую стенду «Камер

тон», 5 секции, темную;
Тел;: 56-31-58; 32-69-44.
© Предлагаю бутылочки: (на 

200 гр) для молочной кухни 
пр цене 6 руб. Зимнюю коляс
ку «Аист» (б/у; в хор. сост.), 
пена 150 руб. Новые ходунки, 
удобные для кормления и игр 
ребенка. ;

Тел.: 41-70-14. спросить 
Татьяну, с 17 до 22 час:

® Стеклянное 100-іг.раммрвые 
банки с крышкой из-под детс
кого питания. Более 200 шт., 
недорого. Пригодны для мел
кой- расфасовки продуктов (сы
пучих, меда и пр.)

■ Тел'.: 7241-53; Маргарита 
Викторовна.

0 Диски для автомобилей 
ВАЗ всех моделей, изготов
ленных пр итальянской техно
логии.

Обращаться: Екатеринбург; 
Гагарина, 10, коммерческий ма
газин «Дуэт».

® Швейные, машины «Чай
ка-143» (33 операции, ножной 
привод, тумба). Цена с дос
тавкой на дом—30 тыс· руб.

Тел. в Екатеринбурге: 
41-27-68.

Куплю
0 Автомашину за четыре 

(4) ваучера.
Тел·, посредника: 47-84-66.
Ф Грмзовой дизельный авто

мобиль (бортовой) б/у
Тел.: 25-8348.
ф Новую стенку, неполиро

ванную. темную или под орех, 
без платяного шкафа, не до
роже 60 тыс. руб. наличн.

Тел. раб.: 26-93-68.
ф Фотоматериалы и химий 

для цветной печати.
Адрес: 623115, Перво

уральск, ул. Ватутина, 77-а, 
кв. 78.

Тел. в Первоуральске: 
9-00-68, Булатова Женю.

© Срочно нужен рыбий 
жир, витамин «Д» для боль 
кого ребенка.

Тел. дом. 22-5761
© Старые свердловские ка

лендари-справочники, програм
мы по футболу, хоккеіо с шай
бой, хоккею с мячом

Адрес 620137, Екатерин
бург, К-137, ул. Блюхера 51, 
кв. 34 Кирилловых С. С.

© 1-комн. благоустр. кв. в 
Екатеринбурге по договоренно
сти. Возможен обмен на новый 
автомобиль «Таврия» с допла
той .

Тел. дом·: 55-24-Й8, "Васи- 
лия.

© «Экономикс» Макконела и 
Брю за приемлемую цену или 
обменяю на , литературу, (де
тектив, фантастика, "классика, 
искусство). ;

Тел. дом : 44-38-19, с 1.8 . до 
2.3 час крох«: пои., четверга и 
субботы.

© Вязальную машину.
Тел. раб·: 48-15-75, спросить 

Ольгу Васильевну.
© Бытовые кондиционеры 

люоого типа, в т. ч. неисправ
ные.

Тел , 26-03-54.
© Пр-мы «Уралмаша»: ■ до

машние н с выезда Возмо
жен обмен на хоккейн. или 
футбольн. Материалы.

Адрес: 6200.66, Екатеринбург, 
п/док № 4247.

© Земельный участок под 
строительство дома; .желатель
но в Чкаловском р-не. Воз
можна часть оплаты ваучера
ми.

Тел 25-8348, Лену..
© Дом (часть дома) в 

радиусе 120 км или садовый 
уч-к в радиусе 7'0 км от Ека
теринбург,а, или комнату в го
роде; б/у холодильник.

Тел раб,: 49-9149, с 10 до 
12 час. и с 15 до 18 час.
• 2 машины торфа.'
Тел;:' 60-53-34
© Фигурные крвьки для 

девочки рф 24,5—25, б/у., или 
новые, или поменяю: на фигур
ные б/у р-р 235 или на' 
хоккейные б/у р-р 39, или .на 
хоккейные новые р-р 41.

Тел. раб.: 49-18-83, спро
сить Людмилу Алексеевну.

ф 1-комн., кв. на Сортиров
ке, кроме 14т., на выгодных 
для вас .условиях

Тел . 58-87-76.
ф Новую или в хорошем 

состоянии портативную/ меха
ническую печатную, машинку.

Тел раб.; 41' 77-63,
Тел. дом.: 51-57-09.
ф Имп. дет. пит. «Фрутоли- 

но». «Бебипапа», «Серелак» и 
др. имп. каши и смеси или по
меняю на др. имп; каши; Пс- 
нргіолитнлен (туристические 
коврики), можно нестанд., не
дорого1 ■ ’ ·"■" 'Т· ■

Тел.: 51-70-35.
ф Стиральную машинку 

«Діа-лютка» новую, за 5 тыс 
руб

Тел·: 60-37-49.
ф Металлическую станину 

от ножной швейной машины 
«Зингер».

Тел. раб.; 44-82-14. Рыжо
вой Ольге:

ф Книгу «Милые зелёные 
горы» (уральская природа в 
творчестве Д. Н. Мамина-Си
биряка) или обменяю на ин
тересующие Вас Книги

Тел. 55-50-39.
© Серый крем для обуви, 

можно неполный тюбик. ’ пол
тюбика.

Тел· 7241-53, Маргарита 
Викторовна.

Ф Для УАЗ-469 двери без 
надставок1 глушитель, карбю
ратор К 126Г или аналогич
ный отопитель, стеклоочисти
тель.

Адрес;: 620141, Екатеринбург, 
Ольховская. 25/1 56

ф За разумные .деньги не
большой іХОЛОДИЛЬНИК.

Тел. раб. 44-82-14, Рыжо
вой Ольге.

Меняю
ф Ваучеры на коттедж в г. 

Рей<е. Ваши1 условия и подроб
ности по тел в Реже

2-63 51. после 18 час.
ф Мужские туфли, корич

невые. без шнурков, «Цебо», 
р-р 43 на р/р 42 или продам за 
6 тыс руб.

Тел .55 46-54.
ф 3 ваучера на 2-комн. бла

го’, строенную кв. на любом эт.
Тел посредника 41-95-63, 

утром или .вечером.
ф Два ваучера на новый 

мотоцикл «Урал»
Тел. в с. Таборы 2-11-13. в 

рабочее время, спросить Лари
су.

ф Плодоносящий сад 5,6.с, 
в лесу, в окрестностях 
Екатеринбурга,', дом 5X7 из 
бруса, с верандой н большой 
мансардой, есть теплина-пар
ник, водоем,, недалеко озеро, на 
кв., пли комн Возможна доп
лата.

Тел.: 31-69-28, Васильев 
Г. П.

ф Ваучер на лошадь пли 
жеоебенка;

Атпес: -Свердловская обл., 
623270. Ревда 9, ул. Тимиря
зева. 8. Попов.

ф Необходимое кол-во вау
черов на бл. кв. 'в центре, с 
тел.

Тел.: 52-82-48, в любое вре
мя.

ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

© Автомобиль ГАЗ-66 с ле
бедкой на ЗИЛ-130 '■ 5

Гел дом. в Красноуфимске: 
2-43-56.

© Ваучеры на цветной или 
черно-белый телевизоры Маркщ, 
«Рекорд» (новые).

Тел,; раб; 8(296)2-10-17
• Манные хлопья (Югосла

вия) на сухое молоко (тума
нит. помощь) дет книжки в 
твердом переплете или игруш
ки или продам недорого По
меняю безмолочную смесь «Си/ 
Милак’--Исомнл» на молочную', 
или имп. каши, сух. мол., или 
ф,родам Пюре из яблок .и злы- 
чй (100 г)· — на др . ’фрукт. 
овощное.- мясоовощное пит. ■

Тел 51-70-35.'
© Купоны бесплатных объ- 

я ·:. .-?Н'Иіі Донецкой области на 
купоны ваших местных газет. 
Обмен 1:1. Возможен постоян
ный обмен.

“Адрес 341039, (Мариуполь, 
пр. Металлургов, д 71, кв 
52. Егорову

ф Брус 160X160, -длина 
6—й м в кол-ве 7 кубойетров. 
на цветной телевизор или хо-: 
лоднчы-иік двухкамерный или 
продам.' Возможны варианты 
по договоренности'.

Тел. 24 1649
ф. Купоны· киевских -газет 

бесплатных объявлений· на ку
поны аналогичных газет Ека
теринбурга и других городов 
России (11).

Адрес: 252048, Киев-48', д/в; 
Зимину Г. А.

© Цветной телевизор «Сад- 
кр-380-Д», б;у. 1990 г выпускѣ, 
в отличном состоянии на; ,4—5 
ваучеров. ·[:

Тел- 51.-82 44
© Надувной плот ПСН-10 

без крыши- на 2-мест, байдар-, 
ку.

Тел, посредника 54 1/7-98: 
Веру Васильевну, днем. И.

ф Садовый участок вблизи 
Вблчихинркого водохранили
ща на комнату. Желательно 
ближе к центру. Или на , 1- 
крмн кв. с доплатой.

Тел раб / в Екатеринбурге: 
39-91-13; Сергея Васильёйфйіа.

ф 7 ваучеров на квар’Йру 
в г Полевском пли в Екате
ринбурге. ‘

Адрес· Полевской. ул Р. 
Люксембург, 6; 122.' Упоровой 
С.

ф Ваучер на Холодильник 
(б/у не более 10 лет), можно 
однокамерный

Тел 41 70-14, спросить /Таг 
тьяну Михайловну, с 16 до 22 
час.

ф 3 ваучера на кухонный 
гарнитур.

Тел. поср.: 23.3944
ф Один ваучер На большой 

холодильник
Тел 23 95-96
© Два ваучера, на мебель 

для 3-комн. кв , включая кух
ню Возможны варианты С 
куплей-продажей прошу не об
ращаться.

Тел. 724153, Маргарите 
Викторовне:

ф Зимние сапоги (отечест
венные) на сплошной подошве 
на зимние или осенние сапоги 
на каблуке р-р 37.

Теп 24-2'1-81'.
ф В кОллект. саду уч и 8 

соток (овощная яма. вод сква
жина·, дом .5x6, недостроен, 
стройматериалы есть) в 50 км 
от Екатеринбурга. . за Мёзрн- 
кой на автомашину ВАЗ или 
«Москвич» в хор. сост

Адрес· Заречный, ул Але-· 
шенкова. 10, кв. 26 Луц В· II. 
или тел раб. в Заречном·: 
3.-65-97 .

© Две новые красивые дет
ские софы (длина 175 см,, под
ходят для взрослого) нр хо- . 
лодильник.

Тел дом.: 72-05-28, в любое 
время-

Ищу
работу

ф Молодая девушка 16 лет 
ищет любуй работу, можно на 
дому.

Адрес: 623980. Свердловская 
обл. г. Тав да, ул 4-й Пяти
летки. д. 41а, кв 13 Инге. , 

ф Предлагаю услуги по ухо
ду за рёбснкЬм от 3 до' 7 лет, 
условия договорные

Тел дом.: 41-88-50, с 8 до 
17 час. I

Ф Предлагаю услуги теле
фонного диспетчера в дневное 
время (с 8 до 1:8 час.).

Тел.: 60-53-34
ф Главный бухгалтер со ста

жем работы, /.экономическое 
образование, ищет· работу не
большого объема.

Адрес посредника;:,“ 620048, 
Екатеринбург, ул. Современни
ков 4 5.7,

ф Делаю., роспись по фар. 
фору. ' .

Тел 44' 5,8-85. '
ф Юрист .оформляет реги

страцию и. берет на (правовое 
обслуживание предприятия. лю- 
бцх форм собственности, пред
ставляет. интересы клиентов в 
судах.

Тел -56-0241, 5 И72^67 '
ф Резчика по дереву, ин

крустатора, можно работу на 
дому

Адрес посредника:: Екате
ринбург ,ул. Тольятти, 156, 16.- 
Кремлевой Даше.

ф Хочу работать 'и· жить в 
сельской местности, по спе
циальности тракторист 3-го 
класса. Жена — повар 4-го 
разр.

АДрес: 620102. Екатеринбург, 
Белореченская. 34/2,.'87.

0 Опытный редактор (изда
тельства), корректор (газетчик) 
ищет работу, .

Тел і 41-50-01
©/'.Предлагаю услуги до

машнего диспетчера-
■■ Тек: 5249-85'

® Карбюратор — сложный 
прибор:! Вы недовольны его 
работой? (Плохой хол. ход, 
провалы на переход;.-режимах, 
нет-динамики разгона и т. д.) 
Только автомобили СНГ кро
ме «ЗАЗ»- ,51 Вам помогу 
Обращаться “утром с 8 до 10 
часов.

'- 'А.іпёе: Екатеринбург , Ук- 
' тус, ул. Яблоневая, д. .70

Предлагаю 
работу

0 Вы хотите заработать в 
• меёяц до 15 тыс. руб ? Нуж- 
ныдіюди для обработки почто
вой.; корреспонденции и реклам
ных: объявлений. Возраст, ме
стожительство' , значения не 
имеют Конверт с обратным 
адресом + 50 руб;, (выслать ре
комендации и почту для ра- 

J боты).
! Aipeç: 457040, Южно- 

уральск, Челябинская · обл, 
Космонавтов, 11—1, ' Суббо
тиной С А;
0 Ищу няню для ребенка 

/ 3 лёт, ■ '
Условия' работы по тел.· 

'21-93-94, Ольгу. ;

1 Сниму
і ©- Квартиру с тел. на пбл- 

■ год'а.; с необходимой мебелью.
Тел.: 28-32-19.

Разное
0 -'Верну’ варежку потёрйв- 

щему,'1 се в- автобусе 108-го 
/маршрута утром 28;.;ноября с. г. 
ж Адйес: 620034, Екатеринбург, 
Жо в^требойания, Ті/п Ѵ-АИ 
‘ф'з 6æl87,S
S· ® Коллек$явы театр? музы
кальной комедии"и театра дра
мы. большое вам спасибо „за 
Спектакли Для пенсионеров.

■ Дай вам Бог здоровья и 
счастья!

• Пенеионерка С,В. П.
I 0 Предлагаю чертеж совре
менного малогабаритного элект- 
ромиксерд-сбивалки. Стоимость 
чертежу — 130 руб. Деньги 
.прсыл.аЛ» п.очкадым переводом.

Адрес'. 62373Ù, г Реж, глав
почтамт,. до. востребования, 
п/п ХХ-АИ № 691.865

: 0 Советы опытного травни
ка.,плюс ваша воля и терпение 
помогут-вам. избавиться от хро
нического недуга. Подробное 
письмо?,г конверт Для лечения 
Вышлю травы,, пыльцу,’, маточ
ное молочко. ·

' АдрёСГ ‘ 630'027, г. Новоси
бирск,'ÿ.n. Дунаевского, 19, кв. 
5, Родину П. И

0 Ищу посрёдника -для об- 
мена д’ома благоустроенного, 
деревянного на' Севере (г. Ин
та) и ’Бкомн;.' кв. улучш. пла
нир. (или 2-комн. выплаченной 
кв. в Екатеринбурге) на 2-, 3- 
ыб’мн. ікд. в Екатеринбурге, или 
дом в г. Инте на города Рос
сии или области. Жду ваших 
предложений

•Гел·; раб 28.-84.-12, Кларе, 
дом· посредника'· 72-23-2.4.

© В семью.? двух пожилых 
тіюдей, живущих в 3-комн. кв., 
срочнб' нужна женщина как 
член семьи. Необходима одино
кая пенсионерка до 65 лет., мо
гущая вести все домашние ра
боты; Желательно, чтобы, име
ла 37—38-й размер .обуви, 52— 
54-й размер одежды. Нужны 
Характеристика и,справка о 
здоровье. . ,

. Тел.: 41-55-13.
0 Желаюи111е подучить га

зету, с купоном бесплатного 
объявления из С.-Петербурга 
вышлите конверт с обратным 
адрр'ром, .

Адрес. 194354, С Петербург, 
д/в', , Лебедеву Е. Н.

0' Вам необходнмб размно
жить текст или рисунки , в до
машних условиях? Деть доступ
ный, способ, копирования! Вы
сылаю техдокументацию н/п 
79 руб или в письме 49 руб. + 
конверт с вашим адресом.

Адрес 334806, Феодосия-6, 
а-’я : 1 .

ф Турбо надув, пр'ирост мощ
ностью 30% для діобого в/м 
ВАЗ и М-412 н/п 350 руб. За
явка + конверт.

Адрес: 644440,'Серов, а/я 126;
0 Ку'поиы бесплатных объ

явлений газет’ г Ужгорода, 
Киева' Ща аналогичные купоны 
Тазёт РоСёни. Конверт с обрат
ным адресом и купоны (не Me
née 5).

'. Адрес: 294000,.· Ужгород, до 
востребования, Короткову О. Л.

0 Умельцам шитья из ко
жи и меха! Информация Об 
очень, практичном способе, об
работки шкурок, при котором 
нйлос .(.образует отличный ..мех, 
а* кожа от него — замшу или 
лайку. У вас будет двойная 
прибыль.1 (4/4,300 руб., заяв
ка +' конверт.

Адрес: 623'754; Артемовский 
район; Буланаш-1, до востре
бования. п/п ХІ-АИ № 731122.

© Предлагаю рецепт сурро
гатного шоколада (на основе 
'моркови без сахара), доступ- 

! ный всём и каждому в домаш
них условиях. Для получения 
рецепта вложите в письмо ку
пой ’ для бесплатного ' объявле
ния это'й газеты,.

Адрес 600022’· г. Владимнп, 
ул. Верхняя Дубрава, 2, кв 72.

©^Рассмотрю любые деловые 
предложения. Приглашаю к 
сотрудничеству владельцев зе
мельных участков. Им?ю фир
му. Сообщите свой телефон.

’Адрес 634045, Томск 45, а/я 
27.27 .
0 Высылаю семена дальне

восточных сортов помидоров (8 
сортов), сладкого нерпа (6), 
огурцов (4). Заявка + кон
верт + 25 руб.' (за 1 сорт).

Адрес: 680051, Хабаровск, 
Суворова. 63—84, Подольцеву 
И. Н.
0 Вышлю рецепты домаш

ней водки без сахара (12 шт.) 
и чертежи аппаратов различ
ных систем и сложности (6 шт.) 
в обмен на купоны газет бес
платных объявлений· (I рецепт 
или йертеж на 1 купой) или 
продам весь комплект н/п 1,35 
руб (оплата при получении).

Адрес: 252127, Киев; 127. а/я 
118 С; П. А.
0 Принимаем заказы на по

шив из кожи, замши, меха.
Тел.: 60-20-72, спросить Та

ма® у »с 18 до 20 час.
0 і Высококвалифицирован

ный столЯр-краснодеревщйк вы
полнит ремонт любой вашей ме
бели Цены договорные Жела
тельно письменно .

Адрес 623111,/ Первоуральск, ■: 
ул. Ленива; д. 356, кв..· 17. ;

ф Более , 193 'адре.іов газё.тЧ. 
б/п частных объявлении но 
вс?му СНГ. Из них более 114 
принимают объявления без ку
понов ■ (письмом или тел. зр.). 
Продаю оптом. Цена пакета с 
адресами, — от· 300 -.руб.,.

Тел : 48-1.1-19, Ольга, др 15 
час., кроме выходных ,

Знакомства
ф Блондин (29. 175) с· чув

ством юмора·, работает в сель
ской местности, познакомится 
с серьезной, · стройной девуш
кой для создания· семьи. ■

Адрес: 620219, Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 78; абонен
ту № 856582-.

ф Хотелось бы встретить 
надежного и порядочного муж
чину в возрасте до 70 л?т. Мне 
66 лет;; но я пока работаю. 
Живу с сыном.

Адрес:' Екатеринбург, глав
почтамт,· до востребования, 
п/п X—ЛИ № 721517.

ф «.Дев» желает познако
миться с симпатичной женщи
ной, слабослышащей, 50—53 
лет, одинокой, для совместной 
ЖИЗНИ. 'Я ОДИНОКИЙ.

Адрес 624079, г. Березов
ский. до востребования’, Жер- 
накову В. И

ф Если в жизни вы ищете 
друга, то. наверное, могла бы 
я стать вашей любящей, неж
ной подругой. Отзовирь, .су
дарь 60---65 лет, ростом выше 
172, без вредных привычек. 
Вместе легче прожить остав
шуюся жизнь.

Адрес; г Полевской, ул; Ле 
инна, 7, кв 58.

ф Одиноквя дама, 45, 160; 
60, познакомряся с господином 
до· 53 лет,, деловым, добрым и 
здоровым, имеющих)· опыт в 
семейной жизни 1

Адрес: 624630; Свердловская 
обл., г. Алапаевск, главпоч
тамт, п/п XX—АИ № 558400'.

ф Мне 25, роет 162, к ’пол
ноте. не склонна, скромная, в· 
компании общительна·, воспиты
ваю сына, ему 2 года. Позна
комлюсь с молодым челове
ком от 24 до 27 лет, ростом 
не ниже 170, без вредных при
вычек, трудолюбивым и забот
ливым. Отвечу на письмо с 
фото.

Адрес 620146, Екатерин
бург, п/о 146, п/ц XX—АИ 
№ 524086

ф Молодая девушка (217 
165) познакомится с состоя
тельным /екатеринбуржцем 20 
— 32 лет О/себе стройная, 
внршне недурна. Отвечу на 
письмо с /фото, возврат кото
рого гарантирую..

. Адрес· Екатеринбург, * глав
почтамт, п/п К» 5221.83,

ф Небогатая, скромная жен
щина, 5.1 год, небольшого рос
та, хотела, бы разделить всё 
тяготы жизни с порядочным 
человеком в возрасте до 60 
лёт, без вредных привычек 
Думаю, что моя внешность рас 
не разочарѵет.

Адрес ,620141, Екатеринбург, 
а/я 124

ф Живу блин, вокруг'·, мно-. 
го друзей, но хочется быть ко
му-нибудь опорой в жизни. 
Мне 37; лет, рост 1.6,7, русский; 
в браке не состоял; ’.жильем

КИНОАФИША
КОСМОС.·'(51-66-90)

'14-3 Идеальная пара 
СОВКИНО (51-06’2,1)· ·

29-^3 Искушение '
ТЕМП (31-24-84)

29—3 Взрывная ' бригада'
Против ниндзя

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
29—3 Фантастическое втор

жение на планету Земля
МИР /(22-36-56.)

29—30 Опасный бизнес
31—3 Совершенный 
Буревестник (23- ю-бз) 
29—3 Большая прогѵлка

СОВРЕМЕННИК 
(44.-39-6.1)

29—31 Робот Джоке 
ЮЖНЫЙ (25 24-50)

29—3 Аллигатор
ЭКРАН (21-73-26)

29—3.1 Сканнеры-2
УРАЙ (53-38^791

29—3 Кзлигула. Чужой: 
Опасный бизнес

ЗНАМЯ (31-14-75)
29—3 Аллигатоо! Калигула 

РОДИНА (34-54-47)
'29—30 Ангел-3
314-3 Гуру

обеспечен
Адрес’ Екатеринбург, глав

почтамт, п/п XX—АИ
№ 634240.

ф Оба.ятельцая стройная жен
щина (.34/161/58) будет рада 
знакомству с серьезным, поря
дочным екатеринбуржцем іо 
43 лет, материально обеспе
ченным. Буду надежным, вер
ным другом или хорошей же
ной; Обр.: 620151. Екатерин
бург; главпочтамт, до востре
бования, предъявителю пас
порта IV АИ № 614:144

Ф Одинокий мужчина 35/ 
172/82. желает создать семью. 
Необходимое для этого имеет. 
Живет в пригороде (дом, сад, 
оголол)

Алвес '620219. Екатеринбург, 
ГСП-330: «Служба семьи» Аб- 
Гу № 850533:

© Познакомлюсь для встре
чи вместе. Нового. 1993-го, го
да с женщиной приятной вне
шности. В дальнейшем возмож
но создание семьи. Мужчина 
3,3 лет, рост 1'70. Прошу ваше 
фото и 'Телефон ■

Адрес 624356, Свердловская 
обл . г Качканар, п/п ѴИІ—АИ 
№ 58721:6.

ф Ищу некурящего мужчи
ну до 65 лет родившегося под 

/сО?в; Овна. Стрельца, Водолея- 
и Рыбы, для создания семьи· 
Мне 60/164, высшее, обеспече
на. увл. садоводством,

Адоес: 620066, Екатеринбург, 
а/я 33, .

ф Хотелось бы познакомнть-я 
ся с порядочным МУЖЧИНОЙ'. ДІ?, 
55—57 лет, без вредных привы
чек. ■ не .курящим, вниматель
ным, добрым, для создания се
мьи. Мне ,5'3 г,, рост . 163,, сред
ней полноты, вдова, живу олня.

.'Адрес: 623730; г; Реж; глав
почтамт·, III—АИ № 642320.

Ф Не теряю надежды· на 
встречу· с порядочным, матери
ально и квартирой обеспечен
ным мужчиной, без·’ вредных 
привычек до 50 лет.'Мне1· 43, 
рост 166: Мать 3 несовершенно
летних детей. . ·

Адрес: 623270, г Ревла-9, 
Свер’лл. обл); до востребования, 
п/гг ПІ—АИ № Q3180jO;

Ф Познакомлюсь с молодым 
человеком еврейской нацио
нальности Мне 19 лет, студент
ка
' Адрес! 620144, п/п ХѴІ-АИ 
№ 54'2944:

©''Серьезный, приятной вне
шности молодой человек' (32 
гота),•имеющий свою ·жилпло
щадь, позйакомйтёя. со /скром
ной, аккуратной. порядочной 
девушкой без в'п.

Адрес: 624020, а/я 7, фото 
верну. :

© Внимание! Служба зна
комств - сексменьшинств 
«Жизнь» продолжает, свою ра
боту на базе банка ’ данных. 
Анкета высылается бесплатно. 
Мы нужны вам. вы нужны нам!

Адрес: 624Q60, Сверял, обл., 
г. Асбест І2. а/я 91. «Жизнь».

© Имея двоих дочерей (17 и 
19 лет); я Одинока Познаком
люсь с мужчиной ло 50; Дет 
без· вредных, привычек, пьющим 
в меру/ Мне 40 лет;?;рост 
1,58 ем, полненькая

Алое?: 620003, п/п VII—АИ 
№ 557279. '

© Добропорядочный бЦлёт- 
ннй пенсионер, имеющий рост 
172. 3-комн. кв., сыя — студент, 
познакомится с мягкосердечной 
женщиной, обо.жающей 'лыж
ные прогулки

: Адоес: 620089; Екатеринбург 
а/я 15, Льву ■

ф Хочу· познакомиться со 
злоровой женщиной в возрасте 
20—22 лет, можно-.с ребенком. 
О себе: 24/1.61/60,. пив. II гр. 
Отвечу на письмо с фото,. воз
врат· гарантивую.

Адрес: 620144. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 1424-31,

ф Мне,30 лет. .разведен, дюст 
170. Хотел бы провести Ежовый 
гол в небольшой интересной 
компаний.

Адрес: „620102; п/ц ХѴ-АИ 
№ 7140.74.·

Ф Милая нёзнакомка! Давай 
встретим Новый грд вместе. 
Приятный шанс в случаеспе
ха встречаться, вновь 32/467(65,

Адрес; 62'4020, г. Сысерть, 
а/я 7.

ф «Козерог», 33468/60, 
стройная, симпатичная. хар-Р 
спокойный, обр. техническое, 
познакомится с одиноким вы
соким мужчиной с .целью бра
ка, обеспеченным жильем и 
материально.. Обязательное' ус
ловие —’ налнчнё автомобиля.

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

СТРЕЛА' (53-73-88) 
30—3'Калигула
КОМСОМОЛЕЦ (23-22 82) . 
30—3 Игра на миллионы“1

ДРУЖБА (28/62-431 ' 
29-тЗ Аллигатор. Сердца 

трех
Клуб завода ЖБИ 

(47-93 13)
1—.3 Пираты XX века 
' ! ИСКРА (24-63-41) 
19—3 Рабыни секса Боль-, 
шая игра ■

ЗАРЯ (34-76-33).......
ДЗйтЗ. Восставшие из ада

Таннор диско ’ ' , //
САЛЮТ (51-47’44) ·'.· 

29—3 ■ Побег Копи царя , 
Соломона или Затерянный"' 
город алмазов

АВИАТОР (26-62 77) 
30—3 Действуй. ЛІаня!

ДК автомобилистов 
(22-46-97)

2—3 Последний романс
Урга .
Этот дорогой Виктор 
ТравНата
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