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Нижний Тагил. После трагедии
В ГОРОДЕ ТРАУР

Смерть всегда неожиданна Смерть в праздничный, залитый 
солнцем день, смерть на центральной площади города — не
реальна. невозможна, но... это произошло. Фото- и видеоплен
ка запечатлели ужас свершившегося в День Победы в Ниж
нем Тагиле — минувшая война словно бы обернулась к нам, 
беззаботным и суетным, страшной усмешкой: помни о смерти.

А со вторника по четверг город прощался с погибшими, 
эти дни объявлены в Нижнем Тагиле траурными. Соболезно
вания пострадавшим выразили глава администрации юрода 
Николай Диденко, городские администрация и Совет, адми
нистрация, Совет и правительство области, президент Борис 
Ельцин, премьер Виктор Черномырдин.

Первой хоронили Наташу Шмакову, затем трІУрная музы
ка сопровождала в последний путь трсх членов семьи Затон- 
ских: Владимира Ильича и двоих его детей — восьмилетнего 
Антона и четырнадцатилетнюю Аню.. Пятнадцать семей за
стыли в эти дни в молчании скорби, а в похоронных процес
сиях растерянно шли рядом со взрослыми лети — шли, не 
зная, как вести себя в подобных обстоятельствах, не умея 
совладать с чувствами — шли за маленькими гробами своих 
товарищей. Из восемнадцати погибших п день трагедии — 
восемь детей, большинство — школьного возраста.

Наверное. 9 мая для тагильчан станет теперь нс празднич
ным, а траурным днем. Наверное, и через год, и через два 
на центральной площади города зажгут свечи тс, кто будет 
помнить. А на месте катастрофы, неподалеку от тускло чер
неющего сегодня на асфальте пятна, будет установлена ме
мориальная доска.

Пока ее нет. Но сдвинуты скамьи, вокруг которых собирают
ся люди. Здесь горят свечи, умирают гвоздики и ветки пихты, 
здесь тагильчане в первый же день начали собирать добро
вольные пожертвования семьям погибших: от рублей до ты
сячных кѵпюр — кто сколько может. Открыт специальный 
счет и в Тагнлбанке — № 700121, на него поступило уже 
более полумиллиона рублей.

Городские власти сделали многое, чтобы семьи погибших 
не остались один на один со своей бедой. Вес расходы, свя
занные с похоронами, принял на себя городской бюджет. По
мимо этого семьи в первые же дни получили по 100 тысяч 
рублей в качестве разовой материальной помощи. Состоявший
ся во вторник вечером малый Совет выделил на эти нужды 
20 миллионов рублей,

И все же никакие средства не сгладят трагедии, нс снимут 
немого вопроса, на котором обрываются рассказы очевидцев 
и домыслы всех остальных: как могла случиться столь страш
ная трагедия?

Транспортной прокуратурой Уральского региона возбуж
дено уголовное дело, обстоятельства аварии расследует спе
циальная комиссия под руководством заместителя начальни
ка областного комитета ОСТО Александра Фурмана. 
Будет проведена также независимая экспертиза с привлече
нием специалистов поенной и гражданской авиации.

Как сообщил прокурор транспортной прокуратуры Василий 
Калинин, пока нельзя определенно назвать причины аварии: 
это может быть и ошибка в пилотировании, и неудовлетвори
тельное техническое состояние самолета, и неправильная ор
ганизация полета, и какие-то внешние причины. К тому же 
на месте происшествия найдена мертвая птица — она также 
могла быть роковой «внешней причиной».

Исключить же пока можно лишь версию неквалифициро
ванности летчика: Александр Данилов, трагически погибший 
в рухнувшем самолете, — летчик-инструктор, имевший первый 
спортивный разряд и третий квалификационный класс

Следствие продолжается: идет опрос свидетелей, прибыли 
технические специалисты из Москвы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото Аркадия ЧЕРНЫШЕВА, снимки сделаны в момент 
трагедии и сразу после нее.
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Игра в четыре руки
Екатеринбургский Союз художников России и 

Музей изобразительных искусств организовали в 
здании на Вайнера, 11 в Екатеринбурге новую эк
спозицию под названием (Рука к руке» Людмилы 
Пашевич, представляющей Студию моды, и извест
ного екатеринбургского художника Юрия Филонсн- 
ко. Спонсор выставки — филиал АПК Прдметрой- 

I банка (Химпродукция».
(Свечение молодого человека». (Целует ногу, ко

торую- хочется укусить». (Сон деловой женщины». 
(На майдане коло церкви». (Себя от себя спасти». 
Вот только несколько (имен» произведений Юрия 
Филоненко. имен, завораживающих не меньше, чем 
сами живописные полотна. Здесь представлено твор
чество мастера последних лет.

А при чем здесь Студия моды? Художник-моде
льер Людмила Пашевич представляет модели оде
жды, выполненные из тканей местного камвольно
го комбината, как бы показывая, что может сде
лать истинный художник из самого обыкновенного 
материала.

Расплывчатые контуры фигур на картинах — чет
кие фигуры манекенов рядом. А лица неразличимы 
яи здесь, ни там. Искусство живописи и искусство

моды. Два стиля, очень разные и в чем-то схожие. 
Четыре руки: две мужские и две женские созда
ли оригинальную экспозицию (Рука к руке».

Майские встречи в филармонии
Последний месяц филармонического сезона начал

ся с празднования 50-летия вредней специальной 
музыкальной школы при Уральской консерватории. 
Официальные торжества впереди, а пока в кон
цертном зале филармонии выступают ученики шко
лы (ныне — лицея), бывшие и настоящие, среди ко
торых был и Илья И тин, ее недавний выпускник, 
живущий в США, широко концертирующий пианист, 
лауреат многочисленных конкурсов. Юное поколе
ние представляли не менее именитые музыканты — 
Алексей Ноговицын и Евгений Ханин: -которым по
могали опытные музыканты и дирижеры — Нари

ман Чунихіін, Александр Газелериди, Борис Модель- 
ман. Сольный концерт дала еще одна выпускница 
школы — лауреат ’ международных конкурсов, со
листка Мариинского театра Ольга Кондина.

Органный сезон закроется 19 мая концертами мо
лодой органистки Анастасии Сидельниковой, кото
рая- после гастролей в Европе и Японии дебютиру
ет в Екатеринбурге, и 28 мая большим органным 
вечером Гарри Коняева.

Визиты
Друг Клинтона— в Екатеринбурге

Совершая поездку по странам 
СНГ, делегация посла, специаль
ного советника государственно
го секретаря США по СНГ гос
подина Строуба Талбота один 
день—11 мая — провела в Ека
теринбурге. Кроме господина 
Талбота — личного друга аме
риканского президента, который 
еще четыре месяца назад воз
главлял журнал «Таймс», — в 
состав делегации входили влия
тельные персоны министерства 
обороны и министерства финан
сов, Госдепартамента и посоль
ства США в России.

Это первый и очень высокий 
визит американских диплома
тов и политических деятелей с

момента вступления Била Клин
тона в должность президента. 
За время блиц-визита господин 
Талбот и сопровождающие его 
лица познакомились с городом, 
побывали в доме, который еще 
представители администрации 
Дж. Буша выбрали для открытия 
генерального консульства США 
в Екатеринбурге, в целом одоб
рив выбор предшественников, 
посетили один из цехов Урал
маша и крупнейший магазин об- 
ласти—универсам «Кировский».

В первой половине дня сос
тоялась встреча делегации с 
руководителями города и об
ласти, во время которой Эдуард 
Эргартович Россель передал че-

рез господина Талбота письмо 
американскому президенту с 
просьбой-предложением, что
бы 200 миллионов долларов из 
двухмиллиардного кредита Рос
сии достались Свердловской об
ласти для развития и поддер
жания малого и среднего бизне
са.

Выступив перед журналистами 
с краткой речью (кстати, на 
русском языке!), господин Тал
бот подчеркнул, что нынешние 
взаимоотношения с регионами 
России и СНГ администрация 
США намерена строито, минуя 
Москву, устанавливая прямые 
связи и контакты. А специаль
ный советник президента США

Розы для епископа
Первую майскую декаду гос

тил на Урале епископ русской 
православной церкви в США 
Василий Родзянко, внук послед
него председателя Государст
венной думы дореволюционной 
России. Заокеанский владыка 
был приглашен УрГУ и местным 
епископатом.

За десять дней гость успел 
сделать многое: побывал в со
борах Верхотурья, посетил Ниж-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства 

Свердловской области
от 21.04.93 г. № 128-п

г. Екатеринбург

ОБ ОХРАНЕ
РЫБНЫХ ЗАПАСОВ

В ВЕСЕННЕ- 
НЕРЕСТОВЫЙ

ПЕРИОД В 1993 ГОДУ

В соответствии с постановле
нием Совета Министров — пра
вительства Российской Феде
рации от 6 марта 1993 года 
№ 208 и в целях усиления ох
раны и воспроизводства рыб
ных запасов на водоемах об
ласти в весенне-нерестовый пе
риод правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить промысловый и 
любительский лов рыбы в пе
риод нереста на рыбохозяйст
венных водоемах области с 1 
мая по 20 июня, в том числе на 
Рефтинском водохранилище — 
с 10 апреля по 20 мая, на кара
севых озерах Тавдинского рай
она — с 25 мал по 25 июня и 
Таримского района — с 10 мая 
по 10 июня.

2. Разрешить отлов мелноча- 
стиновых и разводимых, рыб в 
период весенне нерестового за
прета и лицензионный лов 
гражданам в неосваиваемых 
малых водоемах по согласова
нию с главами администра
ций городов и районов.

3. Запретить в период нерес
та движение плавсредств на 
рыбохозяйственных водоемах 
области

4. Главам администраций го
родов и районов поручить мест
ным правоохранительным орга
нам, комитетам охраны приро
ды. рыбохозяйственным и дру
гим организациям оказывать 
всемерную помощь Государст
венной инспекции рыбоохраны 
по Свердловской области по ох
ране рыбохозяйственных водо
емов.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на начальника Государ
ственной инспекции рыбоохра
ны по Свердловской области 
Долгих В В.

Заместитель 
председателя правительства 

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

нюю Синячиху, Челябинск. В 
Екатеринбурге совершил литур
гию в Вознесенском соборе, от
служил молебен в честь Вели
кой княгини Елизаветы у город
ской часовни и у креста, возд
вигнутого на месте расстрела 
царской семьи, принял участие 
в крестном ходе. А затем встре
тился с екатеринбуржцами в за
ле горсовета.

Епископов — Василия и со-

провождавшего его Мелхиседе
ка—встретил подростковый хор 
«Аврора» прекрасным исполне
нием песнопений а капелла из 
произведений Бортнянского, 
иных композиторов. А затем вы
сокий гость ответил на множе
ство вопросов. Владыка оказал
ся необычайно эрудированным, 
и потому общение с ним было 
необычайно интересно и позна
вательно. Особенно, конечно,

по вопросам СНГ в Совете 
национальной безопасности 
Тоби Гати добавила; ' что «мы 
в своей деятельности пытаемся 
работать по четырем врпррсам: 
«Чтс мы хртим?», «Что мы мо
жем?». «Что вы хотите?». «Что 
вы можете?». И пребывание в 
вашем городе убедило нас в 
том, что люди вы очень энер
гичные и прмрщь вам не нуж
на. А нужно лишо содействие, 
чтрбы реализрвать ваш гррмад- 
ный потенциал».

После Екатеринбурга делега
ция ртправилась в Мрскву, по
сле которой будут Ереван и 
Баку.

Наталья ДЕНИСОВА

юным — прдррсткам, мрлодежи, 
кртррые тоже пришли на встре
чу с соотечественником. И хотя 
ее устроители уговаривали со
бравшихся не слишкрм докучать 
гостю, у которого расписан 
каждый час пребывания на ррс- 
сийской земле, но люди долго 
не отпускали епископа Василия.

Ему преподнесли розы, и ста
рый владыка стоя разговари
вал с горожанами, словно про-, 
щаясь перед дальней дорогой.

Наталия БУБНОВА.

15— ! по области ожи
ла»· іая облачность,

Ветер ссвсро-вос- 
:Г■ ;;<I-7 метров в ССКун- 
: ѵ. Температура воздуха ночью 

п. «ос 2 -7, на севере минус 1 — 
плюс 4, днем плюс 17—22 гра
дуса.

Симфонический сезон завершается 29 мая концер
том абонемента (С точки зрени". вечности», где про
звучит 3-й концерт для фортепиано оркестром 
Рахманинова и 6-я симфония 'Шостаковича.

С футбола—в «Каньон»!
Завтра, 15 мая, на Центральном стадионе состо

ится футбольный матч. Против. екатеринбургских 
бизнесменов будет играть команда звезд россий
ской эстрады. В ее составе Владимиры Пресняковы 
(старший и младший), Андрей Дспжавин. Алексей 
Глызин, неподражаемый Сергей Крылов. Александр 
Буйнов и другие. После уникального футбольного 
матча зрителей ждет грандиозный концерт.

А пару часов спустя звездна ; команда примет 
участие в открытии первого в / • ‘•терпнбурге ноч
ного клуба (Каньон», который будет работать еже
дневно с девяти вечера до шести утра. Как обе
щают его организаторы (ЛК (Урал» и студия 
(Бритва»), в (Каньоне» будут и раскаленный, дан
синг. и лучшие диск-жокеи, свои и (заезжие» поп- 
звезды, видео- и художественные фильмы.Подборку подготовилиМарина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

О сколько
В Каменске-Уральском под

писаться на «Областную газе
ту» практическій невозможно. 
Ни в одном почтовом отделе
нии, кроме центрального, нет 
данных ни об индексе, ни о 
пене. По даже если вы все же 
добрались до заветного квиточ- 
ка. вас ждут чудные открытия 
совсем не просветительского 
толка. Оказывается, подписная 
цена здесь на «ОГ»—618 руб
лей. Не 576, как во всех горо
дах области, и нс 656, как в

К сведению 
подписчиков 

«Областной газеты»

Подписка
наГоткрытнй чудных...
районах, а некое среднее ариф
метическое, посредством кото
рого из кармана подписчика 
изымается 44 лишних рубля.

Но п это еше не все. Тариф 
за услуги связи с начала 
подписки на областные изда
ния снижен на 50 процентов. 
Те же, кто поторопился выпи
сать любимые газеты, заплати
ли полную иену. Теперь им 
предстоит снова идти на почту, 
выстаивать там очередную оче-

рель, выслушивать сами знае
те что, и, может быть, «лиш
ние» деньги им вернут. Хотя 
опыт, сын ошибок трудных, 
подсказывает: что с возу упало, 
то пропало.

Можно, конечно, списать эти 
парадоксы на всеобщую нераз
бериху. Но еше не , было слу
чая, чтобы кто-нибѵль ошиб
ся в пользу подписчика...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В связи с участившимися звонками наших подписчиков со
общаем. что за вес время существования «Областной газеты» 
(почти полтора года) НИ РАЗУ не было допушено задержки 
производства и экспедирования номера ПО ВИНЕ РЕДАКЦИИ. 
По вопросам печати газеты просим обращаться в издательство 
«Уральский рабочий» (тел. приемной дивектора 51-29-50), по 
вопросам доставки звоните по тел. 55-14-16.

ВНИМАНИЕ!
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ДОБРУЮ четверть часа' ме
чусь в квартале улицы К. Либк
нехта, до угла иг назад, отыски
вая дом под номером три. Да 
существует ли он? Но екатерин
буржец В. Киселев, который рас
сказывал в редакции о своих 
житейских невзгодах, прожива
ет согласно прописке именно в 
нем, в квартире № 2, по сосед
ству с семьями Южаковых и 
Макушкиных.

Незастекленными глазами окон 
глядели на меня растущие эта
жи фирмы «Акцепт». Рядом — 
НИИ машиноведения Уральско
го отделения Академии наук. 
Разместился институт в старин
ном двухэтажном особняке, том 
самом, где с 1965 года прожи
вали Виктор Иосифович и его 
многочисленные соседи. Честь 
семей давно получила жилье и 
разьехалась. А три оставшиеся в 
доме вместе со штатом инсти
тута, его разросшейся лаборато
рией,—будто заколдованы. Да 
так, что и найти их трудно.

Открываю дверь исследо
вательского института прямо под 
вывеской. Вахтер, узнав, что 
отыскиваю дорогу к жильцам 
дома, который он оберегает, не
определенно машет рукой в ок
но. Выхожу и стучусь наугад в 
дверь за углом: оказалась ла
боратория НИИ.

— Идите прямо, там у них 
потайная тропинка вдоль строя
щегося офиса, но будьте осто
рожны! — любезно напутствовал 
меня ответственный сотрудник 
института Е. Перунов.

Признаюсь: не нашла зазэт- 
ную тропинку. Сориентировать
ся, когда уже отчаялась и реши

У НАС
ЗАЗВОНИЛ 
ТЕЛЕФОН... 

ла уйти, невольно помогли трое 
юнцов, явно искавших на шум
ном городском пятачке укром
ный уголок. Молча поплелась 
(неисповедимы пути журналист
ские!) за ними и оказалась пе
ред замызганной дверью, на ко

-------------- Ситуация---------------

ДОМ В ОСАДЕ
торой и значился нужный мне 
номер. Почти впритык к его ок
нам функционировала действую
щая подстанция, висела вентиля
ционная' труба, а вокруг — пей
заж из гаражей, бетонных ко
лодцев, кирпичной кладки, все
возможной техники.

— Вот тут мы и обитаем! — 
окликнул, приоткрыв дверь, Вик
тор Иосифович.

Окно соседей Южаковых, за
тянутое пленкой, почти не про
сматривалось. И уж совсем не
понятно, как пожилая тетушка 
Мзкушкина попадает в свою 
комнату на второй этаж.

— Вот здесь, — кивнул Кисе
лев на куски щебня и армату
ры, — был наш дворик, росла 
рябина. А сейчас — как в оса
де!

Юнцы, что невольно присели 
меня к цели, спокойно потяги
вали «из горла»: уголок давно, 
видно, облюбован.

— Это —· мелочи! — отмах
нулся хозяин кв. № 2 дома № 3 

Накануне майских праздников первые пол
торы сотни телефонов были установлены в 
квартирах многоэтажек нового микрорайона 
на Московской горке в Екатеринбурге. Их 
обладателями стали счастливцы, купившие об
лигации городской телефонной станции.

Не первый раз жильцам новостроек област
ного центра дается возможность телефонизи
роваться подобным образом. Новое здесь бы
ло в том, что на Московской, заняв обычную 
трехкомнатную квартиру, смонтирована пока

самая современная в Екатеринбурге АТС на 
одну тысячу абонентов. Обслуживать опа бу
дет четырнадцать близлежащих домов. Поло
вину номеров получат обладатели облигаций.

Кстати, стоимость такой облигации — 50 
тысяч рублей — не смутила желающих иметь 
дома свой телефон. Таковых было явно с из
бытком, и ла всех облигаций, а значит, и теле
фонов не хватит.

Рудольф ГРАШИН.

Мгновения ПРИВАТИЗАЦИЯ Информация фонда имущества и комитета по управ
лению госимуществом Свердловской области

на улице К, Либкнехта. — С на
ми ведут планомерную позици
онную войну: живем под грохот 
экскаваторов, урчанье самосва
лов.

Деятельная фирма «Акцепт», 
в прошлом — структура обкома 

комсомола, борясь за каждый 
клочок ценнейшей городской 
площадки, ведет стройку в на
растающем темпе, не заботясь 
о комфортности проживания 
оставшихся жильцов. Пять (!) раз 
сносили дровяник у Киселева, 
последний раз (по зарубке на 
дверном косяке) — в августе 
прошлого года. Руководителей 
«Акцепта» не волнует, что лю
дям негде хранить дрова, кото
рыми топят спасительные печки.

Не заботит это, впрочем, и 
управителей Института машино
ведения: провели в арендован
ном особняке паровое отопле
ние, а о жильцах и не подума
ли. А ведь забота о людях, ко
торые никак не могут получить 
обещанные им квартиры,—пря
мая обязанность руководителей 
научного учреждения, записан
ная в договоре аренды здания.

Жильцы, конечно, не сидят 
сложа руки: в какие только ка
бинеты за шесть долгих лет не 
стучался тот же Киселев! В 

толстой папке его переписки с 
властями, руководителями НИИ, 
один из документов озаглавлен 
так: «Реестр моих бумаг бегот
ни по инстанциям».

«Бегать» он начал с 15 ав
густа 1987 годе и первый визит 
нанес тогдашнему председате
лю Ленинского райисполкома 
В. Октаеву. Официальный ответ 
гласил: «Согласно решению гор
исполкома за ГФ 182 от 
27.05.87 г. вы будете скоро от
селены».

Много весен с тех пор отшу
мело, «реестр» превратился в 
объемистый том, а автор гото
вится отмечать очередную годов
щину «обещанного», которого, 
как известно, ждут три года. 
Срок уже удвоился. Сколько 
еще ждать жильцам-осадникам?

Их вера в светлое будущее об
рела было реалии, когда мэр 
Екатеринбурга А. Чернецкий об
ратился (после визита к нему 
В. Киселева) к председателю 
комитета по управлению город
ским имуществом А. Рябцеву с 
просьбой - предписанием «при 
оформлении договора фонды на 
1993 год по зданию с Институ
том машиноведения одним из 
главных условий поставить от
селение оставшихся жильцов, в 
противном случае договор не 
продлять».

Но... договор продлили, хотя 
заложники по-прежнему в оса
де. Недавно, будто в насмешку, 
предложили двум семьям (в 
каждой — по трое человек) 
вместе переселиться... в двух
комнатную. Отказ расценили 
как каприз.

Наталия БУБНОВА.
г. Екатеринбург.

Прошу слова

«Если бы я был
коммерсантом...»,

то всерьез занялся бы разра
боткой уникального дара при
роды — сокровищ Меднору- 
дянского месторождения, со
держащего около 5 млн. т же
лезных и столько же медных 
руд. непредсказуемое количест
во малахита и других ценных 
компонентов.

В течение 300 лет (1720 — 
1917 гг.) оно разрабатывалось 
демидовским работным людом, 
прославившим его на весь мир.

Не касаясь детальной харак
теристики Меднорудянского 
месторождения, отметим, что по 
моему предложению-проекту в 
последние годы Высокогорское 
рудоуправление начало его раз
работку, но, к сожалению, прек
ратило ее на глубине 50 м, до
быв только 2 млн. т железной 
руды. Большая часть запасов ме
сторождения осталась в недрах 
и необоснованно списана с госу
дарственного баланса. О чем при
ходится сожалеть.

Мое отношение к Меднорудян- 
скому месторождению по-преж
нему позитивное, несмотря на 
утверждение руководства инсти
тута «Уралгипроруда». что ма
лахит выбран Демидовым, а 
разработка месторождения не
рентабельна. В необоснованности 
подобных утверждений легко 
убедиться, посмотрев имеющие
ся у меня материалы. В них при
водятся позитивные результаты 
работы фирмы «Уралксарцсамо- 
цветы»: добыто 200 кг малахита, 
вскрыты перспективные участки. 

Исследования медистых глин, 
проведенные Уралмеханобром. 
дали неплохие результаты: в за
висимости от схемы обогащения 
— от 62 до 85 процентов. Эко
номические расчеты подтверж
дают целесообразность комплек
сной разработки Меднорудянско
го месторождения без учета по
путной добычи малахита, запасы 
которого пока непредсказуемы. 
Известно лишь, что в 1736 г. бы
ка вскрыта глыба весом 50 тонн, 
а в 1836 году обнаружено круп
ное скопление малахита — 380 
тонн.

Не менее важное значение для 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината имеет Ест іо
нинское железорудное место
рождение.

На разработку этого месторож
дения, по рекомендации акаде
мика Н. Мельникова, бь;ло со
ставлено ТЭО и утверждено в 
Министерстве черной металлур
гии, согласована с Высокогор
ским РУ площадка шахты, а так
же начато было составление про
екта, но по инициативе инсти
тута «Уралгипроруда» ошибочно 
прекращено еще в 1984 г., и до 
сих пор месторождение, несмот
ря на большую экономическую 
целесообразность, не разраба
тывается.

Я бы, как директор, ни в ко
ем случае этого не допустил. 
Ведь на завоз руды на НТМК 
совершенно излишне затрачива
ется ежегодно более 200 млн. 

руб. (в старых ценах), тогда как 
на проходку шахты потребуется 
всего 20 млн. руб., а времени— 
не более 2 лет при хорошей 
организации работ.

Месторождения Меднорудян- 
ское и Естюнинское содержат 
большой экономический потен
циал, на что неоднократно об
ращалось внимание министерст
ва и других властных структур в 
верхах и на местах. Однако, 
признавая целесообразность ис
пользования его, никто не спе
шит это делать.

Константин МАЗУРИН, 
ветеран труда, бывший 

главный геолог института 
«Уралгипроруда».

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы связались с главным ин

женером института «Унипро- 
медь» Г. Филюшкиным и попро
сили его прокомментировать 
письмо К. Мазурина.

По словам Геннадия Александ
ровича, затраты на разработку 
Меднорудянского и аналогично
го ему Гумешевскрго месторож
дений достаточно небольшие, 
быстроокупаемые, руды лег
кодоступные, но объемы добы
чи весьма скромные—поряд
ка 2000 т меди в год. Поэтому 
крупные комбинаты и не спе
шат вкладывать в них средства. 
Не будет заниматься такой «мел
кой» проблемой и комитет по 
металлургии. Надежды институт 
возлагает лишь на спонсоров, 
которые не прочь заняться мед
ным проектом, но, к сожалению, 
пока нет технологии по извлече
нию металла.

Тем не менее Геннадий Алек
сандрович полон оптимизма: 
«Мы добьем этот вопрос в 
1993 году». Как только разре
шится технологическая пробле
ма и будет найден инвестор, Вы
сокогорскому рудоуправлению 
предложат войти в акционерное 
общество по разработке Мед-но- 
рудянского месторождения.

Из 
официальных 

источников

Барахолке - 
бой!

Не успели мы вдоволь на- 
Еозмущаться грязной и бес
пардонной барахолкой в 
центре областного центра, 
как глава администрации 
Екатеринбурга подписал пос
тановление «О запрещении 
торговли с рук на улице 
Вайнера». Вернее, подписал 
документ не лично А. Чер
нецкий, а в его отсутствие 
(по уважительной причине) 
и. о. главы А. Страхов. От
ныне запрещается торговать 
в сквере у Пассажа, на ули
це Вайнера. в Банковском 
переулке и возле дома № 86 
на улице 8 Марта. Правда, 
те, кто успел поставить ки
оски и лотки, пока в них 
останутся — если, конечно, 
пройдут без потерь до 15 
мая перерегистрацию в ад
министрации Ленинского 
района. В дальнейшем же 
установка каких-либо торго
вых точек на этой террито
рии запрещается.

Управлению внутренних дел 
предписано «ужесточить 
контроль», заместителю гла
вы администрации В. Шя- 
геру — «активизировать ,а- 
боту отдельной роты пат
рульно-постовой службы 
милиции». налоговой ин
спекции — участвовать в 
рейдах по злачным местам, 
проводимых администраци
ей района, и, кроме того, 
«усилить контроль за пол
нотой (!) поступления нало
гов в бюджет района»:

Если это поистине замеча
тельное постановление будет 
хотя бы отчасти воплощено 
в жизнь, придется поверить, 
что есть еще хоть какая-то 
власть в городе Екатерин
бурге.

Шаг вперед, два шага вниз Об итогах первой серии чековых аукционов

Только у нас в России чело
век может протрезвиться этим 
простым до гениальности спо
собом: упасть посреди улицы, 
полежать пару часиков, аккурат
но огибаемым деликатными пе
шеходами, встать и спокойно 
пойти домой. В крайнем слу
чае, подберет патрульно-посто
вая служба в лице розовоще
кого сержанта, да и то, если 
беспорядок учинен на глазном 
проспекте и при условии, что 
«отдыхающий» не очень гряз
ный.

Только у нас в России чело
век может умереть на улице от 
инфаркта и лежать, принимае
мый деликатными пешеходами 
за алкаша. Так умер великий 
клоун Енгибаров. Этой весной 
на Уралмаше в достаточно люд
ном месте труп пожилой жен
щины пролежал три дня—выз
вали «скорую», когда почувст
вовали запах. Не дай нам Бог 
такой кончины. Хотя им-то уже, 
наверно», все равно. А сот 
нам... И нам, похоже, тоже.

Только у нас в России... Да, 
много чего имеется только у 
нас.

Л жизнь идет, набирает обо
роты, вовлекает в поток совер
шенно новых, досель невидан
ных времен, заставляет крутить
ся, вертеться, спешить. Спе
шить вперед. Вперед шаг за 
шагом.

Сергей НОХРІ/ІН. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Фонд имущества Свердлов
ской области сообщает: 15 
марта ' началась н 2 апреля 
текущего года завершилась 
первая серия чековых пукшіо-· 
поп по продаже акций акцио
нерных обществ открытого ти- 

• па.
Па продажу выставлялось 

следующее количество акций:
ДО «Свердловскдорстрой» — 

9402 штуки (38% акций ЛО) 
по номиналу 1000 руб.

АО «\’ралмонт а ж авто мати
ка» — 4 150 штук (27. 55% ак
ций АО) по номиналу 1000 , 
руб.

АО «Химпласт» — 132040
■’ штук (27,55% акций АО) по 

номиналу 1000 руб.

АО «Синарский трубный за
вод» — 226756 штук (27,55% 
акций ЛО) по номиналу 1000 
руб.

АО «Хромпик» — 59414 
штук (27,55% акции АО) по 
номиналу 1000 руб.

АО «Кнровградский завод 
твердых сплавов» — 44275 
штук (27,55% акций АО) по 
номиналу 1000 руб.

ЛО «Ирбитский мотоциклет
ный завод» — 56794 штуки 
(38% акций АО) по номиналу 
1000 руб.

АО «Сухоложский огнеупор
ный завод» — 6258 штук 
(27,55% акций АО) но номи
налу ЮОО руб.

Всего — 539389 штук акций.

На покупку акций всех ак
ционерных обществ был пред
ложен 399681 приватизацион
ный чек, подано 13135 заявок, 
из них 11672 заявки I типа и 
1463 заявки II типа.

Курс аукциона составил:
по АО «Свердловскдор

строй»—2 акции номиналом 
1000 руб. за 1 чек;

по АО «Уралмонтажавтома- 
тика»—3 акции номиналом 
1000 руб. за чек;

по АО «Химпласт»—2 акции 
номиналом 1000 руб. за 1 чек;

по АО «Синарский трубный 
завод»—9 акций номиналом 
200 руб. за 1 чек;

по АО «Хромпик» — 1 ак-

ння номиналом 1000 руб. за 
1 чек;

по ЛО «Кнровградский за
вод твердых сплавов» — 1 ак
ция номиналом 1000 руб. за 
1 чек;

по АО «Ирбитский мотоцик
летный завод» — 7 акций но
миналом 125 руб. за 1 чек;

по АО «Сухоложский огне
упорный завод» —5 акций 
номиналом 125 руб. за 1 чек.

Получить уведомление, а 
также полную информацию о 
дальнейших действиях акцио
неры смогут в пунктах приема 
заявок на участие в чековых 
аукционах.

Строить

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
стся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки) .

® Фонд имущества Свердловской области объявляет о прива
тизации объекта незавершенного строительства — ЗАВОДА ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБО
РУДОВАНИЯ Свердловской коммерческо-посреднической ком
пании «Свсрдловскглавснаб», расположенного в и. ПІурала ІІс- 
ш-янского района Свердловской области

Способ продажи — коммерческий конкурс.
Форма платежа — единовременная.
Начальная пена — 95 млн. 849 тыс. рублей.
Обязательные условия конкурса:
— при строительстве инженерных сетей, очистных сооруже

ний. котельной, распределительной подстанции выдержать за
проектированные параметрія, обеспечивающие социальные и куль
турно-бытовые нужды объектов и. ПІурала;

— производство, организованное па объекте, должно соответ
ствовать экологическим требованиям, предъявленным к пред
приятиям машиностроения.

Критерием выявления победителя является предложение мак
симальной пены.

Объект незавершенного строительства расположен на юго-за
падной окраине поселка Шурала в 0 км от г. Невьянска и 10 
км от г. Кировграда (в 100 м от автодороги Невьянск — Ки- 
ровград). Ближайший железнодорожный пункт в 3 км (на за
воде ЖБИ).

Площадь земельного участка, использованного под строитель
ство завода,—2,9 га. В составе завода' запроектированы следую
щие объекты: производственный корпус,1 АБК со столовой па 
50 мест, открытый и закрытый склады, котельная·, энергоблок, 
очистные сооружения; резервуары для воды, насосная станция, 
пункт газораспределения,· артезианские скважины.

В объем незавершенного строительства входят 83 единицы 
станочного, подъемно-транспортного, сварочного, кузнечно-прес
сового, вентиляционного, насосного, электротехнического и др, 
оборудования, находящегося на складе.

Объекты неначатого строительства: очистные сооружения до
ждевых вод н биоочистки, резервуар химстоков, насосная филь
тровальная станция, газорегуляторный пункт, телефонизация, ка
бельные сети.

От предусмотренного проектом объема работ ио заводу вы
полнено 60%, но строительно-монтажным работам — 57%, в 
настоящее время работы прекращены нз-за отсутствия финанси
рования.

Последний срок приема заявок и документов —- 12 нюня 
1993 года.

Залог в размере 10% и плата за участие в конкурсе в разме
ре 5 тыс. рублей вносятся путем безналичного перечисления на 
счет фонда имущества Свердловской области (р/с 693101 в СКБ- 
банке г. Екатеринбурга, МФО 253664, код 871756) с пометкой в 
платежном поручении «Залог н плата за участие в конкурсе по 
приватизации завода в и. Шурала».

Конкурс состоится 16 июня 1993 года.
Заявки на участие в конкурсе, документы и копии платежных 

поручений принимаются по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, комн. 813. Тел.: 58-91-18, 51-30-88, 58-99-09.

@ Фонд имущества Свердловской области объявляет о привати
зации государственного имущества УРАЛО-СИБИРСКОГО РЕ
ГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИМПОРТ-СЕРВИС», расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 45.

Способ продажи — коммерческий конкѵпс.
Начальная цена — 260 тыс. рублей. 80% продажной цены оп

лачивается приватизационными чеками.
Форма оплаты — единовременная.
Обязательными условиями конкурса являются:
— сохранение профиля предприятия в течение 15 лет;
— сохранение 14 рабочих мест в течение 1 года;
— выполнение обязательств по договорам, заключенным ра

нее ПО «Гарант», в части, касаемой сервис-центра.
Критерием выявления победителя является предложение мак

симальной пены.
Предприятие создано в 1988 году и специализируется на ре

монте и техобслуживании импортной радио-телевизионной ап
паратуры и оргтехники. Трудовой коллектив насчитывает 14 че
ловек.

Основные поставщики: фирмы «Мацусита электрик», «Шарп», 
«Голд Стар».

Основные потребители — владельцы импортной радиотелеап
паратуры и оргтехники.

Предприятие арендует производственные площади на І-м этаже 
5-этажного жилого дома площадью 256 кв. м. Новый собствен
ник будет иметь право на заключение договора долгосрочной 
аренды (не менее 15 лет) занимаемых предприятием помеще
ний, а также на приобретение в собственность указанных поме
щений в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Стоимость основных фондов: балансовая — 216,4 тыс, руб., 
остаточная — 152 тыс. руб. Износ основных фондов — 29,78%.

В составе приватизируемого имущества: различные измери
тельные приборы (осциллографы, вольтметры, частотометр), ви
деокамера, 2 видеомагнитофона, видеопроигрыватель, холодиль
ник, радиостанция, компьютер и другое оборудование, хозннвен- 
т;;рі>.

Предприятие не имеет на балансе зданий и сооружений, объ
ектов. незавершенного строительства, долгосрочных финансовых 
вложений, нематериальных ценностей.

Последний срок приема заявок и документов — 12 июня
1993 г.

Залог в размере 10% и плата за участие в конкурсе в разме
ре 5 тыс. руб. вносятся путем безналичного перечисления на 
счет фонда имущества Свердловской области (р/с 093101 в СКБ- 
баике г. Екатеринбурга, МФО 253064, код 871756) с пометкой в 
платежном поручении «Залог н плата за участие в.конкурсе по 
приватизации предприятия «Импорт-сервис».

Конкурс состоится 15 июня 1993 г.
Заявки на участие в конкурсе, документы и копии платежных 

поручений принимаются· по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, комн. 811. Тел.: 58-91-18, 51-30-88, 58-99-09.

Желаем удачи!

можно.
Но ТОЛЬКО

по правилам
В наше время законы на

рушают все и всякие. Ве
домства с нарушителями бо
рются. но чаще безуспешно; 
если удается поймать с по
личным — наказывают. Но 
наказаний мы давно не бо
имся.

Инспекция архитектурно- 
строительного надзора реши
ла поэтому публично преду
предив как отдельных 
граждан, так и уважаемые ор
ганизации и их руководите
лей: строительные нормы и 
правила надо соблюдать. 
Иначе — готовьте кошель
ки.

За строительство без раз
решения виновные будут пла
тить 100 тысяч рублей. 
Гораздо дбооже обойдутся 
нарушения при проектирова
нии, строительстве и монта
же, а также при производст
ве стройматериалов и кон
струкций, если из-за них 
«могут снизиться прочность, 
устойчивость и надежность» 
зданий и сооружений или их 
отдельных частей.

■ Если нарушение повлекло 
за собой потерю прочно
сти — штраф от 750 тысяч 
до 1 миллиона рублей; если 
же она только «снизилась»— 
это 'будет стоить 500—750 
тысяч. Если обьект принят в 
эксплуатацию не совсем по 
правилам — готовьте 100 ты
сяч. А вот такое весьма оас- 
плывчатое понятие, как «сни
жение надежности», оцени
вается в сумме от 50 тысяч 
до 500. Не исполнили пред
писание органов архстрой- 
надзора — 250 тысяч, стро
ите без лицензии — столь
ко же. Самовольное занятие 
земельного участка будет 
стоить гражданину от 1 до 
5 тысяч, юридическому ли
цу — от 50 до 100 тысяч. 
Мало? Не стоит радовать
ся — суммы даны в ценах 
1991 года.

Ну а если кто-то что-то 
успел потихоньку построить 
без разрешения — будут от
ключать электроэнергию, 
воду и тепло. Так что де
шевле во всех отношениях 
покаяться добровольно, ибо 
с каждым днем это будет 
стоить все дороже.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста- 
виччюй карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда- 
;ния, а также клетки «ПВ—-МЕСТО» производится работни
ками· предприятий связи и. Союзпечати,

Скажу сразу: пролившийся не
давно дождь со снегом оказал
ся благом для леса, усмирил по
лыхавший вдоль Транссибирской 
магистрали огонь.

Поезд от Тугулыма до Екате
ринбурга шел будто в огненном 
коридоре, в клубах сизого ды
ма. А когда он рассеивался, то 
на километрах лесозащитных 
полос оставалась угольно-чер
ная выжженная земля. Особенно 
полыхало в массивчике молодо
го ельника близ Кармака. Тя
гостно было наблюдать, как кре
нилась, не выдержав напора ог
ня, красавица елъ.

Горел лес близ станции Пыш- 
минской, а на подступах к Ба

женове опаленно чернели гарью

SOSTOHime экологии

ДЕС ГОРИТ
майские поляны. Сколько полез
ных насекомых, семян ценней
ших трав безвозвратно погибло! 
Сколько горя лесу, его обитате
лям — зверям, птицам— принес 
пожар!

Кто, почему, какая злая рука 
выпустила безжалостное пламя 
в зеленые майские наделы? Мо
жет, беспечные отдыхающие ос
тавили свой костер на первой 
проклюнувшейся травке. Мо

жет, деятельные пацаны, как ут
верждали встревоженные пасса
жиры, выпустили «красного пе
туха» по прошлогодней траве. 
А может, по старой памяти и 
укоренившейся привычке жгли на 
колхозно-совхозных полях прош
логоднюю солому да пускали, 
как прежде, неискоренимые 
сельхозпалы. И перекинулось 
коварное пламя на беззащитный 
л?с... Действительно, и это виде

ли десятки, сотни проезжавших 
в майские праздники в поездах 
и электричках, как гуляло сизое 
пламя по гектарам прошлогодней 
стерни. Так кого же винить за 
пожар?

Этот вопрос, вернувшись в 
Екатеринбург, я задала началь
нику отдела охраны раститель
ного и животного мира област
ного комитета охраны поиооды 
Владимиру Гальцеву. Владимир 
Тимофеевич сказал, что сельхоз
палы давно осуждены и запре
щены, вышли из практики, но 
кто, мол, поручится, что нынче 
их не пускали. Он обещал ра
зобраться в ситуации.

Возможно, и разберется. Се
годня на местах действуют рай

онные, городские комитеты ох
раны природы, экологические 
центры, постоянные депутатские 
КОМИС 'ИИ по экологии. Словом, 
номинальных заступников у ле
са ьроде много. А вот в беде 
тому ельнику никто не помог. 
А ведь раньше, сказывают и 
старожилы, и давние докумен
ты, весенний лес, когда при
летавшие птицы садились на 
кладки, когда у зверей и зве
рушек появлялись малыши, люди 
оберегали. Без особой надобнос
ти в ближние боры да рощи не 
ходили. Неужто растеряли мы 
свою исконную человеческую 
мудрость, доброту к матери 
природе?

Наталия ВАСИЛЬЕВА.
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W ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
. ДонеуііЛЬННК 17 мая

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы 
до 15.00
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм
16.30 «440 герц»
17.10 «Технодром»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Знакомые 
незнакомцы»
18.55 «Гол»
19.25 «Эхо недели»
19.55 «Золотое кольцо рос
сийских музеев»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 15-я серия
21.55 «Спорт, уик-энд» 

и.
«Новая студия» 
представляет:

22.10 «Бомонд»
22.40 «Джем-сейшн»
23.40 «Жизнеописание»
23.50 «Монтаж»
0.50 «Мегамикс»· В переры
ве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»

12.05 «Алиса в Стране чу
дес». Худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Затерянный в песках». 
Худ. фильм
15.15 К Межд. дню музеев
15.30 «Дикая природа Аме
рики» (США). Док. сериал

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
Профилактические работы 
до 15.05
15.05 «Панорама новостей» 
(Си-эті-эн)

20.05
20.15
20.30
21.00
21.15

Мультфильм 
«Барометр»
«Человек на земле» 
«Большой фестиваль» 
К Дню города. Шере-

16.00 Там-там новости
16.15 «Преодоление»
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
16.50 «Европа — Азия»

15.40 
16.25
лик» 
17.30 
17.40

«Ист. альманах»
«Шоу-конкурс «Трамп-

«Факт»
Ж. Ануй. «Антигона».

«7-й

17.30
18.00 
18.20
ские
18.50

«Манера» 
«Вести» 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 

в Таджикистане»
«Рус-

К юбилею С. В. Pax-
манинова. Фортепианный 
концерт № 2
19.20 «7-й канал»
19.35 «Совершенно автори
тетно: из первых рук». 
Встреча с членом-коррес
пондентом Российской Ака
демии наук С. С. Алексее
вым
20.05 «Лаки Стрзйк» пред
ставляет «Торелло под су
дом». Худ. телефильм из 
цикла «Криминальные исто, 
рии» (США)
21.00 «Момент истины»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал-

Телеспектакль.
19.15 Домашний урок. Фи
зика
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-сн)
29.05 «Приключения семьи 
Глэди». Мультфильм (Фран
ция)
20.30 «Музыка — детям»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15. «Тройка». Телеигра
21.45 
22.20 
22.45
23.00 
23.35 
23.50
23.55

Концерт по заявкам 
«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
Фильм-концерт 
«600 секунд» 
«Ваш стиль»
«Савой». Худ. фильм

телебаржа» представля-

мстевский дворец
21.45 «Кузбасские были». 
Передача 1-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»

23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Кузбасские были». 
Передача 2-я
0.25 «Воскресенье на Сен
ной»
0.35 «Ретро». Хроника од-

ной репетиции 
1.45 «Факт»
2.00 «Ля Сет»: «Дочь Евы». 
Худ. фильм по повести 
О. де Бальзака

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Этот безумный мис
тер Флим-Флам». Худ. 
фильм 
19,20 «7-й канал» 
20.00 «Немецкая волна»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00
6.35
6.45 
9.00
9.25

Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости
Худ. телефильм из се-

риала «Просто Мария» 
10.10 «Во Дверце на Садо
вом кольце»
10.40
11.10
11.50
12.00
12.20

«Джем»
«До 16 и старше» 
«Пресс-экспресс» 
Новости
«Старший сын». Худ.

телефильм. 1—2-я серии 
14.30 «В объективе — жи

20 мая

8.45 Мульти-пульти
8.55 «Формула-730»
9.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дело
вой дом». Журнал для жен
щин «Валентина»
10.25 «Бурда моден» пред
лагает...
10.55 Мульти-пульти
11.05 Киноглаз. «Прыжок 
Ветрова»
12.45 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
13.05 «Зигзаг удачи». Отбо
рочный тур
13.15 «Как жить будем!»
14.00 «Непознанная Вселен
ная»
14.30 «Изабель», Развл. 
программа
15.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»

20.45 
21.40 
суда
21.50 
22.00
22.20 
22.30
22.35

«Сов. секретно»
Из зала Верховного

Мультфильм 
«Вести» 
«Звезды говорят» 
«Спорт, карусель»

«Фуфель». Худ.
фильм
0.15 Волейбол. Первенство 
мировой лиги. Россия — 
США

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Киносалон»
11.05 Мультфильмы
11.40 «Капитан
Худ. фильм
13.00 «Камертон»
14.00 «Панорама 
(Си-эн-эк)
14.35 Киноканвл

Скарлет».

новостей»

«Осень».

1-я серия
20.30
21.00
21.15
21.45
22.20
22.45
23.00

«Спорт, обозрение» 
«Большой фестиваль» 
«Гражданин и закон»
Концерт по заявкам 
«Факт» 
«Экспресс-кино» 
«Элегия», Док. телс-

фильм
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 107—108-я 
серии
0.30 В гостях у академика
Д. С. Лихачева
1.30 «Телскурьер»
1.55 Концерт А. Малинина
2.35 «Телерулетка»
2.55 <
фильм

ТВ

«Команда-33». Худ.

8. г) «Вести»
8.2‘ «Время деловых 
дей»
8.55 Утр. концерт
9.10 Автограф мастера. 
Рощин

лю-

Μ.

22.00 «Вести»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ, Про
грамма «БАЗАР»
22.55 «Вечерний свет». По-

10.05 «XX век в кадре и 
кадром»
10.50 «Устами младенца»
11.20 «Рек-тайм»
11.50 «Досуг»

за

ет Тамара Фомина
23.20 Криминальный 
формационный

ин- 
выпуск

«Досье» (приложение к 
«7му каналу»)
23.35 Концерт популярной 
музыки

1.15 «Постижение Рудерма- 
на. Сцены из жизни эли
ты». Док. фильм
1.45 «Факт»
2.00 «Я пришел дать вам 
волю». Главы из романа В. 
Шукшина читает П. Зайчен
ко

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
,8.00 «Бинго». Худ. фильм. 
В перерыве — 19.20 — «7-й 
канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ».
Мультик. «Вредный Фред». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel. 
«ITN». «Микс»

вотные»
14.50
15.С0
15.25
16.10
16.15

Мультфильм 
Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
«Два клена». Мульт-

фильм
16.50 «Джем»
17.20 «Это вы можете»
18.00 Новости
18.25 «До 16 и старше»
1'9.10 Худ. телефильм 
сериала «Просто Мария»
19.55 «Русский мир»

из

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Однажды в Куско
во». Фильм-балет

IfaüftfUlK 18 мая

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00
6.35
6.45
9.00
9.20

Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости
Худ. телефильм из

9.05 «Искренно ваш: Р. Кар 
цев»
10.15 «Момент истины»

8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 Мульти-пульти
9.10 «Прок» (Бизнес и по
литика)

из динозавров», 
фильм
10.00 «Киносалон»
11.00 «Человек на

Мульт-

земле»

10.05
10.20
10.50
11.50
12.05 
серия

«Российский 
«Наш сад» 
«Тишина № 
«Домашний

герб»

9» 
клуб»

«Санта-Барбара». 169-/

12.55 «Открытый мир»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Поют драматические 
актеры
15.40 «Терминал»
16.10 Там-там новости
16.25 «Языки, образование,
культура-93». Межд. 
стиваль
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
канал»
17.00 
17.45
18.00 
18.20 
ляет
18.25 
18.55 
ея»
19.10

фе-

«7-й

«Якутские зарисовки» 
«М-трест» 
«Вести» 
Экспоцентр представ

«Обратный адрес»
«Давайте разберем-

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как
за нашим за двором». Те
лефильм

риала «Просто Мария»
10.05 «440 герц»
10.45 «Однажды в Кусково». 
Фильм-балет
11.20 «Горячев и другие».
Худ. телесериал. 15-я серия
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Авария». Худ. теле
фильм. 1-я серия
13.30 «Вспоминая Ранев
скую». Док. телефильм. 
Фильм 1-й

11.10 «Параллели», 
готовится к юбилею»
11.25 «Манера»
11.55 «Не горюй», 
фильм

«Город

худ-

9.15 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама».

13.25
13.35 
14.00 
него
15.30 
16.00
16.15

Мульти-пульти 
Крестьянский вопрос 
По страницам «Вечер- 
салона» 
Телебиржа 
Там-там новости 
Студия «Рост». «Бес-

Худ. телефильм, 
серии
12.00 «Музыка —
12.30 «Панорама 
(Си-эн-эн)

101—102-я

детям» 
новостей»

«7-й канал»
«Санта - Барбара».

19.20
19.50

22.00 «Пресс-экспресс» 170-я серия
«Избранное». 20.40 На сессии ВС Россий-

Худ. программа: ской Федерации
22.10 «Отечественные запис- 21.10 «Параллели». Худож-
ки». Бозрождение старого ник В. Юрзин
журнала 21.55 «Всем обо всем»
22.45 «След». Сергей Капи- 22.00 «Вести»
ца в очевидном, невероят- 22.20 «Звезды говорят»
ном и без них 22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ка-
23.00 «Вполголоса». От Вы- нал «Μ»
соцкого к Высоцкому 23.20 «7-й канал»

14.25 
15.00 
15.25
15.40 
ра»
16.10 
16.15 
16.35 
17.00 
17.45 
18 00 
18.25 
ляет

Мультфильмы 
Новости 
«Деловой вестник» 
«Банки сегодня и завт-

полезные уроки»
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.50 «Как поживаешь, 
Уфа!»
17.30 «Разговор по душам 
на дипломатическом при
еме». Р. Паулс в Москве

13.05 «Вот снова этот двор». 
Телефильм-концерт
13.35 «Я пришел дать вам 
волю...». Главы из романа 
В. Шукшина читает П. Зай
ченко
14.25 «Элегия». Док. теле
фильм

23.30 «Неизвестное кино 
Сергея Параджанова»
0 00 Новости
0.35 «Однажды в мае...» Из 
кладовых телерадиофонда
1.00 «Бессонница» — аван
гард в музыке, поэзии, жи-
вописи 
1.45 «100 С». Журналист-
ское расследование 

КАНАЛ «РОССИЯ»

«Блокнот»
Мультфильм
К. Дебюсси. «Море» 
«Стартииэйджер»
«Как добиться успеха» 
Новости
«Останкино» представ- 
программу «Лучшее

18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, 
путатский канал»
18.35 К 125-летию со

«Де

14.55 
15.45 
16.25
17.30 
17.40 
18.20
19.15 
19.45

Концерт симф. музыки 
«Встречи на арене» 
«Зебра» 
«Факт»
Мультфильмы 
«Встречи с Норвегией» 
Домашний урок 
«Панорама новостей»

) НямНИкй.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

дня

время»
18.55 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
19.35 «Навстречу кинофес
тивалю»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

рождения Н. А. Романова
19.10 Играет А. Виницкий 
(гитара)
19.25 «7-й канал»
19.55 «Ток-шоу». Встреча с 
редакцией журнала «News 
Letter»
20.15 «Санта-Барбара». 168-я 
серия
21.05 «По обе стороны 
судьбы»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»

(Би-би-си)
20.05 «Петербургский анга
жемент». Часть 1-я
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Петербургский анга
жемент». Часть 2-я
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «О чем рассказал бу-
-г;::. Док. телефильм
23.55 «600 секунд»
бен».

23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Моя вторая мама».
худ- телефильм. 103—104-я

21.00 
21.25 
Худ.
23.15 
23.30

Новости
«Мир входящему», 

фильм 
«Пресс-экспресс»
Хит-парад

но». В перерыве 
Новости
1.00 «Последний 
тор»
1.55 «Авария».
фильм. 1-я серия

«Останки- 
— 0.00 —

импера-

Худ. теле-

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых 
Дей»
8.55 Мульти-пульти

лю-

6.00
6.35
6.45
9.00
9.20

Новости
Утр. гимнастика 
«Утро» 
Новости 
«Приключения желтого

чемоданчика». Худ. фильм
10.50 «Алтай. Времена го
дэ». Док. фильм
11.00 
ков» 
11.50
12.00 
12.20

«Клуб путешественни-

«Пресс-экспресс» 
Новости
В. Набоков. «Изобре-

тение вальса». Фильм-спек·

22.00 
22.20
22.30 
22.35 
ской 
22.50

«Вести»
«Звезды говорят»
«Спорт, карусель» 
На сессии ВС Россий- 
Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав-

тограф». П. Зверев
23.35 «7-й канал»
23.4$ Концерт студентов 
Музучилища им. П. И. Чай
ковского

серии
0.45 «Из компетентных ис
точников»
1.05 «Блеф-клуб»
1.45 «Факт»
2.00 «Шаги императора». 
Худ. телефильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

такль
14.50
15.00
15.25
15,50
16.05
16.10
го ·
фильм

Мультфильм 
Новости 
«Бридж» 
«Бизнес класс» 
«Блокнот» 
«Приключения 

чемоданчика».
желто- 

Худ.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Если я полюблю».
Худ. фильм

18.00 
ще».
19.25
20.00
21.00
Мультик.

«Красавица и чудови- 
Мультфильм 
«7-й канал» 
«Немецкая волна» 
Программа «АСВ».

«Смертельная
схватка». Худ. фильм. Пере-
водные программы 
Channel. «Микс»

Super

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

19 мая

17.40
17.50
18.00
18.20 
ляет
света»
18.45
19.15
19.45
20.40

«Новые имена» 
«Дело» 
Новости
«Останкино» представ- 
программу «Стороны

«Человек и закон» 
«Вагон-03» 
«Поле чудес» 
«Спокойной НОЧИ, і

лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»

ма

6.00
6.35
6.45
9.00
9.20
9.40

Новости
Утр. гимнастика 

«Утро» 
Новости 
«Кидди-Видди»
Худ. телефильм из

22.15 Программа В. Молча
нова «Я, ты, он, она» 
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 «Звезды эстрады». 
Концерт

21.40 
«Франс

«KTD-1» канал
интернасьональ»

риала «Просто Мария»
се

0.00
0.35

10.25
10.55
11.10
11.50
12.00
12.20

«Торговый мост» 
Мультфильм 
«Рок-урок»
«Пресс-экспресс» 

Новости
«Авария». Худ. теле-

8.00
8.25

Новости 
«L-клуб»
КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести» 
«Время деловых

21.10 
ской 
21.25 
суда 
21.40 
21.45

На сессии ВС 
Федерации

Россий-

Из зала Верховного

«Спорт, карусель» 
ЕКАТЕРИНБУРГ. «7 й

канал»

прсдставляют: «Привидения 
в наследство». Худ. фильм. 
Гя серия (Франция, Испа-

фильм. 2-я серия
13.25 «Вспоминая Ранев
скую». Док. телефильм. 
Фильм 2-й

дей»
8.55 Утр. концерт
9.10 «Преображение»
10.05 «Айвазовский», 
фильм
10.35 «Козырная дама»

лю-

Док.

21.55
22.00
22.20
22.30
23.30

«Всем обо всем»
«Вести»
«Звезды говорят» 
«Тишина № 9» 
Баскетбольное <

ния)
23.15 «Пресс-экспресс»

«ВиД» представляет:
23.30 «Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Авто-шоу»
1.30 «Площадка «Обоза». В
перерыве — 0.00 — Новости

обо-

23.30 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
0.00 «Хроно». В мире авто- 
и мотоспорта

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Далекое—близкое». 
Дом Агафуровых
9.00
9.30
9.40

«7-й канал»
«Факт»
«Денвер — последний

9.20 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.05 «Непознанная Вселен
ная»
10.35 Телешоу молодых ар
тистов эстрады
11.35 «Дело мастера боит
ся»
11.50 «Санта-Барбара». 170-я
серия 
12.40
13.40
14.05
14.35
15.35
16.05 '
16.20

«В мире животных» 
Крестьянский вопрос

«Ижица»
«Зигзаг удачи» 
Телебиржа
Там-там новости
Студия «Рост». «Ста-

рая мельница»
16.50 «Спорт, карусель»
16.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.00 Парламентский час
18.00 «Вести»
18.25 «Приглашение к ро-
мансу»
19.10 «Праздник 
день»
19.20 Дисней по
«Сослан на

каждый

пятницам, 
планету

Земля». Худ. фильм. 11-я 
серия
20.10 «Цена невесты». Худ. 
фильм из телесериала
«Фредерик Форсайт»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
22.50 Из зала Верховного 
суда
23.00 Центр Стаса Намина
(Эс эн-си) представляет:
Клуб «Желтая подводная 
лодка»
По окончании: ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ»:
Репортаж нашего 
пондента. Диалог

коррес- 
в ночи

14.35 
15.00 
15.25 
16.10 
16.15 
16.45 
тал».
17.20 
17.50 
18.00
18.20

Мультфильм 
Новости 
«Телемикст» 
«Блокнот» 
Мультфильмы 
«Литературный 
Док. фильм 
«Клуб-700» 
«Технодром» 
Новости

квар-

11.05 Д. Павлов. «Пышка». 
Балет
12.05 «Санта-Барбара». 168-я 
серия
12.55 «И я улыбаюсь тебе». 
Воспоминание об Инне 
Гофф
13.40 «Крестьянский вопрос»
14.05 «Если вам за...»
14.35 Конкурс 
Миронова
15.35 «Бизнес: 
на»
15.50 Там-там

песни им. А.

новые име-

новости
«Останкино»

ставляет программу
пред- 
«Куда

ведет дорога»
18.45 «Азбука собственни-
ка»
19 00 Худ. телефильм 
сериале «Просто Мария»

из

19 45 «Миниатюра»
20 00 «Две версии»
20.40 «Спокойной ночи, 
лыши!»
21.00 Новости

16.05 Студия «Рост». «15-лет
ний капитан»
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.45 «Прок» (Бизнес и по
литика)
17.35 «Игра без проигрыша»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем-

зрение
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

8.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. Художник В. Гонча
ров: «Описание рая»
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 103—104-я 
серии
11.50 Фильм-концерт
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Шаги императора». 
Худ. телефильм
14.45 «Ты взойди, солнце
красное». Телефильм о
Ф. И. Шаляпине 
15.35 Киноканал «Осень». 
«Чапаев». Худ. фильм
17.30 
17.40 
ДРУГ 
13.45 
из

ма- л я народу»

21.25 «Патрисия Каас». Вос 
поминания о Востоке

19.20 «7-й канал»
19.50 «Санта-Барбара». 169-я 
серия
20.40 «будьте здоровы!» —

8.00
8.25
8.55

КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести»
«Время деловых людей» 
«Голос Азни-93»

по телефону 22 04-93. «Пра
во на вождение». Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «7-й канал»

«Факт»
«Лялька-Руслан и его 
Санька». Худ. фильм 
«Денвер — последний 
динозавров». Мульт-

фильм
19.15 Домашний урок. Ис
тория
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)

11.30 «Ретро». Хроника од
ной репетиции
12.30 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн]
13.05 «СавОй». Худ. фильм
14.25 Док. телефильм
14.4,0 «Кузбасские были». 
Передачи 1—2-я
15.40 «Петербургские со
кровища». Шереметевский 
дворец
16.10 «Рркс-галактика»
16.55 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
17.30 «Факт»
17.40 «Поэзия садов». Док. 
телефильм
18.10 Мультфильмы
18.30 «Встречи на арене»
19.10 Домашний 
тория
19.45 «Панорама 
(Би-би-си)

урок. Ис-

новостей»

20.05 
21.00
21.15 
22.20
22 45 
23.00

«Сказка за сказкой»
Большой фестиваль» 
«Альтернатива»
«Факт»
«Спорт, спорт, 

«Русь моя».
фильм-концерт 
23.35 «600 секунд» 
23.50 «Ваш стиль» 
23.55 «Моя вторая

спорт»
Теле-

мама».
Худ. телефильм. 105—106-я 
серии
0.45 К Дню города. Крас
ная книга памятников куль-
туры
1.00 «Актеры».
Штиль

Г еоргий

1.45 «Факт»
2.00 Ф. Достоевский. 
«Двойник». Телеспектакль»

ТЙ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Алкаш». Худ. фильм. 
В перерыве — 19.20 — «7-й 
канал»
20.10 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. «Суперкорабль». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel»: 
«ITN». «Микс»

21 мая

9.30 «Факт»
9.40 Мультфильм
9.55 «Встреча с Андронико
вым. Альбом Одоевского»
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 105—106-я 
серии
11.50 «Актеры». 
Штиль
12.30 «Панорама 
(Си-эн-эн)

Георгий

новостей»

13.05 
Док.
14.00 
15.00 
Худ.
17.30 
17.40 
18.00

«Два слова 
телефильм

в письме».

«Альтернатива» 
«Афганский излом».

фильм. 1—2-я серии
«Факт»
Телефильм-концерт
Футбол.

России, 1-я лига.
Чемпионат 

«Смена-
Сатурн» — «Спартак» (СПб) 
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Крестики-нолики».
Телеигра
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Красная книга памят
ников культуры. «Усадьба 
Державина»
21.30 «Наедине с музыкой». 
П. Коган
22.20
22.45
23.00
23.35
23.50
23.55

«Факт»
«Спорт, спорт, спорт»
«Семь елрнов» 
«600 секунд» 
«Ваш стиль» 
«Камертон»

0.55 «Не вернулся из боя...» 
Премьера док. фильма об 
академике А. Д. Сахарове 
1.20 «Муз. провинция» 
1.45 «Факт» ,
2.00 «Капитан Скарлет». Худ. 
фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18.00 «Палач». Худ. фильм 
20.30 «Немецкая волна» 
21.00 «Программа «АСВ»: 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. язык.). Диалог в 
ночи по телефону 22-04-93, 
«Микс»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.35 «Спорт-шанс» ·
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.25 «Родники»
9.50 «Бумеранг»
10.20 «ЭКО». Экологическое 
обозрение

13.15 «Я -
Худ. фильм

22 мая

черноморец», лсфильм из сериала «М.йк

14.45 Мультфильм
15.00 Новости

15.25 Мультсериал «Принц 
и Русалочка»
15.50 
пресс», 
журнал

16.20

«Центральный >кс-
Европейский теле-

Спорт, программа
«Ультра-си». Бокс. Чемпи
онат мира

10.35 
там» 
11.05 
11.45 
Док.
12.10

«Автограф по суббо-

«Медицина для тебя» 
«Потерянная армия», 

фильм
«Непутевые заметки.

17.15 «Белоснежка и семь 
гномов». Э. Рязанов бесс-

или Путешествие с Соней в 
поисках Америки». Пере
дача 4-я
12.3$ «Книжный двора ,

дует 
17.55 
18.35
19.15 
19.45

с К. Прошутинской 
«Красный квадрат» 
«В мире животных»

«Оба-на-угол». Шоу 
«Коламбия Пинчере»

представляет: «Сатана, ци. 
анид и убийство». Худ. те-

Хаммер»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Последние 
дни Помпей». Худ. теле
фильм. 3-я серия
22.05 Студия 
представляет
22.25 «Любовь 
взгляда»

«Резонанс»

первого

23.05 «Пресс-экспресс»
23.20 Телешоу «50X50»
0.00 Новости
0.40 Продолжение телешоу 
«50X50»
1.15 «Видсодром»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8,20 «Свой взгляд на мир»

15.30 
16.00
16.30
17.00
18.00
18.25
19.20
день» 
19.30

«7-й канал»
«Звезды Америки»

«Золотая шпора» 
Парламентский час 
«Рести»
«Футбол без границ» 
«Праздник каждый

«Его все любили».
Ев. Евстигнеев
20.30 Фильм-премьер

Всокресенье
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8.45
9.00
9.15

Тираж «Спортлото» 
«Центр»
Тираж «Спортлото»

9.30 «Денвер — последний 
из динозавров». Мультсе-
риал 
10.00 
10.30 
11.15 
11.45

«Пока все дома» 
«Умники и умницы» 
«Военное ревю» 
«Непутевые заметки.

или Путешествие с Соней 
в поисках Америки». Пе
редача 5-я
12.10 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. сери-
ал 
12.35 «Рембрандт в Эрми
таже»
13.00 «Азбука собственни-
ка»
13.10 «Новое
выбирает» 

«КТВ-1» и

поколение

«Франс
интернасьональ» 
представляют:

14 00 «Пиф и Геркулес».
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се-
риал 
15.00 
15.20 
15.30 
ков» 
16.20 
сел»
16.25

Новости 
Мультфильм 
«Клуб путешественни-

«Живое дерево реме·

«Каспер
Мультфейерверк: 
и его друзья»

[Англия), «Настоящие охот
ники за привидениями» 
(США)
17.20 «Диалог в 
эфире»
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.05 «Вокзал 
Ю. Башмет
20.05 «Мелодии

прямом

мечты».

давних

MOB,

вами

«Таинственный узник». Худ. 
фильм
16.29 «Теледоктор»
16.50 «Рубенс», Премьера 
фильма-исследования. Часть 
1-я
17.45 «Автобус, который 
гуляет сам по себе»
18.20 «Сегодня и ежеднев
но»
18.40 «Петр I». Худ. фильм.

«ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ». 
Super Channel — прямое 
включение
18.00 «Интердевочка». Худ. 
фильм
20.35 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик. Переводные про
граммы Super Channel, 
«ITN». «Один дома». Худ. 
фильм. 1-я часть

23 мая

лет». 
20.55 
ный 
атр»
22.00 
22.50 
матч

Киноконцерт
«Уют — универсаль- 

юмористический те-

«Итоги»
Футбол. Отборочный 

чемпионата мира.
Сборная России — сбор
ная Греции. В перерыве— 
0.00 — Новости
0.45 «Утренняя звезда» в 
ночном эфире»
1.25

3.00
8.20

«Соло»
КАНАЛ «РОССИЯ»
«Вести» 
Студия «Рост». «Кен-

ГУРУ» 
8.50 «Ностальгические по·
сиделки»
9.20 Лучшие игры НБА
10.20 «Фольклор»
10.50 «Аты-баты...» 
11-20 Репортажи из 
лой Европы»
11.50 
Худ.
13.05 
13.35
13.55 
14.10

«ма.

«Я шагаю по Москве», 
фильм
Программа «03» 
Крестьянский вопрос 
«Не вырубить...» 
«Разговор в пути».

В. Лакшин
14.55 «Познер и Донахью»
15.25 «Белая ворона» 

Си-би-эс.16.10 Кинотеатр 
«Смертельный обман».
Худ. фильм (США)
18.00 «Вести»
18.20 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения
Винни-Пуха», «Черный

21.45 «На празднике сла
вянской письменности и 
культуры»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды
22.25 «Спорт.
22.35 «XX век 
кадром»
23.25 «Юмор <

говорят» 
карусель» 
в кадре и за

оттуда...»
0.00 Программа «А» 

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Киносалон»
11.00 Концерт по заявкам
11.30 «Команда-33». Худ. 
фильм
12.45 «Экспресс-кино»
13.00 «Новые времена»
13.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лабиринт»
16.10 «Телекурьер»
16.35 Мультфильмы
16.55 «Огневушка-поска-
кушка». Худ. телефильм
17.25 «Рубенс». Премьера
фильма 
Часть 2-я

исследования.

18.15 «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 2-й
19.15 «Панорама новостей». 
(Би-би-си)
19.55 «Петр I». Худ. фильм. 
2-я серия

плащ»
19.10
день» 
19.20

«Праздник

Чемпионат

каждый

21.30 
22.20
22.45
22.50 
23.05
23.35
23.55 
0.55
вю»

«Ист. альманах» 
«Факт» 
«Ваш стиль» 
«Белые нояи-93» 
«О-ля-ля» 
«Оранж-ТВ»
«Шлягер-93»
«Прогноз-информре-

мира
по автогонкам «Формула- 
1». Гран-при Монако
19.50 «Как обустроить Рос
сию»
20.40 Чемпионат мира 
по автогонкам «Формула- 
Іи. Гран-при Монако

1.20 «Рейс 25-25». Теле
спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСВ»: 
Super Channel — прямое 
включение
20.00 Мультик. Журнал мод 
программы Super Channel. 
«Один дома». Худ. фильм. 
2-я часть.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЛЖИЛ ПРИВАТИЗАЦИЯ»

поможет вам в приобретении и продаже до- 
квартир, дачных строений;
купит жилую площадь по предложенным 
цепам;

ф оформит документы на приватизацию жилья.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

86, 4-й этаж, тел.: 513-247, 515-278.

КУПЛЮ дом в
Сысерти, В. Сысерти, 
Кешино, Дегтярске.

Тел.: 55-54-77.
КУПЛЮ дом-дачу 

в направлении Дру
жинине, Кузино.

Тел.: 55-54-77.

22.00 Бомонд
23.00 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 

Х'ф «За 10 минут до полу
ночи»

зАкзпсимоаь 
ОТ ЗРИТЕЛЯ 
ЛУЧШАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ
7.00
8.40

Всем приветі 
Точка зрения

0.40

Джейн»
23.45 «Клеопатра» (t-я сер.). 
По ококч. ТИК-ТАК

9.00 Мультфильмы
9.25 Х/ф «Деньги, деньги и 
еще раз деньги»

ТЕЛЕКАНАЛ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ

19.00 
MOB 
19.30 
19.45

КОМПАНИЯ*
Сборник мультфиль-

ИнтерВЕК
Х/ф «Сын — восходя-

щая звезда» (драма)

21.15
21.30
21.45
22.15

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
«4-й КАНАЛ» 

Мультфильм 
Новости бизнеса 
Время местное 
Спецвыпуск: ХИТ-ХА-

СС-НЬЮЗ, ХИТ ХАОС 
15.05)
22.50 Х/ф «Вероломное 
тешествие»
0.15

7.00
8.45

Новости бизнеса 
ВТОРНИК, 18 МАЯ 
Всем привет!
Новости бизнеса

(от

пу-

(от
17.05)
9.00 Мультфильмы
9.25 Х/ф «Антония и Джейн» 

ТЕЛЕКАНАЛ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КОМПАНИЯ *
19.00 Х/ф — детям: «Эвоки.
Битва за Эндор». I ч.
19.30 ИнтерВЕК
19.45 Х/ф «Отродье из 
верли-Хилз»

21.15
21.30
22.00

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ» 

Мультфильм 
ТИК-ТАК
Муз. программа:

Бе-

Еле-
на Орлова. «Я сердцем за
пою»
22.30 «Екатеринбург-арт» 
представляет: Х/ф «Нет вы
хода»
0.20

7.00
8.40
9.00
9.25

ТИК-ТАК
СРЕДА, 19 МАЯ 

Всем приват!
ТИК-ТАК 
Мультфильмы 
X ф «За 10 минут ДО

полуночи»
ТЕЛЕКАНАЛ 

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
КОМПАНИЯ *

19.00 Х/ф — детям: «Эвоки.
Битва за Эндор». II ч. 
19.30 ” •;"··
19.45

21.20
21.30

ИнтерЁЕК 
Х/ф «Рейс 196» 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«4-й КАНАЛ»
Мультфильм 
ТИК-ТАК

7.00
8.40
9.00
9.25

ТИК-ТАК 
ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ 
Всем привет!

ТИК-ТАК 
Мультфильмы 
Х/ф «Выбраться

9.00
9.20
9.45

СУББОТА, 22 МАЯ 
ТИК-ТАК 
Мультфильмы 
Время местное

10.10 Астрологический прог
ноз А. Кирьяноврй

из
Бруклина»

ТЕЛЕКАНАЛ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ

10.25 Хф 
любовь»
12.00 Наш
12.10

«Нельзя купить

человек недели
Екатеринбургский

19.00 
Битва
19.30
19.45

КОМПАНИЯ *
Х/ф — детям: «Эвоки, 
за Эндор». Ill ч.
ИнтерВЕК
Хф «Небывальщина»

(сатир, комедия] 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«4-й КАНАЛ»
21.10 Мультфильм
21.30 ТИК-ТАК, ХИТХАОС- 
НЬЮЗ
22.09 Муз. программа 
«Джейсон Донован» [«Ком
пакт-Диск», ул. Пушкина, 7) 
22.55 «ПИРАМИДА»: хф 
«Прошлым летом в Мариен- 
баде», снятый в 1961 г. Але
ном Рене по сценарию пи
сателя-авангардиста Алена 
Робб Грийе
0.05 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 21 МАЯ
7.00 Всем привет!
8.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
9.09 Мультфильмы
9.30 Х/ф «Бемби»

ТЕЛЕКАНАЛ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ

клуб неигрового кино на 
«4-м канале». Премьера 
фильма реж. Т. Погорело
вой «Горловое пение»

ТЕЛЕКАНАЛ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КОМПАНИЯ *
19.00 Х/ф «РобинТуд —· 
принц воров»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ»

21.30 ХИТ-ХАОС представ
ляет: программа «JACK»
22.30 X ф 
любовь»

«Нельзя купить

0 00 Хф «Клеопатра» 
сер.)

[2-я

19.00 
Битва
19.30
19.45

КОМПАНИЯ *
Х/ф—детО: «Эвоки. 
за Эндор». IV ч.
ИнтерВЕК
Х/ф «Поступает 

батареек»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«4-й КАНАЛ» 
21.05 Астрологический

без

про-
гноз А. Кирьяновой. Мульт
фильм
21.30 ТИК-ТАК
22.00 РОК-БЛОК
22.30 X ф «Антония и

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ 
9.00 Мультфильмы 
9.30 Х/ф «Бемби»
10.40 Муз. программа 
«Джейсон Донован» («Ком
пакт-Диск», ул. Пушкина, 7) 

ТЕЛЕКАНАЛ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КОМПАНИЯ*
19.00 X ф «Город» (фильм- 
катастрофа)
20.50 Звездная россыпь 
имен: «АББА»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«4-й КАНАЛ» 

21.30 Точка зрения 
21.50 Наш человек недели 
(от 21.05)
22.00 ХИ^-ХАОС представ
ляет: «Семен и Феликс» 
22.30 Видеосериал: х/ф «На
зад в будущее» 
0.25 Точка зрения

«Восточно-Европейская 
компания» транслирует про
граммы на 12 обл. При
волжско-Уральского регио
на.

Господа! Решайте свои проблемы с утра, это изба
вит вас от лишних хлопот в течение дня!

Размещайте рекламу в утренней программе теле
компании «Четвертый канал» «ВСЕМ ПРИВЕТ!» 
(время трансляции — 7.00—8.40).

Рекламный телепривет с утра пораньше стоит го
раздо дешевле вечернего! Спешите сделать заявки 
ппо телефонам: 55-06-77, 55-06-33.

Широкий выбор цветной эмалированной посуды—4 
книжном магазине № 23 (ул. Блюхера, 51).

По вопросам оптовых поставок обращайтесь по тел 
49-62-34.
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Конкурсы

«Верена» 
приходит к вам!

На эти вещи приятно смотреть, их 
так и тянет потрогать, их безумно хо
чется носить. 57 «служительниц спиц 
и крючка*, считающих вязание не 
просто ремеслом, а высоким искусст
вом, вышли на подиум первого регио
нального конкурса любителей вязания 
«Верена-93», финал которого состоял
ся в Нижнем Тагиле. Участницы съе
хались сюда из Казахстана, Удмур
тии, Пермской и Челябинской облас
тей, из Красноярска. И, конечно, не
мало было и наших землячек.

Конкурс был организован СП «Кур
да Моден», агентством «МоНиТа- 
пресс» и администрацией Нижнего 
Тагила при активнейшем участии 
спонсоров, среди которых Урало-Си
бирская ассоциация клубов ЮНЕСКО, 
Тагилбанк и Нижнетагильский фили
ал коммерческого Уралпромстройбан- 
ка, коксохимическое производство 
НТМК, арендное кондитерское пред
приятие. «Конита ».

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Павла ТРИФОНОВА.

Выставки

Как прекрасен 
этот мир

9 мая под вечер, тихо и 
незаметно для гуляющей пуб
лики, в Музее истории архи
тектуры на Плотинке откры
лась выставка нашего ста
рейшего и наиболее титуло
ванного. фотомастера Анато
лия Грахова.

Она приурочена к его се
мидесятилетию. Почти пол
века из прожитых он держит 
в руках фотоаппарат.

Назвать Анатолия Андре
евича просто фотокорреспон
дентом. ·— значит ничего не 
сказать. Снимки, когда-то 
сделанные для ТАСС как 
сиюминутное отражение пов
седневности, стали образом 
времени, произведениями ис
кусства. Когда-то его снимок 
«Кто с мечом к нам придет» 
(пробитая каска и череп на 
поле брани) был признан од
ним из лучших о войне С 
него открывается экспозиция. 
А рядом — мирные ромашки.

Целый раздел посвящен 
знаменитым людям, когда-то 
бывавшим на Урале: Никита 
Хрущев, Вальтер Ульбрихт, 
Фидель Кастро, иранский шах 
Реза Пехлеви, Хо Ши Мин. 
И энтузиазм толпы, которая 
стремилась увидеть их свои
ми глазами, — вот он, воочию, 
непридуманный и неприук
рашенный. и

Сегодня непривычно ви
деть тот образ нашего края, 
который запечатлен Грахо
вым. В дни всеобщего беспо
койства о дне завтрашнем — 
вдруг счастливые лица лю
дей, идущих на первомайскую 
демонстрацию («В застойное 
время», 1980), необъятные 
уралмашевские «шестеренки», 
потоки металла, удивительные 
по красоте пейзажи. Или, на
конец, несметное множество 
уральских пельменей круп
ным планом — хочется об
лизнуться, глядя на них, и 
грустно вздохнуть... и

Выставка проникнута ред
ким для .цашего времени чув
ством — до,бротой и участием, 
искренним интересом к тем, 
кого снимаешь. Может, про
сто раньше этого было боль
ше в самой жизни, а может, 
надо уметь видеть и чувст
вовать...

Наталья ЛЕОНОВА,

Вести из Ирбита

ВСЕМ
Наконец-то в городе, одном 

из крупнейших в области, ре
шено построить новый роддом. 
Старый уж в больно плачев
ном состоянии и совершенно 
непригоден для появления па 
свет здоровых маленьких ир-

Здравия желает «Здравие»
В областной детской больни

це состоялась конференция по
следователей оздоровительной 
системы Порфирия Корнеевича 
Иванова, объединенных в обла
стной клуб «Здравие».

Система Иванова «Деткз» 
уже хорошо известна, в нашей 
области насчитывается около 
пятидесяти тысяч ее последо
вателей. Но время от времени 
«открываются» новые нюансы ее 
влияния на организм человека. 
На прешедшей встрече женщи
ны, недавно ставшие матерями, 
рассказали о том. как закали
вание, питание по системе по
могли им легче перенести пери

ВОПРОС о засорении косми
ческого пространства вокруг 
Земли обломками летательных 
аппаратов. представляющими 
собой все большую опасность 
для ракет, спутников и орби
тальных станций, встал доста
точно остро. Поэтому Европей
ское космическое агентство ре
шило посвятить ему специаль
ное совещание, пишет француз
ская газета «Фигаро» в статна 
о состоявшейся в Дармштадте 
встрече экспертов в этой обла
сти. Речь идет не только о точ
ном определении количества 
обломков — от самых крупных 
до самых мелких, — но также 
о том, чтобы обобщить имею
щиеся в паспоряжении челове
ка способы «наведения поряд
ка», по крайней мере на наибо
лее активно используемых ор
битах.

Разумеется,, количество об
ломков было определено еще 
раньше. В настоящий момент 
их насчитывается около 7 ты
сяч: по данным НОРАД, севе
роамериканской службы косми
ческого наблюдения. имеются 
в виду обломки, диамето кото
рых превышает 10 сантимет
ров, что позволяет засечь их 
при помощи телескопа или ра
дара. В их числе фигурируют 
примерно 1600 вышедших из

МИРОМ
битчан.

Обл а стн а я а д минист ра ци я 
пошла навстречу инициативе 
городской Ассоциации женити 
и выделила на первый год 
строительства 75 миллионов 
рублей при условии, что недо

од беременности и роды. А сво
их детишек они начали обли
вать холодной водой буквально 
с первых дней их жизни. В ре
зультате малыши, по утвер
ждению мамаш-ивановцеа, раз
виваются быстрее сверстников. 
Месяца в четыре начинают пол
зать. в семь — ходить. По 
мнению Н. Волкова, возглавля
ющего клуб «Здравие», жизнь 
по системе Иванова помогает 
человеческому организму изба
виться даже от .... действия ра
диации.

В конференции принимали 
участие врачи лечебно-поофи- 
лактических учреждений Екате

строя спутников, все еще нахо
дящихся на орбите (всего, на
чиная с первого спутника з 
1957 году, их было запущено 
3700), а также около 5500 раз
личных фрагментов: остатки тре
тьих ступеней ракет, не упав
шие на Землю, обломки спут
ников, болты и прочие пред
меты, вроде перчатки или мо
лотка, который обронил в 1934 
году один американский астро
навт, работавший в грузовом 
отсеке космического корабля.

Но, кроме этого, существу
ют так называемые «неопознан
ные орбитальные обьекты», то 
есть мельчайшие фрагменты, ко
торые нельзя засечь при помо
щи оборудования НОРАД. Со
гласно подсчетам многих экс
пертов, таких объектов в кос
мосе десятки тысяч, и они пред
ставляют собой весьма реаль
ную опасность, поскольку зача
стую обладают немалой отно
сительной скоростью. Так, в 
1983 году маленький кусок об
шивки старого спутника весом 
не более одного грамма попал 
в иллюминатор американского 
космического корабля многора
зового использования «Челленд
жер». В результате в брониро
ванном стекле образовалась 
вмятина глубиной 6 миллимет
ров. «Если бы это была гайка. 

стающие 75 миллионов город 
соберет сам. Первым отклик
нулся мотозавод, который, по 
решению конференций трудо
вого коллектива, выделяет 15 
миллионов. По три дают цент
ральная городская больница и 
химфармзавод, не столь вну
шительные' суммы, но тоже 
внесли в общую копилку сте
кольный завод и торговая фип- 
ма «Анастасия».

Н. П.

ринбурга. Многие профессио
нальные медики положительно 
оценивают влияние «Детки», 
однако предупреждают: это — 
не панацея. Народная мудрость 
гласит: что одному—во здравие, 
то другому—во вред. Одного ре
цепта для всех быть не может. 
Порой система Иванова не сра
батывала и даже давала отри
цательный эффект. Хотя много
численность последователей 
«Детки» говорит все же о том, 
что пользы от нее больше.

Виктор ААФЕРЬЕВ.
сотрудник екатеринбургского 

городского диспансера
«Здоровье».

то кораблю пришел бы конец», 
—уверяют американцы.

Опасность отнюдь не в том, 
что вся эта «небесная домой- 
ка» может рухнуть нам на го
лову. Когда скорость обломков

Человек и космос

Летающая 
свалка

падает настолько, что они уже 
не могут удержаться на орбите, 
подавляющее большинство из 
них разбивается о верхние слой 
атмосферы, сгорает при скоро
сти порядка 25 тысяч км/ч.

Эксперты подчеркивают, что 
до сих пор единственной жерт
вой обломка космического ап
парата в 1962 году стала коро
ва на Кубе, и считают, что по

добная опасность статистически 
не превышает шанс столкнове
ния с метеоритом.

Действительно, до сих пор 
возможность столкновения с об

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Контакты

Руди Портер 
учит и учится

Наши профсоюзы продолжают 
дружить с профсоюзами США

Недавно Екатеринбург посе
тил представитель американ
ской федерации учителей 
Руди Портер. Он встретился с 
педагогами Орджоникндзев- 
ского района, создавшими в 
своих коллективах новые про
фсоюзы.

Коллеги обменялись профес
сиональными проблемами. Так, 
Портер рассказал, что учитечя 
США давно завоевали право 
самостоятельно определять, по 
какой методике вести урок. 
Но с годами это право зна
чительно ограничили различные 
инструкции и регламентации. 
Теперь профсоюз борется, что
бы вернуть учителю самосто
ятельность.

Как выяснилось в беседе с 
учителем школы искусств № I, 
у них такой проблемы нет, 
Музыканты и художники ра
ботают по авторским програм
мам. Общеобразовательные 
предметы преподаются здесь 
второй год, и их разрешено 
давать по своей методике.

Кстати, Портер заметил, что 
Россия опережает Америку по 
спецшколам. Нью-Йорк пыта
ется догнать і ас в этом. Толь
ко в новом году здесь откро
ется 128 спецшкол, а через ІО 
лет планируется половину всех 
школ сделать специальными. 
Все это — государственные 
школы, ііо так как система об
разования в США децентрали
зована, можно лишь предпо
лагать, сложится ли такая тен
денция и в других штатах. Од
нако родителям идея спец
школ нравится.

Беды российских педагогов 
в основном свелись к низкой 
заработной плате, отсутствию 
жилья для сотрудников школ, 
к -недостаточному финансиро
ванию учебных заведений'. Ди
ректор той же школы искусств 
Анастасия Семенова иллюст
рировала это примером:

—- Один рояль стоит сегод
ня 4 миллиона, а школе выде
лили ООО тысяч. Их' хватило 
лишь па покупку и ремонт 
струпных инструментов. Мы 
можем решить свои проблемы 
просто: стать элитной школой, 
но работать хочется с талант

ломком космического объекта 
лишь четыре раза сеяла панику: 
когда речь шла о спутниках- 
шпионах, оснащенных ядерным 
генератором, а также в 1979 го
ду, когда крупная американ

ская орбитальная лаборатория 
«Скайлэб» весом 84 тонны рух
нула в Тихий океан, «задев» 
Австралию...

Сотни ученых и инженеров 
из космических агентств всех 
стран мира считают, что опас
ность столкновения с этими об
ломками значительно возраста
ет непосредственно в космосе: 
до сих пор ни один спутник 
не пострадал от столкновения 
с другим космическим объек
том, но риск потерять один из 
этих аппаратов, чья стоимость 
нередко приближается к мил- 

ливыми детьми, а не с богаты
ми родителями.

На удивленный вопрос Руди 
Портера, почему в независи
мый профсоюз приняли дирек
тора, коллектив ответил:

— В наших школах дирек
тор — не полноправный хозя
ин. Он как бы начальник це
ха. Он нс может даже само
стоятельно уста навлипать сот
рудникам оклады. Каждый шаг 
обязан согласовывать с райо
не.

Проблемы с финансировани
ем учебных заведрний есть и 
в Америке, но не столь мас
штабные. как у нас. А зарпла
та у педагогов не та. на кото
рой можно разбогатеть. В 
каждом штате учителя получа
ют по-разному. Но все же в 
целом и.\- зарплата чуть выше, 
чем средняя п промышленно
сти. Так же, как у нас, она за
висит от стажа и образование.

В последнее время бичом 
для американских педагогов 
стала плохая дисциплина в 
школах. В классе по 35 учени
ков. Авторитет учителя в об
ществе падает. В США еже
дневно происходит случай на
силия над учителем. Многие 
педагоги из-за этого увольня
ются.

— В нашем колледже, — 
сравнили преподаватели Ека
теринбургского электроме
ханического колледжа, — с 
дисциплиной терпимо. Нетер
пимая ситуация... с директо
ром.

Как рассказал председатель 
недавно созданного профсою
за преподаватель фн.чвоспита- 
ния Борис Башмаков, конф
ликтная ситуация с админист
рацией в бывшем электроме
ханическом техникуме разви
вается около двух лет. Неза
висимый профсоюз, в который 
вошел почти весь педагогиче
ский коллектив, обвиняет ди
ректора не только в произво
ле по отношению к трудовому 
законодательству, но и в фи
нансовых нарушениях.

По инициативе профсоюза за 
последние месяцы в организа
ции прошло семь проверок. Ни 
одна из проверок, утверждает 

лиарду франков, статистически 
будет увеличиваться по мере 
засорения космического прост
ранства.

Эксперты НАСА воспользу
ются совещанием ЕКА, чтобы 
напомнить о сделанных недавно 
тревожных прогнозах. Во-пер
вых, если засорение космоса 
будет осуществляться теми же 
темпами, то к концу века ста
тистический риск столкновения 
двух объектов на орбите Зем
ли станет весьма значительным.

Во-вторых, подсчеты, прове
денные в рамках проекта созда
ния американской орбитальной 
станции «Фридом», показывают, 
что вероятность риска для асг- 
ронавта. выполняющего монтаж
ные работы на станции в откры
том космосе, будет составлять 
1:100 на 1000 часов работы. 
Поскольку известно, что пона
добится, вероятно, более 3000 
часов для монтажа этой стан
ции на высоте 400 километроа 
над Землей, становится очевид
ным, что, хотя опасность отно
сительно невелика, пренебрегать 
ею нельзя.

Осталось лишь найти пути 
решения этой проблемы. Пер
вый, подчеркнули эксперты в 
Дармштадте, будет состоятъ в 
повышении контроля над уже 

Борке Павлович, яе опроверг
ла наших обвинений.

Санитарію - эпидемиологиче
ская станция подтвердила, что 
в колледже три вредных про
изводства, выдала справку о 
результатах проверки, но ад
министративных мер не приня
то. Треть аудиторных площа
дей сдана в аренду коммерче
ским структурам. Как подсчи
тали специалисты ОБЭП, по 
современным пенам колледж 
мог бы иметь за аренду полто
ра миллиона, а на деле полу
чает 30 тысяч. Да и эта сум
ма расходуется втайне от кол
лектива. Директор уклоняется 
от налогов, но штраф за это 
заплачен из кармана учебного 
заведения. Наконец, устав кол
леджа не зарегистрирован п ве 
согласован с коллективом.

На запросы администрации 
Орджоникйдзевского района 
директор не отвечает, мотиви
руя тем, что колледж как объ
ект федеральной собственности 
подчиняется непосредственчо 
Министерству образования.

Педагоги поинтересовались, 
как подобные конфликты ре
шаются в Америке.

— У вас уклонение от нало
гов ■— уже достаточный повод 
для ареста. Ну -а вообще за 
ситуацией в учебных заведе
ниях следит наблюдательный 
соует. Он есть в каждом шта
те и поименно выбирается го
лосованием. Выбирается и су
перинтендант, который под
отчетен совету и единолично 
отвечает за происходящее. Со
вет решает, продлить ли даль
ше договор с ним. Профсоюз 
участвует в выборах, многие 
учителя в совете — члены про
фсоюза. Наблюдательный со
вет непосредственно влияет на 
жизнь учителя. Поэтому пе
дагогов может не волновать, 
кто стал президентом, зато вы
зывают огромный интерес вы
боры в совет.

Как объяснил Руди Портер, 
в Америке положение учителя 
в обществе напрямую зависит 
от его профессионального 
уровня: «Если мы не будем 
хорошо готовить учеников, то 
потеряем доверие населения. 
Если школа не обеспечит дол
жный уровень знаний, родите
ли предпочтут другую школу». 
Поэтому американская феде
рация учителей не только за
ботится об условиях труда, но 
и обсуждает проблемы профес
сионального мастерства.

Руди Портер недавно при
ехал в Россию и собирается 
провести здесь не менее года. 
Цель его —· помочь становле
нию независимых профсоюзов 
работников образования. По, 
как он не паз отметил, встре
чаясь с екатеринбургскими пе
дагогами, это не значит, что 
он приехал раздавать советы.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

существующими обломками. С 
одной стороны, необходимо 
увеличить число центров сле
жения за космическими объек
тами.

С другой стороны, НАСА хо
чет повысить эффективность 
наземных станций наблюдения 
для отслеживания этих объек
тов с Земли. В декабре прош
лого года космический челнок 
«Дискавери» должен был вы
бросить на орбиту шарики раз
личного диаметра (от 5 до 15 
сантиметров) для более точной 
настройки радаров НОРАД. По
ломка в системе выброса шари
ков не позволила провести экс
перимент, но в ближайшее вре
мя будет новая попытка.

Другой путь, который со вре
менем станет неизбежным, за
ключается в том, чтобы очи
стить космос, особенно наибо
лее активно используемые ор
биты. Уже начинают создаваться 
проекты запуска на орбиту «ко
смических ' мусорных ведер»: 
гигантских сеток, в которые 
будет собираться космический 
мусор. Однако пока не ясно, 
каким образом выводить с ор
биты эти сетки, набитые круп
ными обломками спутников...

(«Фигаро»-пресс-6юро
ИТАР-ТАСС).

14 мая 1993 года

Спорт

ПЕРЕПЛЫЛИ 
«ОКЕАН»

ФУТБОЛ
«Океан» (Находка) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
0:1 (66, Андреев).

Нынче команды выступают 
примерно на одном уровне, 
поэтому матч между ними 
ожидался с большим интере
сом. Погода в Находке в тот 
вечер, как сообщил прези
дент ФК «Уралмаш» Влади
мир Володин, стояла самая 
что ни на есть футбольная 
(20 градусов тепла), и со
перники смогли в полной ме
ре проявить свое умение.

Почти весь матч террито
риальное преимущество имел 
«Океан», однако непосредст
венные угрозы воротам гос
тей дальневосточники созда
вали нечасто. Контратаки 
уоалмашевцев выглядели зна
чительно опаснее. На послед
ней минуте пеового тайма 
наши получили право на пе
нальти (впервые, кстати, в 
нынешнем сезоне), но А. Юш
ков пооазить цель не сумел. 
Неѵдача не обескуражила 
ѵралмашевцев. и после пере
рыва они в конце концов до
бились желаемого — свой 
иотрортый гол забил лучший 
бомбаодио екатвоинбуржііев 
в чемпионате России 1993 
го«л А. Андреев.

Результаты дпугих мат·^, 
состоявшихся 12 мая: «Рккт- 
сопьмэш» — «Динамо» (Ст) 
ТП. «Торпедо» — «Динамо» 
ГМ) 0:4. «Кпылья Советов»— 
«Спаотак» ГМ) 1:3. «Ротор»— 
«Локомотив» (НН) 4:0. «Тек
стильщик» — «Асмарал» 1:1,

» · ·
Неожиданно завершился 

очеоеоной матч «Уоальпа» в 
чемпионате стоаны соели 
хомачл центральной зоны 
пеовой лиги. Тагильчэне. за
нимавшие тоетье место пепел 
отчетной встоечей. уступили 
на своем попе челябинскому 
«Зениту» 1:2 (75. Бахтин — 
20, 82. Одноперов).

•— Мы немного недооцени
ли соперника или «пеоегоое- 
ли» перед игрой, — отметил 
главный тренер «Уоальиа» 
Виктор Коньшин. — Лидерст
во — тяжелая ноша, а мы 
еще н» ѵспели по-нлетояще- 
мѵ стать лидером. В игре с 
«Зенитом» полнейшее пре
имущество — на нашей сто
роне. но какое-то невезение 
преследовало команду. Во 
втором тайме А. Данилов не 
сумел реализовать пенальти 
(воатарь ртбил мяч), а И. 
Шиоопатин, первым оказав
шийся у мяча, не попал в 
пустые ворота. Фаот в этот 
день был на стороне челябин
цев. Две контратаки — два 
гола...

БОКС

Сегодня наш земляк Конс
тантин Цзю, тренировавший
ся последнее время в Авст
ралии. пррведет 10-раундо- 
вый бой с американцем Аэр- 
ри Аякурзье. Это бѵдет один 
из рейтинговых боев по клас
сификации ВБС, венцом ко
торых станет финальный 
матч за звание чемпиона ми- 
оа среди профессиеналов. 
Первоначально соперником 
Изю должен был стать аме
риканец Майк Джонсон, ко
торый, в свою очередь, за
менил получившего травму со
отечественника Джимми По
ла. Но за неделю до поедин
ка. назначенного на 7 мая, 
Джонсон отказался от боя 
без объяснения причин. А де
ло. видимо, в том. что Ц.эл5 
в семи предыдущих боях 
одержал семь побед. Послуж
ной список его очередного 
соперника—Аякурзье—не м». 
нее впечатляющ: в четырнэд· 
пати боях — тринадцать по* 
бед и одна ничья.

Медицинская 
компания САН

ПРЕДЛАГАЕТ 

новые медицинские услуги 
на мировом уровне: 

ф дробление камней в желчном пузыре 
и мочевыводящих путях 
на французском аппарате Т-02;

♦ операции удаления желчного пузыря 
из мини-разрезов (до 4 см);

ф удаление желчного пузыря из трех проколов 
передней брюшной стенки;

♦ эндоскопические операции на желчевыводящих 
путях.

К Вашим услугам 2—3-местные палаты 
и палаты повышенной комфортности на бззе ГКБ 

№ 14.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ У НАС.
Тел. для справок: 316-835, 327-862.
Консультации проводятся по адресу: ѵл. Машиностроите

лей, 33а, каб. 75, 84, вторник, четверг с 15 час.

КП0 «ЭЛЕКТРОМАШИНА-ВОЛНА»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

♦ Электродвигатели асинхронные 3-фазные общего на
значения
4 АМ Л100 2,2—5,5 квт 1000, 1500, 3000 об/мин - 33 т р 
АИР90 1,5—3 квт 1000, 1500, 3000 об/мин — 31 т. р. 
АИР80 1.1—2,2 квт 1000, 1500, 3000 об/мин — 30 т, р.

Цена без учета НДС на 10.04.93 г.
ИЗГОТАВЛИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

♦ Ангары сводчатые сборно-разборные 12,4X32X6.4 м
♦ Комплект металлоконструкций без утепления·—2250 т. р.

Монтаж ■ —600 т. р.
♦ Комплект металлоконструкций с утеплением—3300 т. р.

Монтаж —1150 т. р.
Цены указаны без учета ИДС на 10.04.93 г.
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
Реквизиты: 197223, г. С.-Петербург, ул. Оптиков, 8.

Тел.: 272-78-87 (812), 210-40-68; факс: 272-14-44;
телетайп 122148 «УТРО».

На основании постановления главы администрации г. Куш- 
вы № 161 от 18.03.93 г. ликвидируется муниципальное пред
приятие — магазин № 160 п нос. Баранчннском.

Претензии подавать и администрацию г. Кушем Свердлов
ской обл., ул. Красноармейская, 16, каб. 22, ликвидационная 
комиссия.

Акционерное общество 
открытого типа 

«СТРОИТЕЛЬНО - 
МОНТАЖНАЯ ТЕХНИКА» 

(управление механизации 
«Уралметаллургмонтаж») 

проводит 
закрытую! подписку на акции 

среди членов трудового 
коллектива и законодательно 
приравненных к ним лиц.
Срок проведения подписки 

7 дней со дня опубликования 
настоящего объявления. Вели
чина уставного капитала — 
12666 тыс. руб. Количество ак
ций, размещаемых по закрытой 
подписке, — 6460 шт.

Номинальная стоимость од
ной акции — 1000 руб. Цена 
продажи одной акции — 1700 
руб. Максимальное количество 
акций, на которое может быть 
подана заявка, — 323 шт.

Лицо, подающее заявку бо
лее чем на 90 акций, обязано 
внести депозит в размере 50% 
общей подписной цены. Сви
детельство о внесении средств 
в депозит прилагается к заяв
ке.

Обращаться с паспортом и 
трудовой книжкой по адресу: 
620030, г. Екатеринбург, ул. 
Климовская, 23. Тел. 24-20-24, 
24-26-24.

ОРГАНИЗАЦИЯ

♦ реализует оптовые партии 
аккумуляторов 6СТ-190 

со склада в Новосибирске;
♦ производит перевод денег 

из России в Казахстан 
под минимальный процент.

Телефон: (8-3832) 323-244, 321-259.
Телефакс 321-259.
Телетайп 16-62 «ПАМИР».

ГАНДБОЛ

Завершился переходный 
турнир среди женских ко
манд. По его итогам «Екате
рина» (Верхняя Пышма) за
воевала право на будущий 
сезон играть в высшей лиге 
чемпионата России, а «Кали- 
нинец» (Екатеринбург), на
против. это право утратил. 
Подробности — в одном из 
ближайших номеров газета.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,

Екатеринбургский театр оперы и балета им. Луначарского

УРАЛЬСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР
приглашает вас на традиционный ВЕЧЕР МУЗЫКИ.

Русские народные песни и романсы поют:
народный артист России ЛЕОНИД СМЕТАННИКОВ (баритон);

солистка театра оперы и балета ЕЛЕНА БОРИСЕВИЧ (сопрано);
в исполнении оркестра прозвучат произведения СВИРИДОВА, РОССИНИ, ШЕНДЕ- 
РЕВА, КИКТЫ...
СОЛИСТЫ:

дипломант IV Всероссийского конкурса МИХАИЛ СИДОРОВ (балалайка); ЕВГЕ* 
НИИ ХАНЧИН (ксилофоп).

Художественный руководитель и главный дирижер — ЛЕОНИД ШКАРУПА.
Билеты продаются в кассе театра. Начало » 18 час, 30 мня.
Справки по телефону 55-80-57.
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