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Чековые 
аукционы

Народ
делает ставку 
на огнеупоры

Подведены итоги продажи 
акций за чеки предприятий так 
называемой «первой волны».

Всего выставлялись ценные 
бумаги восьми АО. Больше 
всего предлаіалось акций Си
нарского трубного завода 
(226756), однако больше всего 
заявок поступило на акции Ир
битскою мотоциклетного заво
да (6518). Курсовая стоимость 
ценных бума: сложилась сле
дующая:

АО «Свердлбвскдорстрой» — 
5 акций номиналом 500 руб. за 
1 чек (или 2,5 акции 1000-руб
левых);

АО «Уралмонтажавтоматика»— 
4 акции за чек;

АО «Химпласт» — 2 акции 
за чек;

АО «Синарский трубный за
вод» — 9 акций 200-рублевых 
за чек (1,8 акции 1000-рубле
вых):

АО «Хромпик» — 1 акция за 
чек;

АО «Кировградский завод 
твердых сплавов»—1 акция за 
чек;

АО «Ирбитский мотоциклет
ный завод» — 7 акций 125- 
рублевых за 1 чек;

АО «Сухоложский огнеупор
ный завод» — 5 акций 125- 
рублевых за чек.

Из приведенных цифр видно, 
что наибольшим ажиотажным 
спросом пользовались акции 
Сухоложского огнеупорного за
вода (0,625 акции за один вау
чер) и Ирбитского мотоциклет
ного завода (0,875 акции за 
чек). Здесь пришлось прибег
нуть к дроблению номинала 

рои стала аж в восемь раз

Любопытно, что приватиза
ционные чеки привозились к нам 
со всей России: из Москвы, 
Абакана, Сахалина, Петроза
водска и других регионов. Са
мую крупную партию ваучеров 
сдало одно юридическое лицо: 
74 тысячи штук.

Скоро поступят на аукционы 
акции предприятий второй вол
ны. В ближайшее время мы 
опубликуем их список с ком
ментариями специалистов.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Экстремальное рядом

РТУТНАЯ НАПАСТЬ
Вот так теперь выглядят люди в центре творчества и досу- 

га школьников Орджоникидзевского района. Здесь во время 
ремонта обнаружили ртуть. Поначалу решили, что ее немно
го: три-четыре шарика — и все. Но потом выяснилось, что 
найденное на поверхности — лишь конденсат, образовавший
ся из ядовитых паров, источник которых залег под полом в 
гораздо больших количествах. Приборы работников граждан
ской обороны и СЭС уловили угрозу па площади 1200 квад
ратных метров. На 60 из них (в кабинете директора) зафик
сировано 150-кратиос превышение предельно допустимой кон
центрации. Узнав об этом, директор Валентина Кольцова пе
ребралась в другую комнату, где «ИДИ превышено всего в 
шесть раз». Л спасительные демеркулизационные работы на
чались не сразу. Прибывшие бойцы четвертого регионального 
спасательного отряда не располагали необходимым для этой 
операции хлорным железом, и три дня ушло па его поиски. 
Сейчас нейтрализация ртути уже завершается.

Этого нельзя сказать о следствии, пытающемся выяснить, 
когда и как проник сюда опасный химический элемент. Оп
рошенные работники центра досуга и творчества не припом
нят, чтобы кто-либо занимался здесь с ртутью. Вспоминают 
только, что больничный чаще брали те, кто работал в дирек
торском кабинете.

Сергеи ОЧИНЯН.
На фото Владимира КАЗАКОВА: бойцы спасательного от

ряда в опасной зоне.

* V* V*·*

ВИЗИТ
ЗДОРОВЬЯ

Начало нынешней недели ознаменовалось 
приездом в Екатеринбург влиятельнейшей 
делегации ведущих .промышленников Вели
кобритании во главе с государственным сек
ретарем здравоохранения достопочтенной Вир
гинией Боттомли. В числе прибывших на 
Урал -·- заместитель британского посла в 
России господин Френсис Ричардс, председа
тель Британского консорциума здравоохране
ния сэр Рональд Макинтош, российский ми
нистр здравоохранения Эдуард Александрович 
Нечаев.

Программа пребывания высоких гостей 
включала деловые переговоры с адмнниеіраци
ей . оГѵиіспі. посещение строительной, площад
ки онкологического центра и об.тастйон дет
ской клинической больницы № I, в диагнос
тическом центре госпожа Боттомли выступи
ла с лекцией.

Основная цель пребывания английской де
легации — координация дальнейших дейст- 
виіі в рамках договора между правительством 
и администрацией области с Британским 
консорциумом здравоохранения. В отличие от 
декабрьскія о визита представителей консор
циума сегодня можно уже говоригіі о реаль
ных шагах и действиях обеих сторон. Сессия 
областного Совега открыла долговременное 
финансирование программ проекта, выделив 
на 1993 год 4 миллиарда рублей.

Гол ценой в сто тысяч
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Динамо» (Москва). 1:0 (37. Пе
редня).

Год назад именно екатерин
буржцы нанесли первое пора
жение динамовцам Москвы в 
чемпионате России. Главными 
виновниками неудачи главный 
тренер гостей В. Газзаев наз
вал заснеженное поле Цент
рального стадиона, на котором 
«играть в футбол невозможно», 
и «необьективно» судившего 
арбитра Н. Левникова. И вот 
надо же такому случиться: вновь 
динамовцы приезжают в столи
цу Урала с гордым нолем в 
графе «поражения» и вновь 
проигрывают «Уралмашу». Сра
зу отмечу, что главный судья 
хабаровчанин Ю. Кузьменко по
лучил от инспектора высокую 
оценку 8.5. Относительно каче
ства поля форвард динамовцев 
Ю. Тишков высказался так: «Для 
этого региона и этого време
ни года — вполне приемлемое».

Соперники не сумели выста
вить на игру оптимальные сос
тавы. У хозяев поля отсутство
вал травмированный Ю. Матвеев 
и пропускавший матч из-за 
двух желтых карточек И. Хан- 
кеев. У москвичей не сумел 
выйти на поле свободный за
щитник И. Скляров. Забегая 
вперед, скажу, что именно 
центр обороны оказался наибо
лее уязвимой зоной гостей.

Первый опасный момент в 
матче создал А. Андреев, со
вершивший индивидуальный про
ход к воротам «Динамо». За
тем прекрасный шанс открыть 
счет упустил А. Юшков после 
розыгрыша свободного с угла 
вратарской (!) площадки моск
вичей — именно в этой точке 
голкипер В. Клейменов поймал 
мяч, отброшенный ему защит
ником. А на 37-й минуте...

— Я открылся на левом флан
ге и сразу же получил пас от 
А. Юшкова, — рассказывает 
20-летний дебютант «Уралма
ша» С. Передня,—Заметил, что 
В. Клейменов сместился в бли
жний угол, и закрутил мяч в 
дальний.

Гол в ворота динамовцев при
нес удачливому форварду сто 
тысяч рублей — именно такую 
сумму решили вручить всклад-

Сэр Рональд Макцнтош сказал, что «с тех 
пор. как получено, согласие на материальную 
поддержку, консорциум начал работу по .ос
нащению центра «Мать и дитя» г. Екатернн- 
бѵргс, совсем недавно в городские больницы 
поступили первые партии лекарств и медика
ментов, активно ведутся работы по програм
ме строительства хирургического блока об
ластного онкологического центра».

Па проходившем 6 апреля брифинге мно
гих журналистов интересовал вопрос, почему 
приоритетным направлением сотрудничества 
выбрана именно онкология. Па что Эдуард 
Россель ответил:

— К сожалению, в нашей области проблем 
со здоровьем столько, что было бы просто 
неэтично выстраивать их в очередь. Но 
смертность от рака по-прежнему стоит на пер
вом месте. Создание центра вовсе не означа
ет, что мы оставим оез внимания все более 
мелкие онкологические отделения в Тагиле, 
Каменско-Уральском пли других городах. 
Центр возьмет на себя -самы.'; гяасдых и 
сложных больных.

.Российский .министр ..іяраііоахраіі-.’ітл , 
ал несколько похвальных слов г. я.чрсс на

шей администрации и пообещал подарить об
ласти комплект высококлассного современ- 
ш го оборудования для хирургии, урологии, 
Дробления камней и компьютерный томог
раф — всего на несколько миллионов долла
ров.

7 апреля Э. Россель и Э. Нечаев посетили 
іЭ-й военный городок, мощности которого 
предполагается переоборудовать под выпуск 
лекарств, способных разрешить фармдефнциг 
не только -Свердловской области.

Наталья ДЕНИСОВА.
На фото Владимира КАЗАКОВА: Виргиния 

Боттомли в диагностическом центре.

Спорт

чину автору первого мяча не
сколько екатеринбургских фирм 
и компаний. Тут же было при
нято решение аналогичным об
разом отметить и второй гол. 
Любопытно, что наиболее ре
альную возможность его забито 
имел И. Игнатов, появившийся 
на поле всего за минуту до фи
нального свистка. Получив пас 
из глубины поля, он вышел один 
на один с В. Клейменовым, но 
голкипер гостей сумел отвести 
■угрозу.

А что же динамовцы? В пер
вом тайме они не раз отвечали 
«ударом на удар». Опасно били 
по воротам Ю. Тишков, И. Си- 
мутенков, Б. Тедеев: несколько 
раз уралмашевцев выручил вра-

КОРОТКО
ЕКАТЕРИНБУРГ. НОВАЯ МО

ДИФИКАЦИЯ БЫТОВОГО
КОМПЬЮТЕРА «КВОРУМ»
РАЗРАБОТАНА В ПРОИЗВОД
СТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
«УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХА
НИЧЕСКИЙ ЗАВОД». Изготов
лено 8 опытных экземпляров. 
Положительные результаты дали 
испытания на электробезопас
ность и радиопомехи. С выпус
ком «Кворума» исчезнет зависи
мость от предприятий, поставля
ющих заводу корпусные детали, 
которые будут изготавливаться 
собственными силами. Новинка 
отличается от своих предшест
венников увеличенным в два ра
за объемом памяти и улучшен
ным программным обеспече
нием.

ЕКАТЕРИНБУРГ. ПРЕЗЕН
ТАЦИЯ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ АВТО
МОБИЛЕЙ «ФОРД» АМЕРИ
КАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СОСТОЯЛАСЬ В ГОРОДЕ. Ав
толюбители имели возможность 
познакомиться с чудесами за
морской техники, выставленны
ми в демонстрационном зале 
фирмы «Мега-форатек система». 
Как сообщил один из директо
ров фирмы Владимир Чижевс
кий, за год было продано около 
100 машин. За последние две 
недели обладателями «фордов» 
стали 16 человек, заплативших 
за покупку от 19 до 40 тысяч 
долларов. Раньше всех была ку
плена самая дорогая модель — 
«Кроун-Виктория».

АЛАПАЕВСК. УНИВЕРСАЛЬ
НЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ЗА
ИНТЕРЕСОВАЛИ КИТАЙЦЕВ, 
ПОБЫВАВШИХ НА АЛАПАЕВ
СКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬ
НОМ ЗАВОДЕ. Они предложи
ли в обмен на них товары из 
КНР. Однако переговоры не 
увенчались успехом. Завод пред
почел продать свою продукцию 
за валюту.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В БЛИЖАЙ
ШЕЕ ВРЕМЯ ПОПОЛНЯТСЯ РЯ
ДЫ МИЛИЦИИ ОРДЖОНИКИД
ЗЕВСКОГО РАЙОНА. Райсовет 
намерен содержать из средств 
районного бюджета не менее 100 
сотрудников милиции обществен
ной безопасности дополнитель
но ;. штатам прошлого года. Вы
делены также средства нч при 
обретение квартир для работни
ков правоохранительных органов.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ПОГОДА
10-11 апреля по области 

ожидается переменная облач
ность, местами небольшой 
дождь, ветер южный. 3 — 7 мет
ров в секунду, температура 
воздуха ночью 0 — 5, днем 10 — 
15 градусов тепла.

тарь О. Самсоненко. После пе
рерыва наши футболисты не
сколько «подсели», и террито
риальное преимущество москви
чей выглядело весьма ощути
мым. Но, как это ни парадок
сально, опасных моментов они 
создали значительно меньше, 
нежели в первые сорок пять 
минут. Лидерам явно недоста
вало изобретательности, и пос
тепенно стало ясно: отыграться 
они смогут только в результате 
грубой оплошности уральцев в 
обороне. Такой возможности 
москвичам екатеринб ржцы 
так и не предоставипи.

Результаты остальных матчей 
шестого тура: «Локомотив» (М) 
—«Океан»—0:0, «Динамо» (Ст) 
—«Текстильщик» — 1:1. «Рост
сельмаш» — «Ротор»—0:2, 
«Спартак» (Вл) — «Торпедо»— 
1:0. «Жемчужина» — «Крылья 
Советов» — 3:1.

ЗАБАСТОВКА, РЕФЕРЕНДУМ, ПОБРАТИМСТВО, 
а все вместе — 

продолжение конфронтации властей в Екатеринбурге
Пресс-конференция, состо

явшаяся в городском Совете, 
высветила новые противоречия 
между властями города.

Так случилось, что день 
встречи с журналистами сов
пал с началом забастовки со
трудников телерадиокомпании 
«Студия «Город». Как сообщил 
председатель комиссии гор
совета по гласности С. Ячев- 
ский, ее финансирование пре
кращено городской админи
страцией. Представители ис
полнительной власти — зам. 
главы адлАИнистрации А. Ишу
тин и главный специалист от
дела связи с общественными 
организациями и формирова
ния общественного мнения 
С. Казанцев — толковали об 
обратном: по их словам, «Сту
дии «Город» распоряжением 
мэра А. Чернецкого выделено 
2.8 млн. рублей, что, впрочем, 
вдвое меньше ее «прожиточ
ного минимума». Чиновники 
ссылались на замеченные ими 
шероховатости в учредитель
ных документах студии, тог
да как ее директор заявил: 
«Как может глава админист
рации судить о том. что на
ходится в исключительной

Знаете ли вы?

На 7-м канале -
«ВЕК»

Читатель! Вы. вполне вероят
но, ТВ-канал «Россия» включае
те не раньше восьми утра, как 
и сказано в программе. А на 
самом то деле 7-й канал дейст
вует с полседьмого почти. А ес
ли точно - в 6.40 здесь начи
наются передачи Вещательной 
Ккатепй нОу р Гск‘оІ< ко мп а нн и 
(«ВЕК*). И до восьми часов 
<>ВЕК» успевает показать много 
чего; новости городские, мульт
фильмы. концертные номера, 
даже и художественный фильм 
порой.

/X самое главное (для нас, га
зетчиков) — «ВЕК» начал де
лать обзоры газет, издаваемых 
в Екатеринбурге И. включив 
7-й канал раньше, чем обычно, 
вы узнаете, о чем сегодняшняя 
газета пишет. В частности — 
«Областная газета·». подписка 
на которую началась.

Вставайте с рассветом! Вклю
чите 7-й канал!

В. К.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Екатеринбурженка Ирина Лаш- 

ко победила в Вене на метро
вом трамплине с результатом 
279,66 балла. Эти соревнования 
входят в программу розыгрыша 
Кубка Европы.

ХОККЕЙ
Сегодня во Дворце спорта 

«Автомобилист» стартует тур
нир с участием челябинского. 
«Трактора», казанской «Итили», 
нижегородского «Торпедо», 
пермского «Молота», екатерин
бургского «Автомобилиста» и 
юниорской команды нашего 
клуба. Игры пройдут 9, 10, 11, 
13 и 14 апреля. Начало встреч 
с участием «Автомобилиста»—в 
•18.30 (за исключением 11 апре
ля. в этот день наши хоккеис
ты сыграют в 17.00).

Алексей КУРОШ.
На снимке: готор победного 

гола Сергей Передня (слева) 
выигрывает воздушную дуэль 
у защитника динамовцев Юрия 
Ковтуна.

Фото Владимира КАЗАКОВА. 

компетенции государственного 
органа — региональной инс
пекции по защите свободы 
печати? От нее мы не полу
чили ни одного замечания».

Было высказано мнение, что 
администрация пытается наки
нуть на городское радио узду 
цензуры, действуя в том же 
русле, что и последний съезд 
российских депутатов.

К сожалению, представите
ли администрации и Совета 
не смогли прийти к единому 
мнению по поводу распреде
ления дотаций. Как и кем в 
конечном итоге будут финан
сироваться городские средст
ва массовой информации, в 
том числе «Студия «Город», — 
осталось неясным.

Депутат горсовета В. Попов 
расск-зал о создании в Ека
теринбурге комитета под
держки Президента РФ «Ре
ферендум» под председа
тельством народного депута
та России Ларисы Мишусти
ной. Он объединил большую 
часть демократических партий 
и группировок и «Центр Ель
цина» для проведения агита
ционной кампании в преддве
рии референдума. Агитировать 

КИ - НО: культура, искусство - новости

Театр и деньги
. Сатира стоит дорого. Сейчас она оценивается в несколь

ко миллионов рублей. К лету, когда планируются гастро
ли Государственного академического театра сатиры, навер
няка еще подорожает. По зато мы. жители «театрально- 
го» Екатеринбурга, как всегда с гордостью себя велича
ли, после перерыва вновь встретимся, как бывало преж
де каждое лето, с известными столичными артистами.

Московский театр уже дал свое согласие на приезд. 
Сейчас решается вопрос, в каком здании — драматичен - 
кого ли 'театра, ТЮЗа, музком-гдии ~ пройдут..
Ориентировочно начнутся они с 25 июня и продлятся поч
ти месяц.

Финансирует гастроли областное управление культуры. 
И это не единственное театральное мероприятие, осущест
вляющееся за счет областного управления. Недавно при
нято решение о выделении средств на спектакли для мо
лодежи. Любому театру области, решившему подготовить 
молодежную постановку, гарантируется возмещение зат
рат из областного бюджета. Таким образом, те, кто куль
турой управляет, стараются заинтересовать тех. кто куль
туру «делает», в создании спектаклей для непростой мо
лодежной аудитории.

Вообще же театральный сезон, как ни печально, близит
ся к концу. Но в течение двух оставшихся месяцев неко
торые театры области еще успеют порадовать зрителей 
новыми постановками. Екатеринбургский драматический 
театр готовит «Даму с камелиями». Серовский драмати
ческий театр собирается выпустить в свет спектакль «Ку
рица» уральского драматурга Н. Коляды и шекспиров
ского «Короля Лира». В почете иностранная классика у 
Ирбитского театра, здесь завершается постановка «Царст
ва'земного» по Т. Уильямсу и «Хитроумных красавиц» 
Лопе де Вега. Театр Каменска-Уральского. подготовил 
для маленьких зрителей «Царевну-лягушку», а для взрос
лых — «Яму» по Куприну.

Станцуем по Библии
Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» 

приступает к репетициям спектакля «Zoar». Постановку 
по библейскому сюжету будет осуществлять немецкая 
танцовщица и хореограф Кристин Брунель, с которой 
коллектив познакомился весной прошлого года во вре
мя международного проекта «Global villarge». У себя до
ма, в Эссене, Кристин уже ставила этот спектакль, но в 
расчете на трех человек. Здесь же ей придется пе
ренести свой оригинальный замысел на всю труппу.

Премьеру назначили на начало лета и сразу в двух 
городах — Екатеринбурге и Челябинске. А в конце го
да. возможен показ «Zoar» и на германской сцене.

Спонсоры этого международного проекта — институт 
Гете и фонд по искусству и культуре земли Северный 
Рейн — Вестфалия с немецкой стороны, а все расходы по 
се пребыванию в России взяло на себя екатеринбург
ское товарищество «Меллон».

В середине апреля Кристин Брунель намеревается 
выступить с моноспектаклем «Condition humari».

Скоро сказка сказывается, 
да не скоро делается

Откуда берутся сказки? Из темного леса —.гремучего 
бора, из просторной степи скифской, из старинной русской 
избы... «Откуда берутся сказки» — так называется, ориги
нальная экспозиция Музея общественно-политических дви
жений Урала.

В новое время музей работает по-новому. Он делает 
ставку на разнообразие интересов посетителей. Зайдя в 
музей, можно побывать сразу на пяти выставках, каса
ющихся совершенно различных тем. Здесь представлена 
небольшая коллекция Коранов и атрибутов мусуль
манства; здесь постоянно действует выставка-продажа 
картин екатеринбургских художников; здесь продолжает
ся экспозиция фотографий об истории областного центра; 
здесь недавно открыта экспозиция под названием «Сце
на — жизнь моя», где демонстрируются театральные кос
тюмы народного артиста России Виктора Сытника, здесь, 
наконец, один из залов представлен в виде старинной 
русской избы: окно со ставнями резными, занавесочками 
вышитыми, русская печь с чугунками, икона о углу, люль
ка посередине комнаты и множество любопытных .мело- 
чей, составлявших быт простых людей прошлых веков, 
даже такая необычная для нас вещь, как лопатржа для 
ухода за пышным (!) мехом... Вот в такой атмосфере, 
считают устроители выставки, и рождались русские сказ
ки.

Подбопку подготовили.
Марина РОМАНОВА и Наталья ПОДКОРБ1ТОВА.

нас собираются традиционны
ми способами: при помощи 
листовок, газетных статей, жи
вого слова. После 25 апреля 
комитет прекратит свое су
ществование. Член комитета 
В. Иванов обратил внимание 
собравшихся на то, что, не
смотря на обострение ситуа
ции, городская администрация 
до сих пор не определилась, 
на чьей она стороне, и никак 
не участвует в работе комите
та.

Зато весьма активно она 
проявила себя в укреплении 
побратимских связей. 23 ап
реля в г. Сан-Хосе (Калифор
ния, США) начнутся дни Ека
теринбурга. Город будет пред
ставлять делегация из 17 че
ловек. В нее, наряду с главой 
администрации и его пресс- 
секретарем, вошел и дирек
тор гастронома «Централь
ный». Городской Совет после 
утрярки состава делегации по
лучил возможность направить 
в Сан-Хосе одного посланца— 
депутата В. Антониади.

Эдуард КОРИДОРОВ, 
сотрудник пресс-центра 

Екатеринбургского горсовета.
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Рыбка 
близкая,

ИСТИНУ, что без труда не выловить рыб
ку из пруда, освоили даже дошколята. Но 
меру этого труда познали немногие. Рефтин
ские рыбоводы — в их числе.

Поводом для разговора на эту тему по
служила конфликтная ситуация, которая об
суждалась ■ в администрации поселка Реф
тинский. Вновь разгорелся старый спор меж
ду рыбоводами и рыбаками-любителями, под
держанными представителями органов рыб
надзора и несколькими поселковыми депута
тами. Истину ищут не первый год: хорошо 
применять электродов или плохо? История по
иска этой истины напоминает уже не менее 
известный благодаря Дж. Свифту спор меж
ду враждующими кланами о том. с какого 
конца разбивать яичко — с тупого или ост
рого...

Любители утверждают, что подвергать ры
бу воздействию током негуманно. К тому же 
якобы после электролова вдоль берегов по
является дохлая рыба. Профессионалы вы
кладывают разные разработки, утверждаю
щие, что методом электролова рыба не унич
тожается, а приводится в состояние шока. 
Тут се й собирают, свеженькую... К тому же 
старожилы припоминают, что мертвую рыбу 
прибивало к берегам и до появления элект
ролова. Рыба погибает в водохранилище но 
другим причинам — экологическим...

В прошлом году победили сторонники тра
диционного метода. Что из этого вышло?

— В 1992 году, — приводит 
цифры директор Рефтинского 
рыбхоза М. Южанинов, — на
ши бригады выловили и сдали 
40 тонн рыбы. А в 1991-м име
ли 109 тонн. Тогда в магази
нах было .много не только кар
па. но и толстолобика, форели, 
мелочи...

Тут же директор признает, 
что в сокращении объемов ло
ва есть вина самого хозяйст
ва: бригады пьянствовали,
контроля за ними не было, ры
ба шла «налево»... Но перво
основа бед все-таки носила 
экономический характер.

. . До лоры до времени все 
представительства иностранных 
фирм в Екатеринбурге (а их у 
нас около 25) жили сами по 
себе, друг друга зная издалека 
и о существовании общих проб
лем не догадываясь.

Вот и решила Уральская тор
гово-промышленная палата 
(УТПП) собрать их всех вме
сте, показать друг другу и 
представить возможным парт
нерам—крупным предприятиям 
города и области, устроив 6 
апреля массовую презентацию.

— Если нарисовать общую 
картину, то в городе преобла-

Господа
предприниматели!

Фонд имущества Свердловской области объярля- 
ет о приватизации государственного имущества 
проектного и конструкторско-технологического ин
ститута «Монолит», расположенного в г. Екатерин- 
бурге по адресу: пр. Ленина, 50а.

Способ продажи — коммер
ческий конкурс.

Форма платежа — единовре
менная.

Начальная цена — 536 тыс. 
рублей, 80% продажной пены 
оплачивается приватизацион
ными чеками.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд имущества Свердловской области обьяв- 

ляет о проведении закрытой подписки на акции 
следующих акционерных обществ:

Акционерного общества 
открытого типа «Комбинат мяс
ной Зайковский» (АООТ 
«КМЗ») среди предприятий- 
товаропроизводителей, пос
тавщиков . сельхозпродукции, 
использующейся в качестве сы
рья АООТ «КМЗ» и предприя
тий — потребителей его про
дукции, признаваемых покупа
телями в соответствии со ста
тьей 9 Закона РСФСР «О при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий 
в РСФСР».

Порядок проведения закры
той подписки осуществляется 
в соответствии с «Положени
ем о закрытой подписке», ут
вержденным распоряжением 
ГК РФ по управлению госиму
ществом· № 308-О от 28.07.92 г., 
гп-аном приватизации АООТ 
«КМЗ» и квотами, рассчитан
ными в соответствии с долей 
каждого предприятия в пос
тавках сырья для АООТ 
«КМЗ» или в объеме продук
ции, получаемой от него. За
явки на участие в закрытой 
подписке принимаются с 7 ап
реля по 5 мая 1993 г.

Уставный капитал АООТ 
«КМЗ» составляет 14022 тыс. 
рублей. По ■ закрытой подпис
ке будет размещаться 5188 
штук акций (37% от уставного 
капитала) среди поедприятий- 
товзропроизводителей, пос
тавщиков сельхозпродукции, 
использующейся в качестве 
йврья АООТ- «КМЗ», и 288

К столу

из пруда: 
но тяжелая

Доводы оппонентов Южани- 
нова довольно любопытные:

— Рыбаки ведь вас побьют, 
когда вы со своей техникой 
сунетесь, и никакая милиция не 
поможет, — заботливо преду
предил один из них.

— Там, где электролов прой
дет, неделю после рыба не 
клюет, — сокрушается пред
ставитель органов рыбнадзо
ра.

Год назад доводы приняли 
во внимание. Сейчас, когда на
до жить не эмоциями, а по за
конам экономики, их признали 
несостоятельными. И разреши
ли рыбхозу применять элект

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

дают экспортно - импортные 
представительства чисто коммео- 
ческого направления, реже—те, 
кто занимается непосредствен
но производством. Но мы на
деемся, что эта пропорция все-

Обязательными условиями 
конкурса являются:

— сохранение профиля пред
приятия сроком на 3 года:

— сохранение 72 рабочих 
мест сроком на I год;

— обеспечение сложившихся 
социальных гарантий работни

штук акций (2% от уставного 
капитала) среди предприятий- 
потребителей продукции АООТ 
«КМЗ».

Номинальная стоимость од
ной акции — 1000 руб.

Продажная цена одной ак
ции составляет 1000 руб. с 
рассрочкой платежа до 3 лет.

Форма оплаты — денежная 
и приватизационными чеками 
в соотношении, устанавлива
емом в дальнейшем фондам 
имущества в соответствии с 
«Положением о продаже ак
ций в процессе приватизации», 
утвержденном распоряжени
ем ГК РФ по управлению 
госимуществом Иг 701-р от 
04.10.92 г.

Количество акций, указыва
емое в заявке, не должно быть 
менее одной и более количест
ва акций, предусмотренного 
квотой.

Заявки подаются в запеча
танном конверте по форме, 
приводимой в приложении к 
«Положению о закрытой под
писке».

Информацию о квотах мож
но получить в АООТ «КМЗ» 
по телефону: (255) 5-22-88.

Желающие могут ознако
миться с планом приватизации 
(проспектом эмиссии) и полу
чить дополнительную инфор
мацию в АООТ «КМЗ» по ад
ресу: Свердловская область, 
Ирбитский район, п. Зайково.

Заявки, принимаются: 

ролоз. С некоторыми вполне 
разумными ограничениями.

Чтобы понять, почему так на
стойчивы рыбоводы, достаточ
но побывать в их хозяйстве и 
поинтересоваться, чем они за
нимаются.

— С 1985 года рыбхоз вы
растил и запустил в водохра
нилище 63 тонны посадочного 
материала, — рассказывает М. 
Южанинов.—Карп. толстоло
бик, канальный сомик. А вы
ловлено около семисот тонн — 
пятая часть того, что можно 
было бы взять.

Сам он здесь относительно 
недавно — с лета прошлого

таки изменится,— сказал один 
из инициаторов презентации— 
директор центра «СвердигкЬорм- 
реклама» при УТПП Юрий 
Смирнов.

По замыслу организаторов, 
первая встреча должна поло
жить начало· будущему, более 
тесному контакту. В иных умах 
уже носится идея создания по
стоянно действующего клуба 
иностранных представительств, 
который мог бы разместиться, 
к примеру, в бывшем музее 
Свердлова.

н. п.

кам предприятия сроком на 1 
год.

Критерием выявления побе
дителя является предложение 
максимальной цены.

Предприятие занимает арен
дуемые помещения общей пло
щадью 697,2 кв. м; пр. Пени
на, 50а — 421,6 кв. м; пр. Ле
нина, -11/16 — 111,4 кв. м; ул. 
Пушкина, 14 — 57,1 кв, м, ул. 
Кренкеля, 3 — 107,1 кв. м, а 
также производственный ком
плекс здания по ул. Комсо
мольской, 73 (без отвода зе
мельного участка).

Покупателю 'предоставляет
ся право на заключение дого
вора аренды на срок не менее 
1 года (по согласованию с 
комитетом по управлению гос- 
нмуществом) и инженерно-тех
ническое обеспечение (в т. ч. 
телефонной связью нежилых 
помещений, занимаемых инсти
тутом «Монолит»). По согласо
ванию сторон возможна заме

в Екатеринбурге: пл. Ок
тябрьская, 1. Фонд имущест
ва Свердловской области, к. 
707. Тел. для справок; 
51-87-92;

в пос. Зайкова Ирбитского 
района, АООТ «КМЗ». Тел. 
для справок; (255) 5-22-88.

О Акционерного общества 
открытого типа «Большеисток- 
ское ремонтно-техническое 
предприятие с базой снабже
ния» (АООТ «Б-Истокское 
РТПС») среди предприятий— 
сельскохозяйственных това
ропроизводителей, пользую
щихся услугами АООТ «Б-Ис- 
токское РТПС» и признавае
мых покупателями в соответст
вии со статьей 9 Закона 
РСФСР «О приватизации го
сударственных. и муниципаль
ных предприятий в РСФСР».

Порядок проведения закры
той подписки осуществляется 
в соответствии с «Положени
ем о закрытой подписке», ут
вержденным распоряжением 
ГК РФ по управлению госиму
ществом № 308-р от 28.07.92 
г., планом приватизации АООТ 
«Б-Истокское РТПС» и квота
ми, рассчитанными в соответст
вии с долей каждого предпри
ятия в общем обьеме услуг, 
получаемых от АООТ «Б-Ис
токское РТПС».

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
7 апреля по 5 мая 1993 года.

Уставный капитал АООТ 
«Б-Истокское РТПС» состав
ляет 8193 тыс. рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 4015 штук 
акций (49% от уставного ка
питала) среди предприятий — 
сельскохозяйственных това- 

года. Изучив ситуацию, пришел 
к выводу — надо оздоравли
вать само водохранилище. По
ка не поздно. Активно разви
ваются так называемые бурые 
водоросли, а растений и орга
низмов, необходимых для пи
тания рыбы, катастрофически 
не хватает. На предваритель
ное изучение проблемы с по
мощью ученых требуется 600 
тысяч рублей. В дальнейшем, 
чтобы водная нива исправно 
кормила поселок, необходимы 
более основательные финансо
вые инъекции.

Средства окупятся, считает 
директор. К тому же о посел
ке рыбхоз — единственное 
предприятие, которое делает 
отчисления только в местный 
бюджет, и ни в какой иной. 
Только в январе поселковая 
казна получила а виде налогов 
1 миллион рублей. Облада
тель крупных средств в посел
ке имеется — Рефтинская 
ГРЭС, в финансовых планах 
которой отдельным пунктом 
обозначены расходы на эколо
гию. Ей же принадлежит водо
ем, она же и сбрасывает ту
да промышленные воды. Пока 
энергетики не возражают про
тив финансирования экологиче
ской программы, но и согласия 
не высказывают.

Допустим, удастся вычерпать 
гуляющую в водохранилище 
рыбу. Допустим, энергетики 
всорьез займутся возрождени
ем жизни водоема. Но ведь и 
на то, чтобы из крохотного 
малька вырастить внушитель
ного веса толстолобика или 
амура, нужно время. Поэте,му 
рыбоводы, несмотря на эконо
мические трудности, интенсив
но занимаются сейчас выращи
ванием посадочного материа
ла. С гордостью показывают 
в хозяйстве садки, где выоа- 
щивается молодь форели. Не
подалеку садки с производи
телями осетра, толстолобика, 
канального сомика, карпа. Ры
бины здесь селекционные, как 
говорится, с родословной. Не
давно появились новички—де
коративные японские карпы. 
Как их раздобыли, директор 
умалчивает, а вот планами по
делился. Японские диковины 
отправятся в екатеринбургский 
ресторан «Харбин». Там для 
них уже аквариум готовят. По-

Звучит «Алеко»
В Тюмени с большим ус

пехом состоялась постанов
ка оперы Сергея Рахманино
ва «Алеко», приуроченная к 
120-летнему юбилею велико
го композитора.

Спектакль осуществлен 
силами тюменских и екатерин
бургских артистов и поста
новщиков. Совместная рабо
та еще больше укрепила 
творческие связи двух со 
седних городов.

Н. ЛЕОНОВА.

на на равноценные площади в 
одном здании в центральной 
части Екатеринбурга.

Предприятие специализи
руется на комплексной разра
ботке проектно-сметной доку
ментации по объектам жилищ
но-гражданского и промышлен
ного щтроутельства. включая 
природоохранительные объек
ты ■

Численность работающих — 
72 человека.

Оценочная стоимость ос
новных фондов (на 01.10.92 г.) 
составила 274 тыс. рублей 
(без стоимости начисленного 
износа ио временным сооруже
ниям и инвентарю).

В составе основных фондов: 
автомобиль ГАЗ «Волга», 2 
микроЛТС, 4 кондиционера, 
электрографическая ротацион
ная машина, кульманы, рабо
чие места конструктора и дру
гое имущество и хозинвентарь.

ропроизводителей, пользую
щихся услугами АООТ «Б-Ис
токское РТПС».

Номинальная стоимость од
ной акции — 1000 рублей.

Продажная цена одной акции 
составляет 1000 рублей с рас
срочкой платежа до 3 лет.

Форма оплаты — денежная 
и приватизационными чеками 
в соотношении, которое будет 
установлено в дальнейшем 
фондом имущества в соответ
ствии с «Положением о прода
же акций в процессе привати
зации», утвержденным распоря
жением ГК РФ по управлению 
'госимуществом № 701-р ст 
04.10.92 г.

Количество акций, указыва
емое в заявке, не должно 
быть менее одной и более ко
личества акций, предусмотрен
ного квотой.

Заявки подаются в запеча
танном конверте по форме, 
приводимой в приложении к 
«Положению о закрытой под
писке».

Информацию о квотах мож
но получить в АООТ «Б-Ис
токское РТПС» по телефону: 
(3432) 27-86-65.

Желающие могут ознако
миться с планом приватизации 
(проспектом эмиссии) и полу
чить дополнительную инфор
мацию в АООТ «Б-Истокское 
РТПС» по адресу: Свердловс
кая область, Сысертский рай
он, р. п. Большой Исток, ул 
Свердлова. 42.

Заявки принимаются:
в Екатеринбурге: пл. Ок

тябрьская, 1. Фонд имущества 
Свердловской области, к. 707. 
Тел. для справок: 51-87-92;

■ поселке Большой Исток 

шли нынче и на риск — фо
рель решили разводить сами, 
из икринок. Опыт удался, и он 
вдохновил рыбоводов на но
вые проекты.

— Только бы не мешали,— 
сетует Михаил Южанинов, — 
мне ведь помимо решения 
производственных проблем 
коллектив новый создавать на 
до.

И поведал он о том, как ему 
с первых дней пребывания в 
должности вместо работы при
шлось наводить порядок ·— вы
гонять пьяниц, отдавать наи
более обнаглевших под суд. А 
потом в обновленном коллек
тиве новые цивилизованные по
рядки устанавливать. К при-і 
меоу, дабы не было у людей 
соблазна приворовывать, раз
решил рыбачить своим работ
никам на территории рыбхоза. 
Не из садков, разумеется. Так 
ведь нет, рыбнадзор оштрафо
вал ни в чем не повинных лю
дей. При этом браконьеров, 
открыто забросивших свои сна
сти неподалеку, не тронул. Ры
баки местные, что постарше, 
объяснили Южанинов·/ сей 
факт так: «Тебе, молодому, на
ука будет. Рыбку у тебя накану
не просили для областной инс
пекции? Просили... Не дал. Вот 
и получай привет...» Есть тут та
кая взаимосвязь или нет, мо
лодой директор не берется ут
верждать. Но времени на ула
живание конфликта потратил 
немало.

...В дни великого поста в 
магазинах Асбеста сиротливо 
поблескивала явно несвежая 
мойва. Кое-где отдавал желтиз
ной полюбившийся только сати
рикам минтай. А в тридцати ки
лометрах, в поселке Рефтин
ском, предпринимались отча
янные попытки удержать на 
плаву рыбное хозяйство, спо
собное накормить город не 
только в пост, но и в празд
ники. Вытянуть бы потяжелев
шую в мутной воде псевдоре
форм рыбку вместе. Но. видно, 
не дошло до всех, что без 
труда рыбку из пруда все-та
ки нс вытащить. То ли в дет
стве не усвоили, то ли жить 
привыкли легко...

Анатолий ГУСЬКОВ.
п. Рефтинский.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

Век прожить
Столетний юбилей отмстила 

жительница села Харловское 
Ирбитского района Маримьяна 
Овчинникова.

Еще прошлой осенью долго
жительница трудилась в ого
роде, а теперь хлопочет по 
дому. У нее две дочери, че
тыре внука, семь правнуков и 
восемь праправнуков. Жители 
села тепло поздравили Ма- 
ри-мьяку Михайловну с веко- 
вь'м юбилеем.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Рубрика областного фонда имущества
Предприятие принимает до

левое участие в строительстве 
дома по ул. Ладыгина в г. 
Екатеринбурге. Пенных бумаг, 
долей, паев в уставных капи
талах других предприятий, тор
говых, бюджетно-кредитных 
обязательств, долгосрочных 
финансовых вложений, иност
ранной валюты не имеет.

Последний срок приема зая
вок на участие в конкурсе — 
5 мая 1993 года.

Залог в размере 10% и пла
та за участие в конкурсе — 
5 тыс. рублей—вносятся путем 
безналичного перечисления па 
счет фонда имущества Сверд-

Сысертского района, ул. Сверд
лова. 12. Тел. для справок: 
(3432) 27-86-65.

@ Акционерного общества 
открытого типа «Красноуфим
ский молочный завод» среди 
предприятий - товаропроизво
дителей, поставщиков сельхоз
продукции, использующейся в 
качестве сырья АООТ «Крас
ноуфимский молочный завод» 
и предприятий - потребителей, 
признаваемых покупателями 
в соответствии со ст. 9 Зако
на РФ «О приватизации госу
дарственных и муниципальных 
предприятий в РСФСР».

Порядок проведения закры
той подписки осуществляется 
в соответствии с «Положени
ем о закрытой подписке», ут
вержденным распоряжением 
ГК РФ по управлению госиму
ществом № 308-р от 28.07.92 
г., планом приватизации АООТ 
«Красноуфимский молочный 
завод» и квотами, рассчитан
ными в соответствии с долей 
каждого предприятия в постав
ках сырья для АООТ «Красно
уфимский молочный завод».

Заявки на участие в закры
той подписке принимаются с 
7 апреля по 5 мая текущего 
года.

Уставный капитал АООТ 
«Красноуфимский молочный 
завод» составляет 4731 тыс. 
рублей.

По закрытой подписке бу
дет размещаться 1893 штуки 
акций (40% уставного капита
ла) среди предприятий-товаро
производителей, поставщикса 
сельхозпродукции, исполь
зующейся в качестве сырья 
АООТ' «Краснсуфимский мо
лочный завод», и 473 штуки 
акций (10% уставного капита
ла) среди крестьянских хо
зяйств, находящихся в зоне 
действия АООТ «Крарноуфим- 
ский молочный завод» в со

SOSTOHHiie экологии

РАСЦВЕЛИ БЫ 
ЯБЛОНИ И ГРУШИ

Осенью 1988 года исполнительный дирек
тор американской общественной организации 
«Деревья для жизни» Б. Матур обратился к 
тогдашним лидерам СССР с предложением 
принять участие в глобальном проекте по 
охране окружающей среды. Суть этой акции 
заключалась в том, чтобы на территории ря
да стран, включая СССР, высадить 100 мил
лионов плодовых деревьев. Ни сосны, пи ду
бы и березы, а именно плодовые деревья 
должны были украсить нашу землю. Их 
предпочли прежде всего потому, что деревья 
эти испокон веку дарили человеку вкусные и 
сочные плоды, и, естественно, он привык о 
них больше заботиться. Рука с топором ре
же поднималась на вишневый сад, чем на 
березовую рощу.

Тогда, четыре гола назад, инициаторами 
проведения акции на территории бывшего 
Союза выступили Государственный комитет 
по охране природы, Всероссийское общество 
охраны природы, экологический центр НК 
ВЛКСМ и редакция газеты «Комсомольская 
правда». Организации-участницы посчитали,

что полезнее начать акцию в пашей стране, 
поскольку проблема сокращения лесов, са
дов и виноградников особо остро стоит в 
России.

Вначале предполагалось провести комплекс
ные исследования территорий будущих поса
док, затем закрепить каждый участок за 
«ответственными» организациями, опреде
лить, как сберечь саженцы от пожара п во
ровства. В общем, намечалось делать все по 
плану и долгие-долгие годы.

Но” дальше посадки саженцев дело не 
сдвинулось. На дальнейшие шаги нет не 
только желания, но и денег. К тому же са
женцы рябины и кедра, заполонившие пи

томники, не самый лучший вариант плодо·' 
вых деревьев, которые смогут расти у нас на 
Урале. Опыт садоводства показывает, что, 
например, яблони, облепиха, ирга, жимо
лость могут успешно плодоносить не только 
в садах, но и в диком состоянии. Может, в 
наше трудное время прп неудовлетворитель
ном экологическом состоянии окружающего 
мира, именно такие несколько необычные 
плоды и нужны жителям региона? Даже за 
плату. В свежем и сушеном виде, а также в 
виде лечебных препаратов.

Надеюсь, что уральские предприниматели 
заинтересуются я такой экологической дея
тельностью. Плодово-ягодные плантации боль
шого дохода не принесут, но ведь мы же 
живем нс только днем сегодняшним. При по
стоянной заботе и внимании расцвели бы яб
лони и груши.

Виктор АЛФЕРЬЕВ.

ЧЕМ ЖИВЕТ 
ГЛУБИНКА

СЕРОВ. О самых малень
ких горожанах позаботились 
местные власти.

Из городской казны выде
лено 4 миллиона рублей на 
дотирование питания детей. 
Молоко, кефир они будут по
лучать бесплатно до двухлет
него возраста. Серовцам, ко
торым еще не исполнилось 
года, городской бюджет оп
латил и мясные продукты. 
Такая же льгота предусмот
рена для детей до двух лет, 
нс посещающих ясли.

ВЕРХОТУРЬЕ. Дом-интер
нат для престарелых и инва
лидов откроется летом в 
Верхотурье.

Такое постановление при
няло правительство Свердлов
ской области для улучшения 
бытовых условий одиноких 
стариков, проживающих в 
Верхотурском районе.

АЧИТ. Каждую весну вспо
минают жители Ачита исто
рию про деда Мазая и зай
цев как руководство по спа
сению в случае прорыва 
плотины городского пруда.

Опасения горожан не на
прасны. Если старушка пло
тина не выдержит, ачитцев 
ждет не только затопление, 
но и разорение, ибо воды в 
пруду достаточно. чтобы 
смыть надворные постройки и 
более прочные сооружения. 
Городские власти приняли ре
шение начать спуск воды из 
пруда.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ловской области (р/с 693101 
в СКБ-баике г. Екатеринбурга, 
МФО 253664, код 871756) с 
^пометкой в платежном поруче
нии «Залог и плата за участие 
в конкурсе по приватизации 
института «Монолит».

Конкурс состоятся 10 мая 
1993 года.

Заявки на участие в конкур
се и копии платежных поруче
ний принимаются по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1, к, 811.

Справки по телефонам: 
58-91-18, 51-30-88.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

ответствии с их общим числом 
и планируемым объемом произ
водства.

Номинальная стоимость од
ной акции — 1000 рублей.

Продажная цена одной ак
ции составляет 1000 рублей с 
рассрочкой платежа до 3 
лет.

Форма оплаты — денежная 
и приватизационными чеками 
в соотношении, которое будет 
установлено в дальнейшем 
фондом имущества в соответ
ствии с «Положением о прода
же акций в процессе привати
зации», утвержденным распо
ряжением ГК РФ по управле
нию госимуществом ГФ 701-р 
от 04.10.92 г.

Количество акций, указыва
емое в заявке, не должно быть 
менее одной и более количест
ва акций, предусмотренного 
квотой.

Заявки подаются в запеча
танном конверте по форме, 
приводимой в приложении к 
«Положению о закрытой под
писке».

Информацию о квотах мож
но получить в АООТ «Красно
уфимский молочный завод» 
по телефонам; (294) 2-44-05, 
2-30-07.

Желающие могут ознако
миться с планом приватизации 
(проспектом эмиссии) и полу
чить дополнительную информа
цию в АООТ «Красноуфимский 
молочный завод» по адресу: 
Свердловская область, г. 
Красноуфимск, ул. Волжская, 
2.

Заявки принимаются:
в Екатеринбурге: пл. Ок

тябрьская, 1. Фонд имущества 
Свердловской области, к. 707. 
Тел. для справок: 51-87-92;

в Красноуфимске: ул. Волж
ская, 2. АООТ «Красноуфимс
кий молочный завод». Тел. для 
справок: (294) 2-44-05, 2-30-07.

ЗАКОНЫ как люди. Рождаются, живут, в меру способ· 
костей работают, старятся и, наконец, умирают. Причем уми
рают нередко, так и нс исполнив своего предназначения, а 
новорожденные часто немощны, к работе не годны. Стоит ли 
удивляться, что и правоохранительная деятельность, не гово
ря уже о правовой пропаганде, находится в состоянии, близ
ком к прострации?

Право

КОГДА
ЗАКОН

НЕ ПИСАН
По экспертным оценкам, объ

ем правовой информации с на
чала последних российских пере
трясок уменьшился в десять 
раз. Во времена, казалось бы, 
раз и навсегда установленных 
истин власти ощущали необходи
мость элементарной правовой 
грамотности своих подданных 
А теперь складывается впечат
ление, что стране, стремящейся 
к демократическому переустрой
ству, ничего этого не надо.

Да, хватит с нас народных 
университетов и товарищеских 
судов. Но очень жаль, что сов
сем перестали заниматься пра
вовой пропагандой средства 
массовой информации. Даже в 
посткоммунистических издани
ях, твердо вставших на платфор
му «социальной защиты населе
ния», не всегда отдают себе от
чет в том, что лучшей защитой 
как раз и могло бы стать пра
вовое просвещение граждан. Че
ловек может защитить себя сам, 
если знает как.

Другое дело, что законода
тельная база нестабильна. Ведь 
сегодня за постоянно обновля
ющимся законодательством едва 
поспевают даже опытные юри
сты. Разве случайность, что 
предприятия испытывают серь
езный дефицит в толковых 
юрисконсультах?

Предприятия, особенно госу
дарственные, сплсшь и рядом 
заключают невыгодные для се
бя договоры, особенно с зару
бежными фирмами. Админист
рации акционируемых предприя
тий игнорируют требование За
кона о выборе варианта акцио
нирования большинством голо
сов трудового коллектива. А са
ми коллективы, тоже не секрет, 
не всегда готовы подойти к вы
бору с полным знанием дела. 
Из-за финансового неблагопо
лучия на многих предприятиях 
участились случаи незаконного 
увольнения работников по ини
циативе администрации, в том 
числе и с приватизируемых пред
приятий. Что за этим, если не 
расчет «на авось»: не станут 
вступать в тяжбу, не знают сво
их прав?

Разумеется, ведомства в меру 
возможностей занимаются про
пагандой. Ведут ее и управле
ние Министерства внешнеэконо
мических связей, и финансовое 
управление, и другие. Ввело в 
практику регулярные семинары 
с руководителями предприятий- 
монополистов и территориальное 
управление Госкомитета по анти
монопольной политике.

Но инициативу все чаще бе
рут в свои руки предпринимате
ли. 14 все бы хорошо, делай 
они бизнес достойно, уважая 
закон и клиентов. А то ведь до
ходит до скандалов. Недавно 
один предприниматель от право- 
просвещения — В. Швецов — 
проводил семинар на тему «Воз
мещение убытков и взыскание 
штрафных санкций при неиспол
нении договорных обязательств». 
Юристы знают: тема злободнев
ная. Недостатка в желающих не 
было, взяли 200 человек, ос
тальных просили подождать 
следующего раза.

Организационные прорехи вы
лезли прямо «с вешалки»: снять 
верхнюю одежду негде, в зале 
нет вентиляции, в столовой —· 
теснота и т. д. И это, несмотоя 
на стоимость участия в ты
сяч рублей, в которую, впрочем, 
включался и «гвоздевой номер» 
программы—банкет в китайском 
ресторане «Хэрбин». Правда, 
спиртные напитки участникам 
банкета предлагались за попол
нительную платѵ. Но смешнее 
другое: две трети списочного со
става семинаристов вообще в 
«Харбин» не попали: зал вмес
тил только 70 человек.

Что касается денежек, то 

«фирма» их сосчитала своевре
менно: допускали на семинар по 
предъявлении платежного пору
чения. Однако же сама лекция, 
которую читал арбитражный су
дья, по некоторым свидетель
ствам, опытным юристам - прак
тикам не дала абсолютно ниче
го нового и поучительного. Лек
тор прокомментировал общеиз
вестные законодательные акты 
бывшего СССР и обошелся без 
разбора конкретной правопри
менительной практики. И подоб
ных фактов «просветительства», 
когда «авторам» явно застит 
глаза легкая прибыль, становит
ся все больше.
' Как сообщил заместитель на
чальника области: :<“І управления 
юстиции А. Никитин, подвизаю
щиеся на этой ниве бизнесмены 
управлению юстиции ни в коей 
мере не подчиняются. Еще в 
1991 году Президент РФ подпи
сал Указ № 261. которым уста
новлено, что деятельность по 
оказанию правовых услуг граж
данами и юридическими лица
ми должна осуществляться на 
основании лицензий. Письмо, 
извещающее об этом, было ра
зослано в органы регистрации 
субъектов предпринимательской 
деятельности в том. же 1991 го
ду. Однако типовой формы та
кой лицензии Министерство 
юстиции до сих пор не разра
ботало. Посему управление юс
тиции адресовало меня в... уп
равление регистрации субъектов 
предпринимательской деятель
ности.

В управлении регистрации яс
ности получить не удалось. 
Юридические лица при регист
рации обычно вписывают в ус
тавные документы целый пере
чень видов деятельности. Но с 
предпринимателей, которые ре
гистрируются без образования 
юридического лица, в момент ре
гистрации требуют диплом. Что 
же касается лицензии, то, по 
словам начальника Ленинского 
территориального отделения 
Н. Смирновой, ее, по всей ви
димости, должнр требовать... 
налоговая инспекция.

В налоговой инспекции на 
сізой вопрос я получил ответ, 
что здесь в основном занима
ются налогами, а не лицензия
ми, и направили, как и следова
ло ожидать, в управление юсти
ции.

Нет уж, право, хватит ходить 
кругами. Б центре и на местах 
вполне достаточно организаций, 
призванных на государственном 
уровне вести правовое воспита
ние. Тем более что число их 
растет. С начала года, напримео, 
в городе на базе института по
вышения квалификации образо
ван Уральский филиал Россий
ской правовой академии. Пока 
о ней мало кто слышал. Дирек
тор филиала В. Попов назвал в 
числе основных задач нового уч
реждения подготовку и пере
подготовку кадров для органов 
юстиции, а также научно-мето
дическую деятельность по прак
тике правоприменения. Однако и 
академия не возьмет на себя 
функций определения правово
го воспитания. Очевидно, эта 
функция принадлежит коорди
национно - методическому со
вету, который также в этом 
году появился при областном 
правительстве. И по статусу 
(совет возглавляет заместитель 
председателя правительства об
ласти А. Ф. Небесное), и по со
ставу входящих в чего должно
стных лиц он представляется 
достаточно компетентным и па- 
ботоспоссбным органом. Прав
да, с момента своего обоэзр- 
ваниЪ еще не собирался. А по- 
ра бы.

Михаил БАКИН.
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ТЬнеоельннк

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги»

у" '5 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
930 «Марафон-15»—стерт
10.15 «Брайн ринг»
11.05 «Встреча для вас», 
В. Астафьев
12.00 Новости
12.20 «К каким звездам мы 
летим?..». Научно-поп. 
фильм
15.00 Новости
15-25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильмы
16.40 «440 герц»
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.20 «Технодром»
1830 Мультфильм
18.40 «Звезды на рейде». 
Концерт
20.10 Премьера рубрики

. «Эхо недели»
20.40 «Спокойной ночи, ма- 

,лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Белые одежды». Худ. 
телефильм. 5-я серия
22 45 «Спорт, уик-энд» 

«Новая студия» 
представляет:

23.00 «Монтаж» («Я»)
23.10 «Смотрите, кто при
шел»
23.25 «АТВ-брокер»
2335 «Однако»
23 50 «Монтаж» («Шарж»]
035 «Бомонд». В переры
ве — 0.00 — Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых лю
дей
8.55 Утр. концерт
9.10 «Сов. секретно. Неко
торые страницы из био

Бко/шик

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Р”>с»«пые нотки»
935 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
10.20 «Провинциальный са
лон»
10.40 «Гол»
11.10 «440 герц»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Покровские ворота».
Худ. телефильм
1435 Мультфильм
1430 «Мужчина и женщи
на». Док. фильм
15.00 Новости
15.25 «Деловой вестник»
15.40 «Мир денег А. Сми-
та»
16.10 «Блокнот»
16.15 Шоу «50X50»
17.30 «Г ол»
18 00 Новости
18 25 «Останкино» пред-
«тавляет: «Стороны света» 
18 55 «Азбука собственни
ка»
19.10 Худ. телефильм из 
сериала «Просто Мария» .
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21,00 Новости
21.25 «Белые одежды».
Худ. телефильм. 6-я серия
22.50 Концерт, посвящен
ный Дню космонавтики. В
0.00 — Новости ,
1.00 «Максима»
1.30 «Л-клуб»
2.15 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых лю
дей»
8.55 «Тунервильский пик
ник». Мультфильм [США) 
9.05 «К-2» представляет: 
«Оскар-93»
10.50 «Сотвори добро»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
635 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
935 Премьера многосерий
ного худ. телефильма из 
сериала «Просто Мария» 
10.20 Док. телефильм
10.40 «Спой мне, спой, Про
кошина»
11.10 «Веди»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Три года». Худ. теле
фильм. 1—2-я серии
14.40 «Сказка о потерянном 
времени». Мультфильм 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Царевна-лягушка».
Мультфильм
16.45 «Между нами, девоч
ками...»
17.05 «Как добиться успеха»
17.20 Мультфильм «Летаю
щий дом». 7-я серия (США) 
17.50 «Технодром»
1800 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет программу «Веритель
ная грамота»
18.45 Выступление фольк. 
ансамбля из Липецка
19.00 Худ телефильм из 
сериала «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
20.00 «Черта С два»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Белые одежды«*

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
графии С. П. Королева».
Док. фильм
1030 «Устами младенца»
11.00 «Талант... и поклонни
ки». К 170-летию А. Н. Ост
ровского
12 00 «Птицы рядом с на
ми»
12.15 «Вас ожидает граж
данка Никанорова». Худ. 
фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14-05 «Найти и обезвре
дить». Худ. фильм
1530 Репортажи из «Ма
лой Европы»
16.05 Там-там новости
16.20 «Дикая природа Аме
рики». Фильм 6-й
16,50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.55 «Чрезвычайная ситуа
ция». Передача 2-я
17.05 «Уроки фермера То
лянова»
1735 «Бизнес в России»
18.00 «Вести»
18.25 «Спасение 911»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Глава 
администрации области ин
формирует
19.45 «7-й канал»
20.00 «Лаки Страйк» пред
ставляет; «Любовь или 
деньги». Худ. фильм из 
цикла «Криминальные ис
тории»
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ.
«Банк». Телефильм
21.10 Д. Мийо. «Соната для 
альта»
21.25 Программа «Базар»
22.00 «Вести»
'2.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет...
2235 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе «Фор
мула-1». Передача из Анг
лии

---------------------------------------------------—— 13 АПРЕЛЯ

1135 «Параллели»
11.50 «Начальник Чукотки», 
Худ. фильм
13.20 Мульти-пульти
1335 Крестьянский вопрос
14.45 «Вероника». Муз. пе
редача
15.05 «Бурда моден» пред
лагает...
15.55 Телебиржа
16,05 Там-там новости
16.20 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16 55 «Человек из Книги 
Г иннесса»
1730 «Депутатский канал». 
На сессии ВС Российской 
Федерации
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «От
чий дом»
19.35 «7-й канал»
20 05 «Санта-Барбара». 153-я 
серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Худ. 
видеоканал «ЛИК»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Без ретуши»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вгвм 
обо всем»
23.25 «Неопалимая купина»
0.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
030 «Каслинский павильон»
0.50 Спорт, карусель
0.55 «Площадь искусств». 
Конкурс им. С. Прокофье
ва в Петербурге

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

830 ЕКАТЕРИНБУРГ. Угр. 
канал. «Русское каприччио». 
Телефильм
9.20 Мультфильм
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Тайна тайн». Док. те
лефильм
11.05 «Моя вторая мама». 
)Суд. телефильм. 65—66-я 
серии
11,55 «Прогноз»
12.15 Мультфильм

Худ. телефильм. 7-я серия
22.55 «Пресс-экспресс»
23.05 Хит-парад «Останкино- 
93»
0.00 Новости
0.40 «100 С». Журналистское 
расследование

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 Утр. концерт
9.10 «Без ретуши»
10.05 «У Ксюши»
10.35 «Домашний клуб»
10.50 Конкурс им. С. Про
кофьева в Петербурге
12.05 «Санта-Барбара». 153-я 
серия
12.55 «Пилигрим»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Программа «03»
14.35 «Сов. секретно»
1530 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.35 «Азы карьеры»
15.45 «Сигнал»
16.00 Там-там новости
16.15 Студия «Рост». «Бес
полезные уроки». Часть 1-я 
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Эк
ран службы «01»
1730 Христианская програм
ма
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ви
зитная карточка». Четырех
кратный чемпион СССР Рос
сии по каратэ В. Клементь-

18.45 Дж. Крамб. «Макро
космос-111»: музыка для 
летнего вечера
19.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

12 АПРЕЛЯ

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

1430 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вес
на на Заречной улице». 
Худ. фильм
16.00 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн]
1635 Мультфильм
16-45 «Муз. каскад»
1730 «Факт». Информ-ТВ
17.40 «Второе рождение».
Худ. фильм. 1-я серия
18.45 Мультфильм
19.00 Домашний урок
19.20 «Музыка—детям»
19 45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Сегодня — Всемир
ный день авиации и космо
навтики. «Юрий Гагарин». 
Док. телефильм
20.55 «Наш анонс»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Праздник вдохно
вения». Фильм-концерт
21.45 «Лифт транзит»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Волшебство музыки» 
(«Фэмили Нэт»)
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Петербургские со
кровища»
0.30 «Дом кино». А. Вай
да в Петербурге
1.45 «Факт»
2.С0 «Все на продажу». 
Худ. фильм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Такси-блюз». Худ. 
фильм
19.45 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик. «Путь к краху». 
Худ. фильм. Переводные 
программы Super Channel. 
«ІТ.\». «Микс»

12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «О-ля-ля»
1335 «Праздник вдохнове
ния». Фильм-концерт
14.05 «Ист. альманах»
14.50 «Театральная провин
ция»
16-05 «В честь цыганского 
танца...»
16.40 «Зебра». Фестиваль 
«Мини-93»
1730 «Факт»
17.40 «Второе рождение». 
Худ. телефильм. 2-я серия 
18.45 Мультфильм
19.00 Домашний урок
19.20 «И поведало озеро».
Док. телефильм
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Клад Богоявленской 
поймы». Док. телефипьм
20.25 «Русская пастораль». 
Премьера видеофильма
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Ромео и Юлия». 
Фрагменты балета не музы
ку Г, Берлиоза
2130 «Прямой эфир»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Прошло сто лет».
Муз. телефильм
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама».
Худ. телефипьм. 67—68-я
серии
0.50 «Публицист»
1.10 «Блеф-клуб»
1.45 «Факт»
2.00 «Короткие встречи».
Худ. 
330

фильм
Поет Марью Ляник

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Муж собаки Баскер
вилей». Худ. фильм 
1935 «7-й канал»
20.10 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик для девчонок и 
мальчишек. «Закрыть гла
за». Худ. фильм. Перевод
ные программы Super 
Channel, ««Микс»

20 00 «Санта-Барбара», 154-я 
серия
20.55 «Большой скандал», 
Премьера рубрики
21.40 На сессии ВС Россий
ской Федерации
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25. ЕКАТЕРИНБУРГ. Спек
такли, о которых говорят. 
«Человек рассеянный» —· 
спектакль ТЮЗа (в переры
ве — «7-й канал»)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. ка
нал. «Человек земли». Док. 
фильм
9,00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 67—68-я 
серии
11.50 «Прошло сто лат». 
Муз. телефильм
12.20 «Вуонса». Док. теле
фильм
1230 «Панорама новостей» 
[Си-эн-эн)
13.05 «Петербургские сокро
вища»
13.35 «С днем рождения, 
или Инкогнито», Телефильм- 
оперетта
14.25 «Истории, услышанные 
о суфлерской будке»
14.55 Мультфильм
15.05 Киноканал «Осень», 
«Учитель пения». ХуД- 
фильм
16.40 «Весенние потешки».
17.30 «факт»

17.40 «Второе рождение». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
18,45 «Чем богат человек». 
Док. телефильм. 3-я серия 
19.10 Домашний урок. Один 
день в Древнем Риме
1930 «Барометр»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Петр Столыпин». Док. 
фильм

Чемвері

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55
6.00

Программа 
Новости

передач

635 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу

шай...»
9.40 Худ. телефильм из 

серии «Просто Мария» 
10.25 «В мире животных» 
11.20 «До 16 и старше» 
11.50 «Пресс-экспресс» 
12.00 Новости
12.20 С. Михалков. «Бала
лайкин и К». Фильм - спек
такль
1430 «Глоток свободы» 
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
10.20 «Останкино» пред
ставляет: «Знакомые не
знакомцы»
16.45 «Он воскрес». Мульт
фильм [США)
17.15 Программа телевиде
ния Сирии
18.00 Новости
18.25 «Мода для миллио
нов»
19.00 «До 16 и старше»
1930 Худ. телефильм из се
риала «Просто Мария»
20.15 Студия «Политика» 
представляет...
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Программа телевиде
ния Сирии. Впервые на те
леэкране худ. фильм «До
клад»

Уэмбли»

23.05 «30 лет и три минуты»
2335 Концерт В. Шопена
0.00 Новости
0.35 «Возможно псе»
1.05 «Пресс-экспресс»
1.15 Футбол. «На пути к

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 0р «Вести»
8.25 Вре%я деловых людей
8.55 Мульти-пульти
9.15 Студия «Нотабене»

TfahXtiMHC«
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости 
6.35 Утр. гимнастика 
6.45 «Утро» 
9.00 Новости 
9.20 Мультфильм
9.35 Худ. фильм «Василиса 
Прекрасная»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Тара
тутой»
12.50 Домосед. «34-й ско
рый». Худ. фильм
14.10 «01» слушает». Док. 
фильм
14,20 Мультфильмы 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.50 «Бизнес-класс» 
16,05 «Блокнот»
16.10 Г. Свиридов. «Снег 
идет». Маленькая кантата 
для женского и детского 
хоров на стихи Б. Пастерна
ка
16.25 «Василиса Прекрас
ная». Худ. фильм
17.50 «Дело»
18.00 Новости
18.20 «Останкино» представ
ляет программу «Заказ на 
спасение»
18.45 «Человек и закон» 
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Программа передач 
21.25 «Человек недели» 
2140 «КТВ-1» и канал
«Франс интернасьональ» 
представляют премьеру ху
дожественного фильма 
«Львиная доля»
23.05 «Пресс-экспресс»
23.15 «Лакрица». Док. теле
фильм.

«ВиД» представляет: 
23.25 «Политбюро» 
035 «Музобоз» 
1,15 «Автошоу» 
130 «Хит-конвейер» 
В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Время деловых лю
дей»

Суббына

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 Программа передач
7.00 Утр. гимнастика
7.10 Субботнее утро делово
го человека
7.55 Новости
8.35 «Пресс-экспресс»
8.45 «В мире моторов»
9.10 «Марафон-15» — ма
лышам
935 «Помоги себе сам»
10.05 «Автограф по суббо
там»
10 35 «Институт человека»
11.05 «Муз. киоск»
11-35 «Красный крсмос»
12.05 «Смотри на меня как 
на рваного». І-й Всероссий

21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Частная вечеринка»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «13-й вопрос»
1.10 «Адам и Ева плюс»
1.45 «Факт»

10.10 Л. Пантелеев. «Ве
рую». Телеспектакль
11.15 «Порки и медведь», 
«Чемпионы спорта». Мульт
фильмы (США)
1130 «Чернобыльская Бого
матерь». Док. фильм
11.40 «Параллели»
11.55 «Санта-Барбара». 154-я 
серия
12.45 «На' древней земле 
Сирии»
13.25 Видеопоэзия. Г. Дер
жавин
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Земля Санникова». 
Худ. фильм
1535 «О чем вы молитесь, 
сестры мои!» Док. фильм 
16.05 Там-там новости
16.20 «Игра без проигрыша»
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.50 «Экран службы «01»
17.30 «Человек дела»
18.00 «Вести»
18.25 «М-трест»
18.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма»
1930 «7-й канал»
19.55 «Параллели». Худож
ник Н. Федореев
20.20 «Санта-Барбара». 155-я 
серия
21.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.25 «Хроно» .В мире авто- 
и мотоспорта
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Автограф мастера», 
Михаил Рощин
23.20 Спорт, карусель
23.25 Отечество мое. «Пре
ображение»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр. 
канал. «Сенсей». Спорт, вы
пуск
830 «Еще раз о любви»
9.00 «7-й канал»
9.30 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.05 «Чем богат человек», 
Док. телефильм

8.55 «Вот и весна». Мульт
фильм (США)
9.05 «Преображение»
10.00 «Золотая шпора»
1030 «Фольклор»
11.05 На спектакле Льва 
Додина «Бесы» в Петер
бургском Малом драмати
ческом театре

«ТВ-ателье»
11.45 «Досуг»
12.00 «Санта-Барбара». 155-я 
серия
12.50 «Белая ворона»
1335 Крестьянский вопрос
14.00 «Ижица»
1430 «Ностальгические по
сиделки»
15.00 «20-й съезд в Калу
ге»
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
1535 Телебиржа
16.00 Там-там новости
16.15 Студия «Рост». «Бес
полезные уроки». Часть 2-я
16.45 «Погасшая звезда?»
17.15 Мульти-пульти
17.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
17.55 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.25 Дисней по пятницам. 
«Сослан на планету Земля». 
6-я серия
19.20 «Праздник каждый 
день»
1930 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.55 «Мнение»
2030 Канал «М». «Семь 
пятниц»
21.10 Чемпионат мира по 
спортивной гимнастике. Пе
редача из Бирмингема
21.55 Реклама
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Парламентский вест
ник»
22.40 Премьера телеэкрана. 
«Умирать не страшно». Худ. 
фильм
0.15 Телетекст
По окончании — ЕКАТЕРИН
БУРГ. Программа «АСВ». 
Репортаж нашего коррес
пондента, Диалог в ночи по 
телефону 22-04-93. «Ночные 
всадники». Худ. фильм. 
«Микс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Утр, 
канал. «Урал-ТВ»
9 00 «7-й канал»

ский фестиваль творчества 
инвалидов
13.15 Презентация телеиг
ры «Тройка, семерка, туз» 
1330 «Сказочно удачливые 
мужчины». Худ. телефильм 
15,00 Новости
15.25 «Центральный экс
пресс». Европейский теле- 
журнап
15.55 Спортивная програм
ма «Ультра-си»
16.50 «Волк и заяц: 25 лет 
вместе»
18.10 «Красный квадрат»
18 50 «Великолепная семер
ка»
19.45 «Коламбия Пинчере»

2.00 «Стук п дверь». Худ, 
фильм
3.15 «Фпуераш». Фильм- 
концерт

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18,00 «Аэроплан-2». Киноко
медия
19.35 «7-й канал»
20.05 «Немецкая волна»

15 АПРЕЛЯ

10.30 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
11.05 «Сибирская живая ста
рина». Док. телефильм
11.15 «Дом кино». Анджей 
Вайда в Петербурге
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн|
13.05 «Все на продажу». 
Худ. фильм
14.50 Поет Марью Ляник
15.10 «13-й вопрос»
16.20 «Адам и Ева плюс»
16.50 «На кордоне». Док. 
телефильм
17.00 «Интерпретация».
А. Н. Скрябин
1730 «Факт»
17.40 «Стук в дверь». Худ. 
фильм
18.55 Домашний урок.
1930 Мультфильмы
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильмы
2030 День памяти М. Ло
моносова. «Сын Отечества», 
Док. фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Альтернатива»
22.15 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.05 «Волшебство музыки» 
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 69—70-я 
серии
0.50 «Публицист»
1.00 С. Мрожек. «В откры
том море». Телеспектакль 
1.45 «Факт»
2.00 «Осторожно»
230 «Ля Сет» представляет: 
худ, фильм «Летний свет»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «В дебрях, где реки 
текут». Худ. фильм 
1930 «7-й канал»
20,00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ». 
Мультик для девчонок и 
мальчишек. «Убийство под 
номером». Худ. фильм. Пе
реводные программы Su
per Channel. «ITN». «Микс»

16 АПРЕЛЯ

930 «Факт»
9.40 Мультфильмы
10.00 «Киносалон»
11.05 «Моя вторая мама». 
Художественный телефильм. 
69—70-я серии
11.55 «Непровинциальная 
провинция». Док. теле
фильм
12.15 «Площадь картонных 
часов». Мультфильм
1230 «Панорама новостей» 
[Ск-эн-эн|
13 05 «Альтернатива»
14.05 Народная артцстка Ук
раины Нина Матвиенко в 
фильме «Весенние вариа
ции»
1435 «Сын Отечества». Док. 
телефильм
15.05 «Король Лир». Худ. 
фильм. 1, 2-я серии
1730 «Факт». Информ-ТВ
17,40 С. Мрожек. «В откры
том море». Телеспектакль 
18.25 «Цунами». Док. теле
фильм
18.50 Мультфильм
19.00 Домашний урок
1930 В. Высоцкий. «Песни- 
монологи»
19.45 «Панорама новостей» 
[Би-би-си)
20.05 «Белый автомобиль».
Худ. телефильм
2030 «Публицист»
20.40 «Пожарной охране г. 
Санкт-Петербурга — 75 лет» 
21.00 «Большой фестиваль» 
21.15 «Из компетентных ис
точников»
2130 «Наедине с музыкой» 
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Муз. новости»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Камертон»
1,00 «Рокс-галактика»
1,45 «Факт»
2.00 «Объявлен розыск». Те
леспектакль. Режиссер — 
Г. Селянин

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. 
Мультфильм
18.10 «Светлая личность». 
Худ. фильм
1930 «7-й канал»
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ», 
Мультик. Прямая трансля
ция программ Super Chan
nel (англ. яз.). Диалог в но
чи по телефону 22-04-93. 
«Микс»

— 17 АПРЕЛЯ

представляет. «Смерть за 
десять центов»· Худ. фильм 
из телесериала «Майк Хам
мер»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Коламбия Пинчере» 
представляет; «Анна Каре
нина». Худ. фильм. 2-я се
рия (США)
22.20 «Сказ о великом И 
невидимом граде Китеже». 
Док. фильм
22.50 «Пресс-экспресс»
2335 «Анюта»- Балет
1.20 «Родонит». Док. теле
фильм

1-30 «Пасха Христова». 
Трансляция из Богоявлен
ского кафедрального собо
ра г. Москвы

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 Мульти-пульти. «Счи
талки в картинках»
9.00 Программа «Ключ»: 
«Неженское дело»
930 «Наш «Ералаш»
10.00 «Пигмалион»
10.30 «Козырная дама»
1130 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Сон 
старого дома». Телеспек
такль
12.40 Программа «Будьте 
здоровы»
13.00 Журнал для женщин 
«Валентина»
14.00 «Пилигрим»
14.45 «Телеконкурс юрис
тов»
15-45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.15 «Уходящая натура». 
Программа Л. Аннинского 
17.00 Футбол без границ 
18.00 «Вести»
18.25 «Маленький Боско в 
Багдаде». Мультфильм 
[США]
18.40 «И жизйь, и слезы, и 
любовь»
2020 «Праздник каждый 
день»
2030 «Репортер»
20.45 «Фильм-премьера»
21.00 Чемпионат России по 
футболу. «Локомртив» 
[Москва) — ЦСКА. 2-й тайм

воскресенье

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
835 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
930 «С утра пораньше». 
Премьера многосерийного 
мультип ликационног о 
фильма «Денвер — послед
ний из динозавров». Мульт
сериал
10.00 «Пока все дома»
1035 «Умники и умницы»
11.15 Под знаком и.ч»
12.05 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. сери
ал
1230 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Пере
дача из Англии
13.10 «Новое поколение вы
бирает»
«КТВ-1» И «ФРАНС ИНТЕР
НАСЬОНАЛЬ» ПРЕДСТАВ

ЛЯЮТ:
14.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. сери
ал
15.00 Новости
15.20 «Живое дерево реме
сел»
1530 «Клуб путешественни
ков»
16.20 Мультфильмы. «Кас
пер и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» (США)
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.05 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 Мультфильм
19.10 «Променад в Мариин
ском»
20.10 «Украли бедро Юпи
тера». Худ. фильм
22.00 «Итоги»
22.50 «Матадор»
23.50 Мультфильм
0.00 Новости
0.15 «Утренняя звезда» я 
ночном эфире

«Канал-4»------------------------—
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
Телемост: «КАНАЛ-4» — те
лекомпания «СКАТ» (Сама
ра). Программа Восточно- 
Европейской компании. 
Пробная трансляция на 12 
обл. Приволжско-Уральско
го региона. Нач. в 1830.

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ
9.00 Точка зрения
9-20 Мультфильмы
9.45 50-му выпуску «ХИТ- 
ХАОС» посвящается...
10-25 Х'ф «Танец на воде» * 
18.25 НЛО
18.30 Мультфильмы
18.55 Фильм—детям. «Ден
ди и воздушные рейндже
ры»
20.05 НЛО
20.10 Екатеринбурский клуб 
неигрового кино. «Авто
портрет в гробу, в канда
лах и с саксофоном» 
2130 ТИК-ТАК
21.50 Программа для пред
принимателей «Воплощая 
мечту» (США), с. 17
22-50 Х’ф «Танец на воде» 
0.05 ТИК-ТАК

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ 
9.00 ТИК-ТАК 
9-20 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Лоботрясы» (ко
медия) *
18.50 НЛО
18-55 Мультфильмы
19.20 «Воплощая мечту» 
(США), с. 18
19.45 Новости
19.50 НЛО
19.55 Х'ф «Лоботрясы» 
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Новости
22.00 М/ф «Внеплановый 
концерт» («Рок чистой во
ды»)
2230 Звезды Голливуда. 
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Х/ф «Красное солнце» (бое
вик)
0.25 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ 
9.00 ТИК-ТАК 
9-20 Мультфильмы
9.45 Х/ф «Харохаус» (детек
тив) *
19.00 НЛО
19.05 Мультфильмы
19.30 «Воплощая мечту»
(США), с, 19

21.45 Мультфильм
22-00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 На сессии ВС Россий
ской Федерации
22.55 «Мир — маятник, или 
Возвращение Дмитрия Па
нина»
23.25 «Иже светом твоим». 
Хор Московской патриар
хии. «Древнерусский рас
пев»
23.55 «Музыка крупным 
планом»
030 «Спорт- карусель»
0.35 Программа «А»
135 «Святая Пасха»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

10.00 Мультфильм
10.10 «На кордоне». Док- 
телефильм
10.20 «Аэробика» [«Фэмили 
Нэт»)
10.40 «Ромео и Юлия». 
Фильм-балет
10.55 «Объявлен розыск». 
Телеспектакль
12.55 «Муз. новости»
1330 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.05 «Камертон»
15.05 Киноканал «Осень». 
«Такие разные характеры». 
В. Каверин. «Два капитана»
16.45 «Теледоктор»
17.15 «Семь слонов»
17.50 Мультфильм
18 00 Поет детский кол
лектив
18.20 «Возрожденный звон». 
Док. телефильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Светлое воскресение». 
Детский праздник Пасхи
9.05 «Бесполезные уроки»
9.35 «Ностальгические поси
делки»
1005 «Аты-баты...»
10.35 Репортажи из Южной 
Африки
11.05 Лучшие игры НБА
12.10 Публ. программа «45»
12.55 «Тридцать три». Худ. 
фильм
14.10 «Виниловые джунгли» 
14.40 «Шесть соток»
15.00 «Петербуржцы в сто
лице». Ансамбль «Терем- 
квартет»
15.40 «Не вырубить...»
15.55 «Как долго они ждут»
16.40 «Познер и Донахью» 
17.10 Волшебный мир Дис
нея. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Черный 
плащ»
18.00 «Вести»
18.25 «В мире животных»
19.25 «Экспоцентр» пред
ставляет...
1930 «Контрасты»
20.10 «Праздник каждый 
день»
20 20 «Парламентский вест
ник»
20.35 Телеафиша
20.50 Спорт, карусель
20.55 «Звездный доЖдь»
22.00 «Вести»
22 20 «Звезды говорят»
22.25 Воскресный вечер с 
Эй-би-си. «Острые ощуще
ния» Худ. фильм (США) 
0.10 «Сигнальный экземп
ляр»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Хор ангелов». Ис
полняет детский коллектив 
10.20 «Тайная вечеря». «Во
скресение Христово». Док. 
фильмы из серии «Христос 
и его церковь»
10.55 «Слово жизни» [«Фэ
мили Нэт»)
11.25 Концерт по заявкам
11.55 «Экспресс-кино»

19 55 НЛО
20.05 Х'ф «Харохаус»
2130 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.00 «Ностальгия» (авт. про
грамма В. Сытника]
2230 «Пирамида»: фильм 
И. Бергмана «Шепоты и 
крик». По оконч. ТИК-ТАК, 
ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
930 Мультфильмы
9.55 X ф «Конигср» (вестерн)
18.10 НЛО
18.15 Мультфильмы
18.40 «Воплощая мечту» 
(США) с. 20
19.05 Смех и слезы короля 
комедии: Ч. Чаплин «Огни 
большого города»
20 35 НЛО
20.40 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Студия Сервис», ч. 1
21.30 ТИК-ТАК
21.50 Новости
22.00 Рок-блок
2230 «Наш человек недели»
22.40 Х/ф «Конигер»
0.40 ТИК-ТАК
00.50 Х/ф «Химия тела-2»

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
9 00 ТИК-ТАК
9.20 Мультфильмы
9.45 Фильм—детям. «Ден
ди и воздушные рейндже
ры»
10.55 С. Карсаев- Авангард 
в кино
11.25 Д'ф «Горнолыжные 
соревнования инвалидов»
11.45 «Время местное». Еже

Творческое объединение «ХИТ-ХАОС» и «РОК- 
ЦЕНТР «СФИНКС» при содействии КОМИТЕТА ПО 
ДЕДАМ МОЛОДЕЖИ приглашают жителей Екате
ринбурга и гостей города принять участие в съем
ках новой музыкальной программы.

Вас ждут ЛИДА И! МЕЛЕВ А, ДМИТРИЙ МАЛЫ
ШЕВ, МАКСИМ ЛЕБЕДЕВ, ТАНЯ ДАВЫДОВА и 
группа «СЕКСКОРТ»,

а также группы: «ДОМЕНИКА ХАНТЕРА», 
«ЛУННЫЙ ПАТРУЛЬ», «АД ЛИБНТУМ» 17 апреля 
в 18 часов в концертном зале колледжа транспорт
ного строительства (ул. Первомайская, 73).

Билеты можно приобрести в кассах Пассажа.
Справки по телефонам: 57-30-18, 55-06-25

СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ СЕБЯ НА ЭКРАНАХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ В «4-м КАНАЛЕ». , 

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ!

18.30 «Поет В. Смольянино
ва»
19.05 «Продление рода»- 
Худ. фильм
2030 «Спорт, обозрение»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам 
22-20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 Из цикла «Старая де
ревня». «Хранители истины» 
2330 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм- 71-72-я 
серии
030 «Телекурьер»
0.55 «Во имя воскресения». 
Док. телефильм
1.05 Пасхальное слово к со
гражданам митрополита 
С.-Петербургского и Ла
дожского Иоанна
1.30 Трансляция богослуже
ния из Свято-Троицкого со
бора г. С.-Петербурга
3.00 С. Рахманинов. Литур
гия- Исполняет хор под ру
ководством В. Минаева

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ*

16.00 Программа «АСВ»
Super Channel —· прямое 
включение
18.00 «Неподд а ю щ и е с ла-
Худ. фильм
19.35 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Мультик- Переводные про
граммы Super Channel. 
«ITN». «Датч», Худ. фильм, 
«ААикс»

58 АПРЕЛЯ

12-10 «Шлягер-93»
12.25 Межд. организация 
«Кидди-видди» представля
ет программу «Счастливы 
всегда»
13.00 «Новые времена»
1330 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
14.25 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Телекурьер»
1630 «Автобус, который гу
ляет сам по себе»
17.05 «Магия черная и бе
лая». Худ. фильм
17.15 «Ля Сет» представля
ет: «Заброшенный край». 
Док. фильм
19.05 «Забытые имена».
Дек. телефильм
19.25 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.С0 «Небывальщина». Худ, 
фильм
2130 «Истор. альманах»
22.20 «Факт»
22.40 «Зебра»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «Уик-энд»
0.50 «Оранж-ТВ»
1.10 «Адамово яблоко»
2.10 «Шлягер-93»
2.25 «Давний друг». Худ. 
фильм (США)

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Программа «АСВ». 
Super Channel —- Прямое 
включение
20.00 Мультик. Журнал мод 
программы Super Channel. 
«Секс без забот». Худ. 
фильм. «Микс»

ПРИГЛАШАЕМ
трудовые 

коллективы 
со своими 

объемами работ.
ЗАРПЛАТА—
75 ПРОЦЕНТОВ ОТ 

ОБЪЕМА.
Тел.: 249-765.

недельная программа но
востей из СНГ*
18.4Й НЛО
18.45 Мультфильмы
19.10 Шоу Бенни Хила
20.45 НЛО
20.50 Х/ф «Бабник» (коме
дия)
22.00 ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Студия Сервис», ч. 2 
22 50 Х/ф «Любовники» 
(эрот. мелодрама) 
0035 Муз. программа 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
10 00 Мультфильмы
10.25 Х/ф «Легенда Волчьей 
горы» (боевик—детям] 
12.00 «Воплощая мечту» 
(США), с. 17—20 (повтор 
за неделю)*
17.10 «Время местное» 
1730 Мультфильмы 
17.55 НЛО
18.00 Кафе «Опера»
19.00 С. Карсаев. Авангард 
о кино
19.30 нло ;
19.35 Х/ф «В джазе только 
девушки»
21-10 «В гостях у дяди Па
ши» (детям]
21.30 Точка зрения [обзор 
недели)
21.50 «Наш человек неде
ли»
22.00 Видеосериап- Х/ф 
«Крестный отец-2» (1974) 
1.10 Точка зрения

* По окончании утреннего 
блока до 14.00 транслирует
ся испытательная таблица 
с музыкальным сопровож
дением Радио «СИ».
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К БЕЛОРУССКОМУ вокзалу 
Москвы вагон, в котором еха
ли блистательная Мэри Пик
форд и ее муж, актер Дуглас 
Фербенкс, подошел украшен
ным зелеными гирляндами: 
постарались поклонники все
мирно известной кинозвезды.

«На площади перед вокза
лом толпа. В . конце площа
ди, в углу между складами, 
я увидела группу лиц, заин
тересовавших меня своей 
молчализостью. Они не кри
чали и не топтались, а со
средоточенно смотрели в 
бинокль. Я спросила, кто 
эго. «Это. — сказали мне, — 
те 30 кинематографистов, 
которые получили пропуска 
для встречи на перроне». — 
«А те, что на перроне, — 
спросила я. — разве они не 
кинематографисты?» — 
«Это, — ответили мне, — те, 
которые не получили права 
быть там». Странные обы
чаи. Недаром говорят, что 
это страна противоречим, 
загадочная страна». (Из 
дневника Мэри Пикфорд)

На улицах столицы твори
лось что-то невероятное. Вос
торженные почитатели талан
та Мэри Пикфорд заполнили 
балконы домов, облепили фо
нари. толпились на тротуарах 
и мостовой. Гости с трудом 
протиснулись к автомобилю, 
на крыльях и багажнике кото
рого удобно устроилась ре
бятня.

В разных странах ее называ
ли по-разному: «белокурая 
Мэри», «счастливая Мэри», 
^волшебница экрана», «люби
мица Америки»... Ее именем 
был назван сорт орхидеи, а 
один из полков американской 
армии пожелал избрать Мэри 
Пикфорд своим шефом. Вели
кая актриса родилась 8 апреля 
1893 г. в Торонто (Канада). 
Отец ее работал поваром на 
пароходе, совершавшем рей
сы по озеру Онтарио. Он рано 
ушел из жизни, оставив вдову 
с тремя · маленькими детьми. 
Потеряв мужа, миссис Смит 
поступила в небольшую теат
ральную труппу, которая ра
ботала по разным городам 
страны. Не отстававшая от 
мамы Глэдис Мэри впервые 
узнала, что такое кулисы, ре
петиция, спектакль, а когда в

очередной пьесе потребова
лась исполнительница роли де
вочки, она упросила постанов
щиков дать ей эту роль. Де
бют пятилетней актрисы состо
ялся в ее родном городе. По
том были многочисленные дет
ские роли, пришла извест
ность, появился псевдоним 
Мэри. Где-то к 12 годам 
юная артистка добавила к не
му фамилию бабушки по от-

ства. Потом на Америку сере
дины XX столетия глазами сво
их юных героев посмотрят 
Дж. Сэлинджер («Над про
пастью во ржи») и Харпер Ли 
(«Убить пересмешника»). Жерт
вой обывательщины предстает 
прекрасный юноша по имени 
«американская мечта» (харак
тер-символ) в одноименной 
сатирической комедии совре
менного американского драма-

фильм имел большой успех, 
зрители ждали ее возвраще
ния. И дождались: в следую
щем году они увидели ленту 
«Маленькая Анна Руней» со 
своей любимицей в главной 
роли. Для публики актриса ос
талась вечным ребенком.

. Во время прогулки по 
Кремлю, глядя на золотые 
купола церквей и зелень са
дов тогдашнего Замоскво-

Юбилеи

Ах, Мэри, Мэри!
уже сто лет...

цовской линии. Так на сцене 
появилась Мэри Пикфорд. В 
разные годы ей рукоплескали 
Нью-’йсрк, Чикаго, Вашингтон. 
И вот уже в течение многих де
сятилетий приходит она к нам 
с киноэкрана. Сниматься «бе
локурая Мэри» начала в 
1909 г., и в течение без ма
лого четверти века все новые 
и новые ее героини появлялись 
на серебристом полотнище.

Вы не задумывались, чита
тели, почему именно в амери
канской литературе второй 
половины XIX века в творчест
ве Марка Твена рождается об
раз ребенка, постигающего 
жизнь? Действительность изо
бражается через призму дет
ского мироощущения. Вспом
ним юного романтика Тома 
Сойера и не по годам умуд
ренного знакомством с реаль
ностью Америки Гека Финна. 
Наверное, населенная по боль
шей части людьми практиче
ского ума, быстро взрослею
щая, набирающая экономиче
скую и политическую мощь 
страна с особенно жгучей тос
кой и доброй улыбкой вспо
минала о чистоте души, о ра
достной незапятнанности дет-

турга Эдварда Олби. Мэри 
Пикфорд вошла в эту тради
цию через кинематограф. «У 
меня не было детства, детских 
и девичьих лет, — сказала 
как-то актриса. — Судьба ли
шила меня их. Теперь я на
верстываю это». Она верну
лась в юность в фильмах 
«Нью-йоркская шляпка», «Скри
пичный мастер из Кремоны», 
«Звезда морей», «Золушка», 
«Бедная маленькая богачка», 
«Свет во тьме», «Маленькая 
принцесса». Да только ли в 
них — в каждой из своих без 
малого полутораста лент! Рос
сия узнала «волшебницу экра
на» по фильмам «Длинноно
гий папочка» (у нас шла под 
названием «Длинноногий дя
дюшка»), «Капризы мисс Мей», 
«Сердце гор», «Полли Анна», 
«С черного хода», «Доротти 
Вернон», «Два претендента». 
Достигнув тридцати лет, Мэри 
Пикфорд решила, что оста
ваться на детских ролях уже 
не может, и перешла в «стар
шую группу»: стала играть де
вушек. Так в 1923 году появи
лась «Розита». Но не пожелали 
соотечественники терять свою 
«маленькую Мэри», и, хотя

речья, американская гостья 
задумчиво произнесла: «Как 
красиво! Можно было бы 
снять ленту о счастливых 
людях. Вероятно, здесь от 
дыхают по вечерам».

Искусство Мэри Пикфорд — 
это ’поэзия детства. Ее девчон
ки лазают по деревьям, пада
ют с сарая, играют с собакой, 
влюбляются, пляшут на улице, 
но в каком бы облике ни пред
стала «счастливая Мэри», в 
какой бы ситуадии ни оказа
лась — за королевским сто
лом, в корзине мусорщика или 
в полицейском участке, она 
всегда — воплощение наивно
сти и чистоты, волшебного све
та детства, всего того, что акт
риса берегла в душе: «Я иг
раю всегда одну и тѵ же роль, 
эта роль — я, Мэри Пикфорд».

Артисту немого кино, пожа
луй, было сложнее работать, 
чем его сегодняшнему колле
ге, которого мы не только ви
дим, но и слышим. В распо
ряжении первых мастеров эк
рана были жест, мимика, дви
жения, но не было звучащего 
слова. Но почему и по сей 
день нас так трогает искус
ство Мэри Пикфорд? Почему

игра «бессловесной» актрисы 
берет за душу? Потому что ей 
не надо слов, ибо красноре 
чива, чрезвычайно разнооб
разна палитра ее выразитель
ных средств. Какие точные 
психологические штрихи на
ходит она для обрисовки внут
реннего мира своей героини 
в каждый конкретный момент! 
Разве можно забыть глубоко 
прочувствованную, такую ли
рическую и в то же время дра 
матическую сцену из фильма 
«Полли-Анна»! Осиротевшая 
девочка в результате автомо 
бильной катастрофы потеряла 
ноги. Единственное, что у ней 
осталось из прошлого. — это 
портрет мамы, а в настоящем 
— неуютная бедная комната, 
куда ее «милостиво» поселила 
недобрая тетка. Девочка вы
резает из старых журналов 
фигурки человечков и задум
чиво грустно, с какой-то за
ботливой нежностью ведет их 
по своему одеялу, перестав
ляя им ножки. И нет в игре 
артистки дурной сентименталь
ности, нет стремления «выбить 
слезу» у зрителя, есть непод
дельная искренняя боль за 
несчастного ребенка. Вот по
чему эта пронзительная сце
на незабываема и уже много 
десятилетий волнует души. 
Уличную танцовщицу Розиту 
из одноименного фильма при
глашают в королевский дво
рец. Пообедав с Его Величе
ством, сна получает от него 
воистину царский подарок — 
великолепные платья—и, ко
нечно, благодарит монарха. 
Однако, распрощавшись со 
щедрым хозяином, решает, что 
недостаточно хорошо вырази
ла свою признательность, и, 
вернувшись, еще раз с досто
инством — правда, через 
дверь -— пожимает королев
скую руку. Еш.е бы! Розита — 
натура гордая и благодарная!

В жизни Мэри Пикфорд бы
ла дочерью делового века. 
Ее способности в сфере кино
бизнеса восхищали многих, в 
том числе и Чарли Чаплина. 
Вчитайтесь в строки дневника 
актрисы от 6 октября 1922 г., 
и вы убедитесь: и в предпри-

нимательстве она оставалась 
прежде всего художником.

,*В двадцать минут третье
го лечу в павильон. Сцены 
с ребенком были чрезвычай
но утомительны. Он должен 
был смеяться, а он все вре 
мя плакал. Пришлось поте
рять целых полтора часа, 
чтобы его рассмешить. За
тем просматриваю фотогра- 

"фии одного нз операторов 
и то, что вышло у фотогра-
фа. у которого 
утром; диктую
принимаю 
роа и иду

группу

снималась 
іть писем, 

режиссе
в проекционную

смотреть последние снимки. 
Когда с этим покончено, ча
сы показывают шесть. При-

одит преподавательница
французского языка. Прини
маю ее в гримерной и беру 
урок, снимая грим. Дуглас
телефонирует работы:
еду ли я домой? У него си 
дит Чаплин, и они хотят по
смотреть пару итальянских 
картин Прошу захватить 
картины с собой и просмот
реть их вместе дома».

Перу Мэри Пикфорд при
надлежит несколько книг-вос
поминаний и один роман. «Не
веста Америки» была р^гно- 
сгоронним человеком, талант
ливым во многих отношениях.

Прав критик, когда-то вы
сказавший такую мысль: «Мэри 
Пикфорд гармонична и цель
на, как древняя классика».

Истории своих героинь актри-
са неизменно 
благополучному
потому, 
хотела 
жизни,

ца или 
ца —

приводила 
финалу.

что не видела или

к 
Не 
не

видеть темных сторон 
а потому, что верила: 
исходит ли он от солн- 

из человеческого серд-
всегда разгоняет . тьму.

В 19'79 г. Мэри Пикфорд не 
стало. Теперь она живет толь
ко в ярких лучах волшебника- 
кино дарующего бессмерт- 
тие тем,. ктр достоин его.

...В Москве остался автограф 
прославленной актерской четы: 
«Мы растроганы оказанным 
нам радушным приемом, оча
рованы воодушевлением рос
сиян— воистину великого на
рода». Мэри Пикфорд, Дуглас 
Фербенкс.

Валерий ПАВЕРМАН, 
кандидат искусствоведения.

ПО ВКЛАДАМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ
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увеличиваются до 120 % годовых
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НЕТ
ПОКУПАТЕЛЯ
В СВОЕМ
ОТЕЧЕСТВЕ
А вот иностранцы 
высоко ценят 
художественное 
творчество 
юных екатеринбуржцев

Около 70 человек занимается 
в изостудии «Юность» при 
Центре детского творчества 
Орджоникидзе в скогб района 
Екатеринбурга. Мальчики и 
девочки осваивают рисунок, 
живопись, графику, декора
тивную. роспись, скульптуру. 
Стѵдця, существует ,8 лет.

Гук'о'вѴдит детским коллек
тивом Александр Евгеньевич 
Мишуринский — человек, со
четающий дар художника и 
педагога. Он умеет организо
вать нс только занятия, но и. 
досуг ребят. Члены изостудии 
проводят свободное время в 
походах, посещают музеи, вы
ставки, устраивают празднич
ные вечера. Студия известна и 
признана в городе. Она имеет 
давние теплые отношения со 
многими организациями 
культуры Екатеринбурга: ки
нотеатрами, клубами, театра
ми, цирком. В фойе этих уч
реждений часто экспонируют
ся работы юных художников.

Студия постоянно участву
ет в районных, городских, об
ластных и зональных выстав
ках. По особенно престижны, 
конечно же, международные 
конкурсы. II здесь работы ре
бят не остаются незамечен
ными.· Много международных 
дипломов получено ил Поль
ши и Болгарии. В 1991 году 
две девочки получили медали 
из Венгрии: Маша Суворова—■ 
золотую, Алина Гинзбург —· 
серебряную.

Дети занимаются в студии 
бесплатно. Что же касаемся 
модной теперь темы о зара
ботках самих ребят, то у изо
студии заключен договор с 
художественным салоном, где 
выставляются на продажу 
рисунки юных художников. 
Их охотно приобретают ино
странцы. ,

Материальных трудностей у 
«Юности» предостаточно. Не 
хватает досок для крупных 
работ', багетных рамок для 
оформления рисунков. Жаль, 
что немного помощи, сидит 
изостудия от завода имени 
Калинина, чьим детищем яв
ляется. Спонсором «Юность» 
может назвать Дом мира и 
дружбы, который помогает и. 
материально, и в организации 
экспозиций.

('корп в очередной раз рабо
ты ребят отправятся в Поль
шу и Болгарию. Уже посланы 
рисунки в. Донецк, оттуда они, 
если пройдут отбор, будут от
правлены на международный 
конкурс во Францию.

Ольга ВИНОГРАДОВА, 
корр. газеты 
«Калининец».

Впечатление

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЕСТЬ слова, которые даже 
произносить страшно. Откуда 
взялось это ползучее, цепляю
щееся, короткое «рак»' в рус
ском языке?

Один за другим с тяжелей
шими опухолями поступают в 
гематологическое отделение об
ластной детской клинической 
больницы ребятишки из север
ных районов области. Сегодня 
прибыли из Карпинска. вчера— 
из Верхотурья.., Лужен анализ 
заболеваемости: почему там 
вспышка онкологических? Од
нако...

Однако в нашей области , не 
было и до сих пор пока нет да
же онкологического отделения. 
Дети лечились или вместе со 
взрослыми, или направлялись, 
как в этом случае, в гематоло
гическое отделение ОДКБ № 1. 
Это отделение и станет осно
вой для создания детского он
кологического центра, презен
тация которого состоится 20 
апреля.

Ничего не было — и сразу 
центр? Для центра нужны лю
ди, стены, оборудование.

Люди есть. Специалисты ге
матологического отделения, 
многие из которых прошли 
стажировку в западных стра
нах, очень высоко ценятся и 
нашими, и иностранными кол
легами. Правда, в нашей стра
не в силу сложившихся, тра
диций гематология была отор
вана от общей онкологии, в 
отличие от европейского опы
та. Сотрудники отделения —

ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО
Здравоохранение

прежде всего специалисты но 
заболеваниям крови, но они 
пройдут дополнительное обуче
ние. чтобы стать онкологами 
более широкого профиля. Уже 
сейчас принимают малышей с 
опухолями головного мозга, 
органов пищеварения и други
ми — правда, пока в очень ог
раниченном количестве.

Стены? Пока онкогематоло- 
гия займет весь третий этаж 
областной детской больницы, а 
когда будет сдан в эксплуата
цию новый корпус (планирует
ся ввод до конца года), два 
первых этажа его будут отда
ны под детский онкологический 
центр, а один этаж пристроя— 
под его лабораторию.

Оборудование? Это один из 
самых сложных, точнее, доро
гостоящих моментов. Здесь-то 
и пришла на помощь заграни
ца.

В Германии создан так на
зываемый «КЭР-фонд» (ди
ректор московской штаб-квар
тиры доктор Карл Метцнер), 
который поставил целью соби
рать средства на развитие 
здравоохранения в России.

Уже профинансирована про
грамма «Стоматология», теперь 

.в действии программа «Онко
логия». При помощи фонда от- 
крызается сразу десять онко
центров в России, одни из них 
— в Екатеринбурге. 15 апреля 
ожидается самолет из Герма
шіи, в котором прибудет обо
рудование. Что именно?

Важные для более тонкой, 
чем прежде, диагностики ви
дов опухолей микроскопы 
«Фаскан». Газоанализаторы 
для определения газового со
става крови. Автоматический 
счетчик клеток крови, который 
проводит полный анализ по 
одной капельке. Сепаратор 
клеток крови. позволяющий 
делать высококачественную 
тромбоцидную массу и отделе
нии, вне зависимости от стаи- 
пни переливания крови, кото
рая производит ее от пяти до
норов (здесь же хватит одно
го, это может быть родствен

ник больного; это чрезвычайно 
важно, чтобы ' уменьшить риск 
заражения гепатитом,
СПИДом), и за немалые день
ги. Поступит оборудование на 
4,5 миллиона марок.

Итак, для открытия центра 
есть или скоро будет почти 
все. А для функционирования?

Рассказывает заведующая ге
матологическим отделением 
Лариса Геннадьевна Фечина.

— Главное управление здра
воохранения области выделило 
■на программу «Онкология» 4 
миллиарда рублей.

Иностранные же наши по
мощники, надеемся, нас не ос
тавят, они заинтересованы в 
том, чтобы созданные ими 
центры работали. Ио от «го
лой» благотворительности они, 
очевидно, перейду г к сотруд
ничеству. Будут, возможно, 
искать пути выгодного приоб
ретения нами медикаментов. 
Заинтересовывать наши отече
ственные предприятия в выпу
ске высококачественного обо
рудования возможностью рек
ламы на Западе, приобретения 
сырья по льготным ценам.

— Есть уже примеры такого 
сотрудничества?

— Пока только на уровне 
договоренности. Идут перего
воры с одним из качканарских 
предприятий о создании произ
водства одноразового оборудо
вания.

— Какие местные предприя
тия помогают вашему отделе
нию и будущему центру?

— Верхнесалдннский метал
лургический комбинат, Бого-

Вербное
воскресенье
Вход Господень в Иерусалим. 

Что нам известно об этом рели
гиозном празднике, 
считается в Русской
славной церием

который 
Право-

великим дву-
надесятым праздником? Святое 
Евангелие рассказывает, что в 
день празднования еврейской 
Пасхи Иисус Христос торжест
венно вошел в Иерусалим, что
бы затем добровольно принять 
страдания и смерть за спасе
ние человеческого рода Мно
жество народа, пришедшего в 
этот день на свой праздник в 
Иерусалим, встречали Иисуса 
пальмовыми ветвями. Народ ра
достно провозглашал здоаізицы 
в честь Иисуса, славил Бога. А 
через 5 дней после радостных 
криков «Осанна» тот же самый 
народ начал кричать с неистов
ством: «Распни Его!»

При встрече Иисуса Христа 
еврейский народ устилал Его 
путь ветвями пальмовых де
рев-ьез. Вербное воскресенье — 
это уже чисто русское назва
ние, и объясняется оно тем, 
что еврейские пальмовые вет
ви, которых на Руси нет. за
меняются ветвями вербы — де
рева, которое раньше других 
весной распускается.

В шестое воскресенье Вели
кого Поста, 11 апреля, в право
славных храмах молитвой и 
окроплением святой воды освя
щаются распускающиеся вет
ви вербы. Освященные ветви 
раздаются молящимся. При 
зажженных свечах верующие 
стоят до конца службы, знаме
нуя этим победу жизни над 
смертью.

Виктор СМИРНОВ.

«РАК»
словский алюминиевый завод, 
1 Іервоуральский новотрубный, 
Качканарский радиозавод и 
некоторые другие. Если пред
приятие закупило медикаменты 
хотя бы для «своего» ребенка 
—это уже большая помощь 
ему и нам. Фирма «Лэндннг»
обещает подарить две микро
волновые печи. Кто-то, может 
быть, считает это роскошью, 
но для нас необходимость, дет
ки получают гормональную те
рапию, аппетит у них очень 
хороший. Опять же отнюдь не 
роскошь, а необходимость те
левизоры в каждой палате, 
ведь ребята лежат у нас по
долгу, иногда неделями нахо
дятся под капельницей, не вста
вая с постели, и, конечно, им 
бывает обидно, если в сосед
ней палате работает телевизор, 
а у них тихо и скучно.

Очень помогает нам финан
сово и организационно Ассоци
ация «Надежда», в которую во
шли родители больных детей. 
Они не теряют с нами связи н 
после т<?го, как их малыши вы
писались;

Конечно, хочется, чтобы при 
такой весомой поддержке За
пада и наши соотечественники 
помогали детям, знакомым с 
этим страшным словом «рак» 
не понаслышке.

Марина РОМАНОВА.

СКБ-банк ждет вас
во всех филиалах в С.-Петербурге, Москве, 

Екатеринбурге по адресам:

• Сибирский тракт, 2/25 (тел.: 24-26-61);

® ул. Мира, 29а (тел,: 44-53-89);

ф ул. Вайнера, 40, 1-й этаж (тел,: 51 26-43

ул. Титова, 23а (тел': 25-94 5 2).

• · О
Все справки по телефону 51-66-23
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проводит во Дворце ледового спорта Нижнего Тагила 

ВЫСТАВКУ-ШОУ СОБАК ВСЕХ ПОРОД.
Экспертизу проводят эксперты 

из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.
Волгограда, Самары 

и других городов. 
ВЫСТАВКА-ШОУ 

открывается 18 апреля в 11 часов.
Начало регистрации участников—с 9 часок.

На привокзальной площади у гостиницы «Тагил» 
участников выставки встретят автобусы.·

Время их отправления — 9 и 10 часов.
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в Нижнем Тагиле: (код — 3435) 

31-80-67 — у Татьяны Викторовны 
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Пролам и установлю 
цветной кинескоп 61 ЛК 4Ц.

Тел.: 23-26-76.

КУПЛЮ сабли, палаши, настенные и карманные часы.
Адрес: Екатеринбург, до востребования, главпочтамт. Виш

някову Е. И.
Тел.. 41-84-97.

Киноафиша
КОСМОС (51 66-90)

10 — 18 Лыжный патрѵль 
СОВКИНО (51-06-21)

10 — 11 «Звезда» за 20 дол
ларов
12—18 Горькая луна 

ТЕМП (31 24-84)
10—И Зверь. У каждого 
свои недостатки
12—18 Аморальные истории 

САЛЮТ (51-47 44)
10 —12 Искатели приключе
ний
13 — 18 Маленький купаль
щик
10—18 И слоны бывают не
верны

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
10 — 18 Месть поруганных 
женщин

МИР (22 36 56)
10—И. Горькая луна
12 — 18 Зандали и се мужчи
не»!

БУРЕВЕСТНИК (23 10-63) 
10—11 Горькая луна 
12 —14 Частное расследова
ние 
15—1'8 Отчим
СОВРЕМЕННИК (44-39-61) 

10—11 Смерть среди айсбер
гов
12—18 Искушение

ЮЖНЫЙ (25 24 50)
1.0—11 Потерянная империя 
12—18 Горькая луна

ЭКРАН (21-73-26)
10—11 Зандали и ее муж
чины
12 —15 Тот. кто меня бере
жет
16—18 Дикая орхидея-2. Ур- 
га — территория любви

УРАЛ (53-38-79)
10—11 Тотальная. слежка.
Папа — мои «любовник». 
Горькая луна
12 — 18 Искатели приключе
ний. Нанятые для убийства. 
Урга — территория любви. 
Стервятники

ИСКРА (24-63 41)
10—18 Коокодцл Данди-2.
Ночь воина

РОДИНА (34-54-47)
10—11 Безжалостные люди
12—18 Горькая лѵна

СТРЕЛА (53-73 88)
10—1! Аман. Акбар. Антони
14 —18 Империя страсти

КОМСОМОЛЕЦ (23 22-80
10 —И Безжалостные люди
14 —ІЯ Американский КиИ- 
боксеп
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