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26 июня — День молодежи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В честь праздника—Дня молодежи—хочу поздра

вить молодых жителей Свердловской облает*, работ
ников общественных организаций, социальных служб 
и. всех тех, кто сегодня решает молодежные проб
лемы.

Современная молодежь активно включилась в 
процесс изменения общества. С ней мы связываем 
не только завтрашние перспективы, но и сегодняш
ние реальные дела.

В Свердловской области ведется постоянная рабо
та по поддержке и помощи молодежи, реализуется 
государственная молодежная политика, из областно
го бюджета финансируются целевые программы.

Я думаю, что уральская молодежь сможет достой
но преодолеть все трудности нашего нелегкого вре
мени, будет еще активнее способствовать укрепле
нию экономики и решению социальных проблем.

Удачи вам, молодые!
Глава администрации 

Свердловской области
А. СТРАХОВ.

ОТ ЭСТАФЕТЫ ДО КАРНАВАЛА
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Белоярской атомной станции — 30 лет

т, тш
26 апреля 196-1 года в Заречном пустили 

первый о пйі тн о- й р о м ы іи л е н ны й у р а н ов о -гр а ф и - 
товый блок, а 26 апреля 1986 года взорва
лась Чернобыльская АЭС.

Жуткое, совпадение цифр, возможно, сыг
рало сдою роль: вместо празднований'юби
лея в апреле на Белоярской АЭС остановил:! 
третий блок — говорят, на плановый ремонт. 
К тому же задолжали энергетики порядка 
12 миллиардов.

Л юбилей решили приурочить к знамени
тому зареченскому карнавалу и к Дню мо
лодежи —■ мудрое решение, наверное.

К этой же лате вновь задышит третий 
энергоблок БП 600. а там на подходе и чет
вертая очередь, вопрос о которой, кажется, 
уже решен — денег, правда, на строительст
во нет. Как нет их и на демонтаж первых 
двух блоков.

Свое тридцатилетие АЭС встречает в усло
виях хронического безденежья. И все-таки 
■она еще жива. С юбилеем всех вас, дорогие 
уральцы!

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Интервью с директором Белоярской АЭС 

О. Сараевым читайте на стр. 2.

Празднование Дня молоде
жи в Екатеринбурге впервые 
прошло четыре года назад, тог
да инициатором· выступил гор
ком комсомола. За эти четы
ре год;і многое изменилось, но 
праздник по-прежнему остает
ся одним из немногих, что 
справляется в городе всена
родно, с , привлечением лучших 
талантов.

День молодежи получил те
перь статус фестиваля «Рос
сия молодая», под маркой ко
торого и. проводятся мероприя
тия, посвященные .молодежно
му празднику. 23 июня, как из
вестно. состоялся организован
ный областным комитетом по 
делам молодежи фестиваль -ПО 
баллов», ' сегодня -гала-концерт 
и концерт на открытой пло
щадке, в котором примут уча
стие победители «10 баллов» 
и несколько московских групп. 
Пу а завтра, как и обещали 
организаторы (комитеты по 
делам молодежи администра
ции города Екатеринбурга, 
горспорткомитст. обком РСМ и 
областной фонд «Рок-н-ролл 
АРС»). состоятся основные 
события, непосредственное 
празднование Дня молодежи.

Прежде всего, отличие ны
нешнего сценария праздника в 
том, что главной площадки не 
будет—действие будет разви
ваться сразу в нескольких ме
стах. Спортивные программы 
пройдут в 11.09—12.00—на про
спекте Ленина, это легкоатле
тическая эстафета «Юность» и 
велопробег. Обком РСМ пол
ностью отвечает за культур-

но-спортивнуто программу для 
молодых инвалидов, которая 
назначена на 13.00 на улице 
Пушкина. Празднично-спортив
ная программа начнется в 
15.00 на площади им. 1905 г.

Что же касается музыки, то 
ее будет сколько угодно и са
мой разной — в 13.00 начнется 
концерт у Дворца молодежи, 
в 14.00 у ДК ВИЗа —■ музы
кально-игровая программа для 
детей, выставка детского твор
чества, концерт в 16.00 в Ис
торическом сквере—«Музы
кальное подземелье» (програм
ма рок-акустики), в Литера
турном квартале в 16.30—клас
сическая площадка, у «Космо
са» в 17,00—фольклорная. А 
на стадионе «Динамо» вы смо
жете услышать живую музы
ку—«Агата Кристи», «Апрель
ский Марш;:, «Настя» начнут 
свое выступление в 17.00.

В это время к стадиону 
начнут подтягиваться колонны 
карнавального шествия, кото-' 
рые будут сформированы у 
Дворца молодежи в 15.30. Лю
бой желающий сможет при
нять участие в карнавале, бу
дут н специальные призы.

Естественно, перечисленные 
забавы служат большим со
блазном для того, чтобы по
шел небольшой дождь... Но 
когда этими сомнениями поде
лились с организаторами, они 
с уверенностью заявили, что 
заказали в честь праздника 
хорошую ясную погоду—на це
лый день, ибо ночных празд
нований не запланировано.

Анна МАТВЕЕВА.

Сельский дневник Официально Контакты

. . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . -= КИЛО: культура,

Музыка 

под открытым небом
Три года назад зародилась (вернее, 

возобновилась) идея концертов Ураль
ского филармонического оркестра на 
летней эстраде в Литературном квар
тале Екатеринбурга. Бесплатные сим
фонические вечера в романтическом 
квартале города проходят каждую пят
ницу, .субботу и воскресенье и продлят
ся до 10 июля. Уже прозвучала русская 
симфоническая миниатюра и избранные 
страницы оперной классики. Впереди — 
музыка из кинофильмов и оперетт 
И. Дунаевского, музыкальная кино- 
классика. театральные увертюры Мо
царта, Бетховена, Вебера. А завершит
ся летний сезон вечером искрометной 
музыки Иоганна Штрауса.

Вспоминая маэстро...
— Для начала я положу к портрету 

Марка Израйлиевича Павермана его 
дипижерскую палочку.

Такими словами Лия Хацкелевич от

ГОРЬКИЕ ПАРАДОКСЫ
Сенокос на Среднем Урале 

нынче запаздывает, как мини
мум, недели на две. И ждут 
его селяне с большой трево
гой. Из-за засухи в мае — на
чале июня травостой на сено
косных угодьях выдался очень 
слабый, особенно в хозяйствах 
аграрного востока и юго-восто
ка области. Но даже не это 
тревожит крестьян, а то, чем 
заправить тракторы и на чем 
выехать в поле.

• Сегодня на складах хозяйств 
едва найдется четверть требу
емого на заготовку кормов го
рючего, еще меньше автотрак
торных масел. Пополнить скуд
ный запас горюче смазочных 
материалов у большинства хо
зяйств шансов мало. Да, лими
ты кредитных ресурсов в об
ласти есть, но банки практи
чески уже не оформляют кре
диты предприятиям - сельхоз
производителям. Кажется, с 
существующей системой фи
нансирования аграрного про
изводства мы зашли в полный 
тупик.

Другая беда наших селян — 
катастрофическая нехватка 
кормозаготовительной техни
ки. Таковой в этом году име
ется лишь 54—57 процентов от 

гіскусство - новости --

необходимого количества, 
меньше, чем в прошлом году. 
Случилось это от того, что не 
только покупать новую техни
ку, но даже и ремонтировать 
старую стало не на что. Из 14 
млрд, рублей долгосрочных 
кредитов, что выделены весной 
области на закупку сельскохо
зяйственной техники, крестья 
не воспользовались лишь 637 
млн. рублей. О причине уже 
было сказано выше. Но в дан
ном случае и сами хозяйства 
не желают такой ценой обнов
лять свой парк. А цена такова: 
за гомельский комбайн КСК- 
100 стоимостью 26 млн. руб
лей они должны выплатить 
банку в течение 3 лет 140— 
150 млн.

Лет десять назад сегодняш
ние парадоксы никому бы из 
наших аграриев не приснились 
и в самом страшном сне: неф
тебазы полны горючим — его 
нет у хозяйств, заводские пло
щадки не вмещают готовую 
технику—но ее нет у того, ко
му она предназначена. Так, на
пример. обстоит дело и с си
лосоуборочным комбайном 
КСС- 2,6, который изготавлива
ет турбомоторный завод.

Рудольф ГРАШИН.

ВЫКУПАЮТСЯ ОБЛИГАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА

Таможенник
Шютцле доволек

крыла вечер, посвященный знаменито
му советскому дирижеру. По инициа
тиве клуба ЮНЕСКО «Екатеринбург
ская музыкальная гостиная» в годов
щину смерти в Екатеринбургском До
ме актера собрались коллеги и учени
ки. почитатели таланта Марка Павер
мана. Вспоминали, смотрели редкие 
видеозаписи с интервью и с концерта
ми дирижера, любезно предоставленные 
Валерием Марковичем Паверманом. И, 
конечно же, звучала музыка. Более 
всех любимый Паверманом Рахмани
нов (его романсы исполнили Любовь 
Фаст и Ирина Еременко), Чайковский. 
Шопен. В ' один из своих юбилейных 
концертов Марк Израйлиевич включил 
«Вальс» Равеля, блестяще исполненной 
нынче Владимиром Игнатенко, которо
го прославленный дирижер много лет. 
назад специально приходил слушать в 
зал филармонии. За роялем сидели и 
Светлана Агеева, и Надежда Атлас, 
много лет работавшие с Марком Па
верманом в концертах.

Менсе всего в тот вечер скорбили. 
Просто заядлые меломаны и любители 
классической музыки, воспитанные та
лантом и личностью Марка Израйлие
вича, пришли в Дом актера, чтобы еще 
раз сказать: «Виват, Маэстро!»

Курсовая... из бересты
Четыре года работает при Красно

уфимском Доме творчества художест
венная школа. И вот уже первые ее 
двенадцать выпускников защитили в 
июне курсовые работы. Это картины и 
панно, аппликации из бумаги, работы 
из бересты и глины. Курсовые юных 
художников будут экспонироваться в 
городском выставочном ■' зале, а затем 
украсят коридоры и кабинеты Дома 
творчества.

За 4 года обучения ребята пр,знако
мились с живописью, графикой, компо
зицией, рисунком, узнали историю ис
кусств, занимались декоративно-при
кладныя творчеством.

Выпускникам вручили сертификаты, 
которые дают право вести в школах и 
детских садах кружки изобразительно
го искусства, работать оформителями.

А в августе выпускников будущего 
года ожидает практика на природе, за 
городом, где они смогут и отдохнуть, и 
поработать над своими произведениями.

Диана МАЛЬЦЕВА. 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Выставка

У Каменных
палаток

Ранним вечером в среду ус
лышал на Каменных палатках 
на окраине Екатеринбурга 
сперва английскую, потом не
мецкую речь. Иностранные го
сти выставки «Урал-94, кон
версия, наука, бизнес» осваи
вали скалолазание. Экспозиция 
расположилась ио соседству— 
в просторном зале КОСІ\ «Рос
сия», а часть - под открытым 
небом у входа.

В первые два дня па выстав
ке побывало почти сто тысяч 
посетителей, такая заинтере
сованность должна радовать и 
организаторов выставки, и ее 
участников — технологический 
и научный потенциал ураль
ской «оборонки» все более ши
роко используется в производ
стве гражданской продукции.

Виталий ТОПОРКОВ.
Фото

Владимир* КАЗАКОВА

Екатеринбургский банк Сбе
регательного банка РФ и фин- 
управление администрации об
ласти доводят до всех заинте
ресованных лиц порядок выку
па облигаций государственных 
целевых беспроцентных займов 
1990 года, сообщенных пись
мом Сбербанка РФ от 25.05. 
94 г. №01-2-14, согласован
ным с Росминфином.

Право на по/іученне денеж
ной компенсации имеют сле
дующие владельцы облигаций, 
независимо от места приобре
тен ня:

— граждане Российской Фе
дерации при предъявлении до
кумента. удостоверяющего лич
ность (паспорт пли заменяю

щий его документ);
• — лица, проживающие па 

территории Российской Феде
рации, при предъявлении до
кументов, подтверждающих 
признание их вынужденными 
переселенцами или беженцами.

Выкуп облигаций государст
венных целевых беспроцентных 
займов у их владельцев про
изводится отделениями Сбер
банка (центральными отделе
ниями), по месту их предъяв
ления.

В период с 15 июня по 1 ок
тября 1994 года выкупаются 
облигации только у инвалидов 
н участников Великой Отече
ственной войны, инвалидов 
вооруженных сил при предъяв

лении документов:
1. «Удостоверение участника 

войны».
2. «Удостоверение инвалида 

войн ы».
3. «Удостоверение инвалида 

о праве на льготы».
4. «Удостоверение» о праве 

на льготы по постановлению 
ПК КПСС и Совета Минист
ров <'ССР от 27.02.1981 г. 
№ 220.

5. «Свидетельство о праве 
па льготы ·.

У остальных категорий граж
дан облигации будут выку
паться с 1 октября 1994 года 
по I июня 1995 года.

В соответствии с пунктом 16 
вышесказанного письма опла
та облигаций будет произво
диться после поступления 
средств из республиканского 
бюджета на эти цели па счет 
учпеждения банка.

Отсутствие отметки торго
вого предприятия , о регистра
ции не может служить осно
ванием для отказа в выкупе 
акции.

По желанию владельца об
лигации сумма, подлежащая 
выплате, может быть зачисле
на во вклад (до востребован., 
срочный с ежемесячной выпла
той %, целевой на детей и 
др.) ·

Облигации, вызывающие сом
нение в их платежпости, а 
также ветхие и поврежденные,

будут проходить экспертизу в 
Сбербанке РФ.

Наследование облигаций го
сударственных целевых бес
процентных займов и выкуп 
их у наследников владельца 
облигаций производится на ос
новании выданного нотариаль
ной конторой свидетельства о 
праве на наследство по закону 
или по завещанию, либо реше
ния суда по данному вопросу.

В случае, если владелец об
лигации не имеет возможности 
лично предъявить облигации к 
выкупу, оплата ее может быть 
произведена па основании до
веренности, оформленной в 
порядке, установленном для 
доверенностей по вкладам, при 
этом выдача денег по доверен
ности производится при предъ
явлении документов, удостове
ряющих личность, как доверен
ного лица, так и доверителя.

Облигации государственных 
целевых беспооцентных займов, 
ио какой-либо причине утра
ченные их владельцами, нс вос
станавливаются. Облигации, не 
предъявленные к выкупу до 
Г июня 1995 года, утрачивают 
силу и оплате не подлежат.

Сообщаем суммы, подлежа
щие выплате в размере сло
жившихся потребительских 
цен на соответствующие то
вары народного потребления, 
согласованные с заводами-из
готовителями.

результатами
Сейчас зкиднь любого ч 

ловека зависит от таможн 
даже если он не ездит г ; 
рубеж. Товаров оттуда пр 
возят много, и пены на ш · 
определяются тем. сколь 
коммерсант заплатит ?·■ 
таможне.

Установлению и в зим авт 
таможенных" платежей б? 
посвящен семинар, которз · 
закончился вчера в Ура.' 
ском таможенном управ: 
нии (УТУ). 10 дней тал 
женинки со всей России : 
нимались под руководств 
преподавателей М. Бубе 
и К. Шютцле. прибывш . 
из немецкой земли Баде : 
Вюртемберг.

На пресс-конференции. < 
стоявшейся во время сеѵ 
нара. немецкие специали
сты отметили, что новый ч 
меженный Кодекс Росс: 
близок к европейским ста 
партам. Они понимают тру 
нести российских коллег і 
его освоению.

Иностранцев поразит ві 
сокий образовательный ур 
вень российских таможе 
ников, среои которых да;· 
рядовые работники имею 
высшее образование.

Начальник УТУ В Неф' 
дов отметил, что семина· 
был очень полезен ѵрал: 
ским таможенникам. О 
сообщил также. что раб< 
та таможни нуждается 
объективном освещенш 
для чего создается секто. 
по связям со средствам: 
массовой информации

Станислав СОЛОМАТОВ.

Цена выкупа облигаций (в руб.)

облигаций учреждениями Сбербанка на имя другого владельца нс про-

№№ Справочно:
пп Наименование товаров Цены ДОСТОИНСТВО 

облигаций

1. «Волга» ГАЗ-2410 10301000 16000
2. «Жигули» ВАЗ-2199 8737000 9500
3. «Жигули» ВАЗ-2109 7012000 9500
4. «Жигули» ВАЗ-2108 6323000 8500
5. «Москвич-2142», «Москвич 214 1» 5340000 10000
6. Мини-трактор 3540000 5000
7. «Таврия» ЗАЗ-1 102 3220000 5300
8. Мотоцикл с коляской 1300000 2000
9. Холодильник «ЗИЛ» 770000 1000

10. Холодильник «Бирюса», «Минск» 600000 500
11. Стиральная машина «Вятка-автомат® 570000 400
12. Телевизор цветного изображения 540000 1000
13. Видеомагнитофон 470000 2.500
14. Персональный бытовой компьютер 300000 700
15. Печь СВЧ 300000 350
16. Швейная машина «Зигзаг» 220000 200

1 Іеререгистрация 
изводится.

Предъявлено 
обвинение

Вечером 23 июня проку
ратурой Екатеринбурга 
предъявлено обвинение за
держанному три дня назад 
В. Касинцеву, одному из ли
деров областного отделения 
Союза ветеранов Афгани
стана. В. Касинцев аресто
ван по подозрению в орга
низации убийства предпри
нимателя М. Кучина. Кро
ме этого, до своего задер
жания он обвинялся в свод
ничестве, находился под 
стражей, но был выпущен 
под залог.

(Соб. инф.].

Происшествия

НАДЫШАЛИСЬ...
НИЖНИЕ СЕРГИ. 21 

июня скончалась, не прихо- 
дя в сознание, от множест
венных ожогов тола 19-лет
няя II. Яшкина. Эта девуш
ка лишь на двое суток пе 
рсжила двух своих гіддрѵ* 
■—И. Сисину, 21 год, и С 
Асееву, 19 лет. Три девиць 
вечером 19 июня в сара< 
развлекались вдыханием па 
ров бензина. И. Яшкина, ус 
тав от этой процедуры, спя 
ла с головы полиэтиленовыі 
мешок,, используемый длі 
пущего кайфа, и закурила. 
Наполненный парами бензи 
на сарай вспыхнул, из пла
мени удалось спастись лини 
курильщице — одурманен
ные токсическими парамг 
подруги ее сгорели заживо.

Сергей ФОМИН.

ПОГОДА
25—-26 июня ожидаете;; 

переменная облачность, ме
стами кратковеременные 
пожди, грозы. Ветер юго- 
западный. 3—8 м/сек., при 
грозах порывистый. Темпе 
ратѵра воздуха ночью 9—14. 
днем 19—24. - на юго-восто
ке области - по- 28 - таду сов 
тепла.
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·— КАК вам сегодня живется! 
Сложнее стало работать!

— Безусловно. Раньше мы 
могли планировать свою рабо
ту на год вперед. И планы вы
полнялись. Сейчас я не могу 
планировать даже на неделю 
вперед.

— А в чем главная труд
ность!

— Грубейшее нарушение 
экономических отношений 
между производителями и 
потребителями. Долги перед 
атомной электростанцией та
ковы, что не позволяют за
купать топливо, выплачивать 

. зарплату и — что совсем уж 
страшно — проводить работы 
по обеспечению безопасно
сти.

Чтобы закончить вовремя 
ремонт третьего блока, мы 
вынуждены были брать креди
ты, за которые еще предсто
ит расплачиваться. Серьезное 
положение, учитывая, что 
«Свердловэнерго» нам задол
жало 12 миллиардов рублей.

— Как вы себя чувствуете 
под постоянным обстрелом со 
стороны «зеленых»!

— У «зеленых» есть основа
ния для озабоченности. Пер
вая очередь станции, которая 
была пущена тридцать лет на
зад, строилась и эксплуатиро
валась по нормативам, приня
тым на заре атомной энерге
тики. Многие из тех показате
лей (техническое обслужива
ние, влияние на окружающую 
среду) сегодня стали недопу
стимыми. Первый и второй 
блоки были закрыты отчасти 
и поэтому. В частности, радио
активность отложений от 
сбрасываемых вод в Ольхов- 
ское болото достигла предель
но допустимых норм. Это 
вызывает озабоченность. Но 
многочисленные обследова
ния подтвердили, что эколо
гическое состояние болота 
сейчас стабилизировалось: 
уменьшилось поступление 
радиоактивных стоков, на
метилась устойчивая динами
ка снижения загрязненности.

Кроме того, в проекте раз
вития площадки под строи
тельство БН-800 предусмотре
ны меры, исключающие сбро
сы в Ольховское болото.

•— Значит, судьба четверто
го блока уже решена!

— Мы будем строить чет
вертый блок, если откроют 
финансирование. Пока его 
нет. Проект БН-800, разрабо
танный в начале 80-х годов, 
претерпел значительные из
менения. Он полностью про
шел государственную экспер
тизу и на сегодня является 
единственным в стране ут
вержденным проектом в атом
ной энергетике. Утвержденных 
проектов других типов реак
торов просто нет.

— Даже БН-600!
— БН 600—действующая уста

новка, а я говорю о проектах.
— И все-таки: для чего нам 

нужен новый реактор/ Олег 
Макарович, если «Свердлов
энерго» уже сегодня ограни
чивает вас!

— Это временное явление. 
Новые станции нужны не 
для увеличения мощности, а 
для замены старых. У нас в 
области оборудование дейст
вующих электростанций к 
2000 году на три четверти вый
дет из строя. К тому же надо 
помнить, что стоимость элект
роэнергии на станциях клас
сического типа резко возра
стет из-за затрат на экологию. 
Существует и зависимость на
шего региона от поставок 
топлива из Казахстана. В то 
же время тариф на электро
энергию Белоярской АЭС на
ходится на уровне ее себесто
имости в системе «Свердлов
энерго». Поэтому при разви
тии энергетики цены будут 
рассматриваться не в послед
нюю очередь.

Почему именно БН-800? Ре
актор на быстрых нейтронах 
позволит сузить круг обраще
ния радиоактивного вещест
ва и его отходов. Обычные 
атомные станции используют 
уран теоретически около, пя
ти с половиной процентов. 
Реактор на быстрых нейтро
нах позволяет использовать 
уран до 55 процентов. То есть 
в десять раз уменьшится об
ращаемость опасного вещест
ва. Это, несомненно, скажется 
на экологии. Мы не будем 
разрывать горы, не будем тра
тить энергию на обогащение, 
переработку и подготовку 
топлива. Нам понадобится 
меньшее количество урана. 
Поэтому БН-800 составит серь
езную конкуренцию обычным

«Рингс-Токио» в ЕкатеринбургеБОРЬБА
Захватывающее спортивное 

зрелише ожидает екатеринбур
жцев в конце лета. Достигнута 
договоренность о проведении во 
Дворце спорта «Автомобилист» 
с 26 по 28 августа шоу-матчей 
борцов профессиональной лиги 
«Ринге - Токио». В них примут 
участие спортсмены Японии, 
Голландии, Болгарии, Грузии и пятеро россиян — Николай 
Зуев, Андрей Копылов, Владимир Клементьев, Юрий Бекя
шев (все — Екатеринбург), а 
гакже Магомедхан Гамзатха- 
нов (Тула).ХОККЕЙ

Около пятидесяти лет назад 
команда окружного Дома офи
церов участвовала в первом 
чемпионате СССР по хоккею с шайбой. А сейчас по стопам 
своих предшественников наме
рены пойти девушки Екатерин
бурга. Завтра в Санкт-Петер
бурге стартует первый откры
тый чемпионат России по этому виду спорта. Соперницами 
екатеринбурженок станут хо
зяйки льда п по две команды 
из Москвы и Соединенных Шта
тов Америки. По итогам чем
пионата будут названы капди-

Наши интервью

Олег САРАЕВ:
«Тридцать лет 

для АЭС—
это очень много»

способам добычи электро
энергии.

— А почему тогда иностран
цы пошли другим путем!

— В каждом случае надо 
видеть причины, по которым 
страны закрывают или откры
вают атомные станции. Во 
Франции АЭС дают уже до 
20 процентов электроэнергии. 
Поэтому она активно занима
ется развитием реакторов на 
быстрых нейтронах. Другое 
дело, что активность сдержи
вается колоссальными затра
тами на переработку получен
ного на БН топлива, его упа
ковку и возврат на атомные 
станции для дожигания. Не 
каждой стране по плечу такие 
расходы.

В США же очень велико 
влияние политиков на развитие 
атомной энергетики и сильны 
позиции конкурирующих 
электропроиззодящих фирм. 
Поэтому развитие АЭС здесь 
с приходом Картера затормо
зилось. Но тем не менее ра
боты по быстрому реактору 
они ведут. У них другая не
сколько концепция, ориентиро
ванная на применение нового 
топлива. Если мы используем 
двуокись урана или плутония, 
то они нацелены на примене
ние т. н. металлического топ
лива. Этот вариант является 
для них запасным на случай 
непредвиденных обстоя
тельств.

Британцы свой реактор за
крыли из-за недостатка фи
нансирования. Но у них были 
еще проблемы с парогенера
торами, что не позволило им 
наработать опыт ценнее, чем в 
России или во Франции.

— Речь, видимо, должна ид
ти не об использовании или 
неиспользовании атомной 
энергии, а о безопасности ре
акторов...

— Аварии могут быть на лю
бой станции. В западных стра
нах предусмотрели специаль
ные кожухи вокруг реактора, 
которые способны выдержать 
значительное давление. На БН- 
800 такого кожуха нет. Он 
просто не нужен. Быстрый ре
актор отличается тем, что в 
нем практически нет давле
ния, и радиоактивный натрий 
наружу выходить не может в 
количествах, опасных для ок
ружающей среды. Да и объем 
натрия таков, что все тепло
гидравлические процессы за
медляются по сравнению с 
другими установками: за 20— 
30 минут /Аожно успеть пред
принять меры, которые даже 
не предусмотрены проектом.

Далее. Отсутствие давле
ния позволяет использовать 
в корпусе пластичные стали, 
трещины в которых не разра
стаются с катастрофической 
скоростью.

— Тем не менее один из 
ваших же сотрудников утверж
дал — наша газета об этом 
писала, — что примеси в нат
рии могут за короткое время

Спорт

.чаты в сборную России, кото
рой предстоит нынче дебюти
ровать на чемпионате Европы 
в группе «Б».

А повышенное внимание к 
развитию женского хоккея с 
шайбой в нашей стране объяс
няется просто: этот вид сорев
нований включен в программу 
зимней Олимпиады-98 в Нага
но. ФУТБОЛ

В очередном матче чемпио
ната страны верхнепышминский 
УЭМ-«уралмаш» (Д) сыграл в 
Перми с местным «Динамо» - - 
0:0.

Две другие команды Сверд
ловской области, также высту
пающие в шестой зоне третьей 
лиги, выясняли отношения ме
жду собой, В Качканаре «Гор
няк» обыграл «Трубник» из 
Каменска - Уральского — 4:2 
(13. Кудряшов; 62. Черных; 
67. Фадеев; 77. Дерябин 45, 
87. Шурига). При этом фор
вард «Трубника» Хованский не 
сумел реализовать 11-метровый.Здесь же сообщим еще о 

запредельно поднять темпера 
туру в реакторе. Что вы ска
жете о его гипотезе!

— Продуктов коррозии от 
натрия нет. Это подтверждает 
практика: после заливки в 
1979 году металла мы ни од
ного ведра натрия сюда не 
добавили. То есть он полно
стью сохранился. Да, он загряз
няется в малых количествах— 
как правило, при ремонте. Но 
это допускается, поскольку в 
проекте ‘ предусмотрены 
фильтры, которые «Ловят» 
двуокислы. Из четырех «лову
шек» работают две — запол
нение их идет темпами, зна
чительно ниже проектных. Так 
что опасности для реактора 
нет.

— А почему во Франции 
реактор БН закрыли!

— На нем произошла серия 
аварий: вибрация паропрово
да, масса трещин из-за раз
личных приварок к корпусу 
бака — хранилища отходов из- 
за его многоцелевого исполь
зования, чего нет у нас, про
вал кровли в машинном зале 
из-за сильного снегопада и 
т. д. Прямой связи с ядерной 
установкой у аварий нет. Бы
ли и ошибки персонала, ког
да «запустили» в реактор воз
дух. Но и образование огродл- 
ного количества окислов не 
привело к катастрофическим 
последствиям. Тем не менее 
реактор остановили. После об
следования комиссия призна
ла возможным его дальнейшую 
эксплуатацию.

— К вам приезжают и фран
цузы, и немцы, и кто-то еще. 
Что им интересно!

— Они не видят у нас отка
зов установок, которые хоть 
сколько - нибудь походили бы 
на их. И им интересно, поче
му мы работаем, а они ра
ботать не могут. Японцы, на
пример, готовы платить за 
свой интерес миллионы дол
ларов.

— Понятно, почему вы до 
сих пор еще не остановились?..

— Да это карманные день
ги.

— Я шучу... Скажите, а рань
ше вы отмечали юбилеи стан
ции?

— Только двадцатилетие.
— Тридцатилетие будет чем- 

то отмечаться?
— В общем-то нет, все 

обычно. Хотя это знаменатель
ная дата: тридцать лет для 
станции — это очень много.

Интервью взял 
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Р.5. Не вся беседа с Олегом 
Макаровичем пошла в интер
вью, поскольку он приводил 
чисто технические доказа
тельства безопасности стан
ции. Но читателям, наверное, 
важно будет узнать мнение 
директора станции, что даже 
при аварии, подобной черно
быльской, эвакуация жителей 
Заречного не понадобится. И 
свою семью увозить ни при 
каких обстоятельствах он не 
собирается.

двух матчах качканарцсв, про
веденных ими на выезде. Бук
вально под голевой дождь по
пали в них наши земляки. В 
Эренбурге «Горняк» уступил 
«Газовику» — 1:5' (33. Шмидт 
— 2, 37. 51. Дегтярев: 43. Сус- 
пицын; 56, с 11-м. Свнрндкнн), 
а в Мелеузе вообще произошел 
уникальный случай. Еще за де
вять минут до конца выигры
вая у местного «Химика» — 
4:1, качкапарцы довольствова
лись в итоге ничьей — 4:4 (10. 
Шмидт; 41. Дудля; 68. Фаде
ев; 71. Краснояров — 57, 81, 
88. Чуменко; 90. Казадаев). 
Любопытно, что «спасатель» 
«Химика» Игорь Чумейко, сде
лавший хет-трик, отметил в 
этом году свое 40-летие.

В следующем туре пышмин- 
цы и камешіы «отомстили» 
обидчикам «Горняка». Дубле
ры «Уралмаша» обыграли «Га
зовик» — 1:0 (73. Музыка), а 
«Трубник» — «Химик» — 2:0 
(50. Хованский; 77. Сахаров). 
Качкапарцы же, выступая в го
стях, вновь познали горечь не
удачи, проиграв ижевскому 
«Зениту» — 0:4 (11, 44. Лазин; 
17. Максимчук; 65. Городилов).Алексей КУРОШ, Юрий ШУМКОВ.

ОСТОРОЖНЫЕ АНГЛИЧАНЕ
НАС ТОРОПЯТ

В начале июня, в тот самый 
день, когда пятьдесят лет нач 
зад союзники по антигитлеров
ской коалиции высадились во 
Франции, открыв второй 
фронт, в Екатеринбурге объ
явился мощный десант британ
ских бизнесменов.

Посланцы туманного Аль
биона решили наверстать 
упущенное для контактов вре
мя.. сделав ставку на насыщен
ность ветром. Сотрудникам 
уральской фирмы «Информ 
ВЭС», планировавшим работу 
миссии з Екатеринбурге, при
шлось Поломать голову, что
бы обеспечить каждому бри
танцу индивидуальную про
грамму встреч и беседы один 
на один с екатеринбургскими 
предпринимателями и банки
рами. Таких привилегий не 
имели члены ни одной другой 
иностранной делегации.

На короткой пресс-конфе
ренции, которая состоялась в 
гостинице «Октябрьская», пе
ред уральцами предстали чле
ны британской делегации: 
председатель правления бри- 
танско - российской торгово- 
промышленной палаты
(БРТПГІ), организовавшей эту 
поездку, Д. Брей, один из ру
ководителей Лондонской ТПП, 
он же представитель фирмы 
«Роллс-Ройс» Р. Лэнд, первый 
секретарь посольства Я. Кел
ли, работники министерства 
торговли и промышленности, 
а также 1 7 бизнесменов—пос
ланцев ведущих фирм стра
ны. Среди них сотрудники та
ких компаний, как «Гарри
сон», «Рэйкал электронике», 
«Баттерби».

Бизнесмены предложили 
уральцам оргтехнику и элект
рооборудование, одежду и

Вести из Режа

НЕ ПОЕДЕМ
В ТРУСКАВЕЦ

Единственным в районе нор
мально финансируемым строи
тельным объектом назвал воз
водимые корпуса Липовеной 
радоновой водолечебницы
главный подрядчик директор 
акци->неоного общества «Спец
строй» В. Ким. Возможно, Ва
лерий Николаевич где-то и пре
увеличивает, но то. что столь 
аккуратный заказчик нынче 
редкость, — факт.

А объясняется финансовое 
благополучие лечебницы тем. 
что большинство привычных

МЫ говорим Краснотурь- 
инск, подразумеваем Северо
уральск. Города — близнецы- 
братья. Это не я придумала. 
Так говорят и в том, и в дру
гом городе. На юбилейном ве
чере в Краснотурьинске нет- 
нет да и спорили, кто был пер
вое, какой город раньше вы
делился из Карпинска.

27 ноября 1944 года и Крас- 
иотурьииску, и Североураль
ску был присвоен статус горо
да. Но их история началась 
гораздо раньше, чем пятьде
сят лет назад.

Почти два с половиной века 
назад привычную жизнь наро
да манси нарушили русские 
рудоискатели, открывшие здесь 
месторождения медной руды. 
И в середине XVIII века на 
пересечении 60-й параллели с 
60-м меридианом были основа
ны первые русские поселения 
на Северном Урале. В 1758 го
ду верхотурским купцом Макси
мом Походяшиным заложе
на церковь Петра и Павла, чу- 
гуно - плавильный заводик и 
свезены 1200 душ казенных 
людей из Чердынского уезда. 
По имени святых назвали и 
поселок — Петропавловском, 
который и стал через двести 
лет Североуральском. (Исто
рия Турьинских рудников — 
будущего Краснотурьинске—■ 
развивалась по той же схеме). 
В 1910 году местный краевед, 
составляя словарь Верхотур
ского округа, говоря о клима
те этих мест, писал, что он 
крайне непригоден для люд
ского проживания, постоянные 
резкие перепады от тепла к 
холоду никак не способствуют 
здоровью. Но как бы то ни 
было, свозили сюда русский 
люд десятками тысяч. Беглых, 
каторжников, рекрутов. В 
1818 году в Турьинские рудни
ки привезли 1000 рекрутов, 
800 из них умерло в первый 
же год от голода, холода и 
непосильного труда.

К концу восемнадцатого 
века производство меди на 
Северном Урале достигло 
наивысшего уровня. Потом

Контакты

обувь, многое другое, 
выступлений англичан следо
вало, что они приехали лишь 
на разведку.

Р. Лэнд посетил только 
крупные предприятия: Урал
маш, Уралхиммаш, Уралэлект- 
ротяжмаш и другие. Такой 
маршрут был продиктован 
сферой интересов «Роллс- 
Ройса». Эта компания сейчас 
не производит автомобили, 
которые ее прославили, а 
выпускает различные двига
тели, оборудование для до
бычи и транспортировки неф
ти, для электростанций и 
другую продукцию.

Руководителям предприя
тий, которые встречались с 
англичанином, пришлось вы
слушать много неприятных 
слов. Р. Лэнд, узнав, что значи
тельная часть мощностей на
ших машиностроительных за
водов но используется, а лю
ди находятся в вынужденных 
отпусках, упрекнул уральцев в 
пассивности. Негоже, дескать, 
сидеть, сложа руки, ожидая 
иностранных инвестиций.

Представитель «Ролле Ройса» 
сказал, что Запад вполне мог 
бы обеспечить екатеринбург
ские предприятия заказами, 
если организовать совместное 
производство каких-либо ма
шин. Иностранные партнеры 
могли бы поручить уральским 
машиностроителям изготов
ление металлоемких деталей 
или изделий, требующих руч
ной работы. Совместно изго
товленные машины можно 
было бы продавать за рубеж,

ранее курортов и санаториев 
(в которые вкладывали деньги 
союзные министерства и ве
домства) оказались в странах 
ближнего зарубежья. То есть 
стали недоступными для рядо
вых граждан. А лечиться то 
надо! Вот и процветает неког
да почти неизвестноій по срав
нению с крымскими и прибал
тийскими .источник здоровья. 
Растет курортная база, благо
устраиваются жилые корпуса.

Елена БОБРОВА

«РЕГИОН»
СТАНОВИТСЯ
НА НОГИ

Вышло уже 14 номеров ин
формационно-рекламного при

ЗОЛОТЫЕ ГОРОДА
был упадок, снова взлет, к 
началу капиталистических от
ношений в Петропавловском и 
Турьинских рудниках прожи
вало около двадцати тысяч 
человек. Хозяйства там были 
средние, но крепкие.

1 мая 1907 года в Турьинских 
рудниках прошла первая на 
Северном Урале политическая 
демонстрация рабочего клас
са. Дальше — все как по 
учебнику советской истории. 
Революция, гражданская вой
на, распродажа церковной ут
вари, коллективизация и т. д,

* ♦ ♦

Открытие в тридцатых го
дах месторождения бокситов—- 
по сути второе рождение гор
няцких поселков. Сначала 
начинает строиться Северо- 
уральский бокситовый руд
ник, затем «под него» — Бого
словский алюминиевый завод. 
В самом начале войны, когда 
немцы захватили Тихвин — 
основную сырьевую базу кры
латого металла, надеждой и 
опорой державы стал Север
ный Урал. Одновременно с 
надеждой он стал и огром
ным лагерем.

Как и в прошлые века, сю
да снова стали свозить лю
дей. Поначалу это были «про
винившиеся» народы — нем
цы, ингуши, крымские татары. 
Везли трудармейцев, с захва
ченных территорий, репресси
рованных, раскулаченных. К 
концу войны появились наши 
же военнопленные, пособники 
немцев, бывшие старосты, вла
совцы, чуть позже целыми 
районами «приезжали» высе
ленные из Прибалтики, особен
но много было литовцев. 
(Кстати, сегодня 130-тысячное 
население двух городов со
ставляют жители более чем 
60 национальностей).

В архиве сохранилось обра
щение бригадира Д. Хана, да
тированное маем 1943 года. 
«В связи с переменой климата 
большинство рабочих - корей
цев опухают, начиная с ног. 
Когда опухоль доходит до 
живота, не только затрудня
ются ходить, но и жалуются 
на задержку дыхания. Рабочие 
надолго отрываются от рабо
ты, мало приносят пользы 
производству».

Кое-кто попадал сюда обма
ном: забирали, якобы, на 
фронт, а эшелон гнали на се
вер. Вряд ли стоит добавлять, 
что большинство жили без па
спортов, под ПрИСААОТрОМ КО- 
мендантов. Даже жилые дома 
строились за колючей про
волокой, под охраной собак 
и автоматчиков.

Перед самой войной в Се
вероуральске случилась заба
стовка. 14 молодых рабочих 
перестя/’и выходить на рабо
ту и выдвинули десять требо

особенно в страны третьего 
мира. Причем для сбыта про
изведенной вместе продукции 
уральцы могли бы использо
вать свой опыт работы с Ин
дией и Китаем, а англичане 
воспользоваться своими СИЛЬг 
выми позициями на Ближнем 
Востоке.

Чтобы получить на Западе 
заказы, считает Р. Лэнд, ураль
цы должны в каждой стране, 
хотя бы в столице, иметь свое
го представителя, который 
знакомил бы местных бизнес
менов с возможностями за
водов Свердловской области. 
Необходимо шире проводить 
за рубежом рекламные кам
пании, участвовать в выстав
ках. В общем, применять аг
рессивный маркетинг.

Как бы в доказательство пра
воты своих слов о возможно
сти создания совместного про
изводства Р. Лэнд предложил 
уральцам кооперацию при 
производстве кожухов и воз
духоводов для авиационных 
двигателей, перекачивающих 
насосов для нефтедобычи.

В конце визита англичане 
еще раз удивили своей осно
вательностью. Они предложи
ли администрации Свердлов
ской области провести пре
зентацию ее предприятий в 
Англии... весной следующего 
года. Если такими темпами 
будут развиваться первые 
контакты, то когда же будеГ 
налажено настоящее- сотруд
ничество?

Видимо, осторожные англи
чане придут на помощь ураль
цам лишь после «экономиче
ского Сталинграда», после 
того, как мы сами встанем на 
ноги.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ложения к газетам *Режев- 
ская весть», «Артемовский ра
бочий» и *Алапаевская искра». 
Первые номера выходили с пе
риодичностью раз в месяц, но 
уже весной издание стало 
еженедельным. Оно поступает 
подписчикам бесплатно, вместе 
с субботними номерами газет. 
Качественная офсетная печать, 
красивая компьютерная гра
фика делают рекламу привле
кательной, и не только для 
читателей названных районов 
Все чаще обращаются со свои
ми предложениями о размеще
нии рекламы предприятия и 
фирмы Екатеринбурга, других 
городов области, печатаются в 
«Регионе» и частные объявле
ния, и другая информация.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Страницы истории

ваний. Прежде всего, чтобы 
им отдали на руки паспорта, 
ускорили процесс обучения, 
требовали человеческого отно
шения к себе и чтобы выдали 
спортивный инвентарь. Что 
стало с этими отчаянными, се
годня никто не знает.

Одна из старожилок Севе
роуральска рассказывает, что 
иногда эшелоны доходили до 
поселка уже с трупами, кото
рые сваливали в одну брат
скую могилу. Сколько тысяч 
советских людей было свезе
но сюда, скорее всего, никто 
не знает. Уже никто не пом
нит места этих братских могил, 
целых кладбищ в Краснотурь- 
инске и в Североуральске. Но 
сегодня по ним ходят живые, 
стоят дома или предприятия, 
играют дети.

Наверное, вся Россия стоит 
на костях и на крови. Куда 
ни глянь. А еще жив в людях 
страх. Особенно у старшего 
поколения. Он притаился. По 
тому и о прошлом городов 
своих говорят полушепотом и 
с опаской, по привычке до
бавляя: «Только этого писать 
нельзя».

Лишь в начале пятидесятых 
исчезла проволока, запутав
шаяся среди домов и деревь
ев. И, пожалуй, с этого време
ни близнецы-братья стали ра
сти и развиваться каждый по- 
своему, все меньше и мень
ше походить друг на друга. И 
внешне, и изнутри.

Краснотурьинцы не отрица
ют, что и на облике города, и

КОГДА-ТО, всего-навсего несколько лет назад, из Телефона-автомата звонили за две копейки. Пусть дети смеются, но это была сумма. Потом наступила инфляция. В том числе и на горло связистов. Те попытались было угнаться за курсом валют, но вскоре поняли: дыхания не хватит. Затраты на переоборудование автоматов съедали практически все поступления. Вывод был по-перестроечному парадоксален. Выгоднее плату вообще не взимать. И стали наши таксофоны просто фонами — 
По-советски

ОДИН ИЗ ВСЕХбез Таксы. А мы этому очень обрадовались.Увы, в Каменск’е-Ураль- ском ростки коммунизма получились Хилыми и несчастными. Почва-то дикого рынка. Денег узлу связи катастрофически не хватало, никто нс хотел помогать, в результате примерно па полгода автоматы были предоставлены самим себе. Точнее — клиентам. И они постарались. Кто трубочкой по- ЖИвйлся, кто стеклышко из кабины унес, кто целиком автомат прихватил, авось, пригодится. Опять яіѳ на чем всего безопаснее, злость сорвать? Милиция затюкана, общественность запугана. (Словом, к сентябрю прошлого года осталось в городе 125 фонов, а функционировало из них чуть больше половины.Так бы и пропали бесплатные паши, да есть еще пока в государстве учет и контроль. В регистрационных документах узла связи было записано: содержать в исправном состоянии сеть телефонов - автоматов. II точка. Вышестоящие, органы потребовали. «Стрелочники» взяли под козырек. Куда денешься? Довели численность фонов до 189, взяли капобя- ватсльстві округлить эту цифру до двухсот. «Инвалидам» приделали трубки и все прочее, что полагается. Приняли кое-какие защитные меры. Переориентировались, например, с кабин па железные «козырьки». Пу и что, нельзя, что ли, этот козырек сломать? Можно. И история начала свою следующую.спираль.Если осознать, что одна трубка стоит сегодня 10 тысяч, номеронабиратель — 12, сам автомат более ста...

на его жизненном укладе ска
залось присутствие немцев. 
Мужчины строили дома, мно
го женщин - немок работало 
в системе общественного пи
тания. Благодаря Отто Гофма
ну в городе есть свой боль
шой симфонический оркестр, 
выросший из традиций немец
кого домашнего музицирова
ния.

Североуральск в отличие от 
своего брата — «маленького 
Ленинграда», гораздо мень
ше похож на северную Паль
миру: сказалась специфика 
горняцкого производства. Го- 
род разбросан на многие ки
лометры, жилье, соцкультбыт 
строились там, где открывалась 
очередная шахта. 

* * ♦
С первого взгляда жизнь 

провинциальных городов юби
ляров ничем не отличается 
от нашей. Те же коммерче
ские киоски, набор вещей и 
продуктов, те же фильмы в 
кинотеатрах, те же решетки и 
железные двери (правда, по
ка их еще мало). Но это толь
ко с первого взгляда.

На пороге администрации 
Североуральска совершенно 
случайно услышала разговор: 
«Полвека назад моего батю 
сюда выслали, а теперь меня 
высылают», ...Уже давно хо
дят в столице разговоры о 
закрытии североуральских 
шахт. На деле это означает — 
похоронить весь город зажи
во. Ибо вся жизнь города (так 
уж устроена экономика) на

Если учесть, что одни только текущие расходы на обслуживание . фондов составили за квартал 4 миллиона... Если знать, что во всем городе лишь два завода согласились заключить договор на оплату автоматов, расположенных в ведомственных микрорайонах... Если добавить такой пикантный штришок, как отказ горадминистрации заключить подобный договор па предмет сугубо муниципального микрорайона «Южный»... Коммунизм получается очень уж кособоким. А доброволЫіо- 

принудительный Альтруизм связистов—достойным жалости.Ле.том филиал АО <Урал- тслёком», в который реорганизовался местный узел связи, планирует провести косметический ремонт кабин, «козырьков». Последняя попытка. Пе изгадит клиент, поживет еще на бесплатном, А вообще, как говорит главный инженер филиала С. Ки- бардин, бесплатным сыр бывает только в мышеловке. Сегодня бесплатно, завтра бесплатно, а Послезавтра звонить будет неоткуда. Предприятие объективно окажется не в состоянии содержать автоматы, и никакая сила не сможет его заставить.Теоретически есть несколько путей решения про-' блеМЫ. Тіо Только теоретически. Скажем, расходы на автоматы, которые в этом случае остались бы бесплатными для населения, мог бы взять на. себя муниципалитет. По он но может. Не надо объяснять, почему. Скажем, технически «Уралтеле- кому» вполне под силу оборудовать автоматы электронными тарификаторами, внедрить оплату по специальной кредитной карте. Последний писк. Удобно, выгодно, надежно. Но пе у нас. Мы не доросли до такого сервиса. Нашему среднестатистическому клиенту сегодня можно доверить только барабан, да и то желательно приставить охранника. Остается одно: жетоны. Это, конечно же, неудобно и для парода, и для связистов, но, по всей вероятности, так оно и будет.
Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

мертво завязана на добыче 
бокситов. Уже сегодня из-за 
неплатежей большинство пред
приятий остановлено на не
определенный срок. Сидящие 
без зарплаты люди занимают 
ДРУГ у друга не деньги, а 
соль, хлеб, муку, сахар. Или 
просто выходят на улицу чем- 
нибудь торговать.

А если еще перестанут ра
ботать горняки, остановится и 
вся жизнь.

Вряд ли можно куда-то пе
реселить с насиженных мест 
60 тысяч человек, треть из 
которых пенсионеры. Хоть и 
велика Россия, а уезжать неку
да.

Мало веселого накануне 
юбилея, настроение у жите
лей далеко от оптимистическое 
го. Оттого и праздник нынеш
ний — без помпы, звезд, без 
шума, только для самих себя.

Краснотурьинск свое отгу
лял. Жизнь там пока поспо
койнее, поуверенней: Бого
словский алюминиевый еще 
держится. Но тревога Северо
уральска передается и ему.

Пятьдесят лет назад Сеѳео- 
ный Урал стал опорой и на
деждой державы,

А надежда не должна уми
рать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: строящийся 

стометровый копер шахты 
№15 (г. Североуральск), квар
талы Краснотурьинска.

Фото
Александра ПОТАПОВА 

и Владимира КАЗАКОВА.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 27

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
S МВ канал (частота—77.Î5 
мгц)
Начало вещания в 15.00
55.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.55 «Деловой вестник»
16.10 «Комикс-бум»
16.30 Новые имена
17.00 «Звездный час»
17.40 В »фире телерадио
компания «Мир»
18.00 Новости
18.30 «Лица российской по
литики». А. Чубайс
18.4$ «Азбука собственни
ка»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал (Мексика)
19.55 «Мы». Авторская про
грамма В. Познера
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Этот таинственный
Майкл...»
22.10 Впервые на «Остан
кино». Худ. фильм «Миг
ранты»
0.00 Новости
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Боливии — 
сборная Испании. Трансля
ция из США
• КАНАЛ «РОССИЯ»

7 МВ канал (частота—183,25 
МГЦ)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.35 «Формупа-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.00 Обратный адрес. Ве
дущий — Г. Долгов
10.30 «Телегазета»
10.40 «Крестьянский воп
рос»
16.00 «Вести»
16.20 «Спасение 911»
17.15 Там-там новости
17.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.35 Экран—детям. «Умный 
енот», «Измерение высоты»
17.50 «Если ты один дома»
18.00 «По всей России». 
Приватизация в Уральском 
регионе
18.30 «Источник жизни».
Беседы о профилактике 
заболеваний
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 Реклама
19.20 «Все о работе»
19.25 «Досье». Криминаль
ные сообщения
19.40 «Милая роща». Фильм- 
концерт
19.50 «Человек. Собака. 
Горы». Путь к вершине
20.30 «Вести»
20.55 Детектив по поне
дельникам. «Черная коб
ра». Худ. фильм
22.35 «Момент истины»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 «Спортивная карусель»
0.20 Чемпионат мира по 
футболу. США—Румыния. 
Передача из США

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
31 ДМВ канал [частота — 
551,25 мгц)
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Человек на земле»
16 30 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». Худ. телеф.
4-я серия (Италия)
17.30 Информ-ТВ
19.30 «Путешествие по Во
стоку»
19 50 Мультфильм
20 05 «Сказка за сказкой»
20.35 «Сера». Телефильм 
из. цикла «Палитры» (Фран
ция)
21.10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
2150 «Спорт, спорт, 
слорк_»
22 05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 4-я серия
2300 Выступает группа 
«Форума ■

’’Областная 
газета" · ;

"Областная'· 
.. газета”.

23.45 «Телеслужба безопас
ности»
23.55 «Концерт-сюрприз»
0.25 «Телемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости 
1Л5 «Ваш стиль»
1.20 Золотой телекино
фонд. «Семнадцать мгно
вений весны». Худ. телеф. 
4-я серия

• СТК-24
Свердловской государст
венной телерадиовещатель
ной компании (частота 
495,25 мгц)
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Друзьям Чебураш- 
»и». «Мы спешим». Спек
такль театра кукол (г. Санкт- 
Петербург)
19:45 «Рекламная пауза» 
19:55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Тар
тюф». Спектакль /АХАТ. 
Часть 1-я «
21.05 Концерт преподава
телей и студентов Уральс
кой консерватории
21.30 Популярные ленты. 
Худ, фильм «Будни и 
праздники Серафимы Глю- 
киной». 1-я серия
23 00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова»: «Вы
играть или украсть» 
0.45 Доброй ночи!

ВТОРНИК, 28

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9 00 Новости
9:10 «Гостья». Мультфильм
9.20 «Домисолька»
9.40 «Дикая Роза». Телесе
риал
10.10 «Человек и закон»
10.40 «Нехочуха». Мульт
фильм
10.50 Теннис. Уимблдонс
кий турнир. Передача из 
Англии
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Что! Где! Когда!»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.00 «Депо»
16.10 «Война Гоботов». 
Мультсериал (США)
16.40 «Волшебная стрела» 
17 00 «440 герц»
17.40 «Планета», Турция — 
наш сосед
18.00 Новости
18.25 Мультфильмы
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза». Теле
сериал
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Из первых рук»
21.40 «Поэтический альбом»
22.00 Программа «V»
22.15 «Пресс-экспресс»
22.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Ирландии— 
сборная Норвегии. Трансля
ция из США
0.25 Новости
1.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная России — 
сборная Камеруна. В пере
рыве—«Мгновения большо
го футбола»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8:35 «Формула-730»
9.05 «Время деловых лю
дей»
9.35 «Телегазета»
9.40 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.05 «Поехали»
1015 «Момент истины»
11.15 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 «М-трест»
16.50 Новая линия. «Ураль
ский вариант»
17.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня:
17.40 «Марш»
17.55 Фирменный »ней — 
«Мастерок»
18.2$ Чемпионат мира по 
футболу. Германия—Коров.
1-Й тай.м» Передача на США

19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.50 Реклама
19,55 «Думаем вместе с 
Думой»
20.30 «Вести»
20.55 Домашний »кран. 
«Санта-Барбара». 336-я се
рия
21.45 «Всем обо всем»
21.50 «Не оставляйте ста
раний, маэстро...». Юби
лейный вечер Булата Окуд
жавы
22.40 Продолжение вечера 
Б. Окуджавы
23.30 «Вести»
23 50 «Звезды говорят»
23.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 23-я серия 
(США)

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, »ли Нерас
крытые тайны». Худ. телеф. 
5-я серия
17.30 Информ-ТВ-
19.40 Мультфильм
19.50 «Сказка за сказкой».
Ответы на письма
20.40 «Армия России»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт» 
22.05 «Камилла, или Нерас
крытые тайны». 5-я серия
22.55 «Валерию Дорреру 
посвящается»
23.50 «Телеслужба безопас
ности»
0.05 Оранж-ТВ. «Наобум»
0.25 «Тепемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш-стиль»
1 20 Золотой телекино
фонд. «Семнадцать мгнове
ний весны». 5-я серия

• СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм. «Новые 
приключения Акмаля». 1-я 
серия:
19 25 «Вакансии»
19.30 «Досье»
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Тар
тюф». Спектакль МХАТ. 
Часть II
21.15 Вокальный цикл Шу
мана
27.30 Популярные ленты, 
«Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной». 2-я серия 
23.00 Всемирные новости 
23.30 Кинозал «Сова»: худ. 
фильм «Горящий крест»
1.10' Доброй ночиі

СРЕДА, 29

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
8.45 Обзор рынка недви
жимости
9.00 Новости
9.05 «Голоса России». Поет 
О. Молодцова
9.20 «Дикая Роза». Телесе
риал
9.50 Теннис. Уимблдонский 
турнир. Передача из Анг
лии
10,50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная России — 
сборная Камерун». 2-й 
тайм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер». Те
лесериал (Англия)
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Война Гоботов», 
Мультсериал (США)
16.40 «Джэм»
17.10 Ответы
17.40 В эфире — «Мир»
18.00 Новости
18.25 «Еще раз о привати
зации»
18.30 «Лиц» российской 
политики». В. Шумейко
18.45 «Технодром»
19.00 «Час пик»
19.2$ «Дикая. Роза»
19.55 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости

21.20 Погода
21.30 «Монолог»
21.40 «Ожидание». На X 
международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского
22.00 Телевизионные док. 
фильмы. «Алтай. Времена 
года». «Абрамцево»
22.2-5 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Марокко — 
сборная Голландии
0.25 Новости
1.00 «Пресс-экспресс»
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8,00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются:.. требу
ются,..»
8.35 «Формула-730»
9.05 Время деловых людей
9.35 Всемирные новости
Эй-Би-Си
10.05 Домашний экран. 
«Санта · Барбара». 336-я 
серия
10.55 Чемпионат мира по 
футболу. Италия — Мекси- 
на
В перерыве — «Подробно
сти»
12.55 «Телегазета»
13.05 Крестьянский вопрос
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Чья 
сторона!»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 Экран — детям. «Енот 
упал в воду»
17,30 «Вариант»
18.00 Канал «М». Спортив
ный выпуск. «Ринг сильней
ших» (от 18.06)
18.30 Чемпионат мира по 
футболу. Бразилия — Шве
ция
20.20 Еще раз о приватиза
ции
20.30 «Вести»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
20.55 «Чековая приватизация 
заканчивается.,., Что даль
ше?»
21.15- «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.45 «Час письма». «Как 
живешь, семья?»
22.30 Художественный ви
деоканал «ЛИК». В про
грамме: «Филармония за
крывает сезон», «Зоопарк в 
камне», «Привет из Соро- 
чинцев, или Последние 
премьеры сезона». Поет Ви
талий Краев. Видеоновости
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 Ночной сеанс. «На
всегда». Худ. фильм

·- ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Камилла, или Не
раскрытые тайны». Худ. 
телеф. 6-я серия
17.30 Информ-ТВ
19.45 Урок немецкого язы
ка
20.00 «Крестики - нолики»
20.40 «Сильфида». Теле
фильм-балет
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, сперт, спорт»
22.05 «Камилла, или Не
раскрытые тайны». 6-я се
рия-
23.00 «Плохая примета». 
Короткометражный телеф.
23.35 «Телеслужба безо
пасности»
23.45 «Блеф-клуб»·
0.25 «Телемагазин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1 10 «Ваш стиль»
1.20 Золотой телекино
фонд. «Семнадцать мгно
вений весны». 6-я серия

• СТК-24
17.55 Добрый вечері
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм, «Новые 
приключения Акмаля». 2-я 
серия
19.25 «Смерч в Серове». 
Док. фильм телекомпании 
«Знак» (г. Краснотурьинск) 
19.45 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Их фондов ТВ. «Пора 
Ічам в оперу скорей». «Ба
лет, балет, балет»
20.40. Концерт нар. арт. 
России: В. Афанасьевой

21.10 «Популярные ленты». 
Худ. фильм «Цыган»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Соаа»: «Ин
тересно,. кто убивает ее те
перь?..»
1.00 Доброй ночи!

ЧЕТВЕРГ, 30

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
8.45 «Обзор рынка недви
жимости
9,00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 «Дикая Роза», Телесе
риал
10.10 «В мире животных»
10.50 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Передача из 
Англии
11.50 «Пресс - экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Дживс и Вустер», Те
лесериал
15.00 Новости
15,25 «Предприниматель»
15.55 «Деловой вестник»
16.10 «Война Гсбстоа».
Мультсериал
16.43 «Мультитрсллия»
17.00 «...До 16-ти и стар
ше»
17.40 «За кулисами»
18.00 Новости
18.25 Концерт чукотско эс
кимосского ансамбля «Эр- 
гырон»
18.50 «Загадка СБ»
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19:55 «В поисках· утрачен
ного». О популярном Г13В- 
це прошлых лет Г. Вино
градове
20.40 «Спокойней ночи, 
малыши!»,
21.00 Новости
21.20 Погода
21.30 «Знак вопроса»
21.40 Впервые на «Остан
кино». Худ. фильм «Доро
гой Горбачев» (Италия)
23Л5 «Пресс-экспресс»
23.25 «В гостях у Муслима 
Магомаева»
ООО Новости
0.55 «Максима»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
S.25 «Требуются... требу
ются:..»
8.35 «Формула-730»
9:05 «Время деловых лю
дей»
9.34 «Доброе утро, Евро
па»
13.05 «Поехали»
10.15 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.50 Чемпионат мира по 
футболу. Бельгия — Сау
довская Аравия
16.00 «Вести»
16.20 Студия: «Рост». «На
талья Дурова»
16.50 Там-там новости
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника- дня
17.10 Экран — детям. «При
ключения капитана Врунге- 
ля» (2—6-я серии)
18.00 «Дуслар»
18.30 Скорая юридическая 
помощь
1-8.40 «Будьте здоровы»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19,3.0 «Параллели». Играет 
фортепианный дуэт- Р. Бил
ле и Л. Йех (Тайвань)
19.50 «Любовные: истории» 
(от 16.06).
20:20 «Веем обо: всем»
20.30 «Вести»
20 55 Домашний жран. 
«Санта · Барбара». 337-я 
серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ищу 
работу»
22.45 «Все любят цирк». 
«Прощание в июле, или 
«Белые тигры» Сарвата Бег- 
буди»
23.30 «Вести»
23.55 «Подробности»
0.05 «Звезды говорят»
0.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин- 
несс-шоуак 24-я серия 
(США)
0.40 «Аудиенция». Беседа с 
Президентом Туркменис
тана. Сапармуратом Ниязо
вым

@ ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная пиния»
15.25 Информ-ТВ. Немец
кая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Европейский калей
доскоп»
17.00 «Театральная про
винция» >
17.30 Информ-ТВ
19150 «По секрету всему 
свету»
20.15 «Спящая красавица». 
Рок-опера дпя детей
20.417 «Реформа и власть»
21.10 «Большой фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Ура, комедия!» 
«Трее в одной лодке, не 
считая собани». 1-я серия
23,14 «Фантазия». Муз. те
лефильм
23.34 «Шипы и розы», «Ма
эстро», Мультфильмы для 
взрослых
23:50 «Телеслужба безо
пасности»
ООО «РЪкс-галактика»
0.25 «Телемагазин»
0.20 «По всей России»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спортивные новости
1.10 «Ваш стиль»
1.20 «Трое в одной лодке, 
не считая собаки». 2-я се
рия

ф СТК-24
17.55' Добрый вечер!
18.00 «Каникулы с Р. Быко
вым»-. Худ. фильм. «При
ключения Калле-сыщика».. 
Т-я серия
19.00 «Календарь садовода 
и огородника»
19 48' «Рекламная пауза» 
1'9.55 «Сирене»
20.00' Из фондов ТВ. «Жил- 
был· Шельменке». Спек
такль Театра муз. комедии: 
Часть· 1 я
21.15 Худ. фильм «Мускал». 
1-я серия:
23.00 Всемирные, новости 
23:30 Кинозал «Сова»: Худ. 
фильм «Двойники людей»
1.00 Доброй ночи!

ПЯТНИЦА, t

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
8.45 «Новый старт»
9 00 Новости
9.20 «Серака». Детская иж· 
формационная программа
9.40- «Горячев: и другие». Те
лесериал:. 32,я серия — 
«Крыша дома в Гнездиков- 
ском переулке»
10.1(7. «Огород круглый год» 
10 45- Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Пере
дача из Англии
11.45 «Прасс-экслресс»
12.00 Нов-астн
12.25 «Дживс и Бустер». 
Телесериал
13 15 «Бизнес-класс» 
1500 Новости
15.25 «Предприниматель»
15.54 Фильм - детям. «До
мино»
17.03 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Аргентины 
— сборная Болгарии. В пе
рерыве — 18.00 Новости 
19:20 «Горячев и другие». 
32-я серия
19.50 «Поле чудес»
20,40 «Спокойной ночи, ма
лыши!
2100 Новости
21.‘10 Погода
21.20 В клубе детективов. 
«Ден Огаст»; Худ. телеф- 
9-я серия
22 10 «Ожидание». На X 
международном конкурсе 
им. П. И. Чайковского
22.-3$ «Все флаги в гости к 
нам». Закрытие междуна
родных фольклорных фе
стивалей
00$ Новости
014$ «Мгновения большого 
футбола»
1.00 «Пресс-экспресс»

« КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ «Требуются., требуют
ся:..»
8.35 «Формула-730».
9.05 «Время деловых лю
дей»

9 35 «Поехали»
9.45 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
10.15 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 337-я се
рия
15.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
15.50 «Приятного аппетита». 
«Крылья, ноги и хвосты». 
М/фильмы
16.00 «Вести»
16.20 Дисней по пятницам. 
«Ловушка для родителей-3» 
2-я серия
17.15 Там-там новости
17.30 Чемпионат мира по 
футболу. Греция — Ниге
рия. Передача из США
19.2ft ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.50 «Семь пятниц»
20.30 «Вести»
20.50 «Уральские достиже
ния на выставке в Амери
ке». Док. фильм
21.05 «Военный курьер»
21.15 «Лавка· миров». Про
грамма для-любителей фан
тастики
22.15 Премьера телеэкрана. 
«Хочу сделать признание». 
1-я серия
23 30 «Вести»
0.05 «Звезды говсрят»
0.10 Спортивная карусель
0.15 «Хочу сделать призна
ние». 2-я серия

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15 00 Информ-ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15,25 Информ-ТВ. Немецкая 
волна
16 00 «Скорая помощь»
16.30 «Дон Паскуале». Ко
мическая опера Г. Доницет
ти
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Ура, комедия!». 
«Трое в одной лодке, не 
считая собаки». 1—2-я се
рии
19.55 «Ван Гог». Телефильм 
из цикла «Палитры»
20:30 «Семь пятниц на на
деле»
2050 «Утолок России». 
«Тихвинские мотивы»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.54 «Фильмоскоп». «Наш 
человек в Сан-Ремо»:. Худ. 
фильм
24.45: «Телеслужба безопас
ности»
23.55 «Подружка» Мульт
фильм для взрослых
0.05 Ко Дню независимости 
США
0.25 «Телемагззин»
0.30 «Будни»
0.45 Информ-ТВ
1 00 «Спорт, спорт, спорт»
1,10 «Ваш стиль»
1.20 Антология ззрубежно- 
ко кино. «Потерявшийся в 
Лондоне». Худ. фильм 
(США)

0 СТК-24
17.55 Добрый вечер!
18:00 «Канинулы с Р. Быко
вым»; «Приключения Кал
ле-сыщика». 2-я серия
19.35 Консультирует «Юри
ко»
19:45' Рекламная пауза
19.55 «Сир'ена»
20.00 Из фондов ТВ. «Жил- 
был Шельменко». Спек
такль Театра муз. комедии. 
Часть 2-я
20.55 «В ритме ганца»
21.30 «Каравай». Музыкаль
но - поздравительная про
грамма?
21.50 Худ. фильм «Мускал»,. 
2-я серия
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова»: «Не 
темной стороне луны». 1-я 
серия
1.00 Доброй ночи!

СУЬША, 2

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8Л5 Теннис, Уимблдонский 
турнир Полуфинал. Пере
дача из Англии
845 Православная пропо
ведь митрополита Кирилла
9.00 «Зое джунглей»
9.30 В· эфире телерадио
компания «Мир»
11 00 «Утренняя почта» 
ІТ.ЗО «Медицина для тебя» 
12 60 Новости культуры

12.10 «Смак»
12.25 «Я — женщина»
12.55 Одесской киностудии 
— 75! Ретроспективный по
каз. Худ. фильм «Два Фе
дора»
14.40 «Телескоп»
15.00 Новости
15.25 Энергетическая систе
ма СНГ
15.55 «Кэтвизп». Худ. теле
сериал для детей. 4-я се
рия (Англия)
16.20 «Эксклюзив». Шихан- 
ский узел
17.00 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков» (США)
17.40 Поет Татьян» Суво
рова
17 55 «Брейн-ринг»
Т8.5в «До· и. после...» Веду
щий — В. Молчанов
19 4$ «Коламбия Пинчере» 
представляет шестисерий- 
кый худ. фильм «Бьюла- 
ленд». 2-я серия (США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Погода
2130 «Коламбия Пинчере». 
Худ. фильм «Комиссар». 
4-я серия
22.2$ Торжественная цере
мония закрытия и концерт 
лауреатов X международ
ного конкурс* им. П. И, 
Чайковского
0.40 Футбол. Чемпионат ми
ра; 1:8 финала. В перерыве 
— «Мгновения большого 
футбола»
2.40 «Пресс-экспресс»

0 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ Студия «Рост». «Мир 
танца», «Продленка»
8.55 Сказки для родителей
9.25 «Парламентская неде
ля»
9 55 «Пилигрим». Российс
кое бюро путешествий
Ю.40 «Творчество счастли
вых снов». Передача 3-я
11.10 Из фильмотеки мас
тера. Режиссер И. Хейфиц, 
«Единственная»
12.45 «С. Е. В»
13 05 Мульти-пульти, «Кра
деное солнце»
13.1$ «Как жить будем!»
14.00 «О тех, кого помним 
и любим...» Б. Бабочкин
15.00 «Изабель». Развлека
тельная викторина
15.45 XX вен в кадре и за 
кадром. «Я верю в одуван
чики...»
16.35 Футбол без границ
17.30' ЕКАТЕРИНБУРГ. «Гин
несс-шоу». 23. 24 серии
18.30 «Валентина». Журнал 
для женщин
I9.tr «7-й канал». Новости 
19 30 «Автограф». Георгий 
Энгель:: «Возраст — это1 мо
лодость души...»
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон. «Крас
ный гаолян». Худ. фильм 
(Китай)
22.10 «Совершенно секрет
но»
23.00 Новый иллюзион. Сти
хи В. Набоков*
23.30 «Вести»
23 50 «Звезды говорят»
0.00 Программ» «А»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 Фестиваль киносту
дии «Выбор». «Раскинулось 
море широко»
12.30 «Волшебная линия»
12 45 Антология зарубеж
ного кино. «Потерявшийся 
в Лондоне»
1-4.25 Ретроспективный эк
ран. С. Родионов, «Следст
вие еще впереди» Теле
спектакль
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Киноканал «Осень». 
«Гранатовый браслет». Худ. 
фильм
18 10 «Три колеса, фолиант
И;..»
18.30 «Марианна первая». 
Премьера мультфильма.
4-я серия (Франция)
19.00 Ретроспективный эк
ран. «Вера». Худ. телеф.
20.40 «Автопилот»
21. Ю «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Экспресс-кино»
22.10 К Дню независимости 
США
22:2$ «Страсти». Премьера 
многосерийного худ. т*- 
леф. 1-я серия (Италия)
0.00 Групп» «На-На» в Пе
тербурге
0:45 Информ-ТВ

1 60 «Баш стиль»
1.10 Золотой телекинофонд. 
«Семнадцать мгновений 
весны». 7-я серия
2.20 «Адам и Ева плюс»

0 СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Русский. Дрм Селен
га» — «Друзьям Чебураш
ки»: «Денвер—последний 
динозавр». Часть 9-я
18.25 «Каникулы с Р. Быко
вым». Худ. фильм. «Как я 
был вундеркиндом». 1-я и 
2-я серии
20.45 «Панорама»
21.15 «Волшебник XX века»
22.30 «Я а любви вас ие·
МОЛЮ...»·
23.00 Кинозал. «Сова». «На 
темной стороне луны», 2-я 
серия-
Г.8С Деброй ночи!

КОСКРКЕМЬЕ, 3

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Утренняя разминка
7.0$ «Новости плюс»
7.40 «Час силы духа»
8.40 «Марафон-15»
9.10 «С утр» пораньше»
9.40 «Полигон»
10.10 «Спортлото»
10.25 «Пока все дома»
10.55 «Утренняя звезда»
11.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир
12.45 «Контрольная для 
взрослых». Телесериал. 
Фильм 5-й
13.30 «Вагон «03». «Путеше
ствие по Волге»

«КТВ-1» и «Франс 
интернасьонапь»

1,4.00 «Пиф и Геркулес». 
Мультсериал
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.ОС Новости
15.10 «Партнерство — биз
нес для России»
15.40 «Променад в Мариин
ском»
16.30 «Клуб путешественни
ков»
17.20 Диалог в прямом эфи
ре
18.00 Вокруг да около
18.30 Новости
18.45 «Шпаргалив»
18.50 «Кот Феликс», «На
стоящие охотники за приви
дениями». Мультфильмы 
19.45 «Бомонд»
20.00 Пьер Ришар в киноко
медии «Манжклу» (Фран
ция)
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа
22.45 Погода
22.55 «Любовь с первого 
взгляда»
23.40 «Золотые слова». М/ф 
для взрослых
0.00 Новости
0.10 Теннис. Уимблдонский 
турнир

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мупьти-пультм. «Кани
кулы Бонифация»
8.45 Студия «РОст». «Безо
пасное колесо». «Сонин — 
супер-ежик»
9.20 Доброе утро. «Завтрак 
для чемпионов»
9.50 Лучшие игры НБА
10.50 «Художник Олег Тол
стой»
11ч0& «Аты-беты...»
11.35 Киномарафон, «Исто
рия смешного»
13.15 «Грош в квадрате»
53.45 Крестьянский вопрос 
14.05 «ИО вырѵбмть...» Ве
дущий — Б. Коптев
14.20 «Неизвестные страни
цы из жизни, разведчика». 
Худ. фильм
15.50 «Кино в июле»
16.05 Балет Санкт-Петер
бурга. «Я не ушла — я при
шла». Валентина Ганибало-
ва
16.35 «Шаги Победы». Тран
сляция из Минске
17.45 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
18.45 Праздник каждый 
день
18.5$ «Де фанго». Между
народная программа
19.24 Джентльмен-шсу
20.00 «Вести»

2С.25 «Сигнальный экзем
пляр»
20.35 Концерт
20.50 Чемпионат мира по 
футболу. Матч 1/8 финала
22.50 «У Ксюши»
23.20 «Спортивная кару
сель»
23.30 «Вести»
23.50 «Звезды говсрят»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.00 «Целительное слово». 
Программа- богослужение
12.30 «Клементина». Премь
ера мультфильма. 4-я се
рия [Франция)
13.00 «Экспресс-кино»
13.20 «Русские календарные 
обряды»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
15.30 «Несуразные канику

АССОЦИАЦИЯ 
СВОБОДНОГО 
ВЕЩАНИЯ

на 49 ДМВ канале

Телекомпания АСВ.
Свежесть новой волны.

НАШ АДРЕС:
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, ?-йэт.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
55-42-42, 55-93-29.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня
20.00 Nota bene!
20.10 «Дика» природа Аме
рики» — NBC Super Chan
nel
20:40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Ннфо-Та’і.м
21.00 Кинотеатр ТѴ-б. Х/ф 
«Клочок синевы»
22.50 Инфо-Тайм
22.55 Nota bene!
23.05 «О самом личном» —
NBC Super Channel

ВТОРНИК, 28 июня
20:00 Nota bene!
20.10 Моды — NBC Super 
Channel
20-.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайи
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Юлий Цезарь»
23.00 Инфо-Тайм
23.05 ЕАИ

СРЕДА, 29 июня
20.00 Nota bene!
20.15 «WAS?» — уроки не
мецкого языка — DW
20.45 Мультик для девчонок 
н мальчишек
20-.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Девушки Харвея»
22.45 Инфо.-Тайм.
22.50 «Колизей». Автор—ма
стер спорта международного 
класса Л. Репріппівва·
23.05. «О самом личном» — 
NBC Super Channel

ЧЕТВЕРГ, 30 июня;
20.00 Пѵльс мэрии
20'25 MTV
20.40 Мультик для девчьиек 
и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
2! .00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Дети проклятых»
22.30 Инфо-Тайм

НАСТРОИТЬСЯ НА 10 КАНАЛ

Уважаемые телезрители!

Для того, чтобы обеспечить качествен
ный' и устойчивый прием десятого канала на ваших 
телевизорах, вам не нужны никакие при гавки, 
специальные антенны или усилители. Ищите наш 
канал в метровом диапазоне рядом с каналом 
«Россия»

В случае неустойчивого приема обращайтесь в 
городскую антенную службу или в вашу студию 
кабельного телевидения: возможно из-за
подключения к кабельной сети ваша антенна не 
гложет нормально функционировать.

і : —

лы». Худ. фильм [Венгрия] 
16.55 Телеклуб «Классика».. 
«Хованщина». Опера М. Му
соргского в исполнении 
труппы Мариинского театра 
19.55 «Зебра»
20.40 «Исторический альма
нах»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Открытый чемпионат 
России по спортивным тан
цам
22.40 «Наше кино». «Корот
кое дыхание любви»
0.30 К Дню независимости 
США
0.45 «Ваш стиль»
0.50 «Дом кино». «Встречи 
без расставаний-4»
1.50 Золотой телекинофонд, 
«Семнадцать мгновений ве
сны». 8-я серия

ааяваапаввеаввпаавшмаавам

22.35 USHL'IA — NBC Su
per Channel

ПЯТНИЦА, 1 аюля
20.00 Nota bene!
20.15 Музыкальная про
грамма Валентина Морозо
ва «Микс»—1 часть
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20-.55 Инфо-Тай-м
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Песни под дождем*
22.50 Инфо-Тайм
22.55 Авангард — NBC Su
per Channel
23 2Q ЕАИ-

СУББОТА, 2 июля
2-0.00 Nota bene!
20.! 0 Музыкальная програм
ма Валентина Морозов» 
«Микс» — И часть
20.30 Мультик для девчонок 
ж мальчишек. «Халнф- 
Аиет»
20.55 Инфо-Тайм
2Г.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Красная палатка» — I се
рия
22.20 Иифо'-Тайм
22.25 CNN — «Гид путеше
ственника»
22.45 MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
20.00 Хота bene!
20 10 Приложение к спор
тивной программе «Колч- 
аей»
20.40 Мультик для девчо
нок и мальчишек
20.55 Инфо-Тайм
21.00 Кинотеатр ТѴ-6. Х/ф 
«Красная палатка» — 2 се
рия
22.40 Инфо-Тайм
22.45 «О самом личном» — 
NBC Super Channel
23 10 Моды — NBC Super 
Channel



Программа гранулируется 
ПО 26 ДМВ каналу 511,25 МГЦ 

з г. Екатеринбурге
ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июня

7.00 — «Всем привет!»
7.30 — «Время местное»
7.55 — «Всем привет!»
8,25 — «Уезд» (областные но
вости)
8.45 — Х/ф «Влюблен по соб
ственному желанию»
40.10 — Мультфильм
10.30 — Телеэкран недели
48.55 — «НЛО»
47.05 — Х/ф «Большое приклю
чение Зорро»
48.30 — «НЛО»
48.3.5 — Мультфильм
49,00 —· «Полчаса со мной»
І9.30 — «Центральный стади
он»
,59.55 — «Зіірег-НЛО»
28.30 — Док. сериал: «Посла 
Двухтысячного года»
20.45 — Телесериал «Никто, 
Кроме тебя» (26-я с.)
21,30 — «ТИК-ТАК»
22.00 — Х/Ф «Из ада к победе» 
(США. в гл. роли Д. Гамиль
тон)
23.35 — «Полчаса со мной» 
23.50 — «Центральный стади
он»
0.40 — «ТИК-ТАК»

ВТОРНИК, 28 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!» .
8.30 — «НЛО»
8.35 — «Центральный стадион»
8.55 — Х/ф «Государственная 
граница»:· «Мирное лето 21-го 
года» (1-я с.)
48.00 — Мультфильм
10.20 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (26-я с.)
46.50 — «НЛО»
47.00 — ХИТ-ХАОС представ
ляет: «Веселые бомбардиров
щики»
47.20 — Х/ф «Приманка»·
І8.3О — «ИЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19 30 — Новости бизнеса
19.45 — Спецвыпуск «ХИТ-
ХАОС-.ЧЕ\Ѵ5»
19.55 — «Зирег-НЛО»

20.00 — Документальный сери
ал «После двухтысячного года» 
20 45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (27-я с.)
21.30 — «ТИК-TA«»
22.00 — «Мак» представляет 
«Конфуз»
22.15 — Х/ф «Государственная 
граница»: «Восточный рубеж» 
(t-я с.)
23.35 — «Полчаса со мной»
0 05 — Новости бизнеса
0.15 — «ТИК-ТАК»

СРЕДА, 29 июня
7.00 — «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.За — «Центральный стадион»
8.55 — Х/ф «Государственная 
граница»: «Мирное лето 21-го 
года» (2-я с.)
10.00 — Мультфильм
10.20 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (27-я с.)
16.55 — «НЛО»
17.05 — Кинозал «Пирамиды»: 
х/ф «Набережная туманов» 
(реж. Марсель Карпе)
18.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Привоз»
19.45 — «News letter»
19.55 — «Super-НЛО»
20.00 — «Все для смеха»
20.Зб — «Российский акцион»
20 45 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (28-я с)
21.30 — «ТИК-ТАК»
22.00 — Х/Ф «Государственная 
граница»: «Восточный рубеж» 
(2-я с.)
23.15 — «Полчаса со мной»
23.45 — «Привоз»
23 55 —· «.News letter»
0.05 — «ТИК ТАК»

ЧЕТВЕРГ. 30 июня
7.00 —- «Всем привет!»
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — «Привоз»
8.45 — Х/Ф «Давай. Фредди, да
вай!»
9.55 —! Мультфильм
10.15 — Телесериал «Никто, 
кроме тебя» (28-я с.)
15.45 — «НЛО»
15.55 —- Х/ф «Следователь Фой- 
яр по прозвищу Шериф»
17.45 — Хит-парад «Останкино»
18.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — «Спорт № 1»
19,15 — хит -XAOC-NEWS
19.55 — «Super-НЛО»
20 00 — «Песня 94»
20 40 — Премьера- Телефильм 
«Стартрек» (фантастика)
21.30 — «ТИК-ТАК»

22.00 — Фильмы педели; «Бо- 
то»
0.00 — «Полчаса со мной»· 
.0.-30 — «Спорт № I» 
0.40 — хит.хдос-даѵз 
0,50 — «ТИК-ТАК»

ПЯТНИЦА, 1 июля
7.00 — «Всем привет!»'
7.30 — «ТИК-ТАК»
8.00 — «Всем привет!»
8.30 — «НЛО»
8.35 — ХИТ-ХАОС-КЕХѴЗ
8.45 — «Спорт № 1»
8.55 — Х/ф «Принцесса и робо- 
ниндзя»
10.05 — Мультфильм
16.10 — «НЛО»
18.30 — «Весь этот джаз»
16.50 — Х/ф «Искатели прик
лючений» (США)
18.30 — «НЛО»
18.35 — Мультфильм
19.00 — «Полчаса со мной»
19.30 — Новости бизнеса
19.45 — Мультфильм
19.55 — «Зирег-НЛО»
20 00 — Премьера! Докумен
тальный сериал: «Войска осо
бого назначения» (Австралия) 
20 25 — ХИТ-ХАОС представ- 
ляет: «Инсаров»
20.40 — Телефильм «Стартрек»
21.30 — «ТИК-ТАК,»
22.00 — Польское кино: «Фара
он» (2 серии, в гл, роли 
Б. Брыльска)
0.50 — ^Новости бизнеса»
1.00 — «ТИК-ТАК»

10.50 — «Час Дворца молоде
жи»: «Детские праздники»
11.50 — Х/ф «След сокола» (в 
гл, роли -Г. Мйтич)
13.25—Муз. программа «50x50». 
«Нам пять лет»
15.40 — Муз. программа «Му- 
зограф»
16.00 —· «Мак» представляет
«Конфуз» (повтор от 28 июня). 
«Медицинский тележурнал» 
16.15 — Музыкальный фильм: 
«Сергей Лемешев»
17.25 — «НЛО»
17.30 — Х/ф «Прощайте, голу
би»
19.10 — Новости кино, культу-

ры. книг (обэор5
19.30 — Телеэкран педели
19.55 — «НЛО»
20.00 — «Телебом-М» ■
20.35 — Мультфильмы
21 00 — Телефильм «Голливуд
ские трюкачи»
21.30 — «Уезд» (областные
новости)
22.00 — Х/ф «Путь в высший 
свет» («История леди Гамиль
тон»)
23.35 — Телеэкран недели
0.00 — «Уезд»

(С) Автор-составитель —Игорь 
МИШИН. 1994.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

ПЭСЖОНСѴА
’’ПРОКОНСУЛ” фаыамл. б "ОБЛАСТНОЙ

Смотрите 51-й канал
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

9.00 — Программа передач, 
©. К.: «Олт»
9.05 —· Стресс-пауза
9.!0 — Телесериал «Морена
Клара» (36-я с.)
9,55 — О. К.: «Для тебя» 
.10,00 —■ Телесериал «Цветок 
страсти» (36-я с.)
,50.50 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Добро
Пожаловать, ниндзя»
.31.40 — Х/ф «Мускал» (1-я с.)
.16.00 — MTV
,17.50 — Детский час: «Кару
сель» (237-я с.) и м/ф «Вольт-

£.18.35 — О. К.: «Где и что для 
■а»то»

■»18,40 — «Хилл Стрит Блюз»: 
«Проще простого»

s,59,25 — О, К.: «Ваши финан- 
!сы»
.3 9.30 — Интерновости

/Т9.4Й — Телесериал «Мерена
ЛКяара» (41-я с.)
т-25 — О. К.: «Уют»
Жзо — мту
?S2,00 — «ТИК-ТАК» -
f®230 — О. К.: «Вояж»
/•22.35 — Телесериал «Цветок 

страсти» (41-я с.)
23.29 — Интернозости
23.30 — 2.00 — /МТУ

ВТОРНИК, 28 июня
9.00 — Программа передач;
О. !.(.: «Опт»
9-05 — Стресс-пауза
9.10 —· Телефильм «Морена 
Клара» (37-я с.)
9.55 — О. К.: «Для тебя»
40.00 — Телесериал «Цветок 
«растив (37-я с.)

.10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Обмен безопасности»

—- Х/ф «Мускал» (2-я с.) 
/16.00 — MTV
jp.50 — Детский час: «Кару- 
;.;€8ль» (238-я с.) и м/ф «Воль- 
..♦фон»
'.-Дв.35 —- О. К.: «Где и что для 
і»*зо»

ІЗЛО — Телесериал «Лабиринт 
ваяосудия»: «История Леона» 

финансы» 
ЛтЗО — Интернозости
J9.40 — Телесериал «Морена 
"Клара» (42-я с.)
*20.25 — О. К.; «Вояж»
ИЗО — МТУ
Іг.5О — «ТИК-ТАК»
»236 — О, К.: «Уют»

— Телесериал «Цветок 
страсти» (42-я с.) 
23-20 — Интерновости 
23.30 -- 2.00 — МТУ

■ - .СРЕДА, 29 июня
Ж00" — ’Программа передач;

О. К.: «Где и что для авто»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телефильм «Морена 
Клара» (38-я с.)
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (38-я с.)
10.45 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Пре
красный вечерок в трущобах» 
11.35 — X. ф «Тайна фермы 
Мосс»
16.00 — MTV
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (239-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
18.40 — Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Чемо
дан»
19.25 — О. К.: «Опт»
19.30 — Интерновости
19.40 — Телесериал «Морена 
Клара» (43-я с.)
20.25 — О. К.: «Вояж»
20.30 — MTV
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 — О. К.: «Ваши финансы»
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (43-я с.)
23.20 — Интерновости
23.30 — 2.00 — MTV

ЧЕТВЕРГ, 30 июня
9.00 — Программа передач;
О. К.: «Где и что для авто»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Телефильм «Морена 
Клара» (39-я с.)
10.00 — Телесериал «Цветок 
страсти» (39-я с.)
10.50 — «Лабиринт правосу
дия»: «Браслет»
11.40—Опра Уинфри шоу пред
ставляет: Дастин Хофман и 
Мерил Стрип
16.00 — MTV
17.50 —- Детский час: «Кару
сель» (240-я с.) и м/ф «Вольт- 
рон»
18.40 — «Лабиринт правосу
дия»: «Свадьба»
19.25 — О. К.: «Опт»
19.30 — Интерновости
19.40 —- Телесериал «Морена 
Клара» (44-я с.)
20.25 — О. К.: «Уют»
20.30 — МТУ
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 —- О. К.: «Ваши финан
сы» —
22.35 —· Телесериал «Цветок 
страсти» (44-я с.)
23.20 — Интерновости
23.30 — 2.00 — MTV

ПЯТНИЦА, 1 июля
9.00 — Программа передач;
О. К.: «Ваши финансы»
9.05— Стресс-пауза
9.10 — Телефильма «Морена 
Клара» (40-я c/J
10.00 ·— Телесериал "'' «Цветок

СУББОТА, 2 июля
9.00 — «ТИК-ТАК»
9.30 — Мультфильм
10.00 — «Волшебный микро· 
фон»
10.15 — «Визит» (повтор от 25 
июня)
10.35 — Музыкальная програм
ма
14.20 — «Вокруг смеха»
15.50 — Х/ф «Последняя осень» 
(2 серии, в ролях В. Проску
рин. В. Конкин)
18.30 — Муз. программа: «Да
вайте потанцуем!»
18.55 — Театр+TV (такой раз
ный К. Райкин)
19.40 — «Автофокус» (TV
«Афонтово»)
19 55 — «НЛО»
20 00 — Х ф «Вкус зла» (США) 
21,10 — «Время местное»
21.30 — ХИТ ХАОС представля
ет: «Best oi ttie best*
22 00 — Французский кинозал: 
«Удар» (в ролях К. Денев. 
А. Делон) '
23.30 — Муз. программа:
«Yellow»

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 июля
10.00 — Мультфильмы
10.30 — «Телебом-1»

"Бегущая 
строка” 

"Четвертого 
канала”.

06
ОПЕРАТИВНОСТЬ 

И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ- 

ПРИЯТНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ.

Подайте 
объявление 
утром - и 

вечером его 
увидят сотни 

тысяч 
телезрителей.

.

Объявление 
"пробегает" 
трижды, во 

время показа 
разных 

фильмов.

Прием 
объявлений· 

в любом 
отделении связи и 
круглосуточно по 

телефону 06.

Куплю, продаю, 
меняю, 

поздравляю, 
приглашаю, 

сообщаю, ищу, 
сдаю, сниму, 

дарю, 
ремонтирую, 
строю, пою, 

танцую.

оказывает правовые услуги:
=> устные и письменные 
консультации, справки по жилищным, 
трудовым, семейным, наследственным, 
прочим гражданским, административным 
и уголовным делам,

Ф составление жалоб, заявляений и 
ходатайств по правовым вопросам.

представительство (защита) в 
судах по гражданским и уголовным 
делам.

правовое обслуживание 
предприятий и кооперативов на 
договорной основе,

разработка уставов, подготовка 
учредительных договоров и других 
документов, необходимых для создания 
малых предприятий.

Адрес: т. Екатеринбург, Вторчермет, 
удвоенная, 6, ост. "Завод РТИ".

тел. 25-15-25,
(ежедневно, кроме воскресенья , с 10 до 17 часов)

РАДИО(Иі
У copy 1VU U

УКВ (FM) 103.7 МГн 
/ : ; ' Стерео « - . ,

С 6 угра до 2 ночи

телефон 515-615
Учредитель-компания '’ЕКО-Радио'*

ЛУЧШИЕ СОРТА ПИВА 
Екатеринбургской пивоваренной 

компании 
с торговой маркой "ПАТРЛ” 
и лучшие напитки фирмы 

"СОСА-СОІЛ"

страсти» (40-я с.)
10.50 — Х,ф «Возвращение се
кретных противников»
16.00 — MTV
17.50 — Детский час: «Кару
сель» (241-я с.) и м/ф «Воль- 
трон»
18.35 — MTV
19.30 — .Интерновости
19.40 — Телевизионный фильм 
«Морена Клара» (45-я с.)
20.25 — О. К.: «Для тебя»
20.30 — MTV
22.00 — «ТИК-ТАК»
22.30 — О. К.: «Опт»
22.35 — Телесериал «Цветок 
страсти» (45-я с.)
23.20 — Интерновости
23.30 — 2.00—MTV

СУББОТА, 2 июля
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9.35 — О. К.: «Для тебя»
9.40 — Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»: «Дети и 
астма»
10.05 — О. К.: «Уют»
10.10 — Х/ф «Будни и празд
ники Серафимы Глюкиной»
(2 серии, в гл. роли А. Фрейнд
лих)
12.30 — MTV
19.05 — Мультфильмы
19.30 — Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: «Пума 
сегодня спит»
20.00 — «Воинственные викин
ги» из цикла «Исторические 
сражения»
21.00 — MTV
23.00 — «Эротические снови
дения». По окончании—про
граммы MTV

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
9.00 — Программа передач;
О. К.: «Вояж»
9.05 — Стресс-пауза
9.10 — Мультфильмы
9-35 — О. К.: «Для тебя»
9.40 —- Кубок «Порше». Ис
пания
9.50 — О. К.: «Уют»
955 — Х/ф «Каждому мужчи
не нужна одна»
11.10 — MTV
19.50 — Мультфильмы
20.15 — Опра Уинфри-шоу: 
«Мудрость — дар уходящих 
из жизни»
21.00 — Кубок «Порше». Ис
пания
21.10 — «Как дела, старина?». 
А. Барыкин, Г. Богданов
21.40 — Комедийное шоу 
«Скрытая камера»
22.00 — О. К.: «Где и что для 
авто»
22.05 — Х/ф «Повелитель ле
тающей гильотины»
23.35 — 2.00 — MTV

(CJ Автор · составитель — 
Игорь МИШИН, 1994,

8.30 Худ. фильм «Приключения 
Ш. Холмса и д-ра Ватсона. Со
кровища Агры» (2-я серия) 
9.40 «Монитор»
9.50 Мультфильм

Суббота, 2 июля

КОНТИНЕНТ
(24 канал ДМВ)

Вторник, 28 июня
7.30 Астрологический прогноз. 
Веселы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Музыка для всех
8.10 Худ. фильм «Двое в го
роде»
9.40 «Монитор»
9.50 Музыка для всех

Среда, 29 июня
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор».
7.50 Музыка для всех
8.00 Мультфильм «Остров со
кровищ»
9.50 «Монитор»

Четверг, 30 июня
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор.»
7.50 Музыка для всех
8.30 Худ. фильм «Приключения 
Ш. Холмса и д-ра Ватсона. Со
кровища Агры» (1-я серия)
9.40 «Монитор»
9.50 Музыка для всех

Пятница, 1 июля
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Монитор»
7.50 Мультфильм
8.00 Музыка для всех

10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 Мультфильм «Остров со
кровищ»
12.00 «Путь воина» представля
ет: «Ринге» — профессиональ
ные бои
12.40 Худ. фильм «Двое в го
роде»
14.15 «Present». Музыкальная 
программа: Rocle Ballaus
15.00 Мультфильм
15.20 Телефильм
15.50 Худ. фильм «Приключения 
в загородном доме»
17.15 «Монитор»
17.30 Знакомые мелодии

Воскресенье, 3 июля

10.00 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
10.10 «Браво»
10.50 Мультфильм
11.10 Музыка для всех
11.30 «Монитор»
11.50 «Путь воина»
12.10 «Путь воина» представля
ет: «Ринге» — профессиональ
ные бои
12,50 Телевизионный факультет 
«Академия здоровья»
13.00 Музыка для всех
13.20 Киноцентр представляет; 
«Незабываемые киноимена. Но
стальгия по старому кино». 
М. Ромм «И все-таки я. верю»
15.20 Телефильм «Крылатая 
гвардия»
15.40 Мультфильм
16 00 Программа «Что в име
ни...»
16 15 Музыка для всех
17.00 «Present», Музыкальная 

программа: Mylene Farner
17.45 Худ. фильм «Приключе
ния Ш. Холмса и д-ра Ватсона. 
Сокровища Агры» (2 серии)
20.10 Музыка для всех
20.20 Товар лицом
20.30 «Монитор»
20.45 «Мускулмания»
21.10 Худ. фильм «Боже, как 
низко я пала»

Рекламные и представительские ролики, 
демонстрационные, офисные 

и павильонные съемки 
изготовит для Вас телекомпания «Континент».

Мы ждем Вас по адресу: ул. Малышева, 24, ком. 27.
Тел.: 51-62-78.

Летом всегда дешевле!!!
Знаете ли Вы. что означает Ваше имя

и как оно связано с Вашей судьбой?
А имя Вашего города?

Все о Екатерине Вы узнаете из программы «Что а имени...» 
Премьера в воскресенье, 3 июля.

3 июля, в воскресенье, в 21.10 любовная мелодрама «Боже, 
как низко я пала» с участием И. Плачидо. «Я больше не запол
ню ни одной твоей страницы, мой Дневник: сегодня умерла моя 
последняя надежда па любовь...» — пишет героиня, фильм», 
еще не подозревающая, что ее «падение» в прошлом оказалось 
ее Спасением..

Смотрите, смейтесь и. плачьте вместе с главной -героиней филь
ма «Боже/как низко я нала».

ПОДРОБНО И КРАТКО!

Только «РАДИОТРЕК» 
знакомит с «Областной газетой» 

ежедневно!
Обзоры «Областной газеты» на волнах «РАДИОТРЕК» 

УКВ 70, 52 МГц; ГМ 100, 4 МГц; в вечернем эфире (с 17 
до 18 час.) — завтрашнего номера, в утреннем эфире (с 9 
до 10 час.) —сегодняшнего номера.

Слушайте «Областную газету» голосом радио.

ПОДРОБНО И ЛАКОНИЧНО!

ТЕЛЕ РАДИОКОМПАНИЯ

СЛУШАЙТЕ НАС 
СЕГОДНЯ!

Вы раньше всех узнаете 
завтрашние новости, если 
будете слушать программы 
телерадиокомпании «Студия 
Город».

В понедельник, вторник и 
четверг звучат обзоры но
меров «Областной газеты», 
которая придет к читате
лям только па следующий 
день.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

• на средних волнах 218 
м и 330 м с 19 до 20 ча
сов;

О »а третьей программе 
городской радиосети Екате
ринбурга — с 18 до 19 ча
сов.

Телекомпания АСВ

СВЕЖЕСТЬ

НОВОЙ ВОЛНЫ

НАШ АДРЕС: 

ул. Мамина-Сибиряка, 85 — 9 этаж

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

55-42-42,

55-93-29

изготовим
печати и штампы 

за 1—3 часа.
Тепл |3432) 57-31-82,

КУПЛЮ
комнату, квартиру в Екатерин
бурге. Быстрое оформление и 
расчет.

А ІФМ 29-95-93, 2S-S7-33, J

Акционерный бани 
«МАЛАХИТ»

♦ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНКОВСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В РУБЛЯХ В ПОЛНОМ 
ОБЪЕМЕ.

♦ БЕСПЛАТНОЕ ОТКРЫТИЕ СЧЕТА.
♦ БЕСПЛАТНОЕ РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ.
♦ ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НА ВЫГОДНЫХ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯХ, 
ДО 300% годовых.

Банк расположен по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Попова, 23а, тел. 

510-410.

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами н минералами простудных заболе

ваний, заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нерв
ной системы.

Тел. в Екатеринбурге; 54-10-19.

оптом
Поставки с ЗН и М8 
"СВЕРДЛОВСКИЙ”

г.Екатеринбург, 
ул.Предельная, 
тел. 282-374

222-653

В РОЗНИЦУ
магазин "Бодрость'', 
ул.Белинского, 163"Э 
магазин "Продукты ", 

ул.Хомякова, 5
магазин "Тоник", 

у л.Высоцкого, 18 "А " 
магазин Продукты", 

ул.8-е Марта, 150 
киоски "Пепси"- 
в центре города

РадиоТрек
- спонсор праздника 

"День молодежи"!
25 июня - иперитиения информация, 

репортажи и 
интервью с мест 
в нашем эфире. 

Настройтесь на волну РЗДИО1 рСК 
УКВ - 70,52 мГц

или 
ГМ-ЮОЛмТц 

и Вы будете а-центре событий! 

РадиоТрек обладает зксклюзиеныл\ правом трансляции 

концерта рок-групп Екатеринбурга со стадиона "Динамо". 

Рок-концерт в прямом радиоэфире - 

такого ещё не было!!! 

РадиоТрек - 
тпы всё услышишь сам!

КИНОАФИША
КОСМОС (51. 66 901

25—26 Ледяная страсть
27—3 Изгнанник

СОВКИНО (51-06-2!)
25—26 Брюс Ли. мы помним 
тебя
27 — 3 Самолет летит в. Россию

ТЕМП (31-24-84)
25—26 Призрак п компьютере. 
Свободное падение
27—3 Ворон. Брак по амери
кански

САЛЮТ (51 47-44)
25— 26 Ворон
27—3 Ас из асов. Ворон 

ОКТЯБРЬ (51-08 28)
25—26 У попа была собака
27 — 3 Полицейский каратист 

МИР (22-36-56)
25—26 Джек потрошитель воз
вращается
27 — 3 Доина Флор и два ее му
жа. Огненное кольцо

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
25—26 Ворон
27—3 Болеро Неумолимый 

ЭКРАН (21-73-26)
25—26 Бетховен-2
27 — 29 Яростный кулак
30—3 Украсть и убежать

УРАЛ (53-38-79)
25—3 Ворон. Паление Эротиче
ский мутант. Дорога-в рій-

25—26 Кровавый зной
27—3 Легенда о динозавре-2

ЗАРЯ (34 76-33)
25 — 26 Украсть и убежать. 
Основной инстинкт
27 — 3 Жених из Майами. Гряз
ное белье

ИСКРА (24-63 41)
25—26 Считанные секунды
27—3 Девѵшка-Рембо. Уикэнд
у Берни

РОДИНА (34-54-47)
25—26 Юми-принцесса Дракон
27 — 29 Полицейский самурай
30—3 Три ниндзя

СТРЕЛА (53-73-88)
25—26 Коовавый счет
27—3 Замок Шаолинь 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
25—26 Ищи. где горячо
28 —30 Каникулы Лены

ДРУЖБА (28-62-43)
25—26 Финальный альянс.
Болеро
27—3 Очарование луны. Джек- 
потрошитель воэвра иіается

ЦК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

25—26 Бланш. Тон кроны мат
роса
27—3 Обман Свет женщины. 
Бланш. Три кроны матроса. 
Последнее ..мётро. Лола . КрястЛ· 
на. Свет·)· жеЩцины
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ЭЛЕКТРИЧКА №6072 Сверд
лове« — Йойновка среди пас
сажиров местных маршрутов 
самая, пожалуй, популярная: 
уже на ПервОмайке, следую
щей после железнодорожно
го вокзала, остановке ее бе
рут «на абордаж». В битком 
набитых вагонах стоят между 
рядами, в тамбурах. Кто ез
дил — тот видел. Легче, ка
жется, лро-драться сквозь не
проходимые джунгли, чем за 
билетом в последний вагон 
электропоезда, как призывает 
я тому голос проводника в 
динамике. Сам ом не реша
ется на вояж по вагонам с 
целью «обилечивания».

Конечно, у тех, кто сел на 
вокзале, Первомайской, Ша- 
ртВше, проездной документ 
наличествует, а потому хоть 
и томятся они в тесноте на
ряду с безбилетниками, зато 
всюду написанные угрозы о 
штрафах их не волнуют.

После Баженово, когда в 
»агонах заметно редеет, тя
нутся пассажиры с кошелька
ми и самыми благими наме
рениями в последний вагон 
поезда. Возвращаются многие 
раздосадованными. Тихая со
седка, едущая до Проселка, 
что за Ощеп.ковым, верну
лась на место чуть не в сле
зах.

— Допрос, — пожалова
лась, — .проводница мне у»«и- 
нила. — Откуда, спрашивает, 
едешь? От Истока, — отве
чаю. — А чем, мол, дока
жешь? И кто такую нелюдим
ку на работе держит?

«Нелюдимка» оказалась по
жилой, прирабатывающей, 
видно, к пенсии, ветеранкой, 
твердо убежденной, что вок
руг. — одни жулики. А пото
му, каждого, коснувшегося но
гой порожка ее отсека, встре
чает криком: не входить, не 
Положено! Следом адресова-

Далекое — близкое

Мейерхольд на Урале
Нынешний год объявлен годом Всеволода Эмильевича 

Мейерхольда, которому в феврале исполнилось 120 лет. 
Для историков и теоретиков театра — это лишний повод 
вспомнить о творческом пути и наследии великого режис- 

; сера.

В 1902 году он ушел из Ху
дожественного театра, где че
тыре года проработал актером, 
и создал «Товарищество новой 
драмы». Затем его пригласила 
в свой театр знаменитая Вера 
Комиссаржевская, где он ув
лекся символизмом, объясняя 
это «тоской пр искусству боль
ших обобщений».

Лермонтовский «Маскарад», 
нвд которым Всеволод Эмилье
вич трудился шесть лет, был 
самой выдающейся постанов
кой того периода. Его премье
ра состоялась буквально за 
день до Февральской револю
ции, 6 последний раз спек
такль шел на сцене 1 июля 
1941 года.

В день первой годовщины ■ 
Октябрьской революции зри
тели увидели знаменитую «Ми- 
стерию-буфф». В ту пору Мей
ерхольд много затевает, орга
низовывает, вступает в боль
шевистскую партию, заведует 
театральным отделом нарком- 
проса, вновь создает Москов
ский театр РСФСР-1. На его 
сцене были поставлены имев
шие грандиозный успех «Зори» 
Э. Вёрхарна. Мейерхольд сое
динил сцену с залом подмост
ками, уничтожил занавес.

8 1923 г. по случаю 25 летия 
творческой деятельности Мей
ерхольду было присвоено зва
ние народного артиста РСФСР, 
а театру- — его имя. Так поя
вился ГИМ, из которого вышли 
Мария Бабанова и Николай Ох
лопков. Валентин Плучек и 
Сергей Мартинсон.

Когда театр Мейерхольда в 
.1928 году приехал на гастро
ли в Свердловск, интерес к не
му был огромный. В реперту
аре ГосТИМа значилось семь 
спектаклей: «Лес» А. Остров
ского, «Ревизор» Н. Гоголя, 
’«Гори уму» (так сам Грибоедов 
первоначально назвал свою 
пьесу), «Мандат» Н. Эрдмана, 
«Рычи, Китай!» С. Третьякова, 
«Учитель Бубус» (комедия на 
музыку А. Файко, как саобща- 
лось в афишах) и «Д. Е.» («Да
ешь Европу!», инсценировка М. 
Подгаецкого по мотивам ро
манов И. Эренбурга и Б. Кел
лермана).

Гастролировал ГосТИМ на 
сцене оперного театра целых 
два месяца. Начались гастроли 
1 мая. Зрители приезжали 
на спектакли со всей огром
ной тогдашней Уральской об
ласти. Приведу некоторые их 
отзывы, может быть, чуточку 
наивные, но интересные для 
нас.

Лысков, швхтер из Кизела: 
«Пьесу «Ревизор» вижу первый 
раз. И я театре вообще, за 
исключением местного люби
тельского, никогда не бывал. 
И все-таки то, что видел в те
атре Мейерхольда, для меня 
совершенно ясно. Спектакль

Лотерея

СЧАСТЛИВЧИКАМ - ЗОЛОТО
НИЖНИЙ ТАГИЛ. «Выигрышный муниципальный вклад»— 

лотерею с таким названием затеяла администрация Нижнего 
Тагила.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, необ
ходимо сделать взнос в 50 тысяч рублей под НО процентов го
довых. Каждый 40-й участник станет обладателем памятного 
знака с нижнетагильской символикой, выполненного из четырех 
граммов червонного золота. Для изготовления призов будет 
использовано 2 килограмма золота городского· фонда, образо
ванного из драгметалла, добытого при экологической очистке 
водоемов. Средства, полученные от игры, будут направлены на 
социальное развитие Нижнего Тагила. Администрация города 
надеется таким образом привлечь миллиард рублей, который в 
конце года будет лозвращен вкладчикам с процентами.

«ЕВРОПЕИ-КОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

«ПРОШУ МЕНЯ
ОШТРАФОВАТЬ!»

я» грозный вопрос: откуда и 
куда едешь?

Узнать имя-отчество непри
ветливой проводницы не 
Представлялось никакой воз
можности: она непререкаемо 
Сохраняла свое инкогнито. А 
ведь ее имя, согласно зако
нам современного сервиса, 
совсем не должно быть тайной 
железнодорожного двора: 
для удобства общения сов
сем не грех сообщить его 
пассажирам, информация эта 
и трудолюбивой ветеранкё, и 
едущим Пойдет только на 
Пользу, убережет от многих 
неприятных казусов.

Недавно этим маршрутом 
ехала я с молодой четой: 
учителем математики из Бе
резовского и строителем. То
ропились они в гости к роди
телям в Талицу и везли кош
ку. Билеты, признались, при
обрели до Камышлова (уточ
ню: длинные нервные очере
ди у пригородных вокзальных 
касс будто сами подталкива
ют побыстрее брать стандарт
ный билет за 800 рублей до 
Камышлова, потом, мол, при
купим в электричке). Так рас
судила и молодая чета, в на
мерениях своих не усматри
вала никакого криминала: 
имеем, дескать, на то право, 
едем-то не в комфортабель
ном экспрессе.

отлично показал старорежим
ных чиновников».

Данилов, машинист из Кала
ты (ныне Кировград), и Топор
ков (разметчик из Мотовили
хи): «Мы раньше бывали в те
атрах Москвы и Ленинграда. 
И можем сравнить. В театре 
Мейерхольда прежде всего 
восхищены революцией на 
сцене. Отказ от занавеса, от 
обычных жиденьких декора
ций. (Последние заменены эф
фектными конструкциями). 
Полный переворот в способах 
освещения сцены. Затем пон
равилась особая актерская сно
ровка, новый тип игры акте
ров».

ТИМом очень интересова
лись драмкружки Уральской 
области. И постоянная выстав
ка «Уралтеобазы» в ответ на 
запросы драмкружков инфор
мировала их о спектаклях те
атра. А посетители выставки 
всегда просили экскурсовода 
передать привет «руководите
лю театра Всеволоду Эмилье
вичу Мейерхольду...»

Из семи спектаклей, которые 
ГосТИМ привозил на гастроли 
в Свердловск, шесть были по
ставлены самим Мейерхоль
дом. Седьмой же спектакль 
по пьесе С. Третьякова «Рычи, 
Китай!» считался выпускной 
работой студента В. Федоро
ва, «окончившего полный курс 
режиссерского отделения вес
ной 1926 года».

В предвоенный сезон и на
чальные военные годы Федо
ров был главным режиссером 
Свердловского театра драмы. 
Хочется вспомнить об одном 
его спектакле, поставленном 
им по пьесе Б. Вой-техова 
«Здравствуй, оружие!».

По примеру Мейерхольда 
Федоров именовал здесь себя 
не режиссером, а автором ге- 
роико - исторического пред
ставления и разбил его на 44 
эпизода. (Тут, конечно, сказа
лось влияние Мейерхольдов- 
ского «Леса»).

Ставя «Рычи, Китай!»,. Федо
ров, по указанию Мейерхоль
да, делил сценическую пло
щадку на два плана. Каждая ее 
часть отводилась антагонисти
ческим группам: лодочникам- 
китайцам и британским коло
низаторам. Одни были показа
ны как живые люди, другие —- 
как карикатуры.

Когда спектаклем по пьесе 
В. Вишневского «Первая Кон
ная» 2 октября 1930 года от
крылся Свердловский драмати
ческий театр, то первые слова 
со сцены произнес заслужен
ный артист РСФСР М. Бецкий, 
исполнявший роль Буденного, 
бывший ученик Мейерхольда.

Таким вот образом тень Ве
ликого Мастера коснулась и 
нашего края.

Стефан ЗАХАРОВ.

Доколе?

Но действительность ока
залась суровее. Проводник- 
кассир, к которому на подхо
де к станции подошел мой 
визави-строитель, заломил це
ну аж в две с половиной ты
сячи.

— Ехать-то осталось всего 
час с небольшим! — удивил
ся пассажир.

— Ничего не знаю! — па
рировал безымянный, конеч
но, проводник (на этот раз 
это был мужчина) — плати 
общую, от Екатеринбурга, за 
вычетом уплаченной суммы.

Расстроенный сосед решил 
«пулей» выскочить на 10-ми
нутной остановке в Камышло
ве, чтобы быть первым у 
вокзальной касСы. Выскочил. 
Назад вбежал запыхавшись: 
билеты на электричку, по
скольку она уже прибыла, не 
продавали. И он, торопливо 
взяв часть поклажи, сошел на 
станции, а его жена поехала 
дальше в Талицу, предвари
тельно поспешив в последний 
вагон в надежде заиметь би
лет. Увы! Дверь в заветный 
отсек была заперта. Бывалые 
пассажиры пояснили, что от 
Камышлова до.Ощепково 
поездная касса всегда без
действует: здесь-то, мол, на 
этом «мертвом» отрезке пути, 
и ловят безбилетников.

Как в воду глядел прови

Медицина: что нового?

Сделайте американскую улыбку
Если очень постараться, то 

губы растянуть еще можно, 
но вот блеснуть зубами вряд 
ли у кого получится.

Одна из главных отличи
тельных черт всех бывших 
советских и нынешних рос
сийских эмигрантов — пло
хие и очень плохие зубы. Как 
свои, так и приобретенные в 
зубопротезных кабинетах. И 
не случайно первая акция 
наших, уехавших в чужие 
края, — посещение стомато
лога, дабы начать процесс 
приближения своей улыбки к 
голливудской. Почему у нас 
плохие зубы? Вопрос риториче
ский. И речь нё о собственных 
подаренных природой, а о 
тех, что нам вставляют. Те
перь—за немалые денежки.

Сегодня в Екатеринбурге 
платных, частных и государ 
ственных кабинетов протези
рования достаточно много. 
Но количество никак не пере
ходит в качество. Вроде бы и 
оборудование новое, и мате
риал импортный, и способы 
современные (по крайней ме
ре, для нас). Но... Все реша
ют кадры. А они либо давно

«Аламед»: гарантируем здоровье
Если вам небезразлично ва

ше здоровье и вы не прочь 
подлечиться, скажем, в США 
или Англии, то вам — прямая 
дорога в «Аламед», Это. меди
цинская экспертная компания, 
которая вкупе с ОКБ № 1 име
ет полномочия направлять 
больных (при наличии медпо- 
казаний и материальных воз
можностей) в лучшие специа
лизированные центры России 
и дальнего зарубежья. 

Отрежьте.
Под нож попадать никому 

не хочется. Даже если он хи
рургический. Но от последне
го иногда никуда не· денешься. 
Если жить, конечно, хочешь.

Можно скептически отно
ситься к филиппинским кудес
никам, но при этом вовсе на 
обязательно распластывать 
больному весь живот.

Проблемам малоинвазивной, 
т. е. щадящей, хирургии 
посвящена международная 
конференция, открывшаяся 
23 июня в Екатеринбурге. Ев 
организаторы — городской и 
областной отделы здравоохра-

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕІ
У нас в гостях Председатель тюменского клуба карикатури

стов. лауреат Всероссийских и зарубежных конкурсов Ми
колай Рачков

Сейчас он готовится ко II международному юмористическо
му конкурсу карикатур «Юбилей 94». который состоится в 
Тюмени и будет посвящен 50-летию образования этой области. 
Учредителями выступают тамошние областная и городская 
администрации, российская юмористическая газета «Красная 
бурда» (г Екатеринбург) и тюменский клуб карикатуристов 
«СТО» и АО «Граф Дизайн»

— Главное, — говорит Николай Рачков, — чтобы люди 
смеялись.

Карикатурист прав: смех— не только оружие Но м здоровье. 
Там что смейтесь!

Наталия БУБНОВА.

дец. Электричка еще стояла 
у перрона, ё я Вагон упругой 
Поступью входил контролер- 
ревизор. Да не просто реви
зор, а знаменитый дядя Са
ша, которого хорошо знают 
все пассажиры этого маршру
та. При одном его появлении 
в фуражке с железнодорож
ной кокардой (иногда Алек
сандр Иванович появляется в 
обществе сурового помощни
ка) все, даже имеющий про
ездной документ, судорожно 
нащупывают его в кармане. 
Ну, а те, кому бесполезно его 
искать, раскрывают кошель
ки.

В тот раз, а именно 10 ию
ня, в канун праздника Дня 
российской независимости, 
когда многие екатеринбурж
цы отправились к сельским 
родственникам, он и появил
ся. Опытный ревизор знает, 
где появляться.

Победно оглядев наш ва
гон, молча удалился в пос
ледний. Вслед за ним строем 
потянулась шеренга безби
летников с кошельками в ру
ках. И случилось непредви
денное: наш электропоезд 
надежно застрял на станции 
Камышлов на час сорок пять 
(1 час 45 минут). Похоже, для 
удобства работы контролера. 
Трудился он не покладая 

отбыли на историческую ро
дину, либо занимаются изго
товлением штампованных 
протезов. К слову, техники, я 
отличие от врачей, крайне 
редко бывают на специализа
циях, на курсах повышения 
квалификации. Потому й при 
современных устремлениях 
врачей они работают по ста
ринке, порой достаточно То
порно. Согласитесь, что нет 
двух одинаковых зубов. И 
каждый протез должен быть 
чуть ли не с ювелирной точ
ностью и изяществом изго
товлен, чтобы подходить для 
своего рта. Истины, вроде 
бы, прописные. Но именно 
из-за отсутствия этого проте
зы трут, жмут, гремят, выва
ливаются, во рту постоянный 
привкус железа.

В городе есть «успехи» на 
определенных стадиях проте
зирования. Но единого техно
логического процесса (в од
ном месте), без промежуточ
ных изъянов, включая грамот
ных и умелых техников, нет 
пока нигде.

Сделать прорыв в зубном 
протезировании намерены

Ну а если вам претит запад
ное медобслуживание, можете 
вполне патриотично обратить
ся к услугам поликлиники и 
стационара областной клиниче
ской больницы № 1, где, как 
известно, самые лучшие специ
алисты, самая современная ап
паратура и также самые снос
ные бытовые условия (оплата 
только за услуги сверх про
граммы обязательного страхо

Но только
нения, городская больнице 
№ 14 и медицинская компа
ния «САН», а также междуна
родная фирма «Еко-мед полл».

В первый день будут докла
ды, научные сообщения, семи
нары. А 24 июня ведущие хи
рурги Германии проведут по
казательные операции. Весь 
ход операции будет трансли
роваться из 14-й больницы в 
ДК Уралмаша для наших ме
диков.

Конечная цель конферен
ции — создать в Екатерин
бурге Уральский центр мало- 
инвазивной хирургии, какие 

рук — выписывая штрафные, 
а обмен на купюры, квитан
ции.

Поскольку большинство 
ехало до Талицы, то ревизор 
й брал со всех ровно по пол
тысячи. Какая-то интеллигент
ная дама из очереди пискну
ла, что, дескать, билет стоит 
420, а не 500 рублей.

— Нё мелочитёсьі — почти 
Лёсковё ответствовал контро
лер. — Я мог бы взметать с 
вас за безбилетный проевді

Очёрёдь, Дружно шикнув 
tea всезнайку, поддержала 
ревизора, дескать, не изВоль- 
•гё обращать внимания;

Моя сосёдка-учитёльница, 
доверившая мне на Время 
сумку с кошкой, вернулась от 
контролёра почти счастли
вая, помахивая штрафной кви
танцией. Кстати, пункта назна
чения ни в этой, ни в других 
(мелочь, молі) указано не 
было.

Через чёс сорок пять элек
тричка № 6072 тронулась. 
Александр Иванович сошел в 
родном Камышлове с чувст
вом хорошо потрудившегося 
человека — его контролер
ская сумка полнилась пасса
жирскими банкнотами.

Оговорюсь: за многие по
ездки по этому популярному 
маршруту мне только однаж
ды (!!!) довелось познакомить
ся с удивительной (а ведь это 
должно быть нормой!) касси
ром проводником Т. Волоч
ковой, которая не только не 
кричала на Пассажиров, но, 
встречая доброжелательно, 
продавала билеты на всех ос
тановках, тщательно при том 
высчитывая километраж. Вид
но, делать бизнес на пасса
жирах никак не входило в ее 
планы. Чего, уаы, не скажешь 
о её коллегах.

Наталия БУБНОВА.

екатеринбургская производ
ственно - коммерческая фир
ма «Урсула» и муниципальная 
медицина, которые завязали 
контакты со старейшей не
мецкой фирмой Sae Dental. 
После взаимных визитов спе
циалистов родилась идея 
создания СП на базе одной 
из екатеринбургских клиник. 
Немецкая сторона берет на 
себя оснащение оборудова
нием и матёриалами, обуче
ние наших техников, консуль
тации. В ближайшие дни в 
Германию на Зубопротезную 
фабрику (иначе это и не на
зовешь, ибо Sae Dental обес
печивает искусственными зу
бами огромное количество 
жителей близлежащих горо
дов, выполняя заказы почти 
всех стоматологических каби
нетов в округе) отбывает 
очередная партия наших тех
ников. к осени можно ожи
дать открытия зубопротезной 
лаборатории.

А пока... пока даже за 
очень большие деньги вам 
вряд ли сделают блистатель
ную американскую улыбку.

вания по утвержденным рёс- 
ценкам). Любоё предприятие 
России или области сможет, 
если захочет, принять у себя 
любых медиков-специалистов 
от «Аламеда» и ОКБ № 1 для 
консультаций и, если потребу
ется, с последующей госпита
лизацией в ОКБ № 1, Стоит 
только захотеть.

«Аламед» гарантирует здо
ровье.

осторожно
уже имеются в ряде городов 
России. Многие работают, 
кстати, на оборудовании и 
инструментами, разработанны
ми медицинской компанией 
«САН».

В фойе ДК УЗТМ, где прой
дет конференция, 18 зарубеж
ных фирм представят на 
выставке свои препараты, обо
рудование и инструмент, при
меняемый в клиниках, где всё 
хирургические операции про
изводятся щадяще.

Подборку подготовил· 
Наталья ДЕНИСОВА.

Мир непознанного

Память, 
которая

не умирает
Понсгмне сенсационным ока

зался результат серии экспе
риментов, проведенных докто
ром технических наук из Пе
тербурга Геннадием Серге
евым в Гурзуфе — живопис
ном местё’чкё Крыма. Объек
том исследований стал кипа
рис, растущий возле дома, где 
Лётом 1820 года гостил рус
ский поэт Александр Пушкин 
и где сегодня находится его 
музей. Оказалось, кипарис до 
сих пор «помнит» поэта, более 
того, — «грустит» о немі

—. Пушкин, по его собствен
ному признанию, особенно 
Любил это Дерево, общался с 
ийм как с живым существом, 
и, видимо, иёвольно переда
вал ему свои чувства, эмо
ции, — рассказывает Геннадий 
Сергеев. — Исследовав с по
мощью разработанной нами 
методики кору дерева, прост
ранство вокруг него, мы об
наружили, что от кипариса 
исходит излучение, полностью 
совпадающее с излучением 
личных вещей Пушкина, хра
нящихся в местном музее. В 
то же время информационный 
фон этого излучения значи
тельно снижен по сравнению 
с фоном растущих поблизости 
дёревьёв. То есть Тонус кипа
риса как бы снижен, ведь он 
«печалится», «оплакивает» раз
луку с ПОЭТОМ.

Все, что окружало человека 
при жизни,—растения, пред
меты, помещение, где он на
ходился, — на протяжении де
сятков и даже сотен лет рас
пространяет излучение в спек
тре микроплазменных волн, 
несущее в себе информацию 
об Этом чёловёкё, утверждает 
Геннадий Сергеев. Это преждё 
всего относится к выдающим
ся личностям, их энергетиче
ское воздействие на окружаю
щую среду значительно вышё( 
чем у обычных людей. Генна
дием Сергеевым и его колле
гами разработан прибор, спо
собный преобразовывать эти 
излучения микроплазменных 
волн в электрические Сигналы. 
В основе прибора — полимер
ное вещество, имитирующее 
свойства Живой кЛетки. А рас
шифровывать, считывать ин
формацию помогает обыкно
венная вода, которая, как ока
залось, является самой луч
шей «хранительницей» памяти 
о прошлом.

— Мы измерили информа
ционный фон в большом зале 
Дома культуры Гурзуфского 
санатория — тогда там прохо
дил всемирный конгресс не
традиционной медицины, за
тем такие же измерения про
вели в музее, где в то время 
практически не было посети
телей, — рассказывает Серге
ев. — Поразительно, ио в ти
хом, безлюдном музее ин
формационный фон оказался 
в два раза выше, чем в зале, 
где находились сотни людей, 
шло интенсивное общение, ки
пели споры и т. д. Впрочем, 
это вполне объяснимо. Извест
но, что пребывание в Крыму 
•необычайно благотворно по
действовало на Пушкине, 
здесь, по всей видимости, он 
ощутил мощный прилив эмо
циональной и творческой 
энергии. Удивительно ли, что 
могучий дух поэта до сих пор 
живет в этом доме? Так что 
пушкинская строчка «Мой дух 
к Юрзуфу прилетит», оказа
лась поистине пророческой...

Предметы, которых касалась 
рука гениального человека, его 
личные вещи могут многое 
рассказать о его тогдашнем 
эмоциональном состоянии.

Экскурсоводы и посетители 
музея писателя Антона Чехова 
в Ялте, другом крымском го
роде, рассказали нам, что ког
да они долго находятся возле 

одного из экспонатов — пвпъ- 
то Чехова, с ними начинает 
твориться что-то стрённое: 
ухудшаётсіі самочувствие, на
чинает болеть голова. Иссле
довав пальто, на участке рег
лана, который соответствовал 
пораженному туберкулезом 
легкому Чехова, мы «прочита
ли» следы болезни. Видимо, 
моральное состояние тяжело 
больного писателя в тё дни 
было стоЛь подавленным, что 
его пальто спустя почти сто 
лет, даже находясь под стек
лом, угнетающе воздейство
вало на окружающих, — гово
рит Геннадий Сергеев.

Или другой случай. К нам 
на экспертизу попала прядь 
Волос французского короля 
Людовика XVI, изъятая у него 
перед казнью в 1793 году. Эта 
прядь, попавшая в Россию че
рез министра иностранных дел 
графа Горчакова, долгое вре
мя хранилась в Ленинградском 
архиве. Экспертиза показала 
предельно напряженное со
стояние духа, в котором нахо
дился приговоренный к смер
ти монарх.

А вот противоположный 
пример, опять связанный 
с Пушкиным. Экспертизе под
верглись два портрета графи
ни Елизаветы Воронцовой, 

Один сделан Пушкиным, ко
торый был неравнодушен к 
Воронцовой, другой — худож
ником-профессионалом. При 
бор отреагировал на них со
вершено по разному, причём 
активный, эмоционально насы
щенный информационный фон 
пушкинского рисунка в точно
сти совпал с фоном, зафикси
рованным в помещении гур
зуфского музея Пушкина' 
Кстати, подобным образом 
можно отличить подлинное 
произведение искусства от 
подделки — Достаточно срав
нить излучение той или иной 
картины с узлучениём вещёй, 
принадлежащих данному ма
стеру. «Наша экспертиза по 
точности не уступает кримино
логической», — утверждает 
Г. Сергеев,

Поскольку речь зашла о 
произведениях искусства, сле
дует упомян/ть ещё об одном 
достоинстве прибора, создан
ного петербургскими учёными. 
С его помощью можно Дока
зать, что молва о чудодейст
венных свойствах многих икон 
имеет под собой вполне ре
альную основу.

— Мы исследовали 9 икон 
XIV—XIX веков с изображе
нием Богоматери из запасни 
ков Русского музея Петербур 
га. Две из них оказались "ге
нераторными», то есть распро
страняли излучение, которое 
во многих случаях способно 
оказывать благотворное воз
действие на зрителя. Вообще, 
излучение, исходящее от уни
кальных музейных вещей, соз
дает вокруг них своеобразную 
защитную ауру. Мы выяснили, 
что интенсивная бомбардиров
ка экспонатов световыми кван
тами — например, при тёле- 
и фотосъемках — разрушает 
эту ауру. Поэтому необходимо 
оберегать уникальные произ
ведения искусства не только 
от механических повреждений, 
но и от других воздействий. 
•Благодаря нашим исследова
ниям, музейные работники 
смогут получить конкретные 
рекомендации по правильному 
хранению ценнейших ролик 
ВИЙ.

Прибор, разработанный Ген
надием Сергеевым, будет вы
пускаться на Украине фирмой 
«Гравитон» по заказам различ
ных организаций.

Виктор ВОЛЖИН.
(«Мир непознанного», 

№ 8, 1994 г.).

ПРЕСС 
БЮРО
«О Г»

• Как сообщил Госйомч 
стат Россия, прирост цен нк 
потребительские Товары И 
услуги я> «іериоД с 8 по 14 
июня был наименьшим с 
начала ТеДа и составил 6,8 
процента. Продовольствен
ные товары за неделю по
дорожали на 0,7 процента, 
непродовольственные — 
на 0,9 процента, платные 
услуги населению — на 1 
процент. Стоимость набора 
Из 19 основных продуктов 
питания составила 56 тысяч 
рублей в расчёте на месяц. 
Максимальная стоимость 
набора в Магадане ■— 150,4 
тысячи рублей, минималь
ная в Ульяновске — 35,8
тысячи рублей. С начала 
года стоимость отдельных 
видов жилищно - комму
нальных услуг возросла в 
6—8 раз, плата 'за Проезд а 
поездах и городских авто
бусах — в 4—5 раз, за пре
бывание в детских дошколь
ных учреждениях — » 3 ра
за, в санаториях и домах 
отдыха — а два раза.

ф Не по силам оказалось 
платить за использование 
российской символики к 
названии несколькйм кол
лективным хозяйствам Там
бовской области. Они об
ратились в обладминистра
цию с просьбой о переиме
новании. Администрация 
пошла навстречу: вместо 
бывших «Россий» появились 
«Родины». Суть вроде бы 
одна, но так дёшёвйё.

(«Извести«»).
ф Гражданке КанаДы 

Регине Эпштейн-Паулё воз
вратили якобы принадле
жавший ей шикарный дом 
в центре Вильнюса. Она тут 
же перепродала его. И вот 
выяснилось: это — афера. 
Чтобы провернуть её, граж
данка Канады получила не
обходимый в таких случаях 
паспорт гражданки Литвы, 
ловко подделав документы. 
Власти Задним числом при
знали, что спешка при воз
вращении дома явно пока
зывала материальную за
интересованность каких-то 
чиновников. Интересно, бу
дут ли они выявлены?

Ф Подвыпившая.компания 
зашла к сторожу Передвиж
ного московского зоопарка, 
гастролирующего в Днепро
петровске. Подпоив сторо
жа, ребята попросили его 
выпустить двух страусов по
гулять. Выйдя за огражде
ния, птицы, видимо, испу
гались обступивших -их лю
дей и пустились бегом но 
жилмассиву. Через некото
рое время одну из птиц на
шли мертвой и... общипан
ной. Очевидцы утвержда
ют, будто ее задушил ка
кой-то рабочий со стройки. 
Но совсем не Для того, что
бы сварить борщ. По ут
верждению «челноков», в 
Польше дают за страусиное 
перо 10 долларов... Когда 
сторожу принесли Гушу, 
хмель как рукой, сняло. Он 
схватил доску и пошел лу
пить всех налево и напра
во. Остановить его смогла 
подоспевшая Милиция.

ф В городе (фвхтерске 
Донецкой области с балко
на 4-го этажа выпала 4-лет
няя Аня. Ребенка быстро 
доставили в реанимацион
ное отделение местной 
больницы. Однако Аня под
твердила общеизвестное: 
дети иногда не падают, а 
просто летают. Через три 
недели Аннушку выписали 
из больницы.

(«ТрудвІ.
ф Новосибирский врач 

Валентин Маслов вылечил 
знаменитого тенора Зураба 
Соткилйву. Певец пару ме
сяцев назад заболел каким- 
то заморским гриппом и 
лишился голоса. Сибирский 
эскулап предложил Сотки- 
лаве сделать профилактику 
горла. Курс лечения про
шел успешно, и в знак бла
годарности артист дал в 
Новосибирске два полно
весных сольных концерта.

(«Российская газета»),
ф 8 отличие от России, 

жители Туркменистана мо
гут спокойно гулять по 
улицам родных городов, не 
опасаясь за жизнь свою и 
своих детей. Россиянам, 
возможно, трудно будет 
поверить, но в Туркмениста
не полностью отсутствует 
рэкет, а последний «вор 
в законе» был осужден и 
расстрелян еще два года 
назад. Дабы у населения не 
возникало никаких сомне
ний на этот счет, послед
ствия казни продемонстри
ровали по местному теле
видению.

Ф Челябинские мужчи
ны шутят: «Подходя к юве
лирному магазину, по При
вычке расстегиваешь шта
ны...» Ибо раньше в этом 
магазине размещался— об 
щественный туалет. Завет
ную дверь с двумя нулями 
в городе уже практически 
не найдешь. Поэтому, идя 
навстречу нуждам трудя
щихся, на заводе профна
стила изготовили образец 
важнейшей «стратегиче
ской» точки. Туалет скроен 
из нержавеющей стали. В 
любое время года здесь 
будет тепло и комфортно 
В ближайшее время оран
жевые кабинки появятся в 
центре города. Наконец-то 
отцы города, решив угодить 
гражданам, попали я оч
ко!

(«Комсомольске» 
правде»).
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Феномен Тунгусского ме
теорита остается одной из 
великих загадок XX века. Его 
предполагаемое падение я 
районе Подкаменной Тунгуски 
30 июня 1908 года сопровож
далось сильным взрывом, со
ответствующим по мощности 
язрьгву тысячи атомных или 
одной крупной ■ водородной 
бомбы. Аналогов таких явле
ний не сохранилось на памя
ти цивилизованного челове
чества. К счастью, вэры-в (или 
взрывы) произошел практиче
ски в безлюдном районе. Но 
жители г. Киренска на реке 
Лене (Россия, Восточная Си
бирь) видели за горизонтом 
гигантский вертикальный
столб высотой не менее 
20 км; яркую огненную 
вспышку, затмившую солнце, 
видели на Ленских золото
носных рудниках в районе 

'поселка Бодайбо на Пато-м- 
ском нагорье, а в поселке Ва- 
нава-ра взрывная волна раз
рушила дома. Сотрясение 
почвы отметили сейсмографы 
•Иркутска, Ташкента, Тбилиси 
(Тифлиса), Йены (Германия).

Однако многолетние науч
но-поисковые экспедиции не 
обнаружили никаких взрыв
ных кратеров на земле, ника
ких обломко-в метеорита; экс
педиция Академии наук 
СССР под руководством 
Л. Кулика лишь установила в 
1927 году наличие гигантской 
зоны вывчзла леса, где де
ревья лежали ориентирован
ными так, как уложила их 
взрывная волна. Диаметр 
этой зоны достигал 60 км, что 
по размерам соответствует 
площади Москвы с пригоро
дами!

Позже исследователи
.вспомнили, что аналогичную 
область вывала леса, но рас
положенную юго-восточнее, 
на расстоянии около 100 км 
от «куликовского» вывала, об
наружил еще в 1911 году из
вестный писатель Вячеслав

ЗАГАДОЧНЫЙ КРАТЕР- САЕД ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА?
Шишков, работавший в тайге 
как инженер-дорожник. Но 
на сообщение Шишкова об 
этом странном явлении тогда 
не обратили внимания, по
скольку в то время никому 
не пришла мысль связать 
вывал леса с воздействием 
Тунгусского метеорита.

Новые сенсационные наход
ки сделал в эвенкийской тай
ге охотник В, Воронов. При
мерно в 100 км к северо - за
паду от обследованной Л. Ку
ликом эоны он обнаружил 
осенью 1990 года огромную 
воронку диаметром 200 м, 
густо поросшую со-сняком. 
Высота бортов кратера над 
землей — .15—20 м. Значит, 
какие-то обломки Тунгусско
го ААетеорита все таки доле
тели до поверхности Земли 
или это случайное совпаде
ние и обнаруженный кра
тер — более древнее обра
зование? Точного ответа на 
эти вопросы до сих пор нет, 
требуются новые экспедиции 
и исследования. Однако ин
тересен такой аспект пробле
мы: «кратер Воронова», «ку
ликовский» и «шишковский» 
вывалы леса образуют еди
ную зону’ протяженностью 
около 200 км, ориентирован
ную на запад—северо-запад. 
И если продлить эту зону на 
восток—юго-восток, то через 
700 км она упрется в загадоч
ное образование — Патом- 
ский кратер, детально опи
санный, изученный и назван
ный нами по месту его рас
положения на Патомском на
горье. Кратер находится в 
глухой тайге, на склоне горы 
высотой 1350 м над уровнем 
моря, в 50 км от поселка 
Перевоз—одного из центров 
Ленского золотоносного рай
она.

Среди известных специали
стам форм земного рельефа 
Патомский кратер удивитель
но своеобразен, поскольку 

внешне очень похож на вул
кан, но не содержит никаких 
следов изверженных магма
тических пород. Он весь со
стоит из обломков и крупных 
глыб (иногда до 3—4 мет
ров в поперечнике) мест
ных осадочных пород —- из
вестняков докембрия. Вся го
ра тоже сложена этими изве
стняками, причем и в крате
ре, и вне его отсутствуют вся
кие следы изменения горных 
пород гидротермальными или 
какими-нибудь иными геоло
гическими процессами. Изве
стняки свежие, практически 
невыветренные, кратер не ус
пел зарасти тайгой.

Но на классический взрыв
ной метеоритный кратер эта 
удивительная форма земного 
рельефа тоже не похожа. На
пример, хорошо изученный 
каньон Дьявола в Аризоне 
(США) представляет собой, 
огромную воронку, из кото
рой взрывом выброшена по
рода, и при этом возникла 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ форма 
рельефа. А Патомский кра
тер — ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Оригиналы! у ю г и п отезу
природы таинственного 
взрыва над тунгусской тай
гой 30 июня 1903 года выд
винул доктор геолого-мине
ралогических наук из Ново
сибирска Алексей Дмитриев, 

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, дан
ные свидетельствуют, что к- 
1908 году в атмосфере Зем
ли наблюдалась повышен
ная плазмогене рация, что 
привело к появлению мно
жества плазмоидов ·— све
тящихся огненных тел раз
мером от нескольких санти
метров до сотен метров. В 
периоды повышенной актив
ности Солнца больше все
го таких тел появляется в 
,гел нечувствительных райо
нах Земли — Бермудском

Научный поиск

форма рельефа, напоминаю
щая по форме некоторые 
лунные кратеры, поскольку 
кратер состоит из насыпного 
кольцевого вала и централь
ной горки внутри него.

Поднимающийся над бес
крайней тайгой кратер произ
водит на специалистов оше
ломляющее впечатление, по
скольку ни геологи, ни гео
морфологи не могут найти 
аналога этому образованию. 
Геологическая съемка показа
ла, что на всем Патомском 
нагорье ничего похожего бо
лее не наблюдается. Не най
дены подобные образования 
и в других районах Сибири. 
И вот неожиданно охотник 
В. Воронов обнаруживает не
что подобное в районе выва
лов леса на Подкаменной 
Тунгуске!

По размерам Патомский 
кратер сходен с кратером 
Воронова: средняя ■ высота

Ракурс

ПОСЛАНЕЦ СОЛНЦА
треугольнике, Пермской об
ласти, на Горном Алтае, в 
Гималаях, на Камчатке, в 
Восточной Сибири, — рас
сказал Алексей Дмитриев 
корреспонденту «Terra incog
nita».--Как отмечают геофи
зики, в это же время, с, мая 
1908 года, вокруг Земли на
чало. вращаться аэрозольное 
облаке), « пож и ра юіцеё »
озонный слой атмосферы. В 
широтах прохождения обла
ка дефицит озона стал до- 

кольцевого вала — 20 м, 
верхний диаметр — 86 м, ос
нование — в виде эллипса 
имеет размеры 140 и 220 м.,. 
высота центральной горки— 
6 м, диаметр у ее основа
ния — 35 м. Кратер ассймет- 
ричен и ориентирован длин
ной стороной на юго-запад, 
т. е. именно в ту сторону, 
откуда, по мнению * многих 
наблюдателей, двигался Тун
гусский метеорит.

Форма кратера очень 
странная, нечто похожее воз
никает в котле с жидким ва
ром, если бросить туда ка
мень, или к жерле грязевых 
вулканов, когда там лопаются 
пузыри поднимающегося из 
глубины газа. Общий объем 
раздробленных и выдавлен
ных наружу пород околб 
250 тыс. м3; фактически Па- 
томский кратер — это насып
ной усеченный конус, ослож
ненный центральной горкой.

стигать 40 проц. Из-за все
поглощающего проникнове
ния ультрафиолетового .из
лучения резко возросла 
опасность биологической ка
тастрофы».

По мнению Дмитриева, 
Солнце как часть разумной 
Вселенной ради спасения. 
Земли от биосферной угро
зы направило к ней неболь
шие плазмоиды и гигант
ский — «Тунгусский метео
рит», представлявший собой

Важнейшая деталь — ост 
рый, прекрасно сохранивший
ся гребень кольцевого вала. 
В, условиях вечной мерзлоты 
и обильных годовых осадков 
кольцевой вал выглядит' 
очень «свежим»: он не осы
пался, не зарос таежной ра
стительностью, обломки изве
стняка кажутся взорванными 
совсем недавно. Иначе гово 
ря, рождение кратера впо-л-не· 
может быть отнесено к .1908 
году. В связи с этим следует 
подчеркнуть, что .яркую ог
ненную вспышку наблюдали 
именно на Ленских приисках, 
что жители Киренскв на Ле
не видели столб дыма, ухо
дящий в стратосферу... Ав то 
же время на Подкаменной 
Тунгуске в конце июня 1908 
пода работала экспедиция 
под руководством члена Гео 
графического общества Рос
сии А. Макаренко, а отчете 
которой ни слова не сказано 
о невероятных явлениях, со
провождавших- падение Тун
гусского метеорита! Вполне 
возможно, что часть звуко
вых, световых и прочих эф-

сильно намагйиченное энер
гоемкое- вещество. Его вхож- 
дение в земную атмосферу 
сопровождалось множест
вом геомагнитных явлений. 

.Очевидцы отмечали нара
стающее атмосферное све
чение. Все это — следствие 
взаимодействия магнитного 
.каркаса + на и і е й и л а и ет ы, с.е 
недр с мощным зарядом 
плазмоида. Восточно-Сибир
ская магнитная аномалия 
■нослУ/КиЛа своеобразной ан
тенной, принявшей сигнал 
Солнца. В результате тун
гусского взрыва образова
лось плазменное облако, 
которое «догнало» вредное 
аэрозольное облако и нейг 
трализовало его, считает 
Алексей Дмитриев.

фектов связана и с Ленским 
районом! Возможно, что ог
ромное космическое тело, со
стоящее, как ядро кометы 
Галлея, из льда и твердых га 
зов типа метана' и углекисло
ты, рассыпалось б плотных 

• слоях атмосферы на высоте 
30—40 км и отдельные твер
дые обломки разлетелись ве
ером, как кассетные бомбы, 
образуя «зону поражения», 
вытянутую в севере западном 
направлении, перпендикуляр
ко движению космического 
тела.

Но остается вопрос: поче
му Патомский кратер не име
ет аналогов, как, впрочем, не 
имеет аналогов и тунгусский 
феномен? Мы считаем, что 
специфика формы кратера 

. обусловлена ударом интенсив
но дегазирующего вещества 
«малой кометы». Поскольку 
раздробленные горные поро
ды занимают больший объем, 
чем коренные, для формиро
вания 250 тыс. куб. м насыпно
го кратера требуется создать 
зону подземного дробления 
объемом около 2 миллионов 
кубометров. Расчеты показы
вают, что для создания такой 
зоны метеоритное вещество 
должно проникнуть на 200— 
250 метров в глубь известня
ков. Дегазация твердых газов 
после падения может вызвать 
появление «вспученной» фор
мы рельефа. Предполагается, 
что Патомский кратер — это 
форма взаимодействия Земли 
нес метеоритным, ас комет
ным веществом космоса.

Любопытно, что форма Па- 
томского кратера совершен
но неожиданно повторилась 
при загадочном взрыве, кото 
рый произошел в централь
ной части России на окраине 
г. Сасово Рязанской области. 
12 апреля 1991 года в час 
тридцать четыре минуты но
чи город проснулся от силь
нейшего взрыва. В домах бы
ли выбиты стекла, оконные 

рамы, двери. Утром на пояюк 
за городом была обнаружена 
воронка диаметром 28 мет
ров .— это был кольцевой влд 
с центральной горкой. Все 
газеты писали об этом зага
дочном событии, десятки на
учных комиссий ходили .вок
руг кратера... и'нечего ' кон*, 
кретного сказать не смогли.

Удивительное сходство Па- 
томского кратера с Свсоа- 
ским (хотя масштабы, к сча
стью, несоизмеримы) позво
ляет думать, что мы встреча
емся с каким-то новым и 
еще не известным науке явле
нием. Предлагаемая нами 
трактовка происхождения Па- 
томского кратера как резуль
тат удара замерзшего газа 
космоса — обломка кометно
го вещества, полностью испа^ 
ряющегося при ударе, позво
ляет предположить, что у го
рода Сасово упал ледяной 
метеорит.

Известно, что в космосе 
вокруг планет летает огром
ное количество замерзшего 
газа и льда: именно из этих 
веществ состоят гигантские 
кольца Сатурна. Такие коль
ца в последние годы обнару
жены также у Юпитера, Ура
на и Нептуна, т. е. практиче
ски у всех планет-гигантов 
внешней группы. Мощное гра
витационное поле Юпитера 
«раскачивает» кольца, косми
ческие зонды выявили уди
вительные картины перепле
тения этих кощец у Сатурна... 
Не отсюда ли поступает ко
метное газово-ледяное ве
щество к Земле? Главная его 
особенность в том, что а ито
ге на нашу планету падают 
«метеориты-призраки», не 
оставляющие «вещественных 
доказательств» и бесследно 
исчезающие в атмосфере 
Земли. Реальностью остаются 
лишь удивительные «крате
ры» — с кольцевыми валами 
и центральными «лунными» 
горками.

Александр ПОРТНОВ, 
доктор геолого- 

минералогических наук 
(РИА «Новости»).

, . iXEROX ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

Три года 
изо дня в день 

каждая минута 
Вашей работы будет 

гарантирована 
Объединением 

"Индукция"

Впервые в России

S’года гарантии 
на оборудование 
компании Xerox

Сверим наши часы!

IV Копировальные 
аппараты

V Инженерные системы
V Лазерные принтеры
V Пишущие машинки 
V Факсы

XEROX
I Authorised 

' i B>ea,er

Jr ОБЪЕДИНЕНИЕ

ИНДУКЦИЯ
Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87, к. 312; тел. 22-56-66

НОВЫЕ
КНИГИ

ПО БИЗНЕСУ
В магазин «Дом книги» (Ека

теринбург, ул. А. Валена, 12) 
поступили в продажу новые 
книги:

1. И. Липсиц. «Экономика 
без тайн». «Дело», М„ 1993 г.

2. С. Фишер, Р. Дарнбуш, 
Р. Шмалензи. «Экономика». 
«Дело», М., 1993 г.

3, Джек К. Робертсон. «Ау
дит», М„ 1993 г.

4. В. В. Киселева. "Практи
кум бухгалтера малого пред
приятия». Ижевск, 1994 г.

5. Е. П. Козлова. «Бухгалтер
ский учет в промышленности». 
«Финансия и статистика», 
1993 г.

6. «Банковское право». «Бек», 
М., 1994 г.

7. «Земельное право». «Бек», 
М.. 1994 г.

8. «Уголовно - процессуаль
ный кодекс» (на март 1994 г.). 
«Бек», М., 1994 г.

В магазин «Техническая кни
га» (Екатеринбург, ул. К. Либк
нехта, 16) поступили в прода
жу книги:

1. Альбом нормативных до
кументов и схем операцион
ного контроля качества строи
тельно-монтажных работ.

2. Порядок проведения ли
цензирования строительной 
деятельности на территории 
Свердловской области.

£кшпе/гіш6ц[іге

с<_28 июня по 1 июля

г Проводится выставка ѵ 
современной компьютерной, 
техники всемирно известной 

торговой марки
’’SUMMIT SYSTEMS”

мы ждем вас по адресу: у
ул. Антона Валека, 15, ,6 этаж ■ 

(актовый зал)с 10 00 д о 16 00 г
Телефон для справок:

(3432) 571-783
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іп;«і» «пик»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ 
И ПРОДУКЦИЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

Со склада в Нижнем Тагиле реализует:

1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В:· 
ГОСТ 10902 10903 886 1212! 2092
Диаметр 2,74-20 6,04-14,0 3,0-:-12,0 6,54-10,5 6.0-ь-І4,0

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 1654) 
диаметром 160, 250, 315. 400, 500 мм.

3. Слесарно-монтажный инструмент.
4. Топливные и масляные фильтр-элементы:
Марка

«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05» 
Фильтр-элемент 
топливный Λ-65
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас 
«Реготмас

530-1 -05» 
531-1-05» 
523»
441»

Применение
К-700, «Икарус», ГАЗ-53, ГАЗ-66, 

лесоукладчик ЛТ72 
БелАЗ, тепловозы, экскаваторы.

МТЗ 80, Д 240, ЮМЗ 8, 
комбайн «Нива»

«Икарус»
МАЗ, КрАЗ, Я М3-236, 238

КамАЗ
ГАЗ-52, «ЛАЗ»

Фильтр очистки масла разборный, в комплекте с ЗИП 
5. Огнетушители ОХВП-ІО-М. ОП-5-02.
6. Патроны сверлильные ПС-І6.
7. Отрезные круги диаметром 300 и 400 мм.

АБОНЕНТОМ 
гтс?

ВАЗ

Фирма «ПиК» 
предлагает 

оптовым 
потребителям 

систему ЛЬГОТ

Всю дополнительную 
информацию вы може
те получить по тел. 

(3435) 23-53-48, 23-16-15.

га" мет" 
вроизвобит 

внеочереЗную 
установку 
телефонов

_ 8 Б^тэринбурзэ 
_ (пена договорная) 

Установка охватывает абонен
тов АТС-54, АТС-32, АТС- 
49, АТС-23, А ГС-20(Ботани- 
ческий район, сектор "Г").

Адрес: Эльмаш, 
ул.Фрезеровщнков, 37-а, 

тел. 353-517, 
353-873
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР і

АГ/Со/И :
:4

Ремонт компьютерной техники; -

Продление срока гарантии 
до 3-х лет,’

Модернизация компьютерной .
техники;

Фирменная доставка

Екатеринбург, ул. Попова, 30 '
тел.: (3432) 51-10-28, факс: (3432) 23-64-3? -Ц і

Аудиторский центр «Урал-аудит» 
выполняет на договорной основе

О Аудиторские проверки финансово-хозяйственной дея
тельности предприятий. Подтверждение достоверности 
бухгалтерских отчетов и деклараций о доходах.

Восстановление бухгалтерского учета.
9 Консультационные услуги по вопросам налогообло

жения и бухгалтерского учета.
0 Абонементное обслуживание предприятий по вопро

сам бухгалтерского учета и налогообложения.
Ѳ Юридические услуги по вопросам хозяйственного 

права.
© Предоставляет тексты нормативных документов по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Телефоны для справок в Екатеринбурге: 578-359, 578-270.

Уральский государственный 

технический университет 
(УГТУ-УПИ)

Факультет гуманитарного 
образования 
объявляет прием 

студентов на дневное отделение
по специальности «МЕНЕДЖМЕНТ» (БАКАЛАВРЫ), 
Специализация: проект-менеджмент, менеджмент персона
ла. Программа обучения соответствует мировым стандар
там.

Вступительные экзамены: математика (письменно), рус
ский язык и литература (сочинение), иностранный язык.

Срок обучения — 4 года.
СПРАВКИ ПО АДРЕСУ: 620002, Екатеринбург. УГТУ- 

УПИ. ул. Мира, 19.
Тел. (3432) 44-85-85. 44-88-62.
Электронная почта: бесап§І£о. гецрі. е-Ьигд. зц.
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