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Республике
Пресс-конференция Эдуарда Росселя
Этот разговор в кабинете 

члена Совета Федерации Фе
дерального Собранья РФ. 
президента ассоциации эко
номического взаимодействия 
областей и республик Ураль
ского региона Э. Росселя 
уже можно назвать традици
онным сбором: Эдуард Эргар- 
тозпч обещал после каждого 
заседания Совета Федерации 
через прессу информировать 
своих избирателей о том, что 
удалось и не удалось сделать 
сенатору Росселю п его кол
легам, каковы ближайшие 
планы членов Совета.

На последней по времени 
поесс-конференции наряду с 
традиционной темой прозву
чали еще две: текущие дела 
ассоциации экономического 
взаимодействия и предстоя
щие выборы в областную Ду
му и органы местного само
управления.

Начнем, пожалуй. с самого 
главного: Э. Россель заявил, 
что на следующем заседа
нии Совета Федерации, ко
торое начнется 20 февраля, 
он предложит внести в по
вестку дня вопрос о. ратифи
кации Уральской Республи
ки. Дабы аудитории не пока
залось, что это намерение по
хоже на взмах кулака после 
драки, он пояснил, что ни
кем не отменены два реше
ния областного Совета, а так
же Декларация о повышении 
статуса Свердловской облас
ти и провозглашении Ураль
ской Республики. Кстати, 
этот же вопрос предложил в 
повестку дня Государствен
ной Думы ее депутат от 
Свердловской области Л. Не
красов.

Отмел Э. Россель и опасе
ние журналистов, что выно
сить этот вопрос в Феде
ральное Собрание преждевре
менно: пока он пройдет че
рез комитеты п комиссии, 
воды утечет немало.

Эдуард Эргартович пред
положил, что ему придется 
выступить во всех формиро
ваниях Совета Федерации, 
чтобы объяснить, что такое 
Уральская республика и ка
ковы намерения ее учредите
лей. Сама идея многими, к 
сожалению, была понята не
правильно. Позднее, познако-

неутоленных амбициях, если 
бы... Если бы на стержень 
идей улучшения федерально
го устройства России, повы
шения статуса ее территорий 
не накладывались сами со
бой звучащие 'на пресс-кон
ференции любопытные фак
ты.

Например, на последнем за
седании ассоциации экономи
ческого взаимодействия об
ластей и республик Ураль
ского региона, которое Рос
сель впервые вел в ранге пре
зидента ассоциации, главы 
администраций договорились 
об учреждении межрегио-

принесших в областную изби
рательную комиссию докумен
ты для подтверждения права 
участия в выборах в областную 
Думу

Среди них бывший участник 
правозащитного движения, а 
ныне председатель думы об

щественно - политического дви
жения «Возрождение» Влади
мир Шаклеин, лидер комму·

чистов Валерий Сарваров. В. 
Ст.сваров выступает сразу в 
двух ролях — председателя 
столкома и секретаря обко

са — он возглавляет исполком 
объединения рабочих промыш
ленности, сельского хозяйства.
транс по-ота, связи
отраслей : 
областную

экономики,
Друг^х 

а также
организацию Рог·

сийской коммунистической 
рабочей партии. Обе органи
зации выразили намерение

бсооться за мандаты област
ной Думы.

А пеозым представил доку
менты на право выдвижения 
кандидатов Фонд поддержки 
первого Президента России. В 
понедельник областная комис
сия на заседании рассмотрит 
документы, а затем продолжит 
их прием от других партий, 
движений, блоков.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Шестеро смелых
После завершения 

отборочных испытаний
всевозможных 

определился

мившись с Конституцией
Уральской Республики, гла
вы многих областей России 
увидели в ней идеальную 
модель выравнивания стату
са субъектов Федераціи!.

Нарасхват пошел специаль
ный выпуск нашей «Област
ной газеты», в котором опуб
ликована Конституция Ураль
ской Республики. Толстая 
газетная пачка разошлась 
мгновенно. Два экземпляра 
номера «Областной газеты» 
переданы в Государственный 
исторический музей.

Слушая эти вариации на 
тему Уральской Республики 
и ее Конституции, можно бы
ло бы заподозрить Э. Россе
ля в излишнем упрямстве, в

нального инвестиционного
банка ассоциации, обсудили 
программу развития совре
менных средств телекомму
никаций в Уральском реги
оне.

Есть натежда, что эта про
грамма получит практичес
кое развитие также, как ска
жем, программа «Уральский 
дизель», в рамках которой 
челябинский тракторный и 
екатеринбургский турбомо
торный намерены выпускать 
двигатель, способны:) выру
чить нас. когда выходят из 
строя «Икарусы», без коих 
пока трудно представить 
уральские улицы и дороги.

В общем, члены ассоциа
ции уже научились договари
ваться между собой. Что не 
удивительно. Ведь шестьде
сят процентов взаиморасче
тов и взаимопоставок проис
ходят внутри региона. Не
логично было бы правитель
ству России «опустить» па 
уровень ассоциаций распре
деление кредитных ресурсов,
а законодателям «прока -
тывать» на этом же уоовне 
законопроекты? Тем более, 
что силы па этот счет на 
Урале мощные: юридическая
академия. разветвленная
сеть научных учреждений.

Руководители восьми ре
гиональных ассоциаций Рос
сии собираются встретиться 
обсудить эти и другие воп
росы, приступить к выработ
ке проекта соглашения эко
номических ассоциаций с пра
вительством России, в кото
ром будут определены пол
номочия, передаваемые цен-
тром

ков,

па места.
К числу крупных полити-

поддерживающих идею
повышения самостоятельно
сти территории, Э. Россель 
отнес министра внешнеэконо
мических связен О. Давы
дова и недавнего вице-пре
мьера Е. Гайдара, с которы
ми имел обстоятельные бесе
ды. Кстати, попутно он вы
сказал такой прогноз: Егор 
Тимурович рано или поздно 
вернется в правительство.

Э. Россель не одобрил бу
дущую структуру областной 
Думы. Но заявил о своем 
намерении баллотироваться в 
нее. Сверхзадача все та же: 
воплотить в жизнь идею 
Уральской Республики.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Вести из Каменска-Уральского

Только освобожденная!
В штыки встретили представители общественных организаций, 

движений и партий Камепска-Уральского один из пунктов Вре
менного положения о местном самоуправлении Свердловской об
ласти, а именно тот. в котором говорится, что выборные пред
ставительные органы .работают на неосвобожденной основе.

Па заседании координационного совета, состоявшемся в мэрии, 
ими принято обращение в Конституционный суд России, главам 
администраций области и города, где «освобожденная основа»
фигурирует, единственно возможная. В противном
утверждают подписавшиеся, органы самоуправления станут оче
редной фикцис'і.

Городские общественные организации, движения и партии со
бираются принять в предстоящих выборах самое активное участие. 
Об этом, в частности, говорит небывалая — почти стопроцеш- 
пая — явка их представителей на заседание. А также и то. что 
задавались, в основном, чисто технические вопросы: по процедуре 
выдвижения и регистрации кандидатов, по организации и.х пред
ставления в средствах массовой информации.

Потускнели «золотые рыбки»
Предприятия Камепска-Уральского так и ие научились чтить 

налоговое законодательство. Более трех миллиардов рублей дона
числено налоговой инспекцией в холе документальных проверок 
в прошедшем году. Около 500 руководителей привлечено к адми
нистративной ответственности. В 414 случаях приостанавлива
лись операции в банках. Выявлена масса предприятий, где налицо 
явное сокрытие доходов, ('.уммы немалые — до 80 миллионов 
рублей В свое время лишь 14 плательщиков воспользовались на
логовой амнистией. Теперь приходится вылавливать «уклонистов» 
и предъявлять им штрафные санкции, составляющие 4-кратпыіі 
размер сокрытых доходов. За один тол.ько месяц в сети городской 
налоговой инспекции попались 23 такие «золотые рыбки».

Но самыми распространенными нарушениями были и остаются 
раздувание статьи затрат, завышение себестоимости продукции, 
торговля неоприходованным товаром, незаконные операции с на
личкой Привычным явлением становятся «десятитысячники»: 
предприятия регистрируются с уставным фондом в 10000 рублей.
«прокручивают деньгу», а когда настает час расплаты, 
них нечего — имущества-то нет.

Большинство нарушителей ссылаются на незнание

взять с

топкостей
учета, по некоторые говорят прямо: пока налоги будут грабитель-
скими и пока 
репрессивные

в решении об использовании налички не оговорят 
меры, люди будут хитрить и изворачиваться.

Ах, Арбат, мой Арбат
I Іеобычный 

скоп школе №
подарок преподнесли на 
17 ее учителя и ученики.

20-летие каменск-ураль- 
Главным событием в этот

«-неурочный» лень стал «-школьный Арбат». В кабинетах и фойе 
расположились видеотехника, выставочный зал, фотосалон, куколь
ный театр, книжная лавка, комиссионный магазин, «детский 
мир», зал компьютерных игр. В «спорткомплексе» проходили по
казательные выступления каратистов, увлекательным зрелищем 
стало «поле чудес», а па «закуску» можно было посетить кафе- 
бар и пострелять в школьном тире.

Вес эти удовольствия были не бесплатны, пены, правда, уста
новили ниже рыночных. В «магазинах» раскупались, в основном, 
лакомства, игрушки и бижутерия. Достопримечательности «Арба
та» готовил каждый класс, все старались внести в праздник свою 
изюминку.

Вырученные средства пошли в фонд школы, которая, как и все 
аналогичные учреждения, испытывает финансовые трудности

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПОГОДА

12 — 13 февраля по области 
ожидается переменная облач-

кость, местами небольшой 
снег. Ветер северный, 5—10 
м/сек. Температура воздуха 
ночью 31—36, в горных и по
ниженных местах до 42. днем 
— 21—26 градусов мороза.

Официально

ЭКРАНЫ
НЕ ПОГАСНУТ

Сегодня все 
нашей страны 
ны друг другу, 
зис неплатежей 
неуправляемым,

предприятия 
что-то долж- 
а когда кри- 

стаповится
разные от-

расли апеллируют к прави
тельству. Кому-то удается 
решить часть своих проблем, 
кому-то ист. Для получения 
финансов используются лю
бые средства: кто-то грозит 
прекратить отгрузку топлива, 
кто-то перекрыть дороги, кто- 
то отключить тепло и газ... 
Предприятия связи, через 
которые передаются телеви
зионные и радиопрограммы, 
раз правительство па их 
обращения не отвечает, 
грозятся лишить российский 
народ единственного, что у 
пего еще осталось — зрелищ 
и информации. Мотивирует
ся это следующим образом—- 
«в целях сокращения зат
рат...» Россиянам было пред
ложено с: 10 февраля огра
ничиваться только информа
ционными программами по
утрам и вечерам до п Со
іюго расчета с долгами.

К чести связистов Сверд
ловской области. они эту 
идею не поддержали. Как 
заявил заместитель начальни
ка радиотелевизионного пе
редающего центра II. Еро
феев, коллектив бастовать 
пс собирается, телетрансля
ции и радиовещание на тер
ритории Свердловской обла
сти не прервутся. По прось
бе связистов глава админи
страции области А. Страхов 
выделил им беспроцентный 
кредит в 50 миллионов руб
лей для уплаты долга энер
гетикам.

Льготы

Ситуация

Продолжается подпис
ка на второе полугодие 
на «Областную газету» по 
системе, разработанной 
товариществом с ограни
ченной ответственностью 
«Трин». Напоминаем ее 
суть: доставка газет пря
мо на предприятия и ор
ганизации для работников, 
что исключает воровство 
газет, их перчу. Кроме 
того, выписавшие га
зеты через ТОО «Трин» 
значительно экономят де
ньги, подписка гораздо

Спецназ, которого не было

наконец окончательный состав олим
пийской сборной России. Нашу область 
в этой команде представляют шесте
ро: заслуженный мастер спорта Сер
гей Чепиков (Екатеринбург, биатлон), 
мастера спорта международного клас
са Андрей Ануфриенко, Олег Павлов 
(оба — Екатеринбург, скоростной бег 
на коньках), Андрей Кириллов (Екате
ринбург, лыжные гонки), Екатерина 
Михайлова (Верх-Нейвинск, шорт-трек),
мастер спорта Станислав 
(Нижний Тагил, прыжки 
трамплина).

Из них только Чепиков

Похилько 
на лыжах с

и Кириллов
ранее вьіетупали на Олимпиадах.

На снимке: наша глазная надежда— 
обладатель золотой, серебряной и 
бронзовой наград белых Олимпиад 
1988 и 1992 гг. Сергей Чепиков.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Все медали уже сосчитаны
Копия любопытного документа, именуемого 

«Прогноз-обязательство по выступлению спорт
сменов России па Олимпийских играх в Лилле
хаммере». оказалась в распоряжении нашей ре
дакции. Главные надежды спортивное руко
водство страны возлагает на лыжных гонщи
ков, коим вменяется в обязанности завоевание 
семи медалей (трех золотых, двух серебряных.

овых' Обещают порадовать
биатлонисты — 5 медалей (1, 2, 2), Фигурис
ты — 4 (2, 1,.1) и конькобежцы — 3 (1. 1, 
Ждут «золота» от хоккеистов. Более скромные

задачи ставятся перед представителями фрис
тайла (одна серебряная медаль), санного спор
та и горных лыж (по одной бронзовой). Нѵ. 
а тем, кто занимается иными спортивными 
дисциплинами, по мнению начальства, на 
Олимпиаде ничего «не светит».

Советуем вам вырезать эту заметку и обра
титься к ней вновь 26 Февраля — в день за
крытия Олимпиады в Лиллехаммере. И срав
нить показатели реальные и планировавшиеся.

(Соб. инф,).

Жилье Отопление будет стоить 35,5 
рубля за кв. метр общей пло
щади отдельной квартиры и 50

Квартплата растет,
а компенсации задерживаются

рубгей за 
плоиіади 
квартире.

кв. 
в

действующие

метр жилой 
коммунальной

льготы по оп-

Екатеринбург перешел с 1 
февраля на новую систему оп
латы жилья и коммунальных 
усл/г. Отныне граждане, про
живающие в домах муниципаль
ного, государственного и об
щественного жилого фонда, бу
дут платить 50 рублей за один 
квадратный метр общей пло
щади квартиры в месяц. Пла
та за проживание в комму
нальной квартире составит 60 
рублей за каждый метр зани-

маемой жилой площади. Если 
дом частично или полностью не
благоустроен, установленные 
тарифы уменьшаются на десять 
процентов за каждый отсутст
вующий вид благоустройства.

Максимальная ставка за во
допровод и канализацию (в 
домах с полным благоустрой
ством) составит 220 рублей в 
месяц с одного человека, за 
горячую воду — 360 рубгей.

«ОГ» для вас

и существенные
Подписка-94

дешевле, чем на почте. 
«Трин» готов доставлять 
газеты не только на грэд- 
приятия г. Екатеринбурга, 
но и в города области. 
Подписчики «Трина» полу
чают право на льготы при 
покупке книг издательст
ва «Ладь».

По вопросам льготной 
подписки обращайтесь по 
тел. 51-28-24. Тем, кто

подпишется на «Област
ную газету» с феврале,— 
значительные льготы.

Льготную же подписку 
на «ОГ» приводит и агент
ство «АВИА-ПРЕСС». До
ставка газет будет осуще
ствляться на рабочие ме
ста, что намного надеж
нее, чем в почтовые ящи
ки.

Вознаграждение, и не
плохое, организаторам и 
активистам подписки га
рантируется. Обоашаться 
по телефону 22-89-48.

Заходите на «Огонек»

лате в 1994 году сохранены. 
Субсидии малоимущим преду- 
смеіривеются, но порядка их 
выплаты до сих пор нет. Необ
ходимые при этом расчеты бу
дут готовы в лучшем случае к 
мар гѵ.

Напоминаем гражданам, что 
с 1 января пени с просрочен
ных платежей за оплату жилья 
увеличены до одного процен
та за каждый день просроч
ки. Начисление пени произво
дится с 11 числа последующе-
ГО месяца.

(Соб. инф).

Дыра в бюджете
ширится

Как стало известно редак
ции, в области сложилось 
тяжелое положение с испол- 

. пением бюджета, поскольку 
резко сократились посііпле
нил средств: в первом квар
тале из запланированных 
33 процентов от общей мас
сы доходов поступило лишь 
около семнадцати пооиен-
тов. II данные эти пока 

■ близ и тельные, потому
на просьбу областного 
нансово.о управления 
доставить информацию

при
чло 
фи- 
пре- 

о

8 февраля в зале оператив
ных совещаний управления 
внутренних дел области состо
ялся брифинг с участием руко
водителей милиции обществен
ной безопасности и отряда ми
лиции особого назначения. 
Главной темой беседы с жур
налистами вновь стала «проб
лема екатеринбургского спец
наза», в последнее время по
лучившая резонанс на страни
цах не только местных, но и 
большинства центральных га
зет.

Как известно, решение руко
водства облУВД о включении 
отряда Владимира Ефимова в
состав создающегося
патрульно-постовой 
вызвало бурный

полка 
службы

протест ко-

тавших излишним приглашать 
самих недовольных. Начальник 
милиции общественной безо
пасности Виталий Леканов по
яснил сразу: точка зрения 
Ефимова уже известна всем 
со страниц газет, а посему 
нет необходимости в его 
присутствии. Это, надо ска
зать, мало кого убедило.

Впрочем, газетчикам была 
предоставлена возможность по
общаться с членами нашумев
шего отряда, . только теперь 
уже бывшими — теми, кто до
бровольно ушел от Ефимова в 
ОМОН. Андрей Командин, при
нимавший участие в действиях 
отряда на улицах Москвы в ка
честве одного из заместителей 
командира, буквально разобла-

поводу командирских качеств 
Владимира Ефимова, якобы 
мало заботившегося о безопас
ности своих подчиненных.

Но это все, так сказать, по
путно. Главное, на чем настаи
вают в управлении внутренних
дел, такого отдельного от

май,липа «спецназовцев», ко
торый усмотрел в этом стрем
ление неких реваншистских сил

ЧИЛ ( 
ника,

своего недавнего
заявив, слова Ефи-

нейтрализовать 
по-нэст" ящему

единственную 
«президент-

мова об участии отряда в штур
ме «Белого лома»—неппикры-

скую» боелую единицу Сверд
ловской области. И первое, че
му ѵдивились приглашенные 
на брифинг журналисты, — это 
не совсем понятная позиция 
организаторов встречи, посчи-

тая ложь, на гамом л*т 
занималась армия. Нс 
оказывается, и никаких 
тоз Руцкого, и откуда

эпитс- 
поязи-

лось название «Черные вол
ки» — неизвестно. Были вы
сказаны также претензии по

ряда по всем нормативным до
кументам существовать не 
должно. На эту единицу прос
то не выделены средства — ее 
нет в штатном расписании. А 
вот объяснения по поводу то
го, зачем этот отряд создавал
ся (сначала, кстати, как под
разделение ОМОНа) и почему 
теперь оказался ненужным 
(якобы из-за увеличения чис
ленности того же ОМОНа), ос
таются пока туманными.

Ближе к концу встречи, ког
да к разговору подключился 
молчавший до этого командир 
ОМОНа Владимир Голубых, 
с-ало лено, что вся проблема— 
в личности Ефимова, как было 
сказано, заболевшего «звезд
ной» болезнью после москов
ских событий.

Виталий Леканов заявил, что, 
учитывая заслуги отряда, а

также то, что многие пришли 
в него, привлекаемые названи
ем «спецназ», руководство 
УВД не станет форсировать со
бытия, а предоставит все ма
териалы правительству области 
для окончательного решения.

И тем не менее уже теперь 
не подлежит сомнению тот 
факт, что никакого отдельного 
отряда спецназа у нас нет, а 
есть отдельный батальон мили
ции, основные функции кото
рого — охрана общественного 
порядка. А конфликт? — спро
сите вы. «Никакого конфликта 
между начальником и подчи
ненным быть не может», — от
вечает Виталий Леканов. Одна
ко сколь ни бесспорно это зву
чит, не покидает ощущение то
го, что все происходящее — 
Результат сильно запущенной 
болезни. И становится не по 
себе от мысли, что в период, 
когда преступники наглеют с 
каждым днем, милицию лихо
радит от внутренних «разбо
рок».

Начал регулярную работу 
фирменный киоск «Областной 
газеты». Кроме получения на
шего издания по альтернатив
ной подписке здесь можно 
приобрести и другую периоди
ку. В частности, исчезнувший с 
прилавков города журнал 
«Огонек». Сегодня мы предла
гаем два номера — декабрь
ский 1993-го и январский ны
нешнего. Тема одного из жур
налов — год 1913. Вы узнаете, 
кто был самым популярным 
политическим деятелем и са
мым таинственным человеком 
ровно 80 лет назад, поочтете 
о праздновании 75 мая 1913 го
ла п Москве 300-лстия Дома 
Романовых.

В нашем киоске

«В большинстве своем среди 
завербованных милицией ока
зываются мелкие воришки, не
чистые на руку продавцы и 
неверные жены». Об этом идет 
речь в очерке И. Гамаюнова 
«Инакомыслящий Лыков», опу
бликованном в январской книж
ке «Огонька».

Константина Ивановича. Но не 
знал, конечно, насколько тща
тельно охраняется Игорь...». 
Что было дальше в этой, от
нюдь не детективной истории, 
вы узнаете, открыв журнал на 
77-й странице. Кроме того, 
вас ждет встреча с лучшим 
модельером страны по причес
кам Сергеем Зверевым, рас-
сказ о 
хачков 
фильм.

том, как Никита Ми- 
счимает свой новый 
малоизвестные факты

Еще одна новинка пре
красно изданный в Финляндии 
журнал «Обозреватель» с ве
ликолепными иллюстрациями.

«Я дал Добровольскому теле
фон Бескова. Предупредил

из жизни Мстислава Ростропо
вича.

Напоминаем адрес нашего 
киоска: Екатеринбург, ѵп. Вай
нера, 1 (напротив магазинов 
«Книжный мир», «Светлан»»!.

В. М.

С 14 февраля по 14 марта «Областная газета»

проводит прием рекламы со скидкой 50 процентов!

Спешите воспользоваться льготами!

Звоните по телефонам: 58-98-24, 57-87-82.
Андрей КУЗНЕЦОВ.

бюджетной недоимке нало
гов инспекция ответила от
казом: это не предусмотре
но законодательством·. По 
словам начальника управле
ния В. Червякова, в таких 
условиях исполнять бюджет 
просто невозможно. Отсут
ствие взаимопонимания ме
жду финансовыми и налого
выми органами та · ряд 
указов, освободивших неко
торые малые предприятия 
от уплаты налогов, и поспо
собствовали значительной 
бюджетной недоимке.

Не исключено, что в сло
жившейся ситуации будет 
введено секвестирование, 
т. е. расходы будут осуще
ствляться в процентном от
ношении от поступивших до
ходов. Данное положение, 
безусловно. Отразится и на 
распределении средств ме
жду территориями. Некото
рые города замерзают, ис
пытывают перебои с водой, 
им не на что содержать 
жилфонд и социальную сфе
ру. Поэтому финансирова
ние предполагается вести 
исходя из реальных расхо
дов и доходов По этой при
чине В. Червяков не наме
рен соглашаться с нормати
вом, установленным Екате
ринбургу, какие бы обвине
ния в его адрес ни звучали. 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ. .
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»Кончился рынок!» — с сожалением за
метил недавно один знакомый коммерсант, 
намекая на то. что в ближайшее время ры
нок образца 1993 года, видимо, претерпит 
существенные изменения. Родное правитель
ство в конце нового года, конечно же, опять 
взялось пересматривать таможенные пошли
ны, не забыв при этом про »челнока* —ему 
снизили квоту беспошлинного провоза бага-

Любое внедрение россий
ских торговцев не рынок дру
гой страны начинается с про-
никновения туда наших «чел
ноков», покупающих товары 
мелкими партиями, полагаясь 
на свое чутье.

Крупные фирмы вниматель
но следят за тем, что возят 
«челноки» в Россию, и чаще 
всего идут по их следам. Пер
вую партию товаров крупные 
оптовики обычно привозят 
тоже «челночным» способом. 
Если этот пробный камень 
«попадет в десятку», тогда от
правятся в Россию машины и 
вагоны с большими партия
ми.

Для «челноков» глазное — 
сохранить в целостности то
вар до самого дома. Поезд с 
«челноками» идет через гра
ницы стран СНГ, как по терри
тории, занятой махновцами 
во время гражданской войны. 
Причем наиболее активно ша
лят российские таможенники.

Когда путешественники с 
товаром садятся в поезд, сле
дующий на Родину, они упо
добляются армейскому под
разделению, заступившему 
в дозор; постоянно бодрству
ет в купе один дежурный— 
часовой, который сменяется 
через три часа. Чемоданы и 
сумки ставятся к двери, чтобы 
рэкетиоы не напустили в купе 
газа. Скважина для ключа в 
двери блокируется специаль
ной затычкой. Когда кому-

Бизнес

ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ МАЛО ХОРОШИХ ИДЕЙ. 
НУЖЕН ХОРОШИЙ ФИНПЛАН

От недостатка идей — в 
том числе и вполне здравых 
—наша страна никогда не 
страдала. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно заглянуть в 
бумаги, присылаемые на ко
нкурс проектов, который уст
раивается ежегодно для начи
нающих предпринимателей. Но 
чаше всего эти идеи так и ос
таются на бумаге, поскольку 
они либо слишком «ориги
нальны», чтобьі за их осущест
вление кто-то взялея, либо ие 
проработаны с финансовой 
стороны.

впрочем, для начинающих 
бизнесменов последнее еще 
гтоестительно — иногда сама 
идея стоит того, чтобы над 
ней поработали специалисты. 
1-'о. к сежалеиию, финансовое 
пга.чисеваяие недооценивают 
многие менеджеры промыш
ленных предприятий. Пыта
ясь в сегодняшней горячке най
ти свое мес-о, они выдвигают 
самые разные проекты по ис
пользованию имеющихся у них 
мощностей. А эффект получает
ся прямо противоположный: ин- 
вес-еюы — в особенности за
рубежные — устали от наших 
неп.осработаиных идей. Боль
шинство из потенциальных ин
весторов с самого начала хо
тели бы для себя ясности; до
пустим, вот бизнес-план, из 
которого следует, что если в 
январе вложить в дело пять
десят миллиомов, то в декаб
ре доход составит сто мил
лионов.

Сегодня такой бизнес-план в 
силу ряда причин многие пред
приятия представить не могут, 
вет и приходится инвестору, 
если его действительно заин
тересовал проект, выуживать 
у предприятия ряд показате
лей, чтобы оценить ликвид
ность предлагаемого проекта. 
Сделать это иногда бывает 
весьма непросто. Потому что 
у нас в стране далеко не все

Помоги 
ближнему

Валенки, 
чаленки - 
ребятне 
у стареньким

больше. веего иеприятяе- 
втей зима*поставляет мало
имущим. Как выть,· если де- 
жег не хватает ня самую 
впемеятариую теплую одеж
ду. обувку?-Да--и где ее ее- 
-6ДНЯ взят*, элементарную' 
Магазины - заполнены доро
гими непрактичными веша* 
ни. «комиссионки» мало чем 
отличаются от-«комков».

В Камеяске-Уральсном 
троблему помогает решить 
городской фонд «Мнлосеп- 
іяе». Существует он иа 
•понсорскпе деньги, на них 
т закупил, в частности, ва- 
теяки. И раздает ЯХ нужда
вшимся. Бесплатно. Хотя, в 
■юновном. »то некоппп- 
,ят — разномеркя или но 
тЧаюшие товарного вида, 
т*> теплым, крепким обнов- 
-іч очень рапы и пенсио- 
т-о-.г и нчвалипы, к много- 
тет'і·-'· подятелн. Сппэ-уш 
■, дотоппХ здесь не тоеоу- 
,-т р»чолни'’ель''-,тй липек-

Аондз М Шевцова, в 
гтвпейп'иТ яепѵ- 

■ г'ччап-'нпгп оайс-'пета. 
... малообеспеченные
■-м’-.н знает что называет, 
■я в лицо Лепжнт связь с 
.«»стом петепанов, прглпа- 
•н сопнальной помошя.
’’онп полился совсем не- 
Ючно. Узок пока что коуг 
•го спонсоров. невелики 
тозможноети. но он делает 
гонкретное полезное дело.

Ирина «отлова, 
сов.в КОРР. «ОТ», 

те нужно выйти ночью а кори
дор, то обязательно идут двое.

Но все эти меры предосто
рожности не спасают, когда 
дверь требует открыть тамож
ня. Ворвавшись в купе, жен
щина-таможенница бесцере
монно выхватывает у каждо
го «челнока» что-либо из то
вара — например, пару ангор
ских кофточек по 35 долла
ров. Это большой удар по 
бюджету «челночника», так 
как деньги для поездки пу
тешественники берут в кредит 
под один процент в день, тра
тят до 150 тысяч только на би
лет, например, из Польши. 
Поборы сводят на нет при
быль от поездки.

Путешествие за товарами на 
самолете еще более расточи
тельно. Плата за багаж — не
сколько сот тысяч рублей, а 
цена авиабилета приближает
ся к миллиону. Чтобы слетать 
самолетом в Стамбул и обоат- 
но с товаром, сейчас необхо
димо иметь 9—10 «лимонов».

К списку «прелестей» жизни 
«челнока» можно добавить 
постоянные попытки обмануть 
наивного российского покупа- 

предприниматели говорят на 
унифицированном язык* фи
нансов. Даже показатели эко
номисты считают по-разному. 
И это при том, что в мире су
ществуют методики, позволяю
щие сделать достаточно точ
ный прогноз развития собы
тий и выработать мероприятия, 
сводящие степень риска к ми
нимуму.

Методики позволяют струк- 
туризовать процесс разработ
ки плана, создать своеобраз
ную финансовую модель де
ятельности предприятия, ко
торая учтет еее притоки и от
токи денежных средств, все 
налоги и платежи и подведет 
баланс в любой точке интер
вала планирования. С ее по
мощью можно будет опреде
ленно сказать, сколько в ка
кой месяц вы должны иметь 
выручки, чтобы при сущест
вующей системе налогов и от
числений ваш проект был лик
видным.

У нас упомянутыми методи
ками широко не пользуются, 
хотя в пользу их применения 
говорит наличие программно
го обеспечения а области ав
томатизации финансовых и 
экономических расчетов, кото
рое позволяет освободиться 
от рутинной работы и скон
центрироваться на углублен
ном анализе рассматриваемых 
ваоиантов.

Можно понять, почему до 
сих пор методики не находи
ли у нас широкого примене
ния; достаточно высокая стои
мость (до 10 тыс. долларов), 
слабая реклама и практичес
кая неприменимость их в оте
чественных условиях без пе
реработки. В 1992 г. ленин
градскими разработчиками бы
ла предпринята попытка адап
тации методики ЮНИДО к 
российским условиям. Разра
ботанный на ее основе прог
раммный продукт получил на

Продажа «незавершенки»
Свердловский областной 

комитет по управлению го
сударственным имуществом 
готовит к продаже объекты, 
незавершенные строительст
вом с различной степенью го
товности:

г. Алапаевск, Алапаевский 
ДРК — свинарник-маточник.

г. Артемовский, строитель
ная производственная база.

г. Богданович, механико- 
керамический техникум, 
спортзал, плавательный бас
сейн (нулевой цикл).

г. Екатеринбург, завод 
ЖБИ (р-н Химмаша), цех ово
щных консервов, универсам

Не все так плохо

Во глубине уральских руд...
АРТЕМОВСКИЙ. Закладка карьера для до

бычи медно-цинковых руд начата на круп
нейшем в стране Сафьяновском месторожде
нии, открытом геологами Артемовской геоло
горазведочной партии на границе с Рсжсв- 
скнм районом. Разработка богатейшего ме
сторождения даст новую жизнь Красноураль
скому медеплавильному комбинату и целому 
ряду других предприятий горнорудной и ме
деплавильной промышленности. В торжествен
ной обстановке был вынут первый ковш по
роды на месте будущего карьера.

Хоть и небольшая, но помощь
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Материальная помощь 

семьям, имеющим! детей,* будет* выплачивать- 
ея*с этотх>тод«^®Нігагнетагилъагом металлур

гическом комбинате. Такое решение приняли 
дирекция и профсоюзный комитет ІІ'ГМК. 
С’мьи, имеющие детей в возрасте до шести 
лет, будут получать пособие в размере 70 про
центов минимальной зарплаты. 60 процентов 
будет выплачиваться семьям, имеющим детей 
в возрасте с 6 до 16 лег (учащимся образова
тельных учреждений -■· до окончания обу
чения). Работницы предприятия, находящие
ся в отпуске по уходу за детьми до полуто
ра лет, а также обучающиеся с отрывом от 
производства, будут получать пособие в раз
мере минимальной оплаты труда.

Порций-тысяча. А детей?
КРАСНОУФИМСК. Новая молочная кухня. 

рзсс”нтанная на 1000 порций R день, '.керо 
откроется в Красноуфимске. Помещенье под 
псе бесплатно отдал мебельный комбинат. 
Старая молочная кухня на 50 порций в день 
явно не удовлетворяла потребности малень
ких горожан.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ^ НОВОСТЙ>.

жа с 5 до 2 тысяч долларов »Челноки* 
опечалились немного, но выход кашли: ве
зут столько же, но стоит им теперь это до
роже. Будет, значит, дороже и нам.

Чтобы понять, откуда берутся сумасшед
шие цены на иностранные пуховики и коф
точки. джинсы и платья, достаточно про
следить путь »челнока» и попробовать на 
вкус его хлеб.

Точка зрения

РЫНОК кончился
теля, враждебное отношение 
к ним населения, особенно в 
Польше. «Челноки» таскают 
большие грузы. А ведь подав
ляющее большинство «челно
ков», особенно мелких, — 
женщины. Выброшенные с 
работы, они вынуждены были 
избрать этот весьма опасный 
бизнес.

Говорят, что «челноки» не 
приносят государству ника
кого доходе. Это не так. Они 
загружают работой большую 
часть самолетов Аэрофлота. 
За их счет ныне существуют 
туристические фирмы. Ма
газины, палатки имеют с 
этих скитальцев свой процент, 
отчисляя долю прибыли госу
дарству. «Челноки» насыщают 
рынки привозными товарами, 
не требуя у государства ника
ких кредитов.

А сколько людей они «под
кармливают»: таможенники,
поездные воры, различные 
чиновники, проводники, груз
чики. Поборы продолжаются и 
в родном гороле. У «челнока» 
есть три способа реализовать 
товар: через магазин, посред
ника или .встать самому на 

звание «Альт-инвест». Мето
дика увязывает в себе реко
мендации ЮНИДО и особен
ности налогового законода
тельства России. С ее появ
лением возникла, наконец-то, 
основа для выработки общего 
языка между инвесторами и 
предпринимателями.

Приобрести методику и поз
накомиться с особенностями 
ее применения можно будет 
на семинаре, который прово
дит 16 февраля АО «Инвести
ционные решения» — распро
странитель «Альт-инвест» на 
Урале. Специалисты акционер
ного общества существенно 
модернизировали программ
ный продукт, чтобы его можно 
было поименять достаточно 
широко.

На семинаре организаторы 
будут говорить о том, как сле
дует псим.енять финансовое 
планирование в различных от
раслях бизнеса, и попытаются 
убедить руководителей пред
приятий в том, что консуль
танты с помощью метсдик, 
не вмешиваясь в производст
венно-технологический про
цесс, способны установить 
причину финансового заботе-, 
вамия предприятия

Дело а том, что старая эко
номическая система рухнула, 
на предприятиях стали отми
рать плановые отделы, пос
кольку отпала надобность в 
планировании валового про
дукта, эффективности произ
водства и т. д. Однако отка
зываться от планирования, бе
зусловно, нельзя. Просто оно 
должно осуществляться в дру
гих формах. Это тоже пла
нирование производства, объ
емов реализации, но с уче
том конечной прибыли и мас
сы всех тех обстоятельств, ко
торые могут повлиять на ее 
получение. То есть нужен фи
нансовый план, в составлении 
которого и помогает пред

в МКР «Сортировочный».
г. Ирбит, универмаг.
г. Каменск - Уральский, 

фруктохранилище.
г. Невьянск, теплая стоян

ка для сельхозтехники.
■ г. Полевской. с. Мраморе- 

кое. завод мраморных изде
лий.

г. Реж, завод ячеистого 
бетона.

г. Серов. Серовский меха
нический завод-корпус 201.

г.. Сухой Лог. Сухоложская 
агрохимия — производствен
ная база, завод мясо-костной 
муки (п. Алтынай, новое 
строительство).

рынке. В магазине надо задо
брить директора. Посредник 
тоже возьмет свой процент. 
Казалось бы, на рынке вся 
прибыль твоя. Но нет, с само
го утра идут формальные и 
неформальные «сборщики» на
логов, которые отбирают до 
20 процентов прибыли.

Сначала явятся мелкие во
ры, которые стащат все, что 
плохо лежит. Затем прибудут 
крупные рэкетиры, опреде
ляющие размер дани на глаз. 
За ними нарисуются офици
альные органы.

Вся эта армия считает своим 
долгом урвать кусочек у «чел
нока». Но если можно еще 
понять мотивы поступков 
рэкетиров — они бандиты и 
по-другому работать не уме- 
ют, то государству, каза
лось бы, вовсе не туда надо 
направлять свою энергию.

Раньше мы думали, что по
явление качественных и де
шевых товаров на рынке Рос
сии заставит отечественных 
производителей уменьшать 
издержки, повышать качество 
продукции, увеличивать про
изводительность труда. Но 
невыгодно тратить деньги на 
эти цели.

Несколько лет товаропро
изводители ждали налоговых 
льгот ст правительства стра
ны, но так и не дождались. 
Государство, правда, выделя
ет льготные кредиты малым и 
конверсионным предприяти- 

приятиям ват уже в течение 
двух лег АО «Инвестиционные 
решения».

В финансовом плане прово
дится расчет затрат по проек
ту. делается прогноз доходов 
от реализации, приводятся ба
зовые формы финансовой от
четности: план прибылей и 
убытков, план потоков денеж
ных средств, проект баланса, 
осуществляется финансовая 
оценка проекта То есть фи
нансовый план геоеводит мно
гие тома научно-техническо
го описания нового производ
ства, изложение оригинальных 
приемов маркетинговой с-ра- 
тегии на конкретный язык 
цигЪр. Составив финансовый 
план, его пользователи будут 
иметь четкое представление о 
том, чего они достигнут, если 
поймут подобную структуру 
затрат и реализации. Не слу
чайно, что инвесторы при 
принятии решения о вложении 
средств в проект внимательно 
изучают план прибылей и 
убытков на несколько лет впе
ред. И их лишь косвенно ин
тересуют мощности предприя
тия и ассортимент выпускае
мой поодукции. То есть без 
финансового плана об ниве- ' 
сти”иях и речи нет.

ТАК УЖ получилось, что 'мы 
оказались вброшенными в ры
нок с разным багажом знаний 
Одни уже освоили западный 
опыт ведения бизнеса, другим 
пока еще требуется перевод
чик. Касается это и целых 
предприятий. Закрыть брешь 
первыми и вторыми могут 
только консультанты, которые 
давно уже перевели и адап 
тировали методики к отечест
венными условиям. Все теперь 
зависит от того, насколько 
активно российские предпри
ниматели станут осваивать чу
жой опыт. Такую возможность 
семиньп предоставляет.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Алапаевский район, с. Н. 
Синячиха. Алапаевский меж
хозяйственный лесхоз, лесо
пильнотарный цех.

Нижнесергинский район, 
завод «Уралсельмаш», и. Бй- 
серть. пожарное депо, тор
говый центр.

Тугулымский район, Тугу- 
лымский лесопромышленный 
комбинат, котельная.

По всем вопросам обра
щаться в Свердловский об
ластной комитет по управле
нию государственным имуще
ством. г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, тел.: 51-38- 
56. 51-55-53.

ЯАА, но эта помощь довольно 
ограничена.

Серьезных усилий по 
структурной перестройке 
промышленности правительство 
страны не принимает. Заяв
ляется, например, программа 
технического перевооруже
ния металлургии, а по лег
кой промышленности, спад в 
которой наибольший, никаких 
решений нет. А разве нельзя 
наладить в России производст
во тех же пуховиков? Сколько 
рабочих мест было бы тогда 
создано на те средства, кото
рыми мы субсидируем китай
скую легкую промышлен
ность? Вместо этого правитель
ство России намечает увели
чить во втором квартале им
портные пошлины на ряд про
мышленных и продовольствен
ных товаров.

Все это ударит по оптовым 
торговцам, уменьшит их при
быль. Поможет ли это россий
ским товаропроизводителям? 
Вряд ли. Их проблемы решило 
бы только резкое снижение 
инфляции. Но уход реформа
торов из правительства стра
мы, решение проблем непла
тежей с помощью денежного 
печатного стайка вызовет но* 
вый ее виток. Страна еще раз 
убедится, что другого пути, 
кроме как вводить антиинфля
ционные меры и допускать 
банкротства, у нас нет.

Поэтому модель рынка, ко
торую мы увидели в декабре 
прошлого года и январе ны
нешнего, обязательно воца
рится в скором времени. Это 
жесткий, тесный рынок, где 
будет изобилие товаров, но 
ограниченный платежеспособ
ный спрос у населения. И к 
такому рынку надо готовиться.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Правопорядок

Преступники - 
сплошь миллионеры

ЕКАТЕРИНБУРГ. 155 пре
ступлений выявили работ
ники ОБЭП УВД области за 
январь. Среди них — 9 хи
щений в особо крупных 
размерах, 4 преступления, 
связанные с дачей и полу
чением взяток, 9 случаев 
незаконных валютных опе
раций. Так, милиционер ох
раны похитил металл с 
территории склада АО 
«Трест» на сумму 3 575 592 
рубля. Выявлен факт полу
чения взятки в размере 
50 тысяч рублей сержантом 
милиции — инспектором 
ГАИ. Директор одного из 
ТОО в апреле 1993 года 
скупил свыше 3000 бутылок 
вина по цене 102 рубля, в 
фиктивных накладных ука
зал цену 250 рублей. Неза
конным предприниматель
ством занимался и под
следственный Н., полу
чивший неконтролиру
емый доход за 1992—1993 
годы в сумме 78 миллио
нов 338 тысяч рублей и ук
рывший его от уплаты на
логов (4 564 000 рублей). 
Завладел 10 миллионами 
наличных аферист, пообе
щавший пос авит» сахар в 
одно из АО Екатеринбурга.

«ЕАН».

УКЛОНЕНИЕ от боннской 
службы, похоже, становится 
едва ли не правилом хороше
го тона. В глазах сверстников 
такие ребята выглядят чуть ли 
не героями, а отнюдь не иа 
рушителями одной из главных 
конституционных обязаннос
тей. Да и некоторые родите
ли не видят ничего зазорного 
в том, что их сыновья не же
лают служить я армии.

Как тут не вегюмнить изве· 

«Не ходил бы ты, Ванек,
во солдаты...»

стное стихотворение Демьяна 
Бэдного, ставшее популярной 
песней, которую принято бы
ло распевать, зарядившись 
спиртным на проводах призыв
ника, но которая вдруг при
обрела совершенно иную ин
терпретацию В отличие от 
патриотически нсстрюенного 
героя песни, готового посто
ять «за Расею» и обвинявше
го родителей в их мещанском 
ограниченности, нынешние 
«рекруты» сами не желают по
являться на призывных пунктах. 
По данным горвоенкомата, в 
настоящее время в районе 
насчитывается 77 так называ
емых «уклонистов». Это благо
даря им до сих пор в Арте 
монском не закончен осенний 
призыв, хотя на носу уже и 
весенний.

Наш разговор с секретарем 
городской призывной комис
сии мАйором Л. Джалаловым 
начался с выяснения причин 
этого нового еще явления, по
тому что за все годы преж
него, как принято называть 
сегодня, тоталитарного режи
ма подобного попросту не 
было, и Закон о всеобщей 
воинской обязанности соблю
дался неукоснительно. Что, в 
общем, неудивительно: по
пробуй прояви хоть малейшее 
неповиновение! А уж тем бо
лее в отношении к воинской 
службе.

Но ведь и любое демокра
тическое государство, если оно 
стремится быть сильным и

/О апреля — 
выборы в областную Думу

Выдвижение
Публикацией в «Областной 

газете» состава окружных из
бирательных комиссий по вы
борам в областную Думу за
вершилось их формированію. 
Начинается новый этап изби
рательной кампании — выдви
жение кандидатов в депутаты.

По каким правилам проис
ходит выдвижение? Кто может 
стать его инициатором? На 
эти вопросы мы попросили от
ветить заместителя председа
теля областной избирательной 
комиссии Анатолия Григорье
вича Гричука.

— Право на выдвижение 
кандидатов в депутаты област
ной Лумы имеют политические 
партии, движения, предвыбор
ные блоки, группы избирате
лей. Сначала поговорим о 
партиях, движениях, блоках 
Средн них есть, во-первых, об
ластные отделения обшефе.тЕ·- 
ральных партий, политических 
движений, иных общественных 
объединений, уставы которых 
зарегистрированы Министер
ством юстиции РФ; и, во- 
вторых, общеобластные по
литические движения. иные 
общественные объединения, ус
тавы которых зарегистрирова
ны в областном управлении 
ЮСТИЦИИ.

Любой из трех (включая 
блоки) субъектов избиратель
ной кампании должен обра
титься в областную избира
тельную комиссию за подтвер
ждением своего права на вы
движение кандидата.

Что пол этим подразумева
ется? Они должны предста
вить Копии свидетельства ре
гистрации своей партии или 
движения. Таким образом пол 
тве.рждается. во-первых, само 
право выдвижения. Во-вторых, 
устанавливается, какой орган 
имеет право на выдвижение, 
кандидата в депутаты: бюро, 
пленум, политсовет, исполком, 
собрание, съезд — по-разному 
могут называться эти органы. 
Все это должно быть отраже
но в уставе.

Руководящие органы пар
тий и движений расположены, 
как правило, в областном 
центре. Поэтому проверку их 
документой на право выдви
жения кандидатов в депутаты 
областная комиссия берет на 
себя.

То же самое можно сказать 
и об избирательных блоках. 
Какие документы требуются и 
этом случае? Во-первых, ре
шение, о создании блока: если 
несколько партий решили со
здать предвыборный блок, то 
это их решение должно быть 
оформлено документально. 
Должны они определиться и 
в том, кто именно, какие кон-

Автобусы - венгерские,
ЕКАТЕРИНБУРГ Проблемы 

организации производства ди
зельных моторов для автобусов 
обсуждались на встрече прези
дента ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей

прочным, зиждется на всеоб
щем законопослушании. Это— 
основа основ. Кстати, в тех же 
Соединенных Штатах Амери
ки, которые мы сегодня при
нимаем за образец демокра
тки, с призывниками не цере
монятся, как у нас. Та.м даже 
привычных для нас повесток 
не существует: достиг при
зывного возраста — сам явись 
на пункт призыва. И ведь не 
забыеают об этом, потому что

Актуальная тема

забывчивость обходится очень 
дорого 50 тысяч долларов 
штрафа.

Работники военкомата могут 
рассказать десятки историй об 
этой категории горе - военно
обязанных, они до подробно
стей знают все обстоятельст
ва пребывания «в бегах». Есть, 
например, «старички», чей 
стаж уклонения от службы ис
числяется уже многими года
ми. Случается, до десяти лет. 
За это время «призывники» 
женятся, у них появляются де
ти и уменьшается вероятность 
попасть в армию. Так проходит 
год за годом, и наступает, на
конец, срок, когда «бегун» 
уже может спокойно являть 
свою личность: по возрасту 
он уже призыву не подлежит, 
а если еще и подлежит, то у 
него — дети малые. А это 
обстоятельство немаловажное.

Уголовный кодекс, правда, 
предусматривает довольно 
серьезную меру наказа-ния за 
это: от двух до пяти лет ли
шения свободы. Однако мне 
не смогли назвать ни одного 
случая, когда бы данная ста
тья обрела силу. А это лишь 
укрепляет веру в безнаказан
ность...

Спору нет, сегодняшняя не
стабильность в стране — ос
новная причина того, что пре
небрежение к воинской служ
бе принимает все более мас
совый характер На перепутье 
находятся и общество, и ар
мия, а значит — и прежние 
нравственные устои. Налицо 

кретные липа будут подписы
вать избирательные докумен
ты блока, какой заверять их 
печатью.

Могут ли в блок входить 
партии или движения, в уста
ве которых нет пункта об уча
стии в выборах? Да. могут. 
Достаточно, если в этом бло
ке сеть партии, у которых пра
во на участие в выдвиженьи 
кандидатов в депутаты запи
сано в уставе.

Если партия входит в блок, 
она уже не может быть само
стоятельным субъектом по вы
движению кандидатов в де
путаты областной Думы.

Партия, движение, блок мо
гут выдвинуть по каждому 
округу не более четырех кан
дидатов.

После того, как областная 
комиссия подтвердила избира
тельные полномочия партии, 
движения, блока и выдвиже
ние состоялось в соответствии 
с уставом и Положением о 
выборах, начинается сбор. под
писей. Право поставить свою 
фамилию в подписном листе 
имеют только избиратели дан
ного окрута. За каждого кан
дидата идет отдельный сбор 
подписей.

Подписной лист от партии 
или движения подписывают 
три человека: тот, кто собирал 
подписи; уполномоченный пар
тии или движения, отвечаю
щий за проверку правильности 
заполнения подписных листов, 
а также сам кандидат в депу
таты, в поддержку которого 
собирались подписи. За каж
дого кандидата в областную 
Думу должно быть собрано не 
менее двух тысяч подписей.

Содержание подписных ли
стов знакомо нам по прошлым 
выборам. Это фамилия, имя, 
отчество избирателя (полно
стью). лата рождения, адрес, 
номер документа, личная под
пись избирателя. Действитель
ным документом на этот случай 
считается паспорт, удосто
верение личности офицера, во
енный билет военнослужащего, 
в отдельных случаях — 
справка органов внутренних 
дел, временно заменяющая па
спорт. Водительское удосто
верение, пропуск на предпри
ятие, студенческий билет, пен
сионное удостоверение для 
данной ситуации не являются 
документами, удостоверяющи
ми личность.

Надо отметить еще одно нов
шество: окружная избиратель
ная комиссия вправе отказать 
в регистрации кандидату в 
депутаты областной Думы в 
случае обнаружения фальси
фикации подписей в подпис
ных листах, если количество

дизели - уральские
и республик Урала Эдуарда 
Росселя с генеральным дирек
тором ПО сТурбомоторнЫн за
вод» Анатолием Чубаровым. 
Подобные отечественные двига
тели созданы на Челябинском

упадок чувства патриотизма, 
уважения к конституционным 
обязанностям. Да и служить 
стало небезопасно доже в мир
ное время.

Впрочем, а когда в нашей 
стране было по-иному? Прак
тически ни одно поколение 
не избежало своих малых 
войн: ЗО е годы — Хасан и 
ХалхииТол, 50-е — Венгрия, 
60-е—Даманский и Чехослова
кия и пр. А ведь тоже мир

ное время! И разве найдете 
вы среди призывников того 
времени хоть одного, кто бы 
поступился своим долгом? Ар
мия есть армия. Если, к при
меру, вся служба в погранич
ных войсках связана с посто
янной опасностью, так что же 
— ликвидировать сегодня по
гранвойска? Не вуиие ли при
знаться, что с приходом такой 
непривычной для нас демо
кратии многие стали считать, 
будто вольны сегодня посту
пать, как им угодно. Мы ак
тивно отстаиваем свои права, 
но терпеть не можем обязан
ностей по отношению к об
ществу. В этом вся суть этого 
явления — уклонения от во
инской службы.

Мне, откровенно говоря, не 
всегда понятно, что у нас со
бираются сделать с армией, 
которая испытывает огромную 
нехватку личного состава. Нов
шества следуют одно за дру
гим. Вот и только что ориня 
тая Конституция РФ не обо 
шлась без этого. Я имею в ви
ду статью 59, в которой запи 
сэно, что гражданин России в 
случае, если его убеждения 
или вероисповедание противо
речат несению военной служ
бы, имеет право на замену 
ее альтернативной гражданс
кой службой. С точки зрения 
прав человека и защиты сво
боды его совести это, несом
ненно. большой шаг вперед. 
Д-а вот только момент для не
го очень неподходящий, по
скольку сразу напрашивается 

таковых превышаеі іри про
цента собранных подписей Ре
гистрация не состоится и в том 
Случае, если после исключе
ния из подсчета подписей. со
бранных с нарушениями пра
вил (например, нет адреса, 
паспорт заменен каким-либо 
документом, не предусмотрен
ным Положением о выборах), 
количество оставшихся подпи
сей недостаточно для регист
рации. т. е менее двух тысяч.

Подписные листы, а также 
заявление кандидата о согла
сии баллотироваться, реше
ния партии или блока о вы
движении кандидата, о назна
чении ответственных за сбор 
подписей, доверенных лвп кан
дидата (их должно быть не 
более десяти). фотографии 
кандидатов пое.юс і являются 
в соответствующую окружную 
избирательную комиссию, ко
торая в течение пяти дней 
должна или зарегистрировать 
кандидата, или отказать в ре
гистрации, мотивировав это 
решение.

Президент определил. что 
инициаторами выдвижения 
могут быть также группы из
бирателей. По нашей области 
определены такие нормы. В 
сельской местности выдвинуть 
кандидата в областную Думу 
может группа избирателей, со
стоящая не .менеее чем из три
дцати человек. В городах, по
селках городского типа такое 
право имеет группа избирате
лей. состоящая из пятидеся
ти и более человек.

Механизм здесь следующий. 
Назначается собрание. Перед 
его началом составляется спи
сок его участников, включаю
щий фамилию, имя, отчество, 
год рождения, место прожива
ния, номер документа и лич
ную подпись.

Число кандидатур, обсуж
даемых на собрании, может 
быть любым. По число выдви
нутых кандидатур не может 
быть более четырех. Они счи
таются выдвинутыми, если за 

"каждую из них проголосова.·:о 
не менее половины зарегистри
рованных участников собрания.

Протокол подписывают пред
седатель и секретарь собрания. 
К нему прилагается список 
участников собрания. Там же 
определяются лииа. которые 
берут на себя миссию по сбо
ру подписей. В этих подписных 
листах достаточно двух подпи
сей: липа, которое собирало 
подписи, и того, в чью под
держку они были собраны. 
Далее документы в вышепе
речисленном наборе перелают
ся в окружную комиссию для 
регистрации кандидата.

Замечу, что подписные ли
сты должны быть пронумеро
ваны и сброшюрованы. Такая 
норма подсказана опытом про
шлых выборов. И новые пра
вила, и уже привычные есть 
как в разделе о предвыборной 
агитации, так и в процедуре 
голосования. О них мы рас
скажем' в следующий раз.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

тракторном заводе. Механизм 
мощностью 300 лошадиных сил 
можно приспособить для рабо
ты на венгерских «Икарусах». 
В Челябинской области еже 
существует программа выпус
ка таких дизелей.

«ЕАН».

вопрос: не приведет ли это к 
многократному росту числе 
тех, кто уклоняется от служ
бы любыми путями! И, безус
ловно, правы работники воен
комате, считающие что сегод
ня об альтернатив , службе 
не может быт» и ре·.и. До тех 
пор. пока сохраняется неуком
плектованность арм.ии личным 
составом и пока наши сограж
дане все До единого не на
учатся относиться со всей 
серьезностью к выполнению 
Закона о воинской обязанно
сти.

Иными словами, нужны же
сткие правовые нормы, не по
зволяющие пренебрегать ни 
одной из основных обязан
ностей каждого гражданина. 
Какие именно — другой раз
говор. В Германии, например, 
стране также демократичес
кой, тех. кто не желает слу
жить в армии, органы местно
го самоуправления в принуди
тельном порядке направляют 
на малог.рестижьые работы, 
где они и огоабатывают поло
женный срок

И только мы продолжаем 
бороться с этим явлением 
излюбленным методом — уго
ворами. Хотя в последнее вое· 
мя жесткости в действиях пои- 
бэаилось: на помощь работ
никам военкоматов пришли ме
стные ооганы власти и мили
ция. У нас в городе было соз
дано две группы, в состав ко
торых вошли и сотрудники го
родского отдела внутренних 
дел. Мне привели в пример 
администрацию и ОВД посел
ка Буланаш, где число находя
щихся в «бегах» призывников 
сократилось с 14 до шести.

Определенную помощь ока
зывает и городская прокура
тура, куда из военкомата по
ступили материалы на шесте
рых призывников, уклоняю
щихся от службы. Четверо из 
них после этого побывали в 
военкомате и выяснили все 
вопросы, касающиеся призы
ва. Два дела пока находятся 
иа рассмотрении прокурату
ры. Тем временем оформля
ются уже и новые.

Процедура, что и говорить, 
не из приятных. Поэтому ра
ботники военкомата настойчи
во просили упомянуть о сле
дующем: чтобы родители, чьи 
сыновья уклоняются от слу
жбы в армии, сами пришли в 
военкомат и разобрались' в 
создавшейся ситуации.

Владимир ТРОШИН,
г.-Артемовекмй,
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Есть очень дорогая игрушка. 
Кто купит?

К 10-летию строительства в Екатеринбурге новой телебашни
Наверное; нет в Екатеринбурге такого человека. 

Исторы й бы втайне нс гордился этим пѵсть и' не 
оконченных« произведением строителей. Как· же -- 
веди таких-то высотных зданий, как телебашня, те
перь уже в СНГ раз, два и обчелся. Потому первое, 
что говорят приезжим об этой конструкции, — это 
то, что должна быть она более чем нт треть выш- 
и задумывалась как единственный в России объект 
высотой 360 метров.

Кем задумывалась, когда? На эти вопросы сегод
ня ответить точно не возьмется никто — слишком 
иного поды утекло с тех пор.

Председателем Сверл донского горисполкома был 
тогда ныне покойный Павел Михайлович Шаманов, 
и, говорят, именно он был одним из тех, кто меч
тал избавить Свердловск от груза провинциальности, 
превратить его в настоящую столицу Урала. Одним 
из важнейших этапов на этом пути становилось кар
динальное обновление информационного обеспече
ния населения Проект новой телебашни, на кото
рой собирались освоить новые виды оборудования, 
предполагал увеличение более чем в два раза пло
шали приема телетрансляций, а также объема ве
шания — кроме двух московских программ метро
вого диапа юна, планировалось начать вешание на 
двух дециметровых каналах. Кроме того, .значи
тельно увеличивался объем и диапазон радиовеща
ния, что стимулировало бы дальнейшее развитие на 
Урале радиотелефонной связи.

Особое значение придавалось и внешнему виду те
лебашни —- городские начальники прекрасно пони
жали, что па собственных плечах город такой про
ект не вынесет, а чтобы получить помощь из рес
публиканского бюджета, надо было сначала убе
лить Моск и ѵ в необходимости такого строительства, 
придав проектируемому объекту вес общегосударст
венного. Это значило, что новая телебашня просто 
обязана была стать едннсгвенной и неповторимой.

Пришлось изучить опыт других городов. Специаль
но для этих целей уральские проектировщики езди
ли в Прибалтику, где основательно изучили конст
рукцию Вильнюсского и Таллиннского телецентров, 
считавших я наиболее удачными в архитектурном 
плане. На вершине бетонной конструкции решили 
разместить ресторан в форме огромных лепестков 
цветка, венчающих мощный стебель Все спланиро
вали, как говорится, по высшему разряду. (Впрочем, 
от ресторана впоследствии отказались, когда выяс
нилось, что провести туда сантехнику и водоснаб
жение станет невероятно проблематичным).

Потом проект стали пробивать в Госплане. Пер
вым замминистра тогда был будущий премьео СССР 
Николай Рыжков. Кроме его подписи потребовались 
еще пазы Кириленко, Косыгина, ну и Самого, коне
чно Брежневу посылали отдельное письмо. Словом, 
предварительная работа была проведена на «уров
не- Проект получил «зеленый свет» и поддержку 
едва ли не всех самых богатых и мощных мини
стерств: энергетики, Радиопрома. Газпрома и дру
гих. 1984-й ознаменовался началом грандиозного 
строительства...

Сейчас многие из тех. кто так пли иначе принимал 
участие в событиях и с кем удалось переговорить 
корреспонденту, убеждены: не будь всей этой .зава
рушки с переходом на новые экономические рельсы 
и г последующим параличом старых хозяйственных 
связей — телебашню сдали бы под ключ еще лет 
пять назад. Тогда, дескать, мыслили другими .масш
табами. чем сейчас.

Спору нет. если взглянуть на темпы строительства 
по годам, то сомнений никаких: чем больше ра изо-

Начиналась перестройка, тем быстрей сворачивалось 
с1 роительетво.

Уже к'1989 годе довольно быстро возвели сила- . 
ма челябинского -Спенжеле юбегопс-роя» железобе
тонную основу высотой 218 метров После этого на те- 
і.-бшіпю стало катастрофически нс хватать средств. 

В 1990-м впои’вогнтся нижняя обстройка и сборка 
шахт лифтов. В 1992-м не ведется вообще никаких 
работ. И. наконец, в 1993-м дело кончается все те
ми же каркасными работами. С осени прошлого го
да строительство нс ведется.

Как сообщили в плановом отделе городского уп
равления капитального строительства (заказчик объ
екта). в 1993 году .Министерством экономики России 
на строительство телебашни в Екатеринбурге было 
вы'.едено 6(1 миллиардов рублей, однако освоено 
только полтора миллиарда.

Основные причины: технические трудности про
должения работ (отсутствие специальных кранов 
и подъемников для установки 180-метровой антен
ны). отсутствие специальных высотных лифтов (их 
можно приобрести только за рубежом и только з.ч 
валю:у), а также изменение акцентов в строитель
ной политике городских властей в связи с тяжелым 
социально-экономическим 'положением.

По словам председателя комитета по капитально
му строительству при администрации города Юрия 
Калугина, приторможено строительство почти всех 
кр'.иных объектов, средств едва хватает па обслу
живание канализации н сантехники, поэтому упор 
сейчас делается только на социально значимые объ
екты. А телебашни и их число на входит. Кроме то
го, .дальнейшее ее строительство сіачовится все бо
лее ненелесообпачным из-за фантастических цен на 
оборудование и лифты. А как пояснял керре.спондеи- 
!·. начальник областного радиопер.-дчк.щего теле
центра Алексанір Пшенішын, те технические попро
си. которые ставились во главу угла в начале строи
тельства телебашни, уже решены. Уже объем теле
вещания —· 6 каналов, в ближайшее время будет еше 
2. объем радиовещания—-7 программ. Единственное, 
что ласт башня, так это увеличение площади прие
ма. Что же касается нового оборудования, то толь
ко один передатчик метрового диапазона стоит сей
час 150 миллионов рублей

Словом, дальнейшее возведение единственной и не
повторимой не входит теперь в зала и городских влас
тей. признавших телебашню «слишком дорогой иг
рушкой.·.

Вы спросите, куда же теперь е° девать, раз уж в 
пес вбухано столько средств? В управлении капи
тального строительства этого не знают. По словам 
же Юрия Калугина, рассматривается даже вопрос 
продажи телебашни, да только кто ее купит? И для 
чего она нужна? К тому же сумма продажи будет 
нешуточной, сейчас се даже отказались назвать.

Вот такой юбилей у этого грандиозного проекта. 
А недостроенная башня стоит себе возле пирка. Как 
говорится, одна и без охраны. Входы запарены, но 
пролезть внутрь все-таки можно. Только интересно
го вы ничего не. найдете, и даже вряд ли доле-ет·- 
до смотровой площадки, чтобы посмотреть на городе 
рекордной высоты.

А может, плюнуть на псе и сделать из нее памятипк. 
Только вот как назвать? «Полету государственной 
мысли, поерванномѵ постройкой» іілн «Памятник 
Провинциальности»? Стоит задуматься.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Российско-сшериканская
колупания

АМ (СВ) 666 кГц 
ЕМ 106,2 мГц

По данным проведенных е России исследова
ний американского Института Гэллапа, ежеднев
ная аудитория слушателей на Урале — 21 % на
селения региона.

ПОСЛЕДНИЕ АМЕРИКАНСКИЕ И ЕВРО
ПЕЙСКИЕ ХИТЫ, РОИ- И ПОП-КЛАССИКА ЗВУ
ЧАТ ДЛЯ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 06.00 ДО 01.00.

ф ЕЖЕДНЕВНО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ «СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ». КАЖДЫЙ ЧАС ВЕЩАНИЯ СОДЕР
ЖИТ ОТ 3 ДО 6 САМЫХ «ГОРЯЧИХ» ИНФОР
МАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ.

ф АУДИОРЕКЛАМА. ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИО
НАЛИЗМ И КОРРЕКТНОСТЬ.

Телефоны: 72-88-97, 72-88-98.
Fax: 72-88-98.

ЛУЧШИЕ
ВЫБИРАЮТ

ЛУЧШИХ!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

0 Купит или окажет помощь в купле-продаже
ДОМОВ, КВАРТИР, КОМНАТ И ДАЧНЫХ СТРОЕНИИ.

0 Имеются в продаже благоустроенные квартиры л 
Екатеринбурге и Арамиле, дачные участки и дома в обла
сти. недостроенные 2-квартирные коттеджи с земельными 
участками под Ревдой и в Златогорово.

Тел: 51-52-78, 51-32-47.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, центр «Обл- 
жил приватизация».

ТВ «Континент»

Почти чемпионки
ВОЛЕЙБОЛ

Ни одного неожиданного ре
зультата не принес первый фи
нальный т\р высшей лиги жен
ского чемпионата России, со
стоявшийся в Москве. «Уралоч
ка» победила во всех встречах, 
волейболистки ЦСКА обыграли 
«Уралочку-2» и челябинский 
«Метар», а «Уралочка-2», в 
свою очередь, взяла верх над 
«Метаром». По-прежнему ли
дирует «Уралочка» — 30 оч
ков. далее следуют ЦСКА — 
27. .Уралочка-2» — 24 и «Ме
та р> — 19.

і ■. ры второго, заключитель
ного, финального тура начнут
ся в Ека :е :инбурге 2о февраля.

ХОККЕЙ
Не очень удачно начали вто

рой этап команды Свердлов
ской области, выступающие в 
высшей лиге чемпионата Рос
сии. После первых четырех тѵ- 
ров, я которых уральцам про
тивостояли си.іыісіішиз клѵбы 
Поволжья, лучший результат 
.рели наших земляков был .·. 
хоккеистов нижнетагильского 
«Спутника . занимавших... ше
стое место, II лишь в после
дующих встречах, одержав три 
победы крядѵ. значительно по
правил свое положение «Кедр» 
из Верх-Нейвшіска. С девятью 
■очками ясрх-нейвИнпы переме
стились на третье место. «Спут
ник» сейчас — на пятом (8 оч
ков). серовский «Металлург» 
— на восьмом (2 очка), и лИН’Ь 
екатеринбургский СКА - «Авто- 
мобилист-2■>. замыкающий таб
лицу розыгрыша, очков пока не 
имеет. Для выхода в «плей- 
офф» необходимо на финише 
занять место не ниже 6-го.

Результаты матчей: «К'-’ДР» 
— «Нефтяник» (Альметьевск) 
2:0. СКА-"Автомобилист-2» — 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 
4:9. «Металлург» (Серов) — 
«Химик» (Эшельск) 5:3, «Спут
ник» — «Металлург» (Ново- 
троиик) 4:1. К?тр» — «Неф
техимик- 3:3. СКА-«Аэто:ио.би- 
лист-2» — «Нефтяник» 3:9. 
«Металлург» (С) — «Метал
лург» (Н) 1:5. «Спутник» -- 
«Химик» 6:3. ТАН (Казань) — 
«Кедр» 5:3. «Россия» (Красно
камск) — СКЛ-«Азтомобилист- 
2» 4:2. ■Не',тг'’ни··· > — Метал- 
пуог» (С) 10:2 ^Нефтехимик» 

«Спутник» 5:1. Т'Н-СКА- 
тАвтомобил.ист-2» 4:2, «Неф

тяник» — «Спутник» 4:1, «Неф
техимик* — «Металлург» (С) 
5:3, ГАН — «Металлург» 
(С) 4:2,. «Кедр» — СКА-
«Лвтомобилист-2» 8:2, «Спут
ник» — «Россия» 3:1, «Ме
таллург» (С) — ·■ Россия» 
4:6, сКА-«Авіомобилист-2» — 
«Спутник» 3:5, «Кедр» — «Ме
таллург» (С) 9:0, «Кедр» — 
«Спутник» 6:2.

ФУТБОЛ
Продолжают . подготовку к 

новому сезону футболисты ни
жнетагильского «Уральца», со
став которого претерпел значи
тельные изменения. Ю. Ветлѵ- 
гаев перешел в ярославский 
«Шинник», И. Бахтин — в 
«Уралмаш», Д. Гаевой — в пе
тербургский «Зенит:, А. Сив
ков — в витебский КИМ (за
нимающий третье место в чем
пионате Беларуси после пер
вого круга), закончил высту
пать А. Кордюков, отчислен ГЕ 
Мазурин. Пополнение состави
ли два игрока середины поля— 
М. Сафии из «Уралмаша» я В. 
Орлов из курганской.«Сибири». 
Подготовительный ' период в 
«Уральце» проходят сразу пя
теро футболистов из качканар
ского «Горняка»: защитник С. 
Лучина, хавбеки В. Кудряшов 
и М. Осипов, нападающие Д. 
Захаров и О. Клешнин, а так
же вратарь И. Арнаутов, из 
верхнейышминекой «Уралэлек
тромеди». Приступил к трени
ровкам после травмы форвард 
В. бнѵчи:і

Несмотря на сильные моро
зы, в Нижнем Тагиле прохо
дит турнир, в котором поми
мо «Ур'а.тьца» участвуют два 
«Горняка» —..из Качканара и 
Кѵшвы.

20 февраля тагильчане вы
летают на традиционные сборы 
в Фергану, где примут участие 
в турнире памяти команды 
«Пахтакс э».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Екатеринбургский горепорт- 

комитет приглашает всех же
лающих принять участие в ма
рафоне по лыжным гонкам 
«Европа · Азия», который со
стоится 20 февраля по маршру
ту Первоуральск — Екатерин
бург. За справками обращать
ся в гооепопткомнтет по адре
су ѵл То,фма°ег,.ч. 28 иди по те
лефонам 51-37-72. 51-82-61 к 
Чупраковой Л. Ю.

КОГДА-ТО Шнтовское озе
ро, расположенное в окрест
ностях Верхней Пышмы, было 
окружено лесом ла болотами. 
Любили туда пробраться охот
ники и рыболовы — уха обес
печена. Но в последние годы 
озеро обмелело, заросло, и в 
суровые зимы не раз случа
лись рыбные заморы — мас
совая гибель рыбы, следствие 
резкого «кислородного голо
дания» воды— вечная болезнь 
мелких водоемов с обильной 
подволной растительностью. 
Спасти рыбу в таких условиях 
можно только «искусственным 
дыханием», пробивая толщу 
льда. Бывало, почти каждый 
зимний выходной члены об
щества охотников н рыболовов 
комбината «Уралэлектромедь» 
сверлили во льду сотни луибк. 
Естественно, эти меры не ре
шали проблему спасения озе
ра. Нужна была очистка и 
углубление Шитов. Идея эта 
вынашивалась долго, но под
ступились к ее решению вплот
ную лишь гола два назад, ког
да предприятие начало... счи
тать деньги.

Дело в том, что очисткой 
озера можно было убить сра
зу двух зайцев: не только уг
лубить дно, но и заняться по
путно добычей тех самых дон
ных отложений — сапропеля,— 
котовых в водоеме скопилось 
очень много. По результатам 
исследований, проведенных Ин
ститутом курортологии и сель
ского хозяйства, толщина от
ложений здесь составляет око
ло двух метров, а обшее ко
личество — двадцать миллио
нов тонн!

Итак, в марте 1991 года на 
комбинате был создан участок 
по очистке Шитовского озе
ра. В Каменске-Уральском при
обрели земснаряд, перевезли 
его на Шиты и отремонтиро
вали. Занялись вырубкой леса: 
ведь для промышленного про- 
иэволства добытый сапропель 
должен накачиваться в особые 
чеки. А их ни много ни мало 
по технологии необходимо три 
—по два гектара каждый. Че-

Кладовые Земли

«ЗОЛОТОЕ» ОЗЕРО
рез болота стали насыпать до
рогу, и сейчас там, где в про-·, 
шлом голу было болото, можно 
непосредственно до воды дое
хать на машине.

В общем, Шнтовское озеро 
взяла в оборот цивилизация. 
Между прочим, не в первый 
раз. В добытом со дна иле 
рабочие частенько натыкаются 
на расписные черепки древних 
глиняных сосудов. бусинки. 
Историческими находками за
интересовались археологи. Кто 
знает, может, в цепном иле 
озеча захоронен Китежград?

Институт курортологии, про
ведя исследования на Шитах, 
дал заключение, в котором ре
комендовал использовать сап
ропель. во-первых, для лечеб
ных целей, во-вторых, для до
бавки в корм скоту и. в-треть
их, для удобрения сельскохо
зяйственных земель. Иными 
словами, было получено «до
бро» по всем статьям.

Только за прошлый год на 
Шитовском добыто 3.5 тысячи 
кубометров сапропеля. Завез—; 
ли в профилакторий «Селен» 
двадцать тони лечебной «гря~. 
зи>. по· десять тонн —- два ле
чебных учреждения Среднс- 
уоальска — профилакторий 
СУГРЭС и больницу. Отзывы 
от медиков получены хорошие. 
Кстати, для лечебных целей 
добывают сапропель только в 
о.іном месте озера, где,, по 
оценкам сотрудников Институ
та, он имеет высокие целеб
ные свойства. Черпают «грязь» 
пока вручную, ведерком. 
Ио уже получили специальную 
машину плосос. и сейчас го
товят для него большой пон
тон грузоподъемностью около 
ста тонн. Так что в будущем 
голу смогут увеличить добычу 
лечебной «грязи».

«Около ста тонн сапропе-

ля в этом голу отправили на 
наш свинокомплекс на корм 
животным; семьдесят тонн — 
в теплицы в качестве удобре
ния. Больше ста тонн только 
в октябре и ноябре приобре
ли садоводы,— рассказывает 
начальник участка по очистке 
Шитовского озера В. Д. Мас- 
ляева. — Хочу дать со
вет тем, кто думает подкор
мить свои участки земли: поку
пать сапропель лучше имен
но сейчас, чтобы за зиму он 
промерз. Тогда весной его лег
че будет внести в почву: он 
станет сыпучим, как зола. А в- 
теплое время года сапропель,, 
высыхая, превращается бук
вально в камень».

Кстати,, садоводы, которые 
уже использовали сапропель 
на своих участках, убедились 
в его преимуществах, напри
мер, перед торфом. Ведь он 
является, по сути, неплохим 
удобрением, так как содержит 
почти все необходимые для пи
тания растений микроэлемен
ты. Эффективность использо
вания сапропеля под карто
фель и овощи равноценна на
возу. Сроки внесения такие же, 
что и для других органичес
ких удобрений, то есть осень, 
весна и лето. Хорошие резуль
таты получил один из наших 
покупателей, когда подкормил 
сапропелем плохо плодоносив
шую клубнику. Другой садо
вод использовал сапоопе.іь для 
выраШиванпя весной овошной 
рассады. Она получилась такой 
крупной, «веселой»!

И псе же как бы пн ценен 
был сапропель, но добыча ила 
для комбината не смоцель, а 
попутное дело. Озеро должно 
остаться. «золотым», а значит, 
живым.

Ольга ПАВЛОВА.

Дом —загляденье, 
баня — удовольствие 

і АОЗТ «Калькутта» 
изготавливает и реализует 

из оцилиндрованнбй древесины:

' — комплекты жилых и садовых домов различных мо
дификаций площадью от 12 кв. м до 180 кв. м по цене 
от 800 000 руб. до 16.000.000 руб.:

—- бани площадью от 7 кв. м до 30 кв. м по цепе от 
370.000 руб. до 1.750.000 руб.

ПРИНИМАЕТ заказы на изготовление любых строений 
из оцилинДрованной древесины по индивидуальным проек
там.

Дополнительную информацию можно получить по адре
су: 620131. г. Екатеринбург, ул. Хохрякова. 87. комн. 432а 
или по телефонам (3432) 72-06-45. 22-52-06. Сергею Пет
ровичу.

* « ♦
ПРОДАМ комплект материалов для строительства садо

вого дома из оцилиндрованиой древесины. Возможна дос
тавка на место.

ИЗГОТОВИМ
печати и штампы за 3 часа.
Телефон: (3432) 57-81-82.

♦ Цены ниже среднерыночных

Ф Доставка транспортом предприятия.

34-77-46, с 9 до 16 часов.

Весна не за горами!

В свет!

КТО ЕСТЬ КТО В УРАЛЬСКОЙ ПРЕССЕ
Инспекция по защите сво

боды печати и средств маесо 
вой информации Урала и Тю
менской области выпускает в 
свет сборник «Адреса Урала», 
в мотором представлены адре-

са и телефоны более полутора 
тысяч газет и других перио
дических изданий Тюменской, 
Курганской. Оренбургской. Че
лябинской. Пермской и Сверд 
лонской областей. Спектр изда

ний широк —от узнопрофессио 
нальных, внутриведомственных 
изданий до <жслтои>> прессы. 
Распространяться сборник бу
дет по заявкам заинтересован
ных организаций. Следующий 
сборник подобного содержания 
будет дополнен Законом о 
средствах массовой информа
ции. подзаконными антами и 
близкими по теме нормативны
ми документами

(СОБ. ИНФ.)

Государственная налоговая инспекция 
по Верх Исетскому району г. Екатеринбурга

ПРИГЛАШАЕТ на работу
главного бухгалтера,

знакомого с бухгалтерским учетом бюджет
ных организаций,

а также для работы ИНСПЕКТОРАМИ специа
листов с высшим экономическим или бухгалтер
ским образованием и стажем бухгалтерской ра
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Вторник, 15 февраля' ;
7.70 ■ Астрологический побг'йоз 
7 40 «Вее четыре колеса»' Д.ія 
автомобилистов
7.50 П~еес-ббзор ■>»··?>■■:'■
7.55 Худ. (Ьильм «Эдва^й— 
пѵки-ножницы»
о іо <■ Все четыре колеса» ~ ' 
9 50 .·' 'теологический прогноз' 

Среда. 16 февраля
7.50 А'то'отогичегкий прбгйбз 
7 40 «Кстати». ИшЬорматіпон- 
нзч изограмма «Студия' Го»· 
год» -' г "-··
7 '0 Пчесс-обзоч ■ '·.
7.55 Мѵзыка для всех
8 05 Худ. фильм «А как же 
Боб?»
9 40 Астоологический пОогнбэ
9 50 "Кстати»

Четверг, 17 февраля
7.?,0 Л-тоологический поогноз.
7,40 «В-е четыре колеса». Для 
автг>?<обилистов
7.70 П-'есс-сбзоп
7,"5 Мѵзыка для всех
8.10 Худ. фильм «Укол зонти
ком»
9.40 Астрологический прогноз
9.50 «Все четыпе колеса» 

Пятница, 18 февраля
7.30 Астрологический прогноз
7.40 «Кстати». Пифодмявиои- 
ная программа «Студия Город» 
7.50 Поесс-обзоо
7.55 Музыка для всех
8 10 Хѵл. фильм «Невезѵчне»
9 '0 Астрологический прогноз 
9.50 «Кстати»

Суббота, 19 февраля
9.00 Астрологический прогноз 
ОАО Поесс-обзор
9 15 Мультфильм «Сюзи и 
Шт-польх»
10 30 «Анекдот». Развлекатель
ная программа
10.45 Хѵл. Фильм «Дорогая, я 
ѵменыпил детей»
12.45 Хѵл. фильм «Дорогая, я 
упелччи і мальчишку»
13.40 «Термометп». Публппн- 
е-пт.ческяя программа
13 55 Хѵл. фильм «Перелай 
ріТ-АЦЫ»
15.30 «Анекдот». Развлекатель
ная программа
15 45 Х'-д. йшльм «Дилнжяяс» 
17 20 «Знакомые мелодии». 
Программа С. Чернышева 
0.00 Худ. фильм «Непристой
нее поедложение»
2.00 Концерт Майка Олфилда 

Воскресенье, 20 февраля
9 00 Астрологический прогноз
9.10 Мультфильм «Рок-кукаре» 
кѵ»
10.25 «Анекдот». Развлекатель-

.. пая программа
...10.40 Худ. фильм «Несносный
. .Денис» г ■ . ·..

12.1.5 «Сервис», Программа для 
. .покупателей ,
. 12,25 Худ.. фильм «Большая 

прогулка» :■ . .·, ■
14.,3б Уральский киноцентр 

.представляет: .программа ■ к 
.. Ц.0-лстшо..кч«о.

16.00 Хѵд. фильм· «Босс»
1.7.25 «Битлз» в . кино. Худ. 
фильм «Хэлп» ■ ■ · >·.·■ ·.■"■' 
18.55 «Анекдот». Развлекатель
ная программа
19.10 Худ. фильм «Трое.·· ами
гос» - < · »
20.50 «Сервис». Программа для 
покупателей

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66 90)

<1 — 17 Крепкий орешом-2 
СОВКИНО (51-06-21)

12 — 20 Страсти по Анжелике 
(4 — 20 Под звездным ?накож 
секса

САЛЮТ (51-47-44)
12 — 20 Непристойное предло
жение
15 — 20 Далекая страна Чело
век дождя
12—14 Пришельцы

ТЕМП (31-24-34) ...
12—13 На скорую руку. Терми
натор
14 — 20 Страсти по Анжелике 

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
12 — 20 Сокровища Амазонки

МИР (22 36-56) ·
12—13 Место действия — США 
14 — 20 Страсти По Анжелике

БУРЕВЕСТНИК (23 10 63)
12—13 Кровь за кровь. Страсти 
по Анжелине
14—20 Переступив черту 

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
12 — 13 Горячие головы
14 — 20 Горячие девчонки·. 

ЮЖНЫЙ (25-24-50). .
12—13 Беглый огонь. Сокро
вища Амазонки
14 — 20 Отходная молитва .-.,· . 

ЭКРАН (21-73 26) .
12—13 Страсти по Анжелине 
14 —16 Ночная погоня '‘‘
17 — 20 Горячие головы · .

УРАЛ (53-38-79) ,·, .
12 — 13 Ниндзя правителя. Что
бы выжить. Окно в ПаУЛНік1’
12 — 20 Переступив черту. Один 
дома
14 — 20 Сокровища Амазонки 
Убийственное лето

ЗАРЯ (34-76 33)
12 — 13 Сильнее дьявола. Аро
мат женщины. Переступив 
черту . ,
14—20 Сны сладострастия Три 
ниндзя. Он начинает сердить
ся

ИСКРА (24 63 41)
12 — 13 Калифорнийский Каза
нова
14 — 20 На скорую руку Уикэнд 
у Берни

РОДИНА (34-54 47) · -
12—13 Ее звали Никита
14 — 20 Переступив черту 

СТРЕЛА (53-73-88)
12 — 13 Неверный возлюблен
ный
16 — 20 На халяву ■

КОМСОМОЛЕЦ (23.22-81)
12 — 13 Индокитай
15—17 Крысы, или Ночная-:ма» 
сЬ и л ' 3
18 — 20 Ее звали Никита 

ДРУЖБА (28 62 43)............
12 — 14 Чтобы выжить Горпчи®’ 
девчонки ‘ ь
15 — 20 Сны сладострастия·. Дья
вольские гонки ѵ

ПРОДАЕТСЯ I.".,’· 
новый бытовой бперлог,' 

МКБ-1, импоптный привод. 
Тел п ЕкатсрипбѴфгО 

58-98-53. обращаться 5 9 
до 17 часов.

Номер отпечатав в типогра
фии издательства «.Ѵоалм-.йий 
рабочий» Екатнгянбѵгг пр. 
Ленина. 49 Іел 51 29 50'

По вопросам поставки евае- 
гы звените; е Екатеринбург»— 
51 25-37, 'e области — (8-221 
55-9М4.
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• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 «Воскресенье»
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 Телесериал «Мелочи 
жизни». 35-я серия: «Шеф 
на продажу»
10.10 «От Скрябина до Лен
нона...» Концерт
10.25 «Звездный час»
11.05 «За девять лет до 
конца войны». Фильм 1-й: 
«Революция как головная 
боль». Фильм 2-й: «Сажа» 
12.00 Новости
12.25 «Предприниматель»
13.25 XVII зимние Олимпий
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. Передача 
из Лиллехаммера
14.25 XVII зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт 
Мужчины. В перерыве — 
15.00 — Новости
17.00 Дневник Олимпиады
17.20 «Народные мелодии»
17.30 XVII зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт 
Мужчины
18.05 Новости
18.25 «Таланты и поклонни 
ки»
19.15 «Документы и судь
бы»
19.25 «Лидер»
20.10 Телесериал «Мелочи 
жизни». 35-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.40 «Фантазия». Худ. те
лефильм
22.45 Н. Римский-Корсаков. 
Прелюдия из «Гомера»
23.00 Новости
23.35 «Эльдорадо»
0.00 XVII зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сборная 
России — сборная Финлян
дии
2.30 «Окно в ночи»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Репортер»
8.20 Время деловых людей
8.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Когда 
деревья были большими». 
Худ. фильм
10.20 Домашний экран. 
«Прогулка по эшафоту»
11.45 На XVII зимних Олим
пийских играх. Фигурное 
катание
13.00 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
13.30 Новая пиния. «Глядя 
из Нижнего»
14.05 «Экспоцентр представ
ляет»
14.20 Олимпийский курьер
14.50 На XVII зимних Олим
пийских играх. Трансляция 
из Лиллехаммера
16.00 «Вести»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.25 Дневной сеанс. «За
вещание профессора Доуэ- 
ля»
17.55 На XVII зимних Олим
пийских играх
19.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
19.25 «Все о работе»
19.30 Играет инструменталь
ный ансамбль «Глобус»
19.45 Компания «Дом» Но
вый подход к решению жи
лищной проблемы в Екате
ринбурге
19.55 «Спасение 911»
20.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. Моло
дежный фестиваль
21.20 «Досье». Криминаль
ные сообщения
21.35 «Серебряные струны». 
Телефильм
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 Детектив по понедель
никам. «Мечта». Из сериала 
«Эркюль Пуаро»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Если очень захотеть». 

Мультфильм
10.00 «Мы, пережившие дру
зей». Телефильм

10.20 «Виталий Бианки». Док. 
телефильм
11.20 «Клад на дне озера». 
Худ. фильм
12.35 «Сказка за сказкой»
13.05 «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «День рождения». 
Мультфильм
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Камертон»
15.30 «В зимнюю ночь». Те
леспектакль
16.50 «А слон умеет гово
рить!». Театр зверей
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Зебра»
18.40 «Домашний урок». 
Развитие вычислительной 
техники
19.10 «Здесь могут водить
ся тигры». ««Марусина кару
сель». «Почти невыдуман
ная история». Мультфильмы 
19.40 «Телемагазин»
19.45 «Рубль: всем стоять 
смчоно!»
20.00 «Открываю для себя 
Россию». Псков
20 30 «Этносы Земли»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Итоги XX века»
22.35 «Погода-шоу»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Ура, комедия!». «Ка- 
зус-импровизус»
1.00 Романсы в исполнении 
Ларисы Дмитриевой
1.35 «Ваш стиль»
145 Ичфэрм-ТВ
2.05 «Ля Сет». «Анатомия 
стоасти». Док. фильм

@ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа мульт
фильмов
18.50 К Дню Монголии. 
«Мандухай». Худ. фильм. 
1-я серия
2Э.30 «7-й канал». Новости
20.45 Реклама
20.50 Слайд-фильм
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.25 Календарь минувших 
дат и событий
21.35 Всемирные новости
21.50 Нотабене
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Блеф Кугана». Худ. 
ф ильм
23.35 Инфо-тайм
23.40 «Галеока»

ВТОРНИК; 15
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.15 Мультфильм
9 20 «Просто Мария» (Мек
сика!
10.10 «За девять лет до 
конца войны». Фильм 3-й: 
«Тройка, четверка, туз...». 
Фильм 4-й: «Операция 
«Шторм-333»
11.20 Театр марионеток Н. 
Зыкова
11.50 «Поесс экспресс»
12.30 Обзор рынка недви
жимости
14.25 XVII зимчие Олимпий
ские иг-ы Лыжный спорт. 
Женщины
15.30 «Горячэв и другие». 
Телесериал. 5-я серия
16 О'! Новости
15.20 «Предприниматель»
17 00 XVII зимние Олимпий
ские игры. Санный спорт. 
Женщины
17.45 «За строкой протоко
ла»
18.00 Новости
18.20 «За кулисами»
18.45 Дневник Олимпиады
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Тема»
20 40 «Спокойной нсчи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Мулыфильм
21 40 Ретроспективный по
каз фильмов режиссера Л. 
Пчелкина. «Поздняя лю
бое·-» 1 я серия
22.50 «Белая бабочка». 
М«» фильм для взрослых
23.00 Новости

23.40 «Поздняя любовь». 
Худ. телеф. 2-я серия
0.55 «Тайна для миллионов 
глаз». Научно-популярный 
фильм
1.10 «Пресс-экспресс»
1.20 XVII зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сбор
ная США — сборная Сло
вакии. 3-й период

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются, требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.05 «Сретение господне»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Телегазета»
9.00 «Сам себе режиссер»
9.30 «Золотая ветвь»
12.00 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
12.30 Соседи по планете
13.00 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
13.30 «Крестьянский вопрос»
13.50 «Русская виза»
14.30 Олимпийский курьер. 
Передача из Лиллехаммера 
14.50 На XVII зимних Олим
пийских играх
16.00 «Вести»
15.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». «Пер
вый тайм»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.15 «Дуслар». Концерт
17.50 Мультфильм
18.00 На XVII зимних Олим
пийских играх
18.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Щел
кун готовится к севу»
18.30 Реклама
18.40 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.15 Домашний экран. 
«Санта Барбара». 280-я се
рия
20.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Час 
письма». Экономика и дети
20.35 «Ты помнишь наши 
встоечи». Концерт
21.00 «Без ретуши»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Пора 
нам в оперу скорей!». И 
вновь — «Пиковая дама». 
Передача 1-я
23.20 «Ковбои». Фильм-ба
лет

® ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.53 «Басат—победитель Те- 
пе-геза». Мультфильм
10.10 «Адам и Ева у »
10.40 «Этносы земли»
11 15 «Хронсграф». Литера
турно-художественная про
грамма
12.15 «Дивертисмент». Кон
церт
12.40 Золотой ключ
12.50 «Ребятам о зверятах»
13.10 «Если бы я был моим 
папой». Мультфильм
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Поклон из Саратова». 
Из никла «Уголок России»
15.15 «Поля надежд». Док. 
фильм
15.35 Л. Бетховен. Шотланд
ские песни
16.50 «Новые времена»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Бакенбарды». Худ. 
фильм
19.20 «Великан, который меч
тал играть на скрипке». 
Мультфильм
19.30 «Домашний урок».
Физика
20 00 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
20.15 «Музыка — детям»
20.30 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 К 75-летию ГАБДТ им. 
Г Товстоногова
22.40 «Спорт, спорт, спорт ..»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23 35 «Телемагазин»
23 45 «На пороге ночи». 
Худ гепеф. 121 — 122-я се
рии
0 35 «Блеф-клуб»
1 15 Поемьера Галины Виш
невской
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ

2.05 «Портреты». Баянист И. 
Тихонов
2.50 «Европейский калейдо
скоп»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа мультфиль
мов
18.50 «Дни Монголии». «Ман
духай». Худ. фильм. 2-я се
рия
20.25 «Все о работе»
20.30 «7-й канал». Информа
ционная программа
20.55 Реклама
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 Календарь дат и со
бытий
21.39 Европейско-азиатские 
новости
21.40 ЭКО-прогноз
21.50 Нотабене
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Груз 300». Худ. фильм
23.20 Инфо-тайм
23.25 Европейско-азиатские 
новости
23.55 «Профи на ринге»

СРЕДА, 16

® КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.15 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.35 «Просто Мария»
10 35 «Клуб путешественни
ков»
11.20 Мультфильм «Летаю
щий дом»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Обзор рынка недви
жимости
12 35 «Горячев и другие». 
Телесериал. 6-я серия
15.00 Новости
15.20 «Предприниматель»
16.15 «Загадка СБ»
16 25 Мультфильм «Летаю
щий дом»
16.55 «Документы и судь
бы»
17.00 Встреча воинов - ин
тернационалистов, посвя
щенная 5-й годовщине вы
вода войск из Афганиста
на. Трансляция из Крем
левского Дворца
18.00 Новости
18 20 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
18.40 «Дневник Олимпиа
ды»
19.05 XVII зимние Олим
пийские игры. Лыжный 
фристайл
19.50 «Просто Мария»
20 45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Бомонд»
21.45 Клуб «Белый попу
гай». Автор — Э. Рязанов 
22.35 Худ. фильм «Дом на 
Рождественском бульваре» 
0.00 Новости
0 35 XVII зимние Олимпий
ские игры. Конькобежный 
спорт
1.20 XVII зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Сбор
ная Чехии — сборная Гер
мании. 2—3-й периоды
2.40 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 Реклама
8.05 На XVII зимних Олим
пийских играх. Фигурное 
катание. Спортивные пары
10.10 Параллели
10.25 Время деловых лю
дей
10.55 Мульти-пульти. «Ива- 
сик-телесик»
11.05 Режиссер Ю. Райз
ман. «А если это любовь!» 
Худ. фильм
12.50 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 280-я се
рия
13.40 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
14.10 «Телегазета»
14.20 Олимпийский курь
ер

14.50 На XV!! зимних Олим
пийских играх
16.00 «Вести»
16.20 Там-там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» Хроника
16.40 «Будь моим слоном». 
Мультфильм
16.55 Программа «Ревю» 
представляет телесериал 
«Великие автомобили». Се
рия 3-я «Роллс-ройс»
17.30 «Такое разное ураль
ское кино»
18.40 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19 05 На XVII зимних Олим
пийских играх. Хоккей. 
Россия — Австрия
21.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Зем
ля — народу»
22 00 «Вести»
22-20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
осо всем»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 281-я се
рия
23.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
23 50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. «СКА» 
(Екатеринбург] — «Сиб- 
сельмаш» (Новосибирск]

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Комарики». Мульт
фильм
10.05 «На пороге ночи». Те
леф. 121, 122-я серии
11.09 «Спецкор представля
ет». «Эстония: ветер пере
мен». 1 я передача
1130 «Межозерье». Док. 
фильм
12.00 75 лет ГАБДТ им. 
Г. Товстоногова
12 40 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
12.55 «Музыка — детям»
13.10 «Зубр». Док. телеф.
13.30 «Скорая помощь»
14.СО «Серебряная нить». 
Для пожилых
14.30 Информ-ТВ
14.45 Итоги XX века
15.25 «Лесные сказки».
Мультфильм
16 09 «Дикая собака Дин
го» Худ. фильм
17 30 Информ-ТВ
17.40 «Портреты». Баянист 
И. Тихонов
18.20 «Домашний урок». 
Русский Гамлет
18.50 «Телемагазин»
18.55 «Долгий путь в шко
лу» Худ фильм
29.00 «Ваше право»
21.10 «Большей фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 55 «Режиссер Павел Ко
ган: время и лица»
22.40 «Спорт, спорт, 
спорт.. »
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.45 Фильмы Павла Кога
на. «Военной музыки ор
кестр»
0 05 «Последний прилет 
марсиан». Муль.фильм для 
взрослых
015 «Пиквикский клуб» 
Спектакль ГАБДТ. 1-я часть
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Пиквикский клуб». 2-я 
часть

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.90 Экран — детям. 

«Седьмое путешествие Синд
бада». Худ. фильм
19.00 Музыкальная мозаи
ка
19.40 «Я песне отдал все 
сполна». Фильм · концерт 
20.20 Реклама
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.55 Реклама
21 ' ' «Унесенные ветром». 
Худ. фильм. 1—2-я серии

ЧЕТВЕРГ, 17
О КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.0Г< Новости
9.15 «Домисолька»
9.35 «Просто Мария»
10.30 «В мире животных»

11.10 «...До 16 и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Обзор рынка недви
жимости
12.35 «Горячев и другие». 
Телесериал. 7-я серия
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.05 «Технодром»
16.20 XVII зимние Олим
пийские игры. Лыжный 
спорт. Женщины
17.30 «...До 16 и старше»
18.10 «Азбука собственни
ка»
18.20 XVII зимние Олим
пийские игры. Горнолыж
ный спорт. Мужчины
18.50 «Дневник Олимпиа
ды»
19.10 «Лабиринт»
19.40 «Документы и судь
бы»
19.50 «Просто Мария»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Кинопанорама»
22.15 Антология юмора.
«Смех сквозь годы...»
23.00 Новости
23.35 «Очень синяя боро
да». Мультфильм для взрос
лых
23.55 XVII зимние Олим
пийские игры. Хоккей. Ка
нада — США
2.30 «МТУ»

© КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.10 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула 730»
8.00 Утренний концерт
8.20 «Поехали»
8.30 Время деловых людей
9.00 На VII Международном 
фестивале современной хо
реографии
19.15 Новая линия. «Фор
мула безопасности»
10.45 «Человек дела»
11.05 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 281-я се
рия
12.00 «Телегазета»
12.05 Новая линия. «Пано
рама приватизации»
12.50 Всемирные новости 
Эй-би-си
13.20 Крестьянский вопрос
13.40 Олимпийский курьер. 
Передача из Лиллехаммера 
14.10 На XVII зимних Олим
пийских играх. Лыжи. 10 км. 
Мужчины
16.00 «Вести»
16.20 Там там новости
16.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.40 «Кто приласкает ло
шадку». Телефильм
17.05 «Будни»
17.50 Кинотеатр актера. В. 
Лановой. Худ. фильм «Офи
церы»
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.50 «Я — лидер»
20.10 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 282 я се
рия
21.05 «Никто не забыт»
21.10 На XVII зимних Олим
пийских играх. Конькобеж
ный спорт. Женщины
(21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. Па
раллели. «Песнь Миньоны». 
Один час с солисткой Ма
риинского театра Ольгой 
Кондиной

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Про маленькую девоч
ку и автомобиль». Мульт
фильм
10.00 «Александр Невский».
Док. телефильм
11.05 «Европейский калей
доскоп»
11.35 «Новый Петербург»
12.05 «Браво, бравушки». 
Фильм-концерт
12.35 «Ребятам о зверятах»
12.55 «Весёлые стихи»
13.05 «Северный олень». 
Док. телеф.
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Семь слонов»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Мы, пережившие 
друзей». Док. телеф.

15 05 «Межозерье». Док. 
филь/л
15.35 «Русские узоры».
Ф.ільм концерт
16.35 «Храм»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Исторический альма
нах»
18.25 «Ура, кс/ледия!» «Ка- 
зус-импровизус»
19.40 «Домашний урок». 
Информатика и вычисли
тельная техника
20.05 «Ребятам о зверятах»
20.25 «Реформа и власть»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Что наша жизнь...» 
Музыкальный фильм о 
П. И. Чайковском
22.40 «Спорт, спорт, спорт...»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 123, 124-я се
рии
0.35 Мультфильм для взрос
лых
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Вечерний звон»

® ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Экран — детям. «Зо
лотое путешествие Синд
бада». Худ. фильм
19.40 Музыкальная мозаика
29.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
20.55 Реклама
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.20 Календарь минувших 
дат и событий
21.30 «Пульс мэрии»
21.50 Нотабене
21.55 Инфо-т.айм
22.00 «Свадьба в Малинов
ке». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 Всемирные новости

ПЯТНИЦА, 18
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.09 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утре»
9.03 Новости
9.15 «Уроки музыки». Мульт
фильм
9.25 Фильм — детям. «Я 
ваш родственник»
10.35 Телешоу «50X50»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
13.55 XVII зимние Олим
пийские игры. Биатлон.
15 км. Женщины
16.15 «Предприниматель»
16.50 «Олеся и компания»
17.20 XVII зимние Олим
пийские игры. Санный 
спорт. Двойки
17.45 «Бизнес-класс»
18.00 Новости
18.20 «Все дело в шляпе». 
Мультфильм
13.35 «Да умирится же с 
тобой...» Размышления о 
поэме А. С. Пушкина «Мед
ный всадник»
19.00 «Технодром»
19.10 Новости культуры
19.25 Дневник Олимпиады
19.45 «Поле чудес»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 В клубе детективов. 
Впервые на «Останкино». 
Худ. фильм «Полуночный 
блюз»
23.05 «Человек недели»
23.20 «Музобоз»
23.50 «Брак по расчету». 
Мультфильм
0.00 Новости
0.35 XVII зимние Олим
пийские игры. Хоккей. 
Сборная Германии — сбор
ная России
3.10 Программа «X»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Параллели»
8.20 «Время деловых лю
дей»
8.50 «Поехали»
9.00 На XVII зимних Олим
пийских играх. Фигурное 
катание. Мужчины
9.55 «Санта-Барбара». 282-я 
серия
10.45 Видеопоэзия. А. Ахма
това

10.55 На XVII зимних Олим
пийских юрах. Фигурное 
к-таниа. Мужчины
12.00 Новая линия. «Про
винция»
12.30 «Крестьянский воп
рос»
12.50 Всемирные новости 
Эй-Би-Си
13.20 «Тюменский алго
ритм». Док. фильм
13.50 «Наш сад»
14.20 «Олимпийский курь
ер»
14.50 На XVII зимних Олим
пийских играх. Трансляция 
из Лиллехаммера
16.00 «Вести»
16.20 Там там новости
16.35 Дисней по пятницам. 
«Невеста Бугиди». Худ. 
фильм. 2-я серия
17.30 «М-трест»
17.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.50 «Эхо Каштыма»
18.40 На XVII зимних Олим
пийских играх. Конькобеж
ный спорт. 1С'Э0 м. Муж
чины
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
20.20 «Деловой дом». Еще 
одна встреча с доктором 
Проктором
29.40 «Пора нам в оперу 
скорей!..» И вновь «Пико
вая дама». Передача 2-я 
21.35 «Рожденная ночью». 
Короткометражный худ. 
фильм
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.45 М. Жванецкий. «Это не 
юмор — это стечение об
стоятельств». Из цикла «Пу
тешествие в разные стра
ны»
23.55 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
0.05 «Танцевать до утра». 
Алена Апина

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Информ-ТВ
9.50 «Серебристый коло
кольчик». Мультфильм
10.05 «На пороге ночи». Те
лесериал. 123, 124-я серии
11.00 «Взгляд». Телефильм
11.30 «Реформа и власть»
12.00 «Галка». Худ. фильм 
для детей
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «И пока на земле су
ществует любовь». Фильм- 
концерт
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Непровинциальная 
провинция». Телефильм
15.05 «Пиковая дама». Опе
ра П. И. Чайковского в ис
полнении артистов Мариин
ского театра
16.30 «Жить, думать, чувст
вовать, любить...» Теле
фильм
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Открываю для себя 
Россию» (Псков)
18.10 «Зебра»
19.10 «Музыка дождя». 
Фильм-концерт
19.45 «Азбука гения». Пере
дача для вундеркиндов
20.15 Репортаж с полигона 
ракетных двигателей
20.30 «Спецкор» представ
ляет: «Эстония: ветер пере
мен». 2-я передача
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 А. П. Чехов. «Сценки». 
Худ. телефильм в поста
новке Г. А. Товстоногова
22.40 «Спорт, спорт, спорт...»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
0.45 «Петербургский анга
жемент»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ ТВ
2.05 Антология зарубежно
го кино. «Безумие» (США] 
3.45 «По страницам совет
ских оперетт»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. Сбор
ник мультфильмов
18.55 «Сладкоголосая птица 
юности». Худ. фильм
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.25 Календарь минувших 
дат и событий
21.40 Европейско-азиатские 
новости
21.50 Нотабене
21.55 Ийфо-тайм

22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.00 Инфо-тайм
23.05 Европейско-азиатские 
новости
23.15 Спортивная програм
ма

СУББОТА, 19
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.20 Утренняя разминка
7.30 Субботнее утро дело
вого человека
8.15 Новости
8.50 «Марафон 15» — ма
лышам
9.20 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
10.45 «Утренняя почта»
11.15 «СМак»
11.30 «Земля людей». Эко
логическая программа
12.00 «Пингвиненок». Мульт
фильм
12.10 Худ. фильм «Когда 
приходит зима»
13.40 «История любви»
14.20 XVII зимние Олим
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Гонка 15 км 
15.30 Новости
15.45 Телесериал для де
тей. «Ринальдо Ринальдини, 
атаман разбойников». 1-я 
серия. «Западня»
16.10 «Миниатюра»
16.25 «Вагон 03»
17.05 Дневник Олимпиады
17.25 «Играй, гармонь» 
(Ростоз-на Дону)
18.10 Док. сериал «Эрми
таж». Фильм 4й
18.40 «Любовь с первого 
взгляда»
19.20 «Эхо недели»
19.50 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «Великолепная 
пара». 4-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. фильм «И море рас
скажет...» 3-я серия
22.20 «Оба-на». «Ночной 
канал «Сно видение»
23.00 «Пять штрихов к порт
рету...» Вячеслав Добры
нин
23.30 «Ночной хит»
0.10 Новости
0.45 «Медем». Репортаж с 
музыкального фестиваля вс 
Франции
0.55 «Что вам приснилось!»
1.05 «Пресс экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
9.00 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.25 Ретро-шлягер
9.55 «Родники»
10.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Дело
вой дом. «Будьте здоровы» 
10.45 «Валентина». Журнал 
для женщин

11.45 «Рек тайм»
12.15 «Футбол без границ» 
13.15 «До Москвы — дале
ко»
14.00 «Крестьянский воп
рос». «С.Е.В.»
14.20 Олимпийский курьер. 
Передача из Лиллехаммера 
14.50 На XVII зимних Олим
пийских играх. Горные лы
жи. Скоростной спуск
16.00 «Вести»
16.20 На XVII зимних Олим
пийских играх. Лыжный 
спорт. 15 км. Мужчины
17.25 «Грош в квадрате»
18.00 На XVII зимних Олим
пийских играх. Конькобеж
ный спорт. Женщины. 500 м
19.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационная 
программа
19.30 «Канал М»
19.40 Киномарафон. «Тра
гическая охота». Худ. 
фильм
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ре
вю» представляет телесе
риал «Великие автомоби- 
ли». «Роллс-Ройс». 3-я серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Влюбчивая ворона». 
Мультфильм для взрослых
22.35 «Совершенно секрет
но»
23.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по хоккею с 
мячом. СКА (Екатеринбург) 
— «Саяны» (Абакан). 1 — 
2-й таймы
0.55 Программа «А»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Иі:форм-ТВ
10.20 «Сказка начинается». 
«Аленушка и солдат». 
Мультфильмы
11.10 «Антология зарубеж
ного кино». «Безумие» 
(США)
12.50 «Ля Сет»: «Графика».
Док. фильм. Части 1, 2-я
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
14.30 «Теледоктор»
14.45 Концерт по заявкам
15.20 Киноканал «Осень». 
«Все остается людям». Худ. 
фильм
17.10 «Великан, который 
мечтал играть на скрипке». 
«Если бы я был моим па
пой». Мультфильмы
17.35 «Разноцветная собака»
17.50 «Сегодня и ежеднев
но»
18.10 «Дымка». Худ. теле
фильм для детей
19.15 75 лет ГАБДТ им Г. 
Товстоногова. «Истории, ус
лышанные из суфлерской 
будки»
19.45 «Исторический альма
нах»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приклю
чения»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «На пороге ночи». Те
лесериал. 125, 126-я серии
0.30 «Дом кино». «Отар 
Иоселиани. Не только о 
кино»
1.35 Информ-ТВ
1.50 «Вольный ветер». Худ. 
фильм по оперетте И. Ду
наевского. 1, 2-я серии

@ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 Экран — детям. Про
грамма мультфильмов
18.45 «Синдбад и Глаз Тиг
ра». Худ. фильм
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик

21.20 Календарь минувших 
дат и событий
21.30 MIX (1-я часть)
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Розовая пантера сно
ва в действии». Худ. фильм 
23.40 Инфо-тайм
23.45 MIX (продолжение)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя разминка
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Тихий час»
9.00 «С утра пораньше»
9.30 «Полигон»
10.00 «Спортлото»
10.15 «Пока все дома»
10.45 «Живое дерево реме
сел»
10.50 «Умники и умницы»
11.30 «Удалые казаки». Кон
церт кубанского ансамбля 
«Казачья вольница»
11.55 XVII зимние Олимпий
ские игры. Фигурное ката
ние. Мужчины. Произволь
ная программа
13.35 Дневник Олимпиады
13.55 XVII зимние Олимпий
ские игры. Биатлон. 20 км. 
Мужчины
16.39 «КТВ-1» и канал
«Франс интернасьональ» 
представляют док. фильм 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.00 В эфире «Мир»
17.40 «Клуб путешественни
ков»
18.30 Новости
18.45 «Медвежонок Бутхуз». 
Мультфильм
19.05 «Звезды живут на зем
ле»
19.55 В семейном кругу. 
Худ. фильм «Кавказская 
пленница, или Новые при
ключения Шурика»
22.00 «Воскресенье». Ин
формационно - публицисти
ческая программа

22.45 XVII зимние Олимпий· 
ские игры. Хоккей. Сбор
ная России — сборная Че
хии
1.30 XVII зимнее Олимпий
ские игры. Прыжки с трам
плина

© КАНАЛ «РОССИЯ»
9.00 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.25 «Доброе утро, Европа» 
9.55 Программа «Ключ»
10.25 Студия «Рост». «Од
нажды». «Соиик-суперсжик»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 «Если вам за...»
11.55 «Олимпийский ку
рьер». Передача из Лилле
хаммера
12.25 Кипрас Мажейка. 
Репортажи из Аргентины
12.55 «Соотечественники»
13.25 Лучшие игры НБА
14.25 «Шесть соток»
14.50 На XVII зимних Олим
пийских играх
16.00 «Вести»
16.25 «Не вырубить...» Ве
дущий — Б. Коптев
16.49 Российская энцикло
педия. «Столицз дворян
ской республики»
17.10 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
18.15 Волшебный мир Дис· 
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ»
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 На XVII зимних Олим
пийских играх. Хоккей. 
США — Швеция. 3-й пери
од
20.15 Бидеопоэзия. В. Брю
сов
20.30 Мастера. «Я люблю 
вас...» Актриса Людмила 
Иванова
21.15 «Сигнальный экзем
пляр»
21.25 «Ностальжи». Музыка 
всех поколений
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
22.45 «Композиция». Теле
фильм

22.55 Воскресный вечер « 
Эй-Би-Си. «Поцелуй убий
цы». Худ. фильм

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное слово». 
Программа - богослужение
10.30 «На пороге ночи». Те
лесериал. 125, 126-я серии
11.20 «Петербургский анга
жемент»
12.10 «Экспресс-кино»
12.25 «И пока на земле су
ществует любовь». Фильм- 
концерт
12.55 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.09 «Воскресный лаби
ринт»: «Сад». «Музавак- 
гард». «Писатель за рабо
чим столом». «Раз худож
ник, два художник, три ху
дожник». «Майя-94»
16.05 Фильмы режиссера 
Павла Когана. «Полет»
16.25 75 лет ГАБДТ ИМ. 
Г. Товстоногова. «Павел 
Луспекаев». Док. фильм
17.35 «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм
17.55 «Золотой ключ»
18.05 «Бросайка»
18.45 «Фильмоскоп». «И 
вечно возвращаться». Худ. 
фильм
20.20 «Криминальное досье»
20.40 «Автопилот»
20.55 «О-ля-ля»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Улыбка Джоконды». 
Шоу-программа
23.00 НТВ. «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 «Наше кино». «Там, где 
небо лежит на земле»
1.35 «Адамово яблоко»
2.35 «Звезды» в «Карнавале»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

21.00 Программа
21.05 Мультик
21.20 Календарь 
дат и событий
21.35 «Моды»
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Трудный
Худ. фильм
23.20 Инфо-тайм
23.25 «О самом 

«АСВ»

минувши»
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