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В областной Думе 30 октября — День памяти жертв политических репрессий Будни области

О земле и референдумах
Только семь вопросов из пла

нировавшихся девятнадцати ус
пели обсудить депутаты в пер
вый день двадцать второго за
седания Свердловской област
ной Думы

Ломать копья начали еще при 
утверждении повестки дня. Ар
кадий Чернецкий, увидев, что 
предлагается проект областно
го Закона «О внесении измене
ний в областной Закон «О ре
ферендуме», отчаянно пытался 
обосновать свое нежелание вно
сить изменения «в закон, так ни 
разу и не опробованный» Ан
тон Баков, инициатор проекта, 
выдвигал аргументы: закон оп
робован в трех районах, с тех 
пор. как его приняли, появилось 
много федеральных законода
тельных актов, по которым надо 
наш закон подкорректировать. 
А вообще, он (этот закон) под 
сильным сомнением, особенно 
в городах, где активность изби
рателей низка настолько, что 
никто и никогда не соберет 25 
процентов подписей ни под ка
ким вопросом на референдум 
— норму надо снизить. Мнения 
депутатов разделились Откло
нив пункт в ходе обсуждения 
дважды, вернулись к нему в кон
це повестки и снова отклонили.

Между тем. референдум по 
Уставу Екатеринбурга, который 
так нежелателен для А. Чернец
кого. имеет к выборам мэра пря
мое отношение По сравнению 
с борьбой на выборах самоуп
равление как принцип народо
властия кажется такой мелочью, 
что даже неловко, видимо, и 
вспоминать?

Первой о «воле народа» при
шлось вспомнить С. Гвоздевой, 
когда в повестку внесли пункт 
об обращении девяти депута
тов — членов ее комитета, ко
торые твердо заявили о необ
ходимости освободить предсе
дателя Г воздеву от занимаемой 
должности Спикер Вячеслав 
Сурганов, очевидно, не желая 
публично «выносить сор из 
избы», текста обращения депу
татам не давал, намереваясь в 
конце заседания рассмотретк

вопрос закрыто Однако Свет
лана Николаевна вспомнила и о 
своих 48 тысячах избирателей, 
и о правах депутата, и о наро
довластии, отказалась доклады
вать по своему вопросу повест
ки. пока ей не покажут бумагу 
После долгих препирательств, 
когда некоторые депутаты при
грозили уйти и лишить Думу кво
рума. спикер зачитал текст. По
доплека скандала проста: депу
таты недовольны работой 
С. Гвоздевой и хотят ее снять, 
она же уходить не хочет и тре
бует рассматривать вопрос 
гласно.

В итоге с опозданием, но к 
повестке приступили. Быстро 
приняли девять поправок губер
натора к Закону «О правитель
стве Свердловской области» и 
отправили ему на подпись. Ут
вердили нового руководителя 
аппарата Думы. Им стал Бер
зин Борис Юрьевич, доктор фи
лософских наук.

Дума также посчитала воз
можным назначить на трехлет
ний срок судей в четыре район
ных и пять городских судов об
ласти. Принято постановление 
с указанием конкретных фами
лий

После некоторой заминки 
приняли Закон «О статусе госу
дарственного областного уни
тарного предприятия».

Наконец-то приняли в пер
вом чтении законы «О правах 
профсоюзов и гарантиях их де
ятельности» и «О социальном 
партнерстве в Свердловской 
области». Правда, не без «скри
па». Депутат Ю. Комратов про
изнес пламенную речь о «новом 
измерении, в котором мы жи
вем», чего никак не поймут 
профсоюзы, и о том, что «если 
они сами не осознают свою но
вую реальность, никто их не вы
тащит». Мол, вы сначала в дра
ке победите, а мы вас защитим 
потом. Ему резонно предложи
ли войти в состав рабочей груп
пы и отразить в работе над про
ектом всю новую реальность, 
какую он пожелает.

Прервались депутаты в сре

ду вечером на обсуждении пред
ложенного А Чернецким проек
та Закона «О приватизации зе
мельных участков на террито
рии Свердловской области» Он 
предлагает приостановить про
дажу земли приватизированным 
предприятиям под лозунгом: не 
дать разрабатывать землю тем, 
кто хочет «на халяву проско
чить»· Мэр областного центра 
много говорил о неконституци
онное™ указов Президента, о 
правовом вакууме, в котором 
идет приватизация

Прокуратура протестует про
тив проекта А. Чернецкого, да и 
сами депутаты признают, что не 
вправе брать на себя функции 
Конституционного суда Если же 
бороться с разбазариванием 
земли, то речь надо вести о бес
контрольности чиновников, рас
пределяющих землю частным 
лицам так, как им заблагорас
судится

А Баков привел конкретный 
пример из практики А. Чернец
кого. который в 1993 году отдал 
14 гектаров земли неизвестно 
кому. До сих пор в госкомземе 
нет списков ее владельцев По
лучив этот упрек, Аркадий Ми
хайлович заявил, что по-насто
ящему обсуждаемый вопрос 
знают лишь пятеро из присут
ствующих в зале, а на осталь
ных рассчитана «туфта, которую 
несет Баков» Интересно отре
агировал на происходящее спи
кер. для начала призвав депу
татов не переходить на личнос
ти: «Детали имеются — да, кто- 
то больше ворует, ктсудю мень
ше. Это. конечно, от личности 
зависит Но в целом виноват 
закон, вернее, его отсутствие».

В итоге принятый за основу 
закон, состоящий из двух ста
тей, после рассмотрения поп
равок Дума в целом не утвер
дила. Кроме указанных выше 
был и еще один веский довод: в 
период подготовки соглашения 
между областью и Федерацией 
протесты по поводу неконсти
туционное™ указов Ельцина 
только осложнят все дело.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Визиты
«На Зюганова» был аншлаг

Лидео КПРФ Геннадий Зю
ганов посетил Екатеринбург (3 
минувшую среду Коммунист» 
не скрывают, что именно он бу
дет представлять партию на вы
борах президента в следующем 
году Сейчас же в заслугу имен
но Зюганову эксперты ставят 
небывалый рост популярности 
КПРФ в народе в преддверии 
выборов в Госдуму. К чести ли
дера коммунистов стоит отме
тить, что его выступление в Об
щественно-политическом цент
ре Екатеринбурга собрало та
кую аудиторию слушателей, ка

кую здесь давно никому из по
литиков собрать не удавалось.

Зюганов не только блестяще 
выступал, но столь же блестя
ще отвечал на вопросы собрав
шихся. Он еще раз подтвердил, 
что в случае успеха на думских 
выборах КПРФ рассчитывает 
выиграть выборы президент
ские, а затем будет добиваться 
созыва Конституционного Со
брания и менять Конституцию. 
План мирной и бескровной сме
ны внутреннего политического 
курса России привлекает в 
КПРФ все больше сторонников.

Геннадий Зюганов имел воз
можность убедиться в этом по 
результатам своего пока еще не 
завершенного предвыборного 
турне, которое он начал с горо
дов Дальнего Востока.

Помимо встреч с обществен
ностью в программе визита ли
дера КПРФ были также выступ
ления на заводе им. Калинина, 
контакты с мэром города и спи
кером областной Думы, пресс- 
конференция.

Алексей ЗОРЯ.

Просьбу уважили
Вечером 25 октября предсе

датель Свердловской областной 
Думы Вячеслав Сурганов при
нял находившегося в Екатерин
бурге лидера фракции КПРФ в 
Государственной Думе Геннадия 
Зюганова. Хотя поездка Генна
дия Андреевича по стране но
сит явно предвыборный харак
тер. его беседа со спикером 
облдумы была сугубо информа
ционной Гость живо интересо
вался положением дел в облас
ти, проблемами экономическо
го и социального плана, решае
мыми областными законодате
лями

По его просьбе Вячеслав 
Сергеевич дал характеристику

процессу приватизации в облас
ти, положению в военно-про
мышленном комплексе, расска
зал о проблемах, связанных с 
реализацией на территории об
ласти федеральных законов, об 
организации законотворческой 
работы свердловских депутатов.

С особым вниманием, гра
ничащим с восхищением, лидер 
коммунистов воспринял рассказ 
присутствовавшего на встрече 
председателя комитета област
ной Думы Валерия Никифорова 
об успехах возглавляемого им 
колхоза и даже поинтересовал
ся, не нужен ли этому крепкому 
хозяйству замполит. Осталось, 
правда, непроясненным, то ли

направить кого хочет Геннадий 
Андреевич в Ирбитский район, 
то ли сам намеревается бро
сить государственные дела и 
заняться сельским трудом.

В заключение беседы гость 
подчеркнул свою привержен
ность политике здравого смыс
ла, выразил надежду на уважи
тельное отношение свердловчан 
к возглавляемому им левому 
движению, приобретающему, по 
его словам и вполне цивилизо
ванный вид и освободившемуся 
от экстремизма.

Пресс-служба 
Свердловской областной 

Думы.

Из номера в номер

АІОСКІСдАЖЖА
1 ноября мы начинаем новое и необычное для нашей газеты 

дело —публикацию литературного произведения с продолже
нием Это приключенческий детектив, но не триллер. Одно 
можно сказать определенно — это комедия Сценарий принят к 
постановке на Свердловской киностудии, но как это часто 
бывает, от замысла до воплощения — дальше, чем от Москвы 
до Аляски Отсутствие государственного финансирования не 
позволяет уральскому кино свести концы с концами, и поэтому 
в конце XX века наши кинематографисты вынуждены работать 
не столько для зрителя, сколько для читателя Что. впрочем, 
тоже неплохо кино как вид искусства многомерно, и каждый 
вправе воспринимать его по-своему — кто с экрана, а кто с 
листа

Автор киносценария «Москва — Аляска, или Похождения 
Герарда на том свете» — Владимир Сутырин, выпускник ВГИКа 
(1986 г), кинодраматург, автор сценариев игровых, научно- 
популярных кинолент и мультфильмов. Живет в Екатеринбурге, 
работает в Государственной телерадиокомпании

24 октября 1995 года ок
ружная избирательная комис
сия Орджоникидзевского из
бирательного округа № 165 
зарегистрировала кандидата
ми в депутаты

1 БУЛАТОВА Валерия Бо-

лверино — территория беды
Что сказали бы. вглядевшись в эти лица на снимке, 

защитники «вождя народов», утверждающие и сегодня, 
что в тридцатые годы шла борьба с «контрой», а про
стых людей не трогали9

Елизавета Васильевна Пыжьянова и Федор Василь
евич Палкин, брат и сестра В тридцать седьмом году 
они были детьми Федор — младший в семье, Елизавета 
— средняя А всего их росло пятеро — от семи до 
шестнадцати лет Жить и выживать пришлось одним, 
без родителей Мать умерла в тридцать шестом, год 
спустя люди в кожанках увели из дома отца. И сколько 
ребятня ни билась, сколько ни писала в высокие адреса 
о своей беде и сиротстве, прося отпустить домой Васи
лия Андреевича, сельского механизатора, так отца и не 
дождались. Как и многие другие семьи в селе Аверин- 
ском. что под Сысертью.

В День памяти жертв репрессий сядут аверинцы в 
свой автобус и приедут, как водится, на двенадцатый 
километр Московского тракта, где лежат в земле тыся
чи расстрелянных наших сограждан.

У зверинцев здесь — особый счет Рассказ об этом — 
на 5 странице газеты

Торжественно-траурная церемония открытия пер
вой очереди мемориала, посвященного памяти 
жертв политических репрессий, состоится 29 ок
тября в 13 часов. Автобусы на 12-й километр Мос
ковского тракта отправятся от здания администра
ции Екатеринбурга в 12 часов.

Дни Поминовения пройдут и в Нижней Туре, на мест
ном поселковом кладбище которой нашли упокоение 
тысячи невинно осужденных россиян Панихиды по уби
енным состоялся в Алапаевске. Каменске-Уральском, 
Талице. многих других городах и селах нашего края.

Правительство области, как сказал заместитель пред
седателя областной комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий М Бочкарев, делает многое 
для восстановления попранных когда-то прав личности. 
Детям бывших «врагов народа» возвращаются их дома, 
а чаще —выплачивается компенсация за отобранное, 
уничтоженное имущество. Более 500 млн рублей уже 
выплачено членам семей пострадавших от репрессий в 
годы сталинского геноцида, и выплаты эти. как сказал 
Михаил Александрович, продолжаются

Дни Поминовения — знак памяти и покаяния перед 
расстрелянными, замученными нашими земляками.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОБРАЩЕНИЕ
Губернатора Свердловской области 

в связи с очередным призывом 
граждан на военную службу

Дорогие уральцы, жите
ли Свердловской области, 
будущие воины Российской 
Армии!

Вновь наступил момент, ко
торый всегда вызывает ще
мящие душу воспоминания у 
всех, кто когда-либо уходи/ 
в армию или провожал на рат
ную службу. Сегодня в семь
ях, где выросли сыновья, по
селились озабоченность и 
волнение.

В соответствии с Конститу
цией и законами Российской 
Федерации, Президент Рос
сии издал Указ о призыве на 
военную службу граждан 
1968—1977 годов рождения.

Начали работу призывные ко
миссии.

Новобранцы сегодня, как 
и всегда, нужны не армии, не 
военным комиссариатам, а 
России. Потому игнорирова
ние призыва на военную служ
бу, попытки помешать его 
проведению — это, в конеч
ном счете, проявление без
различия к своей судьбе и к 
судьбе своей страны, неис
полнение Закона.

Уральцы во все времени 
занимали и занимают сегод
ня достойное место в строю 
защитников Отечества.

В соответствии с действу
ющим законодательством за

организацию призыва граж
дан на военную службу отве
чает глава местной админи
страции.

Я обращаюсь к вам, главы 
администраций городов и рай
онов области.—покажите при
мер законопослушания и пра
вовой культуры, организуйте 
призывную кампанию так, что
бы призывники, их родные и 
близкие почувствовали всю 
значимость происходящего в 
их жизни события, ощутили 
поддержку, заботу и внима
ние.

Уважаемые родители, 
жены, призываемых на воен
ную службу юношей! Наде

юсь на ваше понимание того, 
что безопасность нашего об
щего Отечества требует на
дежных и сильных молодых 
рук. Здоровья вам, благопо
лучия, терпения и надежды 
на возвращение из армии на
стоящими мужчинами ваших 
родных и любимых.

Дорогие наши призывники! 
Служите честно и добросо
вестно, не посрамите славы 
воинов-уральцев.

Успехов вам в. ратном 
труде!

В добрый путь, земляки!

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

Оказались 
на отшибе

ДЕГТЯРСК. Пасынками чув
ствуют себя жители ревдинского 
городка-спутника с населением в 
два десятка тысяч человек. «Зо
лотой дождь», пролившийся на 
Ревду во время скупки акций 
СУМЗа, обошел стороной мест 
ное рудоуправление, сырьевую 
базу дорогого предприятия Не 
желает делиться бюджетными до
ходами с Дегтярскими организа
циями и службами ревдинская ад
министрация. Даже местная ГАИ 
до сих пор работает без компь
ютера, хотя коллеги из других, 
меньших населенных пунктов об
ласти давно уже отказались от бу
мажных карточек. Городские влас- 
™ возлагают пусть небольшие, но 
надежды на Устав местного само
управления, хотя высоких дохо
дов от налогов с двух градообра
зующих предприятий — рудника и 
машиностроительного завода — 
пока не ждут

Игнат РЕБРОВ.

Откупа 
ветер дует?
ТАВДА. Комиссия по несо

стоятельности и банкротству 
предприятий обследовала со
стояние дел на последнем в го
роде крупном госпредприятии 
— механическом заводе Это 
предприятие исправно платит 
налоги и стабильно выплачива
ет зарплату своим работникам 
В последнее время конструкто
ры завода разработали новые 
виды продукции, например 
платформу трубовоза для не
фтепромыслов На эту технику 
появился постоянный спрос 
особенно у нефтяников Тюме
ни. Как ни странно, специалис
ты по несостоятельности выяви
ли признаки заводского бан
кротства. Горожане недоумева
ют, откуда что взялось, и счита
ют, что кто-то попросту хочет 
прибрать перспективное пред
приятие к рукам

Юрий ЛЕБЕДКИН.

Для 
заезжего 
молодца

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙОН. 
Ресторан «Малахит» открылся не
давно в совсем обнищавшем ра
бочем поселке Атиг Руководство 
системы районной потребитель
ской кооперации решило взамен 
полуразвалившейся поселковой 
столовой создать вполне прилич
ную точку отдыха и увеселения К 
сожалению, большей части мест 
ного населения пребывание в «Ма
лахите» попросту не по карману 
Зато более богатым господам из 
Нижних Серег и Дружинине рай- 
повская затея пришлась по нраву 
Заезжие гуляки вечерами будора
жат унылую тишь Атига. вызывая у 
жителей поселка легкое чувство 
зависти

Иван ФРОЛОВ.

Свердловская
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.95 Ы 265 г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О государственной службе 

Свердловской области», 
возвращенном 

Губернатором области

областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.95 И 275 г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О Почетных 
гражданах

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О государственной службе Свердлов

ской области» с учетом принятых поправок.
2. Направить областной Закон «О государственной службе Сверд

ловской области» Губернатору области на подписание и опубликование.
Председатель Свердловской областной Думы

В. СУРГАНОВ.

области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О Почетных гражданах Свердловской 

области».
2. Направить областной Закон «О пометных гражданах Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и опубли
кования

Председатель Свердловской областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

(см. стр. 3—5)

Выборы-95
Зарегистрированы кандидатами

рисовича. 1945 года рожде
ния, председателя Екатерин
бургского городского комите
та по защите прав человека, 
проживающего в г Екатерин
бурге

2 КАРЕЛОВУ Галину Нико-

лаевну 1950 года рождения, 
председателя комитета Сове
та Федерации по социальной 
политике проживающей в 
г Екатеринбурге

3 СИВКОВА Александ
ра Евгеньевича, 1952 года ро-

ждения, генеральною дирек
тора ТОО «Урал Ойл», прожи
вающего в г Екатеринбурге

4 БИКОВА Артема Эльбру
совича. 1963 года рождения, 
президента юридической фир
мы «Юр КОМ», проживающе-

го в г Екатеринбурге
5 СВЕНЦИЦКОГО Рудоль

фа Адольфовича, 1943 года 
рождения, директора «Уралэ- 
нергочермет». проживающего 
в г Екатеринбурге

6 ХАБАРОВА Леонида Ва
сильевича, 1947 года рождения, 
начальника отделения военного 
обучения УГТУ. проживающего 
в г Екатеринбурге

Самое 
дешевое 

кино
АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. По 

везло деревенским любителям 
просмотра фильмов в клубе В 
отличие от горожан, вынужден
ных выкладывать за билет в ки
нотеатр от двух до десяти ты
сяч рублей, сельчане могут на 
сладиться просмотром желан 
ной ленты всего за пятьсот руб
лей Такие цены установила ад 
министрация района и до конца 
нынешнего года не собирается 
их поднимать Правда, с повы 
шением статуса населенного 
пункта увеличивается и стой 
мость билета Так. в рабочих 
поселках Махнево и Верхняя 
Синячиха поход в кино — тыся
ча рублей Согласно постанов
лению администрации также с 
нынешней осени не реже двух 
раз в месяц во всех кинотеат 
рах и клубах устраиваются бес 
платные сеансы для детей и 
пенсионеров Убытки по прокат 
ной плате в сумме один милли
он рублей в месяц погашаются 
из бюджета района

Светлана ГОРОХОВА.

ПРОДАЕТСЯ в г. Курга
не прирельсовая база об
щей площадью 1,8 га с 
железнодорожным тупи
ком. Возможно — в рас
срочку.

Тел. в Кургане (352-22) 
3-38-66, 
3-48-01, 
3-48 00.

Курс валют на 26 октября 1995 года

БАНКИ
покупка

Доллар США Марка Германии

продажа покупка продажа

ЮТА-банк 
61-65-52

Золото-платина банк 
51 47-00

4500 4610 3100 3300

45040 4650 3000 3320

В выходные дни ожидается повы
шение температуры воздуха ночью до 
—2 — +3. днем до +2 — +7 градусов

Ветер западный до 14 м/сек., не
большие осадки Возможен слабый 
гололед. В начале следующей недели

сохранится теплая погода.
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В НОЯБРЕ

6, понедельник; 10, пятница, 15, среда, 22, среда, 
23, четверг; 29, среда
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/ Время столь стремительно, 
/ что эти заметки мои — почти

\ / мемуары. Как в романсе —
«Это было недавно, это 
было давно«. За два года 
минувших плотность

\ событий в Свердловской 
области была такова, что 
иные из них кажутся 
фактами далекими, 
десятилетней давности. 
Но «дневник» —подшивки 
«Областной газеты» — точен 
в датах. Хроника!

I июля 1993 года сессия 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов про
возгласила создание Уральской 
республики. И самому Совету, и 
главе администрации Э. Россе
лю при подготовке такого реше
ния пришлось трудно и порой 
нудно доказывать, что оно — за
кономерно, законно, логично 
Корень противоречий федера
тивного устройства России они 
резонно видели в отношениях 
собственности: если Татарстан 
или Саха (Якутия) — владельцы 
своих недр и всех ресурсов во
обще. а недрами и ресурсами 
Свердловской области владеет 
лишь Москва, то о равноправии 
субъектов федерации смешно 
говорить Но их обвиняли в се
паратизме, в стремлении «отде
литься от России», не желая вни
кать в аргументы сторонников 
Уральской республики, игнори
руя их доводы вообще

Но еще 25 апреля — в день 
референдума — жители облас
ти ответили на пятый вопрос 
бюллетеня «Согласны ли вы с 
гем. что Свердловская область 
по своим полномочиям должна 
быть равноправна с республи
ками в составе Российской Фе
дерации?» Сказали «да» — 83,6 
процента участников голосова
ния, а было их без малого три 
миллиона.

Это была решительная под
держка «республиканцам». Пос
ле референдума у нас, в «Об
ластной газете», появилась пос
тоянная и частая рубрика — 
«Уральская республика» — «за» 
и «против» Кстати, сам термин

«республика» тогда и родился 
(дело равноправия было и в име 
нах субъектов федерации, ибо у 
республик в РФ было прав боль 
ше. чем у краев или областей) 
Верный читатель может вспом 
нить наши заголовки весны-93 
«Губернаторы — за губернии» 
«От полномочий не откажемся» 
«Интересы Большого Урала». «За 
равенство субъектов Федера 
ции». «И почему я не калмык!» 
«Даешь Уральскую республику!» 
«Путь к устойчивой Федерации» 
и т п. Газета вела эту рубрику 
до осени. Опубликовала в июле 
проект Конституции Уральской 
республики, печатала мнения о 
проекте

И вот пришел исторический 
день (без всяких кавычек) — 27 
октября 1993 года областной 
Совет весьма единодушно при
нял Конституцию Уральской рес
публики.

Летом, после 1 июля, реак 
ция центра на провозглашение 
Уральской республики была вя
лой играют, мол. ребята — Во
логда. Ямал республиками себя 
назвали, вот и уральцы туда 
же.. Но когда дело дошло у нас 
до принятия своей Конституции 
— в столице взволновались все, 
кто боялся потерять свое право 
командовать уральскими дела
ми и ресурсами Почему же 
осенью заволновались, а не сра
зу после 1 июля9 Прихлопнуть- 
то Уральскую республику мож
но было сразу же, на другой 
день — 2 или 5 июля

Умные московские люди са
мой идее республики на Урале 
дали окрепнуть и развиться — 
чтобы наглядно было видно на
циональным республикам, к 
чему ведет их суверенитет. Они 
ведь в эйфории свободы, на ра
достях заглотили его столько, 
что проглотить не смогли

А Ельцин предупреждал ведь, 
берите суверенитета столько, 
сколько можете проглотить. 
«Сколько можете» они как бы 
не расслышали. И пожаднича
ли. А неравноправие субъектов 
федерации быстро обнажилось 
— ярко, до больших скандалов.

Большая политика

Историческим 
день

От октября 1993 года — к октябрю 1995-го

Тут очень кстати оказалась 
Уральская республика — шла 
подготовка окончательного ва
рианта Конституции Российской 
Федерации И было бы не умно 
сразу прихлопнуть Уральскую 
республику

Вспомним — недавно ведь 
было1 — последняя неделя пе
ред опубликованием проекта 
Конституции РФ была и послед
ней неделей существования 
Уральской республики Мне ни
кто не докажет случайность это
го совпадения Авторы проекта 
Конституции РФ ждали истори
ческого дня 27 октября, ждали 
Конституцию Уральской респуб
лики И дождались: 30 октября 
она была опубликована в «ОГ» и 
стала действующей. Уже на дру

гой день. 31-го, Эдуард Россель 
подписал первый Указ — о том, 
что он, глава администрации 
Свердловской области, отныне 
(до выборов) —и. о губернато
ра Уральской республики.

3 ноября 1993 года этот Указ 
был напечатан в «ОГ» Рядом с 
ним —«Временное положение о 
выборах в Законодательное со
брание Уральской республики»

Тут го и началось! Централь
ная пресса. ТВ и радио удари
лись кто во что — от «молодцы 
уральцы» до «авантюристы» и, 
само собой, «отделяются!» Мед
ведев (из администрации Пре
зидента РФ) пригрозил иници
аторам мерами и карами. Чер
номырдин сказал, что никакой 
такой республики знать не хо

чет На что хитрый Ельцин воз
разил, что дело не в чьих-то 
амбициях, а в проблемах рабо
ты с регионами. Эти слова, при
веденные тогда «Известиями», 
ободрили Э. Росселя и А. Гре
бенкина (председателя облсо- 
вета). И на 9 ноября была на
значена внеочередная сессия 
областного Совета, чтобы при
нять первые и срочно нужные 
законы Уральской республики.

И она собралась. И два зако
на приняла

Но Москва бдила! Вечером 
того же дня грянул Указ прези
дента «О прекращении деятель
ности Свердловского областно
го Совета народных депутатов». 
Пунктом № 1 в Указе было: счи
тать решения облсовета от 

1 июля и от 27 октября не имею
щими юридической силы с мо
мента их принятия... Вот так! И 
— какая «случайность»! — в тот 
же день. 9 ноября, явился наро
ду опубликованный проект рос
сийской Конституции! И в нем 
теперь равенство всех субъек
тов федерации было уже пре
дусмотрено. И вписано право их 
всех на законотворчество!

Так что не напрасно четыре 
месяца как бы существовала 
Уральская республика, и даже 
не зря она десять дней пыта
лась жить по собственной Кон
ституции Дело было сделано 
для всей России, для ее единст
ва и нормального государствен
ного устройства. Доброе дело.

Но это сегодня понятно (и 

даже сегодня не всем) А два 
года назад9 Облсовета как 
не бывало Э Россель 10 нояб 
ря заявил о своей отставке вро 
де как подал заявление уволь 
ге по собственному желанию 
Но в тот же день Ельцин подпи 
сал «персональный» о нем Указ 
уволить, освободить! Как в ста 
рину говорили — «охмурили» 
президента придворные, заста 
вили элементарные законы и 
Конституцию России нарушить

11 ноября, на другой день, в 
Екатеринбург съехались главы 
администраций Большого Урала 
— шести областей. Башкорто
стана и Удмуртии — и Эдуарда 
Росселя дружно избрали прези
дентом Ассоциации экономичес 
кого взаимодействия областей 
и республик Урала. Они знали и 
проект, и саму Конституцию 
Уральской республики Она им 
нравилась, она им пригодится 
еще, а некоторым уже пригоди
лась — в качестве образца, все
сторонне проработанного

Пригодилась она и в «мате
ринском лоне» — действующий 
Устав Свердловской области по 
сути и по тексту своему мало 
чем от нее отличается Против
ники Уральской республики 
были и противниками Устава 
области. И сходство его проек
та с Конституцией Уральской 
республики считали своим ко
зырем Да просчитались.

Законно избранная областная 
Дума, выбрав Э Росселя своим 
председателем, с первых дней 
поставила две главных задачи: 
принять Устав Свердловской об
ласти и добиться демократичес
ких, предусмотренных Конститу
цией РФ, выборов губернатора. 
На заседаниях своих Дума ре
шала массу иных проблем, но 
две главных помнила и «толка
ла» постоянно

Назначенный в январе 1994 
года главой администрации об
ласти А. Страхов существенно 
затормозил решение этих двух 
задач, игнорировал Думу, как 
мог, но вынужден был приня
тый областной Думой Устав под
писать — 5 декабря 1994 года

Его борьба с Думой - другая и 
тоскливая тема

Собрав депутатов областной 
Думы, журналистов всех газет 
ГВ и радио 5 декабря А Стра 
хов торжественно подписал свое 
постановление о том. что Устав 
области принят и по опублико 
вании входит в действие

«Областная газета» в тот день 
уже имела полный окончателъ 
ный и утвержденный текст Ус 
тава. после отзвучавших апло 
дисментов мне тогда редакто 
ру «ОГ» дали ксерокопию пос 
тановления только что подпи 
санного И «Областная» опуб 
ликовала 7 декабря Устав Свер 
дловскои области Оказалось — 
рано 17 декабря пришлось пе 
чатать еще раз

Выполнила областная Дума 
и другую свою задачу — пре 
одолев решения судов всех ран 
гов вплоть до Верховного 
пройдя десятки московских ка 
бинетов и этажей, председатель 
Думы и его сподвижники доби 
лись разрешения президента — 
«в виде исключения» — на про 
ведение выборов губернатора 
области И Дума их назначила 
на 6 августа этого года, как из 
вестно Желающих «порулить» 
набежало столько что сразу 
было ясно 6-го никому голосов 
не хватит, чтоб занять пост гу 
бернатора.

Остальное знают все Эду 
ард Россель стал губернатором 
«переиграв» соперника вдвое 
И за два месяца многое успел 
сделать. Но это другая тема А 
кроме того, говорю я себе «Ос 
торожно — выборы1 Декабрь 
близок, в Государственную Думу 
РФ желающих — масса Не аги 
тируй»

Разве я агитирую? Я просто 
хочу напомнить землякам-чита
телям. что сегодня 27 октября 
— день принятия Конституции 
Уральской республики

Отмечать не обязательно, а 
вспомнить стоит

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Станислава САВИНА 

и ИТАР - ТАСС.

Размежеваться, чтобы объединиться
Беседа журналиста Романа Лотмана с философом Владимиром Кузнецовым

Начиная беседу. Р Лотман сказал:
— Два года назад, 31 августа 1993 

года, в «Областной газете» вы опубли
ковали статью «Лучше жить своим 
умом». В ней одобрялась идея созда
ния Уральской республики и критикова
лись противники этой идеи: «Третьей 
силой, которая будет... тормозить со
здание Уральской республики, являет
ся наша «славная» оппозиция. Так, га
зета духовной оппозиции «День», узнав 
о создании Уральской республики и за
быв о своей духовности, 11 июля 
1993 г. напечатала аншлаг «Верховный 
Совет, арестуй Росселя!».

Уже два года многие оппозиционные 
газеты на разные лады причитают, что 
надо освободить страну от «оккупаци
онного режима», что нам необходимы 
«новые Минины и Пожарские». Но как 
только они появились, «оппозиционе
ры» кричат «караул!» и хватаются за 
маузер.

Потом последовали разгон облсове
та, увольнение Росселя, конец Уральс
кой республики. Но вот спустя два года 
Эдуард Россель снова у власти, на этот 
раз его избрал народ. Как вам кажется, 
потускнела ли сегодня идея экономи
ческой самостоятельности Урала? Сто
ит ли возвращать ее в повестку дня?

В. К.: Идея эта сама возвращается. И 
возвращается, умудренная опытом двух
летних раздумий после неудавшейся по
пытки осуществить ее. В связи с этим не
обходимо сказать о главной причине по
беды Э Росселя и поражения А. Страхова 
на выборах губернатора в августе этого 
іола Называются разные причины. Это и 
тѳоре । ическая слабость команды А. Стра
хова. Действительно, не от большого ума 
по городу развесили лозунг «Алексей Стра
хов — это могучий Урал и великая Россия». 
Такой лозунг могли сочинить только быв
шие научные коммунисты, скоренько пе
реученные на будущих капиталистов. Это 
и чрезмерная назойливость средств мас
совой пропаганды. Говорят также, что де
ятельность команды Э. Росселя была бо
лее личностной, индивидуализированной 
и в этом причина его победы

Можно привести еще не один десяток 
причин победы Э. Росселя, но все эти 
вполне зримые причины не смогли бы 
сами по себе привести к победе, если бы 
здесь не действовала одна невидимая, но 
главная причина, которая обеспечила пе
ревес Э. Росселю задолго до выборов. 
Причина эта, хотя и не видима, но очень 
проста. Э. Россель несет с собой новую, 
плодотворную творческую идею, которая 

при умном развитии может привести не 
только к преображению Урала, но и к воз
рождению России. Суть этой идеи — под
нять статус всех субъектов Федерации до 
уровня экономического и политического 
статуса национальных республик И если 
теперь Э Россель получит поддержку на 
Урале и за его пределами, то Россия смо
жет преодолеть «тупоконечную ересь» и 
стать нормальным суверенным государ
ством. где все субъекты Федерации будут 
иметь абсолютно равные права и обязан
ности

Р. Л.: В 1993 году и демократы-за
падники, и национал-патриоты относи
лись к Э Росселю как к сепаратисту. 
Мне кажется, и сегодня этот взгляд 
мало изменился. 21 августа на брифин
ге в областной администрации журна
листы в последний раз общались с 
прежними руководителями области. За
меститель главы старой администрации 
Н. Воронин сказал журналистам, что 
«Россель поведет нас к развалу, воца
рится сепаратизм». И это не только его 
точка зрения. Насколько она верна?

В. К.: Точка зрения Н Воронина верна, 
если смотреть на события из мышиной 
норы. Но если на эти же события взгля
нуть с некоторой высоты, то картина будет 
прямо противоположной. Во-первых, ни 
Э. Россель, ни его сторонники никогда и 
нигде не говорили о выходе из состава 
России, а наоборот, всегда подчеркивали 
необходимость единства с центральной 
властью. Во-вторых, уравнивание в правах 
и обязанностях всех субъектов Федерации 
лишит сколько-нибудь разумных причин 
постановку вопроса о выходе из Федера
ции тех, кто сегодня намерен это сделать. 
Если этнографическая бюрократия в ка
ких-либо регионах будет поднимать этот 
вопрос на своих территориях, то таких 
♦удельных князей» призовут к порядку свои 
же народы без вмешательства федераль
ных сил.

Р. Л.: Почему же центральные влас
ти выступают против Э. Росселя и его 
политики?

В. К.: Центральная бюрократия строит 
свое благосостояние, игра? на противоре
чиях между субъектами Федерации. Если 
бы в 1993 году была установлена Уральс
кая республика, а вслед за ней все субъ
екты Федерации получили равные эконо
мические и политические права, то мос
ковской бюрократии не удалось бы орга
низовать кровавую бойню в центре Моск
вы. Регионы не позволили бы. И после 
этого у московской и чеченской мафий не 
было бы сил для организации русско-че

ченской бойни. Ибо неравенство прав и 
обязанностей субъектов Федерации — ос 
новная причина сепаратизма и межэтни
ческих конфликтов

По новой Конституции все субъекты Фе
дерации равны Но о каком равенстве мож 
но говорить, если Татарстан оічисляет в 
федеральный бюджет 15%. а Свердловс
кая область — 379 А когда нет равенства -- 
нечего говорить и о братстве И сегодня 
весь «сепаратизм» Э Росселя состоит, ока
зывается, только в том. что он требует 
соблюдения Конституции правительством 
и всеми субъектами Федерации1 Но эко
номика здесь, пожалуй, даже не самое 
главное

Р. Л.: Что же может быть важнее эко
номики в отношениях между субъекта
ми Федерации?

В. К.: Политика и мораль Отдав голоса 
за Э Росселя и его сторонников, уральцы 
протянули руку братской помощи и дали 
надежду на лучшее 30 миллионам русских 
ближнего зарубежья Ибо если в России 
русские смогут отвоевать равные права с 
«■республиканскими» нациями, то в Казах
стане русским и украинцам легче будет 
получить равные права с казахами. Если 
идея Э Росселя не восторжествует, то 
недалеко время, когда русские из облас
тей и краев начнут уезжать в Татарстан, 
Башкортостан, Якутию и другие респуб
лики. И не за длинным рублем, а от длин
ного кнута. В истории такие факты уже 
были. В 440 г., когда Римская империя 
находилась на таком же уровне распада, 
как нынешняя наша империя, один монах 
писал о римлянах, что «многие из них, 
даже хорошего происхождения и прекрас
но образованные, бегут. Чтобы не погиб
нуть под тяжестью государственного бре
мени... У них нет ничего общего с народа
ми, к которым они бегут; они не разделя
ют их нравов, не знают их языка... и тем не 
менее они предпочитают смириться с раз
личием нравов, нежели терпеть неспра
ведливость и жестокость, живя среди рим
лян... Они бегут от налогов. Но даже это 
положение, тяжкое и бесчеловечное, было 
бы все же менее тяжелым и прискорбным, 
если бы все переносили его в равной мере 
и сообща. Еще недостойнее и мучитель
нее тот факт, что не все поддерживают 
общее бремя».

Написано это полторы тысячи лет назад, 
но как будто о положении в нынешней Рос
сийской Федерации.

Р. Л.: На мой взгляд даже «экономи
ческая» республика невозможна без спе
цифической «региональной идеологии». 
И если бы таковая была разработана в 

достопамятном 1993-м, то Центр не смог 
бы так легко зачеркнуть провозглашен
ную народными избранниками Уральс
кую республику. Какой вам видится ос
нова для выработки нашего «региональ
ного менталитета», или, иначе говоря, 
уральского самосознания?

В. К.: Чужебесие на Руси со времен 
Крестителя стало наследственной и неиз
лечимой болезнью. Болезнь эта времена 
ми приглушалась, но не излечивалась до 
конца Поэтому современным идеологам 
России или ее крупных регионов, таких, как 
Урал нет никакого резона изобретать но
вые идеологии Значительно проще и луч
ше взять уже имеющуюся идеологию, кото
рая давно существует но которая не была 
востребована ни за 70 лет марксистской 
диктатуры, ни за десятилетие перестройки 
и реформ

Р. Л.: Что вы имеете в виду: христи
анство, славянофильство или русскую 
религиозную философию?

В. К.: Ни то. ни другое, ни третье. А 
русский социализм

Р. Л.: Но разве русский социализм не 
входил в состав советской идеологии 
наряду с французским социализмом, 
английской политэкономией и немецкой 
философией?

В. К.: Входил. Но на правах бедной Зо
лушки и не составлял там доминирующей 
силы. Только это тема для отдельного раз
говора. Здесь же добавлю только одно: в 
борьбе за возрождение русского самосоз 
нания Э Росселю и его соратникам при
дется освобождаться не только от прежне
го марксистского наследия, но и от нового 
«демократического чужебесия», которое 
льется почти из всех средств массовой про 
паганды.

Р. Л.: Не помешает ли борьбе за воз
рождение русского самосознания на 
Урале немецкое происхождение Э. Рос
селя?

В. К.: Я думаю, что немецкое происхож 
дение ему даже поможет На земле нет 
другой нации, которая больше, чем рус 
ские, уважала бы представителя другой 
нации, который разделяет дух русской на
ции и борется за ее интересы К тому же 
Э Россель — русский немец А для рус 
ских и для других народов России по духу 
ближе русский немец, чем американские 
русские Команда А Страхова потерпела 
поражение кроме всего прочего еще и по
тому, что она состояла в основном из лю 
дей. настроенных проамерикански, заис
кивающих перед заокеанским дядюшкой 
Э Россель же по духу — типично русский 
человек.

Р. Л.: Вы сказали, что Э. Россель и 
его соратники в борьбе за преображе
ние Урала могут воспользоваться гото
вой идеологией — русским социализ
мом. В чем все же его суть, чем он 
отличается от марксистского социализ
ма?

В. К.: От марксистского социализма рус
ский социализм отличается тремя основ
ными признаками а) отсутствием требова
ния классовой борьбы и. диктатуры проле
тариата; б) отказом от интернационализма 
и мировой революции: в) русский социа
лизм не абсолютизирует партию и госу
дарство. рассматривая их лишь как сред
ства развития человека и общества Тео
ретически идеи русского социализма были 
сформулированы 90 лет назад и даже опуб
ликованы в 1905 г в «Воззвании сторонни
ков соборности и свободного труда в Зем
ле Русской» Но идеи эти не были востре
бованы, а потом были ошельмованы марк 
систами

Р. Л.: Как вы думаете, принципы рус
ского социализма близки чувствам и 
мыслям уральцев?

В. К.: О мыслях пока трудно говорить. 
Осознание идей приходит после реальных 
действий А что касается чувств, то здесь 
не может быть сомнений. В 1993 г на ре
ферендуме 83 6 процента уральцев прого
лосовали за идею Э Росселя, в которой 
дух русского социализма На выборах в 
августе этого года они подтвердили свою 
верность этой идее. Так что неосознанно 
сердца уральцев, предполагаю, за русский 
социализм

Р. Л.: Как вы оцениваете основные 
тенденции политического развития Рос
сии с августа 1991 года до наших дней? 
И как можно назвать сегодняшний поли
тический режим в России?

В. К.: В августе 1991 г в России была 
установлена президентская республика со 
слабой парламентской властью. До октяб
ря 1993 года власть президента ограничи
валась Конституцией, на которой он давал 
присягу. Верховным Советом, Съездом на
родных депутатов. Указ № 1400 от 21 сен
тября 1993 г. положил конец этому двое
властию И с 5 октября 1993 года полити
ческий режим в России фактически пред
ставляет собой президентскую монархию 
Пока политические Обломовы мечтали о 
реставрации монархии Романовых, монар
хия явилась сама, но с той стороны, откуда 
ее не ждали. А Государственная Дума ока
залась похожей на английскую королеву, 
которая царствует, но не управляет

Р. Л.: Сегодня избиратели в массе 
своей очень скептически настроены по 

поводу выборов в Думу. Многие просто 
не придут на избирательные участки. А 
многие в полной растерянности. Пред
выборные программы одинаковы, как 
блины со сковородки. Все обещают, но 
избиратели уже давно сыты сказками. 
Что бы вы могли посоветовать нынеш
нему избирателю?

В. К.: Положение избирателя сегодня 
как никогда сложно Никому не хочется 
чувствовать себя обманутым Поэтому во 
поос «За кого и за что голосовать»9 мо
жет оказаться судьбоносным К нему надо 
добавить вопрос «Против кого голосо
вать?» Избиратель не ошибется, если бу 
дет голосовать против всех представите 
лей клана профессиональных политиков 
центральной администрации Они огра 
били и предали народ Избиратель не оши 
бется. если он будет голосовать за кан 
дидатов от своих регионов Во-первых, 
этим он укрепит политический статус сво 
его региона, а во-вторых, усилит полити 
ческую роль регионов, их воздействие на 
политику президента и государства в це 
лом Представители регионов в Думе, если 
их там будет преобладающее большинст 
во, смогут потеснить клан профессиональ 
ных политиков центральной администра 
ции и превратить Думу в полноценный 
парламент В России установится Консти 
туционная Президентская Монархия, где 
деятельность президента будет ограни 
чена Конституцией и находиться под кон 
тролем парламента, а не под опекой мос 
ковской политической мафии и ростов 
щического капитала. Все это приведет к 
оздоровлению политического климата в 
стране

Сегодня России уже не помогут ника 
кие перестановки в Центре За 77 лет сво
его политического господства правящий 
клан «профессиональных политиков» не 
только выдохся, но и выродился Этому 
клану народ теперь вправе сказать «А вы. 
друзья, как ни садитесь, все в музыканты 
не годитесь» Если большинство регионов 
поставит перед собой задачу оазмежевать 
ся с центральным кланом профессиональ 
ных политиков, чтобы объединиться меж 
ду собой и с президентом, то возрождение 
России будет не за горами

Р. Л. : Не грозит ли размежевание Рос
сии, начатое в 1991 году, националь
ным крахом?

В. К.: Принцип «размежеваться, чтобы 
объединиться» является геополитическим 
законом России на всех крутых поворотах 
русской истории. Так было в 1605—1612 
гг . Т917—1922 гг В этом же направлении 
развиваются события и на повороте конца 
XX века Как метко заметил наш современ 
ник Сергей Солнцев «В узкие горловины 
истории Россия проходит по частям» Се
годня как раз такой случай, когда Россия 
начинает по частям проходить в новую со
циально-политическую горловину русского 
социализма, который обновит мир духовно 
и геополитически

«ІЛнтеруралу» — 
пять лет

Научно-производственное объединение «Интерурал» — 
одна из немногих на Урале фирм — производителей 
современной мебели, высококачественных оконных и дверных 
блоков, а также оборудования для сушки пиломатериалов и 
сборки столярных изделий На прошлой неделе исполнилось 
пять лет со дня основания фирмы.

«Мебель из натуральной древесины, выполненная 
качественно и со вкусом, кроме своего прямого назначения 
является украшением помещений — как бытовых, гак и 
служебных,— говорит директор «Интерурала» Виктор 
Насобин.— Это очень важно. От того, насколько уютно 
чувствует себя человек, находясь в том или ином помещении, 
в немалой степени зависят его настроение и 
работоспособность, а как следствие, и здоровье. К 
сожалению, длительное.время этой зависимости здоровья 
человека от условий труда и быта отечественные мебельные 
предприятия не уделяли большого внимания Сейчас под 
действием конкуренции со стороны зарубежных мебельных 
фирм ситуация начинает изменяться в лучшую сторону».

НА СНИМКЕ Владимира КАЗАКОВА: работники фирмы.

«Полагается ли мне, инва
лиду войны второй группы, 
автомобиль или хотя бы ком
пенсация за него? Шесть лет 
назад (осенью 1989 года) я 
проходил врачебную комис
сию, чтобы получить доку
мент-разрешение на приоб
ретение машины. Но меня за
браковали по зрению, и раз
решения на вождение я не по
лучил.

Не получаю я и никакой 
компенсации. В местном от
деле социального обеспече
ния, куда я обратился за разъ
яснением, толком мне ничего 
не сказали. Прошу ответить: 
какие льготы в этом плане 
мне полагаются?

Н. Щекин, 
г. Сухой Лог».

Ответить ветерану войны Ни 
колаю Алексеевичу Щекину мы 
попросили главного специа. тс- 
та по социально-экономической 
защите трудящихся обкома

Спрашивайте — отвечаем 
Машина 

для инвалида
профсоюза строителей Влади
мира Порошина.

— В соответствии с «Положе
нием о льготах для инвалидов- 
Отечественной войны» І\І° 209 
утвержденном 23 февраля 1981 
года Совмином СССР вам над 
лежит получить медицинское 
заключение о том. что автомо 
биль вам необходим Затем на 
писать заявление руководству 
областного (главного) управле 
ния социальной защиты пасе 
пения (прежний облсобес) с 
приложением полученного за
ключения В управлении долж 
ны поставить вас на очередь на 
приобретение машины

В соответствии с п 8 ука
занного «Положения» областно
му управлению предоставлено 

право разрешать (при наличии 
установленных медицинских по
казаний) выдачу в отдельных 
случаях на семилетний срок эк 
сплуатации бесплатно автомо 
биля «Запорожец», либо равно 
го ему класса инвалидам Оте 
явственной войны I и II групп, 
имеющих противопоказание к 
вождению машины (ваш слу 
чай!) Скажу что вождение ав 
гомобиля для обслуживания ин
валида может осуществлять 
постоянно проживающий с ним 
член семьи, но без права пере 
дачи и продажи Итак. Николай 
Алексеевич, у вас еще есть шанс 
поездить на «Запорожце».

В заключение уточню: ника 
кие выплаты взамен машины н< 
производятся
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Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О государственной службе 
Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 5 октября 1995 года
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, ре
гулируемые настоящим за
коном

1. Настоящий закон регули
рует на основе законодатель
ства Российской Федерации 
порядок организации и про
хождения государственной 
службы Свердловской облас
ти и правовое положение го
сударственных служащих ор
ганов законодательной и ис
полнительной власти, а также 
Уставного суда и избиратель
ной комиссии Свердловской 
области.

2. Настоящий закон не рас
пространяется на должности, 
установленные Уставом Свер
дловской области для непос
редственного исполнения пол
номочий областных государ
ственных органов: Губернатор 
Свердловской области, пред
седатели палат и депутаты За
конодательного Собрания 
Свердловской области, Пред
седатель и члены Правитель
ства Свердловской области. 
Председатель и члены Устав
ного суда Свердловской об
ласти, Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской 
области.

3. Правовой статус лиц, за
мещающих государственные 
должности, поименованные в 
пункте 2 настоящей статьи, ус
танавливается специальными 
законами Российской Федера
ции и Свердловской области.

Статья 2. Государственная 
служба Свердловской облас
ти

1. Под государственной 
службой Свердловской облас: 
ти в настоящем законе пони
мается профессиональная де
ятельность лиц, занимающих 
государственные должности и 
обеспечивающих рёализацию 
полномочий органов государ
ственной власти области.

2. Государственная служба 
Свердловской области осущес
твляется в аппаратах высших 
органов государственной влас
ти, Уполномоченного по пра
вам человека и избирательной 
комиссии Свердловской облас
ти, а также в иных государ
ственных органах Свердловс
кой области, создаваемых в 
установленном законом поряд
ке.

Статья 3. Принципы госу
дарственной службы Свер
дловской области

Государственная служба 
Свердловской области основа
на на принципах:

1) приоритета прав и сво
бод человека и гражданина, 
их непосредственного дейст
вия;

2) законности;
3) единства системы госу

дарственной власти при раз
граничении предметов ведения 
между Российской Федерацией 
и ее субъектами;

4) раздел··- законода
тельной, испод ительной и су
дебной власти,

5) демократизма;
6) гласности в осуществле

нии государственной службы;
7) равного доступа граждан 

к государственной службе;
8) профессионализма и ком

петентности;
9) подконтрольности и от

ветственности государстсенных 
служащих;

10) единства основных тре
бований, предъявляемых к го
сударственной службе;

11) экономично? ·, социаль
ной и поавовой защ іщенности 
' осудаоственных служащих;

12) стабильности государ
ственной службы;

13) внепартийгисти гос.,· -ар- 
ственной службы.

Статья 4. Законодательст
во о государственной служ
бе Свердловской области

1. Правовое регулирование 
государственной службы Св ; 
дловской области осуще 
ется Конституцией 
Федерации, Федер, ь ■

ГЛАВА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

СВЕРДЛО ВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 8. Права государ
ственного служащего

Государственный служащий 
имеет право:

1) на предоставление ему 
для ознакомления документов, 
определяющих его обязаннос
ти и права по занимаемой до
лжности, а также создания 
организационно-технических 
условий для исполнения до
лжностных полномочий;

2) запрашивать в установ
ленном порядке и бесплатно 

коном «Об основах государ
ственной службы Российской 
Федерации», иными федераль
ными законами, Уставом Свер
дловской области, настоящим 
законом, а также принятыми 
на их основе иными областны
ми законами и указами Губер- 
натора Свердловской области.

2. На государственных слу
жащих Свердловской области 
распространяется действие за
конодательства о труде с осо
бенностями, установленными 
федеральными и областными 
законами.

Статья 5. Государственная 
должность Свердловской об
ласти

1. Государственная до
лжность Свердловской облас
ти — должность в органах го
сударственной власти Свер
дловской области, образуемых 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Уста
вом Свердловской области, с 
установленным кругом обязан
ностей по исполнению и обес
печению полномочий данного 
государственного органа, де
нежным содержанием и ответ
ственностью за исполнение 
этих обязанностей, включен
ная в реестр (перечень) госу
дарственных должностей Свер
дловской области, на основе 
которого формируются струк
туры и штаты законодатель
ных и исполнительных орга
нов власти, Уставного суда и 
избирательной комиссии Свер
дловской области.

2. Реестр (перечень) госу
дарственных должностей Свер
дловской области утверждает
ся областным законом.

Статья 6. Классификация 
государственных должнос
тей

1. Государственные до
лжности Свердловской облас
ти в соответствии с федераль
ным законом подразделяются 
на следующие категории:

1) должности, устанавлива
емые Уставом Свердловской 
области для непосредственно
го исполнения полномочий го
сударственных органов,—госу
дарственные должности кате
гории «А»;

2) должности, учреждаемые 
для непосредственного обес
печения исполнения полномо
чий лиц, занимающих должнос
ти категории «А»,— государ
ственные должности категории 
«Б»;

3) должности, учреждаемые 
государственными органами 
для обеспечения исполнения 
их полномочий,— должности 
категории «8».

2. Государственные до
лжности Свердловской облас
ти, относящиеся к категориям 
«Б» и «В», подразделяются 
на следующие группы:

1) высшие государственные 
должности — пятая группа;

2) главные государственные 
должности — четвертая груп
па;

3) ведущие государственные 
должности — третья группа;

4) старшие государственные 
должности — вторая группа;

5) младшие государствен
ные должности — первая груп
па.

3. Должности, включаемые 
в штатные расписания государ
ственных органов для техни
ческого обеспечения их дея
тельности, не относятся к го
сударственным должностям.

Статья 7. Государственный 
служащий Свердловской об
ласти

Государственным служащим 
Свердловской области являет
ся гражданин Российской Фе
дерации, исполняющий в уста
новленном федеральным и об
ластным законодательством 
порядке обязанности по госу
дарственной должности Свер
дловской области за денеж
ное вознаграждение, выплачи
ваемое за счет средств облас
тного бюджета.

получать от государственных 
органов, а также от предпри
ятий, учреждений, граждан не
обходимые для исполнения 
должностных полномочий ин
формацию и материалы;

3) вносить предложения по 
совершенствованию государ
ственной службы в любые ин
станции;

4) посещать я установлен
ном поря,д.'е в целях исполне
ния должностных полномочий 
предприятия, оог,- изации, уч

реждения независимо от их 
организационно-правовых 
форм и видов собственности;

5) знакомиться со всеми ма
териалами своего личного 
дела, отзывами о его деятель
ности и другими документами 
до внесения их в личное дело, 
на приобщение к личному делу 
своих объяснений, а также про
ведения служебного расследо
вания для опровержения све
дений, порочащих его честь и 
достоинство;

6) на принятие решений и 
участие в их подготовке в со
ответствии с должностными 
обязанностями;

7) на продвижение по служ
бе, увеличение размера денеж
ного содержания с учетом ре
зультатов работы, уровня ква
лификации, стажа работы и 
служебных заслуг;

8) на повышение квалифи
кации и переподготовку в со
ответствии с функциями и пол
номочиями по занимаемой го
сударственной должности;

9) на участие по своей ини
циативе в конкурсе на заме
щение вакантной государствен
ной должности;

10) на объединение в про
фессиональные союзы (ассоциа
ции) для защиты своих прав, со
циально-экономических и про
фессиональных интересов;

11) на выход в отставку;
12) на пенсионное обеспе

чение с учетом стажа государ
ственной службы.

Статья 9. Основные обя
занности государственного 
служащего

1. Государственный служа
щий обязан:

1) осуществлять полномочия 
в соответствии с должностны
ми обязанностями в пределах 
предоставленных ему прав;

2) обеспечивать соблюдение 
и защиту прав и законных ин
тересов граждан;

3) обеспечивать поддержку 
конституционного строя и со
блюдение Конституции и зако
нодательных актов Российской 
Федерации, Устава и законо
дательных актов Свердловской 
области;

4) своевременно рассматри
вать обращения граждан, пред
приятий, учреждений и орга
низаций, запросы депутатов, а 
также государственных орга
нов и органов местного само
управления и разрешать их на 
основе федеральных и облас
тных законов, актов вышесто
ящих органов исполнительной 
власти;

5) исполнять приказы, рас
поряжения и указания выше
стоящих в порядке подчинен
ности руководителей, издан
ные в пределах их должност
ных полномочий, за исключе
нием незаконных;

6) соблюдать нормы слу
жебной этики и установлен
ные в государственном органе 
правила внутреннего трудово
го распорядка; не совершать 
действий, затрудняющих рабо
ту государственных органов, а 
также приводящих к подрыву 
авторитета государственной 
службы;

7) поддерживать уровень 
квалификации, достаточный 
для исполнения должностных 
полномочий.

2. При поступлении на госу
дарственную службу гражда
нин представляет в органы го
сударственной налоговой служ
бы сведения о получаемых им 
доходах и имуществе, принад
лежащем ему на праве со
бственности, являющихся объ
ектами налогообложения.

3. Государственный служа
щий обязан ежегодно пред
ставлять в органы государ
ственной налоговой службы 
сведения о доходах и имущес
тве, принадлежащим ему на 
праве собственности, являю
щимися объектами налогооб
ложения.

4. Сведения, указанные в 
частях 2 и 3 настоящей статьи, 
представляются в порядке, ус
тановленном федеральным и 
областным законами, и состав
ляют служебную тайну.

5. Непредставление в уста
новленный срок или искаже
ние сведений о доходах и иму
щественном положении явля
ется основанием для отказа в 
приеме на государственную 
службу или для привлечения 
государственного служащего к 
дисциплинарной ответствен
ности.

Статья 10. Обязанности го
сударственного служащего 
по охране тайны

Государственньій служащий 
обязан:

1) сохранять в тайне став

шие ему известными в связи с 
исполнением должностных 
полномочий сведения,, затра
гивающие частную жизнь, честь 
и достоинство граждан:

2) сохранять государствен
ную. служебную и иную охра
няемую федеральным законом 
тайну, в том числе и после 
прекращения государственной 
службы;

3) давать показания в отно
шении информации, содержа
щей государственную, служеб
ную или иную охраняемую фе
деральным законом тайну, в 
связи с возбуждением уголов
ного дела, письменно преду
предив об этом руководителя 
государственного органа. При 
этом государственные до
лжностные лица, получившие 
информацию, содержащую го
сударственную, служебную или 
иную охраняемую законом тай
ну, несут ответственность за 
ее сохранность;

4) после прекращения госу
дарственной службы возвра
тить все документы, содержа
щие служебную информацию;

5) не использовать после 
прекращения государственной 
службы информацию, которая 
стала ему известной в связи с 
исполнением должностных 
полномочий и составляет го
сударственную, служебную или 
иную охраняемую законом 
Российской Федерации тайну.

Статья 11. Ограничения, 
связанные с государствен
ной службой

1. Государственный служа
щий не вправе:

1) заниматься другой опла
чиваемой деятельностью, кро
ме научной, преподавательс
кой и иной творческой дея
тельности, выполняемой во 
внерабочее время;

2) быть депутатом законо
дательных органов Российской 
Федерации, Свердловской об
ласти и органов местного са
моуправления;

3) заниматься предпринима
тельской деятельностью лич
но или через доверенных лиц, 
в том числе участвовать в уп
равлении хозяйствующим субъ
ектом независимо от его орга
низационно-правовой формы, 
кроме случаев, когда непос
редственное участие в управ
лении хозяйствующим субъек
том входит в его должностные 
обязанности в соответствии с 
федеральными и областными 
законами, указами Президен
та Российской Федерации и 
актами вышестоящих органов 
исполнительной власти (без по
лучения прибыли);

4) состоять членом органов 
управления хозяйствующим 
субъектом, если иное не пре
дусмотрено федеральными и 
областными законами, указа
ми Президента Российской 
Федерации и актами вышесто
ящих органов исполнительной 
власти (без получения прибы
ли);

5) быть поверенным или 
представителем по делам 
третьих лиц в государствен
ном органе, в котором он со
стоит на службе, либо непос
редственно подчиненном или 
подконтрольном ему, а также 
других организаций, предпри
ятий, учреждений, независимо 
от форм их собственности;

6) использовать в неслужеб
ных целях средства матери
ально-технического, финансо
вого и информационного обес
печения, другое государствен
ное имущество и служебную 
информацию;

7) получать гонорары за 
публикации и выступления в 
порядке осуществления слу
жебной деятельности в качес
тве государственного служаще
го;

8) получать от физических 
и юридических лиц вознаграж
дения (подарки, денежное воз
награждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные 
вознаграждения), связанные с 
исполнением должностных 
полномочий, в том числе пос
ле выхода на пенсию либо в 
отставку;

9) выезжать за границу за 
счет юридических и физичес
ких лиц, в том числе иностран
ных, за исключением служеб
ных поездок, осуществляемых 
в соответствии с международ
ными договорами Российской 
Федерации или на взаимной 
основе по договоренности 
между органами государствен
ной власти Российской Феде
рации, Свердловской области 
и соответствующими органами 
иностранных государств; <

10) принимать участие в за

бастовках, а также иных дей
ствиях, нарушающих нормаль
ное функционирование госу
дарственных органов;

11) использовать должнос
тные полномочия государствен
ного служащего в интересах 
политических партий и общес
твенных объединений, в том 
числе религиозных объедине
ний, для пропаганды отноше
ния к ним. В государственных 
органах не могут образовы
ваться структуры политических 
партий, религиозных и иных 
общественных объединений, за 
исключением профессиональ
ных союзов.

2. Государственный служа
щий обязан передавать в со
ответствии с федеральными и 
областными законами в дове
рительное управление под га-

ГЛАВА 3. ПРОХОЖДЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 12. Право поступ
ления на государственную 
службу

1. Право поступления на го
сударственную службу Свер
дловской области имеют лица, 
достигшие 18 лет, но не стар
ше 60 лет, профессиональная 
подготовка которых отвечает 
квалификационным требовани
ям по соответствующей госу
дарственной должности.

2. Не допускается установ
ление при приеме на государ
ственную службу каких бы то 
ни было прямых или косвен
ных ограничений в зависимос
ти от гражданства, расы, пола, 
национальности, языка, соци
ального происхождения, иму
щественного положения, мес
та жительства, отношения к 
религии, убеждений, принад
лежности к общественным объ
единениям.

3. Гражданин не может быть 
принят на государственную 
службу в случаях:

1) признания его решением 
суда, вступившим в законную 
силу, недееспособным или ог
раниченно дееспособным;

2) лишения его решением 
суда, вступившим в законную 
силу, права занимать государ
ственные должности в течение 
определенного срока;

3) наличия в соответствии с 
заключением медицинского уч
реждения заболевания, препят
ствующего выполнению до
лжностных полномочий в слу
чаях, когда специальные тре
бования к состоянию здоровья 
установлены для соответству
ющих должностей;

4) отказа от оформления 
допуска к сведениям, состав
ляющим государственную и 
иную охраняемую законом тай
ну, если исполнение должнос
тных обязанностей по государ
ственной должности, на кото
рую претендует гражданин, 
связано с использованием та
ких сведений;

5) близкого родства или 
свойства (родители, супруги, 
их братья, сестры, дети, а так
же братья, сестры, родители и 
дети супругов) с государствен
ным служащим, если их служ
ба связана с непосредствен
ной подчиненностью или не
посредственной подконтроль
ностью одного из них друго
му;

6) наличия гражданства 
иностранного государства, за 
исключением случаев, когда 
доступ к государственной 
службе урегулирован на вза
имной основе межгосудар
ственными соглашениями;

7) отказа от предоставле
ния сведений, предусмотрен
ных пунктами 2, 3 статьи 9.

Статья 13. Квалификаци
онные требования по госу
дарственным должностям

1. Квалификационные тре
бования по государственным 
должностям Свердловской об
ласти устанавливаются феде
ральным и областным закона
ми, а также нормативными ак
тами органов государственной 
власти Свердловской области 
в отношении государственных 
служащих этих органов.

2. Государственные до
лжности подразделяются по 
специализациям,предусматри
вающим наличие у государ
ственного служащего для ис
полнения обязанностей по го
сударственной должности од
ной специализации соответ
ствующего профессионально
го образования.

Перечень специализаций и 
требований по профессиональ
ному образованию по государ
ственным должностям устанав

ливается актами федерально- 

рантию государства на время 
прохождения государственной 
службы находящиеся в его со
бственности доли (пакеты ак
ций) в уставном капитале хо
зяйствующих субъектов в по
рядке, установленном феде
ральным законом.

3. Государственный служа
щий после получения предпи
сания о неисполнении им норм, 
предусмотренных пунктами 1 — 
4 части первой настоящей 
статьи, обязан в течение одно
го месяца сделать выбор в 
пользу государственной служ
бы либо иной деятельности, 
если иное не установлено фе
деральными и областными за
конами, актами Президента 
Российской Федерации и вы
шестоящих органов исполни
тельной власти.

го и областного законодатель
ства.

3. В квалификационные тре
бования по государственным 
должностям включаются тре
бования:

— по уровню профессио
нального образования с уче
том специализации по государ
ственной должности;

— по стажу и опыту работы 
по специальности;

— по уровню знаний Кон
ституции Российской Федера
ции, законов и иных актов фе
дерального законодательства, 
Устава Свердловской области, 
других областных законов при
менительно к осуществлению 
соответствующих должностных 
полномочий.

4. Гражданам, претендую
щим на государственную до
лжность, необходимо иметь:

1) для высших и главных 
государственных должностей 
— высшее профессиональное 
образование по специализации 
государственных должностей 
или образование, считающее
ся равноценным, с дополни
тельным высшим профессио
нальным образованием по спе
циализации государственных 
должностей;

2) для ведущих и старших 
государственных должностей 
— высшее профессиональное 
образование по специальнос
ти «государственное управле
ние», либо по специализации 
государственных должностей, 
или образование, считающее
ся равноценным;

3) для младших государ
ственных должностей — сред
нее профессиональное обра
зование по специализации го
сударственных должностей или 
образование, считающееся 
равноценным.

Решение о признании обра
зования равноценным прини
мается органом по вопросам 
государственной службы.

Статья 14. Прием на госу
дарственную службу Свер
дловской области

1. Прием на государствен
ную службу осуществляется в 
порядке назначения на госу
дарственную должность.

2. При поступлении на госу
дарственную службу гражда
нин представляет:

1) личное заявление;
2) документ, удостоверяю

щий личность;
3) трудовую книжку;
4) документы; подтвержда

ющие профессиональное об
разование;

5) справку из органов госу
дарственной налоговой служ
бы о предоставлении сведе
ний об имущественном положе
нии;

6) медицинское заключение 
о состоянии здоровья;

7) другие документы, если 
это предусмотрено федераль
ным законом.

3. Государственный служа
щий при назначении на госу
дарственную должность, а так
же при переводе на государ
ственную должность другой 
группы либо иного профиля 
государственной должности 
представляет документы, под
тверждающие его квалифика
цию, или сдает квалификаци
онный экзамен по государ
ственной должности.

4. Сведения, представлен
ные согласно федеральному и 
настоящему законам при пос
туплении гражданина на госу
дарственную службу, а также 
при решении вопроса о его 
назначении на высшую госу
дарственную должность, под
лежат проверке в установлен
ном федеральным законом по
рядке.

В отдельных случаях феде
ральным законом могут уста
навливаться дополнительные 
требования к проверке сведе
ний, сообщаемых гражданином 
при поступлении на государ
ственную службу и назначе
нии его на высшие государ
ственные должности.

В случае установления в 
процессе проверки обстоя
тельств, препятствующих пос
туплению гражданина на госу
дарственную службу или на
значению его на высшую госу
дарственную должность, ука
занный гражданин информи
руется в письменной форме о 
причинах отказа в принятии его 
на государственную службу 
или назначении на высшую го
сударственную должность.

5. Гражданин поступает на 
государственную службу на ус
ловиях трудового договора, за
ключенного на неопределен
ный срок, или срочного дого
вора на срок не более 5 лет.

Государственная служба на 
государственных должностях 
категории «Б» ограничена сро
ком,7на который назначаются 
или избираются соответствую
щие лица, замещающие госу
дарственные должности кате
гории «А».

В трудовой договор вклю
чается обязательство гражда
нина, поступающего на госу
дарственную службу, обеспе
чивать выполнение Конститу
ции Российской Федерации и 
федеральных законов, Устава 
Свердловской области и об
ластных законов в интересах 
граждан Российской Федера
ции.

6. Поступление гражданина 
на государственную службу 
оформляется приказом по го
сударственному органу о на
значении его на государствен
ную должность.

Статья 15. Назначение на 
государственную должность

1. Назначение лиц, впервые 
или вновь поступающих на го
сударственную службу на го
сударственные должности 
Свердловской области, отно
сящиеся к категориям «Б» и 
«В», осуществляется:

1) на государственные до
лжности всех групп категории 
«Б» —Губернатором, Предсе
дателем Правительства, Пред
седателем Уставного суда, 
Уполномоченным по правам 
человека Свердловской облас
ти, руководителем аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, либо 
руководителями иных государ
ственных органов Свердловс
кой области по представлению 
соответствующих лиц, занима
ющих должности категории 
«А», либо уполномоченных 
ими лиц или государственных 
органов;

2) на государственные до
лжности 1-й группы категории 
«В» —Губернатором, Предсе
дателем Правительства, Пред
седателем Уставного суда, 
Уполномоченным по правам 
человека Свердловской облас
ти, руководителем аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, либо 
руководителями иных государ
ственных органов Свердловс
кой области по собственной 
инициативе;

3) на государственные до
лжности 2, 3, 4 и 5-й групп 
категории «В» —Губернато
ром, Председателем Прави
тельства, Председателем Ус
тавного суда, Уполномоченным 
по правам человека Свердлов
ской области, руководителем 
аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, либо руководителями иных 
государственных органов Свер
дловской области по резуль
татам конкурса на замещение 
вакантной государственной до
лжности.

2. Назначение руководите
лей органов государственной 
власти Свердловской области 
на государственные должнос
ти, не относящиеся к катего
рии «А», производится в сле
дующем порядке:

1) начальник Управления 
внутренних дел Свердловской 
области, начальник Финансо
вого управления Свердловской 
области и Председатель коми
тета по управлению государ
ственным имуществом Свер
дловской области назначают
ся по представлению Губерна
тора Свердловской области с 
согласия Областной Думы;

2) руководители иных об
ластных исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области, кроме 
поименованных в пункте 1 на

стоящей статьи, назначаются 
на должность Губернатором 
Свердловской области по пред
ставлению Председателя Пра
вительства области;

3) руководители территори
альных исполнительных орга
нов государственной власти 
назначаются на должность Гу
бернатором Свердловской об
ласти.

3. Заместители руководите
лей областных исполнительных 
органов государственной влас
ти назначаются на должность 
и освобождаются от должнос
ти Губернатором Свердлов
ской области по представлению 
Председателя Правительства.

4. Руководители аппаратов 
высших органов государствен
ной власти и Уполномоченно
го по правам человека Свер
дловской области назначают
ся:

1) руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области — Об
ластной Думой с согласия Па
латы Представителей;

2) руководитель аппарата 
Губернатора Свердловской об
ласти —Губернатором облас
ти;

3) руководитель аппарата 
Правительства Свердловской 
области, член Правительства 
Свердловской области — Гу
бернатором Свердловской об
ласти по представлению Пред
седателя Правительства облас
ти;

4) руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской облас
ти — Уполномоченным по пра
вам человека.

5. Законодательством Рос
сийской Федерации и Свер
дловской области могут быть 
предусмотрены особенности 
назначения на отдельные виды 
государственных должностей.

6. Порядок подбора канди
датур на государственные до
лжности определяется соответ
ствующим государственным 
органом или лицом, занимаю
щим высшую государственную 
должность, в соответствии с 
федеральными и областными 
законами.

Статья 16. Конкурс на за
мещение вакантной государ
ственной должности

1. В случаях, предусмотрен
ных пунктом 3 части 1 статьи 
15 настоящего закона, и в иных 
случаях, установленных акта
ми органов государственной 
власти Свердловской области, 
замещение вакантных государ
ственных должностей произ
водится на конкурсной осно
ве.

2. Информация о дате и мес
те проведения конкурса на за
мещение вакантной государ
ственной должности подлежит 
опубликованию в средствах 
массовой информации, офици
альных изданиях государствен
ных органов Свердловской об
ласти.

3. Конкурс на замещение 
вакантной государственной до
лжности проводится среди по
давших заявление об участии 
в конкурсе государственных 
служащих и иных граждан.

4. Конкурс на замещение 
вакантной государственной до 
лжности проводится конкурс
ной комиссией в порядке, ус
тановленном актами органов 
государственной власти Свер 
дловской области в соответс’ 
вии с федеральными и облас 
тными законами.

В соответствии с федераль
ным законом конкурс на заме 
щение вакантных государствен
ных должностей 2-й группы 
проводится в форме конкурса 
документов, а конкурс на за
мещение вакантных государ 
ственных должностей 3, 4 и 
5-й групп — в форме конкур 
са-испытания.

5. Конкурсные комиссии со
здаются органом по вопросам 
государственной службы Свер
дловской области совместно с 
органами государственной 
власти, в которых производит
ся замещение вакантных госу
дарственных должностей.

6. Конкурсная комиссия 
оценивает участников конкур
са на замещение вакантной го
сударственной должности на 
основании документов об об
разовании, документов о про
хождении государственной 
службы и о другой трудовой 
деятельности, а также на ос
новании рекомендаций и ре
зультатов тестирования, дру
гих документов, предоставля
емых по решению соответству
ющих органов по вопросам го-

(Окончаниена 4-й стр.)



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 27 октября 1995 года

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О государственной службе 

Свердловской области»
(Окончание.

Начало на 3-й стр.) 
сударственной службы.

Конкурс-испытание включа
ет в себя прохождение испы
тания на соответствующей ва
кантной государственной до
лжности и завершается госу
дарственным квалификацион
ным экзаменом.

7. Каждому участнику кон
курса на замещение вакант
ной государственной должнос
ти сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме 
в течение месяца со дня его 
завершения.

8. Решение конкурсной ко
миссии является основанием 
для издания приказа о назна
чении лица на соответствую
щую вакантную государствен
ную должность.

Статья 17. Испытание пе 
государственной должности

1. Для гражданина, впер
вые принимаемого на государ
ственную должность (в том 
числе по конкурсу докумен
тов), для лиц, проходящих кон
курс-испытание, а также для 
государственного служащего 
при переводе на государствен
ную должность другой группы 
или иного профиля устанавли
вается испытание (со стажи- 
оовкой) по государственной 
должности продолжитель
ностью от трех до шести меся
цев. В срок испытания не за
считывается период, когда го
сударственный служащий от
сутствовал на службе. В пери
од испытания на государствен
ного служащего распространя
ются нормо· Федерального к 
настоящею закона

2. В период испытания пер
вичный и очередной квалифи
кационный разряд по государ
ственной должности государ 
ственному служащему не при 
сваиваются.

3. При неудовлетворитель
ном результате испытания го 
сударственный служащий мо 
жет быть переведен с его со 
гласив на прежнюю или дру 
гую государственную до 
лжность, а при отказе от пере 
вода уволен с государствен 
ной службы.

4. Если срок испытания ис 
тек, а государственный служа 
щий продолжает службу, от 
считается выдержавшим испы 
тание.

5. Порядок и условия испы 
тания устанавливаются облас 
тными законами и указами Гу
бернатора Свердловской об
ласти по представлению орга
на по вопросам государствен
ной службы Свердловской об
ласти.

Статья 18. Порядок осу
ществления государственной 
службы

1. Содержание должност
ных обязанностей государ
ственных служащих устанавли
вается в принимаемых в уста
новленном законом порядке 
положениях об органах госу
дарственной власти Свердлов
ской области и в утверждае
мых в соответствии с ними до
лжностных инструкциях.

2. Распределение обязан
ностей между государственны
ми служащими в аппаратах вы
сших органов государственной 
власти и Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области осуществляется на ос
новании Положений о соответ
ствующем аппарате, утвер
жденных этими органами.

3. Порядок исполнения до
лжностных обязанностей, ве
дения финансовой, статисти
ческой и иной отчетности по 
государственной службе, де
лопроизводства, классифика
ции, контроля, информацион
ного обеспечения, иных про
цедур, связанных с деятель
ностью государственных орга
нов и государственных служа
щих Свердловской области, ус
танавливается в стандартах го
сударственной службы, прини
маемых высшими органами го
сударственной власти Свер
дловской области.

4. На государственного слу
жащего с его согласия может 
быть возложено исполнение 
дополнительных обязанностей 
по другой государственной до
лжности с оплатой по согла
шению между руководителем 
государственного органа и го
сударственным служащим.

5. В случае служебной не
обходимости государственный 
служащий с его согласия мо
жет быть командирован в дру
гой государственный орган для 
исполнения должностных обя
занностей на государственной 
должности по его специаль
ности на срок до двух лет.

Статья 13, Присвоение 
квалификационных разря
дов

1. Государственным служа
щим Свердловской области 
могут быть присвоены следу

ющие квалификационные раз
ряды:

1) государственным служа
щим, замещающим высшие го
сударственные должности — 
действительный государствен
ный советник Российской Фе
дерации 1, 2, 3 класса;

2) государственным служа
щим главньіх государственных 
должностей — государствен
ный советник Российской Фе
дерации 1, 2 и 3-го класса.

3) государственным служа
щим ведущих государственных 
должностей —советник Рос
сийской Федерации 1, 2 и 3-ю 
класса;

4) государственным служа
щим старших государственных 
должностей —советник госу
дарственной службы 1, 2 и 3- 
го класса.

5) государственным служа
щим младших государственных 
должностей —референт госу
дарственной службы 1, 2 и 
3-го класса.

2. Квалификационные раз
ряды государственных служа
щих указывают на соответст
вие уровня их профессиональ
ной подготовки квалификаци
онным требованиям, предъяв
ляемым к государственным до
лжностям соответствующих 
групп, и присваиваются по ре
зультатам государственного 
квалификационного экзамена 
или аттестации.

Присвоение первичного 
классного чина лицу, которое 
поступило на государственную 
службу и не имеет его, произ
водится в двухмесячный срок 
после окончания испытатель
ного срока.

3. Порядок проведения ква
лификационных экзаменов, 
присвоения квалификационных 
разрядов и сохранения их при 
переводе на иные государ
ственные должности, проведе
ния аттестации государствен
ных служащих устанавливает
ся федеральным и областным 
законами.

Квалификационные разряды 
присваиваются областным го
сударственным служащим Гу
бернатором Свердловской об
ласти по представлению соот
ветствующей квалификацион
ной комиссии.

В соответствии с федераль
ным законом присвоение ква
лификационных разрядов дей
ствительных государственных 
советников Российской Феде
рации и государственных со
ветников Российской Федера
ции производится Президентом 
Российской Федерации.

4. При прекращении госу
дарственной службы в связи с 
выходом на пенсию государ
ственный служащий считается 
находящимся в отставке и со
храняет присвоенный ему ква
лификационный разряд. В тру
довой книжке производится 
запись о последней государ
ственной должности с указа
нием «в отставке».

Статья 20. Государствен
ный квалификационный эк
замен

1. Лицо при поступлении на 
государственную должность, а 
также при переводе на госу
дарственную должность дру
гой группы либо иного про
филя государственных до
лжностей сдает государствен
ный квалификационный экза
мен по государственной до
лжности (государственный ква
лификационный экзамен).

Государственный квалифи
кационный экзамен может быть 
проведен по инициативе госу
дарственного служащего для 
присвоения ему по результа
там указанного экзамена оче
редного квалификационного 
разряда без последующего пе
ревода на другую государ
ственную должность.

2. Государственный квали
фикационный экзамен прини
мает государственная квалифи
кационная комиссия, создава
емая в порядке, предусмотрен
ном федеральным и област
ным законами.

3. Государственная квали
фикационная комиссия оцени
вает уровень знаний гражда
нином Конституции Российс
кой Федерации, актов феде
рального законодательства, 
Устава -и законов Свердловс
кой области, исполняемых по 
соответствующей государ 
ственной должности, и его 
профессиональную подготовку.

4. По результатам государ
ственного квалификационного 
экзамена выдается свидетель
ство о сдаче государственного 
квалификационного экзамена 
по соответствующей группе или 
профилю государственных до
лжностей.

Статья 21. Аттестация го
сударственных служащих

1. Для определения уровня 
профессиональной подготовки 
и соответствия государствен

ного служащего занимаемой 
должности, а также для реше
ния вопроса о присвоении го
сударственному служащему 
квалификационного разряда 
проводится его аттестация.

2. Государственные служа
щие подлежат периодической 
аттестации. Аттестация прово
дится не чаще одного раза в 2 
года, но не реже одного раза 
в четыре года.

3. Аттестационная комиссия 
формируется руководителем 
государственного органа.

4. В случае признания ат
тестационной комиссией госу
дарственного служащего не со
ответствующим занимаемой 
должности он может быть на
правлен на профессиональную 
переподготовку либо, с его со
гласия, понижен в должности.

5. От аттестации освобож
даются государственные слу
жащие в возрасте: женщины 
— свыше 55 лет, мужчины — 
свыше 60 лет.

Статья 22. Личное дело го
сударственного служащего, 
реестр государственных слу
жащих

1. Личное дело государ
ственного служащего содержит 
сведения о государственном 
служащем, прохождении им го
сударственной службы. Личное 
дело ведется структурным под
разделением кадров соответ
ствующего государственного 
органа и при переводе госу
дарственного служащего пере
дается по новому месту его 
службы. Ведение нескольких 
личных дел одного государ
ственного служащего не до
пускается.

2. Сведения о государствен
ных служащих, в том числе 
сведения о государственных 
служащих, включенных в ре
зерв на выдвижение на вы
шестоящие государственные 
должности, вносятся в Феде
ральный реестр государствен
ных служащих и Реестр госу
дарственных служащих Свер
дловской области.

3. Ведение личных дел и 
реестров государственных слу
жащих осуществляется в соот
ветствии с федеральными и об
ластными законами и иными 
нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации и 
Свердловской области.

4. Сбор и внесение в лич
ные дела и реестры сведений 
о политической и религиозной 
принадлежности, частной жиз
ни государственных служащих 
запрещены.

Статья 23. Поощрение го
сударственных служащих

1. За образцовое выполне
ние государственным служа
щим должностных полномочий, 
продолжительную и безупреч
ную государственную службу, 
выполнение заданий особой 
важности и сложности предус
матриваются следующие меры 
поощрения:

1) объявление благодарнос
ти;

2) единовременное денеж
ное поощрение.

3) объявление благодарнос
ти с единовременным денеж
ным поощрением;

4) награждение ценным по
дарком:

5) награждение Грамотой 
Губернатора области;

6) присвоение почетных зва
ний;

7) наградами Свердловской 
области.

2. Единовременное денеж
ное поощрение государствен
ному служащему выплачивает
ся:

1) за выполнение служеб
ных заданий особой важности 
или сложности:

2) в виде денежного возна
граждения в связи с юбилея
ми.

Статья 24. Ответствен
ность государственных слу
жащих

1. За неисполнение или не
надлежащее исполнение воз
ложенных обязанностей, несо
блюдение установленных на
стоящим законом ограничений, 
в других установленных феде
ральными и областными зако
нами и изданными на их осно
ве подзаконными актами слу
чаях государственные служа
щие могут привлекаться к дис
циплинарной, административ
ной, материальной и уголов
ной ответственности на осно
ве действующих законов.

2. За совершение противо
правных действий, не связан
ных со службой, государствен
ные служащие привлекаются к 
ответственности на общих ос 
нованиях.

Статья 25. Дисциплинар
ная ответственность государ
ственных служащих

1. Дисциплинарное взыска
ние за должностной просту
пок налагается лицом или ор
ганом. имеющим право назна

чать государственного служа
щего на должность. На винов
ных налагаются следующие 
взыскания

1) замечание:
2) выговор:
3) строгий выговор;
4) предупреждение о непол

ном служебном соответствии;
5) увольнение со службы
2. Государственный служа

щий. допустивший должност
ной проступок, может быть 
временно, до решения вопро
са об ответственности, в уста
новленном порядке отстранен 
от исполнения должностных 
обязанностей с сохранением 
денежного содержания. От
странение государственного 
служащего от исполнения до
лжностных обязанностей про
изводится не более чем на 
один месяц распоряжением ру
ководителя, имеющим право 
назначать государственного 
служащего на должность.

3. Порядок применения и 
обжалования дисциплинарных 
взысканий определяется фе
деральным законом.

4. Государственный служа
щий несет ответственность за 
правомерность своих действий. 
При сомнениях в правомернос
ти полученного для исполне
ния приказа (распоряжения) он 
должен незамедлительно со
общить своему непосредствен
ному руководителю, руководи
телю, издавшему приказ (рас
поряжение), и вышестоящему 
руководителю о своем сомне
нии в письменной форме. В 
случае, если вышестоящий ру
ководитель. а в его отсутствие 
руководитель, издавший при
каз (распоряжение), письмен
но подтверждает данный при
каз (распоряжение), государ
ственный служащий обязан его 
исполнить, если выполнение 
его не влечет действий, кото
рые относятся к администра
тивно либо уголовно наказуе
мым деяниям. Ответственность 
за исполнение государствен
ным служащим неправомерно
го приказа (распоряжения) не
сет подтвердивший его руко
водитель.

Статья 26. Основания пре
кращения государственной 
службы

Общими основаниями пре 
кращения служебных отноше
нии являются

1) отставка государственно
го служащего;

2) увольнение государствен
ного служащего;

3) прекращение гражданст
ва Российской Федерации;

4) признание государствен
ного служащего в установлен
ном порядке безвестно отсут
ствующим;

5) смерть государственного 
служащего.

Статья 27. Отставка госу
дарственного служащего

1. Отставка государственно
го служащего производится в 
форме:

1) отставки по достижении 
предельного возраста;

2) добровольной отставки 
по достижении пенсионного 
возраста;

3) отставки по личному же
ланию государственного слу
жащего.

2. Выход на пенсию госу
дарственного служащего осу
ществляется в порядке, уста
новленном федеральным зако
ном. Предельный возраст для 
нахождения на государствен
ной должности — 60 лет. До
пускается продление нахожде
ния на государственной служ
бе государственных служащих, 
занимающих высшие, главные 
и ведущие государственные до
лжности и достигших предель
ного для государственной 
службы возраста, указом Гу
бернатора Свердловской об
ласти или приказом руководи
теля соответствующего госу
дарственного органа. Одно
кратное продление срока на
хождения на государственной 
службе государственного слу
жащего допускается не более 
чем на год. Продление нахож
дения на государственной 
службе государственного слу
жащего, достигшего возраста 
65 лет, не допускается. При 
выходе в отставку по дости
жении предельного возраста 
единовременно выплачивается 
не облагаемое налогами воз
награждение в размере трех 
должностных окладов.

3. При выходе в отставку по 
достижении пенсионного воз
раста единовременно выпла
чивается не облагаемое нало
гами вознаграждение в разме
ре должностного оклада за 
каждый год службы, но не бо
лее шести должностных окла
дов.

4. После подачи заявления 
об отставке по личному жела
нию государственный служа
щий обязан продолжать служ

бу в течение трех месяцев, если 
иное не предусмотрено согла
шением сторон. При принятии 
отставки государственному 
служащему в течение шести 
последующих месяцев выпла
чивается назначенная ему за
работная плата в размере 100 
процентов до устройства на 
новое место работы.

5 В случае, если на новом 
месте работы государе твенный 
служащий получает таработ- 
ную плату ниже размеров пре
жней. производится доплата до 
уровня прежней заработной 
платы. но не более шести ме
сяцев со дня ухода с должнос
ти. Оплата производится из 
областного бюджета.

Статья 28. Увольнение го
сударственных служащих

Увольнение государственно
го служащего допускается по 
решению руководителя соот
ветствующего органа в следу
ющих случаях:

1) совершение государ
ственным служащим грубого 
должностного проступка;

2) длительного пребывания 
за границей без соответствую
щего разрешения;

3) по сокращению штата;
4) по служебному несоот

ветствию в аттестационном по
рядке:

5) неудовлетворительного 
результата испытания при при
еме на государственную служ
бу;

6) в связи с вступившим в 
законную силу приговором 
суда, в соответствии с кото
рым государственный служа
щий осужден к лишению сво
боды или к иной мере наказа
ния, исключающей возмож
ность исполнения должностных 
обязанностей;

7) несоблюдение государ
ственным служащим ограниче
ний, предусмотренных статьей 
11 настоящего закона,

8) в других, установленных ' 
трудовым законодательством, 
случаях.

Статья 29. Иные основа
ния прекращения служебных

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 31. Гарантии для 
государственных служащих

1. Государственному служа
щему гарантируются

1) денежное содержание и 
иные выплаты, предусмотрен
ные федеральным и област
ным законодательством.

2) условия службы, обеспе
чивающие выполнение до
лжностных полномочий;

3) ежегодные основной и 
дополнительный оплачиваемые 
отпуска;

4) медицинское обслужива
ние государственного служа
щего и членов его семьи, в 
том числе после выхода на 
пенсию.

5) санаторно-курортное ле
чение в соответствии с заклю
чением медицинского учреж
дения;

6) переподготовка и повы
шение квалификации с сохра
нением на период обучения 
денежного содержания по за
нимаемой должности,

7) при увольнении государ
ственных служащих в связи с 
ликвидацией или реорганиза
цией областного органа госу
дарственной власти, сокраще
нием его штатов и другим, не 
зависящим от них, причинам 
— переподготовка (переквали
фикация) с сохранением на 
этот период денежного содер
жания по занимаемой до
лжности до увольнения с госу
дарственной должности, сохра
нением непрерывного трудо
вого стажа и гарантией трудо
устройства в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации;

8) запрещение перевода го
сударственного служащего без 
его согласия на другую госу
дарственную должность за ис
ключением случаев, предусмот
ренных федеральным законом;

9) обязательное государ
ственное страхование на слу
чай причинения ущерба здо
ровью и имуществу в связи с 
исполнением должностных 
полномочий;

10) обязательное государ
ственное социальное страхо
вание на случай заболевания 
или потери трудоспособности 
в период прохождения госу
дарственной службы.

11) пенсионное обеспечение 
за выслугу лет и пенсионное 
обеспечение членов семьи го
сударственного служащего в 
случае его смерти, наступив
шей в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

12) защита государственно
го служащего и членов его

отношений
1. Иными основаниями пре

кращения служебных отноше
ний ЯВЛЯЮТСЯ'

1) призыв государственного 
служащего на военную служ
бу или поступление его в учеб
ное заведение;

2) перевод государственно
го служащего, с его согласия, 
на службу в другой государ
ственный орган.

3) отказ государственного 
служащего от перевода на 
службу в другую местность 
вместе с государственным ор
ганом, а равно отказ от про
должения службы в данном го
сударственном органе в связи 
с существенным изменением 
условий службы.

2. Прекращение в соответ
ствий с законом деятельности 
лиц, занимающих должности, 
относящиеся к категории «А», 
может служить основанием для 
увольнения непосредственно 
обеспечивающих исполнение 
их полномочий государствен
ных служащих, занимающих 
должности, относящиеся к ка
тегории «Б».

Статья 30. Рассмотрение 
споров (конфликтов) в свя
зи с государственной служ
бой

Государственный служащий 
имеет право оспаривать в суде:

1) порядок проведения и ре
зультаты квалификационных 
экзаменов и аттестации, содер
жание выданных характерис
тик;

2) решения, связанные с 
приемом на государственную 
службу, ее прохождением, 
присвоением классного чина, 
реализацией прав государ
ственного служащего, пере
водом на другую государ
ственную должность, дис
циплинарной ответствен
ностью государственного 
служащего, несоблюдением 
гарантий правовой и соци
альной защиты государ
ственного служащего, его от
ставкой, увольнением с го
сударственной службы.

семьи от насилия, угроз, дру
гих неправомерных действий в 
связи с исполнением им до
лжностных полномочий.

2. Государственному служа
щему в зависимости от усло
вий службы предоставляется в 
случаях и порядке, установ 
ленных федеральными и об 
ластными законами, указами 
Губернатора области, отдель
ная квартира (жилой дом), 
либо беспроцентная ссуда на 
индивидуальное или коопера
тивное жилищное строитель
ство, либо на покупку жилья с 
рассрочкой на 20 лет и пога
шением 70 процентов предос
тавленной ссуды за счет 
средств областного бюджета.

3. Государственному служа
щему в зависимости от усло
вии службы предоставляется в 
случаях и в порядке, установ
ленных федеральными и об
ластными законами, указами 
Губернатора Свердловской об
ласти, руководителя соответ
ствующего органа, служебный 
транспорт или денежная ком
пенсация транспортных расхо
дов.

4. Государственному служа
щему, направленному в слу
жебную командировку, пре
доставляется:

1) преимущественное право 
на получение проездного до
кумента, места в гостинице;

V* 2) рабочее место, возмож
ность пользования средствами 
связи.

5. Государственному служа
щему возмещаются расходы и 
предоставляются иные компен
сации в связи со служебными 
командировками, с приемом на 
государственную службу, пе
реводом в другой государ
ственный орган, направлением 
на государственную службу в 
другую местность, транспор
тными расходами, оплатой 
жилья, а также производятся 
другие выплаты в соответст
вии с федеральным и област
ным законодательством.

6. Предоставление гарантий, 
предусмотренных настоящим 
законом, производится за счет 
областного бюджета.

Статья 32. Денежное со
держание государственных 
служащих

1. Денежное содержание го
сударственного служащего со
стоит из должностного окла
да, надбавок к должностному 
окладу за квалификационный 
разряд, особые условия служ
бы, выслугу лет, премии по 
итогам службы за квартал и за 
год и иных выплат, предусмот 

ренных федеральными и об
ластными законами. Денежное 
содержание выплачивается за 
счет средств областного бюд
жета.

2. Схема должностных ок
ладов по группам государ
ственных должностей устанав
ливается областным законом, 
указами Губернатора Свер
дловской области Величина 
минимального оклада государ
ственно! о служащего устанав
ливается областным законом 
на основе федерального зако
на.

3. В стаж, дающий право на 
получение надбавки к до
лжностному окладу государ
ственного служащего за вы
слугу лет, включается время 
работы (в том числе на выбор
ных должностях) в органах го
сударственной власти Россий
ской Федерации, бывшего Со
юза ССР, органах государ
ственной власти Свердловской 
области, местного самоуправ
ления.

Включение в стаж, дающий 
право на получение надбавки 
к должностному окладу госу
дарственного служащего за вы
слугу лет, иных периодов ра
боты (службы), осуществляет
ся в соответствии с федераль
ными и областными законами. 
Губернатор области и уполно
моченные им органы вправе 
включать в стаж работы, даю
щий право на получение над
бавки к должностному окладу 
государственного служащего, 
периоды работы, не предус
мотренные актами вышестоя
щих органов.

4. Порядок назначения и 
размеры должностных окладов 
государственным служащим, 
надбавок к должностным ок
ладам за квалификационный 
разряд, особые условия служ
бы, выслугу лет устанавлива
ются федеральными и облас
тными законами, указами Гу
бернатора Свердловской об
ласти.

5. Денежное содержание, 
пенсия и другие выплаты госу
дарственному служащему под
лежат индексации в порядке, 
■установленном федеральным и 
областным законами.

6. Сокращение бюджетных 
ассигнований не может служить 
основанием для отмены либо сни
жения гарантий, предусмотрен
ных настоящей статьей.

Статья 33. Отпуск государ
ственного служащего

1. Государственному служа

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 35. Органы управ
ления государственной 
службы Свердловской об
ласти

1. Управление государствен
ной службой направлено на 
кадровое, организационное и 
нормативно-правовое обеспе
чение государственной служ
бы, осуществление прав и ис
полнение обязанностей госу
дарственных служащих, соблю
дение ограничений и гарантий 
для государственных служа
щих.

2. Координация деятельнос
ти по реализации задач насто
ящего областного закона и во
просов государственной служ
бы осуществляется Управлени
ем государственной службы 
Губернатора Свердловской об 
ласти.

Статья 36. Кадровая служ
ба государственного органа

Кадровая служба государ
ственного органа:

1) обеспечивает проведение 
конкурсов на замещение вакант

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37. Установление 
особенностей государствен
ной службы в отдельных го
сударственных органах

1. Особенности государ
ственной службы в отдельньіх 
органах государственной влас
ти и на определенных должнос
тях Свердловской области мо
гут устанавливаться специаль
ными федеральными и облас
тными законами.

2. Специальные областные 
законы не могут ухудшать пра
вовое положение государствен
ных служащих по сравнению с 
установленным в настоящем 
законе.

Статья 38. Порядок вступ
ления в силу настоящего за
кона

1. Настоящий закон вступа
ет в силу со дня его офици
ального опубликования.

2. Замещение вакантных до
лжностей по конкурсу начина 
ется с 1 января 1996 года.

3. Статья 19 настоящего за
кона вступает в силу одновре 
менно с федеральным зако 

щему устанавливается ежегод
ный оплачиваемый отпуск про
должительностью не менее 30 
календарных

За выслугу лет государ
ственному служащему предос 
тавляется дополнительный оп
лачиваемый ежегодный отпуск 
следующей продолжительнос
ти:

— от 5 до 10 лет службы — 
5 календарных дней;

— от 10 до 15 лет службы 
— 10 календарных дней;

— после 15 лет службы — 
15 календарных дней.

2. В стаж, дающий право на 
получение дополнительного оп
лачиваемого отпуска за выслу
гу лет, включается время ра
боты (в том числе на выбор
ных должностях) в органах го
сударственной власти Россий
ской Федерации, бывшего Со
юза ССР, органах государ
ственной власти Свердловской 
области, местного самоуправ
ления.

Включение в стаж, дающий 
право на получение дополни
тельного оплачиваемого отпус
ка за выслугу лет, иных перио
дов работы, осуществляется в 
порядке, установленном феде
ральным и областным закона
ми.

3. Государственному служа
щему может быть предостав
лен отпуск без сохранения де
нежного содержания на срок 
до одного года, если иное не 
предусмотрено федеральным и 
областным законом.

Статья 34. Пенсионное 
обеспечение государствен
ных служащих

1. Государственным служа
щим в предусмотренных зако
ном случаях выплачивается 
пенсия за выслугу лет в разме
ре до 80 процентов денежного 
содержания по должности, за
нимаемой на день прекраще
ния государственной службы 
или на день достижения воз
раста, дающего право выхода 
на пенсию по старости с пос
ледующей индексацией на ос
новании действующего зако
нодательства. /

2. Государственные служа
щие, имеющие выслугу лет на 
государственной службе: муж
чины — не менее 12,5 лет, 
женщины — 10 лет, имеют пра
во выхода на пенсию досроч
но, но не ранее чем за два 
года до установленного зако
нодательством Российской Фе
дерации срока выхода на пен
сию по старости.

ных государственных должнос
тей, аттестаций, прохождение го
сударственным служащим испы
тания при замещении государ
ственных должностей;

2) оформляет решения го
сударственных органов, свя
занные с прохождением госу
дарственными служащими го
сударственной службы, ведет 
личные дела государственных 
служащих, вносит необходи
мые записи в трудовые книж
ки государственных служащих;

3) консультирует государ
ственных служащих по вопро
сам их правового положения, 
соблюдения ограничений, свя
занных с государственной 
службой, оказывает содейст
вие при проведении дисципли
нарных расследований;

4) анализирует уровень 
профессиональной подготовки 
государственных служащих, 
организует переподготовку (пе
реквалификацию) и повышение 
квалификации государствен
ных служащих.

ном, определяющим процеду
ру присвоения квалификаци
онных разрядов и сохранения 
их при переводе на иные госу
дарственные должности.

4. До окончания перехода 
на новую систему квалифика 
ционных разрядов государ
ственные служащие Свердлов- 
ской области, которым не при
своен новый классный чин, со
храняют прежние должности, 
присвоенные им в соответст
вии с действующим законода
тельством.

На переходный период вы
сшие органы государственной 
власти Свердловской области 
утверждают для соответству
ющих государственных служа
щих Временные положения о 
штатных расписаниях и до
лжностных окладах.

Губернатор 
Свердловской области

Э. РОССЕЛЬ.
18 октября 1995 года
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области. 

Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О Почетных гражданах 
Свердловской области» 

Принят Свердловской областной Думой 6 октября 1995 года
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Отношения, регу
лируемые настоящим законом

Настоящим законом устанав
ливается почетное звание Почет
ный гражданин Свердловской 
области регулируется порядок 
его присвоения и статус удосто
енных его лиц, устанавливаются 
описания соответствующего на
грудного знака и удостоверения 
к нему

Статья 2. Почетное звание 
Почетный гражданин Свер
дловской области

1. Звание Почетный гражданин 
Свердловской области является 
высшим признанием заслуг удосто- 
енногр его лица перед Свердловс
кой областью и ее жителями.

2. Звание Почетный гражда
нин Свердловской области при
сваивается за особые заслуги в 
области общественной и государ
ственной деятельности по защи
те прав челрвека. укреплению 
мира, развитию науки, культуры, 
произврдства и благотворитель
ной деятельности, способствую
щие всестороннему развитию 
Свердловскрй области и Россий
ской Федерации, росту благосос
тояния населения и повышению 
известности и авторитета Свер- 
дловскри области в Российской 
Федерации и за рубежом.

Глава 2. Порядок присвоения 
звания Почетный гражданин 

Свердловской области
Статья 4. Представление о 

присвоении звания Почетный 
гражданин Свердловской об
ласти

1. Представления о присвое
нии звания Почетный гражданин 
Свердлрвской области вносятся 
Губернатору Свердловской об
ласти Законодательным Собра
нием Свердловской области, 
Правительством Свердловской 
области и органами местного 
самоуправления.

Действующие на территории 
Свердловской области общес
твенные объединения и движе
ния. коллективы предприятий, 
учреждений, организаций и груп
пы граждан, проживающих в 
Свердловской области, числен
ностью не менее ста человек 
вправе обратиться в указанные 
органы с предложениями о вне
сении представления о присвое
нии почетного звания.

2. Губернатор Свердловской 
области вправе самостоятельно 
представлять кандидатуры для 
присвоения звания Почетный 
гражданин Свердловской облас
ти.

3. Представление о присвое
нии звания Почетный гражданин 
Свердловской области оформля
ется в письменной форме и дол
жно содержать биографические 
сведения о выдвигаемой канди
датуре и краткое описание до

Звание Почетный гражданин 
Свердловской области может 
быть присвоено за отличия в 
боевых действиях, если они были 
направлены на защиту Отечест
ва. жизни и здоровья людей

Статья 3. Присвоение зва
ния Почетный гражданин 
Свердловской области

1. Звание Почетный гражда
нин Свердловской области при
сваивается Губернатором Свер
дловской области.

2. Звание Почетный гражда
нин Свердлрвскрй области мо
жет быть присвоено гражданам 
Российской Федерации и граж
данам (прдданным) иностранных 
государств.

3. Присвоение звания не свя
зывается с фактами рождения 
удостоенных его лиц в Свердлов
ской области или проживания 
на ее территории.

4. Звание Почетный гражда
нин Свердловской области не 
может быть присвоено Губерна
тору и депутатам Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области до окончания срока их 
полномочий.

5. Звание Почетный гражда
нин Свердловскрй области не 
может быть повторно присвоено 
одному и тому же лицу.

стижений и заслуг, за которые 
оно производится.

4. К представлению о присво
ении звания Почетный гражда
нин Свердловской области в обя
зательном порядке дрлж.іы быть 
приложены копии документов, 
подтверждающих достижения и 
заслуги выдвигаемой кандидату
ры, а также их оценку ведущими 
специалистами в этой области и 
общественностью.

5. Форма представления о 
присвоении звания Почетный 
гражданин Свердловской облас
ти и примерный перечень прила
гаемых к нему документрв ут
верждаются Губернатором Свер
дловской области.

6. Внесенные Губернатору 
Свердловской области представ
ления о присвоении почетного 
звания в семидневный срок пуб
ликуются в средствах массовой 
информации.

7. Губернатор Свердловской 
области в двухмесячный срок с 
момента внесения представления 
рассматривает его и сообщает 
лицам, вносившим представле
ние. о своем предварительном 
решении по делу.

8. При принятии Губернато
ром решения об отсутствии до
статочных оснований для при
своения звания Почетный граж
данин Свердловской области 
повторные представления о его 

присвоении той же кандидатуре 
могут вноситься теми же лицами 
не ранее чем через год после 
вынесения соответствующего 
решения.

Статья 5. Указы Губернато
ра Свердловской области о 
присвоении звания Почетный 
гражданин Свердловской об
ласти

1. Присвоение звания Почет
ный гражданин Свердловской 
области производится указом 
Губернатора Свердловской об
ласти.

2. Указы Губернатора Свер
дловской области о присвоении 
звания Почетный гражданин 
Свердловской области должны 
быть официально опубликованы 
для всеобщего сведения.

Одновременно с опубликова
нием указа Губернатора в «Об
ластной газете» должны быть 
опубликованы материалы о за
слугах лиц, удостоенных звания 
Почетный гражданин Свердлов
ской области. ·

Статья 6. Знаки отличия По
четных граждан Свердловской 
области

1 Для лиц, удостоенных зва
ния Почетный гражданин Свер
дловской области вводится осо
бый знак отличия — нагрудный 
знак Почетного гражданина 
Свердловской области. Описа
ние нагрудного знака устанав
ливается в настоящем законе.

2. Почетным гражданам Свер
дловской области не позднее чем 
в месячный срок с момента вступ
ления в силу указа Г ѵбернатора 
Свердловской области о присво
ении им почетного звания вруча
ются нагрудный знак Почетнрго 
гражданина Свердловской облас

Глава 3. Дополнительные права 
и льготы для Почетных граждан 

Свердловской области
Статья 8. Право на допол

нительное материальное со
держание

1. Лица, удостоенные звания 
Почетный гражданин Свердлов
ской области, пожизненно еже
месячно получают дополнитель
ное материальное содержание в 
размере пяти минимальных раз
меров оплаты труда, установлен
ных законом.

2. Размер дополнительного 
материального содержания не 
может быть уменьшен.

3. В случае смерти Почетного 
гражданина Свердловской облас
ти или присвоения этого звания 
посмертно супруге (супругу) 
умершего пожизненно ежемесяч
но производятся выплаты в раз
мере пятидесяти процентов ус
тановленного дополнительного 
материального содержания.

Статья 9. Жилищные права 
и льготы для Почетных граж
дан Свердловской области

1. Почетным гражданам Свер
дловской области и проживаю

ти и удостоверение к нему.
3. Вручение нагрудного зна

ка и удостоверения к нему про
водится Губернатором Свердлов
ской области в его резиденции в 
торжественной обстановке в при
сутствии депутатов Законода
тельного Собрания и членов Пра
вительства Свердловской облас
ти.

4 Нагрудный знак и удосто
верение к нему вручаются лично 
Почетным гражданам. При нали
чии уважительных причин, в ре
зультате которых невозможно 
личное присутствие Прчетного 
гражданина, знаки отличия мо
гут быть вручены его представи
телю. В случае присвоения по
четного звания посмертно близ
ким родственникам вручается 
удострверение к нагрудному зна
ку.

5. Вручение нагрудного зна
ка подтверждается в Протоко
ле вручения нагрудных знаков 
Почетных граждан Свердловс
кой области подписью Почет
ного гражданина или его пол
номочного представителя. Фор
ма Протокола утверждается Гу
бернатором Свердловской об
ласти.

Статья 7. Галерея портре
тов Почетных граждан Свер
дловской области

В административном центре 
Свердловской области — горо
де Екатеринбурге сездается га
лерея портретов Почетных граж
дан Свердловской области, в 
которой должны находиться для 
всеобщего обозрения портреты 
всех лиц, удостоенных звания 
Почетный гражданин Свердлов
ской области, и копии указов 
Губернатора об их награждении.

щим с ними совместно членам 
их семей, нуждающимся в улуч
шении жилищных условий, по их 
заявлению в течение года может 
бьіть предоставлена дополни
тельная жилая площадь.

2. Жилая площадь, занимае
мая Почетными гражданами и 
проживающими с ними совмест
но членами их семей, если они 
проживают в домах областного 
государственного или муници
пального жилого фонда, опла
чивается ими в размере 50 про
центов квартирной платы.

3. Почетным гражданам, про
живающим в домах, принадле
жащих им на праве собствен
ности, предоставляется скидка 
по налогу на имущество и зе
мельному налогу в размере 50 
процентов установленных ставок.

4. Почетным гражданам и про
живающим с ними совместно 
членам их семей предоставляет
ся скидка в размере 50 процен
тов установленной платы за ком
мунальные услуги.

5. Права и льгрты, предусмот
ренные пунктами 1 — 4 настря- 
щей статьи, предоставляются 
только в том случае, если Почет
ный гражданин проживает на тер
ритории Свердловской области.

Статья 10. Иные права и 
льготы для Почетных граждан 
Свердловской области

1. Почетным гражданам Свер
дловской области предоставля
ется право бесплатного проезда 
на городском (за исключением 
такси) и пригородном транспор
те на всей территории Свердлов
ской области.

2. Почетные граждане Свер
дловской области имеют право 
внеочередного приобретения 
билетов и бесплатного проезда 
железнодорожным, воздушным 
или водным транспортом либо в 
смешанном сообщении один раз 
в грд (туда и обратно) в любое 
место в пределах Российской 
Федерации.

3. Прчетным гражданам Свер
дловской области, нуждающим
ся в санаторно-курортном лече
нии, по заключению лечебного 
учреждения, ежегодно выдается 
бесплатная путевка в санаторий.

4. Почетные граждане Свер- 
дловскрй области имеют право 
на бесплатное обслуживание во 
всех, государственных и муници
пальных зрелищных и культур
но-просветительных учреждени
ях, расположенных на террито
рии Свердловской области.

Статья 11. Порядок исполь
зования дополнительных прав 
Почетными гражданами Свер
дловской области и предос
тавления им льгот

1. Порядок использования 
дополнительных прав Прчетны- 
ми гражданами Свердловской 
области и предоставления им 
льгот, если в законе не предус
мотрено иное, устанавливается 
указами Губернатора и приняты
ми пр его поручению постанов
лениями Правительства Свер
дловской области.

Глава 4. Описания нагрудного знака 
Почетного гражданина Свердловской 

области и удостоверения к нему
Статья 13. Описание нагруд

ного знака Почетного гражда
нина Свердловской области

1. Нагрудный знак Прчетного 
гражданина Свердловской облас
ти имеет форму правильного кру
га диаметром 27 мм. В центре 
на лицевой стороне знака рас
положено выпуклое изображе
ние герба Свердловской облас
ти. Вокруг изрбражения герба 
Свердловской области надпись 
по окружности выпуклыми бук
вами — Почетный гражданин 
Свердловской области. На обо
ротной стороне нагрудного зна
ка нарезается его номер.

2. Нагрудный знак Почетно
го гражданина Свердловской об

2. Почетные граждане Свер
дловской области обладают пра
вами, установленными для них 
законодательством Свердловс
кой области, с момента вступле
ния в силу указа Губернатора 
Свердловской области о присво
ении им соответствующего по
четного звания. Льготы (выпла
ты), предусмотренные законода
тельством для Почетных граж
дан Свердловской области, пре
доставляются (производятся) с 
первого числа месяца, следую
щего за тем. в котором оно им 
было присвоено.

В случае смерти Почетного 
гражданина Свердловской облас
ти или присвоения этого звания 
посмертно льготы, предусмотрен
ные пунктами 2 — 4 ст. 9 настоя
щего закона, пожизненно сохра
няются за супругой (супругом) 
умершего.

3. Документом, удостоверяю
щим права Прчетного граждани
на Свердловской области, явля
ется удостоверение к почетному 
знаку.

4. Выплаты дополнительного 
материального содержания и 
расходы по предоставлению 
льгот Почетным гражданам Свер
дловской области производятся 
за счет средств областного бюд
жета.

Статья 12. Рассмотрение 
предложений, заявлений и пи
сем Почетных граждан Свер
дловской области

Предложения, заявления и 
письма Почетных граждан Свер
дловскрй области, поступившие 
в органы государственнрй влас
ти Свердловской области и в 
расположенные на ее террито
рии органы местного самоуправ
ления, принимаются к рассмот
рению безотлагательно. Руково
дители соответствующих органов 
обязаны не позднее чем в двух
недельный срок сообщить лично 
Почетному гражданину о ходе 
рассмотрения его предложений, 
заявлений, писем.

ласти при помощи ушка и звена 
соединяется с прямоугольной 
колодкой шириной 25 мм и вы
сотой 15 мм, на которой эмалью 
выполнено изображение флага 
Свердловскрй области.

Колодка на оборотной сто
роне имеет булавку для при
крепления знака к рдежде.

3. Основа нагрудного знака, 
ушко и промежуточное звено 
изготавливаются из серебра, 
покрытого золотом, основа ко
лодки — из чистого серебра.

4. Нагрудный знак Почетно
го гражданина Свердловской об
ласти носится на правой сторо
не груди.

Статья 14. Описание удос

товерения к нагрудному зна
ку Почетного гражданина 
Свердловской области

1. Удостоверение к нагрудно
му знаку Почетного гражданина 
Свердловскрй области представ
ляет собрй книжечку размером 
90 на 60 мм в твердой кожаной 
обложке красного цвета.

2. На лицевой стороне удос
товерения помещены выполнен
ные золотым тиснением; ввер
ху, в центре — изображение 
герба Свердлрвской области, 
под ним в две строки слова — 
Почетный гражданин Свердлов
ской области.

3. На левой внутренней сто
роне удостоверения вверху, в 
центре помещается изображение 
герба Свердловской области, а 
ниже в одну строку слова — 
Свердловская область. На ос
тальной части левой внутренней 
стороны удостоверения имеется 
текст следующего содержания: 
«Удостоверение к нагрудному 
знаку №

Гражданин (фамилия, имя, 
отчество) удостоен звания По
четный гражданин Свердловскрй 
области.

Губернатор
Свердловской области».
4. На правой внутренней стб- 

ррне удостоверения в левом вер
хнем углу помещается фотогра
фия лица, которому присвоено

Глава 5. Заключительные и переходные 
положения

Статья 16. Возможность ли
шения звания Почетный граж
данин Свердловской области

Лица, удостоенные звания 
Почетный гражданин Свердлрв
ской области, не могут быть его 
лишены.

Статья 17. Последствия ут
раты нагрудного знака Почет
ного гражданина Свердловс
кой области или удостовере
ния к нему

1. В случае утраты независи
мо от ее причин нагрудный знак 
Почетного гражданина Свер
дловской области не возобнов
ляется.

2. В случае утраты удостове
рения к нагрудному знаку По
четного гражданина Свердловс
кой области, когда не было воз
можности предотвратить эту ут
рату, по заявлению граждани
на, удрстоенного почетного зва
ния, может быть выдан дубли
кат.

Статья 18 Временное удос
товерение Почетного гражда
нина Свердловской области

1. До утверждения в уста- 
нрвленнрм законом порядке гер
ба и флага Свердловскрй об
ласти Почетным гражданам 
Свердловской области вручают
ся временные удостоверения без 
нагрудных знаков

Описание временного удосто
верения утверждается Губерна

звание, размером 30 на 35 мм. 
Рядом с фотографией имеется 
надпись: «Почетное звание при
своено Указом Губернатора Свер
дловскрй области № от« » г.»

5. Внутренние стороны об
ложки удостоверения изготав
ливаются из специальной бума
ги в сетку светло-розового цве
та. Все надписи на внутренней 
стороне удостоверения выпол
няются черной краской.

6. Удостоверение подписы
вается Губернатором Свердлов
ской области. На правой внут
ренней стрроне удостоверения 
ставится гербовая печать Губер
натора Свердловской области, 
оттиск которой накрывает ле
вый нижний угол фотографии.

Статья 15. Изменение опи
саний нагрудного знака По
четного гражданина Свер
дловской области и удостове
рения к нему

1. Внесение изменений в опи
сания нагрудного знака Почет
ного гражданина Свердловскрй 
области и удостоверения к нему 
производится путем внесения 
изменений в настоящий закон.

2. Изменение внешнего вида 
нагрудного знака Почетного граж
данина Свердловской области до
пускается исключительно в слу
чае изменения в установленном 
законом порядке герба и (или) 
флага Свердловской области.

тором Свердловской области.
2. После утверждения герба 

и флага Свердловской области 
Почетным гражданам Свердлоз- 
скрй рбласти вручаются нагруд
ные знаки, выданные им вре
менные удостоверения заменя
ются удостоверениями установ
ленного в статье 13 настоящего 
закона образца.

Статья 19. Порядрк выпла
ты дополнительного матери
ального содержания и пре
доставления льгот до утвер
ждения областного бюджета 
на 1996 год.

1. До утверждения в уста
новленном порядке областного 
бюджета на 1996 год выплат 
Почетным гражданам Свердлов
ской области дополнительного 
материального содержания и 
предоставление им льгот, пре
дусмотренных пунктами 1. 2. 4, 
5 статьи 9 и статьей 10. прриз- 
водятся за счет средств резер
вного фонда.

2. Льготы по налогообложе
нию. предусмотренные пунктом 
3 статьи 9 настоящего закона, 
предоставляются Почетным 
гражданам Свердловскрй облас
ти с 1 января 1996 года

Губернатор
Свердловской области 
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30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Аверино — 
территория беды

Спорт
V «Уралмаша» появился 

«младший брат»

(Окончание.
Начало на 1 -й странице)

Нет. наверное, места в бывшем 
СССР, где бы тридцать седьмой год 
нынешнего столетия ни прошелся 
черным мором Но в Аверинском. 
селе средней руки, увели мужиков, 
почти разом, из каждого третьего 
двора Начали с семерых Взяли их 
в оборот выжимая, выбивая «при
знания» А потом, в святой праздник 
Преображения, нагрянул в село це
лый караван грузовых машин

Наизнанку выворачивали ящики 
комодов лари в чуланах, радуясь 
редкой «поживе» — книге с невы- 
рванным портретом «врага народа» 
охотничьей берданке В одном доме 
милиционер протянут, начальнику 
пестик от ступы

— Вот. холодное оружие
— 1ы дурак что пи,— усмехнулся 

начальник Но пестик взял
Со всех концов села вели под 

конвоем кузнецов да плотников ком
байнеров да скотников тяжело.не

ловко. цепляясь одной лишь рукой, 
взбиралась в кузов сорокасемилет
няя Дарья Пыжьянова — при обыске 
у нее изъяли гасник. шнурок из юбки. 
Чтоб не сбежала

— Возьми еды. поди долго про
держат.— рванулась жена за плот
ником Александром Евдокимовым

— С ума сошла, мать,— отмах
нулся он — На носу уборочная, а ты: 
долго продержат

Но не отпустили их к уборочной 
и никогда после «Являлись участ
никами контрреволюционной пов
станческой организации, существо
вавшей на территории Свердловс
кой области, и решением тройки 
УНКВД Свердловской области от 11 
сентября 1937 года приговорены к 
высшей мере наказания»

Эта страшная черта была подве
дена разом под сорока восемью 
жизнями Двенадцатым тринадца
тым. четырнадцатым сентября по
мечены справки о приведении при
говора в исполнение

Позднее приговорили к расстре
лу еще двоих аверинцев. одного из 
них. как выяснилось, повторно ■ А 
всего, выходит, сорок девять Да 
еще двадцать осудили на разные 
сроки, не потрудившись даже впи
сать в приговор статью уголовного 
кодекса

Торопились, ох торопились ра
ботники следствия Очень, видимо, 
хотели отрапортовать о ликвидации 
повстанческого гнезда, понимая при 
этом, что доказательства вины под
следственных — абсурднее некуда. 
Каждое пыко было в строку Полу
ченный на воинской службе Георги- 
евский крест бабья сплетня, му
жичья ссора воскресная чарка, не
погодь и недород

Расхожий прием — «связь с ку
лаками- несколько аверинских се
мей еще ранее были лишены всяко
го имущества и направлены в город 
Каменск и его окрестности — завод 
строить, землю пахать навестит кто 
из аверинцев сосланного родствен
ника - вот и уже и «связной с контр
революционным кулачеством»

У Александра Евдокимова жена 
съездила в Каменск к брату Тот, 
плотник на стройке, был объявлен 
японским шпионом, за общение с 
ним поплатились Евдокимовы поте
рей кормильца

• Мой муж устраивал в квартире 
сборища тайные — закрытые Ха
рактер этих сборищ я не знаю, но 
должна сказать следствию, что эти 
сборища были контрреволюцион
ные»,— такие показания дала, яко
бы. Мария Лупоновна Деменьшина, 
жена одного из арестованных. Аве- 
ринские старожилы Лупоновну пом
нят и утверждают, что таких слов 
она отродясь не знала и ни за что не 
смогла бы выговорить.

•Я признаюсь, что являюсь участ
ником контрреволюционной органи

зации. которая ведет активную борь
бу с советской властью» После каж
дого абзаца напечатанных на ма
шинке пространных «показаний» кол
хозника Д Деменьшина стоит гус
той. широкий отпечаток пальца. Да 
знал ли Дмитрий Иванович, какую 
смертельно опасную чушь «заверил» 
он своей натруженной рукой'

Доблестные чекисты приписали 
к несуществующей организации 
филиалы в Свердловске и Сысерти, 
Полдневом и Мраморском. Щелку
не и Каменске Откуда они их взя
ли9 Да очень просто Всех аверинс
ких «огходникрв» взяли на заметку и 
зачислили в организацию

Например. Афанасий Иванович 
Деменьшин в политике и грамоте 
был не силен Устроившись пожар
ным на стройке он поселился на 
улице Луговой в Свердловске и еще 
не совсем освоился на новом мес
те как пришли с обыском

— Г де вы достали сов секретное 
письмо No 29859 А личное партий
ное дело на имя В К. Молокова? 
Где достали книги «В стране сво
бодного труда- с портретом и опи
санием врага народа Рыкова и «Из
вестия наркомтруда СССР» с под
писанными декретами врагом на
рода Каменевым9

Осененный наконец догадкой, 
сообщает гражданин Деменьшин. 
что всю вышеупомянутую литера
туру жена принесла из сарая для 
заверток Но чекистов не прове
дешь! Они уже поняли, что ночами 
пожарный проникает в партийные 
сейфы, чтобы выкрасть и передать 
за границу сов секретные письма, 
личные дела и портреты с описа
ниями

Ну а оказаться заметным — ра
ботящим. грамотным, сметливым — 
в те годы было еще опаснее. Уж 
таких-то не пропустили ни одного.

Тот же плотник Евдокимов Сельс
кие механики-самоучки братья Пал
кины. кузнец Семен колобов, са
пожник Василий Деменьшин Они- 
то кругом преступники «писали за
метки в газету о неполадках в кол
хозе. о плохой обработке земли, 
мелкой вспашке, продаже продук
тов без контроля- критиковали 
правление на собраниях, хотели 
председателей колхоза и Совета 
сместить, а других поставить Ко
лобов к тому же плуг смастерил, 
чтобы лишенные тягловой силы хо
зяева могли землю пахать без ло
шади Что сделал он. конечно же. 
«в целях дискредитации колхозно
го строя»..

В общем, лишилось Аверино луч
ших своих мужиков и долго боялось 
даже оплакать их вслух.

Лет шесть назад, узнав о горь
кой судьбе отцов и дедов решили 
аверинцы поставим памятник. Но 
времена стремительно менялись, 
обесценивая собранные по дворам 
на благое дело рубли. И тогда на 
помощь пришла областная ассоци
ация жертв политических репрес
сий во главе с председателем 
А. Кривеноговым, сельская власть 
во главе с В Красниковым, участок 
связи, деспромхоз И встал в цент
ре села деревянный крест, за ним 
только что отстроена часовенка.

Сюда приходят и приезжают по
томки аверинских мужиков, чтобы 
почтить их память, помолчать, по
думать о жизни.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
На завершившемся в Нефтею- 

горске турнире с ѵчастием команд 
высшей лиги екатеринбургский 
«Луч» занял только четвертое мес 
то Однако главный тренер коман
ды Виктор Шишкин выразил удов 
летвррение выступлением своих 
подопечных Что. кстати оценили 
и организаторы соревнований 
Среди обладателей индивидуалы 
ных призов лишь в "Луче» было 
два лауреата иі Путилов (лучше 
му вратарю) и А Козик (лучшему 
нападающему)

— После предварительного 
этапа на Кубок России до нача
ла чемпионата страны возник 
перерыв в 2 5 месяца,— рас
сказал В. Шишкин.— Поэтому 
почти вся команда играла в «бель- 
шой» футбол (за РТИ на первен
ство области), а наши легионеры 
уезжали домой, в Запорожье Со
брались только за неделю до вы
езда в Нефтеюгорск Стѳпень го- 
трвности у ребят была разная 
плюс стсутствовал 1 Вонярха. вы
званный в йборную Украины Ду
мали. предстоит обычный трени
ровочный гурнир. а там возник 
такой ажиотаж, на каждую игру 
приходило столько зрителей 
(сколько не всякий тур чемпиона
та собирает), что этот настрой 
передался и нам И хотя наша 
команда в призеры не попала,

Семенову — 50!
Пятьдесят лет исполнилось 

известному в прошлом футболь
ному арбитру Виктору Семено
вичу Семенову Начинал Виктор 
свою судейскую деятельность с 
матчей на первенство завода, 
затем обслуживал городские и 
областные соревнования Его 
беспристрастность принципиаль
ность послужили хорошей реко
мендацией для судейства игр 
чемпионата СССР По достиже
нии возрастного лимита для ар 

«Луч» оказался единственным кто 
сумел не проиграть ВПЗѵ выиг 
равшему турнир

Кстати уже решен вопрос о 
смене нашего названия Мы те
перь будем именоваться 'Урал
маш мини· к УЗ ГМ это не имеет 
никакого отношения Просто в 
команде начиная с главного тре
нера и кончая менеджером, рабо
тают воспитанники уралмашевс- 
кой футбольной школы Да и боль
шинство ребят гам же начинали 
сваи спрртивныи путь И потом. 
«Уралмаш· своими успехами в 
большом футболе создал высокое 
реноме уральскому спорту, кото 
рое мы собираемся поддерживать 
в «мини» Если нынешний год у 
нас уйдет на становление (состав 
обновился почти наполовину), то 
в дальнейшем перед командой 
будут ставиться самые высокие 
задачи.

ХОККЕЙ
Как уже сообщала «ОГ». «Авто 

мобилист» в последнем туре вы 
играл у самарского ЦСК ВВС - 
4 3 Для любителей статистики на
зовем авторов голов в нашей 
команде: 3 Гатаулин, р Чемода
нов, А Петраков, А Кошкин.

Результаты остальных матчей 
«Металлург» (Нк) — «Авангард» 
4 4. «Сибирь» — «Рубин» 1 2. «Тор
педо» — «Трактор» 2 1, «Булат» — 
«Металлург» (Мг) 1:2 

битров Виктор Семенович с фут 
болом не расстался, став инспек 
тировать встречи российского 
чемпионата. И на этом поприще 
ни в одной игре с его участием 
Семенов не дал повода усомнить 
ся в своей компетентности

Редакция «ОГ» присоединяет 
ся к многочисленным поздравле 
ниям юбиляру и желает Виктору 
Семенову новых успехов в его 
нелегком труде!

Юрий ШУМКОВ
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Беспредел

Кто стучится 
в аверь ко мне?

Вечером 28 марта 1995 года супружеская 
чета екатеринбуржцев Соболевых 
спокойно легла спать, не ведая, какой 
кошмар сулит им предстоящая ночь. 
Михаил и Элла Соболевы — простые 
уральцы со средними доходами и мало 
чем отличаются от многих других 
супружеских пар. Михаил — военный 
летчик в отставке, сейчас работает в 
службе охраны одного из банков 
Екатеринбурга. Элла преподает химию. 
Проживают в типичном для Екатеринбурга 
доме на первом этаже, в подъезде, 
где по вечерам неизвестные личности 
распивают водку и покуривают анашу.

Поскольку заработки супругов совсем 
невысокие, квартира Соболевых 
обставлена и оборудована без всякого 
шика. Единственная 
достопримечательность жилья — 
вместе с хозяевами живут две собаки 
породы ротвейлер. Как пояснил 
Михаил — «для безопасности». В марте 
квартира была еще не «укрепленной», 
то есть ни железных дверей, ни оконных 
решеток не было. Не было даже 
дверного «глазка».
От того, что случилось в ночь с 28-го 
на 29-е марта, семья Соболевых до сих 
пор не может опомниться.

Погром
За полчаса до полуночи Ми

хаил Соболев услышал со сто
роны входных дверей какие- 
то странные звуки. В замке 
явно кто-то ковырялся. Миха
ил подошел, уверенный, что 
собачий лай отпугнет незна
комого визитера. Не тут-то 
было. «Умелец» продолжал 
свои наглые действия. Быв
ший офицер, охранник-про
фессионал с двумя впечатля
ющими собаками за спиной 
чувствовал себя вполне уве
ренно. Спросил через дверь у 
незваного гостя, кто он и что 
ему нужно, но потусторонняя , 
работа над замком не прекра- » 
щалась. Михаил приоткрыл , 
дверь. И увидел полдесятка ’ 
крутых молодцов в штатском 
с пистолетами системы Мака
ров «наголо». Бравые парни 
рэкетирского вида попытались 
распахнуть дверь пошире, но 
увидев собак, слегка «притор
мозили». Потребовали, чтобы 
хозяин убрал собак, иначе 
пристрелят

Михаил быстро оценил си
туацию и решил, что происхо
дит какая-то ошибка. Грабить 
в семье особенно нечего, дол
гов за собой не помнил, нико
го не обижал и ни с кем не 
конфликтовал. Понадеявшись, 
что нападающие —люди здра
вомыслящие, попросил Элл} 
отвести собак и закрыть в од· 
ной из комнат. А ломившихс« р 
в дверь господ попросил не 
много подождать. На что о ди» 
из нападавших истошно вскри· 
чал: «Я немало собак пере
стрелял! И этих пристрелю!»

Михаилу удалось все же за
хлопнуть дверь. Жена отвел? 
собак и закрыла их в комнате 
А Михаил через двери пытал
ся вести со взломщиками пе
реговоры. Безуспешно.

Замок на двери был выбит, 
крепкие «кожаные» парни во
рвались в квартиру и напали 
на хозяина

Поскольку они сразу же за
нялись избиением Михаила, 
объяснить свои поступки или 
предъявить какие-либо доку
менты им, видимо, было не
досуг. В таких случаях права 
бывают на стороне сильного. 
Вооруженные пистолетами и 
резиновыми палками, недоб
рые молодцы были, несомнен
но, значительно сильнее не 
пытавшегося даже оказать со
противление отставного лет
чика. Незваные, невежливые 
и попросту буйные «гости» за
толкали Михаила в спальную 
комнату и начали бить не толь
ко рукоятками пистолетов и 
прочим принесенным с собой 
вооружением, но и личным 
имуществом Соболевых. Раз
били о Михаила табуретку 
Пинали Михаил пытался удер
жаться на ногах, чтоб совсем 
не забили, прикрывался рука
ми как мог Сбили, надели на
ручники

Вся эта жуткая сцена со
провождалась матом. Доста
лось и Элле Соболевой — ее 
толкали, оскорбляли, выска
зывали более чем циничные 
угрозы

Затем налетчики занялись 
обыском квартиры.

Как рассказывает Михаил, 
в тот момент он думал только 
об одном, убьют или нет? Ре
шил показать свои докумен
ты Пенсионное удостовере
ние военнослужащего и удос
товерение охранника банка 
немного отрезвили команду
ющего группировкой. Он не
сколько успокоился и даже 
вышел на улицу.

Вернулся минут через пять, 
пообщался с подельниками. 
Они вытолкали из комнаты 
Эллу и сообщили Михаилу, что 
во всем происшедшем вино
ват он сам Поскольку встре
тил их у дверей с собаками. 
Собаки кстати, с того момен
та. как Элла увела их от две
рей. были заперты в комнате

и после взлома замка напа
давшие их не видели.

Фантомас 
снимает маску

Как сообщили налетчики, 
они являются работниками ми
лиции и занимаются своим 
делом. Надо полагать, они 
имели в виду охрану покоя 
граждан и защиту их от пося
гательств преступников. Поэ
тому и ворвались столь бес
церемонно, не утруждая себя 
демонстрацией документов, 
санкции на обыск и прочей 
бумажной дребедени. И поня
тые при выполнении служеб
ного долга им тоже не пона
добились.

Когда Элла попыталась об
ратиться за помощью к сосе
дям, ретивые милицейские 
господа вновь затолкали ее в 
комнату. Михаил, решив, что 
терять все равно уже нечего 
(если уж пошел такой «бес
предел», то и бандиты, и ми
лицейские убить могут) вы
рвался, открыл дверь и успел 
позвонить соседям. Налетчи
ки пытались его задержать.

Вышел сосед вместе с же
ной Согласился стать свиде
телем происходящего (есть 
еще в этой стране честные и 
смелые соседи!)

После того, как появился 
посторонний человек, Михаи
лу предъявили удостоверение. 
Сунули под нос некий доку
мент. Рассмотреть его толком 
не дали. В равной степени это 
могло быть свидетельство о 
рождении, удостоверение во
дителя трамвая или команди
ра эскадрильи подземных ка
теров. Мн. .аил лишь запомнил 
номер — СЯ 0037419. Предъ
явитель нападавших назвался 
Александром Фроловым и со
общил, что коль господин Со
болев не может прочитать над
писи в предъявленном доку
менте, то это его личные про
блемы. И отрекомендовался 
старшим группы Екатеринбур
гского городского управления 
внутренних дел по борьбе с 
наркотиками.

После этого вожак ворвав
шихся вооруженных парней 
начал рассказывать хозяину 
квартиры, что произошла до
садная ошибка. Будто бы тру
женики возглавляемой им 
группы честно делали свое 
дело, но попали не в ту квар
тиру. Михаил так и не понял, в 
чем состоит «оплошность». То 
ли случайно прогуливавший
ся обкуренный наркоман по
казал не ту дверь, то ли «на
водка» на подпольную лабо
раторию по изготовлению ге
роина оказалась ложной. Из
битый хозяин хотел уяснить 
самое главное — за что его 
били, оскорбляли, унижали его 
жену И не желал считать уда
ры рукояткой пистолета по го
лове случайной служебной не
брежностью. халатностью или 
неосторожным обращением с 
оружием.

Поскольку окровавленный, 
но живой. Михаил Соболев 
оказался человеком гордым и 
упрямым, нападавшие реши
ли доставить его на свою базу 
Забрали документы, не предъ
явив ордера на арест, не пот
рудившись элементарно объ
яснить свои действия

Вдоль по улицам
Михаил Соболев согласил

ся на поездку только в при
сутствии соседа (еще раз 
склоним голову перед мужест
вом и благородством Юрия 
Бодровича). И попросил пред
варительно завезти его в 
травмпункт (из ран текла 
кровь). В этом ему отказали. 
Не дали даже перевязать раны 
в домашних условиях.

На базу ехали в двух маши
нах. Соседей разделили. Ми
хаила Соболева посадили в 
первую, Юрия Бодровича — во 
вторую. Конвоировали М. Со
болева не по правилам — по

садили к дверце на заднем 
сидении. Два недобрых мо
лодца сидели сбоку, а не так, 
как обычно принято в мили
цейской практике. Михаил 
считает, что распахнись слу
чайно дверца автомобиля — 
он оказался бы под колесами 
следующей позади второй ма
шины с незваными гостями.

В это время близ дома, где 
живут Соболевы, происходи
ло странное. Жена Михаила, 
не веря, что мужа увезла ми
лиция, а не бандиты (а она, 
согласимся, имела право на 
подозрения), решила позво
нить сестре, муж которой ра
ботает в милиции. Элла наде
ялась, что Эдуард Степанов 
проверит — служат ли налет
чики в правоохранительных 
органах. Телефона в квар
тире Соболевых не было, и 
она направилась к телефону- 
автомату

Неожиданно вслед ей дви
нулась машина с потушенны
ми огнями. Элла спряталась 
между гаражами. Как она рас
сказывает. ее искали, но не 
нашли Кто ее преследовал, 
она не видела, но слышала, 
что в затемненной машине 
работало радиоустройство. 
Когда машина уехала, Элла, 
боясь идти к уличному теле
фону, обратилась к сторожу 
одного предприятия. Позвони
ла оттуда. Лейтенант милиции 
Э. Степанов потребовал, что
бы Элла не выходила из уч
реждения и ждала его.

Сегодня Михаил предпола
гает, что с его супругой мог 
произойти «несчастный слу
чай» — ночью на улице, без 
свидетелей всякое бывает. И 
вспоминает, что в машине, в 
которой его везли, пассажи
ры общались с кем-то по ра
ции, обсуждая чьи-то поиски. 
Сопоставив это, он вправе 
предположить, что, благодаря 
находчивости Эллы, избежал 
и «прыжка» под колеса второ
го автомобиля.

До ужаса нежеланные ноч
ные новые знакомые М. Собо
лева на самом деле оказались 
представителями правоохра
нительных органов. И доста
вили его в городское управ
ление.

Но не дали возможности 
позвонить коллегам по рабо
те или адвокату. Пытались на
вязать избитому и невинному 
гражданину свое понимание 
происшедшего. Мол, бывает... 
Кстати, Михаил говорит, что 
будь господа, его арестовав
шие, немного поскромнее и 
чуточку человечней, возмож
но, он простил бы их.

Поняв, что арестованный не 
идет у них на поводу, добле
стные борцы с екатерин
бургской наркоманией стали 
уверять, что он сам виноват 
во всем. Напугал, якобы, бри
гаду вооруженных парней сво
ими собаками. И потому ли
хим бойцам чуть ли не защи
щаться пришлось.

Лишь под утро Михаилу Со
болеву оказали помощь в 
травмпункте, куда его завез 
водитель милицейской маши
ны. на которой соседи воз
вращались домой.

Дома ждали Элла и свояк 
Эдуард. Они рассказали, что 
Э Степанов позвонил в УВД 
области и угрозыск. Поднял, 
как говорится, шум.

Супруги Соболевы желают, 
чтоб никто из россиян никог
да не попадал в подобную си
туацию Для этого они и по
дали заявление в правоохра
нительные органы с просьбой 
разобраться в происшедшем. 
Заявление было написано 29 
марта, на другой день после 
жуткой для них ночи.. И как 
же разбирались стражи поряд
ка с жалобой пострадавших 
от беспредела милиции?

Сергей ШЕВАЛДИН.
(Окончание следует).

С передачи по актеру...

Пресс-

С какой передачи? Телевизионного цикла «Дом актера 
в вашем доме». И что получилось? Открытие 8-го 
сезона Дома актера. Ну и как? Неплохо.
Было с чего «тянуть» — передач-то насчитывается уже 
двадцать. И автор цикла — вот он, в светлом костюме 
с белой бабочкой и солидной дикторской папкой.
Встречайте — Сергей Гамов!

Сначала ведущий вспом
нил о первых участниках —■ 
им, как всем первым, было 
трудно. Этот жребий пал ког
да-то на актеров театра «Ил
люзион» под руководством 
Андрея Ермакова. Они и от
крыли концерт, разыграв при 
помощи кукол сцену взаимо
отношений между актером и 
публикой, кончающихся иног
да трагически.

Молодые приступают к 
делу сразу. Те же. у кого за 
плечами опыт в несколько 
десятилетий, как у Юрия Чер
нова, предваряют его солид
ной теорией. Напомнив, что 
для детей нужно играть, как 
и для взрослых, но немного 
лучше, народный артист Рос
сии подкрепил эти слова 
практикой — преподнес 
«Муху-Цокотуху» так, что за-, 
слушаешься. Недаром ведь

когда-то самому Чуковскому 
читал эту сказку.

Каждый актер по-разному 
воспринимает встречу со зри
телями по радио или на теле
экране. Заслуженная артист
ка России актриса Нижнета
гильского театра драмы Изо
льда Высоцкая рассказала о 
том, как недавно услышала 
свой совсем молодой голос в 
радиопередаче — повторяли 
давнюю запись спектакля «Се
мейное дерево Линденов» И 
испытала чувство благогове
ния и страха перед техникой, 
делающей общение с бес
крайней аудиторией интим
ным, трогательным, а жизни 
актера придающей больший 
смысл. За этим признанием 
последовало другое: «Люблю 
странные стихи, которые пах
нут...» — и зазвучали стихи. 
Последнее же признание еде-

лал хозяин вечера, Сергей Га
мов: изумительное платье, в 
котором была Изольда Кон
стантиновна, она связала сама.

Концерт не обошелся без 
актерских баек. Вот одна из 
них, рассказанная актером, 
диктором телевидения Вла
димиром Ивановым, отметив
шим в этом году свое 75-ле
тие. В год 50-летия Совет
ской власти связисты подго
товили стране подарок (пом
ните?) — наладили прямую 
телефонную связь с Москвой. 
Владимиру Константиновичу 
было поручено в специаль
ной передаче набрать какой- 
нибудь столичный номер, что
бы наглядно показать зрите
лям, как это делается. Зада
ние простое — тем более что 
приятно было бы поговорить 
с хорошими знакомыми — 
драматургами Розовым, Ар
бузовым. Но перед самым 
эфиром выяснилось, что ни 
того, ни другого нет дома. И 
пришлось набирать номер... 
бывшей жены, а та, как ис
тинная женщина и хороший 
человек, в конце разговора 
пожелала своему собеседни
ку счастья с молодой женой.

Кажется, давно ли это было? 
Но тогда женатых любить за
прещалось, а уходящих из 
семьи «разбирали» на парт- 

: комах, завкомах и прочих со
браниях.

Можете не сомневаться, 
после такой «демонстрации» 
Владимиру Константиновичу 

'сделали «серьезное внуше
ние» и больше вести телепе
редачи не приглашали. Но 
как замечательно, что при
гласили сюда, в Дом актера!

А еще не обошли внима
нием актеров Театра юного 
зрителя: лауреата конкурса 
им. А. Миронова Виталия 
Краева и Сергея Белова, ар
тиста музкомедии Павла 
Драмова, молодежный ан
самбль «Питер Пэн»...

Встреча в обновленном 
прекрасном особняке про
изошла благодаря компании 
«Азов», фирме «Богатый дом» 
и управлению культуры 
Свердловской области.

Людмила ШИРЯЕВА.
НА СНИМКАХ Бориса Се- 

мавина: Сергей Гамов от
крывает концерт; поет Ви
талий Краев.

Вмелкззшмю руководителей препприятий й 

I А ПКФ «Пик» ;
предлагает со склада в Нижнем Тагиле: 

8 I• I Металлорежущий, слесарный и мерительный инструмент
2. Патроны к токарным станкам диаметром 160 и 250 мм.

I 3. Топливные и масляные фильтроэлсмснты к грузовой автотехнике.
J 4. Средства пожаротушения.I 5. Респираторы «Лепесток 200»

Услуги посредников оплачиваются.
Телефоны в Нижнем Тагиле:

(3435) 231-615, 235-348. I — — — — — — — — — — — —

АВТОМАГАЗИН НПО «ИЛАН»
ежедневно, кроме воскресенья,
предлагает автомобили по ценам на 13.10.95 г.
ВАЗ 21043 .............................................31,5 млн. руб.

21053 .......................................... 27,2 млн. руб
2106 ............................................. 28,3 млн. руб.
2100 электростеклоподъемники 28,6 млн. руб.
21061 ...........................................  28,1 млн. руб.
21061 электростеклоподъемники 28,4 млн.
РУб.
2107 ...........................   32,0 млн. руб
21083 ........................................... 38.0 млн. руб
21093 люкс................................. 40,8 млн. руб
21093 люкс, металлик.............. 42,0 млн. руб
21099 люкс, металлик.............. 49,0 млн. руб
21213 ............................................
21213 спец, компл.....................
4514..............................................
2141 ..............................................ЗИЛ

МОСКВИЧ

Ja/iaHifiufuieM Яезопасноапь н[ш 
noMfteHuu. 

/Змдаем ііЦісиізшЯкые номера.

35,8 млн. руб
54,9 млн. руб
37,0 млн. руб
25.9 млн. руб

ТЕЛЕФОНЫ В Г. ТОЛЬЯТТИ: 
(8469) 33-98-90, 33-48-39.

«■■■■■■■■■■■■вваввавввввввввввввваавввааввввваавввм
" Администрация Свердловской области и Уральский комитет
» по геологии и использованию недр
* объявляют конкурс и
* На разведку и добычу золота и платиноидов из россыпей Увальная и Увальный Лог, располо- я 
" женных на территории, подчиненной г Невьянск, Свердловской области. ■
в Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 ноября 1995 года. "
в Ознакомиться с условиями конкурса можно в отделе лицензирования Уралгеолкома по " 
■ адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, ком. 212 или 219, тел. 22-25-15 или 22-45-05. в 
’■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■■■■■■■■■■■■»вавввввввввавввв

Меняю
комнату (17 кв. м. 10-3 

район, ул. Бардина, бал
кон, 3 эт./5 д.) и комнату 
(14,5 кв. м. ВТЧМ, ул. Аг
рономическая 2 эт./5 д.)

на
однокомнатную квартиру 

улучшенной планировки или 
полуторку (хрущевку)

раб. тел.: 25-28-11
дом. тел.: 48-54-26
Любовь Владимировну.

АООТ
Богдановкчский 
комбакормовьгй 

завод
проводит месячник 
по закупке зерна 

фуражного:

пшеница но цене 550 
тысяч рублей за 1 топну 

ячмень но цепе 450 
тысяч рублей за 1 топну

овес, рожь по цепе 350 
тысяч рублей за 1 тонну

Количество неогра
ничен».

Прием зерна с 20 ок
тября по 20 ноября кро
ме субботы и воскре
сенья.

Форма оплаты: пере
числение в течении су
ток на расчетный счет 
или лицевой счет в 
Сбербанке.

Адрес: г. Богданович 
ул. Степана Разина, 64.

Общественная организация 
инвалидов «Забота»

проводит подписку для работников предприятий 
и организаций города, а также, ведомственную подписку 
по безналичному расчету на 1 полугодие 1996 года на 
любые газеты и журналы по льготным ценам.

По вопросам подписки обращаться по адресу: 
ул. Маршала Жукова, 4 «А».

Справки по телефону: 58-75-89.

Зарплату повысят. 
Только этого мало...

Депутаты Госдумы едино 
гласно приняли федеральный 
закон «О повышении мини
мального размера оплаты тру
да» С 1 ноября минимальная 
заработная плата будет со
ставлять 57 750 рублей в ме
сяц, с 1 декабря — 60 500 руб 
и с 1 января 1996 года — 
63250 руб. Вместе с мини
мальной зарплатой будут по
вышены пособия многодетным 
семьям, социальные выплаты, 
стипендии, дотации на пита
ние школьникам и вообще 
много чего еще.

Туберкулез по ошибке
14 пятиклассникам и 11 

восьмиклассникам воронеж
ской школы № 21 ошибочно 
привили туберкулез. Вместо 
одной прививки сотрудники 
детской поликлиники № 6 сде
лали другую, которая должна 
колоться на пять лет позже. 
Как сообщили родители, сей
час их детей лихорадит — 
юные организмы не справля
ются с дозой препарата. Вра
чи быстро поняли ошибку и 
сейчас принимают меры к ее 
исправлению. Всем постра
давшим выданы пайки: масло, 
колбаса, банка ставриды, сыр 
— каждому на 30 тысяч руб
лей. Проводится превентивное 
лечение.

(«Комсомольская правда») 
Российская 
энциклопедия 
все-таки выйдет в свет

Не менее 2,5 трлн, рублей 
необходимо для реализации 
программы «Поддержка госу
дарственной полиграфии и 
книгоиздания России», утвер
жденной правительством РФ 
и рассчитанной на ближайшие 
5 лет. Об этом сообщил пред
седатель Комитета РФ по пе
чати (Роскомпечать) Иван Лап
тев. По словам И. Лаптева, ос
новными задачами програм
мы являются коренное обнов
ление материально-техничес
кой базы государственного по
лиграфического производст
ва, обеспечение потребностей 
россиян в социально-значи
мой литературе, уменьшение 
зависимости от импорта обо
рудования и материалов. «Со
гласно программе впервые в 
истории отечественного эн
циклопедического дела будет 
издана Большая российская 
энциклопедия (БРЭ) в 12 то
мах, посвященная исключи
тельно России»,—сообщил 
председатель Роскомпечати.
Донбасс 
не забыл рекорд 
Алексея Стаханова

Оказывается, не все в Дон
бассе забыли о 60-летнем 
юбилее стахановского движе
ния. В Донецкой области воз
дают почести своим стаханов
цам в отличие от соседей лу
ганчан, которые отметили этот 
юбилей, затопив шахту «Цент
ральное Ирмино», где осенью 
1935 года Алексей Стаханов 
поставил рекорд производи
тельности труда. В Донецкой 
же области, несмотря на ры
ночные реалии, некоторые 
профессионалы по-прежнему 
соревнуются друг с другом, 
пусть и в масштабах своего 
предприятия. В нынешнем году 
сразу в двух сельских районах 
механизаторы во время убо
рочной страды оспаривали 
приз имени Паши Ангелиной.

(«Известия»),

Установка
• телефонных 

блокираторов.
* Тел. (3432) 49-58-16

Совместный 
проект:

Ежедневное радиовещание на средних волнах 
330 метров (ООО кГц]

С 7.30 до 15.00 и с 18.00 до 01.00.
Каждый час: 

новости планеты, 
аналитические и публицистические программы, реклама. 

По вопросам размещения рекламы в программах 
Радио «Свобода» обращаться по тел.: (34321 51-24-21 

тел./факс 51-53-82.

Екатеринбургская 
телерадиокомпания 
"Студия Город"
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понедельник Л . 30 октября '

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 "Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Поле чудес»
11.00 «Человек и закон»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Соломенная шляпка», 1 с.
14.00 М/ф «Дореми»
14.15 «Элтон Джон в Москве»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Марафон-15»
16.00 «Звездный час»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Джэм»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если...»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 Детектив. «Электронные 

жучки-5». «Горячий металл»
22.50 «Футбольное обозрение»
23.20 «Серебряный шар». М. Ко-

вторник Октября
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Если...» Ведущий -

8. Познер
10.50 «Смехопанорама». Веду

щий - Е. Петросян
11.20 М/ф «Большой Ух»
11.30 «Угадай мелодию». Теле

игра
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Соломенная шляпка», 2 с.
14.00 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кварьете «Веселая квам- 

пания»
15.50 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Си- 

нема»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «До 16 и старше»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию». Теле- 

игра
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 «Москва. Кремль»
22.10 Хоккей. Чемпионат МХЛ.

... среда

«орт» —
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро·
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Тема»
10.50 «В мире животных»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Гонки по вертикали», 1 с.
14.00 «Ставка больше, чем 

жизнь» (закл. серия)
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Кактус и К»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей» ·
16,35 «Элен и ребята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.05 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 «Без паузы»
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) - «Русен- 
борг» (Норвегия). Трансляция

0 20 Новости

четверг Г21 ноября
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 7 матчей и встреча 
«Глазго Рейнджерс» (Шот
ландия) - «Ювентус» (Ита
лия)

12,00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Гонки по вертикали», 

2 с.
14.05 «Цирк нашего детства»
15.00 Новости
15.15 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.35 «Лего-го»
16.05 «Тин-тоник»
16.30 «Элен и ребята»
16.55 «Рок-урок»
17.25 «Семь дней спорта»
17.50 Новости
18.10 Т/с «Тропиканка»
19.00 «Час пик»
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 7 матчей
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 Драма Питера Уэйра 

«Пикник у висячей скалы»
0.00 Новости
0.10 «Музобоз»
0.55 Т/с «Твин Пикс»
С 1.45 — ночное вещание 

(только для жителей Екате
ринбурга)

I
заков. Ведущий — В. Вульф 

0.00 Новости
0.10 Т/с «Твин Пикс»
С 1.00 - ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

1.00 «Семь дней спорта»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Новая линия»
9.10 М/ф
9.50 «Театральная династия Ры

жовых»
10.55 «Телегазета»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Ключевой момент»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Полчаса на чудеса»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
1815 «Мы долгое эхо друг дру

га...». 30 октября - День по
миновения жертв политичес
ких репрессий

18.45 «Источник жизни»
19.00 «7 канал». Новости
19.20 «ЛИК». Инф. программа
20.00 «Вести»
20.25 «Доведенные до отчая-

STI
«Спартак» - «Крылья Советов». 
3 п.

23.00 Х/ф «Семеро смелых»
0.40 Новости
0.50 Т/с «Твин Пикс»
С 1.40 — ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

1.40 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь»

2.40 Фильм-концерт Я. Евдоки
мова

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 Новая линия
9.10 М/с «Камень сновидений»
9.35 «Телеком-95»
9.50 «Милицейская хроника»
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
10.25 «Ключевой момент»
10,35 Х/ф «Дым Отечества»
12.05 Т/ф «Настанет свой черед»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «От винта»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 «Эксповидео»
18.00 «Россия. Объяснение в 

любви». Фильм 23
18.25 «Уик-спорт»
18.40 «Вариант»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбите

лям»
19.30 «Думаем вместе с Думой».

ноября
1 ......... г

0.30 Т/с «Твин Пикс»
С 1.20 — ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур
га)

1.20 «Ставка больше, чем жизнь» 
(закл. серия)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 «Театр Б. Эйфмана»
12.15 «Новая линия»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Чья сторона?»
17.00 «Вести»
17.25 «Глубинка»
18.15 «Полярэкс-каталог». Ви

деоверсия
18.20 «У царского озера»
18.45 «Ринг сильнейших»
19.00 «7 канал»

і 19.25 «Цифра»
19.40 «Новые имена». Вок. квар

тет муз. училища им. 
П. И. Чайковского

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»

1.45 «Семь дней спорта»
2.15 Поет И. Кобзон

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Чрезвычайный канал»
11.35 «XX век в кадре и за кад

ром». Вивьен Ли
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Новая линия»
1У.00 «Вести»
17.20 Телемарафон «Шаги побе

ды»
18 10 «Порядок и право». «Почти 

все о налогах». В прямом эфи
ре -руководители налоговой 
полиции и налоговой инспек
ции

18.55 «Полярэкс-каталог». Ви
деоверсия

19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбите

лям»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20 00 «Вести»
20 20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта Барбара»
21.25 «7 канал». Новости
21.35 Э. Вирсаладзе играет 

Ф. Листа 

ния». Х/ф из сериала «Инспек
тор Морс». Ч. 2

21.25 «Твой шанс»
21.40 Диксиленд «Все звезды 

Урала»
21.55 «Досье»
22.05 «Момент истины»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Служба 299-00-00»
23.55 Чемпионат мира по авто

гонкам «Формула-1». «Гран- 
при» Японии

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
13.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Музыка»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Ромка, Фомка и Ар

тос». Фильм 1
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Непорядочный дядя»
19.25 Т/ф-концерт
20.00 «Европейский калейдос-

В передаче принимает учас
тие председатель Свердловс
кой областной Думы В. С. Сур- 
ганов

20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 «Балет плюс»: хроника 

осенних дней
21.25 «7 канал». Новости
21.35 «Полярэкс-катаг/,г». Ви

деоверсия
21.40 «Сон о Есенине»
22.05 «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Автомиг»
23.40 «Служба 299-00-00»
0.00 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Пишут»
11.40 «Рекорды»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Ромка, Фомка и Ар

тос». Фильм 2
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «В огне брода нет»
19.15 «Все о тебе». Т/ф-концсрт
19.50 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинград- 

21.25 «7 канал». Новости
21.35 «Дворец из провинции». 

Эстрадная программа
22.05 «Чрезвычайный канал»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Частушки»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.50 «Рецепт»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Встреча через годы.

Б. Давидович»
19.55 «Там, где живет Паутиныч»
20.15 «Эти глаза напротив»
20.45 «Шесть граней удачи». Те

леигра
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»

22.00 «К-2» представляет: но
винки мировой киномоды в 
программе «Абзац»

22.45 «Река времени»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Служба 299-00-00»
23.55 Х/ф «Отец-хозяин» (Ита

лия)
1.50 «ЭКС»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота»
11.40 «Рекорды»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.15 «Спартак»
14.40 «Гость»
С 15.00 - профил. работы
17.35 Т/с «Мануэла»
18.20 «Советы садоводам»
18.35 Х/ф «Пятеро»
19.45 «По всей России»
20.00 Показывает Ленинград

ская обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21 50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Вовремя»
23.35 Хоккей. «Крылья Советов» 

- СКА. 2 и 3 п.

коп»
20.30 «Полосатый хит»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Вовремя»
23.35 Концерт памяти Дж. Лен

нона в С.-Петербурге
0.15 «Телсблиц»
0.30 «Дела городские»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Телекомпакт». Муз. шоу
2.15 Т/ф «Валентина», 9 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
18.50 Д/ф «Тихая моя Родина»
19.55 «Сирена»
20 00 Телеспектакль «Сон ста

рого дома»
22.00 РТР «Аншлаг! Аншлаг!»
23.00 «7 канал»
23.15 Х/ф «Врата ада»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Музыка
7.25 «Православие»
8.05 М/ф «Свинопас», «Соловей»
8.50 Д/ф «Утром шел снег»
9.20 Муз программа «50 х 50»

ская обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль·
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Вовремя»
23.30 Х/ф «Люк»
0.50 Информ-ТВ
1.05 Спорт
1.20 «Дом кино». Тонино Гуэрра, 

Марлен Хуциев, Владимир На
умов, Эмир Кустурица и дру
гие

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
18.50 Фильм-концерт «Музыка 

дождя»
19.25 «Новая начальная школа». 

Выпуск III
19.55 «Сирена»
20.00 «Я знаю - город будет...»
20.45 «Контрольная для взрос

лых»
21.45 РТР. «Театр плюс ТВ»
22.30 Русская живопись XX века. 

«Алое на голубом»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Автомобиль на кры

ше»
«УРТ»

6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православие». Духовная 

бе-седа
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 М/ф
8.40 Прогр. «Рядом» 

21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопаснос

ти»
23.00 «Вовремя»
23.30 «Театральный бинокль»
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1,00 Спорт
1.20 «Золотой телец». Развл. 

программа
2.05 Т/ф «Валентина», 10 с.

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
18.45 «Дом актера»
19.25 «Дальний Восток»
19.55 «Сирена»
20.00 Песни Е. Родыгина
20.25 Т/ф «Те самые Георгиевс

кие кавалеры»
20.40 Т/ф «Профессия - дизай

нер»
21.10 Х/ф «Мачеха»
22.35 «След на воде»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Во глубине вод»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.15 Муз. программа
7.25 «Православие»
7.40 М/ф
8.00 Муз. программа «Браво»
9.00 Юмор, программа «Хохма»
10.00 М/ф
10.45 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых прог

0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Сиз Ким Сиз. Кто вы 

такой?»
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки». 
М/ф

18.40 РТР. «Золотой шлягер»
19.20 «Календарь садовода и 

огородника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 К 40-летию СГТРК. «Прос

то оператор...»
20.35 Фильм-концерт «Любви не

громкие слова»
21.05 Т/ф «Трамвай и рельсы»
21.15 Х/ф «Патриотическая ко

медия»
23,00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Белая кость»

«УРТ»
6.45 Анонс
6.55 Разминка
7.10 М/ф
7.20 «Православие»
7.30 Музыкальный эскиз
7.45, 8.00 М/ф
8.35 «Экономикс» — страницы 

рынка
8.50 Муз. программа. М. Распу

тина
9.15 Тележурнал «Валентина» 

(повтор)
9.45 М/ф
10.25 Православный календарь
10.35 Тайны кино. Х/ф «Сон»
10.45 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых про

грамм
14.55 Анонс
15.00 «Православие». Правос

10.40 Д/ф «Лекари земли»
11.00 Блок спутниковых прог

рамм
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.45 Х/ф «Вверх тормашками»
17.05 Муз. пр. «Атлантида»
18.00 Анонс
18.10 Новости Орджоникидзев- 

ского района
18.20 «Щит и мяч»
18.25 «К 70-летию Верх-Исет- 

ского района» (повтор)
18.55 Телетекст
19.00 Т/с «Соседи»
19.45 «Деловые новости»
20.10 Муз. пауза
20.15 «Экономикс»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.05 «Песня-74»
22.05 Только спорт!
22.40 Х/ф «Теща»
23.55 «Деловые новости»
0.20 Прогр. «Арсенал»
0.40 Телетекст
0.45 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8.00 «Автомир»
8.20 «5тд1е» - муз. программа 

АСВ
9.05 «Пока едет «Скорая...»
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 5 С.
10.00 «Пост» - муз. новости

9.00 Новости Срджоникидзсв- 
ского района

9.10 Муз. прогр. «Машина вре
мени»

10.15 Д/ф «Хрупкие мгновения 
истории»

10.35 М/ф
11.00 Блок спутниковых прог

рамм
14.55 Анонс
15.05 «Православие». Духовная 

беседа
15.20 «Экономикс» - страницы 

рынка
15.35 Х/ф «Здравия желаю!»
17.00 Сборник мультфильмов
18.00 Анонс
18.15 «Точка над I»
18.25 Х/ф «Избирательность по 

соседнему каналу»
19.00 Т/с «Соседи»
19.45 «Деловые новости»
20.10 Муз. пауза
20.15 «Экономикс» - страницы 

рынка
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.05 М/ф
21.30 «Экономикс» - страницы 

рынка
21.45 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Сюрприз Афродиты»
0.00 «Деловые новости»
0.25 Муз. пауза
0.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 6 с.

рамм
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.20 «Экономикс» — страницы 

рынка
15.35 Х/ф «Исчадье ада»
17.20 Муз. программа
17.40 М/ф «Фантик»
18.10 Прогр. «Рядом»
18.30 Панорама Железнодорож

ного района
19.00 Т/с «Соседи»
19.45 «Деловые новости»
20.10 Муз. пауза
20.15 «Экономикс»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.05 Антик представляет: 

прогр. «Белое и черное»
21.30 Муз. пауза
21.35 «Экономикс»
21.55 Муз. пауза
22.00 Только епбрт!
22.35 Х/ф «Картуш»
23.55 «Деловые новости»
0.20 «Точка над і»
1.30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.10 Мультик
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 7 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той

лавный календарь
15.15 «Экономикс» - страницы 

рынка
15.30 Х/ф «Формула любви»
17.00 Уральское трио гитарис

тов
17.45 М/ф «Гвоздь»
17.55 Муз. программа
18.10 М/ф «Поросенок в колю

чей шубке»
18.25 Короткометражный х/ф 

«Объездчик»
18.55 Муз. пауза
19.00 Т/с «Соседи»
19.45 «Деловые новости»
20.10 Муз. пауза
20.15 «Экономикс» - страницы 

рынка
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.05 Православное кино. «Лико- 

стояние»
21.30 Музыкальный эскиз
21.35 «Экономикс» - страницы 

рынка
21.55 Муз. пауза
22.00 Только спорт*
22.35 Х/ф «Сказ о том, как царь 

Петр арапа женил»
0.15 «Деловые новости»
0.40 Прогр. «Арсенал»
1.00 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 8 с.
10.00 «Пост» — муз. новости

10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.30 Т/с «Один к десяти», 20 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Мстители», 5 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Республика Шкид»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Канон»
17.40 Теледискотска «Партийная 

зона»
19.20 «Ералаш»
19.30 «Центр здоровья и красо

ты»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая»,

22 с
23.00 Т/с «Один к десяти», 21 с.
23.30 «Те, кто...»
23.50 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера» — А. Разин
1.05 Инфо-Тайм
1.15 «Бизнес-хроника»
1 30 Политическая кухня
1.45 Блок-Нот
2.05 «9 1/2» ТАУ 

10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Т/с «Один к десяти», 21 с.
13.05 «Дорожный патруль·
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс S
14.00 Т/с «Спасатели Малибу», 

3 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Подружка моя»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал. «Хранить веч

но»: «BEATLES», Луи Армстронг
17.55 «Те, кто...»
18.10 Диск-канал
18.40 «Мое кино»: Л. Ярмольник
19.10 Катастрофы недели
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» - эко

ном. новости
20,25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 

23 с.
23.00 Т/с «Один к десяти», 22 с.
23.30 «Те, кто...»
23.50 Скандалы недели
0.20 Инфо-Тайм
0.30 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
0,45 Политическая кухня
1.00 Тайм-Аут
1.15 «9 1/2» ТАУ
2.00 Х/ф «Бегущая по волнам»
3.40 Территория ТѴ-6. Програм

ма А. Политковского «Псковс-

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Т/с «Один к десяти», 22 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс $
14.00 Детект. сериал «Ночная 

жара», 13 с.
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Бегущая по волнам»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 Ток-шоу «Моя история»: 

А. Градский
18.10 Скандалы недели
18.40 «КЭМПО»
19.00 «36,6» - медицина и мы
19.30 «Центр здоровья и красо

ты»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 

23 с.
23.00 Т/с «Один к десяти», 23 с,
23.30 Ток-шоу «Я сама». «У меня 

муж... русский»
0.30 Инфо-Тайм
0.40 «Бизнес-хроника»
0.55 Политическая кухня
1.10 Блок-Нот
1.30 «9 1/2» ТАУ
2.15 Х/ф «Отчий дом»
4.00 CNN. «Стиль»
4.25 Т/с «Ночная жара», 14 с.

10.15 «Дорожный патруль»
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Т/с «Один к десяти», 23 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс 5
14.00 Детек. сериал «Ночная 

жара», 14 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Х/ф «Отчий дом»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Те, кто...»
17.30 Диск-канал
18.05 «Ужасы Стивена Кинга»
18.30 Диск-канал. «Мелодии 

любви»
19.15 «Ералаш»
19.20 «Пульс мэрии»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника» — эко

ном. новости
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 

25 с.
23.00 Т/с «Один к десяти», 24 с.
23.30 Т/с «Мелочи жизни», 9 с.
0.05 Инфо-Тайм
0.15 Пульс мэрии
0.35 «Бизнес-хроника» - эконом, 

новости
0.50 Политическая кухня
1.05 Тайм-Аут
1.20 «9 1/2» ТАУ

2.50 Киноканал «Кинескоп-100»
5.00 Катастрофы недели
5.30 «Пост» - муз. новости
5.45 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд» (обл. новости)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
10.00 «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 «Все это кино»
12.05 «Предлагаем работу»
12.10 Х/ф «И в горе... и в радос

ти»
13.45 Прямое включение спут

никового ТВ: спорт
16.00 Музыкальная программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф «Визит к счастливому 

человеку», «Галла»
17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Когда улыбаются небе

са»
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Детективы Мэри Хиг

гинс Кларк»· «Не плачь боль
ше, дорогая» (США)

23.40 Новости. Итоги дня

кие раскопы»
4.10 Дотек, сериал «Ночная 

жара», 13 с.
5.05 Музыка кино: М. Терехова 

и Р. Быков
5.00 «Пост» - муз. новости
5.15 «Дорожный патруль»
5.30 Диск-канал. «Ночной гость» 
- «ВЕЕ GEES»

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 

30 10)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телсбом с «Маленьким 

пони»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.20 Т/с «Против течения», 8 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Призраки зеленой 

комнаты»
12.45 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.00 Телешоу «Проще просто

го»
14.00 Прямое включение спут

никового ТВ: спорт
16.00 Музыкальная программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф 

«Параграф-21», «Ордена Рос
сии»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 9 с.
19.35 «Волшебный шатер». Те

леигра
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS» 

5.15 «Пост» - муз. новости
5.30 «Дорожный патруль»
5.45 Диск-канал. «Мелодии люб

ви»
«4 КАНАЛ»

6.30 Новости. Итоги дня (от
31.10)

7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони»
10 00 Спорт, программа «Жил

летт»
10.30 Т/с «Сенсация», 5 с. (Ита

лия)
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Последняя минута» 

(Италия)
13.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.15 Телешоу «Проще просто

го»
14.00 Прямое включение спут

никового ТВ: спорт
16.00 Музыкальная программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф «Жак-Анри Лартиг», 

3 ч. «Фонтаны Рима», 3 ч.
17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 6 с. (Ита

лия)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Смерть неаполитан- 

2.05 Спорт недели
2.35 Х/ф «Заложник Даллас»
4.15 Деток, сериал «Ночная 

жара», 15 с.
5.05 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
5.30 «Пост» - муз. новости
5.45 «Дорожный патруль»

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Маленьким 

пони» «
10.00 Т/с «Сенсация», 6 с. (Ита

лия)
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.10 Телешоу «Проще просто

го»
11.35 «ПРИВОЗ.
11.55 Профилактические рабо

ты
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф из 

серии «В морских глубинах»: 
«Краски бездны», м/ф «Икар и 
мудрецы»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3» 
(США)

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация». 7 с. (Ита

лия)
19.35 «Спорт N 1»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Невероятное приклю-

0.10 Криминальный тележурнал 
«По ту сторону закона»

0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.55 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд» (обл. новости)
8.30 Т/с «Дипломаты», 11 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 206 с.
10.25 «Чудесные годы», 6 с. 

(США)
10.50 Герой дня
11.15 Т/с «Мафия-1», 2 с. (Ита

лия)
12.10 Х/ф «Цирк ужасов»
16.55 М/с «Крошка Лу-Лу»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 16 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

211с.
20.00 НТВ представляет: анонс
20.05 «Чудесные годы», 11 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Мама Рома» (Италия)
23.45 М/ф «Куда идет слоненок»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-2», 1 с. (Ита

лия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис в полночь
3.05 Тележурнал «Планета мод»

22.00 Х/ф «Очарованный стран
ник»

23.50 Новости. Итоги дня
0.20 Спорт, программа «Жил

летт»
0.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.10 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 12 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 207 с.
10.25 «Лабиринт правосудия»: «Я 

интересах ребенка»
11.15 «Чудесные годы», 7 с. 

(США)
11.45 Герой дня
12 10 Т/с «Мафия-1», 3 с. (Ита

лия) ■
13.05 Х/ф «Цыган» (Франция — 

Италия)
16.55 М/с «Сказки зеленого леса»
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 17 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 212 с.
20.00 «Чудесные годы», 12 с. 

(США)
20.30 В поисках приключений
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Ро

тор» (Россия) - «Бордо» (Фран
ция)

0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-2», 2 с. (Италии)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Дракула» (США)

ского математика» (Италия) 
23.50 Новости. Итоги дня 
0.25 Пр. «Под углом 23 1/2» 
0.50 «ПРИВОЗ»
1.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.20 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 13 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 208 с.
10.25 «Чудесные годы». 8 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Мафия-1», 4 с. (Ита

лия)
12.15 Х/ф «Ночные ястребы» 

(США)
16.25 М/с «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула»
17.05 Муз. программа «Лидер» 
17.35 Т/с «Дипломаты», 18 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

213 с.
20.00 «Чудесные годы», 13 с.
20.30 Хоккей с Е. Майоровым
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Заключенный второй 

авеню» (США)
23.40 М/ф «Ежик в тумане»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-2», 3 с. (Ита

лия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кафе Обломов»

чение» (США)
0.00 Новости Итоги дня
0.30 «КОЛЕСА»
1.00 «Спорт 4 1»
1.20 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.30 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутни

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 14 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 209 с.
10.30 Т/с «Строптивый раб», 

25 с.
11.20 «Чудесные годы», 9 с.
11 50 Герой дня
12.15 Т/с «Мафия-1», 5 с. (Ита

лия)
13.10 Фильмы кинокомпании 

«ГОМОН» (Франция). Х/ф «Дип
ломатический багаж»

16.05 М/с «Семейство Баркли»
16.30 Т/с «Строптивый раб», 

26 с.
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 19 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 214 с.
20.00 «Чудесные годы», 14 с.
20 30 Такова спортивная жизнь
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Осторожно: смотрят 

дети!» (Франция)
23.45 М/ф «Путешествие муравья»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-2», 4 с. (Италия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Тихие страницы»
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«ОРТ» — га)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.55 «Семь дней спорта»

2.25 Х/ф «Не сошлись характера
ми»

3.50 Концерт Е. Шавриной
6.00 Телеутро
9.00 Новости
9.10 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов
10.40 «Утренняя звезда»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Гонки по вертикали», 3 с.
14.05 «Футбол нашего детства»
15.00 Новости
15.15 «Пресс-экспресс»
15.20 М/с «Отверженные»
15.45 «Новая реальность»
16.25 Фильм-сказка «Кощей Бес

смертный»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 «Приключения королевско

го стрелка Шарпа». Ист. се
риал

22.50 «Взгляд»
23.40 «Трасса». Спорт, програм

ма
0.00 Новости
0.10 Х/ф «Галантные дамы»
С 1.55— ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбур-

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Торговый дом «Ле Монти»
8.55 Ритмика
9.10 «Всего понемногу»
9.45 «Крестьянский вопрос»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета»
11.25 «Милицейская хроника»
11.35 Мульти-пульти
12.05 «Гиоргобистве — месяц 

Шеварднадзе»
12.20 «Новая линия»
16.05 «Там-там новости»
16.20 «7 канал»
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам.

Х/ф «Зорро», 27, 28 с.
18.20 Фирменный знак «Масте

рок»
18.55 «Полярэкс-каталог». Ви

деоверсия
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай». Муз. програм

ма
20.00 «Вести»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»

21.25 «Ваше мнение...»
21.40 «По всей России»
22.00 Футбол. Кубок обладате

лей кубков. 1/8 финала. «Гра- 
дец-Кралове» (Чехия) — «Ди
намо» (Москва). 1 тайм

23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Футбол. «Градец-Кралове» 

(Чехия) — «Динамо» (Москва). 
2 т.

0.25 «Служба 299-00-00»
0.40 «Эролаш»
1 10 «Ее величество любовь». 

Поет Юлиан
ТВ «ПЕТЕРБУРГ

9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.45 «Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 «Опыт»
14.10 «Джаз»
14.40 «Гость»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф «Ромка, Фомка и Ар

тос». Фильм 3
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам
17.30 Информ-ТВ
17.45 М/ф
18.00 Межд. турнир по мини- 

футболу «Петербургская 
осень-95». «ПСИ» (С.-Пб) —

сборная Сардинии (Италия) 
19.20 «Сказка за сказкой» 
20.00 Показывает Ленинград

ская обл.телекомпания
20.30 «Губернские очерки»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасное 

ти»
23.00 «Вовремя»
23.30 Сентиментальное путе

шествие в страну «Битлз»
0.15 «Личное дело». Ток-шоу с

А. Карауловым
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 Х/ф «Разорванная пау гина»

(США)
«СТК-24»

18.05 «Друзьям Чебурашки»
М/ф

19.00 И. Брамс. Концерт И 2
19.55 «Сирена»
20.00 «Писатель и читатели»

(Б Рябинин)
20.45 Фильм-концерт «Лявоны»
21.15 «Каравай». Муз. програм

ма
21.45 Х/ф «В бой идут одни «ста

рики»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Закон есть закон»

«УРТ»
6.55 Разминка
7.15 «Православие»
7.25 М/ф

7.45 Муз. программа
8.35 «Экономикс»
8.55 М/ф
9.15 «Песня-72»
10.15 Юмор, программа «Хохма»
10.45 Д/ф «Окно в Европу»
11.00 Блок спутниковых прог

рамм
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.15 «Экономикс»
15.30 Х/ф «Суета сует»
17.05 Муз. программа
17.20, 18.40 М/ф
17.30 «Живая береста»
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз. программа
19.00 Т/с «Соседи»
19.45 «Деловые новости»
20.10 Муз. программа
20.15 «Экономикс»
20.30 Новости «На всех широ

тах»
21.05 Д/ф «Тайны Голливуда», 

2 с.
22.05 Только спорт!
22.35 «Экономикс»
22.50 Х/ф «Набережная туманов»
0.20 «Деловые новости»
0.45 Халкомания «Вольные шоу- 

бои»
1.15 Блок спутниковых программ 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСК»

6.00 Диск-канал
6.15 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.10 «Пока едет «Скорая..
9.15 Инфо-Тайм

9.30 М/с «Мистер Богус», 9 с
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал. «Не с гой 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.45 «Аврора»
12.30 Т/с «Один к десяти», 25 с.
13.05 «Дорожный патруль»
13.20 Спорт недели
13.50 Курс 5
14.00 Т/с «Ночная жара», 15 с
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Заложник Даллас»
16!45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Спорт недели
17.30 Диск-канал
17.50 Территория ТѴ-6. Програм

ма А. Политковского «Псковс
кие раскопы»

18.20 «Пост» - муз. новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.50 «Журнал 01»
19.20 «Ералаш»
І9.30 «Центр здоровья и красо

ты»
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Диалог в ночи пи іелефо- 

ну 55-42-42». В студии пред
седатель комитета по законо
дательству и местному само
управлению областной Думы 
А. Баков

23.00 Инфо-Тайм

23.10 Т/с «Мелочи жизни», 10 с.
23.45 «Бизнес-хроника»
0.00 Политическая кухня
0.15 Блок-Нот
0.35 Х/ф «Сайонара»
3.05 «9 1/2» ТАУ
3.50 «Пост» - муз. новости
4.05 «Дорожный патруль»
4.20 Диск-канал. «Музыку не ос

тановить»
4.50 Рок-легенды: Элтон Джон

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые··
9.30 «Телебом с «Маленьким пони»
10.00 «Спорт N 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 8 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Киборг-коп» (США)
13.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.20 Телешоу «Проще простого»
14.00 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
16.00 Музыкальная программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 Д/ф «Планета Земля», 4 с.: 

«Вести из других миров»
17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3» 

(США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Корабль любви», 9 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом с «Маленьким 

пони»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.00 Х/ф «Испанская роза» (США)
23.40 Новости. Итоги дня

0.15 «Маски-шоу»: «Маски снима
ют мультфильм»

0.35 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.45 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: TurboB(CENTORY)
1.15 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутнике 

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Т/с «Дипломаты», 15 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 210 с
10.25 «Чудесные годы», 10 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Мафия-1», 6 с.
12.15 Муз. комедия «Черемуш 

ки»
15.05 М/с «Капитан Зед»
15.30 Т/с «Бригада 2x2», 4 с. 

(США)
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока»: концерт 

Боба Дилана, 2 ч.
17.35 Т/с «Дипломаты», 20 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Жестокий мир», 

215 с.
20.00 «Чудесные годы», 15 с
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Чистое небо-
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Мафия-2», 5 с. (Ита

лия)
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня» (НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Х/ф «Ночная погоня» (США)
4.10 Эротические шоу мира

суббота ноября

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Митропо

лит Кирилл
9.00 Новости
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем»
10.30 «Нс зевай». Детская развл. 

программа
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 «Бомонд»
12.10 Т/с «Живопись. Великие 

имена: Жорж де ла Тур»
12.40 «Кумиры, кумиры...». «Са

моцветы»
13.20 Х/ф «Дайте жалобную кни

гу»
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.50 «3 мире животных»
16.30 «Окно в Европу»
17.00 «Как-то раз»
17.10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.20 «Кинематограф»
18.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
20.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.50 «Приключения королевско

го стрелка Шарпа». Ист, 
сериал

22.55 М/ф
23.05 «Брэйн ринг»

воскресенье
і 

«орт» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем»
9.00 Новости
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь!»
13.00 «В городе Н»
13.25 «Под знаком Пи»
13.55 Т/с «Мой друг лошадь». 

Фильм 5
14.25 «Смехопанорама
15.00 Новости
15.20 «Большой театр. Дни и ве

чера»
18.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Человек при деле»
17.15 «Этот мир придуман не 

нами...». Л. Дербенев
18.00 Новости
18.20 Мультфейверк: «Легенды 

острова сокровищ», «Погонщи
ки динозавров»

Вы хотите доверять людям. 
Вы привыкли доверять 

информации.

Но больше всего 
Вы доверяете только себе. 

Именно так Вы строите 
работу Вашей фирмы, 

ее стратегию и тактику. 
Тем более в рекламе.

Это интересно.

Как Вы относитесь к тому, что 
кто-то собирается оправдать 
Ваши ожидания в рекламе? 

Приходите - обсудим!

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА
Гостиница "Центральная", к. 107 

Телефоны: 55-06-33, 55-06-88

0.00 Новости
0.10 Триллер Ларса фон Триера 

«Европа»
С 2.10 — ночное вещание (толь

ко для жителей Екатеринбурга)
2.10 Концерт Т. Овсиенко
3.10 Т/ф «Рассказ о простой 

вещи»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Правительственные будни»
10.15 «Телегазета»
10.20 Мульти-пульти
10.50 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника»
11.30 «Телеком-95»
11.45 «Момент истины»
12.35 «Ключевой момент»
12.45 «Новая линия»
13.00 Т/с «Мухаммед Али»
16.05 «Там-там новости»
16.25 К 40-летию Свердловско

го ТВ. Д/ф «Живу и верю»
17.00 «Вести»
17.20 «Будьте здоровы»
17.35 «Жиллетт-спорт»
18.05 Фильм-концерт
18.20 «Мир науки»
18.40 «Педагогическая поэма». 

Брайволдский вариант

і__________________________

ноября
..........„-І
19.10 «Клуб «Белый попугай»
20.00 Х/ф «Красная жара»
22.00 «Воскресенье»
23.05 «Приключения королевско

го стрелка Шарпа». Ист. сери
ал

0.00 Новости
0.10 «Любовь с первого взгля

да»
0.45 «Духовные голоса». Док. се

риал Александра Сокурова, 
5 с. (закл.)

С 2.25 — ночное вещание (толь
ко для жителей Екатеринбур
га)

2.25 «На арене цирка»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Теремок»
8.40 «Гостиница деда Мазая»
8.55 Х/ф «Одиссея», 8 с.
9.20 «Завтрак для чемпионов»
9.50 «Ключевой момент»
10.00 «Аты-баты...»
10.30 «Хроно»
11.00 «Вести» в одиннадцать»

18.55 «Полярэкс-каталог». Ви
деоверсия

19.00 «7 канал». Новости
19.25 «Собинфо»
20.00 «Вести»
20.25 «Масонские тайны». Х/ф 

из сериала «Испектор Морс».
Ч. 1

21.25 «Каравай»
21.55 «Сов.секретно»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 Программа «А»
0.50 «Служба 299-00-00»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Телекомпакт»
12.00 «Стиль жизни»
12.25 М/ф «Белая бабочка»
12.35 Х/ф «Пятеро»
13.45 «Песни нашей памяти»
14.00 «Приказано выжить»
14.15 Д/ф «Сен-Жермен де Пре».

Ч. 3
14.50 Х/ф «Сиз Ким Сиз. Кто вы 

такой?»
16.15 «Рандеву». О. Газманов
16.45 «Рецепт»
16.55 «Теледоктор»
17.15 «Тест»
17.30 «Ист. альманах»
18.00 Х/ф «День последний, день 

первый»
19.25 «Храм»
19.55 «Золотой ключ»
20.05 «Бросайка»
20.50 «Хрустальный ключ». Фес

тиваль муз. клипов
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ 

11.15 «Консолидация»
11.20 «В мире животных»
12.15 Клип-атракт. Группа 

«На-на»
12.20 «Грош в квадрате»
12.50 «Большой хоккей»
13.30 Клип-антракт. С. Алмазо

ва
13.35 «Книжная лавка»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Мегрэ в Виши». Х/ф из 

сериала «Расследования ко
миссара Мегрэ». Ч. 1

15.35 «Наш сад»
16.05 «Кто мы? Миражи счастья»
16.50 «Звезды мирового экра

на»
17.25 «Три богатыря»
18.10 «Киноафиша»
18.30 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый», «Новые приключе
ния Винни-Пуха»

19.25 Комедия положений. 
Фредди Старр

20.00 «Вести»
20.25 «За чашечкой кофе с 

А. Свиридовой»
20.30 Х/ф «С добрым утром, 

Вьетнам» (США)
22.40, 0.55 «Служба 299-00-00»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НОВУЮ ТЕЛЕИГРУ
В розыгрыше выпл.іи 
сле/іу кіііш'е. цвета:
© Синий
© Зеленый
© Красный
© Желтый
© Синий
0 Оранжевый 
© Красный

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ, И 7 ЦВЕТОВ РАДУГИ ПРИНЕСУТ ВАМ УДАЧУ!
СПРАШИВАЙТЕ БИЛЕ!Ы В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ·.

21.55 Х/ф «Аделаида»
23.15 «Экспресс-кино»
23.35 «Оранж-ТВ» представляет: 

«Не хочешь - не смотри»
0.45 Информ· ТВ
1.00 Х/ф «Любовные письма» 

(США)
2.30 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. «Спартак» - 
«Спартак-АВВА» (Москва)

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
18.50 Х/ф «Солдат и слон»
20.05 Спектакль Свердл. театра 

драмы «Кикимора»
22.00 Русская живопись XX века. 

«Алое на голубом»
22.30 «Каравай»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Судьба»

«УРТ»
9.00 Разминка
9.15 М/ф
9.40 «Православие»
10.00 Муз. программа
10.30 «Экономикс»
10.50 Детское время. М/ф
12.20 Х/ф «В шесть часов вече

ра после войны»
13.55 Д/ф «Ликостояние»
14.20 «Путь воина» представля 

ет: «Ринге - профессиональ
ные бои»

14.50 Д/ф «Один на один с вра
гом»

15.20 «Тайландский бокс»
15.50 «Здоровье на ладони» 

(повтор от 29.10.)
16.05 Муз. программа 

23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 «У Ксюши»
0.00 «Тихий дом». Программа 

С Шолохова
0.50 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.30 «Целительное слово
11.00 «Парад парадов»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 М/ф
12 30 Х/ф «Аделаида»
13.45 «Экспресс кино»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Док. т/ф
15.50 М/ф «Ромка, Фомка и Ар

тос». Фильмы 1 -3
16.20 «Страсти-мордасти»
16.35 «Классика-5». Г. Вишнев

ская. Илзе Лиепа и ее друзья
17.30 «Слово - депутатам»
18.00 «Браво», «Терем»
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу
20.30 Студия «Вообрази»
20.45 «Зебра»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Х/ф «Сувенир для проку

рора»
23.20 «Верю, люблю...» В. Цы-

К-ТД, 4-ѵ О А
КОСМОС (51-66-90)

28—29 Кикбоксер-4 (Агрессор)
(США)

СОВКИНО (51-06-21)
28—29 Утомленные солнцем

(Россия)
30—5 Игрок

ТЕМП (31-25-80)
28—29 Хищный огонь (США)
30—5 Утомленные солнцем

САЛЮТ (51-47-44)
28—30 Фаринелли-кастрат

(Италия — Франция — Бельгия)
28—5 Книга джунглей (США —

Индия)
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
28—5 Трагедия в лагуне (сте

рео). (США)
МИР (22-36-56)

28—5 Американская дочь

16.20 Прогр. «Арсенал»
16.40 Юмор, программа «Хохма», 

6 выпуск
17.30 Антик представляет. «Точ

ка зрения», 1 с.
18.10 Д/ф «Тайны Голливуда» 

(повтор)
19.15 Х/ф «Сильные мира сего»
20.45 «Деловые новости»
21.10 Муз. программа
21.15 «Экономикс» — страницы 

рынка
21.30 Муз. программа
21.40 Прогр. «Арсенал
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Мулен Руж·
0.15 «Деловые новости»
0.40 Халкомания «Вольные шоу- 

бои» (продолжение)
1.10 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 М/с «Мистер Богус», 10 с.
10.30 «Пост» - муз. новости
10.45 «Дорожный патруль»
11.00 Аптека
11.20 «90x60x90»
11.40 Диск-канал
12.00 «Чай-клуб». В гостях у Зи

новия Гердта О. Меньшиков, 
Б. Васильев

12.30 Т/с «Один к десяти», 25 с.
13.00 «Дорожный патруль»
13.15 Т/с «Мелочи жизни», 9 С.
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Мелочи жизни», 10 с.
14.35 М/ф

ганова
0.10 «Сгоревшие рукописи», 

Н. В. Гоголь
0.30 «Посмотрим». Анонс
0.50 Информ-ТВ
1.15 «Адамово яблоко» представ

ляет: «Ноу смокинг»
2.00 «Адам и Ева +»

«СТК-24»
І8.05 «Друзья Чебурашки». М/ф
19.00 Х/ф «Незнайка с нашего 

двора»
20.05 Фильм-спектакль «Счаст

ливый случай»
21 15 «Королевский репортаж» 

(династия Гримальди)
22 00 Концерт гр. «Любэ»
22.55 «Штрихи к портрету»
23.40 Х/ф «Парижанка»

«УРТ»
9.00 «Точка над і»
9.10 М/ф «Конек-горбунок
10.25 «Ринге»
10.55 «Путь воина»
11.15 «Самооборона для жен

щин»
11,45 «Здоровье на ладони»
12.00 «Живая береста»
12.35 «Православие»
13.15 «Рядом»
13.35 Балет на канале УРТ.

С. Прокофьев «Каменный цветок»
15.35 «Точка зрения»
16.05 Х/ф «Кавказская пленни

ца»
18.15 Муз. программа
18.20 «Рядом»
18.40 «Экономикс»
18.55 Х/ф «Дом под деревьями»
20.35 Новости «На всех широ

тах»
21.05 Муз. программа
21.15 «Экономикс»
21.30 «Деловые новости»
21.55 Муз. пауза

15.00 «90x60x90»
15.15 Х/ф «Идеальная пара»
16.45 Аптека
17.00 Курс $
17.05 CNN «Стиль»
17.25 М/ф «Сказка о мертвой ца

ревне и семи богатырях»
18 00 М/с «Мистер Богус», 11 с.
18.25 Диск-канал. «Музыку не 

остановить»
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья»
19.30 «Single»
20.05 Астрол. прогноз Анны 

Кирьяновой
20.10 «Вы - очевидец»
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Т/с «Один к десяти», 26 с.
21.30 «Те. кто...»
21.50 Театральный понедельник
0.25 Программам. Сагалаева «В 

мире людей»
1.15 «Хорошо забытое...»
2.00 «Дорожный патруль»
2.15 Диск-канал. «Хранить веч

но»
3.00 Ночной сеанс. «История О»
4.30 «Слагаемые здоровья»
4.50 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
4.55 Тайм-Аут
5.10 «Single» - муз. прогоамма 

АСВ
5.45 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Итоги дня (от 

03.11)
8.00 «Утренний экспресс»
10.00 Дамский клуб: «Ребро Ада

ма»

22.00 Только спорт!
22.35 Кино Индии. Х/ф «Мсти

тель»
0.10 «Деловые новости»
0.35 Прогр. «Арсенал»
0.55 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Д/ф
8.00 «Single» - муз. программа 

АСВ
8.35 «Слагаемые здоровья»
9.00 М/ф
9.25 Астрол. прогноз Анны Кирь

яновой
9 30 «Тайм-Аут»
9 45 Инфо-Тайм
10.00 «Дорожный патруле
10.15 Ваши выходные
11.30 «Канон»
12.00 «Вы — очевидец»
12.20 М/с «Ветер в ивах», 11с.
12.45 «Веселое сновидение, или 

Смех и слезы»
13.50 Киножурнал «Хочу все 

знать»
14.00 Прогнозы недели
14.30 «Подводная одиссея к 

команды Кусто»
15.05 Ток-шоу. «Музыка и прес

са». «Акулы пера» - А. Разин
16.15 Х/ф «Человек в футляре» ■
17.10 «Финансовые головолом

ки»
18.10 Т/с «Мстители», 6 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.10 «36,6» — медицина и мы
19.30 «Автомир»
19.55 Т/с «Один к десяти», 26 с.
20.25 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «Дорожный патруль»
21.15 Т/с «Флиппер», 11 и 12 с.
22.10 Музыка кино: Олег Даль
22.25 Ток-шоу «Мое кино»: 

В Меладзе
23.05 Х/ф «Золотой туман»

ТАх ІАА. А
ЗО—5 Ребекка (Италия)

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
28—29 Ширли-мырли (Россия) 
30—5 Обними меня, взволнуй

и поцелуй (США)
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

28—29 Космический крестовый 
поход (Германия)

30—5 Маньяк-полицейский
(США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
28—30 Космический крестовый 

поход (Германия)
31—5 Высокий блондин в чер

ном ботинке
Фестиваль российского кино 
28—30 На кого бог пошлет 
31—5 Пьеса для пассажира

ЗНАМЯ (31-14-75)
28—29 Скажи «да» или Брак

10.30 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

11.00 Т/с «Просто зануда», 9 с.
11.30 «Маски-шоу»: «Маски сни

мают мультфильм»
11,50 «212 по Фаренгейту»
12.05 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.15 Телешоу «Проще просто

го»
12.40 Программа «Час Дворца 

молодежи»
13.30 Музыкальная программа
14.30 «Открытые небеса»: д/ф из 

сериала «Эрмитаж»: «Старые 
мастера», «Рубенс и Рем
брандт»

15.30 АО «Рембыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

16.05 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент», 1 с.

17.15 Программа «АДВОКАТ». 
Консультации в прямом эфи
ре

18.00 М/ф «Конан — искатель 
приключений»

18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
20.30 Новости. Хроника, собы

тия, итоги
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
22.00 Х/ф «Высота»
23.30 Телешоу «Царская охота»
0.00 Хит-парад «Стоп-40»
0.30 Эротическая программа 

«Венера» (Франция)
1.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
1.30 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутни-

0.25 Ток-шоу «Моя звезда»: 
М. Зудина

1.10 Теледискотека. «Партийная 
зона»

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Автомир»
3.30 «КЭМПО»
3.50 Диск-канал

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 04.11)
8.00 Хит-парад «Стоп-40»
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Подмена Моны Лизы», 1 с.
10.00 «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
11.00 Х/ф «Морозко»
12.25 «Намедни» (НТВ)
13.10 «Куклы» (НТВ)
13.25 Музыкальная программа
14.30 «Открытые небеса»: 

д/ф «Post scriptum», 1 с.
15.30 «Колеса»
16.05 Х/ф «Конец операции «Ре

зидент», 2 с.
17.30 Д. Стингрей и «RED WAVE· 

представляют: Rhythm Tribe
18.00 М/ф «Конан — искатель 

приключений»
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Подмена Моны Лизы», 2 с.
19.00 «Ребро Адама»
19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «ОБА-НА» (лучшие выпус

ки)
20.30 «Уезд» (областные новос

ти)
21.00 Т/с «Детективы на пол

ставки» (США)
22.00 Х/ф «Его возвращение»
23.40 «Все это кино»
0.10 «Телеэкран недели -

по-американски (США) 
По закону улицы (США) 
Парама (Индия)
30—5 Затерянные в Африке

(США)
Письмо в прошлую жизнь (Рос

сия)
Приключения Али-Бабы и со

рока разбойников (СССР — Ин 
дия)

УРАЛ (53-38-79)
28—5 Ширли-мырли 
Американская дочь
30—5 Почти беременная (США'

ЗАРЯ (34-76-33)
28—29 Затерянные в Африке
Горец-2 (США)
30—5 Хищный огонь
Любовь, любовь, любовь! (Ин

дия)
ИСКРА (24-63-41)

28—29 Расплата (США)
30—5 Ширли-мырли

кового ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Итоги дня
8.30 Классика в мультфильмах 

«Роб Рой»
9.20 Тележурнал «Планета мод»
9.50 М/ф «Сказка о мертвой ца

ревне и семи богатырях», «Ва
силиса Прекрасная»

10.50 РЕН-ТВ представляет: 
«Дог-шоу»

11.20 Муз. программа «Пилот»
12.10 Х/ф «Аванти!» (США)
14.30 «Транстел» представля

ет: «Земля: очарование кар
стовых образований», «Дела 
денежные», «Азбука эконо
мики»

15.35 Х/ф «Двенадцатимиль
ный риф» (США)

17.30 Спорт.-муз. пр. «На гра
ни»

18.05 «Лабиринт правосудия»: 
«Гордость и предубеждение»

19.00 Клип-парад «The Chart 
Show»

20.00 М/ф
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Дог-шоу»
22.05 «Вишневский сад». Крат

кое собрание сочинений В. В. 
Том 7. «Сумасшедший»

22.10 Муз. программа «Пилот»
22.50 «Окно в природу»: «Лягуш

ка и жаба», «Аллигатор»
23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Х/ф «Челюсти» (США)
2.40 «Третий глаз»
3.25 «Плейбой» 

0.30 «Уезд»
1.00 Музыкальная программа
2.00 Прямое включение спутни

кового ТВ:спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 4 ноября)

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и 
его собака», 7 с. (США)

9.00 Телеигра «Сто к одному»
9.30 «Криминальная Россия: со

временные хроники». Фильм 4
10 00 Т/с «На углу, у Патриар

ших...», 1 с. «Тихая ночь»
11.00 «Кафе «Обломов»
12.05 Х/ф «Амаркорд» (Италия)
14.15 Камера в пути: «Опередить 

время»
14.45 Х/ф «Путь вашей жизни» 

(США)
16.30 «Документальный экран 

России». «Здесь могут водить
ся тигры». Ведущая М. Мясни
кова

17.05 Многосерийный х/ф «Неп
ридуманные истории»

17.35 Муз. программа «В.І.С.40» 
18.05 Х/ф «Бриллианты смерти», 

Зс.
19.00 «6-я октава»: Арти Шо
19.30 Видеомода: «Классичес

кий шик»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте и 

его собака», 8 с. (США)
20.30 Телеигра «Сто к одному» 
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Док. сериал «Криминаль

ная Россия: современные хро
ники». Фильм 5 «Оборотень»

22.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших...», 2 с. «Наташа»

23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Х/ф «Челюсти-2» (США)
2.15 Ретро-ТВ: «КВН. СНГ - Гер

мания»
3.55 НТВ представляет: анонс

ивпваоавввасявап··«·

СТРЕЛА (53-73-88)
28—29 Ползком от гангсте 

ров (США)
ДРУЖБА (28-62-43)

28—29 Тень волка (США) 
Уличный красавчик (США) 
30—5 Ночные кошмары (США) 
На кого бог пошлет (Россия)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

28—29 Геркулес возвращает 
ся (Австралия)

Восемь с половиной (Италия)
30—5 Нострадамус (Англия — 

Франция — Германия — Испания)
ДКЖ (58-29-88)

28—29 Роковой снимок (США) 
30—5 По закону улицы (США) 
ДК УЗТМ (32-47-55) 
28—29 Капабланка (США) 
Забавные приключения крова 

вой мамочки (Новая Зеландия)
30—5 Мейс (США)
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