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Пресс-служба губернатора сообщает Сегодня — День милиции

Подписан закон о правительстве
Губернатор Эдуард Россель 

подписал принятый областной Ду
мой областной Закон «О прави
тельстве Свердловской области·’ 
Как сообщил пресс-секретарь гу
бернатора, этот нормативно-пра
вовой документ состоит из шести 
разделов и 42 статей, в которых 
определены порядок образования 
правительства, ем о полномочия, 
организация деятельности. пропи
саны отношения правительства с 
Законодательным Собранием об
ласти и исполнительными органа
ми местного самоуправления.

Законом устанавливается, что 
правительство Свердловской 
области является высшим ис
полнительным и распорядитель
ным органом государственной 
власти области, и оно право
мочно решать все вопросы го
сударственного управления, ко
торые согласно Уставу области 
не входят в компетенцию губер
натора

Эдуард Россель подписал 
также и принятый Думой За
кон «О статусе государствен
ного областного унитарного

предприятия» Этот закон рас
пространяется на все государ
ственные областные унитар
ные предприятия независимо 
от профиля их производствен
но-хозяйственной деятельнос
ти. Решение о создании таких 
предприятий принимается 
правительством области, а в 
качестве учредителя выступа
ет областной комитет по уп
равлению государственным 
имуществом. Эти законы бу
дут опубликованы в -Област
ной газете» 14 ноября

О хлебе насущном
Региональный фонд продо

вольственного зерна, начиная 
с 1996 года, будет создан в 
Свердловской области Указ 
об образовании этого фонда 
подписал губернатор Эдуард 
Россель

Фонд создается в соответ
ствии с законом РФ «О зер
не» в целях полного удовлет
ворения потребности облас

ти в продовольственном зер
не и продуктах его перера
ботки

Губернатор поручил пра
вительству области утвер
дить Положение о регио
нальном фонде продоволь
ственного зерна и его объ
ем на 1996 год Объем бу
дет сформирован в полной 
потребности населения за

счет закупок на контрактной 
основе у сельхозтоваропро
изводителей области и за 
ее пределами. Контроль за 
качеством и использовани
ем зерна регионального 
фонда и продуктов его пе
реработки возложен на го
сударственную хлебную ин
спекцию по Свердловской 
области

Все для выборов
Указ об обеспечении под

готовки и проведения выбо
ров депутатов Государствен
ной Думы подписал губерна
тор Эдуард Россель.

Указом предписывается 
главам администраций горо
дов и районов области ока
зать всемерное содействие 
деятельности избирательных 
комиссий, выделить пригод
ные для их работы и голосо

вания помещения, создать ус
ловия для установки автома
тизированного комплекса «Вы- 
боры», обеспечить этот ком
плекс необходимыми канала
ми и средствами связи

Руководителям органов 
местного самоуправления 
предложено определить по
мещения, находящиеся в го
сударственной или муници
пальной собственности, ко

торые могут быть безвоз
мездно предоставлены для 
проведения встреч'кандида
тов и доверенных лиц с из
бирателями в период пред
выборной агитации, а такжіе 
выделить специальные мес
та для вывешивания или 
расклейки агитационных пе
чатных материалов на тер
ритории каждого избира
тельного участка

Будет консульство Китая
Генеральное консульство 

Китайской Народной Респуб
лики будет открыто в Екате
ринбурге Губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель получил на этот счет из 
Министерства иностранных 
дел пакет материалов для со
гласования

В Этом пакете записка ми
нистра иностранных дел Анд
рея Козырева о соглашении 
между правительствами РФ и 
КНР об открытии генеральных 
консульств в Екатеринбурге и 
Гуанчжоу, текст самого согла
шения и проект постановле

ния правительства РФ
Как следует из записки гла

вы российского МИДа, выбор 
Екатеринбурга китайской сто
роной не случаен. По их мне
нию, отсутствие генкосульства 
в центре России, в одной из 
крупнейших промышленных об
ластей мешает динамично раз
вивающимся связям между на
шими странами. Вместе с тем 
отчетливо ощущается отсутст
вие российского генконсульст
ва на юге Китая, который явля
ется наиболее передовой по 
своему развитию частью стра
ны. где активно внедряются со

временные рыночные механиз
мы Поэтому выбор Гуанчжоу, 
где аккредитованы восемь 
иностранных консульских уч
реждении в том числе генко
сульства США и Японии, по мне
нию руководителей МИДа, яв
ляется адекватным

Предполагалось, что согла
шение между правительства
ми РФ и КНР об открытии ге
неральных консульств в Ека
теринбурге и Гуанчжоу будет 
подписано в ходе визита пре
зидента Б. Н. Ельцина в Китай 
9—10 ноября Однако этот ви
зит перенесен

Арт-факт

Явление скульптуры

Выставка скульптуры — редкое 
событие даже в нашем очень 
«художественном» Екатеринбурге. 
В прошлую пятницу в Музее 
изобразительных искусств на 
Вайнера, 11 открылась экспозиция 
произведений скульптора 
Владимира Кривушина.

Раскрывает лепестки космичес
кий цветок, они вьются спираля
ми, смыкаются и расходятся, и 
вновь формируют цветок, еще 
один, и вот на длинной ножке вы
растает тот, что несет жизнь — 
появляется цвет, плод, женщина. 
«Цвет галактики», смешанная тех
ника. металл и бронза.

Представленные работы выпол
нены в разнообразных материалах. 
Это дерево и мрамор, глина и кар
тон (графика). Работы, как уже зна
комые по прежним экспозициям — 
изящные: статуэтки «Перводевы», 
«Хозяйка очага», «Муза», так и но
вые. выполненные совсем недавно 
металлическое панно «Портрет 
жены», «Автопортрет», где скульп
тор раскрывает возможности метал
ла.

«Художник тонкой психологи
ческой детали»,— так охарактери
зовала Кривушина сотрудник му
зея С Репникова Очень харак
терны выполненные им портреты 
Необычны женские образы: отно
шение скульптора к женщине уди
вительное. почти пантеистичес
кое женщина как часть природы, 
и прекрасная ее часть А вот иная 
тема «Бог и человек» Мягкий 
блеск бронзы, льющиеся линии — 
креста? человеческого тела? — и

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ, ВЕТЕРАНАМ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Горя'ю и сердечно поздравляю Вас с профессиональным празд
ником Днем Российской милиции.

Вы. сотрудники органов внутренних дел, всегда на боевом посту 
— на переднем крае борьбы с преступностью. Горжусь вашим муже
ством. бесстрашием, стойкостью

Однако, несмотря на ваши усилия, преступность не сдается, она 
поднимает голову Значит, не полностью еще используются все 
резервы для перелома, прямо скажу, критической криминальной 
ситуации

К сожалению, есть примеры, когда милиция работает несогла
сованно. непрофессионально, без прежней опоры на население

Думаю, что не сказали еще своего слова и ветераны милиции, те. 
за плечами которых огромный жизненный опыт Им надо доверить 
воспитание достойной смены на лучших милицейских традициях.

Желаю в этот праздничный день всему личному составу орга
нов внутренних дел. ветеранам милиции, их родным и близким 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в служении 
Отечеству

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Память

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ!
Разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником, 

ведущим свой отсчет с переломного в истории страны 1917 года. За 
минувший период сменилось несколько поколений советских и российс
ких милиционеров, органы внутренних дел претерпели множество реор
ганизации. вписали в биографию Отечества немало как славных, так и 
трагических страниц. Но всегда лучшим представителям вашей профес
сии были свойственны честность и мужество, твердая приверженность 
своему главному делу — защите людей от преступных посягательств на 
их жизнь, достоинство, имущественные права

Хочется выразить надежду, что вам удастся сохранить все лучшее, 
что накоплено предшественниками нынешних работников милиции, и 
выйти на уровень новых требований, диктуемых непростой ситуацией, 
сложившейся сегодня в сфере охраны правопорядка Только полная 
мобилизация всего вашего опыта, знаний, профессионального мастерст
ва (наряду, разумеется, со всемерной поддержкой со стороны государ
ства) даст возможность оправдать обращенные к вам ожидания граж
дан. нанести сокрушительный удар по не на шутку разгулявшейся пре
ступности

Удачи вам в вашем нелегком труде, скорейшего разрешения нако
пившихся социальных проблем, крепкого здоровья благополучия в ва
ших семьях!

Председатель Свердловской областной Думы
В. СУРГАНОВ.

и забота
Обращение профсоюза сотрудников органов внутренних дел УВД 

Свердловской области
В 1995 году как никогда 

свердловская милиция понес
ла большие потери в борьбе с 
преступностью и при защите 
законных прав и интересов 
граждан При исполнении слу
жебных обязанностей погибло 
17 сотрудников органов внут
ренних дел Свердловской об
ласти, из них 5 человек погиб
ли в Чечне, получили ранения 
и увечья 39 сотрудников, из них 
3 сотрудника в настоящее вре
мя находятся в тяжелом состо
янии после ранения в Чечне в 
госпиталях России.

У многих погибших остались 
семьи, малолетние дети. Мно
гие семьи погибших не имеют 
собственного- жилья, бытовых 
приборов долговременного 
пользования. Государственные 
страховые выплаты »По случаю 
потери кормильца» происходят 
с задержкой в полгода ц. ес
тественно. не в состоянии даже 
на минимальном материальном 
уровне обеспечить нормальное 
существование семьи, не го
воря уже о моральном аспекте.

В этой связи-профсоюз со
трудников органов внутренних

дел УВД Свердловской облас
ти проводит благотворительную 
акцию '^Память и забота» Дан
ная акция направлена на ока
зание реальной помощи семь
ям погибших, раненым и полу
чившим инвалидность сотруд
никам.

Мы обращаемся к гражда
нам. общественным, государ
ственным и коммерческим ор
ганизациям и предприятиям с 
просьбой оказать помощь в 
этом благородном деле и при
соединиться к проведению дан
ной акции.

Средства можно переводить 
на счет профсоюза сотрудни
ков органов внутренних дел 
УВД Свердловской области 
расчетный счет 800161345/ 
467352 в МФО 253006. код 
871077 (акция «Память и забо
та»).

Телефон для справок: 
58-71-92. 58-81-94.

Адрес: г. Екатеринбург, пр 
Ленина. 17. Объединенный 
профком

Принято на заседании объ
единенного профкома. 
17.10.95 г.

Выборы-95
Вам слово, кандидаты

Заседанию ..избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти предшествовала же
ребьевка. Кандидаты в депу
таты Государственной Думы 
по одномандатным округам, 
представители избирательных 
объединений тянули билеты, 
на которых обозначены даты 
их бесплатных выступлений по 
телевидению и радио, в «Об
ластной газете»

Избирательная комиссия ут
вердила результаты жеребьев
ки Принято также решение о 
порядке использования 
средств массовой информации

в кампании по выборам орга
нов местного самоуправления 
и глав муниципальных образо
ваний. Оно касается прежде 
всего городских и районных 
газет и телерадиокомпаний, 
которые полностью или частич
но финансируются за счет 
местного бюджета, а также 
имеют в числе своих учреди
телей и совладельцев органы 
местного самоуправления.

Кандидатам в депутаты 
представительных органов 
местного самоуправления, в 
главы муниципальных образо
ваний с 18 ноября до 15 де

кабря предоставляется право 
бесплатно выступить по теле
видению и радио (продолжи
тельность выступлений — не 
менее 10 минут), в городской 
или районной газете, где им 
предоставят для предвыбор
ной агитации не менее чет
верти газетной страницы.

Дата и время выступления 
определяется жеребьевкой, 
для участия в ней кандидату 
необходимо подать заявление 
не менее чем за сутки

Положением о порядке 
использования средств мас
совой информации предус

мотрена и возможность 
платных предвыборных вы
ступлений.

Облизбирком рассмотрел 
также порядок формирования 
и расходования денежных 
средств избирательных фон
дов на муниципальных выбо
рах —проконсультироваться по 
этому вопросу можно в терри
ториальных избирательных ко
миссиях Об оформлении до
кументов для регистрации 
кандидата, можно узнать из 
разъяснений облизбиркома, 
которые будут опубликованы 
в нашей газете 14 ноября на 
6-й отранине

(Соб- инф.)

Брифинги

Накоротке 
с премьером 
На прошлой неделе 

состоялась 
встреча 

председателя 
правительства 

области Валерия
Трушникова 

с журналистами
Несколько слов, так сказать, 

о журналистской «кухне». В от
личие от обычных многолюд
ных пресс-конференций в этой 
встрече с премьером участво
вало менее десятка предста
вителей СМИ. Но такого коли
чества людей, задающих ка
верзные вопросы, оказалось 
явно недостаточно для того, 
чтобы вывести В Трушникова 
из равновесия и выведать ка
кой-нибудь секрет. Премьер 
мягко, но настойчиво перево
дил разговор в спокойное рус
ло.

Журналисты интересова
лись как текущими события
ми. так и перспективой. 
В. Трушников Рассказал об 
очередных шагах, которые он 
сделал для того, чтобы про
рвать оборону московских ве
домств, «зажимающих» причи
тающиеся области финансы В 
частности, председатель об
ластного правительства встре
чался в Москве с заместите
лями министров финансов и 
экономики В Петровым 
Я. Уринсоном. Речь шла о по
гашении Москвой долгов на
шей области за 1994 год. о 
разногласиях региона и Моск
вы по проекту бюджета на 
1996 год. о финансировании 
работ по ликвидации послед
ствий наводнения в Серове В 
решении этих вопоосов сто
роны продвинулись вперед.

На встрече с журналиста
ми. естественно, зашел раз
говор и о нынешнем положе
нии в экономике области За 
восемь месяцев этого года по 
сравнению с гем же периодом 
прошлого в регионе впервые 
вырос объем производства. 
Правда всего лишь на 0.6 про
цента Но потом в хозяйстве

Пенсия проиндексирована. 
Забота — выплатить ее 

вовремя

вдруг трагический разрыв, как вы
рванное сердце — «Души скорбящий»

И в каждой работе присутствует че
ловек; скульптура вообще по природе 
своей чрезвычайно человечна, человек 
является если не единственным, то ос
новным ее объектом. У каждого произ
ведения — своя индивидуальность, рас
сматривать его; лучше в одиночестве 
Но, как люди в общении, приобретают 
дополнительные черты, так и собран
ные вместе, идеально скомпонованные 
скульптуры Кривушина «заиграли» по- 
новому

Выставка камерная, расположилась в 
небольшом уютном зале С экспоната
ми устанавливаются доверительные от
ношения Кривушин работает в основ

ном в мелкой пластике, создает изыс
канные. гармоничные вещи, в кото
рых нет ничего лишнего Задаю ему 
традиционный вопрос: что дальше? 
в каком направлении пойдет худож
ник?

•— Это пока неизвестно для меня 
самого. Освоил разные материалы, 
теперь меня привлекает их сочета
ние

Присутствовавшие на открытии 
экспозиции гости пожелали, в час
тности, Владимиру работы в более 
крупных формах — это позволит по- 
новому проявиться его таланту

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Президент РФ Б. Ельцин под
писал два долгожданных Указа: 
«О повышении минимального 
размера пенсий, порядке индек
саций и перерасчета пенсий в 
Российской Федерации №159/ 
ФЗ и «О повышении минималь
ного размера оплаты труда» 
№ 160/ФЗ (оба указа — от 1 
ноября 1995 т.).

Заместитель начальника от
дела по начислению пенсий’ и 
пособий областного управления 
социальной защиты населения 
Л. Никитина комментирует эти 
указы.

— С 1 ноября минимальная 
пенсия в России 57.750 рублей. 
А у нас, на Урале,— уточнила 
Лидия Сергеевна,— она равна 
66.415 рублям, в северных на
ших районах эта сумма состав
ляет 69.300 рублей Исходя из 
размера выплаты в минувшем 
октябре, пенсия увеличилась в 
1,05 раза. Минимальная оплата 
труда в Российской Федерации

и на Урале составляет эги же 
указанные суммы.

— Следовательно, на
именьшая пенсия в нашей 
стране с августа 1995 года 
приравнена к минимальной 
оплате труда?

— Да, и теперь они обе будут 
одновременно расти. В будущем 
декабре увеличатся в 1.1 раза, 
что составит 60.500 рублей, в 
январе 1996 года — 63.250 руб
лей (увеличение в 1,15 раза). 
Эти цифры (минимальная пен
сия в Российской Федерации) 
станут основой для исчисления 
уральских выплат. Но до этого, 
как говорится, надо еще дожить. 
Сейчас идет выдача ноябрь
ской пенсии (началась 10 чис
ла), а в самом начале ноября 
выдавалась за октябрь. Причи
на задержки все та же. отсутст
вие в пенсионном фонде денег 
Поступают они с запозданием

области снова пошел спад. 
Связано это с введением ва
лютного коридора, который 
разоряет наших экспортеров. 
По прогнозам премьера, этот 
коридор только в нынешнем 
году нанесет области ощути
мый ущерб в 150—180 млн. 
долларов. В связи с этим ру
ководство области намерено 
просить правительство России 
отменить этот губительный ко
ридор.

В. Трушников сообщил, 
что формирование нового 
правительства области прак
тически закончено. Осталось 
утвердить членом правитель
ства лишь начальника УВД 
области. Премьер заметил, 
что некоторым членам преж
него правительства, остав
шимся не у дел. вскоре бу
дет предложена интересная 
работа.

Представителями СМИ было 
задано много вопросов отно
сительно перспектив местно
го самоуправления в области

В заключение журналисты 
предложили сделать такие 
встречи традиционными.

Наталия БУБНОВА.
Станислав ЛАВРОВ.

Вниманию депутатов и избирателей

Курс валют на 9 ноября 1995 года

Доллар США 
БАНКИ

Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4500
51-47-00

4590 3100 3300

ЮТА-банк 4514
61-65-52

4630 3000 3320

ІжД?

«Погода

·& л -й-

В выходные дни ожидается поступление холодного арктического возду
ха в районы Поволжья и Урала Температура воздуха понизится ночью до 
—10 —15, днем до 5—10 градусов мороза. Похолодание будет сопровож 
даться слабым гололедом и метелью В начале следующей недели мороз
ная погода сохранится

Спортлото
Результаты розыгрыша 

44 тиража 
лотереи «Спортлото»: 

6 и 45:
21, 42, 20, 28, 22, 13

5 из 36:
22, 4, 9, 1,3 

6 из 56:
42, 26, 53, 8, 41,. 13 (46) 

Суммы выигрышей 
44 тиража

лотереи «Спортлото» 
6 из 45:

на 6 — 0
на 5 — О
на 4—159 300 рублей

5 из 36:
на 5 - 0
на 4 — 132.300 рублей 
на 3 — 4.700 рублей 
Результаты розыгрыша 

44 тиража
лотереи «Спортпрогноз»:
1-1, 2-1, 3-Х. 4-1, 5-Х, 

6-Х, 7-Х, 8-2, 9-2, 10-2, 
11-1, 12-Х, 13-1

Суммы выигрышей 
44 тиража

лотереи «Спортпрогноз»: 
на 13 исходов — 5.813 000 

рублей
на 12 исходов — 219.200 руб

лей ·
на 11 исходов — 44 400 руб

лей

15—17 ноября 1995 года созы
вается Свердловская областная 
Дума для завершения двадцать 
второго и проведения двадцать 
третьего заседаний Думы. Нача
ло работы 15.11.95 в 10.00 часов 
в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

При завершении двадцать вто
рого заседания Думы в соответ
ствии с ранее утвержденной по
весткой дня будут обсуждаться 
следующие вопросы:

1. О ходе исполнения областных 
Законов «О порядке регистрации 
иностранных граждан на террито
рии Свердловской области», «Об 
административной ответственности 
за нарушение законодательства о 
газовом оружии», «Об администра
тивной ответственности за наруше
ние законодательства о частной де
тективной и охранной деятельнос
ти».

2. Об исполнении статьи 22 об
ластного Закона «Об основах жи

лищной политики в Свердловской 
области».

3. Об обращении группы депута
тов Свердловской областной Думы.

По окончании двадцать второ
го заседания Думы предполага
ется открыть двадцать третье за
седание для рассмотрения сле
дующих вопросов:

1. Об утверждении председателя 
комитета областной Думы по соци
альной политике.

2. О возможности назначения 
судьями городских и районных су
дов Свердловской области.

3. Об областном Законе «О пра
вах профессиональных союзов и га
рантиях их деятельности».

4. Об областном Законе «О со
циальном партнерстве в Свердловс
кой области».

5. О бюджетном послании гу
бернатора Свердловской области 
областной Думе.

6. О проекте областного Закона 
«Об областном бюдже-е на 1996 
год»

7 Об областном Законе «Об осо
бо охраняемых природных террито
риях Свердловской области»

8. О законодательной инициати
ве в Г осударственную Думу Россий
ской Федерации «О внесении изме
нений в Федеральный Закон «Об 
особо охраняемых природных тер
риториях».

9 О проекте областного Закона 
*О государственной молодежной 
политике в Свердловской области»

10. О проекте областного Зако
на «О порядке использования 
средств областного бюджета в ка
честве кредитных ресурсов».

11. О проекте областного Зако
на «О недрах Свердловской облас 
ти»

12. О Перечне законопроектных 
работ Свердловской областной 
Думы (ноябрь 1995 года — апрель 
1996 года).

13. Об обращении в адрес пра
вительства Российском Федерации 
«О тарифной политике в энеого- 
снабжении потребителей».
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Выборы-95
Смотрите, слушайте, читайте

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Место работы, занима
емая должность (род 
занятий), место жи
тельства

Принадлежность к 
политической 

партии, избиратель
ному объединению

1 Алексей«
Владимир Филимо
нович

1939 год
СПТУ Её 75. г. Ирбит, лре- 
подааатель. проживает в г. 
Ирбите

Избирательный блок 
«Коммунисты — Трудо
вая Россия — За Советс
кий Союз»

2 Гвоздова 
Светлана 
Николаевна

<950 год
С »ердло.чс.кая областная 
Дума, председатель Коми
тета по экономической по 
нитике. бюджету. сЬиман- 
сам. проживает в г. Екаге 
римбурге

Общественное объедине
ние «Яблоко*

3 Ми-яеь
Геннадий
Александрович

1946 -6д
Офицер запаса (пенсио
нер), проживает й г. Екате
ринбурге

Либерально-демократи
ческая партий России

4 Новоселов Валеойи 
Павлович

:

»944 'од
Свердловский обком проф
союза работников АПК, за
меститель председателя 
іюрист), проживав· в г. Ека 
теринбурге

Коммунистическая лао 
тия Российской Федера
ции

5

I

Раядуги»
Владимир Степано
вич

1947 год
Управление внутренних дел 
Свердловской области, на
чальник отдела но борьбе 
с преступлениями в сфере 
экономики, заместитель на
чальника служб»· крими
нальной милиции, прожи
вает в г. Екатеринбурге

Общественное поли-’нчес- 
кое движение «вперед, 
Россия!»

« Романов
Валерий 
Николаевич

1939 -"од Товарищество с ограничен
ной ответственностью «Ас 
лоциация Уралочка» (поед- 
приниматель), проживает в 
г, Екатеринбурге

Избирателя?«*. >

7 Т окаревё
Тамара
Петров

1940 гвА Государственная Дум« РФ 
первого созыва, депутат 
Артемовского избиратель 
кого округа, проживает в 
г. Екатеринбурге

Аграрная партия России

8 Фво.пентов
Сергей 
Алексамдооаич

1949 год
в/ч 31612. заместитель 
командира по воспитатель
ной работе, проживает Г 
п/о Порошимо Камышлов- 
ского района Свердловской 
области

Избирателями

9 Алексеев 
Фрии 
Иванович

"од
Руководитель представи- 
тельства Правительств·? 
Свердловской области при 
Правительстве Российской 
Федерации, проживает в г. 
Екатеринбурге

И ЗС Нръ' '1 і·'*

10 Донцев 
Дмитрий 
Витальевич

1966 '•©д

Свердловский областной 
комитет по защите пенено 
неров. инвалидов и мело· 
обеспеченного населения, 
председатель комитет», 
проживает в г. Екатерин 
бурге

Партия Российского
Единства Сопасия

11 Оке.
Игорь
Михайлович

1953 год

Акционерное общество за
крытого типа медицинская 
страховая компания «Аско- 
Тирус Медсервис», гене 
ральный директор, прбжи 
вает в г Верхняя Салда 
Свердловской области

Избирателями

Сведения
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1 Татаркин 
Александр 
Иванович

11.03.46. год Институт экономики Уралъ 
ского отделения Российс
кой Академии Наук, дирек
тор

Избирательное объеди
нение «Мое отечество»

2 Гуселетов 
Борис 
Павлович

11.11.55 год Уральская Академия госу
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации, проректор

Избирательным блок 
«Социал-демократъ »

3 Зяблицев
Евгений
Геннадьевич

'21.06.65 год Уральское представитель 
ство Г АО «Интеруголь», ге
неральный директор

Избирателями

4 Поном&рер.йі
Наталья
Лсбмидоанд

17.08.51 год редакция газеты «Респуб
лика», редактор

Избирателями

5 Сазонов 
Александр 
Юрьевич

12.02.56 год Свердловская областная 
Дума, помощник депутата

Избирателями

6 Миронов
Александр 
Иванович

01.07.51 год Уполномоченный Централь
ного Совета Национально 
г© объединения Российских 
профсоюзов

Избирателями

7 Мишустина
Лариса 
Павловна

28.12.45 год Государственная Дума РФ 
первого созыва, депутат

Избирательный блок
<Демократический вы
бор России -■ Объеди
ненные демократы»

8 Куцев.
Алексеи
Викторович

20.07,55 год Среднеуральская регио 
нальная организация 
ЛДПР, заместитель коор 
динатора

Либеоальмо-демокраги· 
ческая партия России

в Долганов
Олег
Владимире·!«

3fi.05.68 f*0A Акционерное общество за 
крытого типа «Зенит», пре
зидент

Общероссийская партия 
«Демократическая аль
тернатива»

10 ЧепуДенис 
Виктор 
Антонович

15.04.46 год

Ж

Экономический Комитет по 
программе развити* Ураль
ского региона, руководи
тель

Общественно-политичес
кое движение «Конгресс 
русских общин»

11

it.

Казеков
Г еннадий
Семенович

25.04.45 год Г осударственнб-производ- 
ственное объединение 
♦ Уралвагонзавод*. дирек
тор металлургического про 
изводства

4
Избирателями

1 Рукачея
Игорь 
Владимирович

19 11.66 ГОД Уральское межрегиональное 
общественно-политическое 
движение «Вперед. Россия!.», 
исполнительный директор

Уральское отделение об
ществе,- но-политического 
движения «Вперед, Рос 
сия!»

2 Котков 
Анатолий 
Степанович

13.06.47 "ОД Свердловская областная. 
Дума, Комитет по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления, заместитель 
председателя

Избирательный блок «Пре 
отражение Отечества»

3 Куигурцева
Ирина 
Анатольевна

17.11.58 ГОД Редактор журнала «ИЗМ» Коммунистическая партия 
Российской Федерации

4 Веер
Артур 
Павлович

08.03.47 год Государственная Дума РФ, 
депутат, член Комитета по 
организации работы Государ
ственной Думы, проживает в 
г. Ннжний Тагил

«Блох Ивана Рыбкина»

5 Черников 
Рудольф 
Васильевич-

20.12.38 год Первый заместитель Главъ' 
администрации Ленинского 
оайона города Нижнего Таги
ла, проживает в г. Нижний 
Тагил

Избирателями

6 Дудкин 
Федор 
Юрьевич

24.06.59 н>д Акционерное общество «Ниж
нетагильский металлургмчег 
кий комбинат», начальник от
дела по управлению собствен 
костью АО. проживает в г. 
Нижний Тагил

Избирателями

7 Мерзляков 
Леонид 
Борисович

22.06.53 ГОД Государственная Дума Феде 
ральмого Собрания РФ, по 
мощмик депутата, проживав' 
« г. Нижний Тагил

Либерально -демократичес
кая партия России

Согласно постановления Центральной изби
рательной комиссии Российской Федерации из
бирательным объединениям, избирательным 
блокам, кандидатам в депутаты Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации предоставлено право разового бес
платного выступления на телевидении и радио 
Свердловской государственной телерадиовеща
тельной компании (СГТРК) и одной публикации 
агитационных предвыборных материалов в «Об
ластной газете».

Состоялась жеребьевка, которая определила 
график выступлений.

На телевидении кандидатам по семи одноман
датным округам предоставлено время выступле
ний с 20 ноября по 15 декабря, с 17.40 час. до 
18.40 час. по двадцать минут каждому.

Региональным группам кандидатов избиратель
ных блоков и объединений на телевидении время 
выступлений отведено с 30 ноября по 15 декабря, 
с 19.40 час. по 20.00 час. — но полчаса каждому из 
двоих претендентов.

На радио СГТРК кандидаты по одномандатным 
округам выступят с 20 ноября по 15 декабря, с 
18.10 час. до 19.10 час.- по двадцать минут каж 
дый.

Региональные группы получили пра др бесплат
ного выступления на радио с 29 ноября по 15 
декабря, с 7 час. до 7.20 час., по два представите 
ля.

В -Областной газете» кандидаты от округсп 
опубликуют свои материалы с 15 ноября по ТЬ 
декабря, объем - 1/8 газетной полосы.

Избирательные объединения и избирательны^ 
блоки выступят в «ОТ» в зто же время, места огвч 
депо вдвое больше — 1/4 полосы.

До сведения подавших заявления на бесплат 
ные выступления и публикации доведены техни 
ческие условия, время и место передачи материа
лов. Все кандидаты поставлены в равные условия.

Предлагаем график бесплатных выступлений 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
на СГТРК и в •Областной газете».

Сроки
публикации предвыборных материалов кандидатов в депутаты Госдумы 

в «Областной газете», их выступлений на областном телевидении и радио (бесплатно)
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1 . Шляпим 
Александр 
Валентинович

1957 год УГТу, преподаватель, прожи
вает в г. Екатеринбурге

Общественное политичес
кое движение «Вперед, 
Россия!»

2 Фямиев
Мафии 
Ахнафович

1960 год 1 ородской фонд имущества. 
НО председателя городского 
фонда имущества, проживает 
я г, Екатеринбурге

♦Блох Станислава Говооу 
хина»

3 Биков
Артем
Эльбрусович

08.09.63 гоД Юридичёская консультацион
ная фирма «ЮоКОМ», прези
дент, проживает в г. Екате
ринбурге

Избирателями

4 Рябов 
Яков 
Петрович

1928 год Ассоциация содействия раз
витию Уральского региона, 
президент, проживает в г. 
Москве

♦ Блок Мевиа Ръ*бкина»

5 - Сивков
Александр 
Евгеньевич

09.12.52 год Генеральный директор «Урал
ом.".», проживает в г. Екате 
рмнбурге

Избирательный блок «Пре 
обращение Отечества»

6 Свенцицхий
Рудольф 
Адольфович

20 02 43 гзд Государствемное предприятие 
«Уралэмергочермет-ДС», про
живает в г. Екатеринбурге

Избивателями

7 Аулов 
Александр 
Петрович

1952 год Государственная Дума Феде
рального Собрания РФ. де
путат. проживает в г. Екате
ринбурге

Избирателями

8 Хабаров
Леонид 
Васильевич

08,05.47 -од Уральский Государственный 
технический университет, на
чальник отделения военной 
подготовки, проживает в г. 
Екатеринбурге

Избирателями

9 Андреев 
Юрий 
Петрович

1937 год Заведующий кафедрой Инсти
тута повышения квалифика 
ими и переподготовки препод 
авателей гуманитарных и со 
циальных наук при Уральс
ком госуниверситете, прожи
вает в г. Екатеринбурге

Избирателями

іо Степаненко
Г еоргий 
Иванович

1950.год Заведующий юридическом 
консультацией 7ч· 6; прожи
вает в г. Екатеринбурге

Избирательно· объедини 
мне «Ассоциация адвока 
тов России»

11 Булатов 
Валерий 
Борисович

10.10.45 год Председатель «Екатеринбур
гского Комитета по защите 
прав человека», проживает в 
г. Екатеринбурге

Либерально-демократичес
кая партия России

12 Сауляк
Анатолии
Васильевич

1947 год Птицефабрика Свердловская, 
ведущий инженер по охране 
труда, проживает в г. Екате
ринбурге

Избирателями

13 Карелова 
.Галина 
Николаевна

28.06.50 год Председатель комитета по 
социальной политике Совета 
Федерации РФ, проживает и 
г. Екатеринбурге

Избирателями

14 Пономарев 
Александр 
Александрович

1946 год Акционерное общество от
крытого типа завод «Промав
томатика». председатель Со
вета директоров АООТ «НПО 
Уралпроектавтоматика», про
живает в г. Екатеринбурге

Всероссийское обществен
но-политическое движение 
«Наш дом — Р.оссия»

15 Сарваров 
Чязип 
Назифович

10.03.52 год Свердловский обком РКРП, 
секретарь, проживает в г. Ека 
теринбурге

Избирательным блок*« Ком- 
мукисты — Трудов«.· Рос
сия — За Советский Союз.»·

16 Лехов 
Олег 
Степанович

1938 год Уральский государственный 
профессией ал ьно-ледагог и 
ческий университет, заведую
щий кафедрой технической 
механики, проживает в г. Ека
теринбурге

Избирателями

17 Г ребемким 
Анатолий 
Викторович

05.06.48 год Уральский государственный 
университет, заведующий ка 
Федрой экономического фа
культета, проживает а г. Ека
теринбурге

Избирательный блою«Де
мократический выбор Рос 
сим — Объединенные де
мократы»

ФИО «Областная газета» Телевидение Радио

1. АЛЕКСЕЕВ В. Ф. 22 ноября 13 декабря 5 декабря
2. АЛЕКСЕЕВ Ю. И. 21 ноября 5 декабря 11 декабря
3. АНДРЕЕВ Ю. П. 17 ноября 8 декабря 23 ноября
4. АУЛОВ А. Л. 5 декабря 29 ноября 5 декабря
5. БИКОВ А. Э. 8 декабря 29 ноября 14 декабря
6. БУЛАТОВ В. Б. 1 декабря 4 декабря 13 декабря
7. БУРБУЛИС Г. Э. 22 ноября 22 ноября 12 декабря
8. ВЕЕР А. П. 1 декабря 7 декабря 29 ноября
9. ГАЙДАЙ Л. Н. 15 декабре 28 ноября 4 декабря
10. ГАЙСИН М. Ф. 21 ноября 27 ноября 20 ноября
11. ГВОЗДЕВА С. Н. 5 декабря 11 декабря 8 декабря
12. ГРЕБЕНКИН А. В. 17 ноября 20 ноября 14 декабря
13. ГУСЕЛЕТОВ Б. П. 17 ноября 11 декабря 15 декабря
14. ДОЛГАНОВ О. В. 1 декабря 15 декабря 29 ноября
15. ДОНЦОВ Д. Б. — — —-
16. ДУДКИН Ф. ю. 8 декабря 21 ноября 28 ноября
17. ДУДОРОВ п. л. я— 7 декабря 20 ноября
18. ЗВЕРЕВА Е. В. 15 декабря 22 ноября 7 декабря
19. ЗЯБЛИЦЕВ Е. Г. ——■ 29 ноября 13 декабря
20. ИЗМОДЕНОВ С. И. — — —
21. КАЗАКОВ Г. С. 5 декабря 14 декабря 21 ноября
22. КАМЕЛИН С. И. 22 ноября 11 декабря 6 декабря
23. КАРЕЛОВА Г. Н. 22 ноября 12 декабря 23 ноября
24. КОТКОВ А. С. 24 ноября 15 декабря 22 ноября
25. КУНГУРЦЕВА И. А. 17 ноября 23 ноября 21 ноября
26. КУЦЕВ А. В. 28 ноября 30 ноября 13 декабря
27. ЛЕХОВ 0. С. 15 ноября 22 ноября 24 ноября
28. МЕЛЕХИН В. И. 24 ноября 7 декабря 15 декабря
29. МЕРЗЛЯКОВ Л. Б. 15 декабря 28 ноября 12 декабря
30. МИРОНОВ А. И. 15 ноября 28 ноября 8 декабря
31. МИТЯЕВ Г. А. 29 ноября 13 декабря 21 ноября
32. МИХЕЕВ С. В. «— 20 ноября 30 ноября
33. МИШУСТИНА Л. П. 21 ноября 30 ноября 24 ноября
34. МУХАМЕТЗЯНОВ А. М. 6 декабря 24 ноября 4 декабря
35. НЕКРАСОВ Л. В. 8 декабря 21 ноября 30 ноября
36. НОВОСЕЛОВ В. П. , 21 ноября 8 декабря 27 ноября
37. ОКС И. М. ■.— 23 ноября 30 ноября
38. ОСИПОВ Е. И. 22 ноября 17 ноября 16 ноября
39. ПОНОМАРЕВ А. А. 29 ноября 27 ноября 20 ноября
40. ПОНОМАРЕВА Н. Л. 17 ноября 24 ноября 1 декабря
41. ПРИСЯЖНЫЙ В. И. — 13 декабря 5 декабря
42. РАЛДУГИН В. С. 15 ноября 6 декабря 11 декабря
43. РОМАНОВ В. Н. 28 ноября 1 декабря 22 ноября
44. РОЖУК А. И. — — —
45. РУКАЧЕВ И. В. 24 ноября 4 декабря 12 декабря
46. РЯБОВ Я. П. — 4 декабря 8 декабря
47. САЗОНОВ А. Ю. 8 декабря 14 декабря 24 ноября
48. САРВАРОВ Н. Н. 21 ноября 30 ноября 1 декабря
49. САУЛЯК А. В. 6 декабря 14 декабря 6 декабря
50. С.ВЕНЦИЦКИЙ Р. А. 24 ноября 1 декабря 11 декабря
51. СЕЛИВАНОВ А. В. — 6 декабря 7 декабря
52. СИВКОВ А. Е. — 24 ноября 4 декабря
53. СОКОЛКИНА В. А. 29 ноября 15 декабря 28 ноября
54. СТЕПАНЕНКО Г. И. 28 ноября 23 ноября 28 ноября
55. СЫСОЕВ А. В. 6 декабря 1 декабря 27 ноября
56. ТАТАРКИН А. И. 6 декабря 12 декабря 29 ноября
57. ТОКАРЕВА Т. П. 5 декабря 5 декабря 6 декабря
58. ФАМИЕВ Н. А. 28 ноября 6 декабря 22 ноября
59. ФЕДУЛЕВ П. А. 5 декабря 8 декабря 23 ноября
60. ФЕОПЕНТОВ С. А. — — —
61. ХАБАРОВ Л. В. 24 ноября 12 декабря 15 декабря
62. ЧЕПУЛЯНИС В. А. 1 декабря 27 ноября 1 декабря
63. ЧЕРМЕНИНОВ В. Л. — — — ■
64. ЧЕРНИКОВ Р. В. 8 декабря 21 ноября 27 ноябпя
65. ШЛЯПИН А. В. 15 ноября 20 ноября 7 декабря
66. ЯКИМОВ В. В. — — —
67. ЯЧМЕНЕВ Б. А. 29 ноября 5 декабря 14 декабря

Сроки 
публикации предвыборных материалов избирательных объединений 

и избирательных блоков в «Областной газете» и предоставления эфирного 
времени на областном телевидении и радио (бесплатно)

Сведения
о зарегистрированных кандидатах в депутаты

■у Государственной Думы второго созыва по одномандатному
·?&«?■ Каменск-Уральскому избирательному округу И 163

1 Гайдай 
Людмила 
Николаевна

09.11.44 ГОД Акционерное общество 
«Синарский трубный за
вод», трубопрокатный цех 
№ 2, экономист, прожива 
ет в г. Каменск-Уральском

Общественное политичес
кое движение «Вперед, 
Россия!»

2 Г айсин 
Малик 
Фавзавиевич

26.02.59 год Акционерное общество за 
крытого типа «Средне 
Уральское АО», генералъ 
мьій директор, проживает 
в г. Екатеринбурге

Избирателями

3 Дудоров 
Павел 
Леонтьевич

27.01.47 год Каменск-Уральский город
ской центр санитарно-эпи
демиологического надзора, 
главный врач, проживает в 
г. Каменск-Уральском

Экологическія партия
России «Кедр»

4 Измодемов 
Сергей 
Иванович

22.02.51 СОД Многоотраслевая произ
водственно-строительная 
фирма «Россия», г. Богда
нович, генеральный дирек
тор

Избирателями

5 Михеев
Сергей
Владимирович

19.03.55 ГОД Государственная Дума Фы 
дерального Собрания РФ. 
депутат, проживает а г. Су
хой Лог

Избирателями.

6 Мухаметзяное 
Азат 
Мунирович

01.08.57 год Свердловская областная 
больница «Кристалл», слав
ный врач, проживает в г. 
Заречном

Избирателями

7 Рожу* 
Александр 
Иосифович

30.10.52 год Министерство обороны РФ. 
начальник штаба войсковой 
4«сти 31612, проживает в 
п/о Порошнно Камышлов 
ского района

Избирателями

8

9 

_______

Чермеминова 
Валерия 
Леонидовна

Якимов 
Виктор 
Васильевич

12.02.55

19.12.51

ГОД

ГОД

товарищество с. ограничен 
ной ответственностью 
«Продскабсбыт», генераль
ный директор, проживает 
в г. Екатеринбурге

Акционерное общество за
крытого типа «Содейст
вие». директор, проживает 
я г. Каменск-Уральском

Избирателями

Иэбирателъный блок 
«Преображение Отечес
тва»

Сведения 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы 

второго созыва по одномандатному Первоуральскому 
избирательному округу М 166

1 Ячменев
Борис
Анатольевич |

19.05.48 год Центральный комитет Россий
ской коммунистической рабо
чей партии, секретарь, про
живает в г. Екатеринбурге

Избирательный блок «Ком 
мунисты — “Трудовая Рос
сия — За Советский Союз»

2 Присяжный 
Владимир с 
Иванович

13.07.45 год Предприятие общественной 
организации «Экомил», ди 
□ектор, проживает в г. Пер 
воуральске

Избирателями

1 3 Камелии
Сергей 
Иванович

31.05.65 год слесарь-ремонтник завода 
«Композит», проживает в г. 
Екатеринбурге

Либерально-демократичес
кая партия России

4 Бурбулис 
Г еннадии 
Эдуардович

04,08.45 год Государственная Дума РФ, 
депутат, член комитета по во
просам геополитики, прожи
вает в г. Москве

Избирателями

5 Некрасов 
Леонид 
Васильевич

28.09.58 год Депутат Государственной 
Думы РФ, проживает а г. Мос
кве

Партия экономической сво
боды

6 Зверева
Елена
Владимировна

29.08.62 год Свердловский областной ко
митет Российского Союза мо
лодежи, секретарь

♦Блох Ивана Рыбкина»

7 Соколкина 
Вера 
Александровна

20.01.40 год Юридический отдел Админис
трации г. Первоуральска, на
чальник, проживает в г. Пер
воуральске

Избирателями

8 Мелехин 
Валерий 
Иванович

06.05.53 год Депутат Свердловской облас
тной Думы, проживает в г. 
Екатеринбурге

Избирателями

Сведения
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы 

второго созыва по одномандатному Серовскому избирательному 
округу 14 1 67

Председатез» извирател»нпй комиссии Скердлрвскоч области 8 МОСТОВЩИКОВ.

1

2

3

4

Осипов 
Евгений 
Иванович
Селиванов 
Андреи 
Владимирович

С ысоев 
Анатолий
Васильевич

Федулев
Павел
Анатольевич

15.07.53 год

09.07.67 год

09.01.35 год

16.11.68 год.

Т данный (осударственныи врач 
г. Серова, проживает в г. Се
рове
I осу дарственная Дума Феде
рального Собрания РФ, депу
тат, проживает в г. Красно- 
турьинске
Акционерное общество Богос 
ловский алюминиевый завод, 
генеральный директор,, прожи
вает в г Краснотурьинске 
Директор -негосударственного 
пенсионного фонда «Счастлн; 
яый берег», проживает я г 
Екатеринбурге

Общественно-политичес 
кое движение «Конгресс 
русских общин» 
Общественное полити
ческое движение «Впе
ред, Россия!»

Избирателями

Избирательней блок 
■«Преображение1 Отечес
тва»

Название избирательного 
объединения, избирательного 

блока
♦ Областная газета» Телевидение Радио

1. Общественное политическое дви
жение «Вперед, Россия!»
2. Политическое движение «Жен
щины России»
3. Национально-республиканская 
партия России

6 декабря

з*

6 декабря 15 декабря

4. Партия любителей пива 21 ноября 11 декабря 7 декабря
5. Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации

15 декабря 15 декабря 1 декабря

6. Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)

1 декабря 14 декабря 7 декабря

7. Всероссийское общественно-по 
литическое движение «Наш дом — 
Россия»
8. Партия самоуправления трудя
щихся

22 ноября 8 декабря 14 декабря

9. Аграрная партия России 29 ноября 14 декабря 12 декабря
10. Общественно-политическое дви
жение «Конгресс русских общин»
11. Партия «Народный Союз»

15 ноября 5 декабря 14 декабря

12. Партия экономической свобо
Ды

6 декабря 11 декабря 1 декабря

13. Экологическая партия России
♦Кедр»

15 ноября 5 декабря ' 13 декабря

14. Мое Отечество
15. Партия Российского Единства 
и Согласия

8 декабря 15 декабря 30 ноября

16. Демократический выбор Рос
сии — Объединенные демократы 
17. Внепартийное политическое 
движение избирателей «Общее 
дело»
18. За Родину!

5 декабря 8 декабря

12.декабря

12 декабря

8 декабря

19. Памфилова — Гуров — Влади
мир Лысенко (Республиканская 
партия Российской Федерации)

24 ноября 4 декабря 6 декабря

20. Блок Ивана Рыбкина 30 ноября 29 ноября
21. Профсоюзы и промышленники 
России — Союз Труда
22. Тихонов — Туполев — Тихо
нов

5 декабря 13 декабря 5 декабря

23. Социал-демократы 28 ноября 12 декабря 8 декабря
24. Власть ~ народу! 22 ноября 4 декабря 6 декабря
25. Поколения рубежа 15 декабря 7 декабря 15 декабря
26. Блок Станислава Говорухина
27. Российское общенародное дви
жение

1 декабря 7 декабря 5 декабря

28. Коммунисты — Трудовая Рос
сия — За Советский Союз
29. Межнациональный союз
30. Общероссийское мусульманс
кое общественное движение «НУР»

17 ноября 13 декабря 30 ноября

31. 89 (89 регионов России)
32. Блок Джуны
33. «Дума-96»

29 ноября 30 ноября 29 ноября

34. «Преображение Отечества»
35. Христианско-Демократический 
Союз — Христиане России
36. Стабильная Россия

8 декабря 6 декабря 13 декабря

37. «Яблоко»
38. «Держава»

21 ноября 29 ноября 28 ноября



ОБЛАСТНАЯ
[ 10 ноября 1995 года газета 3 стр.

Памятник развитому социализму
Была бы так себе банька, глядишь, и работала бы, принося 
людям радость. Но построили целый дворец — с сауной и 
бассейнами, массажными кабинетами, с помещением под 
шикарную парикмахерскую. Что сейчас делать с этим 
богатством, не знает никто.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

На заре перестройки тогдаш
ний горисполком решил облаго
детельствовать население Камен- 
ска-Уральского Нужда была 
Обеспеченность-банно-посадоч
ными местами- составляла 67 
процентов от норматива. Дефи
цитные 33 — падали на вполне 
определенный участок, объеди
нявший три крупных микрорай
она. в каждом из которых велика 
доля неблагоустроенного жилья. 
Народ роптал: негде нормально 
помыться И глас его был услы
шан Коллективный ум местных 
градостроителей трансформиро
вал пожелания трудящихся в су
перидею: -Баня как произведе
ние искусства- Вопрос о самоо
купаемости шедевра тогда нико
го не волновал все во имя. все 
на благо .

Возводили банно-оздорови
тельный комплекс с энтузиазмом. 
В помощь строителям промыш
ленные предприятия делегирова
ли своих рабочих. Ясное дело — 
для себя ведь старались. Терпе
ливо купаясь в корыте, в ушате, в

лохани, народ предвкушал. Кто 
же мог знать, что пока длится 

. стройка, в стране сменится 
1 строй9 Эксплуатировать -дворец- 

собирались при развитом социа
лизме. когда все вокруг колхоз
ное, все вокруг мое. а принимать 
его пришлось при развивающем
ся капитализме, когда каждый сам 
за себя, а бюджет не резиновый. 
Подсчитали — прослезились. Тра
диционная цена -помывки- не 

І покрывает и десятой части ее се- 
?' бестоимости — в этакой-то махи- 
т не! Повышать цену? Народ не 

,й пойдет Не повышать9 Сплошные 
Iе- убытки для городской казны.

Некоторое время власти пре- 
й бывали в тупике Но тут подоспе- 
'I ла приватизация. Продажа «мон- 

стра», как его теперь называли, 
.·:. выглядела решением всех 
' проблем -Богатенький Буратино- 
У купит, доведет до ума. Чай. хозя- 

й. ин не будет смотреть, как его 
3 добро без движения пропадает. 
■ А чтобы не вздумал фокусничать, 

театр там, скажем, кукольный от
крыть или варьете, строка в до
говоре: банный профиль сохра
нить — на три года.

Сказано—сделано. Продали 

комплекс за 2 миллиона 450 ты
сяч Чего?·Рублей, разумеется 
Кто же в 92-м году мог знать, что 
цены сойдут с ума9 Работала баня 
аж целый месяц. А потом закры
лась — на реконструкцию.

Новый владелец, судя по все
му, тоже не раз прослезился. Как 
выяснилось, -дворец- госкомис- 
сия приняла вполне по-социалис
тически: с массой серьезнейших 
недоделок. Почему? Дело про
шлое. дело темное. Расхлебывать 
же предстояло ему Чтобы довес
ти баню до ума. нужны были день
ги, много денег. А чтобы баня 
приносила доход, нужны были 
клиенты, много клиентов. С этим 
тоже светила напряженка: толсто
сумов в Каменске — раз. два и 
обчелся, простому народу сауны 
да бассейны нынче не по карма
ну. В общем, банно-оздорови
тельный комплекс среди множе
ства покупок предпринимателей 
Николаевых оказался единствен
ной. не дающей ни копейки при
были.

Все три года -сохранения бан
ного профиля» комплекс практи
чески не работал Не работает он 
и сейчас. В этой истории все ос
тались с носом Городская адми
нистрация. которая явно поторо
пилась с продажей. Новый хозя
ин, который явно просчитался с 
покупкой. Население, которое 
явно уже не получит бани.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ

ВХОД ЗАПРЕЩЕН
Народ не безмолвствовал 

Мэрию забомбардировали пись
мами и петициями. По коридо
рам власти путешествовали це
лые делегации На-тропу войны» 
вышли в основном ветераны. Тре
бований было два: расторгнуть 
сделку купли-продажи и открыть 
баню Среди аргументов фигури
ровали лишай, чесотка, завшив
ленность и народные деньги 
Старшее поколение никак не мог
ло взять в толк, почему в Вели
кую Отечественную, когда цари
ли голод и разруха, бани работа
ли и были доступны, а сейчас на 
них не хватает денег. Старшее 
поколение не могло смириться 
как же так, комплекс строился на 
средства налогоплательщиков, а 
распоряжается им. да еще не луч
шим образом, один человек.

Большей частью их вежливо 
выслушивали Давали официаль
ные ответы -Сделка произведе
на законно, оснований для рас
торжения нет» Больше десятка 
критических выступлений в город
ской газете -Каменский рабочий» 
имели тот же эффект. Инициа
тивная группа не сдавалась. Об
ращения к главе городской ад
министрации, митинг на радио
заводе. заявления в областной 

комитет по управлению имущест
вом И, наконец, суд.

Да, представьте себе: несо- 
стоявшиеся потребители банных 
услуг, отчаявшись в чисто социа
листических формах протеста, 
обратились к Фемиде. Подали в 
суд на мэра Б. Полуяхтова. на его 
заместителя, главу комитета по 
управлению имуществом Ю. Зе- 
ленова, на нового владельца бан
но-оздоровительного комплекса. 
И . проиграли. Вердикт: прива
тизация проведена правильно, 
нарушений закона нет. Ситуация, 
достойная перьев Ильфа и Пет
рова. Город лишился бани. Но в 
соответствии с законом. Спроси
те: на кой ляд нам такие законы? 
А вот уж сие, господа, вне вашей 
компетенции. Ваше дело — вы
полнять.

Каменские старики все еще на 
что-то надеются. На Верховный 
суд, куда написали обращение. 
На Конституционный, который 
пока держат в запасе. И это было 
бы смешно, когда бы не было так 
грустно.

Недавно они добились ауди
енции у депутатов городской 
Думы. 82-летняя Н. Горшкова до
ложила благородному собранию 
вопиющие факты. По ее «аген
турным данным», комплекс почти 
все три года функционировал как 
склад для товаров. Периодичес
ки объект подавал признаки бан

ной жизни. То табличку повесят’ 
-Баня не работает ввиду отсутст
вия горячей воды» То объявле
ние: «Желающим помыться; поз
вонить за день до этого и зака
зать билеты. Желающих должно 
быть не менее 25 человек». Меж
ду тем. задвижки, перекрываю
щие горячую воду, были по про
сьбе владельцев врезаны на тер
ритории самой бани, а входная 
дверь и вовсе была приварена к 
полу автогеном. Короче, издева
лись над народом. В том числе и 
местная власть, закрывавшая гла
за на нарушение договора купли- 
продажи.

Мнения по поводу раздели
лись. Большинство депутатов 
молчало и головой качало. Де
путат Чемезов с трибуны при
советовал обратиться к мафии, 
дескать, она быстро разберет
ся в интересах трудового на
рода. Его не поддержали. Тог
да он призвал обратиться к гу
бернатору, пусть приедет и 
рассудит. Его опять не поддер
жали. Победило предложение 
депутата Тагильцева — оставить 
в покое прошлое и сосредото
читься на решении вопроса о 
предоставлении банных услуг в 
настоящем и будущем. Сосре
доточились. Но безрезультат
но. Во-первых, потому что ус
тали —заседание Думы к тому 
моменту длилось уже около 

пяти часов. Во-вторых, потому 
что так вообще-то не делается 
— вопрос сначала нужно про
работать. На том с облегчени
ем и остановились.

Когда шумною толпою депута
ты и приглашенные расходились, 
в быстро пустеющем зале раз
дался вопрос:

— А решили-то что?
НИКТО НЕ ВИНОВАТ, 
ИЛИ ЧТО СДЕЛАТЬ?

Мэру города Б. Полуяхтову и 
его заместителю Ю. Зеленову 
пресловутая баня,наверное,ско
ро будет сниться по ночам. Они 
уверены, что все было сделано 
правильно, а народ в лице Н. Гор- 
шковой и иже с ней недоволен. 
Ищет виноватых, вешает ярлыки. 
Попробовали бы сами — в том 
92-м году — принять единствен
но верное решение! Учитывая все 
факторы: дефицит бюджета, про
рехи в городском хозяйстве, ин
фляцию...

Что было бы. если бы баню не 
продали? По мнению экономис
тов — то же самое.Город не смог 
бы найти денег на ее реконструк
цию и содержание, она остава
лась бы закрытой, так же, как и 
сейчас. Что было бы, если бы ее 
продали другому хозяину? То же 
самое. Ибо такая громадина (про
пускная способность 80 человек 
в час) в условиях бешеного роста 

цен на электроэнергию м комму
нальное обслуживание, да еще в 
маленьком рабочем городке, про
сто обречена на убытки. А какому 
хозяину нужны убытки?

Что же, никто не виноват?. Вы-· 
ходит, так. Не от хорошей жизни 
муниципалитет распродает свое 
имущество, в приватизации он, 
как правило, видит шанс изба
вить бюджет от балласта. Только 
вот шарик, освободившись, по
чему-то все равно не взлетает

Б. Полуяхтов обеими рукам* 
за то, чтобы покончить с бан
ным конфликтом. Он признает 
существование проблемы и го
тов ее решать. Как? Возможны 
варианты. Например, соглаше
ние с владельцем бани и доти
рование части билетов из го
родского бюджета. Вот только 
не надо в нем, в мэре, искать 
врага народа. Но защитники 
банных прав непреклонны: кто- 
то должен ответить за три года 
их хождений по мукам. Насчет 
соглашений они тоже против, 
требуют вернуть комплекс на
роду целиком и полностью. Для 
местных жителей, особенно тех, 
кто до сих пор греет воду в 
тазике, баня давно стала во
просом политическим. Добьют
ся — значит, есть социальная 
справедливость и при капита
лизме. Нет — осталась она в 
развитом социализме

А баня стоит Монументальное 
здание из красного кирпича. Ук
рашение квартала.

Ирина КОТЛОВА, 
соб, корр. «ОГч,

Бизнес 
с профессорским 

званием
Свердловский областной 
координационный совет 

по развитию малого 
предпринимательства решил создать 

технопарк «Уральский»

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О дополнениях и изменениях в областной Закон 

«О выборах органов местного самоуправления 
в Свердловской области»

Судя по статотчету за I квар
тал нынешнего года, в сфере 
науки и научного обслуживания 
в области работало 1676 малых 
предприятий. Они занимались 
конструкторскими, проектными, 
научно-исследовательскими ра
ботами. В малом бизнесе на 
постоянной основе было занято 
3858 человек и 14995 трудились 
по совместительству и догово
рам. Кстати, на одного работ
ника они выпускают продукции 
больше и качественнее, чем в 
промышленности, строительст
ве, транспорте. Доля научно-тех
нических работ, выполняемых 
малыми предприятиями науки и 
научного обслуживания, в обла
стном объеме составила 11,8%. 
Но... в I квартале зарегистриро
вались. но так и остались на бу
маге 400 малых предприятий, а 
440 стали убыточными.

Плюсы и минусы в работе 
малых научных предприятий и 
подтолкнули к созданию техно
парка «Уральский». Ведь техно
парки способствуют продвиже
нию технологических идей к 
рынку, успешному коммерческо
му использованию научно-тех
нических достижений.

Опыт создания технопарков 
за рубежом и у нас показывает, 
что успешно они функциониру
ют там, где опираются «на трех 
китов» — созданы на базе науч

Рынок и власть
Повторы здесь 

не в моде
Вязальному цеху товарище- 

.тза «Актив» в селе Покровском 
»етыое месяца «от роду». Но 
предшествовал этому год под- 
отовки к работе. Списочный 

состав в нем 16 человек, все, 
кстати, бывшие безработные. 
Оснащен цех машинами марки 
«Соболь» с программным обес
печением, которые выпускает 
Невьянский механический завод 
по технологии итальянской фир
мы «Протти». Производитель
ность их довольно высокая — 10 
изделий за смену Таких «Собо
лей» в цехе четыре.

Интересно узнать (особенно 
женщинам1), что все изделия — 
свитеры, жакеты, джемперы, 
кофты — изготавливаются в 
единственном экземпляре Даже 

АВТОМАГАЗИН НПО «ИЛАН» 
ежедневно, кроме воскресенья, 
предлагает автомобили по ценам на 13.10.95 г.

I И 8АЗ 21043.............................................31,5 млн. руб.
21053 ........................................... 27,2 млн. руб.
2106...............................................28.3 млн. руб.
2100 электростеклоподъемники 28,6 млн. руб. 

| Ц 21061 ...........................................  28,1 млн. руб.
21061 электростеклоподъемники 28,4 млн. 
РУб· н. ж.
2107............................................... 32,0 млн. руб.
21083............................................. 38,0 млн. руб.
2Ю93 люкс.................................. 40,8 млн. руб.
21093 люкс, металлик.............. 42,0 млн. руб.
21099 люкс, металлик.............. 49.0 млн. руб.
21213..................... 35,8 млн. руб.
21213 спец, компл..................... 54,9 млн. руб.

ЗИЛ 4514................................................37,0 млн. руб.
МОСКВИЧ 2141 ................................................ 25.9 млн руб.

7а/іашПм/и/ем &>збпасмоаЯь п/ш 
поминки. 

Яыуаел. >Я/іанзимікме номера.

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

ных учреждений, поддержаны 
органами государственной влас
ти, привлекают предпринима
тельские структуры. Для рожде
ния парка «Уральский» все это 
было. В его создании приняли 
участие Уральский государ
ственный технический универ
ситет, Госкомвуз России, пра
вительство области, админи
страция Екатеринбурга, пред
принимательские структуры.

Недавно в УГТУ состоялось 
заседание областного коорди
национного совета по развитию 
малого предпринимательства. О 
концепции и бизнес-плане со
здания и развития научно-тех
нического парка «Уральский» 
рассказал первый проректор 
УГТУ академик Всеволод Семе
нович Кортов.

Почему именно университет 
стал запевалой «Уральского»? 
Прежде всего, УГТУ уже подго
товлен для создания такой 
структуры. На сегодня здесь 
действуют около 70 малых пред
приятий. и работают они в об
ласти высоких технологий Есть 
центр инновационного бизнеса, 
центр экспертизы проектов, 
фонд «Прогресс» для финанси
рования бизнес-планов и т. д. 
Словом, есть условия для раз
вития дела.

Станислав ВАГИН.

если когда-то фасон и повто
рится. то цвет будет другой Так 
что копий здесь не выпускают — 
одни оригиналы.

Однако с реализацией про
дукции проблема Магазин, на 
который рассчитывали покров- 
чане. городская администрация 
почему-то решила сдать в арен
ду екатеринбургской фирме 
«Конфи». Так что по городу и 
району развозят изделия реа
лизаторы. А вот в Алапаевском 
и Ирбитском районах продукцию 
вязального цеха «Актива» берут, 
что называется с руками и даже 
с предоплатой.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Артемовский район.

Статья 1. Внести в текст за
кона следующие изменения:

Статья 2 пункт 1 исключит» 
слово «постоянно».

Статья 2 пункт 2 после слов 
«а при выборах» изложить в ре
дакции:

«главы муниципальнрго обра
зования. достигший 21 года и про
живающий на его территории не 
менее года в период, предше
ствующий выборам.

В сельском районе без район
ного центра избранными могут 
быть граждане, проживающие в 
населенных пунктах, расположен
ных внутри административных 
границ района, но не входящих в 
его состав».

Статья 4 пункт 1 в первом 
предложении исключить слово 
«постоянно».

Статья 4 пункт 2 дополнить 
абзацем:

«Списки избирателей, которые 
в день выборов будут находиться 
в санаториях, профилакториях, 
домах отдыха, больницах, иных 
стационарных лечебно-профилак
тических учреждениях и других 
местах временного пребывания 
избирателей, составляются на ос
новании данных, представляемых 
руководителями указанных уч
реждений не позднее чем за три 
дня до дня голосования, и пере
даются на избирательные участ
ки по месту нахождения этих уч
реждений».

Статья 5 абзац первый изло
жить в редакции:

«При выборах представитель
ного органа местного самоуправ
ления по системе пропорциональ
ного представительства, при вы
борах главы муниципального об
разования всеми гражданами, 
проживающими на его террито
рии, образуется единый избира
тельный округ, включающий в 
себя всю территорию муниципаль
ного образования».

Статья 7 пункт 1 после под
пункта «территориальные изби
рательные комиссии» дополнить 
подпунктом «окружные избира
тельные комиссии».

Статья 7 пункт 1 абзац второй 
изложить в редакции:

«Избирательная комиссия 
Свердловской области, образо
ванная в соответствии с Феде
ральным Законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации», 
областным Законом «Об избира
тельной комиссии Свердловской 
области», осуществляет руковод
ство деятельностью избиратель
ных комиссий, обеспечивающих 
подготовку и проведение выбо
ров органов местного самоуправ
ления».

Статья 7 пункт 2 изложить в 
редакции: «Территориальная (го
родская. районная и другие) из
бирательная комиссия формиру
ется не позднее чем за 60 дней 
до дня голосования в количестве 
7 —13 членов. Состав территори
альной избирательной комиссии 
назначается выборным органом 
местного самоуправления. Пред
седатель, заместитель председа
теля и секретарь территориаль
ной избирательной комиссии из
бираются тайным голосованием 
на ее первом заседании из числа 
членов территориальной избира
тельной комиссии

В пределах рдиой админи
стративно-территориальной еди
ницы с большим количеством из
бирателей решением избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти может быть сформировано 
несколько территориальных из
бирательны» комиссий.

При определении кандидатур 
в состав территориальной изби
рательной КОМИССИИ выборный

Принят Свердловской областной Думой 26 октября 1995 года л·
орган местного самоуправления 
учитывает предложения обще
ственно« объединений, собраний 
избирателей по месту работы, 
службы, учебы и жительства.

В случае, если выборный ор
ган местного самоуправления не 
назначил состав территориальной 
избирательной комиссии в срок, 
установленный в настоящей 
статье, либо если на данной тер
ритории выборный орган местно
го самоуправления отсутствует, 
формирование территориальной 
избирательной комиссии произ
водится избирательной комиссией 
Свердловской области.

После регистрации кандидат в 
депутаты, кандидат на должнрсть 
главы муниципального образова
ния или кандидат в иной выбор
ный орган местного самоуправ
ления либо избирательное объ
единение, его выдвинувшее, впра
ве назначить рдного члена тер
риториальной избирательной ко
миссии с правом совещательного 
голоса».

Статья 7 ввести пункт 3 (но
вый) в следующей редакции:

«Окружная избирательная ко
миссия формируется только для 
подготовки и проведения выбо
ров депутатов представительных 
органов местного самоуправле
ния не позднее чем за 50 дней 
до дня голосования в количестве 
5—9 членов. В зависимости от 
местных условий решение о не
обходимости создания окружных 
избирательных комиссий прини
мается соответствующей терри
ториальной избирательной комис
сией. При этом полномочия ок
ружной избирательной комиссии 
могут возлагаться на территори
альную или участковые избира
тельные комиссии. Состав окруж
ной избирательной комиссии на
значается выборным органом 
местного самоуправления. Пред
седатель. заместитель председа
теля и секретарь окружной изби
рательной комиссии избираются 
тайным голосованием на ее пер
вом заседании из числа членов 
окружной избирательной комис
сии.

При определении кандидатур 
в состав окружной избиратель
ной комиссии выборный орган 
местного самоуправления учиты
вает предложения общественных 
объединений, собраний избира
телей по месту работы, службы, 
учебы и жительства.

В случае, если выборный ор
ган местного самоуправления не 
назначил состав окружной изби
рательной комиссии в срок, уста
новленный в настоящей статье, 
либо если на данной территории 
выборный орган местного само
управления отсутствует, форми
рование окружной избирательной 
комиссии производится террито
риальной избирательной комис
сией.

После регистрации кандидат в 
депутаты, кандидат на должность 
главы муниципального образова
ния или в иной выборный орган 
местного самоуправления либо 
избирательное объединение, его 
выдвинувшее, вправе назначить 
одного члена окружной избира
тельной комиссии с правом сове
щательного голоса».

Статья 7 пункт 3 изложить в 
редакции: «Участковые избира
тельные комиссии формируются 
выборным органом местного са
моуправления не позднее, чем за 
44 дня до дня голосования в ко
личестве 5— 10 членов на основе 
предложений общественных объ
единений, собраний избирателей 
і о месту работы, службы, учебы 
и жительства.

. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь уча

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.95 Ы 302 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О дополнениях 
и изменениях в областной Закон 

«О выборах органов местного самоуправления 
в Свердловской области»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О дополнениях и изменениях в област

ной Закон «О выборах органов местного самоуправления в Свердлов
ской области».

2. Направить областной Закон «О дополнениях и изменениях в обла
стной Закон «О выборах органов местного самоуправления в Свердлов
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
опубликования.

Председатель областной Думы
В. СУРГАПОВ.

стковой избирательной комиссии 
избираются тайным голосовани
ем на ее первом заседании из 
числа членов участковой избира
тельной комиссии.

В случае, если выборный ор
ган местного самоуправления не 
назначил составы участковых из
бирательных комиссий в срок, ус
тановленный в настоящей статье, 
либо если на данной территории 
выборный орган местного само
управления отсутствует, форми
рование участковых избиратель
ных комиссий производится со
ответствующей территориальной 
(окружной) избирательной комис
сией.

После регистрации кандидат в 
депутаты на должность главы му
ниципального образования или в 
иной выборный орган местного 
самоуправления либо его выдви
нувшее избирательное объедине
ние вправе назначить по одному 
члену комиссии с правом сове
щательного голоса в каждую уча
стковую избирательную комиссию 
того избирательного округа, где 
этот кандидат зарегистрирован».

Статья 8 подпункт *Д* изло
жить в редакции:

«заслушивает сообщения пред
ставителей Правительства облас
ти, территориально« (городских, 
районных и других) избиратель
ных комиссий по вопросам, свя
занным с подготовкой и прове
дением выборов».

Статья 9 пункт 1 подпункт «б» 
изложить в редакции:

«руководит деятельностью ок
ружных и участковых избиратель
ных комиссий, содействует в осу
ществлении их полномочий».

Статья 9 подпункт 2 исклю
чить.

Включить новую статью 10. 
«Полномочия окружной избира
тельной комиссии.

Окружная избирательная ко
миссия:

а) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов на территории 
округа;

6) содействует работе уча
стков»« избирательных комиссий;

в) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий в вы
борах всех кандидатов в депута
ты;

г) регистрирует кандидатов в 
депутаты и их доверенных лиц, 
выдает им удостоверения уста
новленного образца;

д) утверждает текст избира
тельного бюллетеня;

е) организует доставку изби
рательного бюллетеня в участко
вые избирательные комиссии;

ж) организует досрочное го
лосование в помещении комис
сии;

з) устанавливает результаты 
выборов депутатов по округу, ре
гистрирует избранных депутатов:

и) осуществляет другие пол
номочия в соответствии с настоя
щим законом».

Статья 11 пункт 1 предложе
ние 3 дополнить словами:

«...а также лица, находящие
ся в непосредственном подчине
нии кандидатов», исключить сло
во «в депутаты».

Статья 11 пункт 4 предложеі 
ние 2 изложить в редакции.

«Решения избирательных ко
миссий об избрании председате
ля, заместителя председателя и 
секретаря комиссии, о регистра
ции кандидатов, об отмене ре
гистрации кандидатов, по вопро
сам Финансового обеспечения 
подготовки и проведения выбо
ров, об установлении итогов го
лосования, о результатах выбо· 
рое, о признании выборов несо- 
стоявшимися или недействитель
ными принимаются на заседани
ях избирательных комиссий боль
шинством голосов от общего чис
ла членов комиссии с правом ре
шающего голоса».

Статья 11 пункт 5 дополнить 
словами:

«...а за три дня до дня голо
сования и в день голосования — 
немедленно».

Статья 11 пункт 14 исключить, 
слово «в депутаты», дополнить 
словами: «а также иностранные 
(международные) наблюдатели».

Статья 13 пункт 1 после слов 
«выдвижение кандидатов» допол
нить словами «при любой систе
ме выборов», далее по тексту.

Статья 13 пункт 2 подпункт 
второй второе предложение до
полнить словами:

«...регистрация производится 
не позднее чем я пятидневный 
срок после представления в со
ответствующую избирательную 
комиссию документов обществен
ных объединений с решениями о 
вхождении в избирательный блок 
и совместного решения обще
ственных объединений о созда
нии избирательного блока, под
писанного уполномоченными 
представителями этих обществен
ных объединений».

Статья 13 пункт 4 изложить в 
редакции:

«Право выдвинуть свою кан
дидатуру для баллотировки на 
выборах в органы местного са
моуправления принадлежит каж
дому гражданину Российской Фе
дерации, отвечающему требова
ниям пункта 2 статьи 2 настояще
го закона.

Право выдвинуть не более од
ного (не более числа мандатов в 
данном округе) кандидата в де
путаты, кандидата на должность 
главы муниципального образова
ния или кандидата в иной выбор
ный орган местного самоуправ
ления принадлежит также изби
рателям по месту работы, служ
бы, учебы и жительства на тер

ритории данного муниципально
го образования.

Инициаторы сбора подписей 
(не менее двух человек) в под
держку выдвижения кандидата 
уведомляют в письменной форме 
сортветствующую избирательную 
комиссию о своей инициативе, 
уведомление представляется до 
начала сбора подписей. 8 уве
домлении должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата ро
ждения, место работы, занимае
мая должность (род занятий) и 
место жительства кандидата, а 
также инициаторов сбора подпи
сей».

Статья 13 пункт 5 изложить в 
редакции:

«Избирательное объединение, 
избирательный блок могут выдви
нуть не более одного списка кан
дидатов (не более одного канди
дата в депутаты в одномандат
ном округе) либо не более одно
го кандидата в главы муниципаль
ного образования или кандидата 
в иной выборный орган местного 
самоуправления».

Статья 13 пункт 8 исключить.
Статья 13 пункт 9 после слое 

«избирательного объединения» 
дополнить: «избирательного бло
ка», слова «группы избирателей» 
исключить.

Статья 13 пункт 11 изложить в 
редакции:

♦ Для регистрации территори
ального списка кандидатов или 
кандидата в главы местного са
моуправления требуется, чтобы в 
его поддержку на соответствую
щей территории были собраны 
подписи избирателей в количест
ве не менее 2% от числа избира
телей, проживающих на террито
рии соответствующего муници
пального образования, но не ме
нее 50. В г. Екатеринбурге для 
регистрации кандидата на до
лжность главы местного самоуп
равления либо списка кандида
тов в депутаты достаточно нали
чие 10 тысяч подписей. Подпис
ные листы изготавливаются по 
образцам (приложения 2, 3 к на
стоящему закону)».

Статья 13 пункт 12 изложить в 
редакции:

«Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе на
чать сбор подписей со дня выда
чи территориальной избиратель
ной комиссией заверенных ко
пий списков кандидатов».

Статья 13 пункты 15 и 16 ис
ключить.

Статья 13 пункт 17 слово «в 
депутаты» исключить.

Статья 13 пункт 18 изложить в 
новой редакции:

«Для регистрации кандидата 
в депутаты требуется, чтобы в 
его поддержку были собраны 
подписи избирателей в количест
ве не менее 1% от числа избира
телей, проживающих на террито
рии соответствующего муници
пального образования, но не ме
нее 20. Для муниципального об
разования с численностью изби
рателей свыше 50000 человек для 
регистрации кандидата в депута
ты достаточно наличия 500 под
писей. Подписные листы изготав
ливаются по образцам (прило
жения 2, 3 к настоящему зако
ну).

Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого непосред
ственно избирателями, начинает
ся со дня официального опубли
кования территориальной изби
рательной комиссией списка из
бирательных округов».

Статья 13 пункт 19 дополнить 
словами «а также дату внесения 
подписи».

Статья 13 пункт 20 абзац пер
вый дополнить словами:

♦ При выдвижении кандидата 

непосредственно избирателям- 
подписной лист заверяется ли 
цом, собиравшим подписи и кан 
дидатом в депутаты*.

Абзац второй изложить в ре 
дакции: «Сбор подписей прово
дится по месту работы (в том 
числе в трудовъ« коллективах), 
службы, учебы и жительства. При 
этом недопустимы принуждение 
и прдкуп избирателей в любых 
Форма со стороны лица, собира 
ющего подписи».

Статья 14 пункт 2 изложить в 
редакции:

«Для регистрации списка кан
дидатов уполномоченные. предста 
вители избирательных объедине
ний. избирательных блоков пред 
ставляют в территориальную из
бирательную комиссию не позд
нее чем за 30 дней до дня голо
сования подписные листы в под
держку списка кандидатов и дан
ные о каждом кандидате из спис
ка с указанием его Фамилии, име
ни, отчества. даты рождения, мес
та работы, занимаемой должнос
ти (рода занятий) и места жи
тельства. Одновременно пред
ставляются заявления кандидатов 
о согласии баллотироваться по 
списку кандидатов, выдвинутому 
данным избирательным объеди
нением, избирательным блоком.

Территориальная избиратель
ная комиссия в течение трех дней 
со дня приема документов про
веряет соответствие порядка вы
движения списка кандидатов тре
бованиям настоящего закона и 
принимает решение о регистра
ции списка кандидатов либо мо
тивированное решение об отказе 
в регистрации.

Для регистрации кандидата, 
выдвинутого непосредс 
бирателями, а Равно кандн«,« а 
выдвинутого избирательным рбъ- 
единением, избирательным бло
ком в одномандатном (многоман
датном) избирательном округе, 
кандидат либо уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения, избирательного 
блока представляют в террито
риальную (окружную) избиратель
ную комиссию не позднее чем за 
30 дней до дня голосования под
писные листы, данные о канди
дате, включающие его фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, 
место работы, занимаемую до
лжность (род занятий), место 
жительства, а также заявление 
кандидата о его согласии балло
тироваться по данному избира
тельному округу и решение изби
рательного объединения, избира
тельного блока о выдвижении 
этого кандидата по данному и < 
бирателвмому округу.

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия в тече
ние трех дней со дня принятия 
документов проверяет соответст
вие порядка выдвижения канди
дата требованиям настоящего за
кона и принимает решение о ре
гистрации кандидата либо моти
вированное решение об ртказе в 
регистрации.

Не допускается регистрация 
одного и того же лица более чем 
в одном списке кандидатов, а 
также одновременно от избира
тельного объединения, избира
тельного блока и непосредствен
но избирателей.

Одно и то же лицо может быть 
зарегистрировано кандидатом в 
депутаты и одновременно канди 
датом на должность главы муни
ципального образования.

Каждому зарегистрированно
му кандидату выдается удостове
рение о регистрации с указанием 
ее даты и времени. Зарегистри
рованные списки кандидатов и

(Окончание на 4-й стр.)
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данные о зарегистрированных 
кандидатах в течение 48 часов 
после регистрации передаются 
средствам массовой информации. 
Территориальная (окружная) из
бирательная комиссия не позд
нее чем за 15 дней до дня голо
сования размещает на стендах в 
помещении избирательной комис
сии информацию о зарегистри
рованных кандидатах».

Статья 14 пункт 3 изложить в 
редакции бывшего пункта 2.

Статья 14 пункт 4 изложить в 
редакции:

«Если в срок, указанный в пун
кте 2 настоящей статьи, по одно
мандатному избирательному ок
ругу будет зарегистрировано ме
нее двух кандидатов (по много
мандатному округу — менее чис
ла мандатов плюс один), а равно 
если по территориальному изби
рательному округу будет заре
гистрировано менее двух спис
ков кандидатов либо менее двух 
кандидатов на должность главы 
муниципального образования, вы
боры по такому избирательному 
округу откладываются по реше
нию соответствующей избиратель
ной комиссии на 60 дней для 
дополнительного выдвижения 
кандидатов либо списка канди
датов и осуществления последу
ющих избирательных действий».

Статья 14 пункт 5 слова «спис
ка кандидатов» исключить.

Статья 14 пункт 6 исключить.
Статья 14 пункт 7 срок «на 12 

недель» заменить на срок «на 
100 дней».

Статья 16 пункт 2 после слова 
«регистрации» дополнить слова
ми «до публикации общих итого» 
выборов», далее по тексту.

Статья 16 пункт 7 исключить 
слова «в депутаты», «группа из
бирателей».

Статья 16 пункт 8 изложить в 
редакции:

«Кандидат, зарегистрирован
ный в одно (много) мандатном 
избирательном округе, может 
иметь до десяти доверенных лиц, 
которые регистрируются той же 
избирательной комиссией».

Статья 16 пункт 9 изложить в 
редакции:

«Избирательное объединение, 
избирательный блок, зарегистри
ровавшие кандидата, список кан
дидатов, кандидат на должность 
главы муниципального образова
ния...» далее по тексту.

Статья 16 пункт 11 исключить 
слова «группы избирателей»

Статья 17 пункты 1 и 2 исклю
чить слова «группы избирателей».

Статья 17 пункт 3 дополнить:
«Запрещается проведение 

предвыборной агитации, сопро
вождаемой предоставлением из
бирателям бесплатно или на 
льготных условиях товаров, ус
луг (за исключением информаци
онных услуг), ценных бумаг, а 
также выплатой денежных 
средств».

Статья 17 пункт 4 изложить в 
редакции:

«Запрещается проводить пред
выборную агитацию, распростра
нять любые агитационные пред
выборные материалы:

— органам государственной 
власти Свердловской области, ор
ганам местного самоуправления, 
а также их должностным лицам 
при исполнении ими служебных 
обязанностей;

— воинским частям, военным 
учреждениям и организациям;

— благотворительным органи
зациям и религиозным объеди
нениям;

— членам избирательных ко
миссий с правом решающего го
лоса».

Статья 17 пункт 5 исключить 
слово «в депутаты».

Статья 18 пункты 1, 2, 8 ис
ключить слова «группы избира
телей».

Статья 18 пункт 3 дополнить 
абзацем:

«Периодические печатные из
дания. учрежденные органами го
сударственной власти, а также 
органами местного самоуправле
ния исключительно для издания 
их официальных сообщений и ма
териалов, нормативных и иных 
актов, не вправе публиковать аги
тационные предвыборные мате
риалы кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных бло
ков».

Статья 18 пункт 6 дополнить 
абзацем:

«Не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования местная ад
министрация обязана выделить 
специальные места для вывеши
вания или расклейки агитацион
ных печатных материалов, таких 
мест должно быть не менее од
ного в пределах территории каж
дого избирательного участка. 
Кандидату, избирательному объ
единению, избирательному бло
ку, зарегистрировавшим своих 
кандидатов, должна быть выде
лена равная площадь для выве
шивания или расклейки агитаци
онных печатных материалов».

Статья 19 пункт 1 дополнить 
вторым абзацем:

«Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки и их уполномоченные 
представители, а равно любые 
граждане не вправе вручать из
бирателям денежные средства, 
подарки и иные материальные 
ценности иначе как за выпол
нение предвыборной организа
ционной работы (дежурство на 
избирательных участках, сбор 
подписей и тому подобное), 
проводить льготную распрода
жу товаров, за исключением 
печатных, в том числе иллюс
тративных материалов, а также 
значков, специально изготов
ленных для избирательной кам
пании. Они также не вправе 
при проведении предвыборной 
агитации воздействовать на из
бирателей обещаниями пере
дачи им денежных средств, 
ценных бумаг и иных матери
альных благ».

Статья 22 пункт 2:
— подпункт второй после сло

ва «кандидата» дополнить сло
вами: «которые не могут превы
шать минимальный размер опла
ты труда, установленный на день 
назначения выборов, более чем 
в 2000 и 1000 раз соответствен
но»;

— подпункт третий дополнить 
словами: «которые не могут пре
вышать минимальный размер оп
латы труда, установленный на 
день назначения выборов, более 
чем в 1000 раз».

Статья 22 пункт 5 дополнить;
«Предельная сумма расходов 

кандидата, избирательного объ
единения не может превышать 
более чем 10- и 50-кратный соот
ветственно минимальный размер 
оплаты труда, установленный на 
день назначения выборов, на каж
дую полную и неполную 1 тысячу 
избирателей».

Статья 24 пункт 2 дополнить 
абзацем:

«В помещении для голосова
ния либо непосредственно перед 
ним участковая избирательная ко
миссия оборудует стенд, на ко- 
юром помещаются образцы за

полненных избирательных бюл
летеней и информационные ма
териалы о всех зарегистрирован
ных кандидатах. В указанных ма
териалах не должно содержать
ся агитационных призывов».

Статья 25 пункт 2 исключить 
слова «группа избирателей».

Статья 25 пункт 5 последнее 
предложение после слова «бюл
летеня» изложить:

«ставятся подписи двух чле
нов участковой избирательной ко
миссии. которые заверяются пе
чатью участковой избирательной 
комиссии».

Статья 25 пункт 6 после слова 
«выбытия» дополнить словами 
«не ранее чем за 15 дней до дня 
голосования», далее по тексту.

Статья 26 пункт 2 абзац вто
рой предложение второе изло
жить в редакции:

«На месте склейки ставятся 
подписи двух членов соответству
ющей избирательной комиссии, 
которые заверяются ее печатью*.

Дополнить абзацем: «Терри
ториальные избирательные ко
миссии вправе разрешить провес
ти голосование избирателей до
срочно, но не ранее чем за 15 
дней до дня голосования, в отда
ленных и труднодоступных насе
ленных пунктах».

Статья 26 пункт 6 исключить 
слова «групп избирателей».

Статья 26 пункт 9 предложе
ние пятое изложить в редакции:

«В письменном заявлении до
лжны содержаться те же данные 
об избирателе, что и в списке 
избирателей. В списке избирате
лей делается отметка о том, что 
избиратель проголосовал вне по
мещения для голосования».

Статья 27 пункт 4 абзац вто
рой изложить в редакции:

«По каждому избирательно
му округу прежде всего отде
ляются бюллетени неустанов
ленной формы, то есть не из
готовленные официально либо 
не заверенные избирательной 
комиссией, и недействительные 
избирательные бюллетени. Не
действительными считаются из
бирательные бюллетени, по ко
торым невозможно установить 
волеизъявление избирателя. В 
частности, такие, в которых 
любой знак (знаки) простав
лен более чем в одном квад
рате либо не проставлен ни в 
одном из них».

Статья 27 пункт 5 абзац вто
рой пункт 6 подпункт «к» исклю
чить слова «группы избирателей».

Статья 27 пункт 6 второе пред
ложение изложить в редакции:

«В протоколах указываются:
а) число избирателей, внесен

ных в список избирателей, вклю
чая избирателей, внесенных в спи
сок дополнительно;

б) число избирательных бюл
летеней, полученных избиратель
ной комиссией;

в) число избирательных бюл
летеней. выданных избирателям 
на избирательном участке в день 
голосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно:

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неус
тановленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стаци
онарных избирательных ящиках

(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

и) число действительных из
бирательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней:

л) по одномандатному или 
многомандатному избирательно
му округу, где баллотировались 
кандидаты:

— фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов;

— число голосов, поданных 
за каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

м) по избирательному округу, 
где баллотировались списки кан
дидатов.

— наименование избиратель
ных объединений (блоков), вы
двинувших списки кандидатов;

— число голосов, поданных 
за каждый список кандидатов:

— число голосов, поданных 
против всех списков кандидатов».

Статья 27 пункт 8 вместо слов 
«в территориальные (районные, 
городские и др.)» внести слово 
«в соответствующие», далее по 
тексту.

Статья 27 пункт 8 первый аб
зац дополнить:

«Заверенные копии жалоб (за
явлений) и принятых по ним ре
шений участковой избирательной 
комиссии приобщаются ко вто
рым экземплярам протоколов. Не 
допускается заполнение протоко
лов об итогах голосования ка
рандашом и внесение в них ка
ких бы то ни было исправлений».

Статья 28 исключить слова 
«группа избирателей».

Статья 28 пункт 8 изложить в 
редакции:

«Территориальная избиратель
ная комиссия составляет прото
кол о результатах выборов по 
избирательному округу, в кото
ром указывает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки;

6) число избирательных бюл
летеней. выданных избиратель
ным комиссиям;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям 
на избирательном участке в день 
голосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неус
тановленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стаци
онарных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не
установленной формы);

и) число действительных из
бирательных бюллетеней;

к) число недействительных из
бирательных бюллетеней;

л) наименование избиратель
ных объединений (блоков), вы
двинувших списки кандидатов;

м) число голосов, поданных 
за каждый список кандидатов;

н) число голосов, поданных 
против всех списков;

о) фамилии, имена и отчества 
избранных депутатов из каждого 
списка кандидатов.

К протоколу приобщаются 
сводная таблица об итогах голо
сования по территории муници
пального образования, включаю
щая в себя полные данные про

токолов участковых избиратель
ных комиссий, а также жалобы 
(заявления) на нарушения насто
ящего закона, поступившие в тер
риториальную избирательную ко
миссию, и принятые по ним ре
шения территориальной избира
тельной комиссии».

Статья 28 пункт 9 дополнить 
абзацем:

«Территориальная избиратель
ная комиссия признает, что все 
депутатские мандаты остались не
распределенными, если все из
бирательные объединения (бло
ки) исключены из распределения 
депутатских мандатов в соответ
ствии с пунктом 2 настоящей 
статьи».

Статья 29 пункт 1 после слова 
«территориальная» вставить сло
во («окружная»).

Статья 29 пункт 2 изложить в 
редакции:

«Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия состав
ляет протокол, в котором указы
вает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки;

6) число избирательных бюл
летеней, выданных избиратель
ным комиссиям;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям 
на избирательном участке в день 
голосования;

г) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно;

д) число избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования;

е) число погашенных избира
тельных бюллетеней;

ж) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в пере
носных избирательных ящиках (за 
исключением бюллетеней неус
тановленной формы);

з) число избирательных бюл
летеней, содержащихся в стаци
онарных избирательных ящиках 
(за исключением бюллетеней не

установленной формы);
и) число действительных из

бирательных бюллетеней;
к) число недействительных из

бирательных бюллетеней;
л) фамилии и инициалы вне

сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов:

м) число голосов, поданных 
за каждого кандидата:

н) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

о) одно из следующих реше
ний:

— при выборах депутатов 
представительного органа — 
признание избранным кандида
та или кандидатов (по числу 
мандатов), получившего (полу
чивших) наибольшее число 
действительных голосов изби
рателей при условии, что число 
поданных за него (за них) голо
сов превышает число голосов, 
поданных против всех кандида
тов. При равном числе голосов 
избранным считается кандидат, 
зарегистрированный ранее;

— при выборах главы муници
пального образования — призна
ние избранным кандидата, на
бравшего более половины голо
сов избирателей из числа при
нявших участие в голосовании.

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия при
знает выборы по одномандат
ному (многомандатному) окру
гу несостоявшимися, если в них 
приняло участие менее 25 про
центов зарегистрированных из
бирателей.

Территориальная (окружная) 
избирательная комиссия при
знает выборы по одномандат
ному (многомандатному) изби
рательному округу недействи
тельными, если допущенные 
при голосовании и определе
нии результатов выборов на
рушения настоящего закона не 
позволяют с достоверностью 
установить результаты волеизъ
явления избирателей.

В случае, если в избиратель

ный бюллетень по выборам гла
вы муниципального образова
ния было включено более двух 
кандидатов и ни один из них 
не был избран, территориаль
ная избирательная комиссия 
назначает повторное голосова
ние по двум кандидатам, полу
чившим наибольшее число го
лосов.

Повторное голосование про
водится не позднее чем в двухне
дельный срок с соблюдением тре
бований, предусмотренных насто
ящим законом для проведения 
голосования. Сообщение о про
ведении повторного голосования 
публикуется в печати не позднее 
чем за пять дней до дня голосо
вания.

При повторном голосовании 
избранным считается кандидат, 
получивший относительное боль
шинство голосов избирателей, 
принявших участие в голосова
нии», при условии, что число по
данных за него голосов превы
шает число голосов, поданных 
против обоих кандидатов».

Статья 29 пункт 3 абзац пер
вый дополнить предложением;

«К протоколу приобщаются 
сводная таблица об итогах го
лосования по территории из
бирательного округа, включа
ющая в себя полные данные 
протоколов участковых изби
рательных комиссий, а также 
жалобы (заявления) на нару
шения настоящего закона, пос
тупившие в территориальную 
(окружную) избирательную ко
миссию, и принятые по ним ре
шения территориальной (ок
ружной) избирательной комис
сии».

Статья 29 наименование «тер
риториальная избирательная ко
миссия» дополнить словом «(ок
ружная)».

Статья 29 пункт 3 дополнить 
абзацем: е

«Первый экземпляр прото
кола окружной избирательной 
комиссии и сводная таблица

об итогах голосования неза
медлительно направляются в 
территориальную избиратель
ную комиссию. Член окружной 
избирательной комиссии, не 
согласный с протоколом в це
лом или с отдельными его по
ложениями, вправе приложить 
к протоколу свое особое мне
ние, о чем в протоколе дела
ется соответствующая запись».

Статья 29 пункт 4 изложитъ в 
редакции:

« Вся документация территори
альных, окружных и участковых 
избирательных комиссий хранит
ся не менее трех месяцев, изби
рательные бюллетени — не ме
нее одного года, а протоколы об 
итогах голосования и итогах вы
боров — не менее одного года 
со дня объявления даты следую
щих выборов».

Статья 31. Название статьи 
после слова «депутатов» допол
нить словами «главы муниципаль
ного образования», далее по тек
сту.

Статья 31 пункт 2 после слова 
«депутатов» дополнить словами 
«главы муниципального образо
вания», далее по тексту.

Статья 32 пункт 3 слова «гла
ва местного самоуправления» за
менить словами «глава муници
пального образования».

Статья 2
В тексте закона термин «реги

ональная избирательная комис
сия» заменить на термин «изби
рательная комиссия Свердловс
кой области» (статьи 7, 8, 13, 18, 
21, 23).

Статья 3
Настоящий закон вступает в 

силу со дня официального опуб
ликования. До 01.01.96 призна
ются действительными подписные 
листы установленной ранее фор
мы.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.
31 октября 1995 года
Кв 29—03

Приложение 2

Подписной лист
Мы нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом

(наименование органа местного самоуправления) (наименование насе-
_______________  по______ , _______________ _
ленного пункта) (наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата

родившегося .19___ г·, работающего________
(место работы, должность,

-------------------- ----------------- - проживающего __________ род занятии кандидата)

(место жительства кандидата)
от избирательного объединения ________________________

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Адрес места 
жительства

Серия, N? 
паспорта 

(удостовере
ния личн.)

Подпись 
и дата 
внесен.

Подписной лист удостоверяю_____ _
(фамилия, имя, отчество лица,

собиравшего подписи, серия и № паспорта или удостоверения

личности, адрес места жительства, подпись) 
Уполномоченный представитель избирательного объединения:

(подпись, фамилия и инициалы)

*) Для избирателей, которым в год выборов исполняется 18 лет, 
указывается дата рождения.

Приложение 3

Подписной лист
Мы нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом

(наименование органа местного самоуправления) (наименование насе-
_____________ по _____________________
ленного пункта) (наименование избирательного округа)

(фамилия, имя, отчество кандидата

родившегося «__ » 19 г- работающего_________
(место работы, должность.

■------------------ ,.............. .........—........ проживающего __________род занятии кандидата)

(место жительства кандидата)

Подписной лист удостоверяю_____ __ ________________________
(фамилия, имя, отчество лица,

тг 
п/л

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения*

Адрес места 
жительства

Серия, Nt 
паспорта 

(удостовере
ния личн.)

Подпись 
и дата 
внесен.

собиравшего подписи, серия и Nt паспорта или удостоверения

личности, адрес места жительства, подпись)

Кандидат__________________________________________________ _
(подпись, фамилия и инициалы)

*) Для избирателей, которым в год выборов исполняется 18 лет. 
указывается дата рождения.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О гарантиях юридической помощи населению 

Свердловской области в 1996—1997 гг.»
Принят Свердловской областной Думой 26 октября 1995 года

Статья 1. Право граждан на 
юридическую помощь

В соответствии с Уставом Свер
дловской области на ее террито
рии гарантируется защита и осу
ществление всех прав и свобод 
человека и гражданина, закреп
ленных Конституцией Российской 
Федерации. Каждому гарантиру
ется право на получение квали
фицированной юридической по
мощи.

Статья 2. Обеспечение юри
дической помощи по уголовным 
делам

1. Обязанности по выделению 
адвоката для осуществления за
щиты подозреваемого и обвиняе
мого возложены на заведующего 
юридической консультацией или 
президиум Свердловской област
ной коллегии адвокатов.

2. Орган дознания, предвари
тельного следствия, прокурор или 
суд, в производстве которых на
ходится уголовное дело, вправе 
освободить подозреваемого и об
виняемого полностью или частич
но от оплаты юридической помо
щи. В этом случае, а также в 
случае участия адвоката-защитни
ка в производстве по делу по 
назначению, без заключения со
глашения с клиентом, юридичес

кая помощь оплачивается за счет 
средств федерального бюджета 
и бюджета Свердловской облас
ти. Возмещение расходов бюд
жетов на оплату оказанной юри
дической помощи может быть воз
ложено судом на осужденного. 
Об оплате юридической помощи 
выносится постановление (опре
деление).

3. При освобождении гражда
нина от оплаты юридической по
мощи президиумом коллегии ад
вокатов оплата труда адвокатов 
производится из средств колле
гии адвокатов.

Статья 3!* Размер оплаты 
юридической помощи

Юридическая помощь адвока
та-защитника, участвующего в 
производстве по уголовному делу 
по назначению, оплачивается за 
один день работы из расчета не 
менее половины установленного 
в Российской Федерации мини
мального размера оплаты труда, 
а по уголовным делам, подсуд
ным Свердловскому областному 
и равным ему судам,— из расче
та не менее двух третей мини
мального размера оплаты труда с 
применением районного коэффи
циента. Оплата юридической по
мощи за время перерывов в су

дебных заседаниях, если адвокат 
в это время не участвовал в рас
смотрении других дел, произво
дится в размере 50 % оплаты, 
предусмотренной за один день 
участия в судебном процессе.

Статья 4. Исполнение поста
новлений (определений) об оп
лате юридической помощи

1. Руководитель юридической 
консультации направляет поста
новления (определения) об опла
те юридической помощи в прези
диум Свердловской областной 
коллегии адвокатов в порядке, ус
тановленном президиумом.

2. Президиум коллегии адво
катов оплачивает труд адвокатов, 
направляет соответствующие до
кументы в управлении юстиции 
Свердловской области, прокура
туру области и приравненные к 
ней прокуратуры, управление внут
ренних дел Свердловской облас
ти, управление Федеральной 
Службы Безопасности Российской 
Федерации по Свердловской об
ласти, в государственную налого
вую инспекцию по Свердловской 
области, в Свердловское тамо
женное управление, в финансо
вую службу Уральского военного 
округа для перечисления указан
ной в постановлении (определе

Свердловская областная Дума 

Постановление 
от 26.10.95 Ы 296 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О гарантиях юридической 
помощи населению Свердловской области 

в 1996—1997 гг.»
В связи с систематической задержкой выплаты предусмотренных 

законодательством сумм на оплату юридической помощи из федерально
го бюджета Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной Закон «О гарантиях юридической помощи 
населению Свердловской области в 1996—1997 гг.».

2. Направить областной Закон «О гарантиях юридической помощи 
населению Свердловской области в 1996— 199 7 гг.» Губернатору Свер
дловской области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы
В. СУРГАНОВ.

нии) суммы на расчетный счет фи
нансового управления Правитель
ства Свердловской области.

3. Финансовые службы орга
нов, указанных в части второй 
настоящей статьи, в десятиднев
ный срок со дня поступления пос
тановления (определения) об оп
лате юридической помощи за счет 
средств федерального бюджета 
и бюджета Свердловской облас
ти переводят указанные в поста

новлении (определении) суммы на 
расчетный счет финансового уп
равления Правительства Свер
дловской области.

4. Исполнение судебных ре
шений о взыскании с осужденных 
сумм в доход федерального бюд
жета и в доход бюджета Свер
дловской области осуществляет
ся в порядке, установленном дей
ствующим законодательством.

Статья 5. Порядок финанси

рования расходов по оплате 
юридической помощи ив 
средств федерального бюдже
та

Порядок финансирования рас
ходов по оплате юридической по
мощи по защите подозреваемых 
и обвиняемых по назначению или 
освобожденных органами, веду
щими производство по делу, пол
ностью или частично оплачивае
мых из средств федерального 
бюджета, определяется Российс
кой Федерацией.

Статья 6. Порядок финанси
рования расходов по оплатя 
юридической помощи из 
средств бюджета Свердловской 
области

1. Средства на оплату юриди
ческой помощи в случаях, уста
новленных настоящим законом, 
предусматриваются отдельной 
строкой в расходной части бюд
жета области по нормативам, ука
занным в статье 3 настоящего за
кона.

2. Президиум Свердловской об
ластной коллегии адвокатов еже
месячно представляет в финансо
вое управление Правительства 
Свердловской области сводные 
данные о постановлениях (опре
делениях), направленных для оп

латы в соответствии со статьей 
4-й настоящего закона и справку 
о фактически выплаченных адво
катам суммах.

3. Финансовое управление Пра
вительства Свердловской облас
ти в десятидневный срок платеж
ным поручением возмещает рас
ходы, понесенные президиумом 
коллегии адвокатов.

Статья 7. Компенсация рас
ходов по оплате юридической 
помощи в бюджет области

Суммы, полученные финансо
вым управлением Правительства 
Свердловской области от орга
нов, перечисленных в статье 4 
настоящего закона, и суммы, взыс
канные судом с осужденных за 
оказание им юридической помо
щи и поступившие на расчетный 
счет финансового управления Пра
вительства Свердловской облас
ти. зачисляются в доходную часть 
бюджета области.

Статья 8. Обеспечение юри
дической помощи в гражданс
ком судопроизводстве

1. Коллегия адвокатов оказы
вает юридическую помощь бес
платно для доверителей по их 
просьбе:

— истцам в судах первой ин
станции прн ведении дел о взыс

кании алиментов, трудовых дел. 
дел о возмещении вреда, причи
ненного смертью кормильца, 
увечьем или иным повреждениям 
здоровья, связанным с работой, 
а также гражданам по жалобам 
на неправильности в списках из
бирателей;

— депутатам при даче консуль
таций по вопросам законодательст
ва, связанным с осуществлением ими 
депутатских полномочий;

— военнослужащим срочной 
службы, инвалидам I и II групп 
при даче консультаций;

— гражданам при составлении 
заявлений о назначении пенсий и 
пособий;

— гражданам при даче кон 
сультаций по вопросам, связан
ным с реабилитацией;

— гражданам-ветеранам при 
даче справок и разъяснений по 
вопросам предоставленных им 
льгот и преимуществ.

2. Юридическая помощь ока
зывается бесплатно и в других 
случаях, предусмотренных зако-

'-'.тельством.
Губернатор 

Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

•1 ноября 1995 года
Nt 30-03



Шапка 
за кровавую работу 

Такого убийства область не знала более ЗОлет

В июле 1993 года поселок Завокэальный в Серове, спешно 
распродавая дома и имущество, покидали цыганские семьи, 
а среди их сородичей, проживающих в Серовском районе, 
воцарилась настоящая паника. Причиной всему послужило 
зверское убийство: вырезана семья цыган — мать и четверо 
ее несовершеннолетних детей.
Убийцы были задержаны спустя три месяца. Раскрывая 
это преступление, сотрудники уголовного розыска и 
прокуратуры проделали колоссальный объем работы, 
опросили десятки людей, скрупулезно фиксировали

показания всех, кто мог дать хоть какую-то информацию. 
В большинстве случаев черная работа сыщиков угро 
и следователей прокуратуры для общественности 
малоизвестна. Вот почему в День российской милиции 
«ОГ» обратилась к начальнику Управления уголовного 
розыска УВД области полковнику милиции 
Леониду Ивановичу Шуклину с просьбой рассказать 
о некоторых подробностях серовского убийства.
Такого преступления, по словам Шуклина, наша область 
не знала более 30 лет.

— Леонид Иванович, на
помните читателям обстоя
тельства этой трагедии.

— События развивались сле
дующим образом. 24 июля 1993 
года в 6.30 в дежурную часть 
Серовского РОВД позвонил 
мужчина Он сообщил, что им 
обнаружены трупы его .сестоы 
Надежды Гоигорьевой и четве
рых ее детей.

Когда на место происшест
вия прибыла следственно-опе
ративная группа, то в доме был 
обнаружен труп Надежды Г ри- 
горьевой, матери 4 детей. Тру
пы детей были разбросаны в 
огороде, два из них лежали в 
кйэвете дороги Были убиты: 11- 
летний Рустам, 13-летняя За
рина. 16-летняя Алена и 17-лет
няя Оксана. На всех телах были 
видны многочисленные ножевые 
раны. Первоначальный осмотр 
места происшествия дал осно
вания для предположения, что 
убийства были совершены с 
целью завладения имуществом. 
Из дома исчезли: импортный 2- 
кассетный магнитофон, 30 нор
ковых шапок-формовок, 13 ты
сяч рублей, кроме того, с тру
пов были сняты золотые укра
шения. В общей сложности все 
это. по ценам 1993 года, оце
нивалось в 13 млн. рублей. Сум
ма для того времени более чем 
внушительная.

— То есть версия о нацио
нальной подоплеке была сра
зу исключена?

— Выдвинуто было несколь
ко версий Но отрабатывалась 
в основном одна. Впоследствии

ПО НЫНЕШНЕМУ
ассортименту старого 
екатеринбургского пивзавода 
впору изучать отечественную 
историю: «Екатерининское», 
«Петровское», «Губернское», 
«Фаворит», «Татищев».
Но, кроме вкуса к истории, 
последние новинки дедушки 
пивоварения на Урале 
прививают нам еще и вкус 
к хорошему пиву. Об этом 
и сегодняшний разговор 
нашего корреспондента 
с главным пивоваром
АО «Исетский 
пивобезалкогольный завод» 
В. Поздеевым.

— Владимир Михайлович, а 
чем вы объясняете перемены в 
ассортименте выпускаемой 
вами продукции?

— Гем. что мы наконец-то ста
ли работать на потребителя 
Раньше от нас требовали вал. в 
/шеоб. пооой самому пиву Те
перь главная наша забою — дать 
потребителю такой напиток, ко
торый бы он с удовольствием 
покупал. Мы исключили из ас
сортимента сорта пива малосо
держательные по вкусовым ка
чествам и пищевым ценностям, 
такие, как «Светлое». «Столовое», 
«Российское». На смену «Жигу-

Пиво — это не тот напиток, 
который можно пить стоя

Говорят, что мюнхенский 
пивной Фестиваль по размаху 
празднества уступает на 
Земле лишь знаменитому 
карнавалу в Рио. Ежегодно на 
мюнхенский Луг Терезы 
приходят до пяти миллионов 
человек, чтобы пообщаться, 
расслабиться и выпить 
традиционную кружечку пива. 
Нам до таких размахов, 
конечно, далеко. Но в 
минувшую субботу и у нас 
прошла своеобразная проба 
сил перед планируемым 
будущим летом в 
Екатеринбурге фестивалем 
любителей пива.

Нынешняя презентация екате
ринбургского пивного фестива
ля состоялась под крышей кино
концертного театра «Космос» и 
была сдобрена солидной куль
турной программой с участием 
группы «Дюна», КВНУПИ. «Крас
ной бурды» и самого Валдиса 
Пельша Последний работал на 
сцене в своем традиционном сти
ле Правда, вместо угадывания 
песен участники конкурсов уга
дывали сорта пива и оттачивали 
технику опустошения пивных кру
жек.

— Я выпью эту кружку пива с 
25 глотков,— делал «ставки» мо
лодой человек.
> — А я с двадцати,— торгова
лась дама.

— Пей,-- уступал даме средних 
лет очень галантный молодой че
ловек. и та осушала поллитровую 
<0 жкѵ всего за 19 глотков. Вмес

она оказалась верной.
Убийство пятерых человек, в 

том числе четверых детей, вы
звало в городе мощный резо
нанс. Крайне напряженная об
становка сложилась в пос. За- 
вокзальном, где жило много 
цыганских семей

на раскрытие преступления 
были направлены одни из луч
ших сыщиков: старший опер
уполномоченный по особо важ
ным делам Управления уголов
ного розыска УВД области Вла
димир Емельянов, старший 
оперуполномоченный серовско
го ОВД Александр Бурмистров, 
оперуполномоченный Александр 
Маликов, большую работу про
делал и участковый инспектор 
Серовского ОВД Валерий Ве
селое

Было установлено, что Гри
горьева не работала, занима
лась продажей водки, причем 
круглосуточно. Спиртное в Се
ров привозилось из Нижнего 
Тагила. Учитывая, что из-за кон
фликтов на почве коммерции 
нередко совершаются убийст
ва. за основу и взяли именно 
эту версию Во-первых, необ
ходимо было выяснить личнос
ти поставщиков водки, устано
вить. кто и в какое время в этот 
день был в доме Григорьевых. 
То есть оперативникам при
шлось обработать и проанали
зировать большой объем ин
формации. очертить круг подо
зреваемых и детально разо
браться с каждым из них.

— Леонид Иванович, вы го
ворите о подозреваемых, но 

Подвальчик пиволюба

На очереди «Лозоходец»
левскому» пришло «Екатеринин
ское» Но это не было сменой 
этикеток. «Екатерининское» —со
вершенно новый сорт, у него и 
закладка сырья богаче, чем у 
«Жигулевского», выше экстрак
тивность. содержание алкоголя.

Как вы уже заметили, за пос
ледние год-полтора мы разрабо
тали и запустили в производство 
четыре новых сорта. Они очень 
разные. И это не случайно, мы 
хотим дать потребителю пиво на 
все случаи жизни, на любой вкус.

Например, утолить жажду мож
но великолепно тем же «Екатери
нинским». Это — легкое пиво. Для 
приема гостей хорошо подойдет 
«Фаворит» — темный, экстрактив
ный сооі с пятипроцентным со
держанием алкоголя А вот для 
мужской компании, расположен
ной посвятить вечер отдыху, как 
нельзя кстати будет «Татищев» — 
крепкое светлое пиво с отменны
ми вкѵсовыми качествами.

— Ваши последние сорта уже 

те с Пелывем глотки считал весь 
зал, а выигранный дамой ящик 
пива помогал ей унести со сцены 
все тот же молодой человек.

Примерно так проходили и 
другие конкурсы По мере уве
личения количества пива, выпи
того в зале и на сцене, теплела 
и фестивальная обстановка. Так 
что публика очень живо отзыва

ведь убийство мог совершить 
и маньяк, кто-то из клиентов 
покойной?

— И это тоже принималось 
во внимание Но после деталь
ного изучения места преступ
ления следственно-оперативная 
группа пришла к выводу, что 
убийство совершали несколько 
человек, об этом, например, 
свидетельствовали многочис
ленные следы от разной обуви 
в доме, отпечатки пальцев, бро
шенные окурки.

Постепенно круг подозрева
емых сузился до нескольких че
ловек. А 28 октября, через три 
месяца после убийства, опера
тивники вышли на конкретных 
лиц. 8 общем, с этого дня убий
ство можно было считать рас
крытым. поскольку информация, 
которой располагали сыщики, 
была достаточно серьезной, но 
на ее проверку ушло немало 
времени. И лишь 22 ноября 1993 
года по постановлению проку 
рора Свердловской области в 
Нижнем Тагиле был арестован 
первый участник убийства. За
ключенный прд стражу азербай
джанец под давлением улик дал 
признательные показания 
Впоследствии были установле
ны и другие участники убийства 
семьи Григорьевых.

— Что же послужило при
чиной такой жестокой распра
вы над женщиной и детьми?

— Мотивы преступления ус
тановлены следствием,которое 
проводил старший следователь 
отдела по расследованию осо
бо важных дел прокуратуры 

окрестили «исторической се
рией». С чего такая любовь к 
временам минувшим?

— Когда мы стали думать о 
названиях новых сортов, в списке 
возможных вариантов было до 40 
наименовании. Выбор был труден 
8 конце концов решили пойти по 
пути создания «исторической» 
серии, за разработку которой 
взялся художник-дизайнер Вале
рий Семенов.

Кроме того, и сам Исетскии 
завод — живая история. Среди 
ныне действующих на Урале пив
заводов он - один из старейших. 
Когда-то на этом месте у про
мышленника Злоказова было су
конное и мыловаренное произ
водство В начале века понадо
билась питьевая вода, вырыли 
колодцы шахтного типа И в них 
оказалась отличная пивоваренная 
вода с особым набором солеи 
Она и сегодня идет на приготов
ление пива.

Пожалуй, можно здесь открыть 

лась на шутки ребят из КВН 
УПИ, «Красной бурды», а уж 
«Дюне» был устроен самый теп
лый прііем.

Напоследок несколько слое о 
самом пиве. Его в тот вечер было 
много, на любой вкус и кошелек. 
Например «Татищев», «Донское 
казачье» можно было получить 
бесплатно, за умеренную цену

Свердловской области Станис
лав Кожурин

Коротко могу лишь сказать, 
что один из партнеров Григорь- 
евой. который поставлял ей во
дку, задолжал ей крупную сум
му. около 1 миллиона рублей 
Возвратить деньги не смог Ор
ганизовав группу, воспользовав
шись тем, что его как знакомо
го пустили в дом, он отвлекал 
внимание матери, а его сооб
щники под различными предло
гами выводили во двор детей и 
убивали их 20-сантиметровым 
ножом

— Леонид Иванович, мне 
кажется, вы довольно скупо 
излагаете события?

— Несмотря на то, что двое 
из участников убийства вскоре 
предстанут перед судом, не все 
убийцы еще задержаны Розыск 
продолжается. Я уверен, уголов
ный розыск доведет дело до 
конца

♦ · ·
Некоторые обстоятельства 

расследования уголовного 
дела комментирует старший 
следователь отдела по рас
следованию особо важных 
дел прокуратуры Свердловс
кой области Станислав Оле
гович Кожурин. Именно он 
после установления личнос
тей участников преступления 
провел расследование уго
ловного дела и собрал дока
зательства, которые будут 
представлены в суд.

Серовское убийство относит
ся к разряду сложных, не оче
видных преступлений, напри 

и наш маленький секрет- сегодня 
мы готовим к выпуску новый сорт 
— «Лозоходец»

— Искатель воды?
— Да. этот сорт станет свое

образной расшифровкой нашего 
товарного Знака и напоминанием 
о том. как вообще появился Исет
ский завод.

- Что это будет за пиво, ка
ково на вкус?

— Дело в том. что у нас сдела
на только опытная варка, пиво 
еще выдерживается в лагерном 
подвале Его по сути пока нет Но 
описать вкус, который у него бу
дет, я могу

— Это интересно, но знал, 
что пивовары делают новый 
сорт сначала на бумаге.

— Пиво «Лозоходец» будет 
иметь вкус светлого солода, слег 
ка хмелевой аромат, небольшую 
горечь без остатка То есть, от 
хлебнув глоток, вы, спустя мгно
вение, уже не ощутите во рту го
речи, 

продавали «Патру», а за прилич
ную — кружечку импортного пива 
Раздражало только то. что за этой 
вожделенной кружечкой приходи
лось стоять а очереди, от кото
рых, надо заметить, мы уже успе
ли отвыкнуть.

И еще. Пиво — это не тот на
питок, которой можно пить стоя. 
Сей напиток требует дружеской 

мер срок расследования про
длялся дважды полномочиями 
прокурора области, затем Ге
неральным прокурором России 
По делу в качестве свидетелей 
проходит 32 человека, прове
дена масса экспертиз, в отдель
ное производство выделено уго
ловное дело в отношении дру
гих участников убийства

К слову сказать, преступле
ние в Серове квалифицировано 
по ст 77 —участие в вооружен 
ной банде, ст 146 — разбойное 
нападение и ст 102 — умыш
ленное убийство при отягчаю
щих обстоятельствах

Проработав в правоохрани
тельных органах 14 лет. я тако
го жестокого убийства однов
ременно четверых детей не 
встречал 11 летнему мальчику 
было нанесено 11 колото-реза
ных ран. 14-летняя и 17 летняя 
девочки получили по 19 и 18 
ножевых ранений Наиболее му
чительную смерть приняла 
младшая из девочек. 13-летняя 
Зарина, эксперты зафиксирова
ли на ее теле 32 ножевых ране
ния Самое удивительное, что 
один из активных участников 
убийства получил за свою кро
вавую работу две тысячи руб
лей. другой — две норковые 
шапки, обручальное кольцо и зо
лотую цепочку Его после убий
ства стали преследовать кош
мары. он пытался избавиться от 
них и стал сильно пить, но и это 
ему не помогло.

В процессе расследования 
обвиняемые пытались уити от 
ответственности, отрицая свою 
вину Мне кажется, самоотдача, 
профессионализм, слаженная 
работа сотрудников уголовного 
розыска, прокуратуры в конеч
ном итоге помогут суду расста
вить все точки и вынести спра
ведливый приговор обвиняемым 
в зверском убийстве женщины 
и четверых ее несовершенно
летних детей

Р.5. За раскрытие убийст
ва приказом начальника УВД 
области было поощрено 11 
сотрудников милиции, трем 
офицерам министр внутрен
них дел России досрочно при
своил очередные офицерские 
звания. А. Бурмистров воз
главил в Серове отделение 
уголовного розыска. Между 
тем точка в этом деле не пос
тавлена. Оперативники про
должают розыск скрываю
щихся от возмездия убийц.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Кстати, о вкусах Мы стараем
ся во всех своих новинках при
держиваться русской пивной тра
диции. когда вкус хмеля сглажен 
и не «выпирает», как в западно
европейских сортах. А вообще 
наше пиво. в отличие от пастери 
зованного импортного, «живое», 
вкусное Правда, иногда это об 
стоятельство оборачивается тем. 
«то нам приносят бутылку пива с 
осадком и обвиняют в том. что 
продукт недоброкачественный 
Кончается это. как правило, тем. 
что за несколько минут на глазах 
покупателя осадок исчезает Дело 
в том. что у «живого» пива есть 
свойство при низких или высо
ких температурах хранения даже 
у свежего напитка может появить
ся коллоидное помутнение До
ведите температуру продукта до 
нормальной — муть исчезает С 
•этой проблемой мы часто стали 
сталкиваться сейчас, когда пиво 
пошло через киоски А вообще 
завод гарантирует, что в течение 

компании, а значит — столика и 
стульев Всего этого, я имею в 
виду мебель, в знаменитом «Кос
мосе» для любителей пива оказа
лось явно маловато.

Ну что ж, на то она и проба 
сил. Во всяком случае, теперь 
организаторы и участники пив
ного праздника будут иметь хоть 
какой-то опыт Главное же что

Местное 
телевидение

Монтируется 
«Уезд»

В студии Артемовской 
телерадиокомпании 
состоялся 
своеобразный семинар- 
практикум-монтаж 
программы «Уезд» 
для «4 канала».
Съехались режиссеры 
и операторы из разных 
концов области — из 
Нижнего Тагила и 
Талицы, Сухого Лога 
и Верхней Салды, 
Туринска и Камышлова. 
Все они привезли 
интересные 
и актуальные сюжеты, 
которые предстояло 
коллективно 
отредактировать.

Самым заинтересованным 
лицом выступал автор «Уез
да» Всеволод Махов Встреча 
давала ему возможность рас
ширить круг авторов

Темы представленных сю
жетов были очень разнообраз
ны И при отборе разгорелась 
дискуссия о возможности по
каза так называемых скан
дальных материалов: сухолож- 
цы показали интервью с ма
терью, которой предъявлено 
обвинение в нанесении годо
валому ребенку жестоких по
боев Так надо ли человеку, 
который стоит перед телека
мерой. говорить о том. что 
его увидит огромная зритель
ская аудитория? Мнения раз
делились от «если да. то тог
да не будет интересных но
востей» до «если информация 
касается жизни и здоровья 
многих людей, то можно его 
мнение и не брать в расчет»

Словом, работа затянулась 
практически на всю ночь. А 
спустя несколько дней об
ласть смотрела программу 
«Уезд», смонтированную на 
семинаре в Артемовском

Анатолий АЛЕКСЕЕВ, 
соб. корр. «ОГ».

недели после выпуска наше пиво 
сохранит все свои свойства. Но, 
как правило, оно сохраняет их и 
дольше

— И еще о сортах, правда, о 
старых. Откажется ли завод от 
таких марок, как «Мартовское», 
«Украинское», «Бархатное»?

— Нет Мы и далее намерены 
иметь в своем ассортименте бо
лее десяти наименований пива, в 
том числе и эти сорта Недавно, 
например, к юбилею УПИ мы вы
пустили партию «Юбилейного» со 
специальной этикеткой Праздник 
от этого, наверное, только выиг
рал.

— А когда же на прилавках 
появится «Лозоходец»?

— 0 конце ноября, и думаю, он 
понравится нашим покупателям.

Рудольф ГРАШИН.

(Публикуется 
ч,з правах рекламы)

доказала нынешняя презентация 
фестиваля любителей пива, у 
этого напитка на Урале очень 
много поклонников. Так что дер
жись, Мюнхен, за околицей Ев
ропы подрастает солидный кон
курент

Алексей РУДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

— Из номера в номер-------------- г

шмжк Аляска, 
ИЛИ 

«Похождения Герарда 
на піолі свете»

киносценарий Вл. СУТЫРИНА

(Продолжение. 
Начало в NiNi 119, 120).
— Николо святый препо

добный, ниспошли рабу твоя, 
ловцу Дормидонту, сыну Поли
карпову, милость своя, отметь 
своим оком вещим ладью евон- 
ную в море-океяне, пусти дес
ницею своею косяки рыбныя 
несметный в сети ево..

Двое на рыбацком суденыш
ке коленопреклоненно творяі 
молитву, бьют поклоны. Одиі 
— маленький сухонький попик, 
отец Нил. другой — хозяин суд
на Дормидонт, бородатый дю. 
жий дядя.

— Ну как? Уже ли?..— инте
ресуется священник, растира} 
ладонью усталую поясницу

Рыбак поднимается с колец 
смотрит за борт, качает голо
вой.

— Один Бог про то знает. 
Ты, отче, сотворил бы ещз 
каку-нибудь молитовку. Авось, 
святые наши расщедрятся нон
че и сподобят улов. Ить шутка 
сказать, два месяца, как лед 
сошел, а рыба все не идет в 
мои сети...

— Ладно, сотворю еще мо
литву самому Господу Богу Уж 
кто, как не он. к хлебу насущ
ному отношение имеет. Может 
быть, и сжалится.

Пока отец Нил молится, До
рмидонт Поликарпович нетер
пеливо потирает руки, ходит 
вдоль борта. Наконец, не вы
держав. плюет на ладони, на
легает на ручку ворота и начи
нает выбирать сети.

Священник, кряхтя, встает 
на ноги и спешит на помощь 
рыбаку

— Эх, ухнем! Эх, еще да 
раз!..

Стукнув поплавком, из-за 
борта появляется сеть в рва
ных прорехах. Кроме водоро
слей, ничего в ней нет

— Язвить в душу! — ругает
ся рыбак.— Опять пусто!..

— Да оттого и пусто, что 
дыр вона сколько,— тычет паль
цем священник.

— Плоха твоя молитва, отец 
Нил! — распаляется с досады 
Дормидонт Поликарпович,— Ну, 
рыбы нет — ладно, а теперь и 
сетей не стало... Не чуют тво
их слое ни святой Никола, ни 
сам господь Бог Видать, на
прасно я взял тебя в помощни
ки. Поп на судне, что и баба, — 
не к добру...

— Не богохульствуй, Дорми
донт Поликарпович,— осужда
ет его отец Нил,— Аукнутся 
тебе слова твои гневные сто
рицей,.

Сзади вдруг оживает ворот, 
и рваная сеть с плеском идет 
назад, за борт

Рыбах и поп оторопело пе
реглядываются.

— Господи, спаси, что же 
это? — мелко крестится До
рмидонт Поликарпович.

— Бог дал, он и обратно за
требовал...

— Ну. нет! — Дормидонт По
ликарпович с отчаяньем схва
тился за ворот — Богу Богово, 
я Дормидонту — Дормидонто- 
80.

Остановив вращение воро
та. рыбак снова поднимает 
сеть.

— Чтой-то тяжеленько идет 
Никак, молитвы твои, батюш
ка, тамотко услышаны!..

— Тяни, тяни, сын мой. Что 
заслужил, то и обрящешь.

Отец Нил берется за мок
рую, полную водорослей сеть 
и помогает вытащить ее на па
лубу Когда они развернули зе
леное месиво, их взору пред
стал.. утопленник 8 лице на
шего героя Молоткова Г. Б.

— Свят, свят.попятился 
Дормидонт Поликарпович,— 
Вот оно, наказание господне 
за мой грешный язык! Прости 
мя, Господи, прости нечестив
ца и избавь от лукавого. Тьфу, 
тьфу, тьфу.

В ответ утопленник чихнул.
— Ой! Никак не утоплен

ник...—остановился рыбак.
Отец Нил, перекрестив на

йденыша, осторожно приложил 
ухо к его груди и вместо ожи
даемого сердечного стука ус
лышал голос:

— Поворачивай. Не то под 
суд.

Священник испуганно отпря
нул.

— Эко! Под суд. За какие 
такие грехи, позволь узнать?

Геоард открыл глаза, увидёл 
крест на груди священника.

— Кто? Где я? .
— Дак не в раю, вестимо. 

Однако же и не в аду пока. 
Сам-то кто будешь?

— Отставить вопросы,— 
«утопленник» поднялся на лок
те.— Поворачивай к берегу! Там 
разберемся с вами...

— Погодъ, погодъ, мил че
ловек,— опасливо приблизил
ся к нему Дормидонт Поликар
пович.— За что же с нами-то 
разбираться? Мы законов не 
преступали, да и тебя впервой 
видим. Вроде наш, а вроде и 
чужак какой . Если я чем со

мневаешься, то у нас и бумага 
разрешительная на лов имеет 
ся. Глянь-ко!.

Рыбак пошел в рубку и вер
нулся с завернутым в целло
фан документом.

Молотков взял его руки и 
увидал крупную надпись.

ОоситеШ
— Американский докумен

тик? — оживающим взглядом 
посмотрел он на Дормидонта 
Поликарповича.

— Вестимо. Не сами дела
ли..

— Ладненько! — наш герой 
выплюнул попавшие в рот во
доросли и поднялся на ноги,— 
Чудесненько! Именно вас мне 
и не хватало, граждане? Вы у 
меня вместо бежавшего Ива
нова по второму пункту пойде
те, Эта ваша бумаженция — 
очень подходящая улика. По
ворачивай к берегу, говорю!

Напуганные рыболовы кину
лись поднимать паруса.

— Сатана, как есть — сата
на...— шепнул Дормидонту свя
щенник.

— Это ты, отче, накликал,— 
ответил рыбак,— Не тому влас
тителю. видать, поклоны отби
вал. Вот тебе и улов..

Молотков стащил с себя 
мокрое, выжал, развесил по 
борту Но налетел ветер и унес 
в море. Наш герой остался в 
одном исподнем. Озноб про
шел по его телу, и он удалился 
в рубку.

Все, что он здесь увидел, 
приподняло его настроение- 
консервы, инвентарь, одежда 
— были заграничного производ
ства и как нельзя лучше под
тверждали связь рыбаков с за
границей. Молотков накинул 
себе на плечи толстый рыбац
кий свитер и нетерпеливо вы
глянул за борт... От увиденно
го его лицо вытянулось книзу 
и, потеряв сознание, он грох
нулся на пол.

Суденышко подходило к при
стани, на которой стоял негр в 
пилотке.

— ..Хэллоу! — негр ловко 
вбежал по трапу на палубу Он 
показал обоим мокрый, с рас
плывшимися надписями парт
билет Молоткова. Единствен
ное, что на нем осталось неиз
менным. — это фотокарточка 
молодого Герарда с комсо
мольским значком на косово
ротке,— Ду ю ноу тиз мэн? Вез 
дид ю си хим?

Дормидонт и отец Нил пе
реглянулись и махнули руками 
назад, в сторону моря.

Негр прошел к дальнему 
борту, глянул в море и ничего 
не увидел.

— Ит'с бэд,— сказал он.
Возвращаясь обратно, негр 

поскользнулся на разбросанных 
водорослях и скатился в руб
ку... Первое, что он увидел — 
была треугольная инвентарная 
печать на подштанниках наше
го героя. Достав из кармана 
лупу, он вгляделся в надпись и 
вскричал:

— Эм-Джи-Би! Ит'с ол'райт!
Негр вскочил на ноги, под

нял Герарда на плечо и сбежал 
с ним на берег Через секунду 
заворчал мотор, и маленький 
• виллис» покатил от пристани.

—-Сатана, как есть — сата
на...— проговорил священник, 
провожая машину взглядом.

— Ты об ком это, батюшка? 
О белом или об черном? — 
спросил рыбак, ничего не по
нимая.

— Об тебе, глупом..
— Пошто же так, отец Нил?
— Я те, Дормидонт Поликар

пович, может, знак Божий вы
молил, а ты за просто так усту
пил его казенному человеку!

— Однако сей знак Божий 
не нам ли тюрьмою грозил, 
коли на берег его не свезем? 
Аль запамятовал?

— То в сердцах было сказа
но. Не знал же он, право, на 
каком берегу его самого тюрь
ма ждет .

— Вестимо, от тюрьмы да от 
сумы зароку нет

— Верно глаголешь, сыне А 
посему на тебя, грешника, урок 
налагаю: догони этого челове
ка, спроси его имя и помоги 
ему, коли нужда есть. Тогда и 
тебе Всевышний в помощи не 
откажет

«Виллис» весело бежит оо 
дороге. Негр крутит баранку и 
насвистывает модную песенку 
«Тифорту» Из нагрудного кар
мана его тужурки горчит фла
кон с джином, к которому он 
время от времени прикладыва
ется, вытянув губы трубочкой. 
На заднем сиденье кулем ле
жит Молотков.

Впереди показался знак — 
дорога сворачивала вправо 
Негр приложился к флакону и 
не увидел лежащих на дороге 
грабель.

«Виллис» на полном ходу на
скочил на них, и его резко раз
вернуло на 180 градусов. Сила 
инерции выбросила водителя 
и пассажира из машины.

(Продолжение следует).
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Время и мы

Я свое пропел...
Путь уличного певца: от подмостков политического театра в Екатеринбурге до площадей Европы

Этим интервью мы начинаем серию материалов о судьбах 
людей, больших и малых, деятелей новейшей 
екатеринбургской истории 1987—1991 годов. Это был 
период децентрализации страны, развала КПСС, в течение 
которого Екатеринбург стал политическим центром России. 
В этот отрезок времени наиболее сильны были 
демократические ожидания и надежды. Это жесткое 
спрессованное время, когда в Екатеринбурге массово, как 
пирожки, «выпекались» политические деятели — этакий 
екатеринбургский «котел». Многие люди, которые 
«поварились» в нем, оставили след в большой истории. 
Некоторые сделали головокружительную политическую 
карьеру в Кремле и потянули за собой друзей и знакомых. 
Другие безвозвратно уехали на Запад или доросли до 
постов министров в близлежащих государствах бывшей

Советской империи. А иных уже и нет в живых. Тот человек, 
о котором я хочу рассказать, вышел из этого же 
екатеринбургского «котла».
Владимиру Ивановичу Некрасову 45 лет. Он — русский 
бывший певец хора Екатеринбургского оперного театра 
В. Некрасов принимал активное участие в политической 
жизни страны в названный отрезок времени. Сегодняшняя 
его профессия достаточно необычна — уличный певец. Но 
в России, даже чтобы стать уличным певцом, нужно уповать 
на судьбу, на удачу. Отсюд? и странная склонность многих 
россиян к фатализму. В ходе моих журналистских 
изысканий и предстоит выяснить: время ли придало 
значение этим неординарным людям или они придали 
значение времени? Есть ли какая-то логика в этой новейшей 
истории? Об этом судите сами.

— Владимир, как ты стал 
уличным певцом? Раньше бы 
сказали: как ты до этого дока
тился? Ведь твое имя мелькало 
в конце 80-х годов во главе 
списков политической оппози
ции...

— Если ты выслушаешь мой 
монолог, тебе легче будет зада
вать вопросы. Я от них не буду 
уклоняться, даже если они ка
верзные

Вперед всего я замечу, что 
впервые свободно я начал жить 
лишь на улице Но вернемся в 
80-е годы. Я работал тогда в хоре 
оперного театра. Я — тенор. Как 
сейчас помню ноябоьский день 
196’/. года, когда мы с женой по
шли в ЦУМ покупать кому-то по
дарок. Время было самое пере
строечное... помнишь? Я обратил 
внимание на то. что на площади 
І905 года собралась большая тол
па людей. Они держали в руках 
плакаты с лозунгами в защиту 
Б. Ельцина.

Признаюсь откровенно, что 
мое социальное положение тогда 
меня мало устраивало. Кругом 
шли разговоры об изменениях, а 
изменений не было видно.

И вот я как-то незаметно для 
себя влился в эту толпу. Многие 
выступали горячо и сумбурно. И 
я тоже сказал.речь, почувствовал 
— она произвела впечатление. За
тем мы все пошли к «Белому 
дому· - гак сейчас называют быв
ший обком КПСС. Оттуда к нам 
вышел кто-то из секретарей об
кома и предложил пройти всем в 
ДК имени Свердлова, чтобы об
судить серьезные проблемы не 
на улице. Ведь было холодно. В 
этом ДК я принял горячее учас
тие в дебатах.

С того дня и пошла полити
ка... Все закрутилось, как в ка
лейдоскопе. На меня обратил 
внимание Ю. Липатников из «Оте
чества» и многие диссиденты. 
Тогда же выделился и Сергей 
Кузнецов — ныне журналист ра
дио «Свобода». Через некоторое 
время я уже был во главе группы 
«Митинг-87«

Стали мы устраивать несан
кционированные митинги в защи
ту демократии. Помните судью 
Кудрина.. Он тоже поднялся на 
волне той политики. Где этот 
судья сейчас? Он тогда судил не
скольких наших соратников за ор

ганизацию несанкционированных 
митингов и оправдал их. Адвока
том на процессах был Котов, тоже 
известный тогда человек — «ре
волюционным адвокат· Партия 
сделала Кудрину втык, а он выло
жил партбилет на стол. И вскоре 
его выбрали депутатом. У нас 
пошли стычки с КГБ. Три раза 
меня «забирали», потом отпуска- 

' ли после душеспасительных про
поведей. Но эти приемы на меня 
тогда уже не действовали, а, на
оборот. придавали моей фигуре 
политическую значимость. Не 
знаю, догадывались ли в КГБ об
‘этом?

Сам прокурор В. Туйков при
ходил на квартиру вместе с сек
ретарем парторганизации театра, 
увещевали. А я только больше 
распалялся.

— Владимир, извини, все- 
таки прерву твой монолог. Ты 
стоял тогда на антисемитских 
позициях, как и Ю. Липатни
ков? «Жидо-масоны» тогда всем 
не давали спокойно жить, о ев
реях только и говорили...

— Да. Сегодня мне в это даже 
не верится. Я посещал заседания 
•Отечества». Часто заезжал Д. Ва
сильев из Москвы, из общества 
•Память».

В Екатеринбурге возникла 
«Дискуссионная трибуна» Снача
ла она действовала в Институте 
народного хозяйства. Здесь я поз
накомился с Г Бурбулисом и 
профессором В. Исаковым из 
юридического института. Знаете, 
как состоялся Г. Бурбулис? По 
правде, говорить он не мог, что- 
то мычал обычно, мыслил тогда 
тоже плоховато, впечатления осо
бенного не производил ни на кого. 
Совсем не то, что позже. Но са
молюбив был...

Однажды приехал Д. Васильев 
и. как всегда, изложил свою про
грамму действий. По его словам, 
евреи — основные виновники ис
торической трагедии России. А 
Г. Бурбулис ему и заявил, что он 
— фашист. Поступок смелый. И у 
Г. Бурбулиса дело пошло...

Тогда на евреев валили все и 
вся. Ведь факт участия большого 
количества евреев в русской ре
волюции был для большинства 
людей неизвестен и его открытие 
оказало огромное влияние на их 
умонастроения. Одно мое выступ
ление на «Дискуссионной трибу-

не» было перепечатано в извест
ном издании «Посев», в Герма
нии Не скрою, популярность меня 
привлекала. В театре к тому вре
мени я уже стал председателем 
профкома Многие хорошо отно
сились ко мне. но не руководст
во.

В 1988 году власти начали за
талкивать меня в Чернобыль, хо
тели избавиться от неудобного 
человека. А я — военнообязан
ный. Первая попытка им не уда
лась, а со второй они добились 
успеха. Я когда-то закончил тех
никум. Вот они и послали меня в 
это пекло как «спеца» Когда я 
туда приехал, многие удивились, 
что приехал артист Позже я уз
нал. что директор театра Вяткин 
снял с меня «бронь» в военкома
те Ведь у нас в театре на людей 
старше 30 лет распространяется 
«бронь».

В Чернобыле я пробыл полго
да. Убирали в жару толстые со
ломенные крыши с деревенских 
домов, они все были пропитаны 
радиацией. Работали без спец- 
средств. Там я тоже «качал пра
ва» и довольно успешно. КГБ и 
здесь не оставлял меня без вни
мания, и при отъезде оттуда они 
вызвали меня и дали подписать 
кучу обязательств. Как сейчас 
помню эти бланки: красные, си
ние. желтые... Некоторые я под
писал. например, о неразглаше
нии военной тайны, а об отказе 
выехать за рубеж не стал.

Приехал в Екатеринбург, при
шел в театр, а там... меня уволи
ли. зарплату, правда, за полгода 
вьідали. Я подал заявление в суд, 
меня восстановили на работе. По
мог гот же адвокат Котов, он был 
тогда очень популярен. Замечу, 
что многие стали популярны на 
волне антисоветизма. Но в 1990 
году я ушел из театра сам. Стали 
меня страшно зажимать. От по
литики я стал постепенно отхо
дить. на многое уже открылись 
глаза, и тут подоспело сильное 
экономическое движение — коо
перативы.

Мое материальное положение 
было жутким. В то время даже 
чиновников политика не кормила, 
не то, что сейчас. Я познакомил
ся с Анатолием Гомзиковым. Пе
вец. баритон. Он организовал ко
оператив. Я предложил ему петь 
в сквере возле мэрии — за день-

ги. тогда там никого из певцов не 
было Лишь один день мы попели 
с ним. и нам накидали на двоих.
180 рублей1 Обрадовались чрез
мерно Особенно — Гомзиков. И 
вот тут-то началось он решил 
себе взять две трети суммы, а 
остальное отдать мне, мотивиро
вав такое решение гем. что он — 
владелец кооператива. Я ушел. И 
стал петь один. Сначал на Цен
тральном рынке, потом — на же
лезнодорожном вокзале Вскоре 
у меня появился партнер — Саша 
Кириченко, он хорошо знал клас
сический репертуар. Пели русские 
песни, романсы и упомянутый ре
пертуар. Так и пошло. От полити
ки отошел совсем. Сначала по
сыпались обвинения всякого 
рода, а потом меня забыли. Кто я 
тогда был? Наступало новое вре
мя. и я чувствовал это сердцем. 
Слушатели деньги давали, им 
тоже политика уже осточертела, 
причем, в большинстве своем, 
безрезультатная. Вслед соратни
ки по политической борьбе на
звали меня поджидком.

— А как же ты выбрался в 
Европу? Где там побывал?

— Мы пели на Центральном 
рынке и иногда нас приглашали 
выступать разные группировки, 
платили они нормально. Но это 
надоедало. Больше я любил же
лезнодорожный вокзал. Помню, 
первый путч в Москве. Мы только 
на вокзале начинали работать. И 
каждый день приходили и пели, а 
люди говорили: «Вы поете, зна
чит, в стране все нормально». Од
нажды нас забрали в милицию. 
Начальник, майор, помню, удивил
ся, когда со мной познакомился. 
Ведь я был совсем не бомжем. а 
интеллигентным человеком. Он 
так и сказал: «Пойте сколько хо
тите, только зачем вам это?· Я 
тогда уже работал с баянистом 
Сергеем Писаренко. Деньжата у 
нас водились.

Затем получили загранпаспор
та и по вызову уехали в Варша
ву. Ездили туда раза четыре, на
верное. Затем перебрались в 
Прагу.

Да. помню в 1993 году в Вар
шаве в октябре узнали о событи
ях вокруг московского «Белого 
дома». Пошли просить политичес
кое убежище по всем посольст
вам. А после второго путча к рус
ским уже стали относиться хуже,

прохладнее В Чехии, например, 
несколько оаз к нам подходили 
люди и говорили, что русские при
знают лишь один аргумент в «ин
теллектуальном» споре — танки1 
Мы молчали Что скажешь? Зара
батывали, правда, хорошо В Бра
тиславе до 80—100 долларов в 
день, в Праге — поменьше Слу
шатель на русские песни, роман
сы шел

— А предлагали тебе рабо
тать где-нибудь в солидных за
ведениях?

— Неоднократно В Польше в 
филармонию звали пегь за 300 
•баксов» в месяц. В Праге и Бра 
тиславе оперные режиссеры, хор
мейстеры из театров подходили 
— тоже 300—400 долларов пред 
лагали. Но наш тогда доход дохо
дил до 1500 «зеленых» в месяц 
Поэтому отказывались

В ресторанах, кафе там пели 
часто, хозяева некоторых были 
нашими постоянными заказчика
ми. Знакомства — большое дело, 
особенно в России. Когда я из 
театра ушел, то еще долго в спек
таклях пел. приглашали.

- Я слышал, ты антисемит, 
забрался в Израиль, да еще 
пробыл там более полугода. Ты 
же мне как-то говорил, что тебя 
«антисемитом номер один» в го
роде называли, а Липатникова 
лишь вторым.

— Спасла меня вера. Я стал 
православным христианином. А в 
Израиль многие екатеринбуржцы 
уехали, и не только евреи. Лично 
я оформил вызов через знакомых 
и уехал. И с конца 1994 года по 
июль 1995-го пробыл в Израиле. 
Переоформлял визы, продлевал 
их, как и многие русские в этой 
стране. Но я туда улетал уже дру
гим человеком.

— Хорошо ли к русским от
носятся в Израиле? Как смот
рели на твою деятельность?

— В обоих случаях... терпимо. 
Певцов никто не гоняет. Пели, в 
основном, на улицах Тель-Авива 
и Иерусалима. Репертуар у нас 
был — русский и классическим 
оперный, например, из «Травиа
ты»... Заработки гам, правда, по
меньше. но зато много было 
встреч, знакомств и впечатлений. 
Мне было интересно еще и пото
му, что я был тогда уже челове
ком верующим.

В Яффе, кстати, я познакомил
ся с матерью В. Высоцкого. Сто
им, поем возле парапета. В Из
раиль мы ездили вдвоем. Помню, 
пели неаполитанскую песню. 
Вдруг подходит седая старушка и 
бросает нам монету. Я как-то сра
зу почувствовал, что она — рус
ская. И запел «По диким степям 
Забайкалья...» Старушка уже ухо
дила. но вдруг вернулась, и мы с 
ней пропели два куплета. Один 
из ее спутников сказал мне на 
ухо. что она — мать Владимира 
Высоцкого. Я попросил ее разре
шения поцеловать руку и сфотог
рафироваться. А она мне и гово
рит: «Фотографируюсь, фотогра-

фируюсь. а ни одного фото не г1· 
Я клятвенно пообещал завезти ей 
снимок в Москву, на Большую Гру 
зинскую. 28 Но фотограф после 
этого бесследно исчез. Фо го не 
принес Она оказалась права В 
очередной раз фотография ей не 
досталась

— Тебе 45 лет и ты отлично 
выглядишь. Есть такие люди, 
которые лишь в этом возрасте 
начинают по-настоящему со
знательную жизнь, другие в эти 
годы уже практически всего до
бились. А тебя не страшит твое 
неопределенное будущее?

— Нет Это хорошо, что я не 
знаю своего будущего Неизвес
тность меня не пугает Я верю, 
что буду человеком, постигшим 
весь мир, и Россия останется 
лишь его частицей.

— Я видел на видеокассете 
твое выступление на музыкаль
ном вечере в Израиле. Атмос
фера на нем, как видно, была 
душевной. Культурное сотруд
ничество русских и евреев — 
ведь интересная тема? На Ека
теринбургском телевидении за 
такую проблему, наверняка, не 
взялись бы. Кто они: женщина, 
которая пеяа и играла на гита
ре? А тот парень, явно наш — 
уралец?

— Эта женщина — еврейка. 
Шейла Берлин, по нашему Женя. 
Она из Екатеринбурга. Талантли
во сочиняет — музыку и слова. А 
парень — действительно наш, биз
несмен. Ты угадал, он ведет тор
говлю с Израилем.

Я стоял в древней стране у 
Стены плача и думал, что если 
Богу будет угодно, чтобы я же
нился второй раз, я возьму в жены 
еврейку.. Поясню, что семья у меня 
распалась во время моей поли
тической деятельности, дети жи
вут в Екатеринбурге: дочь и сын, 
ходят в библейскую школу.

— А ие хотел бы ты вообще 
уехать? Ведь сейчас музыкан
ты всех рангов, начиная с 
Р. Ростроповича, уезжают. 
Здесь же интеллектуальная пус
тыне, ты с этим согласен?

— Хотел ли уехать? Я ведь свое 
пропел, куда мне теперь уезжать? 
Правда, я чувствую себя на Роди
не одиноко, часто прихожу в сквер 
рядом с площадью 1905 года и 
вспоминаю... Из России я уезжаю 
с надеждой, а приезжаю, как в 
тюрьму

А насчет пустыни?! Ты же сам 
как-то говорил, что Россия за
программирована на интеллекту
альное возрождение. Сколько вы
едет отсюда дарований, столько 
и состоится личностей в самой 
стране. Как говорят евреи: «Бе- 
седер!» Порядок!

— Нет ли у тебя разочарова
ния от жизни?

— Нет И я хочу быть лишь 
частицей мира Свобода есть 
внутреннее состояние, которое 
я-таки обрел. Пришли к ней и дру
гие русские Вон сколько русских 
сегодня колесит по миру. Почти 
все уличные певцы в Европе — 
наши.

— Куда двинешься теперь?
— Сейчас — в Черногорию 

(бывшая Югославия). Даст Бог, и 
мы с тобой там. в Европе где- 
нибудь. встретимся. Мир ведь 
очень тесен.
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Цзд ДТО/ИЛРО/ИКО/ИЛЛЕХС
620134, Екатеринбург, ул. Монтажников, 4

Газобетонные блоки
Если Вы строите дом, то эти 

блоки для Вас!
@ Эквивалент одного блока 

- это 10-13 кирпичей.
(188x390x190 мм)

© Подобно деревянным, 
стены из наших блоков 
«дышат», создается 

прекрасный микроклимат.

Унакальная технология
• Материал огнестоек, пожаробезопасен.
• Блоки обладают повышенной морозостойкостью, 

выдерживают более 50 циклов.
• Продукт экологически чистый: не содержит 

радиоактивной золы, химических отходов.
Згу продукцию Вы сможете приобрести только у нас! 

' ' 1 ■··.·';■’·

• Особенность, делающая нашу продукцию 
уникальной: одна из поверхностей блока 
выполнена рельефной «под гранит», «гальку».

Ваш новый дом можно 
не штукатурить!

Доставка!
В (3432) 52 - 57 - 88

52 · 64 - 94

Организация реализует 
8(3432) 817-735, 818-948

ОБОИ (іОвдлад)
БУМАГА ПИСЧАЯ 

в пачках и рулонах
Тетради школьные

Тетради общие

Magna 
;СаПМІІ!·:····;·
Winston .
Monte Carlo
North Star

И др.

1470
2900
2800
1400
1450

Наш адрес: Екатеринбург іСрасноармейскя· 89а

Предприятие 1
предлагает

♦ бензонасосы ГАЗ,
УАЗ,

♦ радиаторы ГАЗ,.
УАЗ, ЗИЛ. МАЗ,

• ♦д ом к ра і ы 1 —8 т.
♦отопители, 
ж '■♦ глушители.
Тел.(3432)

к 44-00-96. А

Меняю:
комнату в Юго-Запад
ном р-не. ул. Бардина, 
17 кв. м. балкон. 3 этаж, 
и комнату на ВТЧМ, 
ул. Агрономическая, 
14,5 кв. м.,2й этаж на од
нокомнатную квартиру.

Раб. тел. 56-26-67 На
ташу. дом. тел. 48-54-26, 
вечером.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Миллион за кроссворд
Под таким заголовком в очередном, десятом, но

мере «Поля чудес» (Есть такая буква! То бишь, газе
та) опубликовано сообщение о доставшейся по жре
бию награде нашему земляку, екатеринбуржцу Алек
сандру Мамро. Получил он ее за решение Суперкрос
сворда из седьмого номера этой газеты для азарт
ных. И. как подчеркивает полечудесная редакция, 
жребий заслуженно выбрал Александра из множест
ва претендентов. Категорически подчеркиваю абсо
лютно заслуженно! Ибо А. Мамро не только успевает 
рассеивать свои знания по -Полю чудес-, но и загля
дывает в местные занимательные странички, участву
ет в конкурсах Например, в августе он успел стать 
призером нашего конкурса -Кросс-эрудит-96-. ре
зультаты которого были оглашены в газете от 30 
августа. И вот теперь — новые приятности, уже на 
российском уровне Поздравляем с наградой. Алек
сандр!

За решение сегодняшнего кроссворда мы не обе
щаем призов. Тем не менее, он весьма непрост даже 
для маститых -кроссменов- И если вам не удастся 
заполнить его до последней буковки, не огорчайтесь, 
дорогу осилит идущий. Будьте настойчивы и после
довательны в достижении своих целей, а удача улыб
нется вам. как она сегодня улыбнулась А Мамро

Ведущий Петр ЛАМИН.

Кроссворд 
«Богатства Урала»

По горизонтали: 5 Окись железа в виде по
рошка, применяемая для полировки драгоценных 
камней 6 Разновидность опала 9 Грань отшли
фованного камня, 11 Минерал из группы силика
тов. драгоценный камень. 12. Поделочный камень, 
разновидность халцедона 15. Женский головной 
убор с драгоценными украшениями. 18 Ювелир
ный камень, разновидность турмалина. 19 Обра
ботанный драгоценный камень, но не граненный, 
а выпукло отшлифованный с одной или двух сто
рон 20 Шаровидное образование, развивающее
ся в теле некоторых моллюсков, используется для 
украшений 21 Золотая и серебряная монета, об
ращавшаяся в некоторых южноамериканских стра
нах в 1851—1933 годах 24 Разновидность турма
лина, используемая в ювелирном деле 
26 Поделочный камень зеленого или матового 
белого цвета 27 Чашечка, применяемая для коли
чественного определения серебра и золота в их

сплавах с другими металлами 31 Минерал под
класса островных силикатов, использѵется в юве
лирном деле 33. Нарядная пряжка или застежка, 
украшенная камнями. 35, Моноклинный пироксен, 
поделочный камень. 36. Синтетический монокрис
талл, выращенный на основе окислое циркония и 
гафния, используется в ювелирной промышленности.

По вертикали I Старинное русское название 
широко употребляемого розового поделочного кам
ня 2 Поддельный драгоценный камень. 3 Драго
ценный камень, минерал подкласса основных си
ликатов 4 Минерал из группы гранатов, драгоцен
ный камень. 7 Инструмент для гравирования, че
кан. 8 Ценный поделочный камень, 10 Черная 
разновидность кристаллов кварца, поделочный ма
териал. 13 Редкий ювелирный материал, пред
ставляющий собой борат алюминия. 14 Минерал, 
разновидность халцедона. 16. Ценный поделочный 
камень, минерал из группы силикатов 17 Другое 
название поделочного камня, упомянутого в п I по 
вертикали этого кроссворда. 22 Разновидность 
опала 23 Ювелирное изделие, драгоценное укра
шение 25, Драгоценный камень, представляющий 
собой силикат магния и железа. 28 Минерал, упот
ребляемый как декоративный камень 29 Ювелир
ный камень, разновидность кварца 30 Разновид
ность бурого угля, используемая для изготовления 
украшений 32 Силикат, красивый декоративный 
камень

Ответы на задачи, опубликованные 1 ноября
«СНОВА РЕШЕТКА»:

1 Запах 2 Мороз. 3 Замок. 4 Самовар 5 Паровоз
«ИЗ ТРЕХ - ОДНО»

Загаданные слова сила — клан — Вена
Котрольное слово клавесин

' КРИПТОССВОРД
По горизонтали были записаны слова Лев Ьоа Пари Блоха Под. Сто Завалинка. Серп Муар Омур Чайка 

Рама. Яд. Бор Сахар Наст Икар Дача Винт Анималист Яма Экс Уток Садок Икс Ева Марш Оскар
По вертикали были записаны слова Пава Липа Веди Волк Бас Або Олт Терем Земляника Врач 

Нума Астронавт Радар Оклад Ара Ант Сани Рами Синяк Хам Нитка Мякиш Лассо Седок Экер 
Сказ

Интервью взял 
Владимир ПЕВЦОВ.

Спорт 

Реванш 
«Локомотива»

ФУТБОЛ
«Локомотив» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
4:0 (6. Оганесян; 61, с 11- 
м. Косолапое; 74. Саматов; 
78. Снигирев).

Матчем одной восьмой 
финала розыгрыша Кубка 
России обе команды завер
шали сезон. Еще до игры 
было очевидно, что желез
нодорожники попытаются 
взять реванш за недавнюю 
осечку во встрече с «Урал
машем» в чемпионате, кото
рая, по сути, и лишила их 
возможности продолжить 
борьбу за «золото» Не на
мерены были уступать без 
боя и уралмашевцы

Москвичи быстро открыли 
счет — это С. Оганесян про
толкнул мяч в сетку после 
ожесточенной схватки букваль
но на линии ворот По мнению 
наших тренеров, гол был за
бит с двойным нарушением 
правил один из форвардов 
«Локомотива» находился в оф
сайде. а другой грубо сыграл 
в единоборстве с В. Городо
вым В дальнейшем игра вы
ровнялась. а первые десять 
минут после перерыва прошли 
даже с явным преимуществом 
гостей Однако, во время од
ной из контратак москвичей 
наш защитник В Федотов сва
лил форварда «Локомотива» в 
штрафной, и арбитр Л -А. Иб
рагимов из Грозного вполне 
резонно назначил пенальти 
Наш голкипер разгадал наме
рения А. Косолапова, но пари
ровать сильно пущенный впри
тирку со штангой мяч оказал
ся не в силах На том боевой 
запал уралмашевцев иссяк, и 
в оставшееся время москвичи 
легко довели счет до разгром
ного

Результаты остальных мат
чей. ЦСКА — «Локомотив» (НН) 
3 0, «Жемчужина» — «Анжи»

0:3, «Текстильщик» — «Метал
лург» (Лп) 1:0 (доп. вр.), «Ро
тор» — «Иртыш» 4:0, «Черно
морец» — «Динамо» (М) 0:2, 
•Спартак» (М) — «Ангушт» 2:0 
КамАЗ вышел в четвертьфи
нал без игры, поскольку его 
соперник. «Амур», не явился 
на матч в Набережные Челны 

• · *
Завтра во Дворце культуры 

УЗТМ состоится встреча лю
бителей спорта с футбольной 
командой «Уралмаш» Впечат
лениями о прошедшем сезо
не с вами поделятся прези
дент СПФК «Уралмаша» 
А, Меньков и наставник коман
ды В Калашников, вы сможе
те задать вопросы футболис
там и тренерам, а также уви
деть видеофильм «Все голы 
уралмашевцев в сезоне 1995 
года»

Начало встречи в Іб часов
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Шестнадцать команд из 

Швеции, России. Финляндии 
и Норвегии приняли участие в 
традиционном розыгрціше 
«Кубка Стокгольма» На пер
вом этапе состоялись одно
круговые турниры в четырех 
группах, победители которых 
вышли в полуфинал

К сожалению, не смогли 
преодолеть даже первый этап 
армейцы Екатеринбурга. На 
старте соревнований они ус
тупили дебютанту высшей 
лиги шведского чемпионата 
клубу «Хаммарбю» — 23 
(М Чермных, В Мамочкин), 
не реализовав при этом 12- 
метровый (А. Братцев) Затем 
наши земляки победили швед
скую команду первой лиги 
«Хеленелунд» — 6 1 (И Ста- 
феев, А. Жеребков, С Тара
нов, В Мамочкин. М Черм
ных, Л Вострецов) Турнир
ные обстоятельства сложи
лись так, что победа в пос
леднем туре над одной из

сильнейших команд Финлян
дии «Ботнией-69»(Хельсинки) 
с любым счетом выводила ар
мейцев в полуфинал. Ураль
цы вели после первого тайма 
— 2:1 (А. Жеребков, Л Вос
трецов). имели игровое пре
имущество и во втором, но . 
пропустили два мяча и потер
пели поражение — 2:3 Отме
тим, что четыре гола из семи 
на этих соревнованиях были 
забиты в наши ворота после 
штрафных и угловых ударов.

Теперь армейцам предсто
ит принять участие в зональ
ном турнире розыгрыша Куб
ка России, который начнется 
в Красно ту рьинске на буду
щей неделе

ВОЛЕЙБОЛ
Впервые в нынешнем се

зоне волейболисты екатерин
бургского «Изумруда» пред
стали перед своими болель
щиками. а их соперник «Иск
ра» (Одинцово), напротив, до 
этого выступал только дома.

В первом матче упорная 
борьба проходила только в 
Стартовом сете Поначалу 
преимущество было на сто
роне хозяев площадки Они 
повели 6 2 и, казалось, легко 
одержат верх. Но тут в соста
ве подмосковных волейболис
тов блеснул самый высокий 
игрок встречи А Казаков (его 
рост 217 см), выигравший че
тыре подачи подряд. Чаша 
весов заколебалась, но удач
но включившийся в игру вы
шедший на замену А. Сосунов 
вкупе с остроатакующими 
А, Герасимовым и И Шулепо- 
вым принесли успех «Изумру
ду» — 15:13 В двух других 
сетах хотя «Искра» и открыва
ла счет, безоговорочная по
беда была на стороне наших 
земляков — 15:3 и 15 6

На следующий день для по
беды «Изумруду» также пона
добилось три партии (15:13, 
15 7, 15 13), но как отметил 
наставник одинцовской 
команды Н Цветное, если бы 
его подопечные выиграли тре
тий сет, еще неизвестно, как 
сложилась бы игра в дальней
шем

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Досточтимые леди и джентльмены!
Мировой лидер 

рекламного бизнеса — агентство 
«J. THOMPSON» (2374, N.Y., USA) 

с 01.11.95 г. начинает проведение 
российского этапа Всемирного конкурса 

«ЛИЦА МИРА» 
по следующим номинациям: 

Мисс Очарование и Мистер Очарование 
Мисс Фотогеничность и Мистер Фотогеничность 
Мисс Оригинальность и Мистер Оригинальность 

Во-трпстііыс іруппы: 

2 года - 10 лет;
И лет - 15 лет;
1S лет - ЗА лет;
31 год - 45 лет; 
4G лет - Б5 лет.

Агентство заинтересовано в расширении 
своего присутствия на российском рыпке 

и для большей заинтересованности участников 
конкурса установило следующие призы:

Грая при - 3 комнатная квартира н центре Москвы, 
2 первых приза - а/м BMW 525І, новый.

10 вторых призов -14 дней в США, 
а также поощрительные призы в каждой поминании и возрастили гр' пне. 

Для Участия а конкурсе Вам необходимо направить фотографию 
в конверте с ючным указанием Вашего возраста и обратного адреса 

последующим реквизитам: 10300!). г. Москва, а я 373. РА -Максимум·.

СНИМУ
Молодая семья из 2-х человек снимет 1—2-комнатную квар

тиру с мебелью, желательно район ЖБИ, Шарташского рынка.
ЛЛ 22-65-68 Вячеслава, 56-26-67 Наташу.

■ Совместное российско-польско-литовское пред- ’ 
! приятие яВослитполь в связи с утратой подлинных | 
I учредительных документов объявляет их недействи- ■ 

тельными, а также сообщает о своей ликвидации.

Авто- и сельхозшины 
со склада в Ярославле:

21.00-33 (БелАЗ-548, >523), 18.00-25 (БелАЗ-540, 
и др.), 260П-508 (КамАЗ, ЗИЛ), 720К-665 (К-700, 
701), 15.5-38 (МТЗ-50, 80,82), 205/7011-14 (Волга 
зим.), 6.95-16 (Нива) и др. Отгрузка в течение 3 
дней вагонами, контейнерами, самовывоз. Возмож
на отправка сборных вагонов.

Тел. (0852) 32-20-45, т/факс 32-20-55.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
3.00 «Телеутро·

00 Новости
' 15 Т/с «Тропиканка»
' 0.05 «Поле чудес·
11.00 -Человек и чакон»
11 30 «Угадай мелодию-
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК -Мир-
12.45 Т/с «Два капитана». 4 е.
14,00 Т/с «30 случаев майора Зе

мана»
'5,00 Новости
15 15 «Вкус прессы»
15 20 М/с «Виджит спешит на по

мощь-
15.40 'Приключения крысы Сиеы». 

Телеспектакль. Ч. 1
16 00 «Звездный час-
16.35 -Элен и ребята-
17 00 »Надежда-95». Муз. передача
17.30 -Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с -Тропиканка·
19.10 «Час пик-
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Если». Ведущий - В. Познер
20 45 -Спокойной ночи, малыши!»
21.00 -Бремя-
21.50 «Электронные жучки-7». Х/ф 

»Уловка-
22.45 «Футбольное обозрение»
23.15 Теннис. »Кубок Кремля»
0.10 Т/с «Твин Пикс»
1.00 Новости
С 1.10 - ночное вещание (только

вторник 14 ноября
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро·
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.05 «Если». Ведущий - В Познер
10.50 «Смехопэнорама». Ведущий 
- Е. Петросян

11.20 М/ф «Семь дней с Морей». 1 с.
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир-
12.50 Т/с «Два капитана», 5 с.
14.05 Т/с «30 случаев майора Зе

мана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы-
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.45 «Приключения крысы Сисы». 

Телеспектакль. Ч. 2
15.55 «Мультитроллия»
16.10 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Эфир доверия· (Петроза

водск)
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.10 «Час пик»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Тема»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Девушка без адреса»
23.25 «Москва. Кремль»
23.45 Телешоу «50x50»
0.40 Новости
0.50 Т/с «Твин Пикс»

Г
среда 15 ноября

I
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95». «Дебаты-
9.00 «Новости»
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Тема»
10.45 «В мире животных»
11.20 М/ф «Семь дней с Морей», 2 

с.
11.30 «Угадай мелодию
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 Т/с «Два капитана», 6 с. 

(закл.)
14.00 Т/с «30 случаев майора Зе

мана·
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь-
15.40 «Однажды я Рождество»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 «Элен и ребята»
17.00 Фестиваль детского ТВ
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выборы-95»
19.35 «Угадай мелодию»
20.00 «Чтобы помнили...» Ю Бога

тырев, Ч. 2
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная 
России -сборная Финляндии

23.50 Национальная премия «Звез
да» представляет... Муз. про-

>'ѵ ^'-четверг 161 ноября
«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
8,25 «Выборы-95». Дебаты
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропиканка»
10.00 «Чтобы помнили...» Ю. Бога

тырев Ч. 2
10.45 «Клуб путешественников»
11.30 М/ф «Семь дней с Морей», 

3 с.
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.55 «Тайны семьи де Граншаи», 

1 «·
14.00 Т/с «30 случаев майора Зе

мана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы-
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 Фестиваль детского ТВ
16.35 «Элен и ребята»
17.00 «Кошки бывают разные-
17.15 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Т/с «Тропиканка»
19.05 «Выбсры-95». Дебаты
19.35 «В мире джаза·
20.00 «Мы·, Авт. программа В Поз

нера
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Джеральдина Чаплин в филь

ме Карлоса Сауры «Выкорми во
ронов»

23.45 -Музобоз»
0.30 Новости
0.40 Т/с «Твин Пикс»

для жителей Екатеринбурга)
1.10 «Семь дней спорта*

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 «Игры»
10.05 «Телегазета-
10.10 «Сов. секретно»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Перед рассветом»
16.05 Там там новости
16.20 «7 канал». Хроника дня
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 «Вести»
17.20 «Спасение 911»
18.15 «Сельский цех завода-
13.45 «Источник жизни»
19.00 «7 канал»
19.20 «Даты муз. календаря». Та

неев
19 30 Представляем правительст

во Свердловской области
20.00 «Вести»
20.25 «Масонские тайны». Х/ф 

из сериала »Инспектор Морс». 
Ч. 2

21.25 «Твой шанс»
21.40 Т/ф «Композиция»
21.50 «Досье»
22.00 «Момент истины»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»

С 1.40 - ночное вещание (только 
для жителей Екатеринбурга)

1,40 «Семь дней спорта»
2.10 Киноцирковое шоу «На все сто·

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...«
8.40 Ритмика
8.55 •Телегазета»
9.00 «Новая линия»
9.15 «Судьбы»
9.35 М/с «Камень сновидений·
10.00 «Вести»
10.20 «Милицейская хроника-
10.30 «Ключевой момент»
10.40 «Теледебаты»
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «7 канал»
16.30 М/с «Рыцари магии»
17.00 -Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Д/ф «Последнее амплуа Оле

га Юртайкина»
18.20 «Вариант»
13.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюбителям»
19.30 «Новости бизнеса»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.30 «Ваше мнение?..»
20.45 «Отчий дом». «Васильками 

сердце светится»
21.25 «7 канал». Новости
21.35 «Сон о Есенине»
22.00 «Полярэкс-дналог»
22.05 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»

грамма
0.05 Новости
0.15 «Пресс-клуб»
1.10 Т/с «Теин Пикс»
С 2.00 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
2,00 «Семь дней спорта»
2.30 «Хит-конвейер»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00 «Вести»
8,30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8 55 «Всего понемногу»
9.15 М/с «Камень сновидений»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 Т/с «Санта-Барбара»
10.55 «Никто не забыт»
11.00 «Вести»
11.20 «Телегазета·
11.25 «Милицейская хроника»
11,35 «Судьбы»
11,50 «Новая линия»
15.55 «7 канал»
16.05 Компас «Роста·
17.05 «Вести»
17.20 М/с «Камень сновидений»
17.45 Канал «М». «В поисках досу

га»
18.15 М/с «Рыцари магии-
18.45 «Мелодии узоров»
18.55 «Полярэкс-каталог·
19.00 «7 канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 Поет Ю. Гуляев
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Т/с «Санта-Барбара»

С 1.30 - ночное вещание (только 
для жителей Екатеринбурга)

1.30 «Семь дней спорта»
2.00 Театр «Русский балет»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Выборы-95». Государственная 

Дума
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.15 «Новая линия»
9.30 «Выборы-95-
10.00 «Телегазета»
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Крестьянский вопрос»
11.40 М/с «Камень сновидений»
12,05 «Чрезвычайный канал»
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал»
16.30 М/с «Рыцари магии»
17 00 «Вести-
17.20 М/с «Камень снозидений»
17.45 Канал «М». «Изгиб гитары 

желтый». Концерт
18.05 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
18.10 «Под углом 23 1/2»
18.40 «Выборы-95»
19.10 «7 канал»
19.35 «На заметку автолюбителям»
19.45 Т/ф «Мир в глине»
20.00 -Вести-
20.20 «Всем обо всем»
20,25 Т/с «Санта-Барбара»
21.25 «С днем рождения-. «Бабье 

лето!»
21.50 «7 канал-

23.40 «Гостиный двор»
23.55 Теннис. «Кубок Кремля» .«ф

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро·
9.45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.15 «Красота»
12.20 «Сновости»
12.40 »Частушки»
13.15 «Коллекционеры»
13.45 -Опыт-
14.10 «Музыка»
14.40 -Гостъ»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни»
15.30 «Немецкая волна»
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь-
16.30 Т/с «Мануэла-
17.20 «Советы садоводам«
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Первая любовь-
19.35 «Крестики-нолики»
20.00 «...Равняется любовь-
20.30 «Европейский калейдоскоп»
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 безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 Поет Е. Шаврина
0.20 «Дела городские·
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Телскомпэхт». Муз. шоу
2.15 Х/ф «Валентина», 12 с.

23.25 «Подробности·
23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 Х/ф «Бремя доказательства», 

3 и 4 с.
1.35 «ЭКС»
1.45 «Река времени-

ТВ «ПЕТЕРБУРГ
9 00 «Доброе утро·
9 40«Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Пишут»
12.10 «Бибу-шоу»
12 20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория»
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 «Голубой слоненок»
16.00 «Скорая помощь-
16.30 Т/с «Мануэла»
17.15 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17 45 Х/ф «Серые волки», 1 и 2 с.
19,50 «По всей России»
20 00 Показывает Ленинградская 

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 безопасности»
23.00 «Вовремя»
23.30 «Территория»: С. Ковалев
0.00 «Док» кино»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт

21.25 «В кругу прекрасных незна
комок»

21.55 «7 канал»,
22.05 «Чрезвычайный канал»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.40 «Гостиный двор»
23.55 Х/ф «Да здравствует любовь»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.40 «Чемпион»
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 «Спартак»
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
17.50 Х/ф «Чужак»
19.20 «Там, где живет Паугиныч»
19.40 «Полосатая музыка»
20.00 >Выборы-95»
20.30 Концерт И. Архиповой
20.45 «Шесть граней удачи-
21.00 «Телемагазин»
21.05 Телеблиц
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт 

22.00 «Маски-шоу-
22.35 «Служба 299-00-00-
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности-
23.40 «ЭКС»
23.50 -Выборы-95»
0.20 «Оставайтесь я шляпе»
0.50 -Река времени-
0.55 Х/ф «Смерть Детобора»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро-
9.40 «Чемпион»
9.45 «Опыт»
10.45 «Пишут»
11.15 «Красота-
12.10 «Бибу-шоу»
12.20 «Сновости»
12.40 «Лаборатория-
13.15 «Аукцион-
13.45 «Опыт»
14.10 Баташев. «Джаз-
14.40 «Гость-
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни-
15.30 Информ-ТВ. Немецкая волна
15.45 М/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.30 Т/с «Мануэла»
17.20 «Советы садоводам»
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Дон Кихот»
19.25 М/ф «Малахитовая шкатул· 

ка»
19.45 «По всей России»
20.00 «Выбпры-95»
20.30 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большей фестиваль»
21,30 Информ-ТВ
21.50 Спорт

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.05 «Музыка всех поколений»
19.25 «Моя война». Г. Чухраи
19.50 «Сирена»
20.00 Спектакль Свердл. театра 

музыкальной комедии «Царица и 
велосипед-

22.00 «XX век в кадре и за кадром».
Н. Губенко .

23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «Тема»

«УРТ»
6,45 Анонс
<5.55 Разминка
7 15 Музыка
7,25 «Православие»
8.05 М/ф
8.50 Юмор, прогр. 'Хохма», выпуск 

19
9.20 М/ф
10.05 Д/ф -Путешествие с даойчи- 

комь
10.35 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
17.15 Муз. программа
18.00 Анонс
18.10 Новости Орджоиикидзееско- 

го района
18.20 «Щит и мяч»
18.25 Муз. программа
18.45 «Экономикс· - страницы рынка
19.00 Х/ф «Груз 300»
20.25 Муз, пауза
20.30 Новости «На всех- широтах»
21,05 «Валентина» в Китае (повтор)
21,35 Муз. пауза 

1.15 Х/ф «Серые волки·, 1 и 2 с

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.50 «Европейский калейдоскоп»
19.20 Новая начальная школа. Вы

пуск IV
19.50 «Сирена»
20.00 В. Моцарт. «Директор теат

ра». Телеспектакль
20.35 «СПИД - откровения умира

ющего»
21.25 «Хореографические новеллы»
22.30 «Русская живопись XX века·
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Летное происшествие», 

1 с.
«УРТ»

6.55 Разминка
7 15 Муз. программа
7.25 -Православие»
7.35 «Рядом»
7.55 М/ф
8.40 «Рядом»
9 00 Новости Орджоникидзевского 

района
9.10 Муз. программа «Золотой шля

гер»
10.10 Д/ф «Однажды в Кусково»
10.45 Муз. программа
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 «Православие·
15.15 «Экономикс» - страницы рынка
15.30 Х/ф «Сильва», 1 с.
16.40 Муз. пауза
17.20 Сборник мультфильмов
18,00 Анонс
18.15 «Точка над і»
18.25 Муз. программа
18.45 «Экономикс» - страницы рынка
19.00 Х/ф «Собачье сердце», 1 с.
20.10 М/ф
20.30 Новости «На всех широтах» 

21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.05 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.15 «Золотой телец»
2.05 «Консерватор»
2.35 Т/ф «Один день в Люксембурге» 

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки·. М/ф
19.05 «Будьте здоровы-
19.20 -Дальний Восток-
19.50 «Сирена»
20.00 На джазовом фестивале
20.30 -О рыцарях и прекрасных да

мах-
21.10 Х/ф «Ты и я»
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Летное происшествия»,

2 с.
«УРТ»

6.55 Разминка
7,15 Муз. программа
7.25 «Православие»
7,40 М/ф
8.00 Смехопанорама (выпуск 14)
8.45 Д/ф «От великого до смешного»
10.10 М/ф
10.45 Муз. пауза
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.05 «Православие»
15.20 «Экономикс» - страницы рынка
15.35 Х/ф «Сильва«, 2 с.
17.00 Муз. программа
17.40 М/ф
18.10 «Рядом»
18.30 Муз. пауза
18.40 «Экономикс» - страницы рынка
19.00 Х/ф «Собачье сердце«, 2 с.

21.55 Т/с «Мануэла»
22.45 «Телеслужба безопасности»
23.00 «Выборы-95»
0.00 «Театр имени меня·. Е. Шиф

рин
0.50 Информ-ТВ
1,05 Спорт
1.15 Х/ф «Тайна папоротников»

«<СТК»-24
18.05 -Друзьям Чебурашки». М/ф
18 55 «Это было... было·...
19.15 «Календарь садовода и ого

родника-
19 45 «Женские проблемы·
20.00 Концерт духовной музыки
20.25 Слайд-фильм
20.35 «Маски-шоу-
21.05 «Песни любви·
21.35 Х/ф «Время - не ждет», 1 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Время - не ждет·, 2 с.

«УРТ»
6,55 Разминка
7.10 М/ф
7 20 «Православие»
7.35 Музыкальный эскиз
7.45 М/ф
8.35 «Экономикс» - страницы рынка
8.50 Муз. программа
9.15 М/ф
10.25 «Православие»
11.00 Блок спутниковых программ
14.55 Анонс
15.00 «Православие-
15.20 «Экономикс» - страницы рынке
15.35 Х/ф «Мистер Икс»
17.15 Д/ф «Под солнцем»
17.35 Муз. пауза
18.10 М/ф
18.30 Муз. программа
19 00 Х/ф «С кошки все началось»
20.20 «Экономике» - страницы рынка

21.40 «Арсенал»
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Совсем пропащий»
0.15 Деловые новости
0.45 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСБ»

6.15 «Аврора-
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Мультик
8 30 «Single* - муз. программа АСВ
9.00 «Пока едет «Скора»...»
9 15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 14 с.
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.45«Аврора-
12.30 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 29 с.
13.05 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
13.20 Прогнозы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Мстители», 7 с,
15.00 «90x60x90»
15.15 Х/Ф «Анна и Командор-
16.4 5 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 »Канон» (беседы об основах 

православной веры)
17.40 Теледискотека. «Партийна» 

зона»
19.05 Прогнозы недели
19.35 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника·
20.25 Политическая кухня

2105 «К 70-летию Верх-Исетского 
района»

21,35 «Экономикс» - страницы рынка
21 50 Мул. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Алые махи Иссык-Кул«·
0.15 Деловые новости
0.45 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6,15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
В,00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер богус», 15 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·
12.40 Юмор, сериал «Один к деся

ти». 30 с.
13.05 Дорожный патруль. Сводка 

па неделю
13.20 Катастрофы недели
13.50 Курс $
14.00 Т/с «Спасатели Малибу», 5 с,
15 00«90x60x90»
15.15 Х/ф «Послушай, Феллини»
16 35 Музыка кино: Л. Гурченко
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.30 Мое кино: В. Лановой
18.10 «Те, кто...»
18.30 Диск-канал: «Хранить вечно»
19.00 Катастрофы недели
19.30 Мультик
19.40 Тайм-Аут

20.10 АНТиК представляет програм
му «Белое и черное»

20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Панорама Железнодорожно

го района
21.50 «Экономикс» - страницы рынка
22.05 Только спорт!
22.40 Х/ф «Безумный день-
23.50 Деловые новости
0.15 «Точка над і»
0.25 Блок спутниковых программ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора-
6.55 «Кукарека»
7,15 «Аврора»
8.00 «9 1/2« ТАУ
8.50 Тайм-Аут
9.15 Инфо-Тайм
9.30 «Пост» - муз. новости
9.45 Дорожный патруль
10.00 Программа А. Политковского 

«Красноярские столпы»
10.30 Диск-канал
10.45 Скандалы недели
11.15 «Кукарека»
11.30 «Аврора»
12.15 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 31 с.
12.40 Суперхоккей. СССР - Кана

да. Монреаль, 1972 г.
15.05 Патрик Деваэр в фильме «Ф., 

как Фербенкс»
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.20 «Те, кто...»
17.40 Скандалы недели
18.10 «Автомир» »?/■-
18.30 -Ералаш»
18.40 «КЭМПО»
19.00 «36,6» - медицин» и мы
19.20 «Ералаш»
19.35 Блок-Нот 

20.35 Новости «На всех широтах»
21.10 Д/ф »Неигриада»
21.30 «.Экономикс· -- страницы рынке
21.50 Муз. пауза
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя»
0.20 Деловые новости
0.45 «Арсенал»
1.05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Блок-Нот
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/с «Мистер Богус», 17.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·
12.40 Дорожный патруль
12.55 «Нью-Йорк, Нью-Йорк·
13.25 Т/с «Ночная жара·, 18 и 19 с.
13.50 Курс $
15.10 «90x60x90»
15.25 Х/ф «Я тебя ненавижу·
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Юмор, сериал «Один к деся

ти·, 32 с.
17.40 «Те, кто...»
18.00 Диск-канал: «Мелодии люб

ви»
18.45 М/ф
18.50 «Нью-Йорк, Нью-Йс-рк»
19.20 «Пулье мэрии»
19.40 Тайм-Аут
20.00 «Бизнес-хроника»

20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая«, ЗС с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 30 с.
23.30 «Акулы пера» - группа «Са

моцветы»
0.25 Инфо-Тайм
0.35 Блок-Нот
0.55 «Бизнес-хроника»
1.10 Политическая кухня
1.25 «9 1/2» ТАУ
2,10 Театральным понедельник 

Юбилейный вечер Московского 
театра «Современник»

4.50 Катастрофы недели
5.20 «Пост» - муз. новости
5.35 Дорожный патруль
5.50 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7,00 Муз. программа
7.30 М/ф
7.50 »Музыка экрана»
8.10 Тележурнал «Защита и без

опасность-
8.30 «Домашняя звезда»
9.00 М/с «Черйпашки ниндзя»
9.20 Т/с «Соседи»
9.45 «Дом моды»
10.05 Х/ф «Жена керосинщика»
Дневной информ.-муз. канал
12.00. 13.00, 14.00, 15.00, 16 00, 

17.00 Новости рынка
12.05, 13.05. 14.05, 15.05, 16.05 

Муз. программа
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35 

Муз. программа
17.20 Д/ф «Шок. или Спящий мэль- 

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». 31 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 31 с.
23.30 Скандалы недели
0.00 Инфо-Тэим
0.10 Тайм-Аут
0.25 «Бизнес-хроника·
0.40 Политическая кухня
0.55 «9 1/2» ТАУ
1.40 Патрик Деваэр в фильме «Ф,, 

как Фербенкс»
3.35 Программа А. Политковского 

«Красноярские столпы·
4.05 Т/с «Ночная жара», 18 с.
5.05 «Пост» - муз. новости
5.20 Дорожный патруль
5.35 Диск-канал: «Ночной ГОСТЪ»: 

Джон Леннон,-‘BEATLES
«ІО КАНАЛ»

7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.25 Телетекст
8.45 «Америка ня пути из прошлого 

в будущее»
9,15 М/с «Черепашки ниндзя»
9.35 Т/с «Соседи» (Австралия)
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Старики-разбойники» .
Дневной информ.-муз. канал
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00 Новости рынка
12.05, 13.05. 14.05, 15.05, 16.05 

Муз. прогпамма
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.35. 13.35, 14.35, 15.35, 16.35 

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», 32 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 32 с.
23.30 Ток-шоу «Я сама», «Я отдала 

детей мужу»
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 «Я тебя ненавижу»
3.40 СНЫ. «Стиль»
4.00 Т/с «Ночная жара», 19 С,
5.10 «Пост» - муз. новости
5.25 Дорожный патруль
5.40 Диск-канал

«10 КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 Новости кино
8.50 «Новости» из Москвы
9.15 М/с «Черепашки ниндзя»
9.35 Т/с «Соседи»
10.00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10.30 Х/ф «Криминальный талант», 

1 с.
11.40 «Культура России»
Дневной информ.-муз. канал
12.00. 13.00. 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости рынка
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05 

Муз. программа
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст ,
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35 

20.25 Политическая кухня
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 Т/с «Самая красивая», 33 с.
23.00 Юмор, сериал «Один к деся

ти», 33 с.
23.30 Т/с «Мелочи жизни», 13 с.
0.00 Инфо-Тайм
0.10 Пульс мэрии
0.30 «Бизнес-хроника»
0.45 Политическая кухня
1.00 Тайм-Аут
1.15 «9 1/2» ТАУ
2.00 Спорт недели
2.30 Х/ф «Порочный круг-
4.15 Т/с «Ночная жара», 20 с.
5.10 «О самом личном» ~ NBC Su

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

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз. программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 «Без паузы»
9.15 М/с «Черепашки ниндзя»
9.35 Т/с «Соседи-
10.00 Деловые новости
10.25 Аотомэркет
10 30 Х/ф «Криминальный талант», 

2 с.
Дневной информ.-муз. канал
12.00, 13.00, 14.00. 15.00, 16.00,

17.00 Новости рынка
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05 

Муз. программа
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Телетекст
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35 

Муз. программа
17.10 «Классики XXI япка». Про

грамма о совремсжнеи поэзии

чик»
17.50 Тележурнал «Предпринима

тель»
18.10 Т/г. «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.2.5 Автомаркет
19.30 М/с «Черепашки ииндэ»·
20.00 Х/ф «Старики-разбойни

ки»
21.30 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Америка на пути из прошло

го в будущее-
23.00 Х/ф «Мираж·, 1 с.
0.10-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 «Уезд·
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие м красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками«
10.00 «Итоги» (НТВ)
11.15 «Телеэкран недели»
11.35 «Предлагаем работу»
11.40 Х/ф «Холодильная каме

ра»
43.45 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф «Ис

чезнувшие без следа», «Олень
ка»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3»
18 30 Новости. События дня
13.40 Т/с «Победа любви»
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Колумб» представляет: «Те

лебом с «Динозавриками»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого»

Муз. программа
17.05 Д/ф «Вечерний звон»
16.00 «Новости» из Москвы
18.10 Т/с «Соседи» (Австралии)
19.00 Деловые новости
19.25 Автомаркет
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Криминальный талант», 

1 с.
21.10 Новости кино
21.30 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 «Заметки из Иерусалима»
22.50 «Бизнес-новости из Москвы»
23.05 Х/ф «Мираж», 2 с.
0.15—2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 1311)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30“Телебом с «Динозавриками»
10.00 «212 по Фаренгейту»
10.15 Т/с «Против течения«, 10 с.
11 00 «Предлагаем работу»
11.05 Х/ф «Люди в длинных пла

щах»
12.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.00 Телешоу «Проще простого»
13.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт
16.00 Муз. программа
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф «Па

раграф-21», «Нам не нужна ваша 
жизнь»

17.40 Т/с «Мыс Мятежный-3» (США)
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Против течения», 11 с.
19.35 «Волшебный шатер»
20.00 «Колумб» представляет: «Те

лебом с «Динозавриками»
20.30 Новости. Итоги дня

Муз. программа
17.05 Д/ф «Фантазия ушедшего 

времени»
18.10 Т/с «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.25 Автомаркет
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Криминальный талант», 

2 с.
21.30 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы - С. 
Мартьянов (ЛДПР)

23.05 Х/ф «Мираж», 3 с.
0.10-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 14.11)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые» '■
9.30 «Телебом с -.Динозавриками»
10.00 Спорт, прогр. «Жиллетт»
10.30 Т/с «Сенсация», 9 с.
11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Разрешите представить· 

сп: Рокко Пвпалео»
13.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.20 Телешоу «Проще простого»
13.45 Прямое включение спутнико

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

«Лувр: время и музей»
17.40 Т/с »Мыс Мятежный-3»
18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация·, 10 с.
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Колумб» представляет: «Те

лебом с «Динозавриками»
20.30 Новости. Итоги дня 

17.40 Д/ф «Полный вперед»
18.00 «Компьютерный курьер»
18.10 Т/с «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.25 Автомаркет
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/Ф «Женщина с цветами и 

шампанским»
21.15 Музыка экрана
21.25 М/ф
22.00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22.30 Телвжурнал «01»
23.00 «Бизнес-новости из Москвы»
23.15 Х/ф «Золотая мина», 1 с.
0.20-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости. Итоги дня (от 15.11)
7 00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом с «Динозавриками»
10.00 Т/с «Сенсация», 10 с.
10.55 «Предлагаем работу»
11.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
11.10 Телешоу «Проще простого·
11.35 «ПРИВОЗ»
11.55 Профилактические работы
16.30 Новости. Хроника дня
16.40 «Открытые небеса»: д/ф из 

серии «Подвиги Персея»: «Лаби
ринт», м/ф «Рики-Тики-Тави», 
«Обезьянки в опере-

17.40 Премьера! Т/с «Невеста на
силия·, 1 с.

18.30 Новости. События дня
18.40 Т/с «Сенсация», 1Гс.
19.35 «Спорт N 1»
20.00 «Колумб» представляет; «Те

лебом с «Динозавриками·
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проше простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые» '
21.50 «ХИТ ХАОС NEWS»

21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.05 Х/ф »Война частных детекти

вов»
23.40 Новости. Итоги дня
0.10 Криминальный телржурнзл «Пл 

ту сторону закона»
0.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»·
1.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ· спорт

«S1 КАКАЛ»
7.30 М/Ф «Трансформеры»
8.00 «Уезд»
8.30 Т/с «Дипломаты«, 21 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир·. 216 С.
10.25 «Чудесные годы», 16 с.
10.50 Герой дня
11,15 Т/с «Мафия-2», 6 С.
12.10 Х/ф «Челюсти-3-
16.55 М/с «Крошке Яу-Лу”
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 26 с.
18.30 М/ф "Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 221 с.
20.00 НТВ представляет: анонс не

дели
20.05 «Чудесные годы», 21 С.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ.)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Завещание Сталина»
23.35 «Кок делаются выборы. 

Взгляд со стороны»
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 4 с.
1.30 «Времечко- (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Теннис а полночь 

21 00 Телешоу «Плюще простого»
21.25 Т/с «Дсрлкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.05 Х/ф «Сто дней до приказа»
23.15 Новости. Итоги дня.
23.45 Спорт, прогр. «Жиллетт»
0.15 «ХИТ-ХАОС NEWS-
0.25 Прямое включение спутнике 

вето ТВ: спорт
«51 КАНАЛ» ·''■

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 13 но

ября)
3 30 Т/с «Дипломаты», 22 с.
9,35 Т/с «Жестокий мир», 217 с
10.25 «Лабиринт правосудия»: «Про

щение»
11.15 «Чудесные годы», 17 с.
11.45 Герой дня
12.10 Х/ф «Калина красная»
13.50 Х/ф «Великолепная семер

ка»
16.55 М/с «Схазки зеленого леса-
17.20 «Волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты», 27 С;
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 222 с.
20.00 «Чудесные годы», 22 с.
20,30 Теннис Финал мировой се

рии Эй-ти-пи
21.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Если наступит завтра» ' 

(фильм 1)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 5 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня·. Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Меломания: «Лу Рид» 

21.00 Телешоу «Проще простого»
21.25 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.05 Х/ф «Мэри навсегда»
23.55 Новости. Итоги дня
0.30 «Под углом 23 1/2»
0.55 «ПРИВОЗ»
115 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.25 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт

«51 КАНАЛ»
7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 14 но

ября)
8.30 Т/с «Дипломаты», 23 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир», 218 с.
10.25 -Чудесные годы·, 18 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 1 с.
12.15 Х/ф «Аэропорт-??·
16.25 М/С «Ищейки»
16.50 «Волшебная формула-
17.05 Муз, программа «Лидер-
17.35 Т/с «Дипломаты», 2.8 с.
18.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир·. 223 с.
20.00 «Чудесные годы», 23 с.
20.30 Теннис. Финал мировой се

рим Эй-ти-пи
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Если наступит завтра» 

(фильм 2)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Т/с «Покождения бравого со

лдата Швейка», 6 с.
1.30 «Времечко· (НТВ)
2.00 "Сегодня·. Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 «Кафе «Обломов» 

22.05 Х/ф «Мальвиль»
0.15 Новости. Итоги дня
0.50 «Колеса»
1.20 «Спорт Н 1»
1.40 «ХИТ-ХАОС КЕЖ$»
2.00 Прямое включение спутнико

вого ТВ: спорт
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры»
8.00 Новости. Итоги дня (от 15 но

ября)
8.30 Т/с «Дипломаты·, 24 с.
9.35 Т/с «Жестокий мир». 219 с,
10.30 Т/с «Строптивый раб·, 27 С.
11.20 «Чудесные годы», 19 с.
11.50 Герой дня
12.15 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 2 с.
13.10 «Мир кино». «Как бумеранг»
16.05 М/с «Семейство Баркли-
16.30 Т/с «Строптивый раб», 28 с.
17.20 «волшебная формула»
17.35 Т/с «Дипломаты». 29 с.
13.30 М/ф «Трансформеры-
19.00 Т/с «Жестокий мир», 224 с.
20.00 «Чудесные годы», 24 с.
20.30 Теннис. Финал мировой се

рии Эй-ти-пи
21.00 «Сегодня»
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Если наступит завтра» 

(фильм 3)
23.25 М/ф «Приключения пингви

ненка Лоло». Фильм 3
0.00 «Сегодня- (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 7 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.20 «Версии»
2.35 Пьер Паоло Пазолини. Х/ф «Те

орема»
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«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6,00 «Телеутро»
8.25 «Выборы-95». Дебаты
9.00 Новости
9.15 Т/с «Тропикаика»
10.00 »Мы». Авт. прогр. 0. Познера
10.40 «Утренняя звезда«
11.25 «Пока вое дома«
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир·
12.55 «Таины семьи де Граншан», 

2 с.
13.55 Т/с «30 случаев майора Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
1.5.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь«
15.40 «Новая реальность·
16.10 Фильм-сказка «Варвара-кра

са. длинная коса»
17.30 «Семь дней спорта»
18,00 Новости
18.20 Т/с >Тропиканка»
19.05 «Выборы-95«. Дебаты
19.35 «Дикое поле»
19.55 «Поле чудес-
20.45 «Спокойной ночи, малыши!«
21.00 «Время-
21.50 Т/с «Приключения королев

ского стрелка Шарпа-
23.00 -Взгляд»
23.45 «Трасса-
0.00 Новости
0.10 Американский триллер «Пло-
.хое влияние»

С 1.50 — ночное вещание (только 
для жителей Екатеринбурга)

1)50 «Семь дней спорта-

2.20 X межд. тел. конкурс «Ялта - 
Москва - транзит-95-

3.55 «Смехопанорама». Ведущий - 
Е. Петросян

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 30 «Выборы-95»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8,40 Торговый дом «Ле Монти»
8.55 Ритмика
9.10 «Крестьянский вопрос-
9.30 «Выборы-95-
10.00 «Телегазета-
10.05 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Милицейская хроника-
11.30 «Новая линия»
11.45 Мульти-пульти
16.05 Там-там новости
16.20 «7 канал-
16.30 М/с «Рыцари магии-
17.00 «Вести-
17.20 По страницам джазового фес

тиваля. Трио М. Агре
17.40 17 декабря - выборы депу

татов Гос. Думы РФ Серовский 
изб. округ П 167 Осипов Е. И.

18.40 «Выборы-95-
19.10 «7 канал»
19 40 «Каравай-
20.00 «Вести-
20.25 Т/с«Санта-Барбара-
21.25 «Сам себе режиссер-
21 55 «Полярэкс-каталог». Видео

версия
22.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ «Ди

намо» - «Химик» (Воскресенск).

суббота >
, , » ·

г

I

3 период (в/з от 16.11)
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести-
23.25 «Подробности-
23.35 «Служба 299-00-00»
23.50 «Выборы-95-
0.20 Х/ф -Кто знает, или Пуля для 

генерала-
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.00 «Доброе утро-
9.40 -Чемпион-
9.50 «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-
14.40 «Гость-
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Стиль жизни-
15.30 «Немецкая волна
15.45 М/ф
16.00 ’Скорая помощь-
16.30 Т/с «Мануэла·
17.20 «Советы садоводам·
17.30 Информ-ТВ
17 45 М/ф
18.00 Х/ф «Тайна папоротников·
19.00 «Сказка за сказкой·
20.00 «Выборы-95-
20 30 Показывает Ленинградская 

обл. телекомпания
21.00 «Телемагазин·
21.05 -Телеблиц·
21.10 «Большой фестиваль·
21 10 Информ-ТВ
21 50 Спорт
21.55 Т/с «Мануэла-
22.45 -Телеслужба безопасности»

23.00 «Выборы-95»
0.05 «Личное дело»
0.45 Информ-ТВ
1,00 Спорт
1 10 Х/ф «Джо» (США)

«СТК-24»
18.05 -Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Весь этот джаз-
19.20 «Европейский калейдоскоп-
19.50 «Сирена-
20.00 «Если говорить об Ильине-
21.00 Поет А. Билль
21.25 «Смехопанорама·
21 50 -Каравай·. Муз прогр.
22.20 «Золотой шлягер»
23.00 «7 канал»
23.25 X ф «Супермен поневоле, или 

Эротический мутант·
«УРТ»

7.15 «Православие»
7.30 М/ф
7.55 Муз. программа
8.35 -Экономикс» - страницы рынка
8.55 М ф
9.15 По страницам передачи -Во

круг смеха» (выпуск 1)
10.10 Д ф -Предварительные итоги-
11.00 Блок спутниковых программ
15.05 -Православие»
15.20 «Экономикс» - страницы рынка
15.35 Х/ф «Трое мужчин и младе

нец в люльке-
17.05 Муз. программа
17.30 «Живая береста-
18.15 «Точка над і-
18.25 Муз. программа
18.40 М/ф
18.50 Х’ф -Леди Макбет Мцеиско- 

го уезда-
20 15 «Экономикс» - страницы рынка
20.30 Новости На всех широтах»

21.05 Д,ф.«Тайны Голливуда»
22,05 Только спорт1
22.40 «Экономикс» страницы рынка
22.55 Хф -Добровольцы··
0.35 Деловые новости
1.00 "Ангагон 111 Все приемы раз

решены» (окончание)
1 30 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал
6.15 «Аврора-
6.55 -Кукарека-
7.15 «Аврооа-
8.00 .9 1/2- ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.10 «Пока едет «Скорая...»
9 15 Инфо-Тамм
9 30 Μ--с «Мистер Богус». 18 с.
10.00 «Пост· - муз. новости
10.15 Тайм-Аут
10.30 Аптека
10 40 Диск-канал: «Не г, той ноги»
11.20 «90x60x90»
11 40 «Кукарека»
11.45«Аврора-
12 30 -Один к десяти·. 33 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс 5
14.00 Тс «Ночная жара», 20 с.
14.55 «90x60x90·
15.10 Х/ф «Порочный круг-
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17 10 -Те. кто...»
17.30 Диск-канал: «Ночной гость— 

MICHAEL JACKSON
18 15 Спорт недели
18.45 «Ералаш-
19.05 «Хватит революций!- Эксклю

зивное интервью коммерсанта 
А Павлова

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 по телефону 

55-42-42»
23.00 Инфо-Тайм
23.10 Т/с «Мелочи жизни». 14 с
23 45 «Бизнес-хроника-
0.00 Политическая кухня
0.15 Блок-Нот
0.35 «9 1/2- ТАУ
1.20 »И снова Анискин». 1. 2. 3 с.
5.00 «Пост· - муз. новости
5 15 Дорожный патруль
5 30 Диск-канал: «Музыку не оста

новить»
5.50 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
7.00 Муз программа
7.30 М/ф
8.00 Деловые новости
8.30 Тслежурнал «01·
9.00 Муз программа
9.15 М с «Черепашки ниндзя»
9.35 Т/с «Соседи-
10.00 Деловые новости
10 25 Автомаркет
10.30 Х ’ф «Женщина с цветами и 

шампанским-
Дневной информ.-муз. канал
12.00. 13 00. 14 00. 15.00, 16.00,

17.00 Новости рынка
12.05, 13 05, 14.05, 15.05. 16.05 

Муз. программа
12.30. 13.30, 14.30. 15.30. 16.30 

Телетекст
12.35. 13 35. 14.35. 15.35. 16.35 

Муз. программа
17.05 Д/ф «Пример интонации-

17 55 М/ф
18 10 Т/с «Соседи»
19.00 Деловые новости
19.25 Автомаркет
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф «Мимино»
21.30 М/ф
22 00 Деловые новости
22.25 Автомаркет
22 30 «Пока все дома-
23 00 Х/ф «Золотая мина». 2 с.
0.30 -2.00 Муз программа

«4 КАНАЛ»
6.30 Новости Итоги дня (от 16.11)
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые·
9.30 Телебом с «Динозавриками»
10.00 «Спорт N 1»
10.30 Т/с «Корабль любви», 10 с.
11.25 -Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Жестокий инстинкт-
13.00 «ХИТ-ХАОС NEWS-
13.10 Телешоу «Проще простого-
13.40 Прямое включение спутнико

вого ТВ. спорт
16.00 Муз. программа
16 30 Новости Хроника дня
16 40 «Открытые небеса-: д/ф «Пла

нета Земля», 6 с.. «Солнечное 
море-

17 40 Т/с «Невеста насилия-, 2 с.
18.30 Новости События дня
18 40 Т/с «Корабль любви·, 11 с.
19.35 »212 по Фаренгейту
20.00 «Колумб» представляет: «Те- 

пебом с «Динозавриками-
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Телешоу «Проще простого-
21 25 Т/с «Дерзкие и красивые·
21.50 «ХИТ-ХАОС NEWS-
22.05 Х/ф «Дорога на Вэлвилл»
23.45 Новости Итоги дня

0 20 «Джентльмен-шоу-
0 50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1 05 Д. Стингрсй и "RED WAVE» 

представляют· Altered States Ra
bio Active Cats

1 30 Прямое включение спутнико
вого ТВ спорт

«51 КАНАЛ»
1 30 М/ф Трансформеры·
8.00 Новости
8.30 Т/с "Дипломаты·, 25 с
9.35 Т/с -Жестокий мир», 220 с.
10 25 «Чудесные годы·, 20 с.
10.55 Герой дня
11.20 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 3 с.
12 15 Х/ф «Путешествие в Баунти- 

Фуд»
15.05 М/с «Капитан Зед»
15.30 Т/с "Бригада 2x2·, 6 с.
16.20 «Волшебная формула»
16.35 «Легенды рока II»: "Allman 

Brothers Band-
17 35 Т/с -Дипломаты«. 30 с.
18.30 М ф-Трансформеры-
19.00 Т/с -Жестокий мир-, 225 с.
20.00 -Чудесные годы». 25 с.
20.30 Теннис. Финал мировой се

рии Эй-ти-пи
21 00 -Сегодня- (НТВ)
21.35 Герои дня
22.00 Х/ф -Старшая сестра-
23.40 М/ф «Ну, погоди!· (вып. 2)
0.00 «Сегодня· (НТВ)
0.35 Т/с «Похождения бравого со

лдата Швейка», 8 с.
1 30 -Времечко» (НТВ)
2.00 »Сегодня»
2 20 ·Версии»
2.35 X. ф Возвращение Казановы»
4.15 Ночной канал. Эротические 

шоу мира

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря-
9.00 Новости
9.Ю Телеканал «Подъем» (продол

жение)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.50 Т/с «Живопись: великие име

на. Лотрек-
12.25 «Бомонд-
12.50 М/ф
13.00 «Человек и закон»
13.25 Х/ф «Исправленному веригъ·
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.50 «В мире животных»
16.30 «Окно в Европу»
17.00 «Как-то раз...»
17.10 «Счастливый случай»
18.00 Новости
18.20 «Кинематограф»
19.00 Х/ф «Трембита-
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Приключения королев 

ского стрелка Шарпа-
22.40 М/ф
23.10 «Брэйн ринг»
0.00 Новости
0.10 Х/ф «Тени забытых предков»
С 1.50 - ночное вещание (только 

для жителей Екатеринбурга)
1.50 X межд. телеконкурс 

«Ялта-Москва-транзит-95»
___________________________ г

3.15 Т/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью-

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Вовкулакия, или Загадка до

ктора Никодима»
8.40 «Старты надежд»
8.55 Т/с «Одиссея», 12 с.
9.20 «Золотой ключик»
9.40 «Этикетка»
9.50 «Правительственные будни»
10.2.0 Клип-антракт
10.30 Дисней. Х/ф -Зорро·, 31 и 32 с.
11 45 «Театр моей памяти·. Про

грамма В Смехова
12.15 «Лучшие игры НБА»
13.15 -До Москвы - далеко-
14.00 «Вести»
14.30 «Де факто»
14 45 Х/ф «Мегрэ и невезучий ин

спектор». Ч. 1
15.30 «Жиллетт-спорт»
16.00 «Музыка и судьба·. Е. Сама

рина
16.45 «Собинфо»
17,20 «Вас приглашает Л. Рубальс- 

кая»
18.15. «Футбол без границ»
19.00 «7 канал»
19.10 «Полярэкс-каталог»
19.15 «Мир науки-
19.30 «Каравай». Муз. прогр.
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 Х/ф «Курица»

21.50 «Киноафиша»
22.05 «Сов. секретно»
23 00 «Вести»
23.25 «Служба 299-00-00-
23.40 Программа «А»
0.40 «Река времени-
0 45 «Служба 299-00-00·
1.00 «Полнолуние»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10 55 «Телскомпакт». Муз. шоу
11.55 «Стиль жизни»
12 10 «Песни нашей памяти»
12.25 Х/ф -Магия черная и белая»
13.40 «Приказано выжить»
13.55 «Рандеву»
14.25 Жорж Брассанс. «Я пришел 

на свидание с вами...». Т/ф
15.30 «Рецепт-
15.40 «Теледоктор»
16.00 Телеслужба трудоустройства
16.15 Х/ф «День ангела-
17.30 «Ист. альманах-
18,05 Д/ф«Цивилизация Мальцева·
18.25 "Храм»
18.55 "Золотой ключ»
1910"Бросаика»
20.00 «Матильда· О М. Кшесинскои
21 10 -Большои фестиваль-
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Вкус, к жизни·. Премьера 

цикла
22.25 Х/ф «Великолепный ноябрь·
23.55 «Оранж-ТВ>: «Не хочешь - не 

смотри·
0.45 Информ-ТВ
1.05 «Навигатор·
1.20 Х/ф «Скрытое оружие-
2.30 «Хрустальный ключ-
2.50 Х/ф "Франкенштейн-90»

«СТК-24»
18.05 "Дрѵэьям Чебурашки·. М/ф
18.25 X ,ф Варвара-кваса-
20.15 «В компании Макса Линдера-
21 40 - Точка зрения. Разговор с ху

лиганом- I и II ч.
22.40 «Русская живопись XX века-
23. 00 «7 канал-
23.25 «Каравай- Муз. прогр.
23 55 Х/Ф ‘Человек с бульвара Ка

пуцинов»
«УРТ»

9.15 М/ф
9.то «Православие»
10.00 «Валентина»
10.30 «Экономикс- - страницы рынка
10.50 Х/ф «Новые приключения ка

питана Врунгеля-, м,ф «Жили- 
были дед да баба...·

12 40 Х/ф «Судьба человека·
14.30 Д ф -Под солнцем·
14.50 -Ринге - профессиональные бои»
15.20 Д/ф «Майк Тайсон и другие 

тяжеловесы»(продолжение)
15.50 «Канон У-шу·, учебно-мето- 

дическии фильм
16 20 «Здоровье на ладони·
16.35 «Арсенал-
16.55 Т/ф «Солдат и смерть-
17.20 Муз. программа
18.10 Д, ф -Таины Голливуда-
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо·, 1 с.
20.30 Новости «На всех широтах·
21.05 «Экономикс» - страницы рынк.1
21.20 Муз программа
21.40 -Арсенал·
22.00 Только спорт!
22.35 Х/ф «Зеркало·

0 10 Деловые новости
0 35 «Актагон 111. Все приемы раз

решены- (продолжение)
1 05 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСв»

7 00 Диск-канал: «Не с той ноги»
8.00 «9 1/2- ТАУ
8.50 «Ералаш»
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Таим
10 00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.55 М/с "Ветер в ивах». 15 с.
12.20 "Блуждающие огоньки», 1 с.
13 30 «Раз в неделю-
14 00 Т/с «Флиппер·. 13 и 14 с.
14.55 Воен-ТВ
15 25 Театральный понедельник. 

Юбилейный вечер Московского 
театра «Современник·

18.00 Ток-шоу «Я сама·. «Я отдала 
детей мужу·

18.55 Инфо-Тайм
19.10 «Слагаемые здоровья-
19.30 «Single·
20.05 Астрологический ярогно 

А. Кирьяновой
20.15 -Вы - очевидец·
20.30 Тайм-Аут
20 45 Инфо-Тайм
21 00 Т/с «Спасатели Малибу·, 7 с.
22.00 «Рал в неделю-
22.35 Сатир киножурнал -Фитиль»
22.45 Х/ф "Бриллиантовая рука»
0.35 Х/ф «Доля секунды-
2.25 Дорожный патруль
2.40 Диск-канал: »Выше - только 

звезды-
4.00 Инфо-Тайм

4.10 «Слагаемые здоровья-
4 30 Астрологический прогноз А. 

Кирьяновой
4.40 Тайм-Аут
5.00 «Single- - муз программа АСЗ
5 35 «О самом личном- - NBC Su

per Channel
5.55 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Деловые новости
8.30 Муз. программа
8.40 Т/с «Горячев и другие-, 13, 14.

15 с.
10 00 Деловые новости
10.25 Автомаркет
10 30 Х/ф -Мимино-
12.00 М/ф «Расскажите сказку, до

ктор-, 1 и 2 с.
12 20 Х/ф для детей »Рыжии, чест

ный, влюбленный-
13.35 Муз. программа
15.00 Х/ф «Салям, Бомбей- (Индия), 

1 и 2 с.
16.45 "Синемания·
17.10 -Царская охота-
17.40 М/ф
18.00 «Новости- из Москвы
18.10 Т/с «Горячее и другие-, 13, 

14, 15 с.
19.30 М/с «Черепашки ниндзя-
20.00 Х/ф "Частное расследование-
21.30 Автомаркет
21.35 Политическое шоу «Мани

фест». Гость программы - С. 
Мартьянов (ЛДПР)

22.15 «Кафе Руслана Раевского», 
информ.-развл. программа

23.05 Автомаркет
23.10 Х/ф «Сексмиссия»

1.05 -2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

7 30 Новости Итоги дня (от 17.11)
8.00 «Утренний экспресс»
10 00 «Ребро Адама-
10.30 М/ф "Конан - искатель при

ключений»
11.00 Т/с »Просто зануда», 11 с.
11.30 -Джентльмен-шоу»
12.00 «212 по Фаренгейту»
12.15 «ХИТ-ХАОС ИЕѴ/5·
12.25 Телешоу «Проще простого-
12 50 -Час Дворца молодежи-
13.40 Муз. программа
14.30 «Открытые небеса»· д/ф из 

сериала «Эрмитаж». «Искусство 
Нового времени», 'Гость-

15.30 «Уралбыттехника· представ
ляет: программа «Кухня-

16.00 Х/ф «Петровка. 38-
17 15 «Адвокат». Консультации в 

прямом эфире
18.00 М ф «Конан - искатель при

ключении·
18.30 «Время местное-
19.00 Т/с «Тропическая жара-
20 00 Развлечение сегодня- (ѴЛН)
20 30 Новости Хроника, события, 

итоги
21.00 Т/с «Детективы на полставки-
22.00 Х/ф -Белое солнце пусты

ни-
23.30 Телешоу «Царская охота-
0.00 Хит-парад «СТОП-40-
0.30 Эротич программа «Венера·
1.00 Новости. Хроника, события, 

итоги
1.30 Прямое включение спутнико

вого ТВ:спорт

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости
8.30 Классика в мультфильмах 

•Дон Кихот из Ламанчи-
9 20 Μ ф Приключения пингвинен

ка Лоло> Фильмы 1 и 2
10.20 РЕН-ТВ представляет: «Дог-шоу- 
Ю 50 Муз программа "Пилот·.
11 20 X. ф Полицейский и бандит-1 ·
13 00 Программа «На грани-
13 25 Программа "Кинозвезда·: 

Жан-Поль Бельмондо
14 15 "Транстел- представляет: 

«Земля: следы первобытного, 
ландшафта». -Дела денежные·, 
«Азбука экономики-и др

15.25 X ф -.Возвращение Длинного 
Джона Сильвера на остро» со
кровищ-

17 15 Клип-парад «The Chart Show-
18.05 “Лабиринт правосудия-. "Секс 

и смерть»
19 00 «Исторические сражения»: 

«Битва при Азенкуре-
20 00 Теннис. Финал мировой се

рии Эи-ти-пи
21 00 Сегодня- (НТВ)
21.35 РЕН-ТВ представляет. Дог-шоу-
22.05 Муз. программа «Пилот-
22.45 «Окно в природу-
23.00 ’Намедни»(НТВ)
23.45 «Куклы-
0.00 «Сегодня- (НТВ)
0.35 Х/ф «Маска-
2.45 -Третий глаз»
3.30 Теннис. Финал мировой серии 

Эй-ти-пи
4.30 Ночной канал. «Плейбой»
6.20 Телешоу «Царская охота»

воскресенье
і

«ОРТ» - ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.50 Тираж «Спортлото»
8.00 Телеканал «Подъем-
9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про- 

долж)
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 «Мой друг - лошадь». Фильм 7
14.25 «Смехопанорама»
15.00 Новости
15.20 «Оперные истории»
16.10 «Клуб путешественников»
16.55 «Человек при деле-
17.15 Мультфейерверк: «Легенды 

острова сокровищ», «Погонщики 
динозавров-

18.00 Новости
18.20 «Театр + ТВ«
19.05 «Песня-95-
20.00 «КВН-95·. Второй полуфинал
22.00 «Воскресенье»
22.50 «Новости спорта-
22.55 Т/с «Приключения королев

ского стрелка Шарпа»
0.00 Новости
0.10 «Любовь с первого взгляда-
0.45 Д/ф «В будущем году в Иеру

салиме»
С 1.40 - ночное вещание (только

ноября
для жителей Екатеринбурга) 

1.40 Богдан Титомир. «Сила» 
2.35 «В мире джаза»

КАМАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Звезды говорят»
8.25 »Гостиница деда Мазая»
8 40 Т/с «Одиссея», 13 с.
9.05 Клип-антракт. С. Беликов
9.10 «Завтрак для чемпионов-
9.40 «Сигнальный экземпляр-
9.50 Клип-антракт. Ф. Царикати
9.55 «Аты-баты...»
10.25 «Хроно»
10.55 Торговый дом «Шарп»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11 15 «Парламентская неделя
12.00 «В мире животных»
12.55 «Большой хоккей»
13.35 «Книжная лавка-
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 Х/ф «Мегрэ и невезучий ин

спектор». Ч, 2
15.35 «Наш сад-
16.05 «Большой скандал-
16,35 «Белая ворона-
17.05 «Золотая шпора-
17.40 «Три богатыря-
18,30 Волшебный мир Диснея.

■ Чокнутый», «Новые приключения 
Винни-Пуха»

19.25 «Муз. кунсткамера»
20.00 «Вести»

20,25 Х/ф »Гамлет·
22.45 «За чашечкой кофе с Т. Овси- 

енхо·
22.50 «Автомиг·
23.00 «Вести·
23.25 «Ваше право-
23.40 «Служба 299-00-00-
23.55 «У Ксюши-
0 30 «Примус«
1 00 «Служба 299-00-00-
1 15«Аниматека·
1.45 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Это ваш день»
10.30 «Целительное слово»
11.00 «Парад парадов-
12.00 «Стиль жизни-
12 15 М/ф «Голубой слоненок»
12.30 Х/ф «Франкенштейн-90-
14,00 «Воскресный лабиринт»
15.10 Студия «Вообрази»
15.30 «Страсти-мордаети»
15.45 «Сгоревшие рукописи-
16.10 «Классика-5-. Б. Эйфман. 

«Постигая Достоевского-
17.30 «Слово - депутатам»
18.10 «Наобум·. Ю. Антонов
18.25 Чемпионат Италии по футболу
20.30 «Зебра-
21.15 «Посмотрим». Анонс
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Вкус к жизни»
22.20 «Мы и банк-
22.50 «Экспресс-кино-
23.05 Х/ф «Бедный богач»
0.45 Информ-ТВ
1.10 -Адамово яблоко- представ-

ляет: «Ноу смокинг»
1.55 «Адам и Ева *»

«СТК-24»
18.05 «Друзьям Чебурашки-
19.00 Из фондов ТВ. Концері
20.15 Т/ф «Искушение-
21.05 «Королевский репортаж-
21.50 Х/ф «Москва слезам не ве

рит-, 1 и 2 с.
0.15 Муз. программа

«УРТ»
9.00 «Точка над і»
9.10 М/ф «Белоснежка и семь гно

мов·, -Пантелей и пугало»
І0.50 -Путь воина·. «Ринге»
11.20 «Путь воина»
11 40 »Хапкидо. Самооборона с тон- 

фой» (продолжение)
12.10 Медицина для всех. «Здо

ровье на ладони-
12.25 «Живая береста»
13.00 -Рядом»
13.20 К 100-летию кино. Ч. Чаплин 

в фильмах компании «Мючузлл»
15.55 «Православие»
16.35 Х/ф «Его звали Роберт»
18.15 Муз. программа
18.20 -Рядом-
18.40 "Экономикс- - страницы рынка
19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо·, 2 с.
20.15 М/ф «Только для взрослых- 

3-, «Марусина карусель·
20.35 Новости -На всех широтах·
21.15 «Экономикс» - страницы рынка
21.30 «Полчаса смеха»
22.00 Только спорт!

22.35 Х/ф «Высота»
0.10 Деловые новости
0.35 "Арсенал-
C.55 Блок спутниковых программ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

7.00 Диск-канал: «Не с той ноги-
8.00 -Single» - муз. программа АСВ
8.35 «Слагаемые здоровья»
8.50 М/ф
9.20 Астрологический прогноз А. 

Кирьяновой
9.30 -Тайм-Аут»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 Ваши выходные
11.10 «Канон· (беседы об основах 

православной веры)
11.40 >Вы - очевидец»
12.00 М/с -Ветер в ивах», 16 с.
12,25 "Блуждающие огоньки». 2 с.
13.35 Киножурнал «Хочу все знать»
13.50 Прогнозы недели
14.20 Сериал о природе. «Подвод

ная одиссея команды Кусто»
15.10 «Акулы пера» - группа «Са

моцветы»
16.00 Х/ф «Мистер Икс»
17.35 «Финансовые головоломки»
18.05 Т/с -Мстители», 9 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «36,6» - медицина и мы
19.35 «Автомир»
19.55 Юмор, сериал «Одни к деся

ти», 34 с.
20.25 «КЭМПО»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
21.15 Т/с «Флиппер», 15 и 16 с.
22.10 Сатир, киножурнал «Фитиль»

22.20 Ток-шоу -Мое кино»: В. Ресин
23.00 Х/ф -Свечи во мраке-
0.40 Ток-шоу «Моя звезда»: В. Ва

сильева
1.25 Теледискотека. «Партийная зона-
3.00 Инфо-Таим
3.10 «Автомир»
3.30 «КЭМПО·
3.50 «О самом личном» - NBC Su

per Channel
4.10 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
8.40 Т/с «Горячев и другие», 16, 17, 18 с.
10.00 «Кушать подано»
10.30 Автомаркет
10.35 Х/ф «Частное расследование»
12.05 М/ф «Расскажите сказку, до

ктор·. 3 с.
12.25 Х/ф для детей «Приключения 

Гека Финна», 3 и 4 с.
14.15 Муз. программа
15.00 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт·, 1 и 2 с.
17.15 М/ф
17.25 Тележурнал «Защита и без

опасность·
17.40 «Кушать подано·
18.10 Т/с «Горячее и другие·, 16, 

17, 18 с.
19.30 М/с «Черепашки ниндзя»
20.00 Х/ф -Блеф·
21.45 Авгомаркет
21.50 М/ф
22.00 -Дом моды»
22.20 Автомаркет
22.25 «Леон Измайлов и Геннадий 

Хазанов. История одной встречи»
23.00 «Домашняя звезда-
23.1 5 Х/ф «Мольба»

0.30-2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

7 30 Новости. Хроника, события, 
итоги(от 18.11)

8.00 Хит-парад «СТОП-40»
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня- (WTN)
9.30 Т/с ’Секретная миссия»: «Под

мена Моны Лизы», 3 с.
10.00 <Телебом-шоу·
10.30 М/ф "Конан - искатель при

ключений»
11.00 Х/ф "Золушка-
12.20 «Намедни-(НТВ)
13.05 «Куклы- (НТВ)
13.20 Муз. программа
14.25 -Открытые небеса»: д/ф -Post 

scriptum», 3 с.
15.25 «Колеса» (от 16.11)
15.55 Х/ф «Живет такой парень»
17.30 Д. Стингрсй и -RED WAVE· 

представляют: Depech Mode
18.00 М/ф «Конан - искатель при

ключений»
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Подмена Моны Лизы», 4 с.
19.00 Дамский клуб: -Ребро Адама»
19.30 «Телеэкран недели-
19.50 «Мегадром агента Z» (новос

ти видеоигр)
20.05 «ОБА-HA« (лучшие выпуски)
20.30 «Уезд· (областные новости)
21.00 Т/с «Детективы на полставки»
22.00 Х/ф «Сделайте мне предло

жение»
23.40 Ч. Бронсон в программе «Супер

звезды остросюжетных фильмов»
0.05 «Телеэкран недели»
0.25 «Уезд»
1.00 Прямое включение спутнико-

вого ТВ спорт
«51 КАНАЛ»

8.00 Новости. Хроника, события, 
итоги (от 18 ноября)

8.30 Х/ф «Полицейский Кэтте и его 
собака·, 9 с.

9.00 Телсигра «Сто к одному»
9.30 Док. сериал «Криминальная 

Россия: современные хроники·. 
Фильм 6 «Приговоренный вег ми-

10.00 Т/с «На углу, у Патриарших...·, 
3 с. «Невидимый дирижер»

11.00 «Кафе «Обломов-
12 05 Х/ф "Полицейский и бандит-2·
13.55 «Вина Европы»: Греция
14.25 Х'ф »Анна Каренина-
16.15 «Док. экран России-. «Кораль·
17 00 Многосерийный х/ф «Непри

думанные истории·
17 35 Муз программа-В.I G.40·
18.05 Многосерийный фильм «Брил

лианты смерти», 6 с.
19.00 -6 октава·: Арти Шо (переда

ча 3)
19.30 Видеомода: -Французские си

луэты»
20.00 Х/ф «Полицейский Кэтте и его 

собака», 10 с.
20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Д/с «Криминальная Россия: 

современные хроники·. Фильм 7 
• Прирожденные убийцы»

22.00 Т/с «На углу, у Патриар
ших...», 4 с, «Охота»

23.00 «Итоги- (НТВ)
0.10 Х/ф "Желание любви»
2.15 Теннис. Финал мировой серии 

Эи-ти-пи
4.20 НТВ представляет: анонсВы 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
Іостиница "Центральная", к. 107 

Телефоны: 55-06-33, 55-06-88.

Телекомпания ЯОЙ 
представляет

Как всегда в начале рабочего дня доброго утра по
желает вам Программа -Аврора·, бы увидите прогноз 
погоды, подробности событий вчерашнего дня, мне
ния горожан по поводу и без повода, астрологический 
прогноз Анны Кирьяновой и многое другое, хорошая 
музыка.

5 раз в неделю в 20.00 на экране программа -Биз
нес-хроника-. Факты, события, комментарии, обзоры, 
информация, итоги деловой жизни.

С понедельника по четверг элегантный телесериал 
■ Самая красивая-. Начало в 22.00.

Н на закуску в понедельник, вторник, среду, четверг 
и пятницу на -Политической кухне· Вадим Меликов с 
различными блюдами под собственным соусом.

12 ноября в передаче "36,6· вы увидите репортаж 
из отделения пластической хирургии областной клини
ческой больницы Н I. Оказывается, в это отделение 
не всегда попадают по своей воле. Сюда приводят 
людей и бела, и горе.

10 ноября 22.ОО. Диалог в ночи с независимым 
кандидатом в депутаты государственной Думы Понома
ревой II. Л.

Телефон рекламной службы АСВ
55-42-42

К и
КОСМОС (51-66-90)

11 — 12 Черная Эммануэль
СОВКИНО (51-06-21)

11—12 Узкая грань
13—19 Падшая женщина

ТЕМП (31-25-80)
11—12 Афганец-2
Близняшки 
13—19 Знак дракона 

САЛЮТ (51-47-44) 
11—13 Книга джунглей 
11 — 19 Захват-2 

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
11—12 Трагедия в лагуне 
13—19 Обними меня, взволнуй и поцеМ'.'1'·

МИР (22-36-56)
11—12 Утомленные солнцем
Запах циклона
13—19 Почти беременная
Афганец-2

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
11—12 Запах, страсти
Молодые ведьмочки
13—19 Ас из асов
Утомленные солнцем
Большая прогулка

н о а ф и ш а
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

11—12 Роковой снимок
13—19 Скальпы

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
11 — 13 Американская дочь
14—19 Ширли-мырли

ЗНАМЯ (31-14-75)
11—13 Хищный огонь
11 — 12 Влюбленный бродяга
Подводная академия
14—19 Элиминатор — оружие дьявола
13—19 Близняшки
Крокодил Данди-2

УРАЛ (53-38-79)
11 — 12 Кровавый спорт

Почти беременная
Фаринелли-кастрат
13—19 Пролетая над гнездом кукушки
Жажда страсти
Затерянные в Африке
11 — 19 Утомленные солнцем

ЗАРЯ (34-76-33)
11—12 Американская дочь
Кровавый спорт
Ползком от гангстеров
13—19 Я пришел с миром
Папочка, не красней
Игрок

ИСКРА (24-63-41)
11 — 12 Супермен поневоле

г ВНИМАНИЕ!
В добрые руки предлагаются два щенка чер

ного терьера.
Звонить: 57-40-28, 55-44-87 (в рабочее вре- 

\мя). >

: «Анестик»
• ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ:

— нс страшно 
— не больно
— за одно посещение

— Лечение и удаление зубов 
- Подготовка к протезированию

— Обточка зубов
* Работаем по государственной лицензии и с гарантией. При высоком 
• качестве и низких иенах любая форма оплаты.
• ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: т. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 28, кв. 
,211, ул. Генеральская, ба.
• СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (3432) 35-47-88, 57-38-14.
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