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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

M 114-115 (389-357) ® ПЯТНИЦА.

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Срочно в номер!

Авария на БАЭС
Сообщение в ГКЧС отключен», 

нее удален.
3 15.СО на

теллоиооггеяъ из

БАЭС объявлена

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

7 октября 1993 года в 11 ча
сов 19 минут был остановлен 
блок № 3 Белоярской АЭС с 
реактором БН-600 по команде 
руководства АЭС. Причиной 
останова явилась утечка теп
лоносителя на вспомогатель
ной системе реактора в техно
логическом боксе, не обслу
живаемом при работе реакто- 
·»*, Вспомогательная система

«Аварийная готовность».
3 16.05 объявлена ло-

кальная авария и введен в 
действие «План защиты персо- 
напа в случае р/а аварии на 
БАЭС».

Обстановка во внешней сре
де нормальная, обстановка а 
пределах промплощадки не 
превышает норм для АЭС. По
казатели дозиметрического 
контроля ■ помещениях »нер-

гсблона № 3 имеют рииоммку 
спада. Облучения кет, персо
нал, не участвующий п рабо
тах, удален. Работающему пер
соналу проведена йодная про
филактика. Проведено сообще
ние по плану защиты персона
ла.

Дмректор О. М. САРАЕВ.
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Принято по факсу в 18.33 
октября 1993 г.

На момент передачи обста-
нотка не изменилась.

Из официальных источников

ІОЛЬШНЕ ДЕЛА МАЛОГО БИЗНЕСА
Пеините«. их два года назад глава адмя- 
страцвн Свердловской области Э. Россель, 
•ступая на сессия облсовета, доказывал де

путатам: без государственной поддержки ма
лый и средний бизнес на ноги сам не встанет. 
Аргументы и доводы губернатора были ус
лышаны, я в областном бюджете предусмот
рели на развитие предпринимательства 200 
миллионов рублей.

Сегодня можно смело сказать, что политика 
администрации по созданию малых предприя
тий дала весомые плоды. Вывод этот делает
ся по завершения выставки «Малый н сред
ний бязнес-93». С ее участниками Э. Россель 
провел 4 октября встречу, в ходе которой со
стоялся заинтересованный разговор по проб
лемам, стоящим перед товаропроизводителями.

Открывая встречу, Эдуард Эргартович за
метил, что развитие малого и среднего биз
неса решает сразу несколько чрезвычайно 
важных задач: насыщает потребительский ры
нок товарами народного потребления, напол
няет местный бюджет, добавляет новые ра
бочие места. Кто-то только говорит о рефор
мах. а предприниматели эти реформы внед
ряют в жизнь.

Владимир Исаев — ду.рехтор и,: дави.дуаль
ного частите преді;*. <>. тЭ^-тс» · эдии 
из них- Он опганиз'вал производство мебели.

. зелэл школ’-иую ~ МЫ ХЯ-
ропъ, знаек, за какими ваоіапи садят паши 
ч«<·..: ·■’■жя. В «Эли ?» разработали совер
шенно иной вариант школьной мебели и го- 

товы обеспечить ею весь Уральский регион.
«Прорывную» и новый мир продукцию про

демонстрировала на выставке научно-про-

лев. — Торговля Запада работает яа штри
ховых кодах, потому что это — эффективно.

А вот автомат «Порцион» для изготовле
ния пельменей. Придумали его и организо
вали производство на Свердловском опытном 
заводе ВНИИЖТ. Весит он всего 190 кило
граммов, установить его можно в самой ма
ленькой комнате. Обслуживается «Порцион» 
одним человеком и выпускает топпу пельме
ней в сутки.

— Преимущества нашего «Порциона», — 
говорит директор опытного завода А. Тележ-

Продолжается подписка на 
второе полугодие 1994 года 
на «Областную газету — Ека
теринбургские ведомости».

Сообщаем краткие сведения 
о газете для тех, кто еще 
мало с ней знаком. От роду 
«ОГ» почти два года, рас
пространяется она по Сверд
ловской области, тираж на 
сегодня свыше 80 тысяч эк
земпляров (впереди только 
старейшая газета области 
«Уральский рабочий»]. «ОГ» — 
официальное издание адми
нистрации области и облсове
та.

Особая речь о цене. Когда 
редакция решала, какую ка
таложную цену газеты назна
чить, то сразу возникло пред
ложение, чтобы любой чита
тель, пусть самый малообес
печенный, мог выписать «Об
ластную газету». Поэтому ка
таложная цена была назначе
на много ниже себестоимости 
газеты — всего 4 рубля за 
номер. За полгода выйдет 75 
номеров «ОГ», таким образом, 
подписчикам предстоит за
платить 309, рублей за полуго
довую подписку. Цены же за 
доставку управление феде

Успейте оформить - идет октябрь
ральной почтовой связи опре
делило в несколько тысяч, в 
зависимости от расположения 
отделений связи, мы об этом 
неоднократно сообщали.

Громадное количество звон
ков поступило в редакцию 
«ОГ» за прошедший месяц с 
просьбой рассказать о льго
тах на подписку. Повторяем 
еще раз: редакция сразу 
решила сделать газету обще
доступной по цене для всех, 
на выделяя особые социаль
ные группы. Но доставка от 
нос не зависит.

Конечно, редакция находит 
возможность помочь бесплат
но подписаться на газету части 
инвалидов и старейших дру
зей газеты. Помогают спонсо
ры. В частности, откликнулся 
Уральский банк реконструк
ции и развития, перечислил 
на эти нужды 400 тысяч руб
лей.

Цены на доставку газеты 
многих просто удручают, хотя

Подписка -94

представители почтовой свя
зи в неоднократных встречах, 
ссылаясь на взлетевшие транс
портные тарифы, заверяли, 
что лишнего они не берут. 
Идя навстречу читателям, поч
товики в сентябре на подпис
ку «ОГ» ввели 10-процект- 
ную скидку. Такая льгота дей
ствует до 10 октября. Спеши
те воспользоваться этой воз
можностью.

Напоминаем, что доставка 
«ОГ» в Екатеринбурге вам 
обойдется в 3830 рублей, че
рез районные узлы связи— 
в 6197 рублей, через город
ские узлы связи — в 5354 руб
ля. Сюда заложена каталож
ная, доставочная цены и скид
ка 10 процентов. Такие цены 
действуют только до 10 ок
тября.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОДПИСКА
Положение явно ненормаль

ное — поставочная цена в 
несколько раз выше цены ка
таложной. Подписчики сразу 
же начали искать альтернатив
ные пути получения газеты, 
минуя почтовые отделения. 
Редакция получила немало 
предложений, но, к сожале
нию, часть из них была вы
нуждена отвергнуть потому, 
что они основывались на до
ставке газет непосредственно 
из редакции «ОГ». Но редак
ция расположена в Доме Со
ветов, здесь пропускной ре
жим, возможностей для тран
спортировки, хранения, выдачи 
газет редакция не имеет. Та
кая форма обслуживания вве
дена только для тех, кто ра
ботает в Доме Советов, т. е. 
рядом с редакцией.

Это не означает никаких 
привилегий. Такую же форму— 
подписываться непосредствен
но на работе только за ката

ложную цену [300 рублей на 
полгода), самостоятельно и 
организованно вывозить газе
ты из экспедиции издательст
ва «Уральский рабочий» и 
выдавать по подписной кви
танции — редакция предлага
ет всем заинтересованным 
коллективам. Заботу о своих 
рабочих и служащих проявил 
профсоюзный комитет АО 
«Уралэлектротяжмаш», орга
низовав коллективную подпис
ку на предприятии, и сотни 
людей будут получать газе
ту на работе, не тратя день
ги на доставку. Такую форму 
избрал и ряд других пред
приятий и крупных заводов. 

Предлагаем всем организа
циям, где есть возможность 
организовать подписку, достав
ку, хранение и выдачу газет, 
проводить коллективную 
подписку на «Областную га
зету». За разъяснениями об
ращайтесь по телефону ре
дактора.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ПОКУПАЙ
ТЕ, ЧИТАЙТЕ «ОБЛАСТНУЮ 
ГАЗЕТУ»!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ В 
1994 ГОДУ!

, РЕДАКЦИЯ.

кин. в высокой производительности, эко-

язводственная фирма «Датакрат». 
снимается внедрением технологий

которая 
штрихо

вого кодирования, автоматической идентифи
кации товаров.

— Это и кредитные карточки, я банковские 
системы, и различные пропуска, вплоть до со
здания автоматической проходной на пред
приятия, — говорит директор фирмы Н. Яков-

номяческой эффективности, компактности, в 
широких возможностях применения. Кроме 
пельменей, при смене насадок на автомате 
можно организовать производство вермишели 
или лапши.

С рядом серьезных проблем столкнулись 
работники акционерного общества «Титан», 
организовавшие выпуск микроволновых пе
чей, отвечающих требованиям мирового стан
дарта, и газовых плит. «Титану» не хватает 
производственных площадей. Эта проблема, 
кстати, остро стоят перед многими предпри
нимателями.

Говорят о выставке «Малый и средний 
бизнес», нельзя не упомянуть индивидуаль
ное частное предприятие «Хрусталь Гевор
кяна», продукция которого, по мнению спе
циалистов. очень высокого качества, това
рищество «СКИД», занятое внедрением тех
нологий клееной древесины, компанию 
«Грунт», изготовившую пресс для производ
ства кирпича без обжига...

Заверійая встречу с предпринимателями, 
губернатор Э. Россель заверил их, что адми
нистрация области и в дальнейшем будет де
лать все от нее зависящее, чтобы малый и 
средний бизнес шел в горѵ.

Александр ЛЕВИН.
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области.

Деньги, деньги,
Более того, обнаружив в акте

Инспекция проигрывает
■роверки другие 
удовлетворил иск 
объеме, предписал 
кттраф, я пеню, и 
плаченного налога.

неточности, 
в полном 

вернуть я 
сумму до- 

По мнению

миллион за миллионом
Арбитражный суд Сверд

ловской области удовлетво
рил мск акционерного обще
ства «Полевской криолятовый 
аалод* к Государственной на
логовой инспекции по городу 
Полсвскому в полном объеме. 
Теперь инспекция должна бу- 

т вернуть предприятию 599 
'9 000 рублей. Интересы ист- 
з представляли сотрудники 

; ссоциация «Налоги России».
Как сообщил президент «На

логов Россия» доктор эконо
мических наук Владимир Фр> 
лов, ГНИ проводило в апреле 
проверку АО па предмет свое-

тельяоетя завода сокрытие 
объекта налогообложения (то 
есть занижение оборотов по 
реализации). И вопреки возра
жениям работников предприя
тия изъяли из оборота АО 
сумму без малого 600 милли
онов рублей, куда вошли до-
плата налога, штраф и 

А возражения были
пеня.

такие.

временности и 
уплаты налога

правильности 
на добавлен- 

Ииспекторыитю стоимость.
усмотрели в финансовой дея-

При проверке объемы реали
зации не рассчитывались и в 
акте не отражены. Это значит, 
что в соответствия с законом 
если плательщик неправильно 
исчисляет налог, но не скры
вает объект налогообложения, 
то ему надлежит доплатить 
налог и пеню, по не штраф.

Арбитражный суд согласил
ся с доводами . заводчан.

экспертов, акт составлен с 
большими нарушениями.

Это уже третье дело, нро- 
«Фрапное за последние две ме
сяца налоговыми инспекциям« 
области в арбитраже. В авгу
сте объединение «Машиностро
ительный завод имени Калин 
и ин а» выиграло у инспекции 
Орджоникидзсвского района 
Екатеринбурга 312 миллионов 
рублей. 182 миллиона должна 
вернутъ Кировградская город
ская" ГНИ своему подопечно
му медеплавильному комбина
ту. Все три победы сделаны 
прн участии специалистов 
«Налогов России».

Следующий этап деятельно
сти ассоциации — иск к нало
говой инспекции верхяепыш- 
минского комбината «Урал
электромедь». На этот раз 
речь пойдет о трех с полови
ной миллиардах рублей.

Сергей ОЧИНЯН.

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ХЛТБ
К столу

Еще задолго до нашей по
ездки в поселок Кедровое 
один из читателей настойчиво 
предлагал: «Да вы зайдите в 
магазин и покажите, как де
ревенские, приезжая к нам в 
город, хватают хлеб. Это же 
абсурдная ситуация!»

С пекарней в поселке Кед
ровое действительно происхо
дили вещи абсурдные. За со
рок лет она успела из пекар
ни превратиться а кочегарку, 
затем — из огня да а полымя 
•—стать цехом по производ- 
ст»у газированной воды и чем- 
то вроде склада. 2 месяца на
зад вновь возродилась пекар
ней, имея за спиной солидную 
закалку.

Около хлебного магазинчи
ка, который в небольших по
селках почти всегда одно це
лое с пекарней, нас встрети
ла стайка малышей. Кто-то 
уже похрустывал корочкой и 
ждал, когда мама или бабуш
ка выйдут с очередной горой 
буханок. Обилие детишек объ
яснилось просто — приехали 
мы в Кедровое в последний 
день сентября, когда местные 
жители напрасно готовились к 
встрече свободных цен на 
хлеб: дабы получить лишние 
три буханки, в очередь при
таскивали всех возможных 
членов семьи.

К счастью, именно в канун 
оттября поселковая пекарня 
вышла на солидную мощность 
и начала давать большой хлеб 
—две с половиной тонны в 
день. Поэтому предполагае
мый взлет цен не так сильно 
яолно-ал сельчан, как в не
давние времена, когда хлеб 
привозили из Верхней Пышмы: 
частенько с перебоями н по-

стоянно черствый.
Верхней Пышме двадцать лет
назад решили, что
хлеб небольшом

выпекать 
поселке

нерентабельно, возни больше. 
Лучше загрузить полностью 
хлебозавод и развозить на
сущный всем нуждающимся. 
Каким хлеб доходил до сто. 
ла сельчан — волновало ру
ководителей меньше все_о 
Главное: экономика была эко
номной. В те же семидесг- 
тые в нашей области исчез
ло около половины всех ма
лых деревенских пекарен.

Пекарям — а почти все они 
женщины — работы хватает. 
Тем более что большинство 
пришло к хлебу от станков 
металлообработки и к ново
му материалу приноровилось 
ив сразу. Хлеб ведь продукт 
капризный: чуть-чуть изменил 
рецепт, передержал или пере
увлажнил тесто, и такое испе
чется! Кстати, вы замечали, 
что в небольших пекарнях 
хлеб всегда вкуснее: и выше, и 
пористей городского. А все 
потому, что тесто терпеть не 
может механической обработ
ки. К примеру, сказывается.

даже если в ірормы тесто 
выкладывают руками, а на 
через механический пории- 
онник. Поэтому, демонст
рируя нам свою продук
цию, заведующий пекарней 
Виктор Иванович Ямщике» 
специально взял две буханки 
для сравнения: свою и город
скую. Разницу на снимке ви
дите сами. А вообще-то в 
хлебопекарной промышленно
сти действует железный прин
цип: не высовывайся. И таки» 
высокие булки в городе счи
таются браком. Тесто немед
ленно солят, чтоб оно осело, 
а некондит отправляют на пе
реработку. И все потому, что 
стандартная полка и контейне
ры требуют стандартных бу
лок.

Планируется, что кедрев- 
ская пекарня будет снабжать 
хлебом пять ближайших де
ревень и поселков.

В общем, ни к чему отныне 
сельчанам ехать в городской 
хлебный магазин.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА.

Завтра в Екатеринбурге

БАНК В ОГНЕ
Девять подразделений по

парной охраны Екатеринбурге 
■ бойцы регионального спаса
тельного отряда были задей
ствованы ■ тушении пожара, 
вспыхнувшего в среду вече
ром на крыше здания по 
улице Вайнера, ■ котором рас
положены местный ЕРКЦ Цен
трального банка РФ и Пром-

стройбанк. Полностью сгоре
ло чердачное помещение пло
щадью 200 квадратных метров, 
повреждены перекрытия ва
лютного отдела ЕРКЦ. Обору
дование, техника и документы 
центра не пострадали. Жертв 
нет. Предполагаемая причина 
возгорания — неосторожность 
рабочих, выполнявших ремонт 
на крыше.

Сергей АЛИСОВ.

ПОГОДА
9—10 октября по области 

ожидается облачная пого
да с прояснениями; 9 го в 
большинстве районов, 
10-го —· местами неболь
шие осадки в виде снега 
с дождем. Ночью на юге 
0—5, на севере минус 3—8. 
Днем плюс 1—6.

День приватизации
В субботу, 9 октября, любой житель Екатеринбурга — 

как, впрочем, п гость города — может утром зайти в ДК 
»Урал» и гадать специалистам любой вопрос про акции, 
ваучеры, про права акционеров и т. п.

Могут прийти и директора, по уже на встречу е замести
телем председателя Госкомитета по управлению имуще
ством Д. Васильевым, который е коллегами будет говоритъ 
об искусстве управления акционерным обществом и о при
влечении иностранных инвестиций.

Все зти мероприятия проводятся в рамках дпя прива
тизации. Проводится он по инициативе ГКИ при активной 
поддержке администрации, комитета по управлению иму
ществом и фонда имущества области.

Подобные дни проводились уже в Хабаровске, Самаре, 
Краснодаре, Чите. Петербурге и в других городах. Глав
ная цель, которую при этом преследовали организаторы,— 
научить людей грамотно работать. Тех же директоров будут 
учить составлять бизнес планы, строитъ стратегию ра
боты своего предприятия и т, п.

Помимо деловой программы в день приватизации пре
дусматривается также эстрадный концерт, в котором при
мут участие московские группы и который пройдет вече

ром во Дворце культуры жежеяв»9ороятпков, Слетите 
видеть и слышать московских знаменитостей!

Итак, в субботу в 9.30 екатеринбуржцев п евердловчмя 
ждут в ДК »Урал».

Владимир КАМЕНЕВ.

Памяти Джона Леннона
9 октября в екатеринбургском рок-центре »Сфинкс», 

расположенном в колледже транспортного строительства, 
всех любителей рок-н.ролла ожидает праздник в честь 
53-летия со дня рождения знаменитого Джона Леннопа. 
Рок.еейшн начнется в 18 часов, группа Олега Мокрпкова 
исполнит хиты группы »Битлз», покажет свою программу 
коллектив под названием »Деревянное сердце». Интерес
ным обещает быть выступление группы »Апрельский 
марш», давно не появлявшейся на концертных площадках. 
Это породило многочисленные слухи о том, что коллектив 
прекратил свое существование, однако »Марш» живет, рабо
тает над новой программой, в которой много песен на ан
глийском языке.

Итак, рок-н-роляьпый праздник состоится в субботу, 
здесь же, как всегда в »Сфинксе», будет работать рок-кафе,

Анна МАТВЕЕВА.

Происшествия

Так и не поели
Ножом угрожала директору 

частного предприятия и водите
лю у дома по улице Большако
ва группа злоумышленников, 
состоящая из бомжа, безра
ботного и гражданина, пред
ставившегося позднее работ
ником малого предприятия 
♦ Центр». Целью нападения бы
ло захватить КамАЗ с при
цепом, груженный коробками с 
тушенкой на сумму около де
сяти миллионов рублей. Захва
тить удалось, а скрыться — 
нет. Местом временного пои- 
станища троица выбрала авто
стоянку на улице Шефской, где 
была задержана нарядом спец- 
роты ГАИ при выполнении пла
на «Перехват». Машина с гру
зом возвращена владельцам.

Граната в окно
Екатеринбургское производ

ственное объединение, назва
ние которого не разглашается
в интересах следствия, постра-

В ТАЙГЕ тоже так — ветер 
«верху шумит, макушки де- 
>евьям гнет, ветви ломает. А 
■низу тихо... После взбудора
жившего средства массовой 
информации указа президен- 
а и самоосады «Белого дома» 
дикторы радио и телевидения 
астойчиво повторяют: решаю
щее слово за провинцией.

Город Асбест и есть та са- 
и воспетая, и обруганная 

■ровинция, которая нынче 
меет свое особое мнение. 

Но не спешит о нем сообщать 
с высоких трибун. Как уже 
стало традицией в наше не 
бедное на завороты и пере
вороты время, на другой день 
после обращения президента 
собоались вместе админист
рация и малый Совет города, 
посидели рядком, потолкова
ли ладком и приняли обрвщв-

Спокойствие,
нив к горожанам. Попросили 
соблюдать спокойствие.

Массы откликнулись на при
зыв делом. Совершенно спо
койно продолжают жить и 
работать, всей душой пережи
вая за не спущенную в погре
ба картошку и засыпанные на 
корню первым снегом мор
ковь и капусту. Правда, о 
росте цен иногда говорят 
почти как на митинге, на по
вышенных тонах, с «парла
ментскими» выражениями. И 
совершенно не обращают вни
мания на здоровенный плакат, 
переживший застой, перест
ройку и начало реформ. Воз
ле Дворца куль;, зі, н цент
ре города — красным г. бе
лому: «Вся Сскот-·-»··.I»,

— Ну мало ли чего понапи
шут на стенах да заборах— 
всему верь? Вон на здании 
пожарной части в поселке 
Лесозавод громадный Иль
ич висит, так что, его теперь 
— главным пожарником счи
тать? Или всех пожарников— 
пламенными революционера
ми? — заметил прохожий, у 
которого ваш корреспондент 
поинтересовался оценкой 
смысла наглядной агитации.

Оценку же деятельности вы
соких властей горожане пред
почитают делать по событи
ям своей повседневной жиз
ни. В последние дни к таким 
общегородским явлениям от
носятся переполненные боль
ницы и иехваткв лекарств де»

еще раз
Провинциальный 

репортаж

же в стационарах. Вал обост
рений хронических заболева
ний и вспышка простудных 
связаны с тем, что по-прежне
му горожане, особенно уча
щиеся, доброѳольно-принуди 
дельно отправляются на убо
рочные работы в акционер
ные общества соседнего райо 
на. Сырость и холод пресле
дуют асбестозцев не только 
в дни неизбывной при всех 
ярдмтмьстмя селѵскохозяй-

спокойствие...
ственнон барщины, но и до
ма. Задержка с подачей теп
ла в жилые дома как в преж
ние годы, так и теперь ни
чуть не сказывается на опла
те труда тех, кто своей без
ответственностью наносит 
ущерб здоровью людей.

А на днях повторилась уже 
имевшая место около пяти 
лет тому назад беда — кана
лизационные воды попали в 
трубы с питьевой водой. Уз
навшие первыми об аварии 
работники производственно
технического объединения жи 
лищно-коммунальнсго хозяй
ства не поспешили бить тре
вогу. Только когда начались 
массовые заражения людей, 
когда ежи в тяжелом состоя-,

ним поступили в больницу, 
«выплыла» причина очередной 
вспышки кишечной инфекции.

В прежние времена, пом
нится, в аналогичной ситуации 
городская прокуратура грози 
лась наказать виновных в ава
рии. Тем, правда, дело и кон 
чилось. А нынче владелец 
ядовитых коммуникаций АО 
«Ураласбест» хоть кому-то 
заплатит за лекарства, за 
страдания? Если заплатит — 
это действительно потрясет 
умы и души асбестовцев. И, 
может быть, поможет стать 
менее равнодушными к су
дьбам власть делящих.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

г. Асбест.

Этот материал был подго
товлен через несколько дней 
после выхода указа президен
та, когда действия на поли
тической арене развивались 
мирно. Последние события в 
Москве, конечно, не могли 
никого оставить безучастными. 
Утром, 4 октября, к асбестов- 
цам обратился по радио гла
ва администрации города Ю. 
Пииаев. Он призвал горожан 
оставаться здравомыслящими 
людьми, продолжать работать, 
надеяться на то, что события 
в столице завершатся благо
получно, кровопролитие пре
кратится и конфликт властей 
войдет в цивилизованное рус
ло.

Эта позиция администрации 
была поддержана на собра
нии руководителей города, со
стоявшемся в городской вд- 
микметрацкм.

дало от гранаты, Опрошенной 
в окно кабинета главного ин
женера. По сообщению пресс- 
центра УВД города. ущерб 
причинен незначительный: по
врежден лишь кабинет, распо
ложенный в здании по улице 
Антона Валена Жертв нет. Об
стоятельства теракта рассле
дуются.

По четыре «лимона»
на каждого

20 миллионов рублей, пред
назначенных для выдачи зар
платы, похитили неизвестные а 
здании администрации элентро- 
возоремонтного З',веда на ули
це Шефской. К--к сообщил 
пресс-центр УВД Екатеринбур
га. пятерым налетчикам без 
особых осложнений удалось 
запугать своим внешним видом 
и несколькими писто-етннми 
выстрелами глазного бухгалте
ра, кассиров, стрелков воени
зированной охраны и скрыть
ся.

Сержей АЛИСОВ,
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Даты

ЗАКОН УМЕР.
ДА ЗДРАВСТВУЙ

ЗАКОН!
По еще недавнему, но без

надежно устаревшему летоис- . 
числению вчера был День Кон
ституции. И мы намеревались 
по этому случаю поразмыш
лять на. газетной странице о 
том, принятом шестнадцать 
лет назад Основном Законе 
страны, проанализировать се
годняшнее состояние консти
туционного процесса, загля
нуть в его будущее. Пригласи
ли к беседе с читателями двух 
правоведов — председателя 
•комиссии по законодательст
ву облсовета Петра Мальцева 
и заведующего государствен
но - правовым отделом Вале
рия Костромина.

Беседа состоялась. Но все 
так переменилось за минув
шие после нее дни! Сократи
лись до минимума реальные 
варианты прогнозов на буду
щее. На предельно тесных га- 
»етных страницах не оказалось 
места для пространных рассу
ждений. Й все-таки именно се
годня хочется сказать, что в 
клубке причин, приведших к 
трагедии, есть и такая: недо
оценка роли Основного Зако
на в нашей повседневной жи
зни, лицемерно - декларатив
ное или просто равнодушное 
отношение к нему.

Мои собеседники сошлись 
«а том, что и Конституция 
СССР, день рождения которой 
мы привыкли праздновать, и 
написанная в ее русле Кон
ституция Российской Федера
ции не были в полном смысле 
слова правовыми актами. Кто 
привык видеть их не в витри
не магазина «Политкнига», а 
в своем книжном шкафу? Кто 
»нал статьи Конституции так 
или близко к тому, как граж
данин США знает назубок 
свою «священную и неприкос
новенную»?

Вопросы большой политики 
регулировались постановлени
ями пленумов и другими цир
кулярами ЦК КПСС. А в теку
щем законодательстве кон
ституционные нормы исполь- 
эовалйсь скорее всего для ук
рашения текста.

Но вот отжила пресловутая 
шестая статья, Россия начала 
строить собственную государ
ственность. Тут и потребовал
ся документ, который стал бы 
ядром обновленной националь
ной системы права. Насколько 
годилась на эту роль Консти
туция Российской Федерации?

У моих собеседников на этот 
ечет разное мнение. П. Маль
цев считает, что с таким ва
риантом Основного Закона 
можно было жить и дальше, 
если не корежить его поправ

Программу с Детское пита- 
кае» реализует в Асбесте фир
ма <сКэр> США. Эта некоммер
ческая организация занимает
ся оказанием гуманитарной 
помощи. в том числе и распре- 
де іяет в городе продукты дет
ского питания.

Делает она это вместе с 
асбестовским фондом социаль
ной защиты. В свое время эта 
организация продемонстриро
вала хорошую систему и по
рядок в непростом деле, что 
и послужило основой для за
ключения долгосрочного сог

ками. В. Костромин же видит 
в изменении текста Конститу
ции глубокую общественную 
необходимость. Новые отно
шения собственности, назрев
шие изменения в избиратель
ной системе, плотно сопря
женной со структурой органов 
представительной и исполни
тельной власти. Вот что стоит 
за теми мощными волнами по
правок, которые на каждом 
съезде раскачивали конститу
ционный корабль и в резуль
тате напрочь вывели его из 
равновесия, разбалансировали.

Так что и принятие новой 
Конституции — объективная 
необходимость. Но принесет 
ли оно обществу долгождан
ный покой и благоденствие? 
Вряд ли найдется смельчак, 
который бы положительно от
ветил на этот вопрос.

С горькой иронией говорил 
В. Костро/иин о вечной «боля
чке» русского менталитета. 
Начиная с 1905 года, российс
кий конституционный процесс 
являл собой бесконечную че
реду «революционных» собы
тий, когда очередная консти
туция отметалась неконститу
ционными методами.

— Получается, что у нас 
Конституция — это своего ро
да должностная инструкция 
для тех, кто приходит к вла
сти. Каждый верховный поли
тик строит ее для себя,— до
бавил П. Мальцев.

Собеседники предположили, 
что прежде чем в России на
учатся уважать Основной За
кон, руководствоваться им, 
сменится не менее пяти поко
лений.

А нельзя ли как-то ускорить 
этот процесс? Может быть, и 
можно, если каждый из нас 
осознает в нем свою роль.

Конечно, кесарю кесарево, 
и в тонкостях законотворчест
ва разберется' не всякий. Но 
если бы для начала добросо
вестно справиться с отведен
ной каждому из нас ролью — 
ролью избирателя. Мы шлем 
запоздалые проклятья шумно 
сходящему со сцены депутат
скому корпусу. А ведь «по
родили» его мы. Именно мы, 
уральцы, благословили в 
большую политику кровавого 
генерала Макашова. Страшной 
бывает цена наших ошибок.

Каким будет наш ближай
ший выбор, такой и будет сле
дующая Конституция страны. 
Бот о чем думается сегодня, 
и дни годовщины очередного 
Основного Закона, ушедшего в 
небытие.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ЗАОКЕАНСКОЕ МОЛОКО
лашения. В соответствии с 
ним недавно поступила в город 
партия молочной смеси и ри
совой муки. Их получат все 
малыши, которым не исполни
лось года. На подходе сле
дующая партия детских про
дуктов. Таким образом, все де
ти этого возраста будут полу
чать бесплатное питание до 
конца года.

Кроме того, *Кэр> привезла в 
Асбест сухое молоко и арахи

— Борис Яковлевич, вы не 
только генеральный директор 
производственно - коммерчес
кой фирмы, но и входите в со
став малого Совета Нижнета

гильского горсовета, возглавляе
те одну из постоянных депутат
ских комиссий. Одним словом, 
входите в число людей, делаю
щих политику на местах. Итак, 
с чего нам начать: с политики, 
с экономики?

— Эти понятия были взаи
мосвязаны всегда, а сейчас 
они просто неразрывны. Сего
дняшняя борьба за кресла на 
высшем уровне, пол и тиче ска я 
неразбериха и сумбур напря
мую отражаются на экономике 
в целом и на жизни каждого 
из нас. Пока в стране не бу
дет политической стабилиза
ции, не будет стабильности .и 
в экономике.

— Но, с другой стороны, 
не нами сказано, что в мутной 
воле рыба легче ловится. От
сутствие взвешенной законода
тельной базы, разумной нало
говой системы можно, навер
ное. обратить себе на пользу, 
извлечь из этого выгоду.

— Выгодно это положение 
не нам. Это может быть вы
годно структурам или отдель
ным лицам, нацеленным на по
лучение прибыли сегодня и не 
работающим на перспективу. 
Но это — уровень лоточной 
торговли. Не этот «бизнес» оп
ределяет экономическую ситуа
цию.

Как ни странно, это может 
быть выгодно и крупным пред
приятиям-экспортерам, так как 
они имеют хорошие прибыли 
не за счет увеличения объемов 
производства, а за счет раз
ницы между курсом рубля и 
доллара. Ведь мировые цены 
более или менее стабильны, а 
внутренние — «пляшут».

Как следствие — несбалан
сированность бюджета, которая 
ложится дополнительным гру
зом на рядового налогопла
тельщика. Помимо, подоходно
го налога он вынужден пла
тить множество налогов через 
предприятие, на котором тру-

За праздником “ 
новоселье

Двадцать ь.-ггь одиноких се
лян райцентра Ачит готовятся 
справить новоселье в доме для 
ветеранов. Сдан он будет, как 
уточнил исполнительный ди
ректор местного фонда соци
альной защиты Леонид Коло
бов. в конце октября, на его 
реконструкцию выделено около 
5 миллионов рублей.

Л обновляется под этот дом 
здание бывшей больницы. Обе
ды, завтраки постояльцам до
ставят из столовой централь
ной районной больницы, в ес 
врачебных кабинетах они смо
гут получать квалифицирован
ную помощь, хотя уже подо
бран и свой медицинский штат.

Ачитская служба социальной 
зашиты деятельно заботится о 
своих пенсионёрак. которых в 
районе около 6 тысяч. Для них 
заготовлены, завезены к до
мам дрова. Многие из них в 
День пожилых людей приняли 
участие в чаепитии, на прове
дение которого было выделено 
350 тысяч рублей.

Наталия БУБНОВА.

совое масло. И тоже по целе
вому назначению. Эти продук
ты переданы в детский дом. 
школу для детей с замедлен
ным развитием, детский тубер
кулезный санаторий, роддом, 
детскую больницу. Асбестов- 
цы почувствовали, что гумани
тарная помощь — отнюдь не 
пропагандистская акция, а по
стоянная работа во благо де
тей. Стелла ГУСЬКОВА,

соб. корр. «ОГ». 

дится. Это — многократное 
налогообложение, хотя и го
ворят. что у нас его нет.

Такие предприятия, как наш 
«ПиК». смогут вносить в бюд
жет достаточно крупные сум
мы. но тогда, когда завершат 
строительство собственной про
изводственной базы. встанѵт 
на ноги, начнут производить 
материальные ценности. Ведь 
овцу стригут, когда шерсть у 
нее отрастет, а не тогда, ког

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
ВЫГОДНА

Одним из участников проходившей в Ека
теринбурге выставки малого и среднего биз
неса была производственно-коммерческая 
фирма «ПнК». Чем живут сегодня пред-

НЕ НАМ»
приятия, что мешает и что помогает им в ра
боте — об этом разговор с ес генеральным 
директором Б. СОКОЛОВЫМ.

да снять ее можно лишь вме
сте со шкурой...

Сегодняшнее налогообложе
ние новые предприятия может 
подрубить под корень. Кому 
это выгодно? Не будет прел-, 
понятий — не будет налогов. 
Без них не будет бюджета. 
На одном подоходном налоге 
с населения не проживешь, 
впрочем, и его не будет.

— Вы подчеркиваете, что не 
относитесь к тому типу ком
мерсантов, которых обществен
ное мнение по-прежнему не 
приемлет: перекупщикам и по
средникам. Чем же занимается 
ваша фирма?

—- Мы входим в число тех, 
кто начал с пуля. Предприя
тие зарегистрировано чуть мень
ше двух лет назад, его назва
ние мы расшифровываем как 
«производство и коммерция». 
Обычно, когда доходишь до 
второго слова, наблюдаешь ха
рактерную гримасу: «спекулян-

Нал немцем можно посме
яться, а над нашей системой 
связи остается только попла
кать. Причины телефонной раз
рухи, думаю, слишком ясны: 
политика «железного занаве
са». десятилетиями парившая 
в нашей стране (когда даже 
коды крупнейших столиц мира 
считались чуть ли не государ
ственной тайной), сильно за
тормозила . развитие систем 
связи. И не только междуна
родных, но и внутригородских, 
ведь отрасль развивается син
хронно по всем направлениям, 
И остались мы сейчас с тем. 
что не только до Китая, но и 
до соседнего городка дозво
ниться — большая проблема.

Но, как ня странно, именно 
сейчас, в наше рыночное вре
мя, можно піЖіранйть 'лелй’ й 
наладить связь с соседями и 
миром. А единственный реаль
ный путь — выйти в космос.

Идея создания в Екатерин
бурге телепорта. связанного 
через космический спутник с 
любым желаемым городом, 
приобрела зримые очертания 
полтора года назад. Именно 
тогда область почала торго
вать с зарубежьем, появились 
первые совместные предприя
тия. директора заводов нача
ли искать инвесторов и парт
неров для развития производ
ства. II именно тогда решено 
было установить в областном 
центре необходимое оборудо
вание н перекинуть через кос
мос связующий мост. Со спут
ником никаких проблем не воз
никло — только российских 
около двадцати аппаратов ле
тает над Землей, они практи
чески не загружены, и арендо- 

ты». Хотя во всем мире купля- 
продажа считается нормальным 
явлением, да и российские куп
цы занимались тем же. Сего
дня мы, конечно, занимаемся 
товарными операциями. По 
практически вся прибыль от 
них инвестируется в строитель
ство производственной базы. 
Когда она будет создана, ком
мерция для нас будет заклю
чаться только в реализации 
собственной продукции. Вот

Бизнес и

тогда логическая цепочка на
шего названия замкнется.

Мы уже приступили к выпу
ску декоративных облицовоч
ных панелей из огнестойкого, 
экологически чистого материа
ла. Большую помощь оказала 
городская администрация, вы
делив целевой кредит. Есть ре
шение и областного правитель
ства о выделении нам креди
та под выпуск этих панелей 
— наш проект выдержал об
ластной конкурс,— но этих 
средств ждем уже несколько 
месяцев. Как объясняют, это 
связано с устранением послед
ствий наводнения па севере 
области. Мы это понимаем, и 
надеемся, что деньги па наше 
строительство все же поступят.

Еще один вид продукции — 
гильзы цилиндра . к автомоби
лю «Москвич-412». Проблема 
запчастей известна всем, кто 
хоть как-то соприкасается с 
техникой. Мы пытаемся ее ре
шить. Готовится выпуск гиль- 

Дело новое

ПЛЕТЕМ
КОСМИЧЕСКИЕ СЕТИ, 

или Что такое телепорт?
Не так давно немец, приехавший на Урал поохотиться, за

плел в почтовое отделение одного из поселков Тавдинского 
района, чтоб позвонить сестре, которая живет в Китае, Би
тый час телефонистка убеждала заморского охотника, что 
это невозможно, но он так и не понял: почему в Дрездене 
его еоед~’ияют за считанные минуты, а из Тавды, которая 
Гораздо ближе к Китаю, — не могут дозвониться.

вать можно сколько угодно 
каналов. С местом «посадки» 
определились тоже довольно 
скоро. Мо^кно, конечно, выхо
дить напрямую на Лондон или 
Вашингтон, но удобнее все- 
таки взять в партнеры Моск
ву. Столица позаботится и о 
междугородней связи, и о ка
чественном выходе за рубеж. 
Ведь именно до Москвы за эти 
годы успели провести высшего 
класса наземную линию теле
фонной связи, отвечающую 
всем мировым стандартам. 
Главной проблемой до недав
него времени было сооружение 
местного порта.

Хоть и называется это со
оружение так красиво и мас
штабно — порт, но выглядит 
Он как тарелка спутниковой 
антенны, только очень боль- 

зы цилиндра к автобусу «Ика
рус» и трактору «Беларусь»

Совместно с бишкекским АО 
«Завод сверл», пожалуй, круп
нейшим специализированным 
предприятием бывшего СССР 
мы производим сверла маши
ностроительного назначения 
Этой продукции недавно при
своен международный серти
фикат «Золотой глобус».

Олна же из основных целей 
нашего участия в выставке ма-

попитика

лого н среднего бизнеса — 
показать проект перспективной 
продукции — брикетов, произ
водимых из отходов деревооб
работки. У них широкая сфера 
применения: в гидролизных 
процессах, в металлургии, хи
мии, в качестве топлива (их 
калорийность выше, чем угля). 
И, что очень важно, сырье— 
опил и стружка, миллионы кѵ- 
бов которых сегодня горят и 
гниют и в нашем регионе, и 
по всей России. А мы рубим 
лес на дрова, добываем уголь, 
сжигаем нефть и газ.

С нашей стороны были пред
ложения по этому проекту не
которым зарубежным фирмам, 
ио их — увы — смущает по
литическая и экономическая 
нестабильность в стране.

— Борис Яковлевич, депу
татский мандат является ля 
«подспорьем» в вашей работе?

— Часто считают, что депу
тат легче открывает двери ру- 

шая. В диаметре — девять ме
тров. Естественно, такѵю^таре- 
лочку не сделаешь из латун
ного тазика, служившего по
началу уральским умельцам 
исходным материалом для про
изводства антенн по приему 
спутникового телевидения, ла 
и в СНГ таких гигантских та
релок до сих пор не произво
дят. Следовательно—ніші дол
лары.

И вот тут-то впервые нашей 
области решило помочь миро
вое сообщество. Международ
ный фонд содействия привати
зации и иностранным инвести
циям предложил поставить 
американское оборудование 
на сумму 950 тысяч долларов. 
Возможно, внимание американ
ской компании «Эндрю» и АО 
«Рамсатком» привлекло то, 

ководяшнх кабинетов. Так вот. 
я вхожѵ в них спокойно не 
столько как депутат горсове
та. сколько как человек, рабо
тающий в этом городе уже 
почти тридцать лет. И те. кто 
силит за «руководящими» две
рями. меня достаточно хорошо 
знают. Я ведь начал, если 
можно так сказать, карьеру 
разнорабочим на стройке, а 
к моменту ухода в бизнес воз
главлял управление комму

нального хозяйства ПО «Урал
вагонзавод». В подчинении у 
меня было около трех тысяч 
человек, а в кабинетах при
шлось побывать самых разных, 
вплоть до министерских.

Наоборот, в связи с депутат
ской деятельностью возникают 
определенные сложности. Не
давно, например, пришлось 
проверять работу зонального 
комитета по охране природы. 
Выяснилось много негативного: 
полная зависимость от обла
стного комитета, например. А 
ведь наша эона насыщена наи
более опасными с экологичес
кой точки зрения производст
вами. Я участвовал в этой про
верке. а в комитете на экспер
тизе находится проект одного 
из цехов нашего производства. 
Согласитесь, щепетильная си
туация.

Депутатская работа отнима
ет и много времени: полных 
дня два в неделю уходят на 
нее обязательно. По я об этом 
не жалею, так как работаю в 
округе, где я родился п вырос, 
где меня многие знают. И по 
большому счету н бизнесом, 
и политикой занимаюсь в ин
тересах города и его жителей.

Интервью взяла 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. «ОГ».

что мы первые в России ре
шились установить телепорт. 
Вероятно также, что заграни
ца действительно заинтересо
валась развитием контактов с 
Уральским регионом. Как бы 
там ни было, к декабрю ныне
шнего гола проект уже дол
жен стать реальностью, и Ека
теринбург сможет стартовать 
с телепорта. Пока не опреде
лено. какая из трех предло
женных площадок будет свя
зывать нас с космосом. Все 
площадки проходят тщатель
ную экспертизу, ведь большая 
антенна, безусловно, будет вли
ять на живущих или работа
ющих рядом, поэтому первое 
условие установки телепорта 
— соблюдение всех санитар
ных норм.

Ну а будущие абоненты уже 
спешат заключить контракты 
на обслуживание. Пока теле
порт решил установить сеть 
в тысячу номеров. Обслужива
ние через космос, естественно, 
гораздо дороже наземного, И. 
несмотря на значительно луч
шее качество, нс каждый жи
тель области решится подклю
чить свой телефон к небу, но 
телепорт будет принимать и 
разовые заказы. Кстати, не 
только из Екатеринбурга. Се
ров, Североуральск, да любой 
районный город будут иметь 
прямые выходы на телепорт: 
племянник из Гари без труда 
дозвонится до американского 
дядюшки. Возможно, посыплют
ся н другие космические блага 
в виде дополнительных про
грамм телевещания. Космиче
ский порт не будет пустовать.

Светлана ГОРОХОВА.

У БОИНОВ- 

уральцев

ПРИРАВНЕНЫ
К «АФГАНЦАМ»

На основании распоряже
ния Президента Российской 
Федерации министр оборо
ны РФ издал приказ «О 
льготах военнослужащим, 
направлявшимся в респуб
лику Афганистан для ' вы
полнения боевых я специ
альных заданий в периг'д с 
декабря 1979 по 15 февраля 
1989 г.».

Отныне они будут поль
зоваться некоторыми пра
вами и льготами, указанны
ми в постановлениях пра
вительства СССР от 9 авгу
ста и 21 декабря 1988 го
да и от 1' января 1989 го
да, независимо от срока их 
пребывания в Республике 
Афганистан.

КАК КУПИТЬ
ВОЕННОЕ

ИМУЩЕСТВО
В инструкцию о порядке 

реализации высвобождаемо
го военного имущества т<«- 
же внесены изменения ѵ 
дополнения. Они касают 
порядка реализации воеі 
иого имущества.

В частности, правом по
купки этого имущества, ми
нуя биржи и аукционы, бу
дут пользоваться не толь
ко сельскохозяйственные 
кооперативы и фермерские 
хозяйства, членами кото
рых являются военнослужа
щие, уволенные в запас по 
сокращению, и ветераны Во
оруженных Сил, но и лю
ди, прослужившие в Воору
женных Силах 20 и более 
лет. причем и после уволь
нения в запас. Право по
купки военного имущества 
в первую очередь поедо- 
ставлено участникам Вели
кой Отечественной войны.

В приказе заместителя 
министра обопоиы генерал- 
полковника В. Топорова 
подчеркнуто, что покупка 
отслужившего спой срок 
военного имущества ппо- 
нзводится только через 
специализированные госу
дарственные хозрасчетные 
предприятия,

НОВЫЕ
КАФЕДРЫ

В Уральском государст
венном техническом универ
ситете начались занятия на 
пяти новых кафедрах во
енного факѵльтета Здесь 
будут проходить обучение 
офнцепы запаса танковых, 
химических инженерных 
войск, а также ПВО и гра
жданской обопоны.

Примечательно, что. на 
кайзетпе инженерных войск 
и разведки часть студен
тов - пройдет подготовку 
по спеіьия.тьной программе.

Пресс-центр УрВ.0.

Фонд имущества Свердловской области и Уральский фондовый центр информируют

Внимание: с 11 по 29 октября- новая серия чековых
уральский фондовый 

ЦЕНТР И ФОНД ИМУЩЕСТ
ВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ СООБЩАЮТ О ПРОВЕ
ДЕНИИ с 11 по 211 ОКТЯБ
РЯ 1993 ГОДА АУКЦИОНОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗА ПРИВА
ТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ АК
ЦИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБ
ЩЕСТВ ОТКРЫТОГО ТИПА.

I. АО «Уральский Водока- 
валпроскт»

Адрес: 6’20062. г. Екатерин
бург, ул. Чебышева, 4.

Уставный капитал АО —4006 
тыс. рублей, разделенный на 
20030 акций номинальной сто
имостью 200 рублей. Па аук
цион выставляется 5519 акций 
(27,55 -% уставного капитала 
АО). -Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

2. АО «Верх-Исетскнй ме
таллургический завод»

Адрес: 620028, г. Екатерин
бург, ѵл. Кирова, 28.

Уставный капитал АО — 
441287 тыс. рублей, разделен
ный на 441287 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляются 
110746 акний (25.09 %· устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 1-й вариант 
•котюинрования.

3. АО «Уралстройкомплект» 
Адрес: 620219. г. Екатерин

бург, ул. М.-Сибиряка, 1)1.
Уставный капитал АО — 

14929 тыс. рублей, разделен
ный на 14929 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 3925 
кжияй (26.29 % уставного ка- 
нтгтала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 1-й вариант акни- 
жммрования.

4. АО «Сысертскнй химлес- 
ти»

Адрес: г. Сысерть, пер. Хи- 
инков, 24.

Уставный капитал АО — 
МИО тыс. рублей, разделенный 
и» 1840 акпнй номинальной 

стоимостью 1000 рублей. Па 
аѵкцнон выставляется 453 ак- 
пип (24,62 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

5. АО «Екатернибургвентя- 
ляция»

Адрес: 620078, г. Екатерин
бург, ул. Мира, 44.

Уставный капитал АО —- 
1424 тыс. рублей, разделенный 
на 1424 акции номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 392 ак
ция (27,59 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

6. АО «Нижнетагильский ме
бельный комбинат «Мебель
щик»

Адрес: г. Нижний Тагил, 
ул. Валакинская, 64.

Уставный капитал АО — 
32666 тыс. рублей, разделенный 
на 65320 акций номинальной 
стоимостью 500 рублей. На 
аукцион выставляется 16656 
акций (25,49 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 1-й вариант акци
онирования.

7. АО «Форест» (Свердлов
ский отдел материально-техни
ческого снабжения лесопро
мышленного концерна «Скерд- 
леспром»)

Адрес: 624080, г. Верхняя 
Пышма, ѵл. Петрова, .22 а, 3.

Уставный капитал АО — 
5793 тыс. рублей, разделенный 
на 5793 акнии номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 1596 акний 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трѵдовой коллектив вы- 
бвал 2-й вариант акциониро
вания.

8. АО «Институт «Уралікпро- 
транс»

Адрес: 620027, г. Екатерин
бург, ул. Я. Свердлова. 11а.

Уставный капитал АО — 
4745 тыс. рублей, разделеяиы* 

ня 4745 акний номинальной 
стоимостью 1000 рублей. Ня 
аукцион выставляется 1307 ак
ций (27.54 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания. По решению правитель
ства РФ 15 % уставного ка
питала закреплено в государ
ственной собственности сроком 
на 3 гола.

9. АО «Таллинский фанерный 
комбинат»

Адрес: 623980, г. Тавла, ГІрк- 
залодская плопіалка, 4.

Уставный капитал АО — 
44303 тыс. рублен, разделен
ный на 45303 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 10875 
акций (24.54 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акпн- 
оннроваяия.

10. АО «Тагилэнергоремонт»
Адрес: 622025, г. Нижний 

Тагил, территория НТМК.
Уставный капитал АО — 

3708 тыс. рублей, разделенный 
на 18540 акций номинальной 
стоимостью 200 рублей. На 
аукцион выставляется 5108 ак
ций (27,55 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

11. АО «Уралэлектроугли»
Адрес: 620003, г. Екатерин

бург, ул. Смоленская, 2.
Уставный капитал АО — 

15417 тыс. рублей, разделенный 
на 15417 акпин поминальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 4274 ак
ции (27,55% уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования. ’

12. АО «Билимбаевсккй за
вод термоизоляционных мате
риалов»

Адрес: 623142, г. Перво
уральск, пос. Билимбай, ул.
Легам, 84.

Уставный капитал АО — 
27613 тыс. рублей, разделенный 
на 27613 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. Ня 
аукцион выставляется 6777 ак
ций (21.5-4 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

13. АО «Базстрой»
Адрес: 624460, г. Kpacwe- 

турьинск, ул. Чкалова, 4.
Уставный капитал АО — 

22886 тыс, рублей, разделен
ный ия 45772 акция номиналь
ной стоимостью 500 рублей. 
На аукцион выставляется 1 1929 
акций (24.68 % усланного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й’вариант акци
онирования.

14. АО «Арамнльский текс
тиль» (Арамилъская суконная 
фабрика)

Адрес: г. Арамиль, ул. Ле
нина, 1.

Уставный капитал АО — 
75163 тыс. рублей, разделен
ный на 75163 акции номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 18674 
акции (24.84 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 1-й варпант акци
онирования.

15. АО «Алапаевский хим- 
лесхоз»

Адрес: 624630, г. Алапаевск, 
ул. Серова, 2.

Уставный капитал АО —- 
2111 тыс. рублей, разделенный 
на 2111 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
.аукцион выставляется 518 ак
ций (24.53 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акпнони- 
рованпя.

16. АО «Нептун» (Алапаев
ская оптовая баэя «Сверд- 
ловскрыба»)

Адрес: г. Алапаевск, ул. 
Сортировочная. 1.

Уставный капитал АО — 
1988 тше, рублей, рмделеяиыв 

ня 1988 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 547 ак
ций (27.52 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

17. АО «Уралбурмаш»
.Адрес: 623093, пос. Верхние 

Сергн, ул. Володарского. 10.
Уставный капитал АО — 

83018 тыс. рублей, разделен
ный на 83018 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 22871 
акция (27,55% уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акпи- 
ониповання.

18. АО «Первоуральский за
вод горного оборудования»

Адрес: г. Первоуральск, ул. 
Серова, 4 а.

Уставный капитал АО — 
15821 тыс. рублей, разделен
ный ня 15821 акцию номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 4359 
акций (27.55 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акпя- 
он ирования.

19. АО «Спортобувь»
Адрес: 620014, г. Екатерин

бург, ул. Попова, 12.
Уставный капитал АО — 

51799 тыс. рублей, разделен
ный на 51799 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 14272 
акпин (27,55 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

20. АО «Монетный тракторо
ремонтный завод»

Адрес: 624074, Березовский 
р-н, пос. Монетный, ул. Пуш
кина, Іа.

, Уставный капитал АО — 
7295 тыс. рублей, разделенный 
ня 7295 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 2011 ак
ая* (27,56 % устамсго кдпн-

аукционов
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант якпиоии- 
рования.

21. АО «Уралторгпроект»
Адрес: 620014, г. Екатерин

бург,, ул. Вайнера, 40.
Уставный капитал АО — 

2457 тыс. рублей, разделенный 
па 4914 акипй номинальной 
стоимостью 500 рублей. На 
аукцион выставляется 1354 ак
ции (27.55 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акцио
нирования.

22. АО «Уралмстлллургмон- 
тяж»

Адрес: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Чебышева, 6.

Уставный капитал АО — 
14155 тыс. рублей, разделен
ный на 14155 акций номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 3900 
акций (27,55 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 1-й вариант акци
онирования..

23. АО «Автосервис»
Адрес: 620113, г. Екатерин

бург, ул. Селькоровская. 826.
Уставный капитал АО — 

2308 тыс. рублей, разделенный 
на 2308 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. Ня 
аукцион выставляется 636 ак
ций (27.55 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й париапт акци
онирования.

24. АО «Второе Свердловское 
монтажное управление «Урал- 
металлургмонтаж»

Адрес: 620219, г. Екатерин
бург. ГСП-338, ул. ЛАа лише
на. 19.

Уставный капитал АО — 
6958 тыс. рублей, разделенный 
на 6958 акций номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 1916 ак
ций (27.54 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й варпант якписжн- 
режаяяд.

25. АО «Металлист» (Кач
канарский завод по ремонту 
горного оборудования)

Адрес: 624356. г. Качканар.
Уставный капитал АО — 

30869 тыс. рублей, разделен
ный на 30869 акний номиналь
ной стоимостью 1000 рублей. 
На аукцион выставляется 8500 
акний (27,54 % уставного ка
питала АО). Трѵдовой коллек
тив выбрал 2-й вариант ак
ционирования.

С 11 по 26 ноября прово
дится 'межрегиональный чеко
вый яѵкинон по продаже ак
ний АО «Всрхнесалдннское ме
таллургическое производствен
ное объединение».

Адрес: 621600, г. Верхняя 
Салда, ул. Парковая, 1.

Уставный капитал АО — 
4157004 тыс. рублей, разделен
ный на 4157004 акции номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляется 
420368 акций (10.11 % устав
ного капитала АО).

Единственной формой плате
жа на аукционе являются при
ватизационные чеки, ознако
миться с условиями проведе
ния аукциона, проспектами 
эмиссии и подать заявки мож
но в чековых приемных пунк
тах по адресам:

в г. Екатеринбурге:
Окружной ’ лом офицеров, 

ул. Первомайская, 27.
Общественно - политический 

центр, ѵл. 8 Марта, 15, тел. 
56-22-36.

ДК РТН, ул. 8 Марта. 212, 
3-й этаж, комн. 52, тел. 20-56-58.

В городах Свердловской об
ласти:

г. Нижний Тагил, ул. Лени
на. 19, тел. (8-25) 22-34-43, 
25-74-74;

г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы. 19, тел. (8-278) 3-11-36;

г. Красноуфимск, ул. Совет
ская. 24, к. 105. тел. (8-29) 
2-4-50-6;

г. Ачит, тел. (8-291) 21-53-1;
г. Первоуральск, ѵл. Космо

навтов. 26. тел. (8-292) 25-’5-5;
г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 

4, же·. Е тех (8-273) і-23-671

г. Ирбит, ул. Свердлова. 17, 
тел. (8-255) 7-26-78;

г. Ревда, ул. Цветников, 21, 
к. 3. тел. (8-297) 4-16-71;

г. Кнровград, ул. Декабри
стов. 6. тел. (8-257) 32-87-0;

г. Краснотурьннск, ул. Ле
нинского Комсомола, 25. тел. 
(8-214) 23-32-1:

г. Тавла, ѵл· Кирова. 118, 
кв. 21. тел. (8-248) 21-70-0;

г. Всрх-Нейвинск. ул. Ком
сомольская, 2, тел. (8-270) 
77-85-2:

г Свсрдловск-45. ѵ". М -Си
биряка 43—35. тел. (8-242) 
63-30-6;

г. Североуральск. ;■· ■ (8-210) 
24-62-2;

г. Полевской, ул Свердлова, 
19, ѵл. С. Разина, 52, тел. 
(8-259) .32-20 6, ЗЗг21-4;

г. Верхняя Пышма, ул. 
Красноармейская. 13, тел. 
(8-268) 33-64-9;

г Серов, ѵл Ленина, 140, 
тел. (8-215) 20-44-4. 20-87-2:

г Геж. ѵл Советская. 4, 
к. 9. тел. ' (8-264) 22-49-6,
22-44-8;

г. Артемовский, ѵл. Мира, 
14, кв. 88, тел. (8-263) 32-68-71

г. Алапаевск, ѵл. Кирова, 9, 
тел. (8-246) 52-39-4;

г. Пышма, ул. 1 Мая, 2, тел. 
(8-272) 21-28-1;

г. Богданович, ул. Советская, 
3, кв. 37, тел. (8-276) 22-67-6.

5% акпин от числа продан
ных на чековом аукционе, ж 
также оставшиеся по резуль
татам чекового аукциона ак
ции будут выставлены на 
аукционе по продаже акций 
за рубли и прав приобретения 
акций за приватизационные 
чеки по адресу: 620144, Екате« 
рннбург, ул. Фурманова, 109, 
6-й этаж, Екатеринбургская 
фондовая биржа.

Дополнительная информа
ция о количестве, номиналь
ной стоимости я стартовой 
цене акций будет опубликол»- 
на в «Областной газете».

Адрес продавца: 620063, г. 
Екатеринбург. а?я 19. Контакт- 
вый телефон) 47-15-57.
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КОНСТИТУЦИЯ ПРОЕКТ

УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Вторая редакция) 

Екатеринбург
1993

Мы, граждане России, проживающие на террито
рии Уральской Республики,

сознавая свою ответственность перед Россией и 
ее народом,

исходя из принципа равноправия субъектов Рос
сийской Федерации и необходимости сохранения 
целостности Российского государства,

утверждая права и свободы человека как выс
шие ценности,

стремясь обеспечить достойную жизнь, граждан
ский мир и согласие, равные права российских 
граждан,

преисполненные решимости создания демокра
тического общества и правового государства, 

выражая свою волю,
ПРИНИМАЕМ НАСТОЯЩУЮ КОНСТИТУЦИЮ.

Глава 1

ЧЕЛОВЕК
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Статья 1
1) Единственным источником 

государственной власти в 
Уральской Республике являет
ся народ. Никто не может узур
пировать власть в Уральской 
Республике.

2) Народ Уральской Респуб
лики осуществляет свою власть 
непосредственно, а также че
рез органы государственной 
власти и органы местного са
моуправления. Высшим выра
жением непосредственной вла
сти народа являются референ
дум и свободные выборы.

Статья 2
1) Граждане и государствен

ная власть т равной степени 
подчинены Конституции и за
кону

2) Вся государственная 
власть существует для общей 
пользы, защиты и безопасно
сти людей.

3) Обязанностью государст
венной власти является уваже
ние и защита человеческого 
достоинства.

4) Конституция гарантирует 
ответственность государствен
ной власти перед народом.

Статья 3
1) Все граждане и их объ

единения обязаны неукосни
тельно соблюдать Конституцию 
и законы России и Уральской 
Республики.

2) Уплата установленных за
коном налогов является дол
гом и обязанностью граждан 
и их объединений.

Статья 4
Уральская Республика обес

печивает действенность, упоря
доченность и умеренность го
сударственной власти, а также 
защиту от незаконных посяга
тельств на права и свободы 
гражданина и человека на ос
нове принципа разделения 
властей.

Статья 5
1) Народ Уральской Респуб

лики имеет неотъемлемое и 
неоспоримое право создавать 
и реформировать республи
канские органы государствен
ной власти во имя обществен
ного блага.

2) В Уральской Республике 
не могут действовать альтер
нативные республиканские оо- 
ганы государственной власти, 
созданные не в соответствии 
с Конституцией и законами 
Уральской Республики.

Статья 6
1) Человек имеет право ^аз- 

эичать себя как личность и в 
меру своих способностей уча- 
:твовать в экономической, по
литической, культурной и со
циальной жизни страны для 
благополучия своего и других 
три условии, что он не пося- 
ает на чужие права и не идет 
іротив конституционного строя 
» общепризнанных норм нрав- 
:твенности.

2) В Уральской Республик 
гарантируется свобода эконо
мической деятельности.

3) Все государственные ор
ганы обязаны обеспечивать ус

Глава 2

основы
“9СУДЛРСТВЕНН0Г0 УСТРОЙСТВА

Стать* 14
Т) Уральская Республи а 

•сть государство, субъект Рос
сийской Федерации с право
вым статусом республики в 
составе Российской Федера
ции.

2) Уральская Республика яв
ляется правовым, демократи
ческим, социальным, светским 
государством с республикан
ской формой правления.

Статья 15
1) Правовой статус Ураль

ской Республики определяется 
настоящей Конституцией в со
ответствии с основами консти
туционного строя Российской 
Федерации.

2) Уральская Республика об
ладает всеми правами, уста- 
шлвленным* для республим я 

ловия для свободного разви
тия граждан.

Стать* 7
1) Каждый имеет право уча

ствовать в управлении делами 
государства как непосредст
венно, так и через своих пред
ставителей.

2) Каждый имеет право из
бирать и быть избранным в 
соответствии с законом в оо- 
ганы государственной власти 
и органы местного самоуправ
ления.

Статья 8
Должностные лица государ

ственной власти Уральской Рес
публики являются доверенны
ми лицами народа, а не какой- 
либо его части, и ответственны 
перед ним.

Статья 9
1) Человек, его права и сво

боды являются высшей цен
ностью в Уральской Республи
ке.

2) Признание, соблюдение и 
защита неотъемлемых прав и 
свобод человека и граждани
на являются главной обязан
ностью органов государствен
ной власти и местного само
управления.

Статья 10
На территории Уральской 

Республики гарантируется осу
ществление всех прав и сво
бод человека и гражданина, 
закрепленных Конституцией 
Российской Федерации, настоя
щей Конституцией, общепри
знанными принципами и нор
мами международного права.

Статья 11
1) Права и свободы челове

ка являются непосредственно 
действующими, они определя
ют смысл, содержание и при
менение законов, обязывают 
законодательную и исполни
тельную власть, местное само
управление и обеспечиваются 
правосудием.

2) Права и свободы челове
ка и гражданина могут быть 
ограничены законом только в 
той мере, в какой это необхо
димо в целях защиты основ 
государственного строя, нрав
ственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обброны страны и 
безопасности государства.

3) Не имеют юридической 
силы подзаконные акты, ума
ляющие или ограничивающие 
законные права и свободы 
человека и гражданина.

Статья 12
Каждый имеет право на воз

мещение государством вреда, 
причиненного незаконными 
действиями или бездействием 
его органов и должностных лиц.

Статья 13
1) Все равны перед законом 

и судом и имеют право на 
равную защиту.

2) Правосудие в Уральской 
Республике осушествлчете я 
только судом. Никакой иной 
орган, должностное или иное 
лицо не вправе брать на себя 
все функции судебной власти.

составе Российской Федерации 
Конституцией и законами Рос
сийской Федерации, за исклю
чением прав, которые Ураль
ская Республика добровольно 
на себя не распространяет 
либо передает федеральным 
органам государственной влас
ти в соответствии с настоящей 
Конституцией.

3) Уральская Республика об
ладает самостоятельностью в 
той мере, в какой это необхо
димо для обеспечения благо
состояния населения и разви
тия Республики, и не нарушает 
основы конституционного стрэ® 
россии и прав других субъек
тов Российской Федерации

4) Статус Уральской Респуб
лики не может быть изменен 
без ее согласия.

5) Изменение правового ста

туса Уральской Республики, в 
также ее разделение или объ
единение с другими субъекта
ми Российской Федерации мо
гут быть осуществлены только 
на основе волеизъявления 
большинства граждан Ураль
ской Республики, обладающих 
избирательным правом.

Статья 16
1) На территорию Уральской 

Республики распространяется 
государственный суверенитет 
Российской Федерации.

2) Уральская Республика 
признает на своей территоріи 
верховенство Конституции и 
законов Российской Федерац іи 
по вопросам, относящимся и 
ведению Российской Федера
ции.

3) Уральская Республика не 
претендует на право выхода 
из Российской Федерации.

4) Уральская Республика не 
устанавливает своего граждан
ства. Г раждане, проживающие 
ма территории Уральской Рес
публики, являются гражданами 
Российской Федерации в со
ответствии с законодательст
вом о гражданстве Российской 
Федерации.

5) В Уральской Республике 
как составной части Российской 
Федерации используемся госу
дарственный язык России — 
русский.

6) Уральская Республика не 
имеет своей армии.

7) Уральская Республика от
казывается от введения собст
венной официальной денежной 
единицы.

8) Уральская Республика не 
устанавливает таможенных гра
ниц.

Статья 17
1) Территория Уральской 

Республики является неотъем
лемой частью единой террито
рии Российской Федерации.

2) Территория Уральской 
Республики не может быть из
менена без ее согласия.

3) Границы между Ураль
ской Республикой и сопредель
ными субъектами Российской 
Федерации могут быть измене
ны по взаимному соглашению 
между Уральской Республикой 
и соответствующими субъек
тами Российской Федерации. 
Вопрос об изменении границ 
Уральской Республики должен 
быть вынесен на рефереид/м 
тех административно-террито
риальных образований, кото
рых касается изменение гра
ниц.

Статья 18
1) Территория Уральской 

Республики подразделяется на 
административно - те о рито оп
альные единицы: столичный 
округ, районы (вариант — уез
ды), города республиканское 
подчинения, города районного 
подчинения, районы в городах, 
поселки, сельсоветы, а также 
закрытые административно- 
тероиториальные образования

2) В Уральскую Республику 
входят:

столичный округ — город 
Екатеринбург:

районы (вариант — уезды) — 
Алапаевский, Артемовский, Ао- 
тинский, Ачитский, Байкалозс- 
кий, Белоярский, Богданович- 
ский, Верхнесалдинский, Бео- 
хотурский, Гаринский, Ирбит
ский, Каменский, Камышлов- 
ский, Коасноуфимский, Невьян
ский, Нижнесергинский, Новэ- 
лялинский, Пригородный, Пыш- 
ммнекий, Режевской, Серовс

Свердловский областной Совет народных депутатов 

. Внеочередная сессия двадцать первого созыва

от 29.09.93 Г.

О проекте Конституции
Заслушав сообщение председателя Сверд

ловского областного Совета народных депута
тов Гребенкина А В. и главы администрации 
области Росселя Э. Э. о концепции конститу
ции Уральской Республики. Свердловский об
ластной Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Принять в качестве основы для дальней
шей работы представленный проект Конститу
ции Уральской Республики.

2. Утвердить принципиальные основы госу
дарственного устройства Уральской Республи
ки, включающие:

2.1. Уральская Республика — составная 
часть единой России. На территорию Ураль
ской Республики распространяется государст
венный суверенитет Российской Федерации.

2.2. Уральская Республика есть субъект Рос
сийской Федерации, обладающий всеми пра
вами, установленными для республик в со
ставе России в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

2.3. Государственная власть в Уральской 
Республике строится на принципе се разделе
ния на законодательную, исполнительную и 
судебную. Государственную власть в Ураль
ской Республике осуществляют: Законода
тельное собрание Уральской Республики, все
народно избранный губернатор Уральской 
Республики и правительство Уральской Рес
публики, суды в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации.

2.4. Законодательная власть в Уральской 
Республике осуществляется народом посредст
вом референдума и всенародно избранным за
конодательным органом — двухпалатным За
конодательным собранием, состоящим из Рес
публиканской думы я Палаты представите
лей.

кий, Слободо-Туринский,
Сухоложский, Сысертский, 
Таборинский, Тавдинский, Тз- 
лицкий, Тугулымский, Туринс
кий, Ш-злинский;

города республиканское 
подчинения — Алапаевск, Ар
темовский, Асбест, Березовс
кий, Богданович, Верхняя Пыш
ма, Верхняя Салда, Заречный, 
Ивлель, Ирбит, Каменск-Ураль
ский, Карпинск, Камышлов, 
Качканар, Кировград, Крас-ю- 
турьинск. Красноуральск Крас
ноуфимск, Кушва, Невьянск, 
Нижний Тагил, Нижняя Салда, 
Нижняя Тура, Первоуральск, 
Полевской, Резда, Реж, Севе
роуральск, Серов, Сухой Лог 
Тавда.

3) Образование, упразднение 
административно - территори
альных единиц, установление 
и изменение границ между 
ними, наименование и пере
именование административ чо- 
территориальных единиц и на
селенных пунктов, другие во
просы административно-терри
ториального устройства Ураль
ской Республики решаются с 
учетом мнения и интересов 
граждан, проживающих на со
ответствующей территории, и 
в соответствии с республикан
ским законодательством.

Статья 19
1) Взаимоотношения Ураль

ской Республики и Российской 
Федерации строятся на осно
ве разграничения предметов 
ведения и полномочий на:

предметы ведения и полно
мочия Российской Федерации;

полномочия, относящиеся »« 
совместному ведению Россий
ской Федерации и Уральской 
Республики;

предметы ведения и полно
мочия Уральской Республики.

2) Предметы ведения и пол
номочия разграничивают: я 
между Уральской Республикой 
и Российской Федерацией в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Кон
ституцией Уральской Республи
ки и заключенными на их ос
нове договорами.

Статья 20
1) Предметы ведения и пол

номочия Российской Федера
ции определяются Конститу
цией Российской Федерации.

2) Органы власти Уральской 
Республики участвуют в осуще 
ствлении федеральных полно
мочий в пределах и формах, 
установленных Конституцией 
Российской Федерации и фе
деральными законами.

3) Республиканские органы 
государственной власти содей
ствуют федеральным органа»/ 
власти в осуществлении ими 
своих полномочий на террито
рии республики.

Статья 21
1) К совместному ведению 

Российской Федерации и 
Уральской Республики относят
ся:

а) обеспечение соответствия 
Конституции и законов Ураль
ской Республики Конституции 
Российской Федерации и фе 
детальным законам;

б) защита прав и свобод че
ловека и гражданина, прав на
циональных меньшинств, обес
печение законности, право
порядка общественной без
опасности. режим пограничных 
зон;

в) разграничение государст
венной собственности;

г) природопользование, ох
рана окружающей среды и

РЕШЕНИЕ 

обеспечение экологической 
безопасность, особо охраняе
мые природные территории, 
охрана памятников истории и 
культуры;

д) общие вопросы воспита
ния, образования, науки, куль
туры, физической культуры ► 
с орта.

е) координация вопросов 
здравоохранения, защита 
семьи, материнства, отцовства 
и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспече
ние;

ж) проведение мер борьбы 
с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, лик
видация их последствий;

з) установление общих прин
ципов налогообложения и сбо
ров в Российской Федерации;

и) административное, адми
нистративно - процессуально©, 
трудовое, семейное, жилищное 
законодательство; земельное 
водное, лесное законодатель
ство; законодательство о нед
рах, об охране окружающей 
среды;

к) правовое регулирование 
интеллектуальной собственнос
ти, судоустройство, адвокату
ра, нотариат, кадры правоох
ранительных органов;

л) защита исконной среды 
обитания и традиционного об
раза жизни малочисленно!* 
этнических общностей;

м) установление общих прин
ципов организации местного 
самоуправления.

2) Полномочия по предме
там совместного ведения осу
ществляются федеральными и 
республиканскими органами 
государственной власти на 
началах равенства с примене
нием договорных процедур.

Статья 22
1) Уральская Республика са

мостоятельно осуществляет все 
полномочия государственной 
власти на своей территории 
кроме тех полномочий, кото
рые отнесены к ведению фе
деральных органов государст
венной власти Российской Фе
дерации.

2) К ведению Уральской 
Республики относятся:

а) принятие, изменение Кон
ституции Уральской Республи
ки и республиканских законов, 
контроль за их соблюдением;

6) ©г. ре де пение администра
тивно-территориального уст
ройства республики;

в) установление системы рес
публиканских органов законо
дательной, исполнительной и 
судебной властей, порядка их 
организации и деятельности, 
формирование республиканс
ких государственных органов;

г) управление республикан
ской государственной собст
венностью.

д) определение республикан
ской политики и принятие рес
публиканских программ в об
ласти государственного, эко
номического, экологического и 
социального развития Ураль
ской Республики;

е) финансовое, валютное, 
кредитное регулирование то 
вопросам, относящимся к ве
дению Республики; респубпи- 
канские экономические служ
бы;

ж) республиканский бюджет, 
республиканские налоги и сбо
ры, республиканские фонды 
регионального развития;

з) административное, жилищ
ное, земельное, водное, лег
кое, иное законодательство, 

г. Екатеринбург

Уральской Республики
2.5. Губернатор Уральской Республики из

бирается на основе всеобщего, равного, пря
мого избирательного права при тайном голо
совании и является высшим должностным ли
пом республики, гарантом ее Конституции, 
прав и свобод граждан.

2 6. Исполнительную власть в Уральской 
Республике осуществляет правительство рес
публики, Председатель которого утверждает
ся Законодательным собранием по представле
нию губернатора.

2.7. Вариант 2 (предлагается администраци
ей области):

Исполнительным и распорядительным орга
ном государственной власти в Уральской Рес
публике является правительство республики. 
Председатель которого назначается губерна
тором с согласия Законодательного собрания.

2.8. Состав правительства республики фор
мируется Председателем правительства и 
утверждается губернатором Уральской Рес
публики

2 9. На территории Уральской Республики 
гарантируется и осуществляется местное са
моуправление.

3. Утвердить состав рабочей группы по до
работке проекта Конституции Уральской Рес
публики (прилагается).

4. Опубликовать проект Конституции 
Уральской Республики в средствах массовой 
информации. Провести всенародное обсужде
ние до I ноября 1993 года.

5. Контроль за выполнением данного реше
ния возложить на председателя Свердловско
го областного Совета народных депутатов 
А. В. Гребенкина.

А. ГРЕБЕНКИН,
председатель 

областного Совета.

не отнесенное к исключитель
ному ведению Российской Фе
дерации;

и) международные и вне и- 
неэкономические отношения 
Уральской Республики;

к) государственные награды 
и почетные звания Уральской 
Республики:

л) республиканская государ
ственная служба;

м) иные вопросы, отнесен
ные настоящей Конституцией, 
Конституцией Российской Фе
дерации, другими правовыми 
актами к ведению республики, 
а также вопросы, находящие
ся вне пределов ведения Рос
сийской Федерации и ее пол
номочий в сфере совместного 
ведения Российской Федера
ции и Уральской Республики.

Статья 23
1) Отношения между орга

нами государственной власти 
Уральской Республики и феде
ральными органами государст
венной власти Российской Фе
дерации строятся на основе 
Конституции Российской Феде
рации, настоящей Конституции, 
взаимоуважения и взаимной 
ответственности.

2) Споры о компетенции 
между республиканскими и 
федеральными органами госу
дарственной власти разреша
ются Конституционным судом 
Российской Федерации.

Статья 24
1) Система государственной 

власти в Уральской Республике 
основана на разделении зако
нодательной, исполнительной 
и судебной властей.

2) Уральская Республика са
мостоятельно устанавливает си
стему органов государственной 
власти республики.

Статья 25
1) Государственную власть в 

Уральской Республике осуще
ствляют Законодательное соб
рание Уральской Республики, 
губернатор Уральской Респуб
лики, правительство Уральской 
Республики, суды Уральской 
Республики.

2) Органы законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти самостоятельны в осу
ществлении своих полномочий.

Статья 26
1) Федеральные органы ис

полнительной власти для осу
ществления своих полномочий 
могут создавать в Уральской 
Республике территориальные 
структурные подразделения и 
назначать соответствующих 
должностных лиц.

2) Органы исполнительной 
власти Уральской Республики 
по соглашениям с федераль
ными органами исполнитель
ной власти могут принимать на 
себя осуществление части * ·< 
полномочий, если это не про
тиворечит Конституции Россий
ской Федерации и Конститу
ции Уральской Республики.

3) В пределах ведения Рос
сийской Федерации и полно
мочий Российской Федерации 
по предметам совместного ве
дения Российской Федерации 
и Уральской Республики феде
ральные органы исполнитель
ной власти и органы исполни
тельной власти Уральской Рес
публики образуют систему ис
полнительной власти в Россий
ской Федерации.

Статья 27
В Уоальской Республике 

признается и арантируется 
местное самоуг.^аалениие. Ме
стное самоуправление в пре-

Утвержден решением вне
очередной сессии двадцать пер
вого созыва от 29.09.93 г.

СОСТАВ
рабочей группы по доработке 
проекта Конституции Уральс
кой Республики
1. Тарабаичик Л. С. (округ 
№ 1)
2. Борисов М. О. (округ №65)
3. Матросов А. И. (округ 
№ 21)
4. Токарева Т. П. (округ 
№ 24)
5. Сѵдакова 3. А. (окрѵг
№ 70)
6. Аптонов А. А. (округ №60)
7. Иванов Л. Г. (округ№121)
8. Демидов В. Г. (округ 
№ 205)
9. Диденко И. Н. (округ
№ 86)
10. Отмахов
№ 72)

М. Г. (округ

1 1. Попов Л. К. (округ № 81)
12. Москалев 
№ 245).

с. в: (округ

13. Чемиэов 
№ 213)

с. м. (округ

14. Пинаев 
№ 110)

ю. г. (округ

15. Апсфин г. в. (округ
№ 218)
16. ІИсваллин
№ 207)

А. Д. (округ

17. Шарлин 
№ 137)

в. в. (округ

18. Складчиков А. Ф. (округ
№ 1821
19. Щитов г. г. (округ
№ 209)
20. Гпебенкин А. В. (округ
№ 22)
21. Карелова 
№ 45)

Г. И. (округ

22. Аулов А. И. (окрѵг
23. Мишустина Л. П. 
№ 39)
21. Мальцев П. И. 
№ 286)

№ 47) 
(округ

(округ

25, Друзъ В. В. (округ № 99) 

делах своих полномочий само
стоятельно. Органы м.естного 
самоуправления не входят в 
систему органов государствен
ной власти.

Статья 28
1) На территории Уральской 

Республики действуют законо
дательство Российской Феде
рации с учетом положений на
стоящей Конституции и зако
нодательство Уральской Рес
публики.

2) Общепризнанные принци
пы и нормы международного 
права, ратифицированные меж
дународные договоры Россий
ской Федераиии и Уральской 
Республики составляют часть 
права Уральской Республики. 
Если ратифицированным меж
дународным договором уста
новлены иные правила, чем 
предусмотренные федераль- 
ныдли и республиканскими за
конами, то применяются пра
вила этого международного 
договора.

Статья 29
1) Конституция Российской 

Федерации и федеральные за
коны, принимаемые по пред
метам ведения Российской Фе
дерации, имеют прямое дей
ствие на всей территории 
Уральской Республики. «

2) Законы и иные норматив
ные правовые акты Уральской 
Республики не могут противо
речить федеральным законам, 
принятым по вопросам, отно
сящимся к ведению Россий
ской Федерации. В случае 
противоречия между феде
ральным законом и актом, из
данным в Уральской Респуб
лике, действует федеральный 
закон.

Статья 30
1) По предметам совмест

ного ведения Уральской Рес
публики и Российской Феде
рации Уральская Республика 
принимает законы и иные нор
мативные правовые акты в со
ответствии с федеральными 
основами законодательства, 
регулирующими отношения 
в сфере совместного ведения.

2) По проекту федеральных 
основ законодательства, при
нятому к рассмотрению в пер
вом и последующих чтениях 
федеральным законодатель
ным органом, Уральская Рес
публика вправе подготовить 
свои предложения. Предложе
ния по законопроекту разра
батываются Законодательным 
собранием Уральской Респуб
лики и передаются губернато
ру республики, который под
писывает предложения и от 
имени Уральской Республики 
направляет их федеральному 
законодательному органу в 
двадцатидневный срок с мо
мента получения республикой 
законопроекта.

3) До принятия соответству
ющих основ законодательства 
по вопросам совместного ве
дения Уральской Республики и 
Российской Федерации Ураль
ская Республика вправе осу
ществлять по этим вопросам 
собственное правовое регули
рование. При издании в по
следующем федеральных ос
нов законодательства . по воп
росам совместного ведения 
правовые акты Уральской Ре
спублики приводятся в соот
ветствие с федеральными ос
новами законодательства.

Статья 31
1) Уральская Республика са

мостоятельно и в полном объ
еме осуществляет правовое 
регулирование по вопросам, 
находящимся вне пределов 
полномочий Российской Фе
дерации и совместного веде
ния Уральской Республики и 
Российской Федерации.

2) Законы Уральской Респу
блики по вопросам, отнесен
ным к ведению республики, на 
ее территории обладают вер
ховенством по отношению к 
федеральным правовым ак
там.

Статья 32
1) Законодательство Ураль

ской Республики составляют:
Конституция Уральской Рес

публики;
законы Уральской Респуб

лики (республиканские зако
ны), включая кодексы Ураль
ской Республики, постановле
ния Законодательного собра
ния Уральской Республики о 
введении в действие респуб
ликанских законов;

указы губернатора Уральс
кой Республики;

постановления правительст
ва Уральской Республики.

2) Конституция Уральской 
Республики имеет высшую 
юридическую силу и прямое 
действие на всей территории 
Уральской Республики. Законы 
и иные правовые акты респуб
лики не должны противоречить 
Конституции Уральской Рес
публики.

3) Органы государственной 
власти республики могут из
давать общеобязательные пра
вовые акты (акты, обязательные 
для государ'-вечных органов, 
органов местного самоуправ
ления, предприятий, учрежде
ний, организаций, граждан, 
иных лиц на всей территории 
Уральской Республики) только 
в форме актов, предусмотрен
ных частью первой настоящей 
статьи и в пределах своей ком
петенции в соответствии с Кон

ституцией и законами Уральс
кой Республики.

4) Департаменты, управле
ния, отделы, иные ведомства 
и подразделения органов го
сударственной власти респуб
лики не вправе издавать обще
обязательные нормативные 
правовые акты.

5) Правовые акты органов 
государственной власти Урал»- 
ской Республики могут быть 
признаны судом не имеющими 
юридической силы полностью 
или частично, если они не со
ответствуют Конституции и за
конам Уральской Республики.

6) Все законы, указы губер
натора, постановления прави
тельства и иные акты, относя
щиеся к законодательству 
Уральской Республики, долж
ны быть официально опубли
кованы для всеобщего сведе
ния. Неопубликованные законы 
и иные нормативные правовые 
акты, относящиеся к законода
тельству республики,' приме
нению не подлежат.

Стать* 33

1) На органы государствен
ной власти Уральской Респуб
лики возлагается обязанность 
по защите законных прав и 
интересов Уральской Респуб
лики в случае издания феде
ральных правовых актов, ме 
соответствующих разграниче
нию предметов ведения и пол
номочий между Уральской 
Республикой и Российской Фе
дерацией.

2) Органы государственной 
власти республики наделяются 
настоящей Конституцией пра
вом оспаривать в суде и до 
вынесения им решения при
останавливать на территории 
Уральской Республики полно
стью или частично федераль
ные правовые акты, которые: 

перераспределяют в одно
стороннем порядке предметы 
ведения и полномочия в поль
зу федеральных органов госу
дарственной власти;

толкуют, конкретизируют и 
осуществляют признаваемые 
Уральской Республикой и сфоо- 
мулированные я общем аиле 
полномочия Российской Феде
рации, в тол» числе в сфере 
сое местного вг?дени ■·. таким 
обрею;·, - то этс - гот <■ 
интересам Уральской Респуб
лики:

нарушают принцип равн^-. 
празия Уральской Республики 
и Российской Федерации в 
осуществлении полномочий по 
предметам совместного веде
ния;

не соответствуют федераль
ным полномочиям в сфере со
вместного ведения, в том чис
ле определенным в соответ
ствующих основах законода
тельства и договорах о допол
нительном разграничении
предметов ведения между фе
деральными и республиканс
кими органами власти;

регулируют (решают) вопро
сы, отнесенные к ведению 
Уральской Республики;

иным образом не соответ
ствуют разграничению предме
тов ведения и полномочий 
между Уральской Республикой 
и Российской Федераиией

3) Федеральные основы за
конодательства, регулирующие 
отношения в соответствующей 
сфере совместного ведения, 
могут быть оспорены в суде 
и до вынесения им решения 
приостановлены на территории 
Уральской Республики, кроме 
того в случаях, когда:

проект соответствующих ос
нов законодательства, наме
ченный для рассмотрения в 
первом и последующем чте
ниях федеральным законода
тельным органом, не был офи
циально направлен Уральской 
Республике;

направленные Уральской Рес
публикой предложения л® 
проекту основ при рассмотре
нии и принятии законопроекте 
федеральным законодатель
ным органом не были рас
смотрены и поставлены на го
лосование;

основы законодательстве 
огоаничивают полномочия рес
публики в сфере совместного 
ведения и препятствуют ей 
осуществлять правовое регули
рование в интересах благосо
стояния населения и развития 
республики.

4) Федеральные -правовые 
акты, не соответствующие раз
граничению предметов веде
ния и полномочий между 
Уральской Республикой и Рос
сийской Федерацией, могут 
быть приостановлены на тер
ритории республики законами 
Уральской Республики, указа
ми губернатора и постановле
ниями правительства респуб
лики в соответствии с респуб
ликанским законом в зависи
мости от вида приостанавли
ваемого федерального право
вого акта.

5) В случае вынесения судом 
решения. подтверждающего 
правомерность оспариваемого 
федерального правового акта, 
действие которого было пои- 
остановлено, этот акт счита
емся действующим на теорито- 
рии Уральской Республики с 
момента приостановления е~о 
действия (вариант: с момента 
вступления в силу решения 
суда).

(Продолжение на 4-я сф>
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6) Органы государственной 
»пасти республики официально 
публикуют для всеобщего све
дения информацию о приос
тановлении действия на терри
тории республики федераль
ных правовых актов и о возоб
новлении их действия в соот
ветствии с решением суда или 
органа государственной власти 
Уральской Республики.

7) Порядок приостановления 
действия федеральных право
вых актов регулируется рес
публиканским законом.

8} Международные догово- 
,ры Российской Федерации, за
трагивающие предмет исклю

чительного ведения, компетен
цию и территорию Уральской 
Республики, могут не призна
ваться Уральской Республикой, 
если они заключены федераль
ными государственными орга
нами без предварительного со
гласия органов государствен
ной власти республики.

Статья 34
Уральская Республика имеет 

государственные флаг, герб и 
гимн, описание которых уста
навливается республиканским 
законом.

Статья 35
Столицей Уральской Респуб

лики является город Екатерин
бург. Статус столичного окру
га устанавливается' республи
канским законом.

Глава 3

телей не может преследовать
ся за мнения, выраженные ч.ц 
при исполнении своих функ
ций, и он не может быть отоз
ван.

3) Депутат Палаты депутатов 
и депутат Палаты представите
лей неприкосновенны: они не 
могут быть арестованы, под
вергнуты приводу, мерам ад
министративного взыскания, 
налагаемым в судебном по
рядке, привлечены к уголовной 
ответственности без согласия 
соответствующей палаты. Они 
не могут быть задержаны, та 
исключением случаез задер
жания на месте преступления.

4) Правовой статус депутата 
Палаты депутатов и депутата 
Палаты представителей Зако
нодательного собрания Урало- 
ской Республики определяется 
законом.

Статья 45

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 36

Законодательная власть ■ 
Уральской Республике осуще
ствляется:'

народом посредством рефе
рендума;

Законодательным собранием 
(вариант — Государственным 
советом; Земским собранием), 
состоящим из Палаты депута
тов (вариант — Республикан
ской думы) и Палаты предста
вителей (вариант — Совет 
представителей; земский Со
вет).

Статья 37
1) .Законодательное собра

ние является единственным за
конодательным органом Ураль
ской Республики.

2) Наиболее важные вопро
сы государственной жизни в 
порядке, установленном Кон
ституцией и законами Ураль
ской Республики, выносятся на 
народное обсуждение, а также 
ставятся на народное голосо
вание (референдум).

3) Не могут быть вынесены 
иа референдум1 законопроекты 
и вопросы по налогам, бюд
жету, финансам.

4) Референдум назначается 
Палатой представителей Зако
нодательного собрания, а тач- 

..же по письменному предло
жению не менее 100 тысяч 
проживающих в республике 
граждан, обладающих избира
тельным правом, или одной 
трети представительных ор
ганов местного самоуправле
ния районов и городов рес
публиканского подчинения.

5) Закон или решение 
иа республиканском референ
думе считаются принятыми, 
если за них прогол-.'совало бо
лее половины участвовавших в 
голосовании. Голосование счи
тается состоявшимся, если в 
нем приняло участие более 
половины от общего числа за
регистрированных участников 
реЛеоендума.

6) Закон либо решение, при
нятые на республиканском ре
ферендуме, действуют непо
средственно и обладают выс
шей юридической силой.

Статья 38
Законодательное собрание 

Уральской Республики:
а) принимает Конституцию 

Уральской Республики и вносит 
в нее изменения и дополнения;

б) принимает законы Ураль
ской Республики и вносит в 
них изменения и дополнения;

в) принимает решения об 
изменении границ Уральской 
Республики с учетом мнен-я 
населения; определяет поря
док организации и деятельно
сти органов местного самоуп
равления; устанавливает поря
док решения вопросов адми
нистративно - территориально
го устройства Уральской Рес
публики; образует новые го
рода и районы, поселки, сель
советы, населенные пункты;

г) утверждает республикан
ский бюджет и контролирует 
его исполнение, вносит изме
нения в бюджет, устанавливает 
республиканские налоги и 
сбооы;

д) законодательство регули
рует отношения собственности, 
организацию управления рес
публиканским хозяйством и 
социальной сферой, бюджет
но-финансовую систему, опла
ту труда и ценообразование, 
налогообложение, охрану ок
ружающей среды и использо
вание природных ресурсов, 
принимает законы в сфеое 
административно - процессу
альных, административных, тру
довых, семейно-брачных отно
шений, а также других отно
шений, подлежащих регулиро
ванию законодательством 
Уральской Республики в соот
ветствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, настоящей 
Конституцией и договорами 
между Российской Федерацией 
и Уральской Республикой:

е) устанавливает порядок 
организации и деятельности 
республиканских органов госу
дарственной власти и управ
ления;

ж) учреждает, реорганизует 
и ликвидирует государствен
ные банки Уральской Респуб
лики;

з) учреждает государствен
ные награды, устанавливает 
почетные и специальные зва
ния Уральской Республики;

и) осуществляет иные пол
номочия, возложенные на За
конодательное собрание Кон
ституцией республики.

Статья 39
Вариант 1.
1) Палата депутатов должна 

состоять из *7 депутатов, ко 
торые избираются избирателя
ми округов палаты на 4 года. 
Каждые 2 года переизбирает-

ся половина депутатов Палаты 
депутатов.

2) Палата представителей со
стоит из 57 депутатов, которые 
избираются на 2 года избира
телями округов Палаты пред
ставителей.

3) Переизбрание половины 
депутатов Палаты депутатов не 
приостанавливает ее полномо
чий. Б случае роспуска Палт- 
ты депутатов, в соответствии с 
настоящей Конституцией, пол
номочия Палаты депутатов пре
кращаются.

4) Полномочия Палаты пред
ставителей оканчиваются с мо
мента начала работы палаты 
нового состава.

Вариант 2.
1) Палата депутатов и Пала

та представителей состоят из 
равного числа депутатов.

2) Депутаты Палаты депута
тов избираются сроком на 
4 года. Каждые 2 года пере
избирается половина депута
тов палаты.

3) Депутаты Палаты пред
ставителей избираются на 2 
года по одному депутату от 
района, города республикан
ского подчинения.

4) Переизбрание половины 
депутатов Палаты депутатов не 
приостанавливает ее полномо
чий. В случае роспуска Палаты 
депутатов, в соответствии с 
настоящей Конституцией, пол
номочия Палаты депутатов 
прекращаются.

5) Полномочия Палаты пред
ставителей оканчиваются с мо
мента начала работы палаты 
нового состава.

1) Законодательное собра
ние собирается раздельно по 
палатам на регулярные сессии 
и работает не менее восьми 
месяцев в году.

2) Никакая из палат не мо
жет без согласия другой объ
явить перерыв в заседаниях 
более чем на 3 дня.

3) Внеочередная сессия За
конодательного собрания со
зывается по предложению гу
бернатора либо по обращению 
не менее одной трети депу
татов, избранных в каждую 
палату.

Статья 46
1) Каждая палата Законода

тельного собрания избирает 
председателя и его замести
телей, создает комитеты и ко
миссии, принимает свой рег
ламент, устанавливает согла
сованный порядок принятия 
законов, а также постановле
ний, резолюций и иные про
цедуры.

2) Компетенция, порядок об
разования и деятельности ко
митетов и комиссий палат оп
ределяются законом.

Статья 47

Статья 40
1) В Палату депутатов может 

быть избран любой гражданин 
Российской Федерации, обла
дающий избирательным пра
вом, достигший ко дню выбо
ров 21 года и являющийся жи
телем соответствующего изби
рательного округа.

2) В Палату представителей 
может быть избран любой 
гражданин Российской Феде
рации, обладающий избира
тельным правом, достигший ко 
дню выборов 25 лет и являю
щийся жителем соответствую
щего избирательного округа.

3) Полномочия депутата 
Палаты депутатов или Палаты 
представителей, выбывшего по
стоянно за пределы избира
тельного округа, от которого 
избран, прекращаются по ре
шению соответствующей пала

ты.
Статья 41

1) Выборы депутатов в Па
лату депутатов осуществляются 
на основе системы пропорцио
нального представительства.

2) Депутаты Палаты депута
тов избираются по республи
канскому избирательному ок
ругу. Требуемая минимальная 
часть голосов избирателей, по
зволяющая избирательному 
объединению избрать своих 
кандидатов в депутаты, не 
должна превышать 5 проце-і- 
тов действительных голосов. 
Кандидаты в депутаты выдви
гаются избирательными объ
единениями.

3) Выборы депутатов в Па
лату представителей осуществ
ляются по одномандатным из
бирательным округам, обоа- 
зуемым в районах и городах 
республиканского подчинения 
на основе системы относи
тельного большинства. Кан
дидаты в депутаты палаты вы
двигаются органами местного 
самоуправления.

4) Порядок проведения вы
боров устанавливается респуб
ликанским законом.

5) Никто не может быть од
новременно депутатом обеих 
палат.

Статья 42
Депутаты Палаты депутатов 

и Палаты представителей вы
полняют свои функции на по
стоянной основе. За свою дея
тельность депутат соответст
вующей палаты получает жа
лованье и не может состоять 
на государственной службе, 
быть депутатом другого пред
ставительного органа, осуще
ствлять предпринимательскую 
деятельность.

Статья 43
Каждый депутат Палаты де

путатов и Палаты поедстави- 
телей, приступая к исполнению 
обязанностей, приносит клятву 
следующего содержания: «Кля
нусь быть верным Уральской 
Республике и выполнять свои 
обязанности во благо народ-'».

Статья 44
1) Депутат Палаты депутатов 

и депутат Палаты предстали- 
телем имеет право выражз-ь 
свое мнение, голосовать по 
своему убеждению.

2) Депутат Палаты депутатов 
и депутат Палаты представн-

1) Палата депутатов и Палл- 
та представителей проводят 
открытые заседания. По пред
ложению одной пятой части 
депутатов палаты или Пред
седателя палаты проводятся 
закрытые заседания палат.

2) Палата депутатов и Пала
та представителей собираются 
на сессию Законодательного 
собрания не позднее, чем на 
тридцатый день после избоз- 
ния более половины установ
ленного численного состава 
Палаты представителей. Пео- 
вое заседание Палаты пред
ставителей открывает старей
ший депутат.

3) Заседание палаты право
мочно. если на нем присутст
вует более половины депута
тов от численного состава со
ответствующей палаты.

Статья 43
1) К ведению Палаты депу

татов относятся:
а) принятие, передача зако

нов в Палату представителей, 
а также введение в действие 
законов;

б) признание полномочий 
депутатов палаты, в также их 
досрочное прекращение;

в) избрание из числа депу
татов палаты Председателя 
палаты, его заместителя, а так
же образование и избрание из 
числа депутатов палаты ко
миссий и комитетов;

г) дача согласия на назначе
ние и освобождение Предсе
дателя правительства Ураль
ской Республики;

д) решение вопроса о до
верии правительству Ураль
ской Республики;

е) избрание по представле
нию губернатора судей Кон
ституционного суда Уральской 
Республики;

ж) утверждение по пред
ставлению губернатора пред
седателя Государственного 
банка Уральской Республики;

з) выдвижение обвинения 
против губернатора Уральской 
Республики для решения воп
роса об отрешении его ст 
должности;

и) принятие решений об об
ращении с исками в народные, 
Республиканский арбитражный 
суд и Республиканский суд от 
имени Законодательного соб
рания;

к) утверждение структуры, 
штатов, фонда оплаты труда 
аппарата палаты;

л) распределение общей 
суммы расходов палаты на 
проведение ее заседаний, за
седаний комитетов и комиссий, 
расходов на деятельность де
путатов палаты, установление 
условий оплаты их труда;

м) толкование законов Ураль
ской Республики;

н) передача объектов феде
ральной собственности в рес
публиканскую собственность, а 
также передача объектов рес
публиканской собственности «? 
муниципальную;

о) иные полномочия в соот
ветствии с настоящей Консти
туцией.

2) По вопросам, отнесенным 
к ее ведению, Палата депута
тов принимает постановления 
большинством от установлен
ного численного состава па
латы.

из числа депутатов палаты ко
миссий и комитетов;

г) осуществление законода
тельной инициативы в Законо
дательном собрании Россий
ской Федерации;

д) принятие решений об об
ращении в Конституционный 
суд Российской Федерации о»· 
имени республики по вопро
сам, относящимся к ведению 
Законодательного собрания;

е) назначение выборов гу
бернатора в соответствии с 
законом:

ж) отрешение губернатора 
от должности по представле
нию Палаты депутатов и на 
основании заключения Консти
туционного суда республики 
либо Республиканского с уд-л; 
принятие отставки губернато
ра по личному заявлению;

з) утверждение составов 
Центральных избирательных 
комиссий по выборам депута
тов палат Законодательного 
собрания и губернатора Ураль
ской Республики;

и) принятие решений о про
ведении республиканского ре
ферендума/ утверждение со
става Центральной комисс «и 
референдума Уральской Рес
публики;

к) назначение выборов в 
представительные органы ме
стного самоуправления;

л) ратификация и денонса
ция договороз о хозяйствен
ном и ином сотруднмчестзе 
с субъектами Российской Фе
дерации, международных до
говороз;

м) утверждение Указа губео- 
натора о введении чрезвычай
ного положения в городах м 
районах;

н) отмена противоречащих 
законодательству решений го
родских, районных представи
тельных органов;

о) утверждение структуры, 
штатов, фонда оплаты труда 
аппарата палаты;

п) распределение общей 
суммы расходов палаты на 
пооведенме ее заседаний, за
седаний комитетов и комисс <й, 
расходов на деятельность де
путатов палаты, установление 
условий оплаты их труда;

р) иные полномочия в соот
ветствии с настоящей Консти
туцией.

2) По вопросам, относящий
ся к ее ведению. Палата пред
ставителей принимает поста
новления большинством от ус
тановленного численного со
става палаты.

ликанский закон подписывает
ся и обнародуется им в 14- 
дневный срок с формулой: 
«Законодательное собрание 
приняло, губернатор обнаро
дует следующий закон. Всем 
надлежит соблюдать и испол
нять его как закон республи
ки».

Статья 54
Вариант 1.
1) Если губернатор в течение 

14 дней с момента поступления 
отклонит республиканский за
кон в целом или отдельные его 
статьи, то Палата депутатов и 
Палата представителей повтор
но рассматривают данный за
кон. В случае его одобрения 
большинством не менее двух 
третей от установленного чис
ленного состава депутатов ка
ждой из палат закон подле
жит подписанию и обнародо
ванию губернатором в 3-днев
ный срок.

2) В случае, если в ходе по
вторного рассмотрения закона 
палатами будут внесены из
менения, отличные от предло
жений губернатора, закон 
вновь представляется на под
пись губернатору.

Вариант 2.
1) Если губернатор в течение 

14 дней с момента поступления 
отклонит республиканский за
кон в целом или отдельные его 
статьи, то Палата депутатов по
вторно рассматривает закон. 
В случае его одобрения не ме
нее тремя четвертями от уста
новленного численного соста
ва депутатов, палаты закон по

длежит подписанию и обнаро
дованию губернатором в 3- 
дневный срок.

2) В случае, если в ходе по
вторного рассмотрения закона 
палатами будут внесены изме
нения, отличные от предложе
ний губернатора, закон вновь 
представляется на подпись гу
бернатору.

Статья 55
1) Республиканский закон 

вступает в силу через 14 дней 
после его обнародования ѳ ре
спубликанской газете, являю
щейся официальным органом 
Уральской Республики, если 
иные сроки не установлены 
самим законом.

2) Республиканский закон пу
бликуется также в официаль
ном бюллетене Уральской Ре
спублики.

Статья 56
1) Палата депутатов может 

быть распущена губернатором 
в случае, предусмотренном 
статьей 69 настоящей Консти
туции.

2) В случае роспуска Пала
ты депутатов губернатор на
значает дату выборов, чтобы 
вновь избранная Палата депу
татов собралась на свое пер
вое заседание не позднее чем 
через 90 дней с момента рос
пуска.

3) Палата депутатов не мо
жет быть распущена в течение 
шести месяцев до окончания 
срока полномочий губернато
ра, а также в случае выдвиже
ния Палатой депутатов обви
нения против губернатора.

ложение в отдельных городах 
и районах Уральской Респуб
лики с одновременным внесе
нием принятого решения на 
утверждение Палаты предста
вителей;

ф) осуществляет иные пол
номочия, возложенные на не
го Конституцией и законами 
Уральской Республики, а так
же вытекающие из договорных 
обязательств Уральской Рес
публики.

Статья 61
Губернатор Уральской Рес

публики в пределах своих по
лномочий, на основе и во ис
полнение Конституции Ураль
ской Республики и законов, 
издает указы и распоряжения, 
имеющие обязательную силу 
на всей территории Уральской 
Республики.

Статья 62
Личность губернатора Ураль

ской Республики неприкосно
венна. Честь и достоинство гу
бернатора охраняются зако
ном.

Статья 63
Губернатор Уральской Рес

публики вправе в любое вре
мя подать в отставку. Вопрос 
о принятии отставки губерна
тора решается Палатой пред
ставителей.

Статья 64

Статья 68

Конституция Уральской Республики

Статья 59
1) Право законодательной 

инициативы принадлежит де
путатам палат Законодатель
ного собрания, палатам, . гу
бернатору, правительству рес
публики, Конституционному 
суду руспублики, городским— 
городов республиканского 
подчинения, районным пред
ставительным органам мест
ного самоуправления.

2) Предложения и законо
проекты вносятся в Палату 
депутатов.

3) Законопроекты о введе
нии или отмене налогов, пре
доставлении налоговых льгот, 
выпуске государственных зай
мов, другие законопроекты, 
влекущие расходы за счет 
республиканского бюджета, 
рассматриваются в Палате де
путатов только при наличии 
заключения правительства 
Уральской Республики.

Статья 51
1) Никакой закон не может 

быть принят без законопроек
та и если до его принятия он 
не был передан в комитет 
или комиссию Палаты депута
тов и рассмотрен ими.

2) Республиканские законы 
принимаются Палатой депута
тов большинством от установ
ленного «меленного состава 
палаты. Принятые законы в 
течение 7 дней передаются в 
Палату представителей для 
одобрения.

3) Палата представителей в 
течение 14 дней рассматрива
ет закон, принятый Палетой 
депутатов. Закон считается 
одобренным, если более по
ловины депутатов от установ
ленного численного состава 
палаты проголосует за него 
либо если в течение 14 дней 
он не будет рассмотрен Па
латой представителей.

4) В случае разногласий па
латами создается на паритет
ных началах согласительный 
комитет. Выработанные ко
митетом предложения по за
конопроекту ставятся на го
лосование в палатах без об
суждения. Если согласитель
ный комитет не смог в уста- 
нозленный срок для рассмот
рения законов Палатой пред
ставителей выработать согла
сованный вариант законопро
екта или его отдельных ста
тей, Палата депутатов может 
при повторном голосовании 
большинством не менее двух 
третей от установленного чис
ленного состава депутатов 
палаты принять закон.

Статья 52

Глава 4

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 49
1) К ведению Палаты пред

ставителей относятся:
а) одобрение законов, по

становлений о порядке введе
ния законов в действие, при
нятых Палатой депутатов;

б) признание полномочий 
депутатов палаты, а также их 
досрочное прекращение;

в) избрание из числа депу
татов палаты Председателя 
палаты, его заместителей, а 
также образование и избрание

Обязательному рассмотре
нию в Палате представителей 
подлежат принятые Палатой 
депутатов законы по вопро
сам:

а) республиканского и кон
солидированного бюджетов;

6) установления налогов и 
сборов, предоставления нало
говых льгот;

в) валютного, финансово
кредитного регулирования;

г) регулирования отноше
ний собственности;

д) природопользования.
Статья 53

Текст принятого республикан
ского закона удостоверяется 
подписями председателей обе
их палат и в течение 7 дней 
направляется губернатору. При 
согласим губернатора респуб

Статья І7
Вариант 1.
1) Губернатор является гла

вой государства и возглавляет 
систему исполнительной вла
сти в Уральской Республике.

2) Губернатор выступает га
рантом соблюдения прав и сво
бод граждан, Конституции и 
законов республики, а также 
международных договоров 
Уральской Республики.

Вариант 2.
1) Губернатор является гла

вой государства и высшим до
лжностным лицом в Уральской 
Республике.

2) Губернатор выступает га
рантом Конституции Уральской 
Республики, прав и свобод че
ловека и гражданина. В уста
новленном Конституцией
Уральской Республики поряд
ке губернатор обеспечивает 
согласованное функциониро
вание и взаимодействие всех 
государственных органов.

Статья 58

1) Губернатор избирается на 
основе всеобщего, равного, 
прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании на 
4 года одновременно с выбо
рами членов Законодательного 
собрания. Выборы губернатора 
считаются действительными, 
если в них приняло участие 
более половины избирателей. 
Если в первом туре ни один 
из кандидатов в губернаторы 
не набрал абсолютного боль
шинства голосов, то через две 
недели проводится второй тур 
голосования по двум кандида
там, набравшим в первом ту
ре наибольшее число голосов. 
Избранным считается канди
дат, получивший более поло
вины голосов избирателей, 
принявших участие в голосо
вании.

2) Губернатором может быть 
избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий из
бирательным правом, в возра
сте от 35 до 60 лет ко дню 
выборов, который проживал 
в Уральской Республике не 
менее 5 лёт, непосредственно 
предшествующих избранию.

3) Губернатор вступает в 
должность с момента прине
сения присяги на заседании 
Палаты депутатов: «Клянусь 
верно служить народу Ураль
ской Республики, строго сле
довать Конституции и законам 
Уральской Республики, добро
совестно выполнять возложен
ные на меня высокие обязан
ности губернатора».

4) Полномочия губернатора 
прекращаются с момента всту
пления в должность вновь из
бранного губернатора, но не 
позднее, чем спустя две не
доли после избрания. Одно и 
то же лицо не может быть 
губернатором более двух сро
ков подряд.

5) Порядок выборов губер
натора определяется законом 
Уральской Республики,

Статья 59
1) Губернатор размещается 

в официальной резиденции. 
За свою службу он получает 
установленное законом мате
риальное содержание, которое 
не может быть уменьшено.

2) Губернатор не вправе 
бытъ депутатом представитель
ного органа, занимать долж
ности в иных государственных 
органах и общественных объ
единениях или осуществлять 
предпринимательскую дея
тельность.

Статья 69
Губернатор Уральской Рес

публики:
а) обеспечивает права и сво

боды граждан, территориаль
ную целостность Уральской 
Республики, законность и пра
вопорядок;

б) определяет основные на
правления внутренней и вне
шней политики Уральской Рес
публики;

в) подпяеммвт м ебкадоду»

ет законы Уральской Респуб
лики;

г) представляет Уральскую 
Республику во внутренних и в 
международных отношениях; 
назначает и. отзывает в соот
ветствии с законом представи
телей Уральской Республики; 
ведет переговоры и подписы
вает международные догово
ры Уральской Республики;

д) обеспечивает взаимодей
ствие органов исполнительной 
власти Уральской Республики 
с Законодательным собрани
ем;

е) представляет Палате де
путатов и Палате представите
лей ежегодно проект бюдже
та Уральской Республики, а 
также доклады о внутреннем 
и внешнем положении респу
блики; вправе присутствовать 
на заседаниях палат Законо
дательного собрания;

ж) утверждает по представ
лению Председателя пра
вительства структуру исполни
тельной власти;

з) назначает и освобождает 
с согласия Палаты депутатов 
Председателя правительства 
Уральской Республики; назна
чает по представлению Пред
седателя правительства его 
заместителей и членов прави
тельства; принимает отставку 
правительства Уральской Рес
публики, Председателя, заме
стителей Председателя и чле
нов правительства; вправе от
менять либо приостанавли
вать полностью или в части 
действие актов правительства, 
его ведомств и структурных 
подразделений;

Вариант 1.
и) назначает и освобождает 

от должности по представле
нию Председателя правитель
ства руководителей ведомств 
и структурных подразделений 
правительства республики;

Вариант 2.
Пункт «и» исключить.
к) представляет Палате де

путатов на утверждение канди
датуру на пост председателя 
Государственного банка Ураль
ской Республики;

л) представляет Палате де
путатов кандидатуру для из
брания судьями Конституцион
ного суда;

м) согласовывает кандидату
ры для назначения на пост 
Прокурора Уральской Респуб
лики, судей Республиканского 
суда, Республиканского арби
тражного суда;

Вариант 1.
н) осуществляет по уполно

мочию Президента Российской 
Федерации функции полномо
чного представителя Президен
та Российской Федерации в 
Уральской Республике;

Вариант 2.
Пункт «н» исключить.
о) назначает выборы депута

тов в палаты Законодательно
го собрания в соответствии с 
республиканским законом;

п) осуществляет роспуск 
Палаты депутатов я случае и 
порядке, установленных Кон
ституцией Уральской Респуб
лики;

р) награждает государствен
ными наградами Уральской 
Республики;

Вариант 1,
с) распоряжается средства

ми валютных и внебюджетных 
фондов в соответствии с за
конодательством Уральской 
Республики;

Вариант 2.
с) распоряжается средства

ми фондов губернатора Ураль
ской Республики;

т) учреждает, формирует, 
возглавляет Совет обществен
ной безопасности Уральской 
Республики и иные совеща
тельные и вспомогательные 
органы при губернаторе Ура
льской Республики;

у) в соответствии с законом 
в качестве временной меры и 
исключительно для обеспече
ния безопасности граждан и 
защиты конституционного 
строя вводит чреявычайнов по

1) В случае временного от
сутствия губернатор может 
возлагать исполнение своих 
обязанностей на Председате
ля правительства Уральской 
Республики.

2) В случае отставки губер
натора республики или его 
САлерти полномочия губернато
ра переходят к Председате
лю правительства. Избрание 
губернатора должно быть про
ведено в ближайшие выборы 
депутатов Палаты депутатов и 
депутатов Палаты представи
телей. При невозможности 
Председателя правительства 
принять на себя обязанности 
губернатора они переходят к 
Председателю Палаты пред
ставителей. В этола случае вы
боры губернатора должны 
быть проведены в двухдлесяч- 
ный срок.

3) Губернатор в случае со
вершения преступления, а так
же грубого умышленного нару
шения Конституиии Уральской 
Республики может быть отре
шен от должности.

4) Предложение о возбуж
дении обвинения против гу
бернатора вносится письменно 
в Палату депутатов не менее 
чем от одной трети ее членов. 
Палата депутатов выдвигает 
обвинение против губернатора 
не менее чем двумя третями 
голосов от установленного чис
ленного состава палаты и под
держивает свое решение в Па
лате представителей.

5) Палата представителей на 
основании обвинения Палаты 
депутатов, заключений Консти
туционного суда или Республи
канского суда большинством 
не менее чем в две трети го
лосов от установленного чис
ленного состава палаты отре
шает губернатора от должнос
ти. Решение об отрешении гу
бернатора от должности долж
но быв принято Палатой 
представителей не позднее, 
чем в 2-месячный срок после 
выдвижения Палатой депутатов 
обвинения против губернато
ра. Если в указанный срок ре
шение не будет принято, то 
обвинение Палаты депутатов 
против губернатора считается 
отклоненным.

Статья 65
1) Правительство Уральской 

Республики является исполни- 
тельным и распорядительным 
органом государственной вла
сти республики. Правовой ста
тус правительства, а также его 
компетенции устанавливается 
законом.

2) Члены правительства не 
могут быть одновременно Де
путатами представительных ор
ганов, занимать иные должно
сти в государственных органах 
и осуществлять предпринима
тельскую деятельность.

Статья 66
Вариант 1.
1) Правительство подчинено 

губернатору Уральской Респуб
лики

Вариант 2.
1) Правительство ответствен

но перед губернатором Ураль
ской Республики.

2) Правительство ответствен
но перед Законодательным со
бранием по вопросам исполне
ния законов Уральской Респуб
лики. Палата депутатов и Пала
та представителей вправе за
слушать любого члена прави
тельства по вопросу исполне
ния законов Уральской Респуб
лики. В случае нарушения чле
ном правительства Конституции 
и законов Уральской Республи
ки соответствующая палата 
вправе поставить перед губер
натором вопрос о досрочном 
освобождении его от должно
сти.

Статья 67
1) Правительство состоит из 

Председателя, первого замес
тителя, заместителей, директо
ра департамента губернатора, 
управляющего делами, руково
дителей других органов госу
дарственного управления 
Уральской Республики.

Вариант 1.
2) Состав правительства оп

ределяется губернатором по 
представлению Председателя 
правительства в соответствии 
со структурой исполнительной 
власти.

Вариант 2.
2) Состав правительства оп

ределяется Председателем 
правительства в соответствии 
со структурой исполнительной 
власти.

Члены правительства пр· 
вступлении в должность прини
мают перед губернатором в 
Палатой депутатов присягу? 
«Клянусь при осуществлении 
возложенных обязанностей 
приложить все свои силы и 
знания на благо народа, охра
нять права и свободы граждан, 
выполнять Конституцию и зако
ны Уральской Республики».

Статья 69
Вариант 1.
1) Председатель поаэитель' 

ствз Уральской Республики на
значается губернатором респ у- 
блики с согласия Палаты депу
татов.

2) Предложение по кандид»· 
туре Председателя правитель
ства вносится губернатором 
Палате депутатов не поздне» 
двухнедельного срока после 
вступления в должность губер- 
ня-ооа,

3) При несогласии Палаты де
путатов с кандидатурой не 
должность Председателя пра
вительства губернатор вноси* 
вопрос о даче согласия на н·^ 
значение Председателя прав*?-’ 
тельства Уральской Республике! 
на новое рассмотрение Пале
ты депутатов.

4) При повторном отказе · 
.даче согласия на назначение 
Председателя правительства 
губернатор не позднее одного 
месяца со дня внесения пер
вого предложения в третий раэ 
вносит кандидатуру Председа
теля правительства Республик*? 
на рассмотрение Палаты депу
татов. Губернатор вправе прели 
ложить одну и ту же кандида
туру на должность ПредседаН 
теля правительства дважды.

5) Если и в этом случае Па
лата депутатов не дает согла
сия на назначение Председа
теля правительства республики, 
гѵбеонатор вправе распустить 
Палату депутатов и назначить 
исполняющего обязанности 
Председателя правительства 
до избрания нового состава 
Палаты депутатов.

Вариант 2.
1) Правительство приступает 

к исполнению своих обязанно
стей после выражения емѵ до
верия. Решение о доверии при
нимается большинством' соста
ва Палаты депутатов в течение 
двух месяцев со дня обраще
ния Председателя правительст
ва.

2) 8 случае если Палата депу
татов по истечении 2 мееялев 
со дня обращения Председате
ля поавительства не выражает 
доверия правительств·.·, губер
натор распускает Палату депу
татов и поручает поав^е лие
ву осуществлять свои функции 
до избрания нового состава 
Палаты депутатов.

Статья 70

б) разрабатывает и реализу
ет финансовую, инвестицион
ную политику в республике; 
осуществляет меры по ограни
чению монополистической дея
тельности и развитию пред
принимательства; в соответст
вии с законодательством упра
вляет и распоряжается респу
бликанской собственностью: 
содействует укреплению бан
ковской, денежной и кредит
кой систем;

в) проводит государствен
ную политику ценообразова
ния и оплаты труда; содейст
вует организации государствен
ного страхования и единой си
стемы учета и статистики;

г) разрабатывает и реализу
ет меры по развитию социаль
но-культурной сферы респуб
ликанского уровня, росту бла
госостояния населения, охране 
труда и здоровья народа; ор
ганизует систему социальной 
защиты населения и обеспечи
вает ее функционирование;

д) осуществляет мероприятия 
по воспитанию, образованию 
молодежи;

е) разрабатывает и реализу
ет меры по развитию науки и 
техники;

ж) осуществляет мероприя
тия по развитию объектов жи
лищно-коммунального хозяй
ства, энергетики, транспорта, 
связи; создает условия для 
развития предприятий торгов
ли, бытового обслуживания на
селения; осуществляет меро
приятия по защите прав пот
ребителя;

э) организует строительство 
объектов за счет республикан
ского бюджета, утверждает 
градостроительные нормати- 

ы, градостроительную доку- 
ентзцию, организует лицензи

рование строительного лроиз- 
всдства;

и) разрабатывает и обеспе- 
млвае^ выполнение программ 

-по охране природы, рациональ
ному природопользованию; 
выдает лицензии на недро
пользование; организует конт
роль за соблюдением приро· 
доохоачи-ельного законода
тельства;

к) обеспечивает рациональ
ное размещение производи
тельных сил; содействует ком
плексному экономическому и 
социальном/ развитию горо
дов и районов Уральской Еес- 
публики;

л) разрабатывает и реализу
ет меры по защите интересов 
государства, охране всех форм 
собственности и общественно
го порядка, по обеспечению и 
защите прав и свобод граж
дан;

м) осуществляет в пределах 
своих полномочий мероприя
тия по обеспечению государст
венной безопасности;

н) осуществляет внешнеэко
номическую деятельность;

о) утверждает положения о 
ведомствах и структурных под
разделениях правительства;

п) осуществляет иные полно
мочия, предусмотренные Кон
ституцией и законами Ураль
ской Республики.

Статья 73
Правительство на основе и 

во исполнение законов Ураль
ской Республики, указов губер
натора Уральской Республики 
издает постановления и распо
ряжения, организует их испол
нение и контроль. Постановле
ния и распоряжения правитель
ства Уральской Республики 
обязательны для исполнения 
на территории Уральской Рес
публики.

Статья 74
1) Правительство Уральской 

Республики вправе оспаривать 
в суде и до вынесения им ре
шения приостанавливать проти
воречащие законодательству, 
указам и распоряжениям гу
бернатора, постановлениям и 
распоряжениям правительст
ва Уральской Республики, по
становления и распоряжения 
руководителей органов испол
нительной власти районов и 
городов республиканского под
чинения.

2) Правительство Уральской 
Республики иллеет право отме
нять акты ведомств и струк
турных подразделений прави
тельства и других подведом
ственных ему органов.

Статья 75
1) Правительство координи

рует и направляет работу под 
гедомственных ему органов 
управления.

2) Органы управления руко
водят соответствующими от
раслями либо осуществляют 
межотраслевое управление
и подчиняются губернатору 
Уоллчской Республики и прави
тельству Уральской Республик.

5) Правовой статус Консти
туционного суда Уральской 
Республики, порядок организа
ции его деятельности опре
деляются законом Уральской 
Республики,

Статья 82
1) Республиканский суд 

Уральской Республики являет
ся высшим судебным органом 
в республике, осуществляю
щим правосудие и надзор за 
судебной деятельностью судов 
общей компетенции (районных, 
городских народных судов).

2) Республиканский суд 
Уральской Республики состоит 
из председателя, заместителей 
председателя, судей и народ
ных заседателей.

3) Компетенция, порядок ор
ганизации и деятельности Рес
публиканского суда устанавли
ваются законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 83
1) Республиканский арбит

ражный суд Уральской Респуб
лики является судебным орга
ном, осуществляющим право
судие по экономическим спо
рам и иным спорам, подве
домственным арбитражным 
судам.

2) Компетенция, порядок ор
ганизации и деятельности Рес
публиканского арбитражного 
суда устанавливаются законо
дательством Российской Феде
рации.

Глаза 6

ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК
И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Глава 5

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 76

1) Председатель правитель
стве руководит деятельностью 
правительства в соответствии с 
Конституцией, законами Ураль
ской Республики и указами гу
бернатора, определяет основ
ные направления правительст
венной политики и несет от
ветственность за нее.

2) Каждый член правительст
ва. исходя из основных направ
лений деятельности правитель
ства, выполняет возложенное 
на него Председателем поави- 
тегьстэ-з функции и несет за это 
ответственность в установлен
ном Конституцией и законами 
Уральской Республики поряд
ке.

Статья 71
1) Правительство слагает 

свои полномочия перед вновь 
избранным губернатором

2) Правительство имеет пра
во заявить губернатору сб от
ставке в случае, если считает 
невозможным осуществление 
возложенных функций. Каж
дый член правительства вправе 
подать в отставку. Отставки, 
принятые губернатором, всту
пают в силу после издания им 
соответствующего указа

3) В случае отказа в доверии 
Председателю правительства 
либо правительству в целом не 
л<енее «ем двумя третями от 
установленного численного со
става Палаты депутатов губер
натор освобождает Председа
теля правительства республики 
ОТ ДОЛЖНОСТИ либо ПОИ'НИААвеТ 
решение об отставке прави
тельства.

4) При отстранении Предсе
дателя правительства от долж
ности. а также в случае е-о 
отставки или смерти следует 
отставка всего правительства,

5) В случае принятия отстав
ки правительС’ва правитель·» 
С’во нового состава должно 
быть сформировано не позд
нее, чем в трехмесячный срок. 
По поручению губернатора 
правительство обязано выпол
нять свои фѵнкцни до сфор
мирования правительства но
вого состава.

Статья 72
1) Правительство Уральской 

Республики правомочно решать 
все вопросы государственного 
управления, которые согласно 
Конституции Уральской Рес
публики не входят в компетен
цию губернатора.

2) В пределах своих полно
мочий правительство Ураль^ 
ской Республики:

а) разрабатывает текущие м 
перспективные государствен
ные программы социально-эко
номического развития Ураль
ской Республики, проект рес
публиканского и консолидиро
ванного бюджета Уральской 
Республики, определяет источ
ники доходов и напсзвлеиия 
расходования валютных и въел 
бюджетных фондов республи
ки; обеспечивает выполнение 
принятых программ и бюаже- 
та; представляет отчеты Зако-е 
подательному ссбоанию ©с ис
полнении бюджете.

1; Судебная власть в Ураль
ской Республике осуществляет
ся только судами в целях за
щиты прав и свобод граждан, 
конституционного строя, за- 
онности при исполнении и 
применении законов.

2) Судьи независимы. Никто, 
кроме предусмотренных Кон
ституцией Российской Федера
ции и Конституцией Ураль
ской Республики судебных ор
ганов. не вправе осуществлять 
полномочия судов.

3) Уральская Республика обе
спечивает судьям. народным 
заседателям и присяжным за
седателям необходимые усло
вия для осуществ пения их прав 
и обязанностей. Вмешательст
во в деятельность судей, на
родных заседателей и присяж
ных заседателей запрещается.

Статья 77

1) Судебная власть в Ураль
ской Республике осущестзляет- 
ся Конституционным судом 
Уральской Республики, Рес

публиканским судом Уральской 
Республики (вариант — Вер
ховным судом Уральской 
Республики), народными су
дами, мировыми судьями и 
Республиканским арбитраж
ным судом Уральской Респуб
лики (вариант — Высшим ар
битражным судом Уральской 
Республики).

2) Принятые и вступившие в 
силу акты судебных органов 
обязательны для соответству
ющих государственных орга
нов общественных организа
ций, предприятий, учреждений, 
Организаций и подлежат испол
нению на всей территории рес
публики.

3) Неисполнение вступивших 
ж законную силу актов судов, 
вмешательство в их деятель
ность и неуважение к суду 
влекут ответственность в соот
ветствии с законодательством.

Статья 78
1) Суды в Уральской Респуб

лике образуются на началах 
выборности и назначения су- 
яв»й и народных заседателей.

2) Судьи Конституционного 
суда избираются Палатой депу
татов по представлению губер
натора Уральской Республики.

3) Судьи городских, район
ных народных судов избирают
ся Палатой представителей.

4) Судьи Республиканского 
суда, Республиканского арбит
ражного суда назначаются 
Президентом Российской Фе
дерации по согласованию с 
губернатором Уральской Рес
публики (вариант — и Палатой 
Законодательного собрания)

5) Мировые судьи избира
ются населением округа, на ко
торый распространяется их 
юрисдикция.

6) Народные заседатели рай- 
еммых (городских) судов изби
раются по месту жительства 
или работы открытым голосо 
•аиием, а народные заседате
ли Республиканского суда — 
Палатой представителей.

7) Порядок выборов, иаэна- 
Шмм еудаА. шродммж засел*-

телей и присяжных заседателей 
устанавливается законом.

Статья 79
1) Судьи несменяемы, не

прикосновенны. Полномочия 
судей могут быть прекращены 
по основаниям, установленным 
в законе.

2) Судья не может быть де
путатом. занимать иные долж
ности, быть членом политиче
ского общественного объеди
нения, заниматься предприни
мательской деятельностью.

3) Правовой статус судей, на 
родных заседателей и присяж
ных заседателей устанавлива
ется законом.

Статья 80
1) Конституционный суд 

Уральской Республики состоит 
из председателя, заместителя 
и членов Конституционного су
да, избираемых из граждан 
Российской Федерации, прожи
вающих на территории Ураль
ской Республики, в воз
расте от 30 до 60 лет, облада
ющих избирательным правом, 
высокой юридической квалифи
кацией и моральными качест
вами, необходимыми для ис
полнения обязанностей судьи 
Конституционного суда, имею
щих ученую степень либо стаж 
работы по юридической спе
циальности не менее 10 лет.

2) Председатель и замести
тель председателя Конститу
ционного суда избираются 
членами Конституционного су
да.

3) Судьи Конституционного 
суда подчиняются только Кон
ституции Уральской Республи
ки.

Статья 81
1) Конституционный суд 

Уральской Республики рас
сматривает дела о соответст
вии Конституции Уральской 
Республики:

а) законов Уральской Рес
публики и постановлений па
лат Законодательного собра
ния;

б) нормативных актов губер
натора и правительства Ураль
ской Республики;

в) международных догово
ров Уральской Республики;

г) актов органов местного 
самоуправления.

2) Конституционный суд 
Уральской Республики рас
сматривает споры о компетен
ции между органами власти 
Уральской Республики и рай
онными, городскими городов 
республиканского подчине
ния—органами местного са
моуправления.

3) Конституционный суд 
Уральской Республики по за
просу Палаты депутатов дает 
заключение на соответствие 
Конституции Уральской Рес
публики действий и решений 
губернатора Уральской Рес 
публики.

4) Акты либо отдельные их 
части, признанные Конститу
ционным судом неконституци
онными, утрачивают силу со 
дня опубликования постанов 
ления. Постановления Консти
туционного суда окончательные, 
опротестованию и обжалова- 
ммю м· подлежат.

Статья 84
Вариант 1.

1) Гарантом обеспечения 
правопорядка и безопасности 
граждан в Уральской Респуб
лике, координатором деятель
ности правоохранительных ор
ганов выступает губернатор.

2) В прямом подчинении гу
бернатора находятся органы 
внутренних дел на территории 
республики.

Вариант 2.
Гарантом обеспечения пра

вопорядка и безопасности 
граждан в Уральской Респуб
лике является губернатор, 
возглавляющий Совет общест
венной безопасности. Поря
док создания и деятельности 
Совета общественной безопас
ности устанавливается зако
ном.

Статья 85
1) В республике для целей 

обеспечения личной безопас
ности граждан, защиты их иму
щества- общественного поряд
ка и борьбы с преступностью 
действуют федеральные, рес
публиканские и муниципалы 
ные органы внутренних дел.

2) Порядок создания, струк
тура и организация службы в 
органах внутренних дел рес
публики определяются зако
ном.

Статья 86
В республике действуют ор

ганы федеральной службы 
безопасности. Условия их дея
тельности на територии рес
публики определяются феде
ральным и республиканским 
законодатель ствола.

Статья 87
1) Республика заключает до

говоры и вступает в союзы с 
другими государствами для 
обеспечения координации дей
ствий в вопросах борьбы с 
преступностью и защиты прав 
граждан.

2) Уральская Республика уча
ствует в выработке и реализа

ции единой политики Россий” 
ской Федерации по вопросам 
борьбы с преступностью.

Статья 88
Республика признает госу

дарственным преступлением 
использование органов внут
ренних дел и служб безопас
ности .для изменения ее кон
ституционного строя, ограни
чения деятельности государ
ственных органов и прав чело
века.

' Статья 89
1) Органы прокуратуры рес

публики возглавляются Проку
рором Уральской Республики 
и входят в единую систему 
Прокуратуры Российской Фе
дерации.

2) Прокурор Уральской Рес
публики назначается Генераль
ным прокурором Российской 
Федерации по согласованию с 
губернатором (вариант — и 
Палатой депутатов Законода
тельного собрания).

Статья 90
1) Надзор за точным и еди

нообразным исполнениелА за
конов структурными подраз
делениями и ведомствами пра 
вительства Уральской Респуб
лики, предприятиями, учреж
дениями и организациями, ор
ганами местного самоуправ
ления, должностными лицами 
и гражданами на территории 
Уральской Республики осуще
ствляется Поокурором Ураль
ской Республики и подчинен
ными ему прокурорами.

2) Полномочия прокурора 
республики в сфере правосу
дия устанавливаются законом.

Статья 91
Республика признает право 

граждан на хранение, ношение 
и прилленение оружия в целях 
обеспечения личной безопас
ности, защиты от преступных 
посягательств на жизнь и здо
ровье граждан. Порядок реа
лизации этого права определя
ется законом.

Глава 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Статья 92

1) Государственная служба 
в Уральской Республике осу
ществляется гражданами, за
нимающими должности в го
сударственных органах и реа
лизующими от имени респуб
лики ее задачи и функции.

2) Государственные служа
щие действуют в интересах 
всего населения республики, а 
не какой-либо его части. Они 
не могут быть членами поли
тических партий, обществен
ных объединений, участво
вать в их деятельности.

Статья 93
1) Государственные долж

ности, исходя из содержания 
полномочий, подразделяются 
на политические и админист
ративные.

2) К политическим относят
ся должности губернатора 
республики, Председателя и 
членов правительства.

3) Всякая государственная 
должность учреждается и лик
видируется в порядке, пре
дусмотренном компетентным 
органом в соответствии с за
коном.

4) Народные депутаты, су
дьи, а также граждане, рабо
тающие в государственных ор
ганизациях и учреждениях по 
трудовым договорам (контрак
там) или гражданско-право
вым договорам, не являются 
государственными служащи
ми.

Статья 94
1) Граждане имеют равный 

доступ к государственной 
службе в Уральской Респуб
лике.

2) На государственную слу
жбу для занятия админист
ративной должности может 
быть зачислен гражданин не 
стзоше пятидесяти лет.

3) Требования для занятия 
государственных должностей 
определяются законом и со
держанием должностных обя
занностей служащего,

4) Лишение гражданина 
права занимать определенные 
государственные должности 
может исходить только от су
да.

Статья 95
1) В Уральской Республике 

действуют федеральные и 
оеспубликанские государст
венные служащие.

2) Правовой статус феде
ральных государственных слу- 
жаіммж мрадлАмтся

дательством Российской Фе
дерации.

3) Республиканским государ
ственным служащим является 
гражданин, занимающий оп
лачиваемую должность в го- 
дарственных органах Ураль
ской Республики и принявший 
соответствующую присягу. 
Прав’овой статус республикан
ских государственных служа
щих устанавливается законо
дательством Уральской Рес
публики.

Статья 96
Государственный служащий 

за осуществление должност
ных обязанностей не вправе 
получать какое-либо возна
граждение помимо должност
ного оклада и предусмотрен
ных законом премий, надба
вок, ценных подарков, коаа- 
пенсаций и пособий. Не до
пускается получение им гоно
раров за выступления и пуб
ликации, связанные с выпол
нением должностных функ
ций.

Статья 97
1) При назначении на долж

ности государственные слу
жащие Уральской Республики 
заполняют декларации о до
ходах.

2) Декларации о доходах 
губернатора, Председателя и 
членов правительства респуб
лики подлежат ежегодной 
публикации в официальных 
изданиях.

Статья 98
1) В республике вводится 

табель о рангах республикан
ских государственных служа
щих.

2) Г осударственные служа
щие Уральской Республики 
подлежат периодической атте
стации. Результаты аттестации 
государственных служащих на 
важнейших должностях в соот
ветствии с законом доводятся 
до сведения населения рес
публики.

Статья 99
1) Государственные служа

щие ответственны за свои ре
шения и действия.

2) Меры ответственности го
сударственных служащих уста
навливаются законом.

3) Ущерб, причиненный не 
правомерными решениями ·■< 
действиями государственных 
служащих, возмещается на 
основании решения суда или 
арбитражного суда государ
ственным органом, в котором' 
состоит еяужаирій«

Статья 100
1) За государственными 

'•служащими Уральской Рес
публики не признается право 
на забастовку.

2) Иные ограничения пр=)в 
государственных служащих 
устанавливаются только зако
ном.

Статья 101
1) Республика гарантирует 

условия, необходимые для со
хранения достоинства и успеш
ного выполнения государст
венным служащим должност
ных обязанностей, включая:

а) защиту служащего и чле
нов его семьи от насилия, уг
роз, оскорблений и других не
правомерных действий, свя
занных с его служебными 
полномочиями;

б) обязательное государст
венное страхование от ущер
ба, связанного со служебными 
функциями.

2) Государственным служа·*:

щим республики за счет ее 
бюджета и внебюджетных фон
дов производятся компенса
ционные выплаты и надбавки 
за особые условия службы, 
транспортные расходы, опг.з- 
ту жилья, а также иные вы
платъ», определяемые законо
дательством.

Статья 102
1) Порядок отстранения эт 

должности и ухода в отставку 
государственных служащих 
республики определяется за
коном.

2) Государственные служа
щие имеют право обращать
ся в суд за защитой своих 
прав и законных интересов.

3) Для рассмотрения споров 
о целесообразности действ іи 
должностных лиц и поряд<е 
присвоения классных чинов и 
званий учреждаются комиссии 
по делам государственной 
службы. Компетенция коми;- 
сий определяется законом.

Глава 8

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 103

А
1) На территории Уральской 

Республики в столичном ок
руге, районах, городах рес
публиканского подчинения, 
закрытых административно- 
территориальных образова
ниях, районах городов, горо
дах районного подчинения, 
поселках, сельсоветах, селах, 
иных населенных пунктах осу
ществляется местное самоуп
равление.

2) Местное самоуправление 
осуществляется населением, 
образующим территориальные 
сообщества различного уров
ня, для самостоятельного, под 
свою ответственность решения 
вопросов местного значения в 
собственных интересах.

3) Территориальные сообще
ства есть самоуправляющиеся 
объединения граждан, прожи
вающих на территории Ураль
ской Республики, в том чиспе 
в пределах ее административ
но-территориальных единиц 
и населенных пунктов, осно
ванные на общности потреб
ностей их жизнедеятельности.

Статья 104
1) Населению территориаль

ных сообществ гарантируется 
возможность свободного ис
пользования всех форм непо
средственной демократии.

2) Территориальные сообще
ства автономны и свободны» в 
выборе форм местного само
управления. Основные прин
ципы организации местного 
самоуправления устанавлива
ются в Конституции Россий
ской Федерации, Конституции 
Уральской Республики, феде
ральном и республиканских 
законах.

3) В территориальных сооб
ществах в соответствии с з і- 
коном могут быть образова
ны представительные и испол
нительные органы местного 
самоуправления, обладающие 
правами юридического лица. 
Все органы местного самоуп
равления функционируют пуб
лично, под контролем населе
ния, на основе демократи
ческих принципов.

4) Уральская Республика 
гарантирует возможность ор
ганизации местного самоуп
равления с учетом националь
ных, исторических, социально- 
этнографических и других осо
бенностей конкретных терри
ториальных сообществ.

Статья 105
1) В территориальных сооб

ществах районов и городов 
республиканского подчинения 
Уральской Республики в обя
зательном порядке создают
ся и действуют представитель
ные и исполнительные органы 
местного самоуправления — 
городской Совет народных 
депутатов (вариант — Город
ская дума) и глава городской 
администрации (вариант — 
градоначальник), районный Со
вет народных депутатов (ва
риант — уездное земство) и 
глава районной администра
ции (вариант — уездный на
чальник) соответственно.

2) Представительные органы 
местного самоуправления в 
территориальных сообществах 
районов и городов республи
канского подчинения форми
руются на основе всеобщих, 
равных и прямых выборов при 
тайном голосовании. Порядок 
проведения выборов устанав
ливается законом.

3) Во всех иных территори
альных сообществах предста
вительные органы местного 
самоуправления могут не со
здаваться и заменяться ис
пользованием форм непосред
ственной демократии — про
ведением собраний (сходог) 
граждан. Решения о порядке 
образования и функциях ис
полнительных органов (долж
ностных лиц) местного само
управления в таких террито
риальных сообществах прини
маются в соответствии с за
коном.

4) Досрочное прекращение 
полномочий органов местно
го самоуправления в террито
риальных сообществах райо
нов и городов республикан
ского подчинения может про
изводиться исключительно в 
порядке и по основаниям, ус
тановленным в законе, и «е 
иначе как по заключению 
Конституционного суда Ураль
ской Республики. Досрочное 
прекращение полномочий 
представительных органов 
возможно также путем само- 
роепуска,

$) Порядок и основания 
продмщеимя полмомснямй лр·

генов местного салАо/прэяле- 
мия в иных территориальных 
сообществах определяются 
ими самостоятельно.

Статья 106
1) Уральская Республика 

обеспечивает правовое регу
лирование деятельности ор
ганов местного самоуправле
ния. Учет интересов терри
ториальных сообществ пои 
принятии законов осуществля
ется через Палату представи
телей.

2) Органы исполнительной 
власти Уральской Республики 
при принятии решений, непо
средственно касающихся тер
риториальных сообществ, про
водят с ними предваритель
ные консультации по этим во
просам и учитывают их пред
ложения.

Статья 107
1) Органы местного само

управления, созданные терри
ториальными сообществами 
административно · территори
альных единиц и населенных 
пунктов, самостоятельно в со
ответствии с законом распо
ряжаются муниципальной соб
ственностью, утверждают ме
стный бюджет, устанавливают 
размеры местных налогов и 
сборов, а также решают иные 
вопросы местного значения, 
не исключенные из их веде
ния либо не переданные ими 
органам государственной вла
сти республики.

2) Законы и иныф юридиче
ские акты, касающиеся от
дельных территориальных со
обществ и органов местного 
самоуправления, не могут 
ущемлять их права.

3) Споры между органами 
государственной власти и ор
ганами местного самоуправле
ния разрешаются судом.

Статья 108
1) Территориальные сооб

щества административно- 
территориальных единиц и 
населенных пунктов для вы
полнения их задач наделяют
ся имуществом, природными 
и финансовыми ресурсами, 
включая доходы от налогов и 
других поступлений1, установ
ленных в их пользу. Уральская 
Республика обеспечивает со
здание условий для равного 
уровня жизни населения, про
живающего на ее территории.

2) Уральская Республика со
здает условия для развития 
местного самоуправления в 
сельской местности, а также 
принимает меры для поддерж
ки территориальных сообществ, 
более слабых в финансовом 
отношении и может предостав
лять им обоснованные эконо
мические и социальные льго
ты и привилегии.

Статья 109
1) Органы исполнительной 

власти Уральской Республики 
для осуществления своих пол
номочий вправе создавать в 
районах и городах республи
канского подчинения структур
ные подразделения и назна
чать своих представителей.

2) Уральская Республика и 
территориальные сообщества, 
а также территориальные со
общества, одно из которых яв
ляется частью другого, могут 
на основании закона догово
риться о передаче друг другу 
отдельных своих полномочий.

3) Территориальные сооб
щества могут добровольно за
ключать двусторонние и мно
госторонние соглашения, объ
единяться в ассоциации и со
здавать совместные органы.

Статья 110
1) Компетенция территори

альных сообществ, обладаю
щих правами юридического 
лица, порядок образования и 
деятельности их органов и 
иные вопросы местного само
управления регулируются в 
уставах территориальных сооб
ществ.

2) Уставы территориальных 
сообществ административно- 
территориальных единиц и на
селенных пунктов принимаются 
их представительными органа
ми либо всем населением в 
ходе референдума и подле
жат обязательной регистрации 
в соответствии с законом. 
Уставы в районах городов при
нимаются на основе устава со
ответствующего города и че 
могут содержать противореча
щих ему положений.

3) Порядок принятия и реги
страции уставов иных террито
риальных сообществ устанав
ливается в законе.

4) Каждый город ’ может

Глава 9

СОБСТВЕННОСТЬ И СВОБОДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 111
1) В Уральской Республике 

признаются и обеспечиваются 
равной защитой все формы 
собственности.

2) Собственность неприкос
новенна. Принудительное от
чуждение имущества в обще
ственных интересах может про
изводиться только не основа
нии закона и при условии 
справедливой компенсации.

Статья 112
1) Право собственности не 

может осуществляться в ущерб 
общественным интересам,

2) Ограничения права соб
ственности устанавливаются 
только законом.

Статья 113
1) Земля, ее недра, водные, 

»•смые и иные природные ре
сурсы являются достоянием на
рода Уральской Республики.

2) Формы собственности иа 
землю, ее недра, природные 
ресурсы определяются законо
дательством Российской Феде
рации и Уральской Республики.

3) Определение перечня и 
статуса федеральных природ
ных ресурсов для природных 
объектов, расположенных иа 
территории Уральской Рес
публики, производится иск
лючительно в договорном по
рядке в соответствии с зако
ном.

Статья 114
1) В собственности Ураль

ской Республики в соответст
вии с ее законами находят
ся земельные участки, горные 
отводы, природные объекты, 
средства республиканского 
бюджета, предприятия, учре
ждения, организации и лю
бое иное имущество, необхо
димое для социально-эконо
мического развития республи
ки.

2) Порядок использования 
правомочий собственника ■ 
отношении имущества, являю
щегося собственностью Ураль
ской Республики, устанавлива
ется закЬном.

3) Решение вопроса о пере
ходе имущества из республія- 
канской формы собственно
сти в иную и наоборот при
нимается исключительно в 
договорном порядке в соот
ветствии с законодательством 
Уральской Республики.

Статья 115
1) Распоряжение имущест

вом, составляющим собствен
ность Уральской Республики, 
осуществляется органами ис
полнительной власти респуб
лики в соответствии с дейст
вующим законодательством.

2) Законом устанавливается 
максимальный размер сделок 
с имуществом, находившимся в 
собственности республики, от
чуждение которого возможно 
по решению органов исполни
тельной власти.

3) Находящиеся в собствен
ности Уральской Республики 
объекты, имеющие наиболее 
важное значение для жизне
обеспечения республики либо 
для сохранения ее матери
альной и духовной культуры,

отчуждению на подлежат. И* 
перечень устанавливается за
коном.

Статья 116.
Правовой режим нмущест* 

ва, являющегося собственно-' 
стью Российской Федерации и 
ее субъектов, а также иност
ранных государств, юридиче-1 
ских и физических лиц, нахо· 
дящегося на территории Ураль
ской Республики, определяет, 
с я законом и международны
ми договорами.

Статья 117
1) Уральская Республика 

признает единство экономи
ческого пространства России и 
обеспечивает на своей. терри
тории свободное передвижек 
ине людей, перемещение то
варов, информация, финаисо» 
вых средств и иного .имуще
ства.

2) Экономические взаимоот
ношения Уральской Республи
ки с другими субъектами Рос
сийской Федерации строятся 
на основе их равноправия, 
взаимного уважения и призн 
нения экономической само
стоятельности.

Статья 118
1) В Уральской Республике 

обеспечиваются необходимъ»· 
условия для свободы эконо
мической деятельности и кон
куренции, регулируется моноч 
полистическая деятельность, 
гарантируется право граждан 
на свободное использование 
своих способностей и имуще
ства для осуществления в со
ответствии с законом любых 
форм предпринимательской 
деятельности.

2) Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления не вправе вводить не 
предусмотренные законом 
ограничения для хозяйствен
ной деятельности в Ураль
ской Республике предприя
тий, учреждений, организаций 
различных форм собственно
сти и граждан.

3) Органы государственной 
власти Уральской Республики 
осуществляют поддержку и 
стимулирование развития пре
дпринимательства в социальна 
значимых сферах путем уста
новления соответствующих 
приоритетов в финансовой, 
налоговой и бюджетной по
литике.

Статья 119
1) Уральская Республик* 

защищает интересы потреби
телей и поддерживает обще
ственную деятельность по за
щите их прав.

2) Потребители имеют пра
во на возмещение ущерба, 
причиненного им производи
телем товаров и услуг, в уста
новленном законом порядке.

Статья 120
1) Уральская Республика 

является самостоятельным 
участником внешнеэкономичес
ких отношений и соглашений е 
зарубежными странами.

2) Уральская Республика 
осуществляет меры, направ
ленные на защиту иностран
ных инвестиций.

Глава 10

ФИНАНСЫ
Статья 121

1) Уральская Республика 
самостоятельно определяет 
финансовую политику с целью 
повышения благосостояния, 
улучшения качестве жизни ее 
населения и развития терри
тории.

2) Финансовая политика 
Уральской Республики осуще
ствляется посредством приня
тия республиканского законо
дательства, определяющего 
цели и механизм налогообло
жения в соответствии с Кон
ституцией Российской Феде
рации и Конституцией Ураль
ской Республики, принципы 
установления и распределения 
налогов, а также получения 
иных финансовых средств для 
нужд республики.

3) Республика проводит 
экономически мотивированную 
финансовую политику на ос
нове:

а) единства финансовой по
литики республики;

б) равноправия Уральской 
Республики и Российской Фе
дерации, республики и ее 
районов и городов республи
канского подчинения при рас
пределении налоговых посту
плений для покрытия их фи
нансовых расходов:

в) выравнивания бюджет
ной обеспеченности на всей 
территории республики;

г) достаточной наполняемо
сти бюджета Уральской Рес
публики за счет собственных 
доходных источников и обес
печения минимального дефи
цита бюджета;

д) создания необремени
тельной для налогоплательщи
ков налоговой системы;

е) гарантированности, рав
номерности и своевременно
сти финансирования защищен
ных статей бюджета, опреде
ляемых законодательством;

ж) разработки финансовых 
планов и обеспечения сба- 
жвнемрованног· денежного

обращения на территерии 
республики.

Статья 122
1) Налоговая система Ураль

ской Республики предусмат
ривает получение финансовых 
средств в республиканский 
бюджет и местные . бюдже
ты, а также во внебюджетные 
фонды от федеральных на. 
логов, республиканских нало
гов, местных налогов, сборов 
и пошлин и других платежей, 
взимаемых в соответствии с 
законодательством.

2) Ставки федеральных на
логов по закрепленным до
ходным источникам в части, 
поступающей в республикан
ский бюджет, определяются 
республикой самостоятельно в 
пределах, установленных фе
деральным законодательст
вом.

3) Республиканские налоги 
вводятся республикой само
стоятельно. Налоговые ставки 
по ним устанавливаются не ча
ще, чем раз в 4 года. Измене
ния ставок действующих, нало
гов осуществляется законом.

4) Представительные соса
ны местного самоуправления 
районов и городов республи
канского подчинения могут 
вводить налоги и сборы в по
рядке и на условиях, опреде
ляемых законами Уральской 
Республики,

5) Порядок установлен·« 
налоговых льгот определяет»· 
ся законом.

6) Налоги не взимаются эе 
период, предшествующий 
принятию соответствующих эе- 
конов.

Статья 123
1) Консолидированный бюд·’ 

жет Уральской Республики со
стоит из республиканского 
бюджета и бюджетов районе· 
и городов республиканское· 
подчинения.

(Окончание на М «зуЦБ
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2) Доходы республиканско
го, местных бюджетов и вне
бюджетных фондов формиру
ются за счет закрепленных и 
регулирующих доходов, а так
же дотаций, субсидий и заем
ных средств.

3) Состав и размеры закреп
ленных и регулирующих дохо
дов, поступающих в бюджеты 
республики в виде средств от 
федеральных налогов, опреде
ляются Российской Федераци
ей с согласия Уральской Рес
публики. Нормативы отчисле
ний от регулирующих доходов 
по предложению республики 
могут устанавливаться на срок 
до 4 лет.

4) Регулирующие доходы от 
федеральных налогов распре
деляются ААежду республикан
ским и местными бюджетами 
республикой в соответствии с 
республиканским законом.

5) Состав и размеры закреп
ленных и регулирующих до
ходов, поступающих в респуб
ликанский бюджет и местные 
бюджеты в виде средств от 
республиканских налогов, оп
ределяются республикой са
мостоятельно в соответствии с 
республиканским законом.

6) Местные налоги полностью 
направляются в соответствую- 

местные бюджеты.

Статья 124
1) Республиканский бюджет 

разрабатывается республикой 
самостоятельно. Органы мест
ного самоуправления самосто
ятельны в разработке своих 
бюджетов.

2) Проект республиканского 
бюджета разрабатывается 
правительством Уральской Ре
спублики и представляется на 
утверждение Законодательно
го собрания за 3 месяца до 
конца текущего года.

3) Законодательное собрание 
ежегодно принимает закон о 
консолидированном бюджете 
республики на очередной год.

4) Если республиканский 
бюджет следующего года не 
утвержден до окончания теку
щего года, то впредь до его 
утверждения правительство 
республики в следующем го
ду вправе производить расхо
ды, необходимые для:

Глава II

ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА И КУЛЬТУРА

Статья 126
Уральская Республике при

знает и поддерж-,зает осново
полагающую роль культуры, 
науки и образования в жизни 
и развитии общества, воспи
тании человека и гражданина.

Статья 127
1) Любое ограничение прав 

гражданина в сфере культуры, 
науки и образования устанав
ливается исключительно зако
ном.

2) Непосредственное вмеша
тельство в творческую дея
тельность, а также иные фор
мы ограничения свободы твор
чества не допускаются и яв
ляются основанием для обра
щения за судебной защитой.

Статья 128
Государственная политика 

в сфере культуры, науки и об
разования в Уральской Респу
блике строится на основе:

а) патриотизма и взаимопо
нимания людей;

б) развития культурной са
мобытности наций и народно
стей, проживающих на терри
тории республики;

в) уважения религиозных 
верований граждан;

г) гарантированности свобо
ды творчества и всех форм 
образования;

д) содействия раскрытию 
творческого потенциала гра
ждан;

е) обеспечения равенства 
прав граждан, социальных 
групп и организаций всех 
форм собственности в созда
нии, использовании и распро
странении научных, культурных 
и образовательных ценностей;

а) содержания бюджетных 
учреждений;

б) продолжения капитально
го строительства, заготовок и 
работ, финансируемых в пре
дыдущем году;

в) проведения мероприятий 
чрезвычайного характера.

5) Внеплановые расходы ре
спублики финансируются из 
бюджета и из внебюджетных 
и валютных фондов на цели и 
в пределах, установленных со
ответствующим законодатель
ством.

6) После утверждения рес
публиканского бюджета оче
редного финансового года уве
личение бюджетных расходов 
или включение новых видов 
расходов в бюджет произво
дится Законодательным собра
нием с согласия правительст
ва республики.

Статья 125

1) Республика вправе исполь
зовать заемные средства из 
любых экономически прием
лемых источников для устра
нения последствий чрезвычай
ных обстоятельств, на погаше
ние прежних долговых обя
зательств, на субсидирование 
производств, развивающих 
территорию. Сумма долговых 
обязательств не может превы
шать долю бюджета, установ
ленную законом.

2) Республика направляет 
средства республиканского 
бюджета на прямое финанси
рование республиканского хо
зяйства, инвестирование соци
ально значимых производств, 
республиканские закупки, льго
ты по налогообложению и вы
платы населению.

3) Республика гарантирует 
возмещение за счет респуб
ликанского бюджета издержек 
местных бюджетов в случае 
принятия ею решений, повлек
ших за собой увеличение рас
ходов или уменьшение дохо
дов местных бюджетов.

4) Правительство республи
ки самостоятельно осуществ
ляет расходование средств ре
спубликанского бюджета, по
лученных дополнительно в ходе 
его исполнения, а также сум
мы доходов, образующихся в 
результате перевыполнения 
доходной части бюджета или 
экономии в расходах.

ж) государственной поддер
жки и развития системы обра
зования, направленного на 
формирование культурного 
образа жизни и приобщение 
граждан к ценностям нацио
нальной и мировой науки и 
культуры;

з) исключения монополизма 
в сфере науки, культуры и об
разования;

и) сочетания бюджетных, 
коммерческих и благотвори
тельных начал финансирова
ния;

к) гласности, открытости и 
использования различных форм 
общественного обсуждения, 
экспертизы и конкурсов;

л) поощрения и налоговых 
льгот, способствующих дея
тельности, направленной на 
развитие науки и культуры, 
повышение образовательного 
уровня населения;

м) обеспечения защиты твор
ческой деятельности и ее ре
зультатов.

Статья 129

Республика создает м под
держивает институты образова
ния, науки и культуры, свя
занные с интеллектуальным, 
культурным и профессиональ
ным развитием населения рес
публики. Управление такими 
институтами, статус и полно
мочия их органов определя
ются законом.

Статья 130
1) На республику в лице ее 

государственных органов воз
лагается обязанность:

а) определять научную и 
культурно - образовательную 

политику, меры по ее реали
зации, устанавливать приори
теты и льготы в этой сфере;

6) определять и обеспечи
вать культурно - образователь
ный минилдум жизни населе
ния республики, вводить стан
дарты качества и лицензиро
вание различных образователь
ных систем;

в) обеспечивать свободный 
доступ к образовательным про
грам,мам, духовным ценностям 
и благам науки и культуры;

г) сохранять и приумножать 
культурное достояние респуб
лики, препятствовать незакон
ному вывозу и передаче пра
ва собственности на культур
ные ценности, требовать их 
возврата из любого незакон
ного владения;

д) содействовать профес
сиональной творческой дея
тельности, всемерной охране 
и защите авторских прав, со
циальному обеспечению, стра
хованию и защите прав и за
конных интересов научных и 
профессиональных творческих 
работников;

е) создавать условия для 
международного сотрудниче
ства в сфере культуры, науки 
и образования и включения 
республики в единое россий
ское и мировое культурное 
пространство.

2) Порядок осуществления 
обязанностей, определенных 
в настоящей статье, устанавли
вается законом.

Статья 131

В республике признается 
роль и значение конфессий в 
сохранении религиозных и 
нравственных основ жизни об
щества. Пределы осуществле
ния их прав определяются за
коном.

Статья 132
1) Республика способствует 

укреплению семьи и выполне
нию ею воспитательных задач, 
уделяя особое внимание мно
годетным семьям.

2) Родители вправе и обя
заны содержать, обучать и 
воспитывать детей, рожденных 
в браке и вне его. Труд по 
воспитанию детей приравни
вается ко всякому другому 
труду, является основой для 
достойного социального обес
печения в порядке, предусмот
ренном законом.

3) В случае отсутствия или 
недееспособности родителей 
ребенка республика берет на 
себя исполнение их обязан
ностей.

Статья 133
1) Республика гарантирует 

бесплатность и доступность 
начального и среднего обра
зования для любого ребенка 
школьного возраста на всей 
своей территории.

2) Республика способствует 
развитию системы професси
онального и высшего образо
вания.

Статья 134
Республика создает за счет 

бюджета и внебюджетных 
средств фонды образования, 
науки и культуры и развивает 
конкурсную систему получе
ния стипендий, премий, зай
мов и дотаций с целью поощ
рения детей и увеличения до
ступности высшего образова
ния, профессиональной твор
ческой деятельности, охраны 
и использования исторических 
и культурных ценностей.

Статья 135
1) Контроль за качеством и 

эффективностью системы госу
дарственного образования осу
ществляют соответствующие

Глава І2

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 142
1) Уральская Республика га

рантирует право граждан на 
здоровый образ жизни, осу
ществляет охрану окружающей 
природной среды. 

исполнительные органы и по
печительские советы.

2) Статус попечительских со
ветов, порядок их образова
ния и деятельности определя
ются законом.

Статья 136

1) Республика устанавливает 
статус профессионального 
творческого работника. Граж
данин России или иностран
ный гражданин, для которого 
творческая деятельность явля
ется основным видом трудовой 
деятельности и главным источ
ником доходов, признается 
профессиональным творческим 
работником.

2) Законом республики оп
ределяются условия признания 
гражданина профессиональным 
творческим работником и си
стема льгот и преимуществ в 
сфере образования, культуры 
и науки.

Статья 137
1) Уральская Республика 

вводит упроиіенный режим ре
гистрации для субъектов науч
ной и культурной деятельности 
и исключает возможности от
каза в регистрации по мотивам 
целесообразности и отсутствия 
в законе установленной пра
вовой формы.

2) При решении вопросов, 
связанных с творческой дея
тельностью предприятий, орга
низаций и учреждений сферы 
культуры, науки, образования, 
признается приоритет мнения 
профессиональных творческих 
работников.

Статья 138
1) Для уникальных культур

ных ценностей республика ус
танавливает особый правовой 
режим объектов республикан
ского культурного достояния 
с включением их в Государст
венный реестр национального 
и культурного достояния Ураль
ской Республики.

2) Внесенные в реестр объ
екты изымаются из граждан
ского оборота. Правовой ре
жим данных объектов, их ох
рана, порядок ввоза и вывоза 
культурных иенностей и <'* 
хранения определяются зако
ном.

Статья 139
1) Законодательно опреде

ляется минимальный размер 
средств и норматив отчисле
ний на финансирование сферы 
культуры, науки и образова
ния из бюджета республики.

2) Предприятиям, учрежде
ниям и организациям сферы 
культуры, науки и образования 
предоставляются налоговые 
льготы, определяемые зако
ном.

3) Налоговые поступления от 
предприятий, учреждений и 
организаций сферы культуры, 
науки и образования исполь
зуются бюджетом исключи
тельно на нужды указанной 
сферы.

4^ Налогом не облагаются 
затраты и доходы творческого 
работника, направленные на 
творческую деятельность.

Статья 140
Руководителями ведомств и 

структурных подразделений 
правительства в сфере обра
зования, культуры и науки мо
гут назначаться только про
фессиональные творческие ра
ботники.

Статья 141
Республикой устанавливают

ся и присваиваются государ
ственные премии и почетные 
звания за особые услуги в 
деле развития образования, 
культуры и науки.

2) На республику в лице ее 
государственных органов воз
лагается обязанность опреде
лять политику в сферах здра
воохранения, охраны окружа
ющей природной среды.

Статья 143

Политика Уральской Респуб
лики в сферах здравоохране
ния и охраны окружающей 
природной среды строится на 
основе:

а) обеспечения государст
венной поддержки развития 
систем охраны поироды, здра
воохранения, медицинского и 
экологического образования;

б) Создания системы стиму
лирования здорового образа 
жизни населения и сохранения 
благоприятной для жизни при
родной среды;

в) предоставления гражда
нам равных возможностей при 
получении медицинской помо
щи в любых государственных 
медицинских учреждениях:

г) развития системы соци
ального медицинского стра
хования граждан;

д) контроля за качеством 
окружающей природной сре
ды и рациональным использо
ванием природных .ресурсов;

е) предотвращения пагубных 
техногенных последствий д-’.я 
окружающей природной сре
ды и здоровья человека.

Статья 144

Финансирование здравоох
ранения и охраны окружающей 
природной среды в Уральской 
Республике осуществляется на 
основе сочетания бюджетных, 
внебюджетных, коммерческих 
и благотворительных начав. 
Республика предоставляет на
логовые льготы предприятиям, 
учреждениям, организациям, 
осуществл яющим природоох
ранительную деятельность и 
медицинское обслуживание на
селения.

Статья 145

1) В Уральской Республике 
осуществляется обязательное 
лицензирование деятельности 
по оказанию медицинских ус
луг.

2) Республика обеспечивает 
государственный контроль за

Глава ІЗ

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ,
ИЗМЕНЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР

КОНСТИТУЦИИ
Статья 150

Настоящая Конституция всту
пает в силу на всей территории 
Уральской Республики на сле
дующий’ день после ее офи
циального опубликования.

Статья 151

1) Предложения о внесении 
изменений в Конституцию мо
гут вносить:

не менее 100 тысяч избира
телей Уральской Республики;

не менее одной трети чле
нов Законодательного собра
ния;

каждая из палат Законода
тельного собрания;

губернатор Уральской Рес
публики;

не менее одной трети пред
ставительных органов районов, 
городов республиканского 
подчинения.

2) Предложения о внесении 
изменений в Конституцию на
правляются в Законодательное 
собрание с обязательным пред
ставлением законопроекта об 
изменении Конституции. "

3) Повторное внесение от
клоненного предложения об 
изменении Конституции допу
скается не ранее чем через 
год после отклонения предло
жения.

Статья 151

Изменения в Конституцию 
вносятся Законодательным со
бранием Уральской Республи
ки путем принятия закона либо 
референдумом. Закон о вне
сении изменений в Конститу
цию должен быть принят боль
шинством не менее двух тре
тей от общего числа членов 
Палаты депутатов и одобрен 

соблюдением законодательст
ва по охране окружающей 
природной соеды всеми пред
приятиями, организациями, уч
реждениями и населением.

Статья 146

Республика вводит особый 
статус республиканских! при
родных заповедников, заказ
ников, парков, памятников при
роды и режим охраны редких 
или находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, 
животных и мест их обитания.

Статья 147

Республика устанавливает ли
миты, экологические стандар
ты использования природных 
ресурсов, нормативы платы за 
использование природных ре
сурсов и загрязнение окружа
ющей среды, предоставляет 
налоговые и кредитные льготы 
пои внедрении ресурсосбере
гающих технологий. Порядок 
их применения устанавливает
ся законом.

Статья 148

Уральская Республика соз
дает республиканские эколо
гические фонды, фонды вос
производства природных ре
сурсов, наследия будущих по
колений' для экономического 
стимулирования природоох
ранных мероприятий и рацио
нального ресурсопользования. 
Порядок образования и фи
нансирования указанных фон
дов определяется действую
щим законодательством.

Статья 149

Республика вводит статус 
республиканских зон чрез
вычайном экологической си
туации и зон экологического 
бедствия. Порядок введения 
режима зон чрезвычайной эко
логической ситуации и эколо
гического бедствия устанавли
вается действующиАА законо
дательством.

большинством не менее трех 
четвертей от общего числа 
членов Палаты представителей 
Законодательного собрания. 
Закон о внесении изменений 
в Конституцию считается при
нятым на референдуме, если 
за него проголосовало более 
половины граждан, имеющих 
право участвовать в референ
думе.

Статья 153

Изменение статей 14, 15, 16, 
22, 24, 25, 31 настоящей Кон
ституции, определяющих осно
вы государственного устройст
ва Уральской Республики, оз
начает пересмотр Конституции 
в целом и влечет принятие но
вой Конституции Уральской 
Республики.

Если предложения об изме- 
нении указанных статей Кон
ституции будут поддержаны 
тремя пятыми голосов от об
щего числа членов каждой из 
палат Законодательного собра
ния республики или большин
ством избирателей на респуб
ликанском референдуме, то в 
соответствии с республикан
ским законом созывается Кон
ституционный съезд Уральской 
Республики, который либо под
тверждает неизменность Кон
ституции, либо разрабатывает 
н принимает новую Конститу
цию Уральской Республики.

Основные положения новой 
Конституции по решению Кон
ституционного съезда могут 
быть вынесены на республи
канский референдум. Основ
ные полоигения считаются при
нятыми, если за них проголо
совало больше половины граж
дан, имеющих право участво
вать в референдуме.

Приложение

ПЕРЕХОДНЫЕ
Параграф 1.
1) В течение одного года со 

дня вступления в силу настоя
щей Конституции должны быть 
пересмотрены и приведены в 
соответствие с ней все дейст
вующие нормативные акты ор
ганов государственной власти 
Свердловской области.

2) Нормативные акты, дейст
вовавшие на территории Ураль
ской Республики непосредст
венно перед вступлением в 
силу настоящей Конституции, 
сохраняют свою юридическую 
силу, поскольку не прот «пере
чат ее положениям.

3) Нормативные акты Ураль
ской Республики, отсылки к 
которым содержатся в настоя
щей Конституции, должны быть 
приняты в течение одного года 
со дня ее вступления в силу 
(вариант — в течение месяцев 
со дня формирования Законо
дательного собрания).

Параграф 2.
1) Законодательное собра

ние Уральской Республики 
должно быть сформировано не 
позднее чем в месячный срок 
со дня вступления в силу на
стоящей Конституции. Выборы 
первого состава Законодатель
ного собрания назначаются 
главой администрации Сверд
ловской области.

2) Для обеспечения ротации 
выборы депутатов первого со
става Палаты депутатов в по
ловине избирательных округов 
осуществляются на 2 года. По
рядок образования избиратель
ных округов, в которых выбо
ры депутатов первого состава 
Палаты депутатов осуществля
ются на полный и сокращен
ный сроки, устанавливается 
Свердловским областным Со
ветом народных депутатов.

Параграф 3.
1) Полномочия Палаты пред

ставителей и Палаты депута
тов Законодательного собра
ния, а также Законодательного 
собрания в целом, за исклю
чением предусмотренных пунк
том а статьи 38, пунктами б, 
в, г, е, к, л части 1 статьи 48 
и пунктами б, в. о, п части 1 
статьи 49 настоящей Конститу
ции, до формирования Зако
нодательного собрания осуще
ствляются соответственно 
Свердловским областным Со
ветом народных депутатов и 
его малым Советом.

2) Законы Уральской Рес
публики. принятые малым Со
ветом Свердловского област
ного Совета народных депу
татов в период выполнения им 
полномочий Палаты депутатов, 
считаются одобренными об
ластным Советом спустя 14 
дней после их принятия, если 
в течение этого срока в ма
лый Совет не поступило воз
ражений от постоянных комис
сий либо не менее чем от ’>0 
депутатов областного Совета. 
Указанные законы подлежат 
последующему* утверждению 
Законодательным* собранием.

Проект Конституции Уральской Республики подготовлен ра
бочей группой, сформированной Институтом философии и пра
ва Уральского отделения Российской Академии наук.

Вторая редакция проекта Конституции Уральской Республи
ки подготовлена с учетом предложений:

главы администрации Свердловской области РОССЕЛЯ Э. Э.;
председателя Свердловского областного Совета народных де

путатов ГРЕБЕНКИНА А. В.;
заместителя председателя Свердловского областного Совета 

народных депутатов КАРЕЛОВОЙ Г. II.;
администрации Свердловской области:
народных депутатов Свердловского областного Совета МАЛЬ

ЦЕВА И. И., МАТРОСОВА А. И., СКЛАДЧИКОВА А. Ф. СУ
ДАКОВОЙ 3. А.. ТАРАБАНЧИКА Л. С., ТОКАРЕВОЙ Т. П., 
ФАСАХОВА И. II.;

инновационного комитета прп Свердловском областном Сове
те народных депутатов;

заведующего государственно-правовым отделом Свердловского 
областного Совета народных депутатов КОСТРОМИНА В. М.>

областной налоговой инспекции;
председателя Свердловского областного суда ОВЧАРУКА И. К.д 
председателя Свердловского областного арбитражного суда 

ЩЕКУТОВОЙ М. И.;
заместителя прокурора Свердловской области КОНЛРАТЬЕ 

ВЛ Ф. М.;
комитета по экономике, департамента народного образовать 

управления культуры администрации Свердловской области;
экспертов: ректора Уральской государственной юридически 

академии, заведующего кафедрой конституционного права, до 
тора юридических наук, профессора КУКУШКИНА М. И., до 
тора юридических наук, профессора кафедры иностранного 
международного права Уральской государственной юридически 
академии ЕВДОКИМОВА В. Б.

ПОЛОЖЕНИЯ
3) До открытия первой сес

сии Законодательного собра
ния внесение изменений и 
перееллотр настоящей Консти
туции не допускаются.

Параграф 4.
1) Выборы пеового губерна

тора Уральской Республики 
должны быть проведены одно
временно с выборами первого 
состава Законодательного со
брания. Выборы первого гу
бернатора назначаются Сверд
ловским - областным Советом 
народных депутатов..

2) Полномочия губернатора 
Уральской Республики, пред
усмотренные настоящей Кон
ституцией, до его выборов 
осуществляются главой адми
нистрации Свердловской обла
сти

Параграф 5.
1) Формирование первого 

состава правительства Ураль
ской Республики осуществля
ется в порядке, предусмотрен
ном настоящей Конституцией.

2) Полномочия правительст
ва Уральской Республики, пред
усмотренные настоящей Кон
ституцией, до его формиро
вания осуществляет правитель
ство Свердловской областѵ

Параграф 6.
Все органы государственн 

управления, местного са 
управления, а также суще 
вующие в них на момент вс 
пления в силу настоящей К 
ституции должности про^ 
жают действовать, пока 
будут упразднены или пре 
разованы в соответствии с И 
ституцией Уральской Респу€ 
ки и основанными на ней н 
мативными актами.

Параграф 7.
1) До формирования в 

рядке, предусмотренном на
стоящей Конституцией, судеб
ных органов и назначения 
Прокурора Уральской Респуб
лики продолжают действовать 
Свеодловский областной суд, 
негодные суды, Свердловский 
областной арбитражный сѵд и 
прокурор Свердловской обла
сти

2) Полномочия Конститу
ционного суда Уральской Рес
публики до формирования его 
состава возлагаются на Свеод- 
ловский областной суд (ва
риант — на президиум Сверд
ловского областного суда).

3) Формирование судебных 
органов Уоальской Респѵблич 
должно быть завершено 
позднее чем в месячный с 
со дня вступления в силу 
стоящей Конституции. Ко1 
туиионный суд Уральской 
публики должен быть сфоі 
розан на первой сессии 3 
нодательного собрания.

Параграф 8.
Настоящее приложение 

ляетс* неотъемлемой ча· 
Конституции Уральской 
пѵблики и продолжает ле 
вовать до исполнения сс 
жащихся в нем положен^

ЭТОТ КОНСТРУКТИВНЫМ ШАГ 
ДОСТОИН ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ

Инициатива руководителей 
Свердловской, Курганской, 
Оренбургской, Пермской и 
Челябинской областей о нача
ле формирования Уральской 
Республики в составе Российс
кой Федерации по существу 
является свидетельством иск
лючительно важного процесса: 
«дет становление нового феде
рализма, который только и мо
жет открыть путь к образова
нию обновленной и мощной 
России.

Российское Движение демо
кратических реформ неодно
кратно отмечало, что именно 
процесс добровольного объе
динения краев и областей в 
крупные земли — территориа
льные государственно-адми
нистративные образования, об
ладающие не противоречащи
ми федеральной Конституции 
•еконами, своими Конституци
ями и законодательством, име- 
Імцими свои парламенты, пре

зидентов и свои варианты мест
ного самоуправления, должен 
быть положен в основу нового 
российского федерализма. Та
кие земли России должны 
иметь те же права, что и вхо
дящие в Россию национальные 
республики. Земли могут, в 
свою очередь, включать в 
себя те или иные националь
ные образования.

Создание земель (респуб
лик) позволит принципиально 
изменить роль федерального 
центра, освободив его от не
реальной задачи — принятия 
законов с нормами, приемле
мыми для всех регионов Рос
сии. Федеральный центр в эко
номическом плане сосредото
чится на разработке общих ос
нов для законодательной дея
тельности субъектов Федера
ции и на решении только тех 
вопросов, которые отнесены к 
его ведению (денежная систе
ма, федеральный бюджет и 

т. д.). В результате именно зе
мли смогут взять на себя ос
новную работу по проведению 
реформ. Реформы, учитываю
щие все особенности конкрет
ных условий земли, безуслов
но, пойдут быстро и интенсив
но.

Поэтому мы приветствуем 
ответственное намерение пяти 
российских областей и призы
ваем Президента и все полити
ческие силы России по досто
инству оценить этот конструк
тивный шаг. Надо немедленно 
утвердить весомые стимулы и 
приоритеты и для объединяю
щихся в республики (земли) 
областей и краев, и для самой 
создаваемой земли (республи
ки).

Мы призываем печать, радио 
и телевидение развернуть ши
рокую кампанию поддержки 
движений по объединению 
российских областей и краев в 

земли (республики). Только та
кое устройство обеспечит про
чность России как целого и ос
лабит центробежные тенден
ции.

РДДР подчеркивает, что 
процесс формирования новых 
государственных образований 
должен идти снизу, под влия
нием осознанных экономичес
ких и политических’ интересов 
областей и краев, дополни
тельных прав и стимулов, пре
доставленных центром землям, 
и соответственно новых возмо
жностей, возникающих у этих 
земель. Как нажим сверху, так 
и запреты по отношению к 
ним могут сыграть роковую и 
непоправимую роль.

Одновременно РДДР заявля
ет о неизменности своей пози
ции о том, что государствен
ный суверенитет Российской 
Федерации должен распрост
раняться на всю ее террито
рию. Только сохранение един
ства тысячелетнего российско
го государства может обеспе
чить успех проводимых ре
форм и открыть дорогу к бла
госостоянию и процветанию ее 
граждан.

Политсовет Российского 
Движения демократических 

реформ.

По воле избирателей
Заявление регионального совета Свердловской областной 

организации Партии экономической свободы

В связи с
— неоднократно выражен

ной волей избирателей обла
сти. первоначально высказав
шихся против сохранения Со
юза ССР на референдуме от 
17 марта 1991 г., затем за 
придание области прав и пол
номочий. равных правам и 
полномочиям республик в со
ставе Российской Федерации 
(на референдуме от 25 апре
ля 1993 г.);

с тем. что любое расши
рение полномочий территори
альных образований России 
независимо от юридической 
формы, в которой оно осуще
ствляется, соответствует инте
ресам их избирателей и нало
гоплательщиков:

— тем. что создание вместо 
областей Российской Федерации 
республик будет означать из
брание глав их администраций, 
что независимо от способа их 
избрания (всем населением или 
парламентами соответствую
щих республик) более соответ
ствует интересам граждан, чем 

их назначение из центра,вслед
ствие большей их зависимости 
от воли избирателей;

— что находящееся на тер
ритории региона правительст
во более подконтрольно граж
данам, чем находящееся в Мо
скве;

— понимая, что создание на 
месте областей Российской Фе- 
дерации республик лишь юри
дически фиксирует уже реаль
но состоявшийся факт практи
ческого установления экономи
ческих межобластных границ, 
региональный совет считает 
необходимым:

— заявить о поддержке идеи 
областной администрации и ру
ководства 'областного Совета 
народных депутатов о созда
нии Уральской Республики в 
составе Российской Федерации, 
признав необходимым опреде
ление ее границ в соответствии 
с волеизъявлением избирате
лей областей и республик 
Уральского региона;

— оказать всемерное содей
ствие органам власти и уцрав- 

леяня всех областей и респуб
лик Уральского региона в дей
ствиях, направленных на соз
дание указанной республики;

— призвать политические 
партии и движения, действую
щие на территории региона, к' 
образованию комитета в под
держку Уральской Республик·: 
из представителей указанны 
партий и движений с учас·· 
представителей органов п сти 
и управления. подлержтваю- 
тих ее создание;

— развернуть необходимую 
для реализации с, гнных - 
созданием Уральск·,’· Г спѵ ли
ки задач разъяс: лтельнѵю ра
боту среди полпт ’чес: х 
тин и движений, органов а·:· 
сти и управления и на ·.·■ '
Уральского региона.

А. МОРОЗОВ 
председатель Свердловской 

областной организации 
Партин экономической 

свободы.
Д. НЕДОБЕЙКО. 

региональный секретарь партии.

НАРОД -
Абсолютное :тв·.*

селения, как ,и?.,:.г ; '•итй1?;.·.-·· 
ский опрос, с--' ··.■■: 'о о 
решении областного Совета, м 
белее новины <: ■ ер« 
живают. Сохранилось ж· 
число противников (14 про* 
центов! сомневающихся в 
правильное,··.', итого решения 
(21).

Среди мнений о последе?« 
вмях создания республики по* 
прежнему на первом месте—· 
сжи/мние перемен к лучшему 
(63 лроч чтові. Каждый тре
тіи- етв?! связан с опасения· 
* судьбу России. Умень- 
шилсеь число людей, ечитвю- 

гих. что Уральская Респѵб- 
выгодна лишь властям, 

і’о-прежнему поддерживают в 
і ольшинетае решение облеове- 
та избиратели, сказавшие в 
апреле «да» повышению ста- 
ТѴС0 области

В-е три проведенных пое
ло принятия решения опроса 
показывают, что руководство 
области имеет определенную 
поддержку населения в пред
принимаемых шагах по соз
данию Уральской Республик»)
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Арт-факт

ГОВОРИТ ДВИЖЕНИЕ
Только музыка и танец!
Тем и хорош союз музыки 

я танца под названием балет, 
что — бессловесен и потому 
говорит порой больше, чем 
самые точные слова. Читай 
свои ощущения, вписывай соб
ственные образы, сюжеты, чув
ства в строку, «проведенную* 
движениями танцоров и зву
ками, подсказанными компо- 
кітором.

Чистота движений и звуков. 
Светлые, легкие, не отягощен
ные философскими сложностя
ми, но не одномерные отнюдь 
-- «Прогулка* Гершвина.

Это первая часть премьер
ного спектакля известной не 
только в Екатеринбурге хоре
ографической компании «Ба
лет плюс*. Вторая часть пред
ставляет собой нечто совер
шенно иное—по трагическому 
звучанию и философской на
пряженности — «Жизнь жиз
ней* на музыку Чайковского, 
балет, посвященный столетию 
со дня его смерти.

Чайковский и Гершвин. Рос
сия и Америка. Труппа —· 
русская, идея создания спек

такля тоже — она принадле
жит директору театра Олегу 
Петрову, постановка и хоре
ография Джерри Бевингтона 
(США).

Выйдя в день премьеры на 
сцену ТЮЗа (именно там про
ходят спектакли «Балета 
плюс*). Джерри Бевингтон 
прежде всего раздал благодар
ности. Олегу Петрову, «одно
му из маленьких гениев Ека
теринбурга*. за возможность 
этой работы, за терпение и 
проникновение в мир Чайков
ского. Педагогу-репетитору 
Пине Меновщиковой, на по
печение которой он оставил 
труппу после летних репети
ций и застал теперь в прекрас
ном состоянии, и. наконец, 
танцорам: «Я обожаю эту 
труппу. Она, безусловно, дела
ет «Балет плюс* сокровищем 
Екатеринбурга*.

Джерри Бевинтгтон предло
жил также зрителям свое по
нимание жизни Чайковскою 
и конкретного балета «Жизнь 
жизней*. Он не только о Чай
ковском, сказал американский 
хореограф, он — о художни

ках, о каждом из них. Здесь 
раскрывается как бы несколь
ко «слоев* жизни и личности 
композитора. Первый слой, 
или уровень. — это то, что мы 
знаем о композиторе, о его от
ношении с обществом, семьей, 
возлюбленными. Это — «Мас
карад*. Па следующем уровне 
мы видим художника, кото
рый ищет в этом мире свой 
идеал — «Среди теней*. И по
следний уровень: творец ос
тается без искусства, гол, оди
нок. «Жизни жизней нет*.

Вторая часть спектакля — 
торжество танца. Ощущение 
трагизма жизни композитора, 
минуя воплощение в речи, про
никает прямо в сердце. Дви
жения настолько говорящіе, что 
почти не оставляют возмож
ности для свободного собст
венного их толкования, сюжет 
рельефно выписан: «Бог мно
го дал Петру Ильичу Чайков
скому, но и наказал его воз
можностью любить так, как 
любить не принято*.

Марика РОМАНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЗАНАВЕС ПОДНЯТ

/

Спорт

Победы 
не за горами?

«Сегодня у театра день рож
дения. Второго октября 1930 
года родился Свердловский те
атр драмы. Не случайно на это 
число уже не первый раз мы 
намечаем открытие нового се- 

Ч эона. Итак, начнем, в добрый 
путь!* — так приветствовал 
первых зрителей в этом теат
ральном сезоне и напутство
вал актеров главный режиссер 
Екатеринбургской драмы С. 
АБДИЕВ.'

Первым спектаклем 64-го се
зона стала последняя премье
ра сезона 63-го — комедия 
«Деревья умирают стоя*, по
ставленная по пьесе испанско
го драматурга А. Касоны на
родным артистом России А.

Петровым. Впрочем. комеди
ей спектакль назван, очевид
но, лишь по множеству ситу
аций, должных вызвать улыб
ку или смех, хотя по сути он 
— трагедия человеческих вза
имоотношений близких родст
венников, -людей посторонних, 
мужчины и женщины. Всю глу
бину этой трагедии дает воз
можность почувствовать ве
ликолепная игра народной ар
тистки России В. Шатровой. 
Без преувеличения, спектакль 
делает она, не в обиду моло
дым исполнителям будет ска
зано.

Итак, занавес поднят. Что 
нового увидим мы на сцене

Екатеринбургского театра дра
мы? Стратегия театра остает
ся прежней: разнообразие мно- 
гожанрового материала, от
вечающего интересам много
ликой публики.

Бот перечень заявленных 
премьер сезона.

«ДАМА С КАМЕЛИЯМИ* 
по произведению А. Дюма. Ле
гкий, красивый спектакль о 
любви, о постижении истины 
и духовной красоты путем пре
одоления одиночества и отча
яния.

«БЕЛОЕ ОБЛАКО ЧИН
ГИСХАНА* — легенда по по
вести Ч. Айтматова, сцени

ческий вариант известного я 
Екатеринбурге драматурга Г. 
Дробиза.

«ПОЧТИ РОЖДЕСТВЕН
СКИЙ РАССКАЗ* — мело
драма Э. Акопова; это само
стоятельная работа актера те
атра И. Локотанова под руко
водством главного режиссера.

«ЭТОТ ПЫЛКИП ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ* — комедия извест
ного американского драматур
га Н. Саймона.

«КОГДА ЛОШАДЬ ТЕРЯ
ЕТ СОЗНАНИЕ» — лиричес
кая драма по произведению Ф. 
Саган. Спектакль поставит В. 
Пашнин, режиссер Нижнета
гильского театра драмы.

В планах театра также тра
гедия О'Нила «ЛЮБОВЬ ПОД

ВЯЗАМИ» и пьеса Б. Брехта 
«ЖИЗНЬ ГАЛИЛЕЯ», а для 
детей А. Петров создаст сказ
ки «ХРАБРЫЙ УТЕНОК 
МАКС*.

Очевидно, будет продолже
на традиция бенефисов веду
щих артистов театра.

Естественно, билеты вырос
ли в цене, хотя она далеко не 
ровна «себестоимости» спектак
лей. Сохраняются льготные 
билеты для пенсионеров. Осу
ществить все. новые постанов
ки екатеринбургской драме по
могают спонсоры: ТОО «Азов», 
фирма «Агат», МП «КамПо*, 
Уральское страховое общест
во.

М. Р.

Образование

УЧИТЕЛЯ ИГРАЮТ, 
А УЧЕНИКИ
ВЫИГРЫВАЮТ

Когда в подобные игры ув
леченно и самозабвенно игра- 

■ля, выигрывают дети, 
что в разнообразных 
рас, которые наряду 
чы.ии теоретическими 
Ниями и практическим 

опыта проводились 
тном семинаре «Про
методическое обеспе

чение экономического образо
вания подростков», преподава
тели экономики из школ, тех
никумов, вузов учатся сами 
лучше ориентироваться в но
вых рыночных условиях и на
бираются опыта в обучении 
этому ребят.

Первый подобный семинар, 
который собрал практически 
всех людей в области, имею
щих отношение к детским ком
мерческим структурам, будь то 
школьное кафе, бар или дет
ский банк (их оказалось около 
двухсот), состоялся во Дворне 
культуры железнодорожников 
Ежатеринбурга. Организато
ры— Свердловская областная 
ассоциация учащейся молоде
жи, комитет по делам молоде
жи при областной ядмииистрз- 
пии. департамент образования. 
Уральский государственный 
пединститут.

М. Р.

ЗА ПАРТОЙ - 
РЕАЛИСТЫ

В последние годы многие 
учебно-производственные ком
бинаты пользуются среди 
школьников все меньшей по
пулярностью. Как же исполь
зовать их оборудование, каби
неты^

В Качканаре нашли интерес
ное решение проблемы. Поста
новлением главы администра
ции города здесь на базе УПК 
и вечерней общеобразователь
ной школы открыто реальное 
учнлибіе.

В училище приняли всех, кто 
итого хотел. И теперь за пар
тами здесь сидит свыше 250 
учеников пятых — десятых 
классов. Осваивая обычную 
школьную программу в клас
сах бывшей вечерней школы, 
реалисты получают в мастер
ских бывшего УПК оЛну из 
12 профессий, изучая автодело 
или радиоэлектронику, основы 
кулинарии или обработки тка
ней. 11-классники смогут по
лучить профессиональную под
готовку художинка-оформите- 
ля. чертежника.

Первыми реалистами сталии 
основном ребята, которые с 
трудом успевали в общеобра
зовательной школе. У многих 
есть пробелы в знаниях. Чтобы 
им было легче учиться, классы 
сделали небольшими, в сред
нем по 15 человек. У каждого 
класса свой опытный воспита
тель.

Лиана МАЛЬЦЕВА.

— ЛЬГОТЫ определены 
на основании Закона РФ от 
18 октября 1991 года <0 реа
билитации жертв политиче
ских репрессий», они пере
числены в статьях 15 и 16 
этого документа.

Поначалу они касались 
только тех. кто был пригово
рен к лишению свободы: про
шел через тюремное заклю
чение или лагерный срок, 
был принудительно помешен 
в психиатрическую больницу, 
подвергся ссылке или вы
сылке.

Им была назначена денеж
ная компенсация за время 
нахождения в местах лише
ния свободы. Они имеют пра
во па первоочередное полу
чение путевок для санаторно- 
курортного лечения и отды
ха, им предусмотрено вне
очередное оказание медицин
ской помощи, снижение на 
50 процентов стоимости ле
карств, получаемых по рецеп
ту врача, бесплатное обеспе
ченно автомобилем класса 
ЗАЗ-968М при наличии со
ответствующих медицинских 
показаний. Предоставлено и 
право бесплатного проезда 
всеми видами городского пас
сажирского транспорта, кроме 
такси, а также автомобиль
ным транспортом общего 
пользования в сельской ме
стности в пределах района 
постоянного проживания. Раз 
в год можно бесплатно про
ехать по стране туда и об
ратно по железной дороге, а 
в районах, не имеющих же
лезнодорожного транспорта, 
воспользоваться пятидесяти
процентной скидкой со стои
мости билета на самолет или 
автобус дальнего следования.

Для пострадавших от не
обоснованных репрессий пре
дусмотрено снижение на 50 
процентов платы за жилую 
площадь и коммунальные ус
луги. Им в первую очередь 
установят телефон, примут в 
садоводческое товарищество, 
жилищно-строительный ко
оператив. в дом-интернат длл 
престарелых. Для них пред
усмотрено также бесплатное 
изготовление и ремонт зуб
ных протезов, льготное обес
печение ортопедическими Из
делиями, продуктами пита
ния.

Затем в декабре 1992 года 
Верховным Советом Россий
ской Федерации был принят 
Закон о внесении изменений 
я дополнений в закон от 
1991 года. Он расширил круг 
граждан, имеющих право на 
льготы: включил в их число 
направленных на спецпоселе- 
ние, привлеченных к прину
дительному труду в специаль
но отведенных местах. Таким 
образом, получили некоторые 
права бывшие «трудармей
цы» из так называемых ра
бочих колонн НКВД, раску
лаченные.

Л совсем недавно опубли
кован новый Закон Россий
ской' Федерации о внесения 
изменений и дополнений в За
кон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрес
сий», где л дополнение к 
статье ? .учтены те предложе
ния.; «-.оторые давно высказы
вались ассоциацией жертв

Наши консультации

Если россиянин 
пострадал от репрессий,

то он имеет право на льготы. Какие и как их оформить?
На вопросы отвечают председатель областной ассоциации
жертв политических репрессий А. Кривоногое и директор

архива административных органов
репрессий н обществом «Ме
мориал»: льготами наделены 
члены семей репрессирован
ных.

Пострадавшими от полити
ческих репрессий признаны 
дети, находившиеся вместе с 
родителями в местах лишения 
свободы, в ссылке, высылке, 
на спецлоселепии; дети, остав
шиеся в несовершеннолетнем 
возрасте без попечения одного 
пли обоих родителей, необос
нованно репрессированных 
по политическим мотивам; ле
ти, супруга (супруг), родите
ли лип, расстрелянных или 
умерших в местах лишения 
свободы и реабилитирован
ных посмертно.

Па них распространено пра
во первоочередного получения 
путевок и внеочередного ока
зания медицинской помощи 
со снижением стоимости ле
карств, транспортные льготы 
в местах постоянного прожи
вания, льготы в оплате жилой 
площади и коммунальных ус
луг, в приеме в дома-интер
наты. садоводческие товари
щества и жилищно-строитель
ные кооперативы, в обеспе
чении продовольственными 
и промышленными товарами. 
Им в первую очередь должен 
быть установлен телефон. Все 
это в том случае, если они 
являются инвалидами или пен
сионерами.

Кстати, этим законом рас
ширены права и самих реаби
литированных. Среди новых 
льгот — первоочередное по
лучение жилья или беепро. 
Центной ссуды на его стро
ительство, бесплатная уста
новка телефона. В случае 
смерти реабилитированных лип 
их погребение осуществляется 
за счет государства.

Большой раздел закона по
священ имущественным пра
вам реабилитированных лип. 
Он требует отдельного ра.зго- 
■вора.

Кстати, репрессированным 
и членам их семей докумен
ты оформляются, как прави
ло, бесплатно. Это относится 
к установлению факта реп
рессий, права на наследство 
и т. л. Их бесплатно прокон
сультирует юрист, им бес
платно снимут ксерокопию с 
архивного документа.

— В какие же архивы долж 
ны обращаться '•"прсссиро-

ианпыс и их родственники? 
Основным источником необ
ходимых нм сведений служит 
сегодня областной архив ад
министративных органов. Он 
расположился в здании цент
ра по хранению документации 
общественных организаций 
(бывшем партархиве). Рас
сказывает директор архива 
Людмила Григорьевна Соро
кина:

— Паш архив создан год 
назад. Прежде всего из ар
хива бывшего КГБ нам пере
дали фильтрационно-трофей
ный фонд — материалы на 
иммигрантов, репатриантов, 
советских граждан, побывав
ших в плену.

Доу гой наш фонд — ар
хивно-следственные дела на 
политических заключенных и 
материалы по их реабилита
ции. Эти материалы вызыва
ют наибольший интерес — 
люди до сих пор не знают о 
судьбе отцов и .матерей. Пи
шут. звонят, приходят. Не
смотря на чрезвычайную тес
ноту (постоянное помещение 
для пас еще не готово), мы 
принимаем посетителей, зна
комим родственников постра
давших с «делами» (иссле
дователям без разрешения 
родственников выдавать ма
териалы запрещено).

Посетители наши волнуют
ся, плачут, мы за них пере
живаем. Судьбы страшные. 
В две-три странички вмеща
ется допрос, приговор, рас
стрел...

Мы выдаем тем, кому это 
необходимо, архивные справ
ки, где сообщаем краткие 
биографические сведения о 
репрессированном, приводим 
состав семьи (это важно на
следникам для получения 
льгот). Сообщаем приговоп, 
сведения о реабилитации. У 
нас встречное предложение к 
таким семьям: передать нам 
на вечное хранение докумен
ты из семейных архивов — 
для будущих исследователей, 
для истории. Наш адрес: 
620151, г. Екатеринбург, 
ул. Пѵшкина, 22.

— В какие еще адреса сле
дует обращаться тем, кто хо
тел бы получить данные о 
родственниках, пострадавших 
от репрессий?

— Информационный центр 
управления внутренних дел

Л. Сорокина
области (ул. Жукова. 4) рас
полагает сведениями о рас
кулаченных, спецпереселен- 
цах и ссыльнопоселенцах. 
Некоторые фонды оставались 
в архиве МБР на Вайнера, 17, 
Что касается дальнейшей 
судьбы тех, кто был отправ
лен в тюрьмы и лагеря, то 
следует писать в Москву, в 
Государственное управление 
по исправительным делам 
(ГУИД) Министерства внут
ренних дел.

Наши собеседники А. Кри
воногое и Л. Сорокина рас
сказали о том, как должно 
быть, если гражданин имеет 
право на льготы. Но вот 
письмо читателя, конкретная 
судьба. И сразу сложности.

Мария Ивановна Шукшина 
в два с половиной года была 
выселена вместе с раскула
ченными родителями, братья
ми, сестрами из Поволжья в 
Сибирь, в тайгу, где «рыли 
себе землянки, терпели нуж
ду, холод и голод». Справка 
о реабилитации родителей у 
нее есть. Но там ничего пе 
сказано о детях.

В Томской области, куда 
была сослана семья, нужных 
сведений не отыскалось, а 
без них не выдают Марин 
Александровне, ныне ека
теринбурженке, документ, 
дающий право на льготы. 
Как доказать, что она тоже 
пострадала от репрессий?

По просьбе редакции с 
письмом познакомился заме
ститель председателя област
ной комиссии по реабилита
ции, жертв репрессий М. Боч
карев. Он позвонил предсе
дателю подобной' комиссии 
Октябрьского района Екате
ринбурга (где проживает 
М. Шукшина) II. Пильщико- 
вой.

Наталья Леонидовна отве
тила, что по существовавшим 
ранее инструкциям требова
лись доказательства того, чго 
и дети были высланы вместе 
с родителями. Теперь такие 
подтверждения нс требуются. 
Достаточно сведений о пе
чальной судьбе родителей. 
Мария Ивановна может при
ехать в районную админист
рацию и получить свой до
кумент о праве на льготы.

Консультацию подготовил»
Римма ПЕЧУРКИІІА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Металлург» (Ново
кузнецк) 1:1 (21. Хритошин— 
27. Калинин).

Лишь в пятом по счету до
машнем матче «.Автомобилист» 
взял первое очко, но особой 
радости по этому поводу ни 
болелыцнни, ни сами хокке
исты не испытали. Почти весь 
поединок хозяева льда про
вели в зоне защиты сибиря
ков, однако 35-летний голки
пер «Металлурга» Д. Куро- 
шин действовал на редкость 
уверенно, да и в створ ворот 
екатеринбуржцы попадали не 
столь уж часто. Последний 
реальный шанс забросить по
бедную шайбу наши хоккеис
ты упустили за пару секунд 
до окончания дополнитель
ной пятиминутки, когда А. 
Субботин не сумел поразить 
цель, находясь на «пятачке».

На следующий день, высту
пая на конференции областной 
Федерации хоккея, главный 
тренер «Автомобилиста» В. Ку- 
тергин подробно остановился 
на положении дел в команде. 
Главная причина сегодняшних 
неудач, по его мнению, за
ключается в явном дефиците 
бойцовских качеств и здоро
вого спортивного честолю
бия у подавляющего боль
шинства хоккеистов, незави
симо от их возраста и уровня 
мастерства. Тот факт, что 
опытные игроки охотно пере
ходят в команду ниже рангом, 
верх-нейвинский «Кедр» — то- 
^у подтверждение. Заработки 
хоккеистов «/Автомобилиста» 
относительно невелики, но ру
ководство клуба и нс намере
но бросать деньги на ветер: 
будут победы — будет и со
ответствующее поощрение.

Серьезных успехов, по сло
вам В. Кутергина, от «Авто
мобилиста» можно ждать че
рез пару лет, когда обретет 
опыт молодежь и придут в 
команду хоккеисты 1977 года 
рождения. Ребята этого воз
раста, тренирует которых 
Г. Чумачск, на редкость та
лантливы и в минувшем сезо
не стали вице-чемпионами 
страны среди юношей.

Завершил свое выступление 
В. Кутсргин несколько неожи
данным утверждением, что у 
него нет сомнений относитель
но выхода «Автомобилиста» в 
плей-офф и в нынешнем се
зоне (напомним, для этого 
необходимо-занять место не 
ниже шестнадцатого).

Результаты остальных игр: 
«Крылья Советов» — «Тивали* 
2:0, «Пардаугава» — «Сокол» 
4:2, «Торпедо» (Яр) — «Тор
педо» (НН) 0:1. «Трактор» — 
«Салават Юлаев» 3:2. «Ме
таллург» (Чрп) — ЦСКА 2:3, 
«Молот» — «Авангард» 2:3, 
«Торпедо» (У-К) — «Строи
тель» 5:2. «Сокол» — «Дина
мо» 2:5. СКА — «Крылья Со
ветов» 2:0, «Металлург» (Мг) — 
«Салават Юлаев» 41, «Трак
тор» — «Итиль» 4:2.

Продолжаются матчи чем
пионата России в зоне Урала 
высшей лиги. Напомним, что 
из десяти клубов, участвую
щих в соревнованиях, четыре 
представляют Свердловскую 
область. Очередные встречи 
принесли такие результаты: 
«Холмогорец» (Ноябрьск) — 
«Спутник» (Нижний Тагил) 
1:7 (Артемов, Челущкни 2. 
Звонов 2, Букин, Малышкин) 
и 1:9 (Чувашов 3, Путилов, 
Балтии, Ожегин, Челушкин, 
Букин, Чистяков), «Кедр* 
(Верх-Нсйвинск) — «Метал
лург» (Новотроицк) 3:2 (Фе
доров. Сорокин, Захаров) я 
3:0 (Кочетков, Федоров 2), 
«Металлург» (Серов) — «Та· 
ганай» (Златоуст) 4:2 (Яку- 
пеия. Маклаков. Поняхин, Пе
диков) и 3:3 (Поняхин 2, Яку- 
пеяя).

ФУТБОЛ
В воскресенье, 10 октября, 

в 16 часов на Центральном 
стадионе футболисты «Урал
маша» сыграют матч чемпио
ната России с ростовским 
«Ростсельмашем». Игра обе
щает получиться весьма инте
ресной. Гостям, как говорит
ся, отступать некуда, а 
уралмашевпы после неудач- 
кого выезда наверняка захо
тят себя реабилитировать в 
глазах екатеринбургских бо
лельщиков. Между прочим, 
игра с московским «Локомо
тивом» в предыдущем туре, 
закончившаяся победой же
лезнодорожников — 3:0 (8. 
Фузайлов; 53. Косолапов: 70. 
Аленичев) отнюдь нР напоми
нала «избиение младенцев», В 
первом тайме уралмашевпы 
С. Передня (дважды) и В. Фе
дотов упустили реальнейшие 
шансы «отличиться, а после 
улара Ю. Матвеева мяч уго
дил в крестовину. Впрочем, в 
этом вы сможете убедиться 
сами, посмотрев в среду, 
13 октября. в 7.15 по 
второй программе второй вы
пуск телепередачи «Футбольная 
мозаика».

Алексей КУРОШ.
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Консультационный семинар 
«Управление акционерным обществом — 

правопреемником 
государственного предприятия».

Уральский фондовый центр с участием комитета по 
управлению имуществом Свердловской области, фонда 
имущества Свердловской области проводит однодневный 
семипар по вопросам реализации планов приватизации и 
особснност.ім упраэления акционерным обществом.

В программе семинара:
— организация и проведение первого собрания акцио

неров (обзор практики АО, проводивших первое собрание, 
пакет документов);

— технология проведения чековых и денежных аукцио
нов;

— подготовка инвестиционных конкурсов;
— ведение реестра акционеров;
— вопросы депозитарного обслуживания;
— организация работы с ценными бумагами на. пред

приятии.
В ходе семинара предусматриваются групповые, и инди

видуальные консультации.
Но заявке участника бронируется номер в гостХнице.
Стоимость участия:
для 1 человека — 98 тыс. руб.,
для 2 человек — 146 тыс. руб.,
для 3 человек — 196 тыс. руб.
ГРУППЫ БОЛЕЕ 3 ЧЕЛОВЕК ОБСЛУЖИВАЮТСЯ 

ПО ОТДЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ.
Для участия в семинаре необходимо:
перечислить платежным поручением (возможен налич

ный расчет) стоимость семинара по следующим банков
ским реквизитам Уральского фондового центра — р/с 
13467706 в СКБ-банке г. Екатеринбурга, МФО 253006. 
кот 871756 (для иногородних к/с 70016856).

Зарегистрироваться по телефонам в г. Екатеринбурге: 
55-55-21. 47-15-57.

СЕМИНАР СОСТОИТСЯ 14 ОКТЯБРЯ 1993 г. по ад
ресу: Екатеринбург, Первомайская, 27. малый зал.Окруж
ного дома офицеров. Регистрация участников-.с 8..до 9 
часов.

Фирма пЭГО»
Вы легѵп можете пнчпЯпеітя· 

ЭЛЕКТРОЛАМПЫ 
любого вида и а-ѵиріи.иснта:

— ртутные ДРЛ — до 700 вт;
—· общего назначения ЛОИ — до 100 вт;
— люминесцентные Л Б — 40. 20 вт;
•— манометры различных модификаций;
— автомобильные галогенные лампы.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 
С КАЗАХСТАНОМ

И, конечно, у нас самые лучшие и дешевые цветные 
телевизоры «Спектр».

самосвалы «ГАЗ—САЗ 58-3507», 
экскаваторы ЭО-2626.
УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА: 

подтвержденный аккредитив.Достаточно позвонить, и мы 
в 10-дневный срок отгрузим нужную вам продукцию со 
складов в Саранске.

Фирма «ЭГО» 
откроет в вашем регионе представительство 

и рассмотрит услуги дилеров.
Выступаем в качестве дилеров 

в Мордовии и регионах Поволжья.
ОБМЕНЯЕМ КВАРТИРЫ 

в Саранске на квартиры в городах СНГ, 
Адрес: г. Саранск, ѵл. Терешковой. 74.
Телефоны: (8342) 17-89-70, 17-89-55.
Факс: (8342) 17-89-69.

Акционерное общество открытого типе 
«Чековый инвестиционным

фонд «Эвис»
(Эффективное Вложение и Использование Средств) 

ПРОДОЛЖАЕТ ОБМЕН ВАУЧЕРОВ.
ИА АКЦИИ ФОНДА.

Каждый ваучер страхуется на сумму 80000 рублей.
Фонд владеет акциями более 20 крупных предприятий 

различных отраслей, в том числе:
Пневмостроймашина,
Завод электромедицинекой аппаратуры.
К-Уральский завод обработки цветных металлов,
Средне-Уральский медеплавильный завод,
Акционерное общество «Ювелиры Урала» и другие. 

Чековый фонд «ЭВИС» 
ПРЕДЛАГАЕТ

ПРИОБРЕСТИ АКЦИИ:
Транснациональной нефтяной корпорации «Гермес- 

Союз».
АО «Иермавиа»,
«СКБ-банк»,
«Автовазбанк» и других.
Продажа акций, а также покупка я обмен ваучеров на 

акции фонда осуществляется в Екатеринбурге· по адре
сам:

ѵл. 8 Марта, 145, здание автовокзала. комн. 2, тел 
29-95-82;

ул. Челюскинцев, 35, тел. 53-97-94.
Вес справки по телефонам: 34-34-13, 56-24 44.

Предприятие «СКАЛЬД»
РЕАЛИЗУЕТ

со склада в Екатеринбурге
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, 

ЗИМНЮЮ ОБУВЬ, 
ИГРУШКИ 

по оптовым ценам.
Форма оплаты любая.

Тел. 37-79-58.

ФОТОЛЮБИТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ 
г. Екатеринбурга и области!

Для пас
ОТКРЫТ ОТДЕЛ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КИНОФОТОАППАРАТУРЫ 

(с гарантией)
ПО АДРЕСУ: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 93. Мастерская 
по ремонту кинофотоаппаратуры (напротив бывшего мага
зина кинофотолюбитслсй).

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и минералами простудных заболеваний, 

заболеваний кожи, суставов, пищеварения, нервной системы.
Тел. в Екатеринбурге: 54-10-19.

МЕНЯЮ 
«НИВУ» 1982 г. выпуска
в отличном состоянии (пробег "0 тыс. км.) 
на ВАЗ 04-07.

Тел. в Екатеринбурге: 32-45-06.

МЕНЯЮ
4 комнатную квартиру в центре Харькова с телефоном ня рав
ноценную в Екатеринбурге. Окраины и первые этажи не пред
лагать. Возможны другие варианты.

Тел.: 58-98-03 (в рабочее время).

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» релакиия имеет 
право не отвечать яэ письма 
и не пересылать их в чистая 
ции.

Редакция может публико
вать материалы, не разделяя 
точки зрения автора.

Номер отпечатан в типогра
фии ичаательствэ «.Уральский 
0збэч“Й»: Ей* і co-Ш''ѵрг. по.
Ленина 49 Тел 51 29 50

По вопросам доставкя гале
ты чвэпите: в Екатеринбурге— 
51-25-37 в области — (8 22) 
55-97-14.
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ф КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.86 Новости
6.45 «Утрой
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.35 Телесериал «Мелочи 
жизни»
10.35 «Тема»
11.20 Ассоциация детского 
телевидения представляет... 
12.00 Новости
12.20 «Гол»
12.50 «Творчество народов 
мира»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 Ассоциация детского 
телевидения представляет...
16.50 И снова Международ
ный телевизионный...
17.20 «Звездный час»
18.00 Новости
18.25 Танцуют артисты Мо
сковского театра-шоу 
«Гжель»
18.55 «Документы и судь
бы»
19.00 «Гол»
19.35 «Эхо недели»
20.05 «Как стать богатым».
Тепекгра
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Телесериал «Мелочи 
жизни»
22.55 «Спортивный уик-»нд»
23.10 Театральная площадь
0.00 Новости
0.35 «Новая студия» пред
ставляет: новый понедель
ник
ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Бизнес в России
9.30 «Совершенно секрет
но»
10.15 Мульти-пульти. «Соло
вей»
10.35 «Звездный дождь»
11.35 Манера
12.35 Домашний тиран. «Че
ловек с бульвара Капуци
нов»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 Киноповести. «Любовь 
земная». Худ. фильм
15.35 Док. фильм «Испания 
с высоты птичьего полета» 
16.0$ «Устами младенца»
16.35 Там-там новости
16.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.55 Трансросзфир. «По
волжье»
17.30 «Азы карьеры»
17.45 М-трест [07.10)
18.00 «Вести»
18.25 «Спасение 911»
19.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал». Новости
19.35 Реклама
19.40 Программа «БАЗАР»
20.20 Детектив по понедель
никам. «Сны Поля Таглия» 
из сериала «Криминальные 
истории» (США)
21.15 В мире авто- и мото
спорта
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «ЭКС»
22.35 «Счмс достало». Худ. 
бтипьм {Япония)
6.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Хок
кей. чемпионат МХЛ. «Ав
томобилист» — «Химик» 
(Воскресенск!. ІІІ период.

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15 45 Кино Беларуси. «Мать 
урагана»
17 25 «Музыкальный момент»
17 30 «Факт»
17.40 «Зебра»
13 40 «Домашний урок». За
гадки астрономии
19 35 -Кто сегодня отсутст
вует». хѵл телеф для детей 
20,00 «Большая игпа». Док. 
фильм 5 я серия «Холодная 
война»
21.90 «Стоп кадр»
21 05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 «Факт»
51 50 'От первого лица» 
(ПРЯМОЙ эфир)
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
22 55 «Телемагазин»
23.00 «Сегодня»
23 55 «Ура. комедия!» «По- 
Еіадь кошку за ушами,

10 «В втиле джаз ретро».

ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
Фильм-концерт
1.30 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2.00 «Хроника острова хро
мого короля». Док. фильм. 
2 я серия
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Гардемарины, впе
ред!» Худ. фильм. 1-я се
рия
19.20 <7-й канал». Новости
19.35 Реклама
1940 Мультфильм
20.00 «Мюзик-холл ТВ»
20.40 Концерт
21.00 Программа <ЛСВ»
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 Наш репортаж
21.40 «Эпиграф»
21.55 «Инфо-тайм»
22 00 «Вне громового купо
ла». Худ. фильм
23.30 «Инфо-тайм»
23.35 «1TN» — Новости 
0.00 Программа Super Chan
nel

ВТОРНИК, 12

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.00 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 Сериал «Просто Ма-
рия»
10.30 «Человек и закон»
11.00 «Лосенок». Мульт
фильм
11.10 «440 герц»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкспресс. 
«Хождение по мукам». 8-я 
серия — «Даша»
13.40 «Визит дамы». Худ. 
телефильм. 1-я серия
14.50 «Домовой и хозяйка». 
Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель».
«Дело»
15.35 «Мир денег Адама 
Смита»
16.05 «Блокнот»
16.10 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина» 
(Англия)
16.40 «440 герц»
17.20 Московский междуна
родный автосалон
17.50 «Техисдром»
18.00 Новости
18.25 «Верительная грамота»
48.45 «Документы и судьбы»
18.50 «Азбука собственни
ка»
19.05 Сериал «Просто Ма
рия»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Творческий вечер 
Майи Плисецкой. Передача 
из ГАБТа
23.45 «Пресс-экспресс»
0.00 Новости
0.40 «Большая прогулка»
1.25 «Мир на досуге»

«* КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 Требуются... требуют
ся...
8.30 Воемя деловых людей
9.00 «Телевече»
9.4$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Из на
шего фонда. «Зойкина квар
тира». Спектакль Свердлов
ской телерадиокомпании
12.00 -Домашний экран. «Му
жики»
13.3Э Крестьянский вопрос
13.55 Мульти-пульти. «Вода»
14.05 Киноповести. «Судь
ба». 1-я серия
15.40 Наш сад
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.15 Студия «Рост». «15- 
летний капитан»
16.40 Там-там новости
16.$5 Отечество мое
18.00 «Вести»
18.20 М-трест
18.3$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ва
риант». Телеигра для под
ростков
19.2$ «7-й канал»
19.50 Реклама
19.55 Канал «М». Связь в
XXI веке. Японские борцы 
на Урале. Посмотрите на 
небо
2040 Домашний «кран. 
«Санта-Барбара». 230-я се
рия
21.30 Хроника национальной 
политики. «Нет уз святее 
братства»
21.50 «Сегодня в нашем го

роде». Мультфильм для 
взрослых
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал». Новости
22.40 «Но не эа нами суд 
последний...». Репортаж с 
выставки «Блок. Серебря
ный век». Приложение к 
видеоканалу «ЛИК»
23.00 «Один на один при 
свидетелях». Олег Газманов
23.40 Музыкальная програм
ма
0.30 Балет Санкт-Петербурга

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 55 Екатеринбург. «Званый 
вечер с итальянцами». Худ. 
фильм
9.00 «7-й канал». Новости
9.25 С.-Петербург. «Музы
кальный момент»
9.3о «Факт»
9.45 «Дымка». Худ. телеф. 
для детей
11.00 «Новые времена»
11.30 «Продавец птиц». Теле
фильм оперетта
12.30 «...Имени Василия Ан
дреева·. Док. телеф.
13.30 «Скорая помощь»
14.05 «Иоанн IV Грозный 
Федор Колычев — митропо
лит Филипп»
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 «Моя Кармен». Муз. 
телеф.
16.05 «Дом кино». «Диалоги». 
Муз. фильм. «Стрела. Аму
ра». М/фильм. «Комплекс не
вменяемости». Худ. телеф.
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 Фильмы Марии Клиг
ман. Передача 5-я. Фильмы: 
«Соучастник судьбы». «Ле
генда о великом инквизито
ре». «Прогулка при закате» 
19.10 «Домашний урок». Ро
мантизм в русской литера
туре
19.40 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
19.55 «Музыка — детям»
20.15 «Новая сказка». 
Мультфильм
20.30 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. СКА — «Трактор» (Че
лябинск). В перерывах: 
21.05 — «Стоп-кадр», «Му
зыкальный момент». «Боль
шой фестиваль». 21.55 — 
«Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
22.55 «Телемагазин»
23.00 «Сегодня»
23.55 «На пороге ночи». Худ. 
Телеф. 13. 14-я серин (США) 
0 55 «Блеф-клуб»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»

« ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Гардемарины. вне 
ред!» Худ. фильм. 2-я се
рия
19.20 «7 й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.45 Реклама
19.50 «Гардемарины. впе
ред’». Худ. фильм. Зя се
рия
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21.30 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Гремлины». Художест
венный фильм
23.30 «Инфо-тайм»

СРЕДА, 13 .

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.2$ Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Сон». Мультфильм
9.30 «Сорока»
9.50 «Просто Мария» [Мек
сика)
10.40 «Торговый мост»
11.10 «Рок-урок»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкспресе. 
«Хождение По мукам». 9-я 
серия — «Рощин»
13.25 «Визит дамы». Худ. те
лефильм. 2-я серия
14.35 Мультфильмы: «Кто ж 
такие птички!», «Осенние 
корабли»
15.00 Новости
15.2$ «Предприниматель». 
«Телемикст»
16.00 «Блокнот»
16.1$ Мультфильм «При
ключения Тедди Ракспина» 
(Англия)
16.40 «Между нами, дево
чками»
17.00 Мультфильм «Летаю
щий дом»
17.30 Первая выставка
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Телерадиокомпания
•Мир»

18.50 Документы и судьбы 
19.00 «Просто Мария» (Мек
сика)
19.50 «Миниатюры»
20.00 «Резонанс» представ
ляет
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 Ретроспектива фильмов 
кинорежиссера К. Шабро
ля. Премьера х'ф «Мясник» 
[Франция — Италия) '
23.00 «Хит-парад» Останки
но
0.00 Новости
0.40 На первенство мирз по 
шахматам
0.55 «Пресс-экспресс»
1.05 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная Голландии — 
сборная Англии. 2-й тайм. 
Трансляция из Голландии
• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых лю
дей
9.00 Параллели
9.15 Христианская програм
ма [12.10)
9.45 «Без ретуши»
10.40 Мульти-пульти. «Воз
вращайся, Капитошка»
10.50 Отечество мое
11.45 Домашний экран. 

, «Санта - Барбара». 230-я
серия
12.35 Зигзаг удачи
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Киноповести. «Судь
ба». Худ. фильм. 2-я серия 
15.00 Пианист Шарль Доб- 
лер (Швейцария)
15.30 Мульти - пульти. «В 
день сбора тыквы»
15.50 Студия «Рост». «Кен
гуру»
16.15 Там-тзм новости
16.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.45 Канал ТВ России. 
Трансросзфир. «Дальний Во
сток»
17.30 Русская виза
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Мне
ние»
18.55 Играет «Альянс». Кон
церт квартета гитаристов 
19.20 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
19.45 Реклама
19.50 Заботы мелиораторов
20.25 Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 231-я се
рия
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу» (от 10.10)
21.30 Канал ТВ России. «Е- 
клуб»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал». Новости
22.40 Наши кинопремьеры. 
«Чудаки из провинции». Те
лефильм
23.40 Тишина № 9

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.50 Екатеринбург. «За пре
красных дам». Худ. фильм 
9.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
9.25 С.-Петербург. «Музы
кальный момеііт»
9.30 «Факт»
9.45 «В стиле джаз-ретро». 
Фильм-концерт
10.05 «Модест Из рода Му
соргских»
11.20 «На пороге ночи». Худ. 
телеф. 13. 14-я серии
12.10 «В гостях у Кэт»
12.55 «Там. где живет Паути- 
ныч»
13.10 «Музыка—детям»
13.30 «Скорая помощь»
14.05 «Настанет свой черед». 
Телефильм о Марии Цветае
вой
15.00 «Музыкальный мо
мент»
15.05 «Разрешите доложить» 
15.20 «Не покидай меня, вес
на». Телефильм-концерт
15.40 «Иудушка Головлев». 
Худ. фильм
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 Из раннего Моцарта, 
Опера «Аполлон и Гиацинт» 
з исполнении театра «Гели
кон»
18.55 «Домашний урон». Не
обычные истории обычных 
вещей
19.25 Фильмы Марии Клиг- 
мая. Передача 6-я. «Лики 
Петра . Великого»
20.00 «Немецкая волна». «Ев
ропейский - калейдоскоп»
20.30 «Вариант Іатаретана»,
1-а передача

21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль» .
21.30 «Факт»
21.50 «Найденное поколе
ние»
22.05 «Приключения души».
К. Евтушенко
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
22.55 «Телемагазин»
23.00 «Сегодня»
23.55 «Из золотого фонда 
ТВ. «Полковник Шабер». 
Телеспектакль
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ.

18.00 «Гардемарины. впе
ред!» Худ. фильм. 4-я серия 
19.20 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.50 Музыкальная програм
ма

ЧЕТВЕРГ, 14

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.68 Новости
6.3$ Утренняя гимнастика
6.4$ «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Просто Мария»
10.10 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. 
Сборная . Голландии — 
сборная Англии. 2-й тайм. 
Передача из Голландии
11.00 «В мире животных»
11.І0 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Дневной киноэкс
пресс. «Хождение по му
кам». 10-я серия — «Пол
ночь»
13.3$ «Карусель». Худ. те
лефильм
15.СО Новости
15.2$ «Предприниматель». 
«Тепемнкст»
16.10 «Блокнот»
16.15 Мультфильм «Приклю
чения Тедди Ракспина»
16.40 Мультфильмы: «Воро
бьишка-хвастунишка», «Ко
рабль пустыни»
17.00 «Рок-урок»
17.40 «До 16-ти и старше».
В перерыве — 18.00 — Но
вости
18,5$ «Просто Мерия»
19.4$ Кинопанорама
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!».,
21.00 Новости
21.2$ «Азбука собственни
ка»
21.3$ К 70-г.етию «Мос
фильма». Худ. фильм 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»
23.15 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» 
[Москва) — «Металлург» 
[Магнитогорск]. 2-й пери
од
0.08 Новости

. 0.40 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов» 
(Москва) — «Металлург» 
[Магнитогорск]. 3-й период 
1.20 МТУ
2.20 «Пресс-экспресс»

• КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.26 Автомиг
8.25 «Требуются... требу
ются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Мегаполис
9.30 Утренний концерт
9.45 Уходящая натура. 
Программа Льва Аннин
ского
10.40 «К-2» представляет: 
«Фрак народа» [01.10)
11.35 Параллели
11.50 «Санта - Барбара». 
231-я серия
12.40 «Воспоминание о ле
те». Музыкально-развлека
тельная программа
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Реклама
14.05 «Спасение 911»
15.00 Премьера док. филь
ма «Начнем е храма...»
15.2$ Золотая шпора
1$.55 Студия «Рост». «Уро
ки космоса», «Первый 
тайм»
16.25 Там-там новости
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.45 Трансросзфир. «Штри
хи к портрету»
17.30 Мир и война
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Уро
жай... На корню. Коммен- 
тапий журналиста.
18.35 Канал «М». Обяза
тельно среднее? Студия

«Гонг» показывает 
19.10 Мультфильм 
19.20 «7-й канал» 
19.4$ Реклама
19.50 «Собинфо». Для со- 
баководоа-любителей
20.20 «Санта · Барбара». 
232-я серия
21.10 «Сам себе режиссер»
21.40 П. И. Чайковский. 
Увертюра «1812 год». Ис
полняет академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филар
монии. Дирижер — Ю. Те* 
мирканов
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.2$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.30 «7-й канал». Новости
22.40 Гость программы 
«Параллели» — дирижер 
Владимир Зива
23.35 Музыкальная про
грамма
23.45 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.55 «Солнце п ночи»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7 55 Екатеринбург. Утрен
ний канал. «Кража». Худ. 
фильм. 1-я серия
9 00 «7-й канал»
9.25 С.-Петербург. «Музы
кальный момент,
9.30 «Факт»
9.45 .Нижегородские лошка- 
ри». Фильм-концепт
10.15 «Европейский калейдо
скоп»
10.50 «Найденное поколе
ние·
11.05 «Сон актрисы». Худ. 
фильм
12.30 «Ребятам о явецятах» 
13.00 «Приключения души». 
Е. Евтушенко
13.30 «Скорая помощь»
14.05 «Исторический ельма- 
пах»
14.50 «Музыкальный мо
мент»
14.55 'Мгновения любви». 
Фильм концерт
15.25 Встречи для вас
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт»
17.40 «Погребения Пето н· 
было...» О М. Ю Лермонто
ве
18.20 «Домашний урок». Диа
логи о литературе
18.50 «Ура. комедия!· «По
гладь кошку за ушами». 
Худ. фильм
20.10 «Петькины трюки». 
Мультфильм
20.30 «Вариант Татарстана» 
Передача 2-я
21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 ..Факт»
21.55 «Реформа и власть»
22.40 «Спорт, спорт, спорт» 
22.55 «Телемагазин»
23 00 «Сегодня»
23.55 «На пороге ночи». Худ. 
телеф 15. 16-я серии
0.50 Премьера цикла «Ве
черний звон». Музыкаль
ный канал. 1-я часть 
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт»
2.00 .Вечерний звон*. 2-я 
часть
3.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «Спартак» — «Урал» 
(Екатеринбург). 2-й тайм. В 
записи
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 

18.00 «Собака на сене». Кн· 
нокомедия
В перерыве:
19.20 «7-й канал»
19.45 Реклама
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок и малъ- 
чишек
21 .25 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «Сахара». Худ. фильм
23.40 «Инфо-тайм»

ПЯТНИЦА, 15
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Новости
6.3$ Утренняя гимнастик«
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Б гостях у скахки». 
Худ. телеф. «Приключения 
маленького Мука»
10.4$ Р. Леденев. Концерт
ная программа для вио
лончели с оркестром
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Америка с М. Та
ратутой»
12.50 «Для вас, театралы!» 
А. Софронов. «Операция 
не сердце». Телеспектакль 
14.30 Концерт государствен
ного академического орке
стра русских народных ин
струментов им. Н. Осипова 
15.25 ’ «Предприниматель». 
«Бридж*
15.50 «Бизнес класс»

16.0$ «В гостях у сказки». 
Худ. телеф. «Приключения 
маленького Мука»
17.30 «Как Иван-молодец 
царскую дочку спасал». 
Мультфильм
17.40 «Музограф»
18.00 Новости
18.20 «Другие». Репортаж 
из Ингушетии
18.40 «Человек и закон»
19.1$ «Америка с М. Тара
тутой»
19.4$ «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Новости
21.2$ «Человек недели»
21.40 В клубе детективов. 
«Марлоу, частный сыщик». 
3-я серия [Великобритания] 
22.4$ Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Динамо» [Москва]— 
«Лада» (Тольятти). 3-й пе
риод
0.05 Новости

«ВиД» представляет:
0,40 «Политбюро»
1.1$ «Музобоз»
2.20 На первенство мира 
по шахматам
2.3$ «Пресс-экспресс»

ф КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.2$ «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Утренний концерт
9.15 «Кто-то теряет, кто-то 
находит, или Размышления 
на нейтральной полосе»
9.55 Мастера. «Рожденный в 
праздник». В. Розов
10.40 «Погасшая звезда!»
11.10 Музыка крупным 
планом. «Интрада». Пианист 
Михаил Лидский
12.С5 Мульти-пульти. «Ма
ма на дереве»
12.1$ Домашний экран. 
«Санта-Барбара». 232-я се
рия
13.0$ «Городок». Развлека
тельная программа
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Сам себе режиссер 
14.25 Дисней по пятницам. 
«Срочно требуются детн». 
Худ. фильм. 2-я серия
15.15 Мульти-пульти. «Пе
ревал»
15.45 «Открытая музыка». 
На джазовом фестивале в 
С.-Петербурге
16,30 Там-там новости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.53 К. Сен-Санс
17.00 «Белая ворона»
18.00 «Вести»
18.20 «Давайте разберемся»
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. Об
ластной Совет; проблемы 
и решения
19.25 «7-й канал». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!» ’
7.30 «Время местное» *
7.50 Новости бизнеса 
£.00 «Всем привет!»
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Черная роза — 
эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви»
19.00 НЛО
19.10 Мультфильмы
19.40 НЛО
19.50 Х/ф «Далекие шатры» 
Іприкл.)

130 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
22.10 Х'ф «Завоевание рая» 
040 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

7.00 «Всем привет!» *
7.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ*
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Маска»
18.40 «Проповедь на осно
вании науки»
19,20 НЛО
19.30 Мультфильм
20.00 НЛО
20.10 «Новости бизнеса»
20.20 Екатер. клуб неигро
вого кино на «4-м канале»: 
«Обыкновенная жизнь док-

19.50 Реклама
19.5$ «Кто цыган любил без 
меры...»
29.20 Г. Горин. «Поминаль
ная молитва». Постановив 
М. Захарова. Спектакль те
атра «Ленком»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.2$ ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.40 «Поминальная молит
ва». Продолжение спектак
ля
0.0$ ЕКАТЕРИНБУРГ. Хок
кей. Чемпионат МХЛ. «Авто
мобилист» — ЦСКА. Іі! 
период
0.40 «К-2» представляет: 
«Абзац». [08.10]
1.10 «Виниловые джунгли». 
По окончании — Екатерин
бург. Программа «АСВ»;

С ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
7.55 Екатеринбург. Утрен
ний канал. .Кража», Худ. 
фильм. 2-я серия
9.00 «7-й канал»
9.25 С.-Петербург. «Музы
кальный момент,
9.30 «Факт»
9.45 «Мишук». Хул. фильм
10.55 «На пороге ночи». Худ. 
телеф. 15, 16 я серии
12.00 «Погребения Пето к· 
Выло...». Телефильм
12.35 «Реформа и власть»
13.30 «Скорая помощь,
14.05 «Семь слонов»
14.35 .Мгновения любви». 
Фильм-концерт
15.05 «Музыкальный мо
мент»
15.10 «Адам и Ева плюс»
15.40 «Ленфильм и а д « ». 
«Впервые вамужем». Худ. 
фильм
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 «Факт*
17.40 .Наказанный вор». 
«История с хомяком». 
Мультфильмы
17.55 Домашний урон. Окна 
«Роста,
18.25 К дням культуры Гер
мании. «В год черепахи». 
Худ. фильм
20.00 -Барометр»
20.15 «Разрешите положить»
20.30 «Вариант Татарстана». 
Передача З-.ч
21.00 «Стоп-кадр»
21.05 «Музыкальный мо
мент»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 «Факт»
21.50 «Новый Петербург»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
22.55 «Телемагазин»
23.00 «Сегодня*
23.55 «Снова слышу голос 
Твой...» Телефильм-концерт 
0.30 Кино Беларуси. «Запи
ски юного врача». ХУД. 
фильм
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Факт,

9 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ*
18.00 «Труффа.чьдино ив 
Бергамо». Худ. фильм
В перерыве:
19.25 «7-й канал»
19.50 Реклама
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Для девчонок к маль
чишек
21.25 Уроки немецкого явы- 
ка
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22 04-93
23 00 «Инфо-тайм»
23.05 Журнал мол
23.30 «М1Х»

тора Бызова» [реж. Вл. Ро
тенберг]
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Слезы и грезы ин
дийского кино»: х/ф «Маю- 
ри» [1 и 2-я с.] По оконч. 
ТИК-ТАК

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ.
7.00 «Всем привет!» *
7.30 ТИК-ТАК*
7.50 Новости бизнеса
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Нет возврата»
19.00 НЛО
19.10 Мультфильм
19.40 НЛО
19.50 Х/ф «Теле» (Россия]
21.30 ТИК-ТАК
22.00 «Привоз»
22.10 Концерт группы «Диа
лог»
22.40 Звезды Голливуда.
Цикл 10: Брюс Виллис. Х/ф 
«Последний бойскаут». По 
оконч./ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем привет!» *
7.30 ТИК-ТАК*
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Непристойное 
предложение»
18.45 НЛО
13.55 Мультфильм
19.25 НЛО
19.3$ Х/ф «Амитвильский 
ужасп
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

,22.10 «Пнрамида»: х'ф, «По
ка мир существует» (реж. 
Еим Вейдере) По окенч. 
ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС НЬЮЗ

СУББОТА, 16

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.50 Утренняя гимнастике 
7.90 «Пресс-экспресс» 
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.$$ Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — малы
шам
9.30 Телерадиокомпания 
«Мир»
10.55 Премьера док. филь
ма «Часовня Сергия». Фильм 
2-й — «Невидимо-видимый»
11.50 «Авиакосмический са
пой»
12.05 «Музыкальный киоск» 
12.40 «Лица власти»
12.55 «Актеры и судьбы». 
Худ. фильм «Тихий Дон». 
1-я серия
15.00 Новости
13.25 Худ. телефильм «Пеп
пи Длинный чулок». 5-я се
рия — «День рождения 
Пеппи»
13.35 «Деньги и политика». 
Международные отношения 
в зеркале экономики
16.25 «Ультра-Си». Конный 
спорт
16.35 «Красный квадрат»
17.35 Замок искусств
18.25 «Счастливый случай» 
19.20 «Навеселе»
19.40 «Коламбия Пинчере». 
Худ. телефильм «Стингрей», 
1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пинчере». 
Худ. телефильм «Война 
Дженни». 1-я серия
22.25 Студия «Резонанс»
22.45 «Пресс-экспресс»
22.55 «Империя зрелищ» 
0.00 Новости
С.40 Последний киносеанс.
«Декапог-Ѵ» [Польша)

(В КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 Автомиг
8.25 Музыкальная коллек
ция. «Александер — джаз 
квартет»
8.35 «Формула-730»
9.23 «Непознанная Вселен
ная»
9.53 Студия «Рост». «За та
лантами в Саратов». 1-я 
часть
10.25 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.10 РТВ-избранное: «Снег— 
судьба моя». Док. фильм. 
3-я серия
12.10 «Видеопоэзия». Мике
ланджело Буонарроти
12.25 Родники. «Крыльцо — 
дома лицо» [13.10]
12.35 «Шесть соток» (17.10)
13.1$ Публицистическая про

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
7.00 «Всем приват!» *
7.30 ТИК-ТАК
7.50 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ *
8.00 «Всем привет!»
8.40 Мультфильмы
9.10 Х/ф «Убийство китай
ского букмекера»
19 00 НЛО
19.10 Мультфильм
19.40 НЛО
19.50 «Новости бизнеса»
20.00 «Советская комедия»: 
х'ф «Не может быть» [реж. 
Л. Гайдай)
21.30 ТИК ТАК
22.00 Х/ф «Смертельное ви
део»
22.30 «Зеленая лвмпа»
0.00 ТИК-ТАК
0.20 Ночной сеанс: «101 
способ, как возбудить лю
бовника»

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

9.00 ТИК-ТАК
9.3В Мультфильмы
10.00 Концерт группы «Диа
лог»
10.30 Х,'ф «Бешеный пес и 
Тпори»
18.45 НЛО
18.5$ Мультфильм
19.25 Эрмитаж. Россия [нач.
XV!!! в.)
19.5$ НЛО
20.0$ «Фабрика грез». Х/ф 
«Когда я в последний раз 
видел Париж»

РЕКЛАМА В «ЧЕТВЕРТОМ КАНАЛЕ» 
ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНА Г

Заявки іриниманэтся.по.телефонам; (3432) 
55- 06-33, 55-06-77, 55-06-88.

грамма «43»
14.00 «Козырная дама»
14.30 Футбол без границ
13.30 «Пушкинский вальс». 
Часть 1-я
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Да- 
левой дом» принимает уча
стников международной 
конференции по пробле
мам иностранных инвести
ций к экономику Урала 
16.40 «Будьте здоровы»
16.55 «Деловой дом». (Про
должение)
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Пре
мьера телевизионного спек
такля «Любовь моя...»
19.40 «7-й канал»
20.15 Премьера многосерий
ного худ. фильма «Уинстон 
Черчилль. Путь к вершине». 
3-я серия
21.15 «Фильм-премьер»
21.30 «Городок». Развлека
тельная программа [10.10] 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная карусель»
22.35 «У Ксюши»
23.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. Чем
пионат России по футболу. 
«Уралмаш» — «Динамо» 
(Ставрополь). 2-й тайм
23.50 Ночной сеанс. «Фуэ
те». Худ. фильм

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ*
10.00 «Факт»
10.15 «Новая сказка». «Чу
десная дубрава». Мульт
фильмы
11.05 «Антология зарубеж
ного кино». <хКизнь пре
красна»
13.20 <Как прекрасно светит 
сегодня луна». Мультфильм 
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «-Теледоктор»
14.45 «Встречи с Андрони
ковым*. Телефильм
16.00 «С тобой меня радует 
МНРь
17.10 «Музыка — детям»
17.30 «Сегодня и ежеднев
но»
17.50 «Открываю для себя 
Россию- Мурманск
18.30 «Исторический альма
нах»
19.15 <13 й вопрос»
20.15 «Ярмарка Вакансий»
20.30 «Спортивное обозре
ние*
21.05 «Дорожные приключе
ния»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 4.Факт»
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 «Намедни»
23.35 «На пороге ночи...».
Худ. тепеф. 17. 18 я серии
0.30 «Дом кино». «Золотая
раковина Сан Себастьяна» 
1.35 «Ваш стиль»
1.4() «Телекурьер»
2.05 «'Гелерулетка»
2.25 «Экран приключенче
ского фильма». Худ. фильм 
«Золотоискатели .>

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
16.00 Программа «АСВ»
16 05 Дневной сеанс. «Кто 
подставил кролика Родже
ра». Худ. фильм
17.35 Журнал мод
18.00 «Ловушка для одино
кого мужчины». Худ. фильм

В перерыве:
19 40 <7 й канал»
20.15 «Белая Россия»

22.00 ХИТ-ХАОС
22.30 Х/ф «Темная полови
на»
0.3$ Муз. программа «Barry 
Manilow»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

9.00 Мультфильмы
9.40 Х/ф «Не может быть» 
(комедия)
11.10 Муз. программа «Barry 
Manilow»
17.00 «Телеканал «2X2» на 
Волге»
19.00 НЛО
19.10 Мультфильм
19.40 НЛО
19.50 Х/ф «Холостяки»
21.30 «Время местное»
22.00 Х/ф «Поле любви»
23.$5 «Время местное»
0.29 Рок-опера «Jesus Christ 
Superslar»

* Утренняя информ.-развл 
программа «Всем привет!» 
транслируется в 13 городах 
области: Алапаевске. Арте
мовском, Байкалове, Богда
новиче, б. Пышме, Ирбите, 
Камышлове, Красноуфим
ске, Н. Сергах, Реже, Сухом 
Логу, Тавде, Талице по ка
налу Российского ТВ.

Телефоны телекомпании 
«4-й канал»: служба рекла
мы — 55-06-33, $5-06-77,
информации — 55 05-46.

81.Оо Программа «АСВ*
21.05 Для девчонок и маль
чишек
21.25 «Кстати». Информаци
онный выпуск
21.30 Наш репортаж
21.55 «Инфо-тайм»
22.00 «На машине, поезде и 
самолете». Худ. фильм 
23.30 «Инфо тайм»
23.35 Программа Super Chan
nel
0.00 «MIX»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 Авто-шоу
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Пока все дома»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Утренняя эвезда»
11.35 «Полигон»
12.05 «Марафон-15»
12.45 «Под знаком «л»
13.30 «Я — женщина»

КТВ-1 и канал «Франс 
интернасьональ» 

представляют:
14.00 Французская кухня 
для вас
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00 Новости
15.20 Телерадиокомпания 
«Мир»
16.00 «Клуб путешественни
ков»
16.50 «Живое дерево реме
сел»
16.55 Мультфильмы «Каспер 
и его друзья» [Англия), 
«Настоящие охотники за 
привидениями» [США]
17.45 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.25 Поет А. Буйнов
18.45 Новости
19.00 «Аншлаг. Аншлаг»
20.30 Худ. фильм «Любовь 
немолодого человека»
22.00 Новости
22.45 «Вокзал мечты». Ю. 
Башмет
23.45 На первенство мира 
по шахматам
0.00 Новости

9 КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Потерянная книга». 
Док. фильм
8.55 Доброе утро, Европа
9.25 Контрасты
10.05 Студия «Рост». «За та
лантами в Саратов». 2-я 
часть
10.35 Программа «Ключ». 
«Папский тѵр»
11.05 «Аты-баты...»
11.35 Кипрас Мажейкэ. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
12.05 РТВ-избранное: «Снег

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ» 

ВЕЩАТЕЛЬНАЯ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 

КОМПАНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 октября
6.10 «Сегодня* 6.30 «CNN» - 
дайджест 6.3.5 Мультфильм 
«Золотая курица» 6.46 »Де
ловые новости* 6.4У «Кофе 
с лимоном* 7.00 «Сегодня» 
7.05 Мультфильм «Невиди
мая мышь» 7.15 «CNN» — 
дайджест 7.20 «Телерулетка» 
(Повтор от 14 октября) 7.30 
«Сегодня» 7.35 Мультфильм 
«Оскар-супермышь и его 
друзья» 7.46 «Деловые ново
сти» 7.49 «Кофе с лимоном»

ВТОРНИК. 12 октября
6.10 «Сегодня* 6.27 ' Обзор 
•Областной газеты» 6.30 
«CNN» — дайджест 6.35 
Мультфильм «Слоновий би 
вень» 6.46 «Деловые ново
сти» 6.56 «Биржа труда» 
7.00 «Сегодня» 7.05 Мульт
фильм из сериала «Гэнди 
гусь» 7.15 «CNN» — дай
джест 7.20 «Оптовый мага
зин» 7.25 Обзор «Областной 
газеты» 7.30 «Сегодня» 7.35 
Мультфильм «Бессонная 
ночь» .7.46 «Деловые ново
сти»

СРЕДА, 13 октября
6.10 «Сегодня» 6.27 Обзор 
«Областной газеты» 6.30 
«Православие» 6.35 Мульт-

Очень прошу позвонить тех, кто нашел 
3.10 в сквере на пр. Ленина, 52 сумку с доку
ментами на имія Чернядьевой С. Н. Тел. 
49-85-55.

— судьба моя». Док. фильф 
4-я серия
13.05 Музыка крупным пл·» 
ном. «Письмо к потомкам«* 
Международный феетивам 
старинной музыки
13.50 Крестьянский вопро<
14.10 «Не вырубить...». В·· 
дущий — Б. Коптев
14.25 Дневной сеанс. «Слй· 
зы капали». Худ. фильм
15.50 Российская энциклоп·· 
дия. «Возвращение и сев«?
16.20 «В мире животных». 
Ведущий — Н. Дроздов
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Кине· 
вид»
18.00 «Вести»
18.20 Волшебный мир Ди«· 
нея. «Новые приключение 
Винни-Пуха», «Черный плащ»
19.10 «Праздник каждый 
день»
19.20 «Срочно требуются 
стихи...». Творческий вечер 
Е. Евтушенко
20.20 Премьера телеэкрана, 
«Чокнутые». Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Би*, 
нес-шоу»
22.40 «Америка Владимира 
Познера»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное слово·* 
Программа-богослужение
10.30 «Лямзи Тыри-Боиди-и 
злой волшебник». «Не хочу 
и не буду».. «Голубой слон·· 
нок». -Дом для леопарда», 
«Наказанный вор». Мульт· 
фильмы
11.15 «Снова слышу голо« 
твой». Фильм концерт
11.50 «Экспресс кино»
12.05 «На пороге ночи». Хуж 
телеф. 17, 18 я. серии
12.55 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаб·« 
ринт»
1600 «Телекурьёр»
16.2о Кино Беларуси. «Пре 
рыцаря, который не бояз· 
ся». Мультфильм. «Пою те· 
бе. моя подруга». Доз, 
фильм
16.45 «Ля Сет». «Гюстав Фло« 
бер». Док. фильм
17.35 «Бросайка». Телеигра
18.15 «Музыка — детям»
18.30 «Тайна старого чердд· 
ка». Худ. фильм для детей 
19.45 «Леифильмиада». «ЧП 
районного масштаба*. Худ. 
фильм
21.30 «Факт»
21.50 Баскетбол Чемпион·· 
России. «Спартак, — ТКЗ 
(Таганрог) 2-й тайм
22.25 «Кормчая книга» К ве
дению произведений М. Зо
щенко
23.00 »Итоги»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Программа «АСВ*
18.05 «Камертон». Худ.
фильм. 1-я серия.
19.55 .Дикая природа Аме· 
рики». Док. фильм
20.00 Для девчонок и маль
чишек
20 40 Спортивная программа 
«Гоу» Super Channel
21.30 Наш репортаж
21.55 «Инфо тайм»
22.00 «Камертон». Худ.
фильм. 2 я сепия
23.50 «Инфо-тайм»
23.55 «МІХ» 

фильм «Оскар супермышь в 
волшебной шкатулке* 6.46 
«Деловые новости» 7.00 «Се
годня» 7.05 «Капля» 7.15 
«Футбольная мозаика» 7.25 
Обзор «Областной газеты» 
7.30 «Сегодня» 7.35 Мульт
фильм «Сиротливое яйцо» 
7.46 «Деловые новости»

ЧЕТВЕРГ. 14 октября
6.10 «Сегодня» 6.27 Обзор 
«Областной газеты» 6.30 
«СИК» — дайджест 6.35 
Мультфильм из сериала 
«Майти Маус* 6.46 «Деловые 
новости· 6.56 «Биржа тру
да» 7.00 «Сегодня·, 7.05 
Мультфильм из сериала 
«Мексиканский бейсбол» 7.(5 
«CNN» — дайджест 7 20 «Те- 
лерулетна» 7.25 Обзор «Об
ластной газеты» 7.30 «Се
годня» 7.35 Мультфильм из 
сериала «Майти Маус» 7.46 
«Деловые новости»

ПЯТНИЦА. 15 октября
6,10 «Сегодня* 6.27 Обзор 
«Областной газеты» 6.30 -Пра 
вославие» 6.35 Мультфильм 
«Счастливый кот» 6.46 «Де
ловые новости· 7.00 «Сегод
ня» 7.05 «Капля*· 7 15 
«С.\^» — дайджест 7.20 
«Оптовый магазин» 7 25 Об
зор «Областной газеты» 7.30 
«Сегодня» 7.35 Мультфильм 
«Моментальный снимок* 
7.46 «Деловые новости»
...И. КРОМЕ ТОГО. РЕКЛАМА 

И ВИДЕОКЛИПЫ
ЕЖЕДНЕВНО!


