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Деньги, ? деньги...

бюджет нуждается 
в реконструкции

Парадоксальная ситуация 
<! исполнением бюджета в 
1993 году (в дошили диро- 
ванном · превышение до
ходов над расходами, в де
фицит областного бюджета 
составляет свыше 50 млрд, 
рублей) затруднила его при
нятію и на 199-1 год.

Пожалуй, впервые за мно
гие годы правительство вы
нуждено было сосредоточи
ваться не на расходной ча
сти бюджета (хотя и здесь 
до полного согласия еще да
леко), а на доходной. Потому 
".то предстояло определиться 
с самой концепцией форми
рования бюджета: либо по
вышать предприятиям налог 
на прибыль до 35 процен
тов, :: »брав у них при этом 
всю социальную сферу, либо 
искать другие источники до
ходов. Скажем, сократить 
средства на содержащіе уп
равленческого персонала в 
области. Или предусмотреть 
в программе действий на 
1991 год меры санации кон
кретных предприятий или от
раслей, которые за корот
кий срок могли бы встать па 
ноги и дать отдачу в бюджет.

1,1 о мешало бы также про
считать. что выгоднее для 
бюджета: дотировать все 
с ел ьс к о х оз яйственны е пред
приятия или содержать на 
своем балансе сиолько-ти 
совхозов дли госнужд, и це
ны на продукцию села отпу
стить. Нужно также менять 
коренным образом отноше-

ппе многих территорий к об
ластному бюджету как к дой
ной корове и заинтересовы
вать их в создании у себя 
новых предприятий.

Раньше, когда ситуация 
была стабильной, па многие 
годы вперед были расписаны 
статьи бюджетных расходов, 
и никого не интересовало, к 
примеру, какова отдача от 
известкования почв, на что 
ежегодно в бюджете преду
сматривались дополнительно 
средства, или, скажем, по
чему экономически самостоя
тельным районным типогра
фиям приобретается обору
дование на бюджетные день
ги.

Сегодня у председателя 
правительства возникают эти 
и многие другие вопросы. 
Например, почему террито
рии, введя налог ira образо
вание. тратят его исключи
тельно іи содержание школ, 
а вузам при этом не перепа
дает ин копейки? Или, ска
жем, почему не уменьшается 
дотация из областного бюд
жета дотируемым районам, 
когда там вводят местный 
налог?

Возникшие на правитель
стве вопросы были следст
вием негибкого подхода к 
формированию бюджета, ко
торый в свою очередь поро
дил ряд нелепых ситуаций. 
II £і:ду сматривал дотации
сельхозпроизводителям, забо
тились вроде о благосостоя
нии людей, но постоянный

роет цен яа продукты пита
ния приводит и тому, что в 
социальной сфере в послед
нее время падает процент
ный уровень зарплаты и ра
стет задолженность бюдже
та перед здравоохранением, 
образованием, культурой и 
пр.

Видимо, в 1994 году при
дется сильно урезать приня
тые программы, которые не 
вписываются в расходы бюд
жета. Не потянуть будет и 
дотации сельхозпроизводите
лям. В. Трушников потре
бовал от подчиненных рас
четов снижения поголовья о г 
сокращения дотаций и орга
низационных мер по сохра
нению племенного скота.

Требование более гибкого 
манипулирования бюджетны
ми средствами натолкнуло 
членов правительств?! па 
мысль о создании финансо
вого плана —· документа о 
бюджетно-налоговой системе 
в области, в котором был 
бы исчерпывающий пере
чень налогов, действующих 
па территории области, ука
заны все льготы определен
ным отраслям и іь точшіі и 
их покрытия, прописаны все 
нормативы, которые города 
и районы могу ■ ш.-щить, бы
ло бы пронзи ;с > иперас- 
пределепие іоходов между 
различными ГчОДЖе' м-р

После сост■-вл<ч:::-і такого 
финплана и вырисуется про
грамма дс-й .■.·;■■■< на 199 1'· 
год, станет ос .· понятно, 
какие рса.'и ы ■ нормативы 
следует установить городам 
и районам. 'Го, что послед
ние следе, т откорректиро
вать с учетом прок.итого го
да, каже.с.·, ni у кого не 
Г.ЫЗЬШ.: - сомнения. Но ВОТ 
каким ·'.■■,.· — об этом
поговО! . ■ іующих но
мерах газеты, и. еле утверж
дения бюджета на 1 квартал 
199 1 года.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Официально

Не лыком шиты

>д дулом винговнн
БКАТЕРИНЗУРГ. 8 центре
<»теринбурга открылся пер- 

на Урало «легальный»

маг&амн, лредлагвютций изде
лия фирмы «Рапазздііс». Его 
хозяином является екатерин- 
бургсха· фирма "Зсптоза*, 
КОГ^-ра';· д С. ,;НТя£-;>: !*·, 
гіда ехала ди»
ллром «РгѴ! Л$ОП'С > и 'Олучи
па полномочия официального 
магазина розничной торговли и 
оптового дистрибьютера. За 
сохранность дорогостоящей ап
паратуры бизнесмены не пере
живают: перзоклассные охрам-

ники вооружены автоматичес
кими винтовками. Ках сооб
щил президент «$ёпто$а>» 
Виктор Тарнавский, г плечах

-·- Г: <"■· А' МА-
<гази* о» гч ^ринбургс Ниж 
мвм Тагиле Кдмен'л^Урц^.’ 
'«.ком. В час юсти, для и а 

целей приобретено помещение 
по улице Азина а Екатерин
бурге.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

1

Эх, дороги... Премьера

Новый год —
новые цены

Сразу после старого Ново
го года нас ждет неприятный 
сюрприз. С ноля часов 15 ян
варя будут повышены пасса
жирские тарифы на проезд в 
железнодорожном транспорте. 
Напомню, что последний раз 
они пересматривались в сен- 
тябр е.

8 2,5 раза возрастут основ
ные тарифы н-а поездах даль
него следования. Билеты же 
на фирменные поезда, а тако
вых на Свердловской доро
ге пять, подорожают всего в 
1,5 раза. Дело в том, что про
езд в фирменном поезде об
ходился нам и так в два раза 
дороже, чем просто в скором. 
Теперь же этот ценовой раз
рыв между более комфорт
ным, фирменным, и обычным 
поездами решено почему-то 
уменьшить. Хотя пустым, на
пример, наш «Урал» в рейс 
никогда не уходил.

С середины января в 2,5 ра

за возрастут и комиссионные 
сборы, изымаемые при при
обретении железнодорожных 
билетов. Подорожают также 
и услуги, например, предо
ставление пассажирам в ва
гонах постельного белья.

Нынешнее повышение тари
фов не коснется пригородного 
железнодорожного движения. 
На электропоездах мы будем 
ездить за ту же уену, что и 
в конце прошлого года. Хотя, 
как уверяют железнодорожни
ки, тарифы на пригородном 
движении Свердловской же
лезной дороги одни из самых 
низких в России. Например, 
чтобы доехать от станции 
«Свердловск-Пассажирский» до 
площадки «ВИЗ» нам надо за
платить всего 8 рублей. Нын
че даже трамвай нас за такие 
деньги возить перестал. А 
электричка, хоть и латаиая- 
перелатаная, но пока возит.

Рудольф ГРАШИН.

День пассажира
Теперь, по-крайней мере один 

раз в неделю, разгневанному 
на наш сервис или погрязшему 
в затруднительную ситуацию

терял билет, кто-то вообще не 
имел денег на проезд. Все эти 
проблемы удалось решить ско
ро и на месте. Руководству

ПЕРВАЯ «ДАМА» 
РЕЖИССЕРА

, _ Последний и, пожалуй, са- 
Мый большой подарок в ухо- 

■ дящем году преподнес екате
ринбургской публике академи
ческий театр оперы и балета. 
28 декабря имела место быть 
первая оперная премьера се
зона. После почти одиннадца
тилетнего перерыва на сцену 
театра вернулась «Пиковая .да
ма». Это десятая постановка 
знаменитой оперы, а первая 
состоялась еще в 1920-м.

Л вторы нынешней . версии— 
молодой пермский режиссер 
Георгий Исаакян (для двад
цати пятилетнего постановщика 
это первая «Пиковая дама»), 
уже знакомый екатеринбурж
цам московский сценограф Вя
чеслав Окунев, за дирижерс
ким пультом — Евгений браж
ник. Всё трое отмечают, что 
старались делать спектакль 
максимально приближенным к 
музыке Чайковского.

Главные партии исполняют 
Елена Борисевич (Лиза), Ана
толий Борисевич (Германн), 

Сергей Вялков (Томский), Свет
лана Зализняк (графиня).

Последний спектакль года—· 
еще один плод сотрудничества 
театра и Золото-платинового 
банка.

Наталья ДЕНИСОВ,!.

ПРИНЯТО.
ИСПОЛНЯЙТЕ

Президент РФ продлил 
на 1994 год действие статьи ( 
25 Закона «О республиканс
ком бюджете на 1993 год». 
Это значит, что государство 
отказывается гарантировать 
гражданам возмещение 
ущерба из бюджета в тех 
случаях, когда украденные 
у них пещи не будут най
дены Поэтому в суд с та
кими исками можно не об 
раща-ться.

* * *

Правительство РФ устано
вило с 27 декабря ставки 
акцизов на спирт и ликеро
водочные товары в размере 
90 процентов применитель
но к отпускной цене.

Предполагается также в 
1994 году ввести акцизы на 
безе лкогольные напитки, 
отдельные виды кондитерс
ких изделий, икру осетро
вых и лососевых, рыбные 
деликатесы, товары быто
вой химии. Изменится по
рядок взимания акцизов с 
продукции из давальческо
го сырья, повысится экс
портный тариф на торговлю 
оружием и технике · 

* * ♦
Правительство обяэлло 

Центральный банк погасить 
задолженность перед бюд
жетом в виде процен;сг 
по банковским 
выданным ран :э колхозам 
совхозам и фермер ·...

Президент под. , ·· -■ ··
«О разработке и ь. . . <
внебюджетных форм >.^те
стирования жилищной сфе
ры».

Областям рекомендуется 
организовать фонды разви
тия жилищного строитель
ства, средства которого 
гратить на развитие прой-.- і 
водетвеиней баэьі домо-. ■

поІ'"‘ри >ру>-:Уры,
на кс>лг;енсг, . ,-и Імаломму- 
ЩИА« . > ' у

предлагаются также дру 
’ио /формы; развитие це- 
л*-'":лх фамильных накопи
тельных счетов, выдача жи
лищных контрактов, век
селей и других ценных бу
маг.

Пусть читатели сами су 
дят, насколько перечислен 
ные меры способны повли- | 
ять на увеличение стро1 
тельстаа жилья.

* ♦ ♦ »
Правительство РФ ус 

новило, что социалы ",т | 
сфера предприятий, феде
ральной собственности, ··■ 
редающаяся при привати 
ции на содержание мест» 
бюджетов, финансируй 
за счет отчисления 100 г 
центов дивидендов по 
циям, находящимся в го
сударственной и муници
пальной собственности, за 
счет доходов от приватиза
ции, а также из респуб
ликанского бюджета после 
соответствующих уточнений.

Однако легче от этого 
регионам не станет; реаль
ных денег в бюджете не 
прибавится, а реальные рас
ходы возрастут.

М 

выг

ПОГОДА ■
7 — 8 января ожидается 

переменная облачность. не
большой снег: ветер юго- 
западный, 5—10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью 
18—23, на севере до 30. 
днем — 11 —16 градусов мо
роза.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ В 
ЯНВАРЕ:

10, понедельник;
16, воскресенье;
25, вторник;
30, воскресенье.
Информация получена при 

посредстве СКБ-баика.

СК- 
дину 
НУ 3. С.

Уважаемый го 
седательі

25.1 1.93 г. воз, 
Вами Правительство 
Постановление №123 
реоценке основных фо 
предприятиях народное, 
зяйства. Не сомневаясь в 
ходимости и неизбежное; 
кой переоценки, ѵ ·> ц. 
Ваше внимание уч.
ные ранее последе . п упо. 
нутого акта.

Можно прямо сказать, чт 
Постановление № 1233 приоі 
танавливает выпуск пракп-чес 
ки всех газет и журналов— 
многократный РОСТ СТОИМО
СТИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО
ЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ ВЕДЕТ К ПОДЪЕМУ ЦЕН 
НА ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ 
ПРИМЕРНО В ШЕСТЬ РАЗ. Это
го не выдержит ни одно, да
же самое благополучное И: 
дание. Этого не выдержи- чи
татель, уже оплативший педпие-

е

не 
ка.
к н.

пассажиру есть возможность 
обратиться непосредственно к 
железнодорожному начальст
ву. С 17 декабря 93-го года 
указанием министра путей со
общения Г. Фадеева на рос
сийских железных дорогах вве
ден так называемый день пас
сажира. Каждую пятницу, а 
именно в этот день недели паи 
более высок пассажиропоток 
и соответственно больше воз
никает проблем, на вокзалы, на 
станнин, в поезда будут при-

вокзала было указана на нали
чие огромных очередей в кас
сах в то время, когда часть из 
них вообще не работает.

Заместители начальника до
роги В. Башкатов и А. Редь
кин проверяли в конце декаб
ря готовность к рейсам нижне
вартовского п ленинградского 
поездов. Оба маршрута мест
ного формирования и огрехов 
в них набралось немало. Без 
вмешательства руководителей 
дороги они в таком состоянии 

ісь бы в путь.
вечно, скептиче- 

новшеству, мол 
начальства про- 
ость титанов в

■'іезной доро- 1
:ха. Здесь. !

уже прак- 1 
тачу день 
пя поез : 
:н «день» і 
:дчь нам. I 

только I

нсліентй гпс>..>і5ь-ѵ^, 
(атериибуржцЬі, п том' .

сборную'! Сергей Швагирев, выступил- ... 
рнть судЬ» суулел лишь 12-летний Алексеіі 
рому в Качестве поощрения дали мешок.. 
'Р 'імамп пельменей. А победителем ст-·. 
Пашкин (на снимке: улетевший : од». 
г? метра. Ему достался цветной т девизе 
лишка на лыіках.

Это были юбилейные соревнования—в 
«кие прыгуны устроили с Екатеринбурге 
шоу. И радует, что зрительский интерес і 
тельному виду спорта по-прежнему велик.

С ПЯТЬЮ ПИЛО' 
пермяк Роман 

из 'попыток на 
> п сувенир -Д 

25-й раз ураль- 
предновогоднее 
этому удиви-



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

<ть?
делах фирмы 

'·«■. средства по- 
расчетный 

'ьпозит. Пе
ние стро- 

какое-то 
ц олр е- 

" ІИ-
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СИ- 
0Д-И 
<же 
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бели 
щен- 
фл я* 
: про-

АО 
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думал о другом: где все же 
взять эти проклятые миллио
ны рублем, чтобы хоть не я, 
так внуки пожили в человече
ских условиях? На мой мол
чаливый вопрос неожиданно 
ответил С. Ильин. По его мне
нию, было бы разумно прив
лечь к строительству жилья 
средства не малообеспечен
ных частных лиц, а деньги 
предприятий. Они могли бы 
часть средств от прибыли 
вложить на депозитные счета 
банков и после их оборота 
получить доход, на который и 
поддержать финансово своих 
работников, кредитовать их 
на 10—15, а может быть, и 
более лет.

Есть и другой выход. Если 
у вес есть приватизированная 
квартира, то она может стать 
(точнее, ее стоимость) перво
начальным взносом за по
купку жилплощади у АО. 
Правда, человек, который ре
шил пойти на этот шаг, на ка
кое-то время должен иметь 
«резервную» жилплощадь. В 
этола случае брокеры фирмы 
помогут приватизировать и 
продать старую квартиру.

Пожалуй, последняя услуга 
больше всего заинтересует 
беженцев и переселенцев из, 
как теперь говорят, ближнего 

Наши консультации : 
ценные бумаги

ы
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На фондовом рынке появилась еще олна разновидность 
ценных бумаг — бескуііонные облигации. Особенность их в 
том. что. являясь ценными бумагами, они не имеют бумаж
ною носителя, а передаются Электронным способом и су
ществуют в виде записи на специальных счетах.

В ЮТЗ году правительство России выпустили юсу дарст
венные краткосрочные бескупонные облигаціи) (ГКО); это 
сделано для финансирования государственных программ из 
республиканского бюджета.

Номинальная стоимость одной облигации ■ 1001'-1 руб
лей. Продажа производится по пенам, устанавливаемым в про
центах к номинальной стоимости. Погашение осуществляет
ся в безналичной форме, путем перечисления номинальной 
стоимости облигаций их владельцам на момент погашения.

Доходом по государственным краткосрочным облигациям 
считается разница между ценой погашения и пеной покупки.

Эмиссия вышеназванных облигаций производится в фор
ме отдельных выпусков — как правило, раз в месяц. Вы
пуск·,і осуществляются на срок три или шесть месяцев. 

Решение о выпуске государственных краткосрочных обли
гаций принимает Министерство финансов Российской Феде
рации ію согласованию с Банком России. При этом определя
ют ся Предельный объем выпуска, период его размещения и 
ограничения на потенциальных владельцев.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физи
ческие липа. Дли каждого выпуска, отделы-· ’’ з 'танавливают- 
-· ■ ' · :-и ■- ■■лия - · ’ “■••-чадмгыл ·’=> > - т-'-Х·'-'

I осу ■ .-ггвешрзе ■ ;Ч’а1'к',>еу .. ,пый лбяпгации' .; язгртавля 
в(мотся| в і не'.’иалыглх ных бланк, .. Эго безбу
мажный заем. Oï>. нации сущ/, явуют в виде іііпсн па спе
циальней счете «дет,»*· Каждый выпуск оформляется глобаль
ным сертификатом, Хранящимся в Банке России. Право соб
ственности возникает момента регистрации владельца обли
гаций в книгах Банка России или дилера.

Банк России является генеральным агентом по обслужива
нию названного займа. Он. по согласованию с· Министерст
вом финансов Российской Федерации, регламентирует вопро
сы размещения и обращения краткосрочных облигаций, не оп
ределенные настоящими условиями.

Все операции по размещению и обращению, включая рас
четы и учет владельцев государственных краткосрочных об
лигаций, осуществляются через учреждения Банк.·· России 
или уполномоченные организации (диЛеры), определяемые 
Банком России.

Дилер осуществляет указанные от рации в порядке, пре
дусмотренном в договоре между Банком России и дилером.

При размещении выпуска облигации Банк России может 
приобретать их на основании Отдельного соглашения с Ми- 
ннстерством финансов Российской Федерации. Банк Рресин 
по согласованию с Министерством финансов может осущест
влять дополни гольную продажу гоеу.тарсгйённьі.х краткосроч
ных облигаций этого выпуска, не проданных в период его 
размещения.

О. СМИРНОВА, 
начальник отдела 

организации работы 
с пенными бумагами.

зарубежья. В планах АО «Ека- 
теринбургинвестстрой» от
крыть там свои филиалы, ко 
горые бы оказывали услуги 
по реализации квартир бежен
цев и переселенцев, обмену 
валюты и т. д.

Был и еще вопрос, на ко
торый хотелось получить чет
кий ответ. Как-никак мы вели 
разговор о миллионных сдел
ках. Где гарантия, что они не 
окажутся мыльными пузырями 
и ты не останешься без квар
тиры и без денег?

— Я уже говорил, — заве
рил президент АО, — что 
одним из наших учредителей 
является областное управ
ление Госстраха. Поэтому но
тариально заверяем инвести
ции, то есть нотариус берет 
на себя ответственность за 
урегулирование каких-либо не
доразумений. В перспективе 
мы будем страховать инвести
ции. Гарантией, что люди, вло
жившие средства, не прогорят, 
являются наши договора с 
подрядчиками, то есть те са
мые стройплощадки, кото
рые мы финансируем. И лю
бой наш клиент может лично 
убедиться, куда он вкладыва
ет деньги, что и как сделано.

Станислав ВАГИН.
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Так и живем

ПОХВАЛЬНОЕ
СЛОВО ИВАНОВНЕ

Валентина Ивановна Тебііе- 
ва отдала ферме более четвер
ти века. Разговор о ней поз
волю повести себе, с некото
рыми отступлениями, которые 
касаются жизни не только Те- 
биевой, но и других животно
водов.

Отступление первое. Тем, Кто 
работает или работал в живот
новодстве, известно, что это 
такое: ночами так тянет ноги, 
что и места не найдешь, ло
мит рученьки, а то так стрель
нет в спину, что света белого 
не видишь. А все оттого, что 
приходится и зимой, и летом 
носить резиновые сапоги, и 
руки постоянно мокрые, то 
замерзшие, то обветренные (в 
перчатках ведь не поработа
ешь). А эти сквозняки в кор
пусах! Тут берегись не бере
гись, хоть какой будь хороший 
современный корпус с новей
шим оборудованием, а живот
новодам, тем более с многолет
ним стажем, профессиональ
ные- заболевания обеспечены.

•Та.тио, в прежние годы как 
Награду за труд путевку мож
но было получить, уехать от 
своих коров-телят да забот 
домашних па 24 дня к тепло
му морю — понежиться, по
греть натруженные косточки, 
подлечиться. Теперь же... увы! 
Хоть в Красноуфимском сов- 
хозе-колле.тже. одном из наи
более крепких, даже богатых 
хозяйств района и стараются 
п-иобретать для «трудящихся 
масс» Нутевйи. но это уже да
леко не то, что было раньше: 
мало их и очень дорогие.

Но вернемся к Валентине 
Ивановне. Хоть и не до моря 
ей, ио отпуск нынче она от
гуляла. можно считать. в «бар
хатный сезон», котовый на 
Урале обычно отмечается нуд
ными дождями. Тем не' менее 
летний отпуск — это вам не 
метельный февраль! Вообще, 
коллектив Калиновской фер
мы совхоза-колледжа нынче 
умудрился почти весь Лет-оіа в 
отпуск сходить — знай, мол. 
наших! Кто успел сенокос спра
вить. кто в огороде порядок 
навел, кто и в гости к родне 
съездил. Выручали подменные 
доярки. Желающих работать 
на ферме, как ин странно, в 
деревне набралось немало.

Отступление второе. Рань
ше, помните, говорили: амо
ральный стимул», «материаль
ный:-. а теперь рынок ле особо 

хорг-Щь Хіігуш/І 
ра-ббт.уТь, ну й не надо — с-и.тн 
без работы. Вот т-о.іько что ку
шать, что носить будешь при 
таких зубастых пенах? Поэто
му в Калино-вке дорожат ра
бочими местами, на ферме — 
чуть ли не конкурс на вакант
ные должности образуется. Да 
И то сказать: от большинства 
Других ферм района Калинов
ская как небо от земли отли
чается. Тэт же надой взять: 
от коровы они получают по 9 
килограммов молока, а район 
в среднем — 4 килограмма, а 
есть фермы, где доят и одни, 
два килограмма. Хотя, когда 
я говорила об этом Калинов
ским дояркам, они недоверчи
во хмыкали, мол, и у вас 
проблем хватает: зарплату 
надо бы побольше, корма по
лучше.

А еще хмыкают они отто
го, что лзйныХі-давно в «Лю
ди» не выезжали, не бывали 
V гбГедей. Каждая ферма » 
районе йз.ритбя теперь в «еоб- 
ствёинам ебкѵ». Не до орга
низации слетов-смотров, тан

цев и райкому профсоюза ра
ботников сельского хозяйств». 
Вопрос становится уже рито
рическим: где взять средства?

И вздыхают животноводы, 
особенно те, которые много 
лет на производстве прорабо
тали и которым памятны ж 
соревнования, и призовые ме- 
сга, и награждения, и чаепи
тия «с град}*сом»: «Куда все 
девалось? Теперь все измеря
ется деньгами, которых, как ня 
работай, все равно не хватает. 
И люди злыми стали. Что за 
времена?..»

А времена эти называются 
переходным периодом. II ско
рее бы перейти хоть куда-то. 
А го ведь есть опасения, что 
этот «переходный» может затя
нуться. а то н остаться нашим 
естественным состоянием. И 
куда от него убежишь? За 
бугор?

Оп-яіь жі\ увы. Животно
вод — это не артист или биз
несмен, даже на дорогу до 
первой границы СНГ денег і<ч 
хватит. Так что одевай, ми
лая, сапоги на 2—3 размера 
побольше, чтоб с носками нс 
туго было, натягивай одежку 
со специфическими запахами— 
и по знакомой дорожке шлепай 
на ферму.

Вот и Валентина Ивановна 
в типичной гвардии животно
водов — не исключение. Рабо 
тает ыа худенькая женщина 
не где-нибудь, а на откорме 
бык-ов. То есть теленок в воз
расте шести месяцев перехо
дит я ее распоряжение и она 
ухаживает за ним еще целый 
год. Простите, не за ним. а 
за ними: 150 быков — вот 
сколько надо кормить!

После пастбища перевели 
нынче ё? подопечных на новую 
ферму. Всё бы ничего... Не
смотря па недоделки. жить 
можно. Да уж прозвали в де
ревне ту ферму «Соловками», 
потому что стоит она на- от
шибе, дорога толком не сде
лана, утром и вечером по без
дорожью бредешь — темно, 
одиноко. «.Ходить с ружьем 
надо*,— мрачно шутйт мужики. 
А женшн-нам не до шуток --- 
идут, озираются.

В. Тебнева с напарницей В. 
Зеленцовой хорошие привесы 
получают: по 700—800 грам
мов в сутки, выше плана. Лад
но хоть работа Двухсменная. 
Отработают ломоіи Так 
ведь и там скотина, ѵпр’ ваять
ся штдо,, насчет ужина'/лоно 
тать. Х-ірошо, •ес.'йА дт-.--й 
А бывает и наоборот 
только деревенской жег 
терпения не занимать, п 
и на работе, ч дойа »калы, 
за двоих.' а не ѵрлыщиінь 
нее жалоб иа жизнь. Та
вот и Валентина ИваПмна.

...Заехали мы к ней в со 
провождении помощника бри
гадира фермы А. Белослудце- 
вой. Залаяла собака, Вален 
тина вышла во двор. Сказал;: 
ей, зачем приехали. Замахала 
смущенію руками: «Hct-нет, 
за что меня а газету-to», і-'го- 
варнва.іи долго'. Наконец, сог
ласилась: «А, давайте. Бог с 
Ним! Может, и впрямь за 25 
лет-to заслужила?».

Не то слово -- заслужила. 
Такие вечные Тружёяниы, коих 
в нашем районе немало, неиз
меримо большей награды де
стей чы,

Раиса МЕЗЕНЦЕВ X
Квасноуфиисж.

1994-и — год семьи

САША,
САНЯ И ШУРИК, 

или Г де пять, 
там и восемь

открыл- 
. клуб. На цере

монии, состоявшейся по этому 
сл.ѵ.чаю. присутствовал прези
дент Упзло-Снбиэской ассоциа
ций ЮНЕСКО Юоий Бориси- 
хия. произведенный в «крест
ные -отцы» новорожденного 
клуба.; В подарок от мотоник- 
Лётного завода новоселы пол-ѵ- 
ЧИ.1ГИ МОТ··"·— -п-ети.

• 3 О оіа МОЙ п О Я ВИЛ«, я · в ·. е м 
недавно Его старенькая ha· 
б /іи на услышала по ««Радио 
России», что живет в Екате- 
ринбу^ге необычная семьл ... 
отец и семеро сыновей. 
приемные. »Век мой недолог, 
родных у Саньни никого, а 
жизнь у нас в Молдавии . тем 
более для русских.. ». — по
думала бабушка и собрала род
ного внука на Урал

Тан Вениамин Петрович Ма
наров стал отцом в восьмой 
раз, а у Пеги, Юры. Леши. 
Алеши, Саши, Шуры и Кол« 
появился еще один брат.

05 едннгтаенном в России 
многодетном отце наша газета 
уже писала около года назад. 
Тогда шесть» мужчин хозяйки- 
чали в небольшой четырехком
натной квартире на Уралмаше. 
С тех пор ное что в их жизни 
изменилось По личном/ раз
решению Президента Роге ни 
Вениамин П&тровим досрочно 
пошел на пенсию, став дирек
тором своего детского дома 
Нынешним летом по личному 
приглашению другого презм 
дента — Леонида Кравчука — 
все семейство отдохнуло в 
Киеве. Потом в их доме попей 
лось еще двое мальчиков 
беглый Ноля, от которого все 
отмазались (удивительно, но, 
нам г старший Манаров, 
«оз«· з семью нас попро

хртамент оОразова- 
а. воспитанчи'к од 
~ег>и нбургских цн- 

'том и молдав

«ЕВРОПЕЙСКО-



3 «©бластная газета» 6 января 15 4 года

Конституция
Принята всенародным голосованием

12 декабря 1993 года.

ТГ1І лЯРоссийской С едерации
іМь/, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, утверждая права и свободы че
ловека, гражданский мир и согласие, сохра
няя исторически сложившееся государствен
ное единство, исходя из общепризнанных прин

ципов равноправия и самоопределения наро
дов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро 
и справедливость, возрождая суверенную го
сударственность России и утверждая незыб
лемость ее демократической основы, стре

мясь обеспечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за свою 
Родину перед нынешним и будущими поколе
ниями, сознавая себя частью мирового Сооб
щества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙ
СКОЙ- ФЕДЕРАЦИИ.

?АЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. Основы 
конституционного строя 
Статья 1

1. Российская Федерация - Россия 
есть демократическое федеративное 
правовое государство с республи
канской формой правления.

2. Наименования Российская Феде
рация и Россия равнозначны.

Статья 2
Человек, его права и свободы явля

ются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность 
государства.

Статья 3
1. Носителем суверенитета и един- 
венным источником власти в Рос- 
;йской Федерации является ее ино
национальный народ.

2. Народ осуществляет свою власть 
.посредственно, а также через ор- 
ны государственной власти и орга- 
х местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным вы- 
ажением власти народа являются 
эферендум и свободные выборы,
4. Никтр не может присваивать- 
часть в Российской Федерации. За- 
ззт власти или присвоение властных 

полномочий г следуются по ф?де- 
“альному зак.

>ЭТьа 4
1. Суверенйте, Российской Феде- 
.-•п.иі. распространяется на -.сто. ее 
эрриторию.
Г. Конституция Российской Феде- 
ации и федеральные законы имеют 

-ерховенство на всей территории Рос
сийской Федерации.

3. Российская Федерация обеспе
чивает целостность и неприкосновен
ность своей герритории.

Статья 5
1. Российская Федерация состоит 

из республик, краев, областей, горо
дов федерального значения, автоном
ной области, автономных округов - 
равноправных субъектов Российской 
Федерации.

2. Республика (государство) имеет 
свою конституцию и законодательст
во. Край, область, город федерально
го значения, автономная область, ав
тономный округ имеет свой устав и 
законодательство.

3. Федеративное устройство Рос
сийской Федерации основано на ее 
государственной целостности, един
стве системы государственной влас
ти, разграничении предметов веде
ния и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской 
Федерации, равноправии и самооп
ределении народов в Российской 
Федерации.

4. Во взаимоотношениях с феде
ральными органами государственной 
власти все субъекты Российской Фе
дерации между собой равноправны.

Статья 6
1. Гражданство Российской Феде

рации приобретается и прекращает
ся в соответствии с федеральным 
законом, является единым и равным 
независимо от оснований приобре
тения.

2. Каждый гражданин Российской 
^Федерации обладает на ее террито
рии всеми правами и свободами и 
несет равные обязанности, предус
мотренные Конституцией Российской. 
Федерации.

3. Гражданин Российской Федера
ции не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его.

Статья 7
1. Российская Федерация - соци-х 

альное государство, политика кото
рого направлена на создание усло
вий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие челове
ка. .

2. В Российской Федерации охраня
ются труд и здоровье людей, устанав; 
г.ивается гарантированный мини
мальный размер оплаты труда, обес
печивается государственная поддер
жка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граж
дан, развивается система социаль
ных служб, устанавливаются государ
ственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты.

Статья 8
1. В Российской Федерации гаран

тируются единство экономического 
пространства, свободное перемеще
ние товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельнос
ти.

2. В Российской Федерации при
знаются и защищаются равным обра
зом частная, государственная, муни
ципальная и иные формы собствен
ности.

Статья 9
1. Земля и другие природные ре

сурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основ? 
жизни и деятельности нарог < про · 
живающих на соответствующей тер
ритории.

2. Земля и другие природ” э ре
сурсы могут находиться в 1 
государственной, муницигѵ . · 
иных формах собственности.

Статья 10
Государственная власть в Российс

кой Федерации осуществляется на 
■основе разделения на законодатель
ную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполни-, 
тельной и судебной власти самосто
ятельны.

Ст ;ъя 11
1. Государственную власть в Рос

сийской Федерации осуществляют 
Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Фе
дерации и Государственная Дума), 
Правительство Российской Федера
ции, суды Российской Федерации.

2. Государственную власть в субъ
ектах Российской Федерации осущес
твляют образуемые ими органы госу
дарственной власти.

3. Разграничение предметов веде
ния и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации осуществляется настоящей 
Конституцией, Федеративным и ины
ми договорами о разграничении пред
метов ведения и полномочий.

Статья 12
В Российской Федерации призна- 

ется и гарантируется местное само
управление. Местное самоуправле
ние в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 13
1. В Российской Федерации при

знается идеологическое многообра
зие.

2. Никакая идеология не может уста
навливаться в качестве государствен
ной или обязательной.

3. В Российской Федерации при
знаются политическое многообразие, 
многопартийность.

4. Общественные объединения рав
ны перед законом.

5. Запрещается создание и дея
тельность общественных объедине
ний, цели или действия которых на
правлены на насильственное изме
нение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российс
кой Федерации, подрыв безопаснос
ти государства, создание вооружен
ных формирований, разжигание со
циальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федерация - светс

кое государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве го
сударственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отде
лены от государства и равны перед 
законом.

Статья 15
1. Конституция Российской Феде

рации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяет
ся на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в Российской 
Федерации, не должны противоре
чить Конституции Российской Феде
рации.

2. Органы государственной власти, 
органы местного самоугч ааления, до
лжностные лица, граждане и их объ
единения обязаны соблюдать Кон

ституцию Российской Федерации и 
законы.

3. Законы подлежат официальному 
опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нор
мативные правовые акты, затрагива
ющие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, не могут при
меняться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведе
ния.

4. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и меж
дународные договоры Российской Фе
дерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если междуна
родным договором Российской Фе
дерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международ
ного договора.

Статья 16
1. Положения наг таящей главы Кон

ституции составляют основы консти
туционного строя Российской Феде
раций и не могут быть изменены ина
че как в порядке,установленном на
стоящей Конституцией.

2. Никакие другие положения насто
ящей Конституции не могут противо
речить основам конституционного 
строя Российской Федерации.

Глава 2. Права и 
свободы человека и 
Гражданина
Статья 17

1. В Российской Федерации при
знаются и гарантируются права и сво
боды человека и гражданина соглас
но общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конститу
цией.

2. Основные права и свободы чело
века неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других 
лиц.

Статья 18
Права и свободы человека и граж

данина являются непосредственно 
действующими. Они определяют 
смысл,, содержание и применение 
законов,деятельность законодатель
ной и исполнительной власти, мес
тного самоуправления и обеспечива
ются правосудием.

Статья 19
1. Все равны перед законом и су

дом.
2. Государство гарантирует равен

ство прав и свобод человека и граж
данина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхожде
ния, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отно
шения к религии, убеждений, при
надлежности к общественным объ
единениям, а также других обстоя
тельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по при
знакам социальной, расовой, нацио
нальной, языковой или религиозной 
принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют рав
ные права и свободы и равные воз
можности для их реализации.

Статья 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться фе
деральным законом в качестве ис
ключительной меры наказания за осо
бо тяжкие преступления против жиз
ни при предоставлении обвиняемому 
права на рассмотрение его дела су
дом с участием присяжных заседате
лей.

Статья 21
1. Достоинство личности охраняет

ся государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

2. Никто не должен подвергаться- 
пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое до
стоинство обращению или наказа
нию. Никто не может быть без добро
вольного согласия подвергнут меди
цинским, научным или иным опытам.

Статья 22
1. Каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускают
ся только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов.

Статья 23
1. Каждый имеет право на непри

косновенность частной жизни, лич
ную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сооб
щений. Ограничение этого права до
пускается только на основании су
дебного решения.

Статья 24
1. Сбор, хранение, использование и 

распространение информации о час
тно“ жизни лица без его согласия не 
допускают ся.
.2. Органы государст вечно», яла. и 

органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспе
чить каждому возможность ознаком
ления с документами и материалами,' 
непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

Статья 25
Жилище неприхосно генно. Никто не 

вправе прони- . > против 
БОЛИ прОЖИЬаюСТУл 3 Нем Л-ѵ: иначе 
как в случаях, \ > Феде
ральным законом, ·" ■ ,ции
судебного. ,

/гатья ІХ
1. Кажді -·■' ■ і ука

зывать св ~ наш: ■ іад-
лсжность. - при
нужден к нию
своей наг пос
ти.

2. Кажді ■■■ин:·· - сова
ние рОДН ; 'ЫЙ
выбор языка обо я:-:ия, воспитания, 
обучения и те : ■- таз.

Статья 27
1. Каждый, к:-'· ходится на

Территории Российской Федерации, 
имеет право свободно .·юре.двигать
ся, выбирать место пребывания и 
жительства.

2. Каждый может свободно выез
жать за пределы Российской Феде
рации. Гражданин Российской Феде
рации имеет право беспрепятствен
но возвращаться в Российскую Феде
рацию.

Статья 28
Каждому гарантируется свобода со

вести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индиви
дуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответ
ствии с ними.

Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода 

мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религи
озную ненависть и вражду. Запреща
ется пропаганда социального, расо
вого, национального, религиозного 
или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убежде
ний или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, произ
водить и распространять информа
цию любым законным способом. Пе
речень сведений, составляющих го
сударственную тайну, определяется 
федеральным законом. ·

5. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается.

Статья 30.
1. Каждый имеет право на объеди

нение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защи
ты своих интересов. Свобода дея
тельности общественных объедине-. 
ний гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо объедине
ние или пребыванйю в нем.

Статья 31
Граждане Российской Федерации име

ют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демон
страции, шествия и пикетирование.

Статья 32
1. Граждане Российской Федера

ции имеют право участвовать в уп
равлении делами государства как не
посредственно, так и через своих 
представителей.

2. Граждане Российской Федера
ции имеют права избирать и быть 
избранными в органы государствен
ной власти и органы местного само
управления, а также участвовать в 
референдуме.

3. Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также со
держащиеся в местах лишения сво
боды по приговору суда.

4. Граждане Российской Федера
ции имеют равный доступ к государ
ственной службе.

5. Граждане Российской Федера
ции имеют право участвовать в от
правление, правосудия.

Статья 33
Граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государ
ственные органы и органы местного 
самоуправления.

Статья 34
1. Каждый имеет право на свобод

ное использование своих способнос
тей и имущества для предпринима
тельской и иной не запрещенной за
коном экономической деятельности,

2. Нс ,·■■■.<■> -. экономическая 
дегтед* .‘.ость, направленная на мо
нополи яіѵ.-і■■ и । ^добросовестную 
конкуренцию.

Статья 35
1. Право частной собственности ох

раняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество 

в собственности, владеть, пользовать
ся и распоряжаться им как единолич
но, так и совместно с другими лица
ми.

3. Никто не может быть лишен сво
его имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при 
условии предварительного и равно
ценного возмещения.

4. Право наследования гарантиру
ется.

Статья 38
1. Граждане и их объединения впра

ве иметь в частной собственности 
землю.

2. Владение,пользование и распо
ряжение землей и другими приро
дными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей сре
де и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц.

3. Условия и порядок пользования 
землей определяются на основе фе
дерального закона.

Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет 

право свободно распоряжаться свои
ми способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на возна- 

. граждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже уста
новленного федеральным законом 
минимального размера оплаты тру
да, а также право на защиту от безра
ботицы.

4. Признается право на индивиду
альные и коллективные трудовые спо
ры с использованием установленных 
федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на за
бастовку.

5. Каждый имеет право на отдых. 
Работающему по трудовому договору 
гарантируются установленные феде
ральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праз
дничные дни, оплачиваемый ежегод
ный отпуск.

Статья 38
1. Материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание - 

равное право и обязанность родите
лей.

3. Трудоспособные дети, достигшие 
13 лет, должны заботиться о нетру
доспособных родителях.

Статья 39
1. Каждому гарантируется социаль

ное обеспечение по возрасту, в слу
чае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных зако
ном.

2. Государственные пенсии и соци
альные пособия устанавливаются за- j 
КОНОМ. ‘

3. Поощряются добровольное соци- ’ 
альное страхование, ’юзданиедопол
нительных форм социального обес
печения и благотворительность.

Статья 40
1. Каждый имеет право на жилище. 

Никто не может быть произвольно 
лишен жилища.

2. Органы государственной власти и 
устного самоуправления по
ст пищное строительство, ср- 

т условия для осуществления 
праве на жилище.

3. Ма оимущим, иным указанным в 
законе ."хцанам, нуждающимся в 
: о предоставляется бес
платно и/..· за доступную плату из 
государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответ
ствии с устан' -ленными законом нор
мами.

Статья 41
1 Каждый имеет г, аво на охрану 

здоровья и медицинскуюпомощь. Ме
дицинская помощь в государствен
ных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения сказывается граж
данам бесплатно за счет средств 
соответствующего бю- -«та, страхо
вых взносов, других пост »ний.

2. В Российской Федерации финан
сируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья насе
ления, принимаются меры по разви
тию государстве:-'.ной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способ
ствующая укреплению здоровья че
ловека, развитию физической культу
ры - спорта, экологическому и сани- 
тарно-эпидемиолог ическому благопо
лучию.

3. Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоя тельств, создающих 
угрозу для жизн и и здоровья людей, 
влечет за собой ответственность в 
соответствии с федеральным зако
ном.

Статья 42
Каждый имеет право на благоприят

ную окружающую среду, достовер
ную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу эколо
гическим правонарушением.

Статья 43
1. Каждый имеет право на образо

вание.
2. Гарантируются общедоступность 

И бесплатность дошкольного, основ
ного общего и среднего профессио
нального образования в государствен
ных или муниципальных образова
тельных учреждениях и на предпри
ятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или 
муниципальном образовательном уч-’ 
реждении и на предприятии.

4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получе
ние детьми основного общего обра
зования.

5. Российская Федерация устанав
ливает федеральные государствен
ные образовательные стандарты, под
держивает различные формы обра
зования и самообразования.

Статья 44
1. Каждому гарантируется свобода 

, литературного, художественного, на
учного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Интеллек
туальная собственность охраняется 
законом.

2. Каждый имеет право на участие в 
культурной жизни и пользование уч
реждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться о со- 
. хранении исторического и культурно

го наследия, беречь памятники исто
рии и культуры.

Статья 45
1. Государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина в Рос

сийской Федерации гарантируется. ■
2. Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

Статья 46
1. Каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или без/ . . 8 

ствие) органов государственной влас- ■ 
ти, органов местного самоуправле
ния, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжало
ваны в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с 
международными договорами Рос
сийской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по за
щите прав и свобод человека, если 
исчерпаны все имеющиеся внутриго
сударственные средства правовой 
защиты.

Статья 47
1. Никто не может быть лишен права 

на рассмотрение его дела в том.суде 
и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом.

2. Обвиняемый в совершении пре
ступления имеет право на рассмот
рение его дела судом с участием 
присяжных заседателей в случаях, 
предусмотренных федеральны·.! за
коном.

Статья . .
1. Кажді з актируется право нг 

і получение -чИЬиоовэннбй юг 
дической;
мотреннь
помощь 0»..Ч
. 2. КажЦі: ’ . · ген
ный под стражу, !р-
шении престуі зо
пользоват ося п а-
щитника) с моі но
задержании, зг ажу

. или предѵчвле;

Статья 49
1. Каждый обвиняв 'верше

нии преступления сч; неви- 
новным, пока его виновні. ь не будет 
доказана ? предусмотренном ■.■■феде
ральным законом порядке и установ 
лена вступившим в законную силу 
приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказы
вать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в винов
ности лица толкуются в пользу обви
няемого.

Статья 50
1. Никто не может быть повторно 

осужден за одно и то же преступле
ние.

2. При осуществлении правосудия 
не допускается использование дока
зательств, полученных с нарушением 
федерального закона.

3. Каждый осужденный за преступ
ление имеет право на пересмотр при
говора вышестоящим судом в поряд· 
ке, установленном федеральным за
коном, а также право просить о поми
ловании или смягчении наказания.

Статья 51
1. Никто не обязан свидетельствовать 

против себя самого, своего супруга и 
близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом,

2. Федеральным законом могут.ус- 
Танавливаться иные случаи освобож
дения от обязанности давать свиде
тельские показания.

Статья 52
Права потерпевших от преступле· 

ний и злоупотреблений властью ох
раняются законом. Г осударстзо оте<- 
печивает потерпевшим доступ к пр; 
восудию и компенсацию причинен
ного ущерба.

Статья 53
Каждый имеет право на возмеще

ние государством вреда, причине^. 
нота незаконными действиями (или 
бездействием) органов государствен
ной власти или их должностных лиц.

Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отяг

чающий ответственность, обратной 
силы не имеет.

2. Никто не может нести ответствен
ность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось право
нарушением. Если после совершения 
правонарушения ответственность за 
него устранена или смягчена, приме
няется новый закон.
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Статья 55
1. Перечисление в Конституции Рос

сийской Федерации основных прав и 
свобод не должно толковаться как 
отрицание или умаление других об
щепризнанных прав и свобод челове
ка и гражданина.

2. В Российской Федерации не долж
ны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы че
ловека и гражданина.

3. Права и свободы человека и граж
данина могут быть ограничены феде
ральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо е целях защи- 
ты основ конституционного строя, 
нравственности здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обес
печения обороны страны и безопас
ности государства.

Статья 56
В условиях чрезвычайного ю- 

ложения для обеспечения безопас
ности граждан и защиты конституци
онного строя в соответствии с феде
ральным «онсгитуционным законом 
могут устанавливаться отдельные ог
раничения прав и свобод с указанием 
пределов и срока их действия.

2. -Ірезвычайное положение на всей 
территории Российской Федерации 
и - ;е отдельных местностях может 
вводиться при наличии обстоятельств 
и · порядке установленных реде- 
ральным конституционным законом.

3. Не подлежат ограничению права 
* свободы, предусмотренные стать
ями 20, 21 23 'частг ·, 24 23 34 
■часть 1), 40 (часть 1 > 46 - М Консти
туции Российской Федерации. »

Статья 57
Каждый обязан платить законно уста

новленные чалогѵ > -боры Законы, 
устанавливающие -юзыь налоги иль 
ухудшающие положение налог оплатель- 
1 пиков, обратной силы не имею1

Статья 58
Каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду бережно отно
ситься к природным богатствам.

Статья 59
у Защита Отечества является до

лгом и обязанноегью гражданина Рос
сийской Федерации.

2. Гражданин Российской Федера
ции несет военную службу в соответ - 
ствии с федеральным законом.

3 гражданин Российской Федера
ции ь :лучае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным 
загоном случаях имеет право на за-

•е аль-ернативна^ражданской

■м Федерации
жег г -ушествлягь

в погн зава и обя
занное

Статі
" г рс. -и Федера

ции не ан за пре
делы Рог. дии или вы
дан другом. „у

5 »оссийс .ерация таранти-
дуат своим гр даам защиту и пок- 
оовительство ,,а ее пределами.

Статья 62
ражданин Российской Федера

ции может иметь ражданство инос
транного государства (двойное граж
данство1 - соответствии с федераль
ный чаконом или международным 
договором Российской Федерации.
' наличие » ражданина Российс

кой Федерации гражданства инос
транного -осударства не умаляет егг 
прав ' свобод > че тсвобоадает о- 
обязанностей чытекающих из рос
сийского "ражданства, если иное не 
предусмотрено федеральным зако
ном или международным договором 
Российской Федерации

3 Иностранные раждане * лица 
без гражданство пользуются в Рос
сийской Федерации правами и несут 
обязанности наравне < ’ражданами 
Российской Федерации кроме слу
чаев установленных Федеральным 
законом или международным догово- 
оом российской Федерации

Статья 63
. -’оссийская Федераціи» предос

тавляет политическое убежище инос
транным гражданам и лицам без граж
данств? . соответствия · общеприз
нанным!/ нормам* международно™ 
■праве
г ° -'оссийской Федерации не до- 

пѵскаетсь выдача другим государст
вам лиц преследуемых зе полити
ческие убеждения ·· также за дейст
вия или бездействие; че признава
емые -· Российской Федерации, лрг» 
отуплением Выдача лиц обвиняемых · 
совершении преступления, я также пе
редача (и-ужденных для отбывания на
казан» ія в других государствах осущес
твляются нь основе федерального за
кона ой международно™ договоре 
Российской Федерации

Статья 64
Положения настоящей главы состав

ляют зсноѳь правовой статусъ лич
ности в Российской Федерации «■ не 
могу пьгп хзменень аначь как а 
порядке, установленном настоящей 
Конституцией.

і ла&э Э Федеративное 
устройстве
Статья 6₽

₽ состав« Российской Федера 
цич находятся субъекты Российской 
Федерации;

Республика Адыгея (Адыгея), Рес
публика Алтай, Республика Башкор
тостан, Республика Бурятия, Респуб
лика Дагестан, Ингушская Республи
ка, Кабардино-Балкарская Республи
ка, Республика Калмыкия - Хальмг 
Тангч, Карачаево-Черкесская Респуб
лика, Республика Карелия, Респуб
лика Коми. Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Северная 
Осетия, Республика Татарстан (Та
тарстан), Республика Тыва, Удмуртс
кая Республика, Республика Хакасия, 
Чеченская Республика, Чувашская 
Республика - Чаваш республики;

Алтайский край, Краснодарский 
край, Красноярский край, Приморс
кий край, Ставропольский край, Ха
баровский край;

Амурская область Архангельская 
область, Астраханская область, Бел
городская область, Брянская область, 
Владимирская область, Волгоградс
кая область, Вологодская область, Во
ронежская область, Ивановская об
ласть, Иркутская область, Калинин
градская область, Калужская область, 
Камчатская область, Кемеровская 
область, Кировская область, Костром
ская область, Курганская область, 
Курская область. Ленинградская об
ласть, Липецкая область, Магаданс
кая область. Московская область. 
Мурманская область, Нижегородская 
пбласть, Новгородская область, Но- 
чосибирская область, Омская область. 
Оренбургская область, Орловская 
область Пензенская область, Пермс
кая область, Псковская область. Ро
стовская область, Рязанская область, 
Самарская область, Саратовская об
ласть. Сахалинская область Свер
дловская область. Смоленская об
ласть, тамбовская область, Тверская 
пбласть. Томская область Тульская 
пбласть, Т юменская область, Ульянов
ская область, -Іелябинская область, 
Читинская область. Ярославская об
ласть,

Москва, Санк’-Петербург - города 
федерального значения;

Еврейская автономная область;
Агинский Бурятский автономный ок

руг, Коми-Пермяцкий автономный ок
руг, Корякский автономный округ, Не
нецкий автономный округ, Таймырс
кий (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ, Усть-Ордынский Бурятский ав
тономный округ, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Чукотский авто
номный округ, Эвенкийски·" автоном
ный округ, Ямало-Ненецкил автоном
ный округ.

2. Принятие в России ,кую Федера
цию и образование в ег составе ново
го субъекта осуществляются в поряд
ке. установленном федеральным кон- 
С7.ИТИ лиоцчым декелем.

Статья 66
1. Статус республики определяется 

Конституцией Российской Федера
ции и конституцией республики.

2. Статус края, области, города фе
дерального значения, автономной об
ласти, автономного округа определя
ется Конституцией Российской Фе
дерации и уставом края, области, го
рода федерального значения, авто
номной области, автономного округа, 
принимаемым законодательным 
(представительным) орг аном соответ
ствующего субъекта Российской Фе
дерации

3 По представлению.іаконодатель- 
ных и исполнительных органов авто
номной области, автонотЧного округа 
может быть принят федеральный за
кон об автономной облает и, автоном
ном округе.

4 Отношения автономных округов, 
входящих в состав края или области, 
могут регулироваться федеральным 
законом и договором между органа
ми государственной власти автоном
ного округа и, соответственно, орга
нами государственной власти края 
или области

5 Статус субъекта Российской Фе
дерации может быть изменен по вза
имному согласию Российской Феде
рации и субъекта Российской Феде
рации в соответствии с федеральным 
конституционным законом.

Статья 67
■ Территория Российской Федера

ции включает в себя территории ее 
субъектов, внутренние воды и терри
ториальное море, воздушное про
странство над ними

2 Российская Федерация обладав’ 
суверенными правами и осуществля- 
я’ орисдикцию на континентальном 
шельфе / · исключительной эконо
мической зоне Российской Федера
ции - порядке определяемом феде· 
сальным законом и нормами между
народного права

ч границь междѵ субъектами Рос
сийской Федерации могут быть изме- 
чень · их взаимного согласия

Статья 68
• государственным языком Рос

сийской Федерации на всей ее тер
ритории является русский язык

2 Республики вправе устанавливать 
свои государственные языки. В орга
нах государственной власти, органах 
местного самоуправления, государ
ственных учреждениях республик они 
употребляются нарядус государствен
ным языком Российской Федерации.

3 Российская Федерация гаранти
рует всем ее народам право на сохра - 
нение родного языка, создание усло
вий для егс изучения и развития.

Статья 69
Российская Федерация гарантиру- 

ё1 орав? коренных малочисленных 
народов ₽ соответствии с общеприз
нанными принципами и нормами меж
дународного права и международны-

ми договорами Российской Федера
ции.

Статья 70
1. Государственные флаг, герб и 

гимн Российской Федерации, их опи
сание и порядок официального ис
пользования устанавливаются феде
ральным конституционным законом.

2. Столицей Российской Федера
ции является город Москва. Статус 
столицы устанавливается федераль
ным законом.

Статья 71
В ведении Российской Федерации 

находятся:
а) принятие и изменение Конститу

ции Российской Федерации и феде
ральных законов, контроль за их 
соблюдением;

б) федеративное устройство и тер
ритория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и 
свобод человека и гражданина; граж
данство в Российской Федерации; . 
регулирование и защита прав нацио
нальных меньшинств;

г) установление системы федераль
ных органов законодательной,испол
нительной и судебной власти, поряд
ка их организации и деятельности; 
формирование федеральных органов 
государственной власти;

д) федеральная государственная 
собственность и управление ею;

е) установление основ федералъ- . 
ной политики и федеральные про
граммы в области государственного, 
экономического, экологического, со
циального, культурного и националь
ного развития Российской Федера
ции;

ж) установление правовых основ 
единого рынка; финансовое, валют
ное, кредитное, таможенное регули
рование, денежная эмиссия, основы 
ценовой политики; федеральные эко
номические службы, включая феде
ральные банки;

з) федеральный бюджет; федераль
ные налоги и сборы; федеральные 
фонды регионального развития;

и) федеральные энергетические 
системы, ядерная энергетика, зіс- 
щепляющиёся материалы; федераль
ные транспорт, пути сообщения, ин
формация и связь; деятельность в 
космосе;

к) внешняя политика и международ
ные отношения Российской Федера
ции, международные договоры Рос
сийской Федерации; вопросы войны 
и мира;

л) внешнеэкономические отноше
ния Российской Федерации,

м) оборона и безопасность; оборон
ное производство; определение по
рядка продажи и покупки оружия, бо
еприпасов, военной техники и друго
го военного имуществу, производст
во ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования;

н) определение статуса и защита 
государственной границы, террито
риального моря, воздушного про
странства, исключительной экономи
ческой зоны и континентального шель
фа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уго
ловное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законода
тельство; амнистия и помилование; 
гражданское, гражданско-процессу
альное и арбитражно-процессуаль
ное законодательство; правовое ре
гулирование интеллектуальной со
бственности;

п) федеральное коллизионное пра
во;

р) метеорологическая служба, стан
дарты, эталоны, метрическая систе
ма и исчисление времени; геодезия и 
картография; наименования геогра
фических объектов; официальный ста
тистический и бухгалтерский учет;

с) государственные награды и по
четные звания Российской Федера
ции;

т> федеральная государственная 
служба

Статья 72
В совместном ведении І'оссийс- 

<ой Федерации и субъектов Российс
кой Федерации находятся:

а обеспечение соответствия кон
ституций х законов республик, уста
вов законов / иных нормативных 
правовых актов краев областей, го- 
родов федерального значения, авто
номной области, автономных округов 
Конституции Российской Федерации 
и федеральным законам.

б) защита прав и свобод человека и 
гражданина; защита прав националь
ных меньшинств; обеспечение закон
ности. правопорядка общественной 
безопасности: режим пограничных 
зон·

ч1 вопросы владения, пользования 
► распоряжения землей, недрами 
водными и другими природными ре
сурсами;
г разграничение государственной 

собственности;
д) природопользование; охрана ок

ружающей среды и обеспечение эко
логической безопасности; особе ох
раняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культу
ры:

е' общие вопросы воспитания об
разования, науки, культуры, физичес
кой культуры и спорта;

ж)координация вопросов здравоох
ранения; защита семьи, материнст
ва отцовства и детства; социальная 
защита, включая социальное обеспе
чение.

з осуществление мер лс борьбе » 
катастрофами, стихийными бедстви
ями, эпидемиями, ликвидация их пос
ледствий;

и) установление общих принципов

налогообложения и сборов в Россий
ской Федерации;

к) административное, администра
тивно-процессуальное. трудовое,се
мейное, жилищное, земельное, во
дное, лесное законодательство, за
конодательство о недрах, об охрана 
окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохрани
тельных органов; адвокатура, нотари
ат;

м) защита исконной среды обита
ния и традиционного образа жизни 
малочисленных этнических общнос
тей;

н) установление общих принципов 
организации системы органов госу
дарственной власти и местного само
управления;

о) координация международных и 
внешнеэкономических связей субъ
ектов Российской Федерации, выпол
нение международных договоров Рос
сийской Федерации.

2. Положения настоящей статьи в 
равной мере распространяются на 
республики, края, области, города фе
дерального значения, автономную 
область, автономные округа.

Статья 73
Вне пределов ведения Российской 

Федерации и полномочий Российс
кой Федерации по предметам со
вместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской 
Федерации обладают всей полнотой 
государственной власти

Статья 74
1 1. На территории Российской Феде

рации не допускается установление 
таможенных границ, пошлин, сборов 
и каких-либо иных препятствий для 

; свободного перемещения товаров 
услуг и финансовых средств.

2. Ограничения перемещения това- 
; ров и услуг могут вводиться в соот

ветствии с федеральным законом, 
если это необходимо для обеспече
ния безопасности, защиты жизни и 
здоровья людей, охраны приролы > 
культурных ценностей.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российс

кой Федерации является рубль. Де
нежная эмиссия осуществляется ис
ключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской 
Федерации не допускаются.

2. Защита и обеспечение устойчи
вости рубля - осни1ня"функция Цен
трального банка Рос Іийской Федера
ции, которую он осуществляет неза
висимо от других органов государ
ственной аііасти.
г. с.истек ■■· . "Ъьт взимаемых в > 

федеральной г-юдж л общие при- ; 
нципы налргообло:.'· іия и сборов в 
Российской Федерац .'· ■ устанавлива
ются федеральным законом.

4. Государственные:, аймы выпуска
ются в порядке, определяемом феде
ральным законом, и размещаются на 
добровольной основе.

Статья 76
1. По предметам ведения Российс

кой Федерации принимаются феде
ральные конституционные законы и 
федеральные законы, имеющие пря
мое действие на всей территории 
Российской Федерации.
. 2. По предметам совместного веде
ния Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъек
тов Российской Федерации.

3. Федеральные законы не могут 
противоречить федеральным консти
туционным законам.

4. Вне пределов ведения Российс
кой Федерации, совместного веде
ния Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации респуб
лики, края, области, города феде
рального значения, автономная об
ласть и автономные округа осущес
твляют собственное правовое регу
лирование, включая принятие зако
нов и иных нормативных правовых 
актов

5. Законы и иные нормативные пра
вовые акты субъектов Российской Фе
дерации не могут противоречить фе
деральным законам, принятым в со
ответствии с частями первой и вто
рой настоящей статьи. В случае про
тиворечия между федеральным зако
ном и иным актом, изданным в Рос
сийской Федерации действует фе
деральный закон.

6 В случае противоречия между 
федеральным законом и норматив
ным правовым актом субъекта Рос
сийской Федерации, изданным в со
ответствии с частью четвертой на
стоящей статьи, действует норматив
ный правовой акт субьекта Российс
кой Федерации.

Статья 77
’ Система органов государствен

ной власти республик, краев, облас
тей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных ок
ругов устанавливается субъектами 
Российской Федерации самостоя
тельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами 
организации представительных и ис
полнительных органов государствен
ной власти, установленными феде
ральным законом.

3 Р пределах ведения Российской 
Федераци- к полномочий Российс
кой Федерации пь предметам со
вместного ведения Российской Фе
дерации я субъектов Российской 
Федерации федеральные органы ис-

’ полнительной власти и органы ис
полнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации образуют еди-" 
ную систему исполнительной власти 
в Российской Федерации.

Статья 78
1. Федеральные органы исполни

тельной власти для осуществления 
своих полномочий мог/т создавать 
свои территориальные органы и на
значать соответствующих должност
ных лиц.

2. Федеральные органы исполни
тельной власти по соглашению с ор
ганами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации могут 
передавать им осуществление части 
своих полномочий, если это не проти
воречит Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам.

3. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по 
соглашению с федеральными орга
нами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части 
своих полномочий.

4. Президент Российской Федера
ции и Правительство Российской Фе
дерации обеспечивают в. соответст
вии с Конституцией Российской Фе
дерации осуществление полномочий 
федеральной государственной влас
ти на всей территории Российской 
Федерации.

Статья 79
Российская Федерация может учас

твовать а межгосударственны к объ
единениях и передавать им часть сво 
их полномочий в соответствии с меж
дународными договорами, если это 
не влечет ограничения прав и свобод 
человека и гражданина и не противо
речит основам конституционного 
строя Российской Федерации.

Глава 4, Президент 
Г’оссийской Федерации
Статья 80

1 Президент Российской Федера
ции является главой государства.

2. Президент Российской Федера
ции является гарантом Конституции 
Российской Федерации,, прав и сво
бод человека и гражданина. В уста
новленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает 
меры по охране суверенитета Рос
сийской Федерации, ее независимос
ти и государственной целостности, 
обеспечивает согласованное функци
онирование и взаимодействие орга
нов государственной власти.

3. Президент Российской Федера
ции в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федераль
ными законами определяет основ
ные направления внутренней и внеш
ней политики государства.

4. Президент Российской Федера
ции как глава государства представ
ляет Российскую Федерацию внутри 
страны и в международных отноше
ниях.

Статья 81
1. Президент Российской Федера

ции избирается на четыре года граж
данами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Президентом Российской Феде
рации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 
лет, постоянно проживающий в Рос
сийской Федерации не менее 10 лет.

3. Одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента Рос
сийской Федерации более двух сро
ков подряд

4. Порядок.-----। Іреэидента Рос
сийской Федерации определяется фе
деральным законом.

Статья 82
1 При вступлении в должность Пре

зидент Российской Федерации при
носит народу следующую присягу:

• Клянусь при осуществлении пол
номочий Президента Российской 
Федерации уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, 
соблюдать и защищать Конституцию 
Российской Федерации, защищать су
веренитет и независимость, безопас
ность и целостностьгосударства, вер
но служить народу».

2. Присяга приносится в торжес
твенной обстановке ь присутствии 
членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы и судей Кон
ституционного Суда Российской Фе
дерации

Статья 83
Президент Российском ч»едераци.т, 
а) назначает с согласия Государ

ственной Думы Председателя Прави
тельства Российской Федерации;

б) имеет право председательство- 
вап на заседаниях Правительства 
Российской Федерации;

в) принимает решение ___ „в
Правительства Российской Федера
ции;

п представляет Государственной 
Думе кандидатуру для назначения на 
должность Председателя Централь
ного банка Российской Федерации; 
ставит перед Государственной Ду
мой вопрос об освобождении от до
лжности Председателя Центрального 
банка Российской Федерации;

д) по предложения Председателя 
Правительства Российской Федера
ции назначает на должность и осво
бождает от должности заместителей 
Председателя Правительства России - 
ской Федерации, федеральных ми
нистров;

е) представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на дол
жности судей Конституционного Суда

Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Высше
го Арбитражного Суда Российской Фе - 
дерации, а также кандидатуру Гене
рального прокурора Российской Фе
дерации; вносит в Совет Федерации 
предложение об освобождении от до
лжности Генерального прокурора Рос
сийской Федерации; назначает судей 
других федеральных судов;

ж) формирует и возглавляет Совет 
Безопасности Российской Федера
ции, статус которого определяется 
федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Рос
сийской Федерации;

и) формирует Администрацию Пре
зидента Российской Федерации;

к) назначает и освобождает полно
мочных представителей Президента 
Российской Федерации;

л) назначает и освобождает высшее 
командование Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации;

м) назначает и отзывает после кон
сультаций с соответствующими ко
митетами или комиссиями палат Фе
дерального Собрания дипломатичес
ких представителей Российской Фе
дерации в иностранных государствах 
и международных организациях.

Статья 84
Президент Российской Федерации: 
а) назначает выборы Государствен

ной Думы в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации и феде
ральным законом;

б) распускает Государственную Думу 
в случаях и порядке, предусмотрен
ных Конституцией Российской Феде
рации;

в) назначает референдум в поряд
ке, установленном федеральным кон
ституционным законом;

.■) вносит законопроекты в Государ
ственную Думу

д) подписывает и обнародует феде
ральные законы:

е) обращается к Федеральному Со
бранию с ежегодными посланиями о 
положении в стране, об основных на
правлениях внутренней / 7··»'“ей 
политики государства.

Статья 85
1. Президент Российской Федера

ции может использовать согласитель
ные процедуры для разрешения раз
ногласий между органами государ
ственной власти Российской; Феде
рации и органами государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации, а также между органами госу
дарственной власти субъектов Рос
сийской Федерации. В случае недо
стижения согласованного решения он 
может передать разрешение спора 
на рассмотрение соответствующего 
суда.

2. Президент Российской Федера
ции вправе приостанавливать дейст
вие актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде
рации в случае противоречия этих 
актов Конституции Российской Феде
рации и федеральным законам, меж
дународным обязательствам Россий
ской Федерации или нарушения прав 
и свобод человека и гражданина до 
решения этого вопроса соответству
ющим судом.

Статья 86
Президент Российской Федерации: 
а) осуществляет руководство внеш

ней политикой Российской Федера
ции;

б) ведет переговоры и Подписываеі 
международные договоры Российс
кой Федерации,

в) подписывает ратификационные 
грамоты,

г) принимает верительные и отзыв
ные грамоты аккредитуемых при нем 
дипломатических представителей.

Статья 87
1 Президент Российской Федера

ции является Верховным Главноко
мандующим Вооруженными Силами 
Российской Федерации.

2. В случае агрессии против Рос
сийской Федерации или непосред
ственной угрозы агрессии Президент 
Российской Федерации вводит на тер
ритории Российской Федерации или 
е отдельных ее местностях военное 
положение с незамедлительным со
общением об этом Совету Федера
ции и Государственной Думе

3. Режим военного положения опре
деляется федеральным конституци
онным законом.

Статья 88
Президент Российской Федерации 

при обстоятельствах и ₽ порядке 
предусмотренных федеральным кон
ституционным законом, вводит на тер
ритории Российской Федерации иля 
я отдельных ее местностях чрезвы
чайное положение с незамедлитель
ным сообщением об этом Совету 
Федерации и Государственной Дума 

Статья 89
Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Рос

сийской Федерации я предоставле
ния политического убежища;

б) награждает государственными на
градами Российской Федерации,при
сваивает почетные звания Российс
кой Федерации, высшие воинские и 
высшие специальные звания,

В/ осуществляет помилование

Статья 90
’ Президент Российской Федера

ции издает указы и распоряжения
2. Указы и распоряжения Презид^н- 

та Российскаі Федерации обязатель
ны для исполнения на всей террито
рии Российской Федерации

3. Указы й распоряжения Президен
та Российской Федерации не должны

противоречить Консіитуции г-„.,с 
ской Федерации и федералы«-.: т 
конам.

Статья 91
Президент Российской Федераци· 

обладает неприкосновенностью.

Статья 92
1. Президент Российской Федера

ции приступает к исполнению полно
мочий с момента принесения им при
сяги и прекращает их исполнение с 
истечением срока его пребывания в 
должности з момента принесения 
присяги вновь избранным Президен
том Российской Федерации.

2. Президент Российской Федера
ции прекращает исполнение полно
мочий досрочно в случае его отстав
ки, стойкой неспособности по состо
янию здоровья осуществлять принад
лежащие ему полномочия или отре
шения от должности. При этом выбо
ры Президента Российской Федера
ции должны состояться не .позднее 
трех месяцев о момента досрочного 
прекращения исполнения .полномо
чий.

3. Во всех случаях, когда Президент 
Российской Федерации не в состоя
нии выполнять свои обязанности, их 
временно исполняет Председатель 
Правительства Российской Федера
ции. Исполняющий обязанности Пре
зидента Российской Федерации не 
имеет ірава распускать Государ
ственную Думу, назначать референ
дум, а также вносить предложения о 
поправках и пересмотре положении 
Конституции Российской Федерации.

Статья 93
. Президент российской Федера

ции может быть отрешен от должнос
ти Советом Федерации только на ос
новании выдвинутого Государствен
ной Думой обвинения в государствен
ной измене или совершении иного 
тяжкого преступления, подтвержден
ного заключением Верховного Суда 
Российской Федерации о наличии ■> 
действиях Президента Российской 
Федерации признаков преступления 
и заключением Конституционного 
Суда Российской Федерации о со
блюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения.

2. Решение Государственной Думы 
о выдвижении обвинения и решение 
Совета Федерации об отрешении 
Президента от должности должны 
быть приняты двумя третями голосов 
от общего числа в каждой из палат по 
и/иииативе не менее одной трети 
депутатов Государственной Думы и 
при наличии заключения специаль
ной комиссии образованной Госу
дарственной Думой,

3. Решение. Сов.·-· з Федерации пб 
отрешении Президента Российский 
Федерации от должности должно быть 
принято не позднее чем в трехмесяч 
ныйсрок после выдвижения Государ
ственной Думой обвинения против 
Президента. Если в этот срок реше
ние Совета Федерации не будет при
нято, обвинение против Президента 
считается отклоненным.

Глава 5. Федеральное 
Собрание
Статья 94

Федеральное Собрание ■ парламент 
Российской Федерации - является 
представительным и законодатель
ным органом Российской Федера
ции.

Статья 95
1 Федеральное Собрание постои; 

из двух палат Совета Федерации и 
Государственной Думы

г. В Совет Федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительно
го органов государственной власти.

3. Государственная Дума состоит из 
450 депутатов.

Статья 96
·. государственная дума иьии^ьег· 

ся сроком на четыре года
2. Порядок формированіи» Советь 

Федерации и порядок выборов депу- 
татоь государственной Думъ уста
навливаются федеральными закона
ми

Статья 97
Депутатом I осударственнойДумв 

може’ быті избран гражданин Рос 
сийской Федерации, достигший ѵ 
года и имеющий право участвовать в 
выборах.

4 Одно и и же лице че может 
одновременнс являтьсн іленом Со
веть Федерации и депутатом госу
дарственной Думы. Депутат Государ
ственной Думы не може1 быте депу
татом иных представительных орга
нов государственной власти и орга
нов местноге самоуправления

3. Депутаты Государственной Думъ, 
работают на профессиональной пос
тоянной основе Депутат ь государ- 
ственной Думь че могут находиться 
на государственной службе. занимать 
ся другой оплачиваемой деятель 
ностью. кроме преподаваіельской 
научной и иной творческой деятель 
ности.

Статья 98
•Ілены Совета Федерации И-Депу

таты ГОсударсівенной Думы облада 
ют непрйкосновенностьк ь течение 
всегс срока их полномочий Они не 
могут быть задержаны арестованы, 
подвергнуть обыску кроме случаев 
задержания на месте преступления г 
также подвергнуть личному лопмоі 
ру, за исключением случаев когдг 
это предусмотрено федеральным за

коном для обеспечения безопаснос
ти других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосно
венности решается по представле
нию Генерального прокурора Россий
ской Федерации соответствующей 
палатой Федерального Собрания.

Статья 99
1. Федеральное Собрание является 

постоянно действующим органом.
2. Государственная Дума собирает

ся на первое заседание на тридцатый 
день после избрания. Президент Рос
сийской Федерации может созвать 
заседание Государственной Думы 
ранее этого срока.

3. Первое заседание Государствен
ной Думы открывает старейший по 
возрасту депутат.

4. С момента начала работы Госу
дарственной Думы нового созыва пол
номочия Государственной Думы пре-, 
жнего созыва прекращаются.

Статья 100
1. Совет Федерации и Государствен · 

ная Дума заседают раздельно.
2. Заседания Совета Федерации и 

Государственной Думы являются от
крытыми. В случаях, предусмотрен
ных регламентом палаты, она вправе 
проводить закрытые заседания.

3. Палаты могут собираться совмес
тно для заслушивания посланий Пре
зидента Российской Федерации, пос
ланий Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, выступлений ру- 
•сводителей иностранных государств.

Статья 101
1. Совет Федерации избирает из 

своего состава Председателя Совета 
Федерации и его заместителей. Го- 
■ ѵдаоственная Дума избирает изсао- 
его состава Председателя Государ- 
с; венной Думы и его заместителей.

2 Председатель Совета Федерации 
и л л заместители. Председатель Го
сударственной Думы и его замести
тели ведут заседания и ведают внут
ренним распорядком палаты.

3. Совет Федерации и Государствен
ная Дума образуют комитеты и ко
миссии, проводят по вопросам свое- 
•: ведения парламентские слушания.

4. Каждая из палат принимает свой 
оегламент и решает вопросы внут
реннего распорядка своей деятель-

5. Для осуществления контроля за 
исполнением федерального бюдже
та Совет Федерации и Государствен
ная Дума образуют Счетную палату, 
состав и порядок деятельности кото
рой определяются Федеральным за
коном.

Статья 102
1. К ведению Совета Федерации 

относятся:
а) утверждение изменения границ 

—■ ѵду ^'бвектзхт Российот тй .т ■■ ·■

: утверждение указа Президента 
т .гсийсюй Федерации о введении 
зоенного положения;

в; утверждение указа Президента 
Российской Федерации о введении 
■резвычайного положения;

: । решение вопроса о возможно,.»и 
использования Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации за пределами 
■ерритории Российской Федерации;

д)назначение выборов Президента 
Российской Федерации;

е) отрешение Президента Российс
кой Федерации от должности;

ж) назначение на должность судей 
конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Рос
сийской Федерации, Высшего Арбит
ражного Суда Российской Федера
ции;

з) назначение на должность и осво
бождение от должности Генерально
го прокурора Российской Федерации;

и) назначение на должность и ос
вобождение от должности замести
теля Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает пос
тановления по вопросам, отнесен
ным к его ведению Конституцией Рос
сийской Федерации.

3. Постановления Совета Федера
ции принимаются большинством го
лосов от общего числа членов Совета 
Федерации, если иной порядок при- 
нятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федера
ции.

Статья 103
1. К ведению Государственной Думы 

относятся:
а) дача согласия Президенту Рос

сийской Федерации на назначение 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации;

б) решение вопроса о доверии Пра
вительству Российской Федерации;

в) назначение на должность и осво
бождение от должности Председате
ля Центрального банка Российской 
Федерации;

г) назначение на должность и осво
бождение от должности Председате
ля Счетной палаты и половины соста
за ее аудиторов ;
д) назначение на должность и осво

бождение от должности Уполномо
ченного по правам человека, дей
ствующего в соответствии с феде
ральным конституционным законом;

е) объявление амнистии;
ж) выдвижение обвинения против 

Президента Российской Федерации 
щя отрешения его от должности·

2. Государственная Дума принима
ет постановления по вопросам, отне- 
-ннным к ее ведению Конституцией 

■’остийской Федерации.
3. Постановления Государе шейной 

Думы принимаются большинством то- 
’□сое от общего числа депутатов Го

сударственной Думы, если иной по
рядок принятия решений не предус
мотрен Конституцией Российской 
Федерации.

Статья 104
1. Право законодательной инициа

тивы принадлежит Президенту Рос
сийской Федерации, Совету Федера
ции, членам Совета Федерации, де
путатам Г осу дарственной Думы. Пра
вительству Российской Федерации, 
законодательным (представитель
ным) органам субъектов Российской 
Федерации. Право законодательной 
инициативы принадлежит также Кон
ституционному Суду Российской Фе
дерации, Верховному Суду Российс
кой Федерации и Высшему Арбит
ражному Суду Российской Федера
ции по вопросам их ведения.

2. Законопроекты вносятся в Госу
дарственную Думу.

3. Законопроекты о введении или 
отмене налогов, освобождении от их 
уплаты, о выпуске государственных 
займов, об изменении финансовых 
обязательств государства, другие за
конопроекты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет феде
рального бюджета, могут быть внесе
ны только при наличии заключения 
Правительства Российской Федера
ции.

Статья 105
1. Федеральные законы принима

ются Государственной Думой.
2. Федеральные законы принима

ются большинством голосов от обще
го числа депутатов Государственной 
Думы, если иное не предусмотрено 
Конституцией Российской Федера
ции.

3. Принятые Государственной Ду
мой федеральные законы в течение 
пяти дней передаются на рассмптг'е- 
ние Совета Федерации.

4. Федеральный закон считается 
сдобренным Советом Федерации, 
если за него проголосовало более 
половины от общего числа членов 
этой палаты либо если в течение 
четырнадцати дней он не был рас
смотрен Советом Федерации. В слу
чае отклонения федерального закона 
Советом Федерации палаты могут 
создать согласительную комиссию 
для преодоления возникших разно; - 
пасий, после чего федеральный за
кон подлежит повторному рассмот
рению Государственной Думой.

5. В случае несогласия Государ
ственной Думы с решением Совета 
Федерации федеральный закон счи
тается принятым, если при повтор
ном голосовании за него проголосо
вало не менее двух третей от общего 
числа депутатов Государственной 
Думы.

Статья 106
Обязательному рассмоі рению в .Ср 

веге Федерации подлежат принятые 
Государственной Думой федеоаль 
ные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредит

ного, таможенного регулирования, де
нежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации меж
дународных договоров Российской 
Федерации;

д) статуса и защиты государствен
ной границы Российской Федепации;

е) войны и мира.

Статья 107
1. Принятый федеральный закон в 

течение пяти дней направляется Пре
зиденту Российской Федерации для 
подписания и обнародования.

2. Президент Российской Федера
ции в течение четырнадцати дней 
подписывает федеральный закон и 
обнародует его.

3. Если Президент Российской Фе
дерации в течениечетырнадцатидней 
с момента поступления федерально
го закона отклонит его, то Государ
ственная Дума и Совет Федерации в 
установленном Конституцией Россий
ской Федерации порядке вновь рас
сматривают данный закон. Если при 
повторном рассмотрении федераль
ный закон будет одобрен в ранее 

' принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, он 
подлежит подписанию Президентом 
Российской федерации в течение 
семи дней и обнародованию.

Статья 108
1. Федеральные конституционные 

законы принимаются по вопросам, 
предусмотренным Конституцией Рос
сийской Федерации.

2. Федеральный конституционный 
закон считается принятым, если он 
одобрен большинством не менее трех 
четвертей голосов от общего числа 
членов Совета Федерации и не менее 
двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. 
Принятый федеральный конституци
онный закон в течение четырнадцати 
дней подлежит подписанию Прези
дентом Российской Федерации и об
народованию.

Статья 109
1. Государственная Д, сжег бытъ 

распущена Президентом Российской 
Федерации в случаях, предусмотрен
ных статьями 111 и 117 Конституции 
Российской Федерации.

2. В случае роспуска Государствен
ной Думы Президент Российской Фе
дерации назначает дату выборов с 
тем, чтобы вновь избранная Государ- 
сТвенн^я Дума собралась не позднее 
чем через четыію месяца с момента 
роспуска.

3. Государственная Дума не может

быть распушена по основаниям, пред
усмотренным статьей 117 Конститул 
ции Российской Федерации, в тече
ние года после ее избрания.

4. Государственная Дума не может 
быть распущена с момента выдвиже
ния ею обвинения против Президен
та Российской Федерации до приня
тия соответствующего решения Со
ветом Федерации.

5. Государственная Дума не может 
быть распущена в период действия 
на всей территории Российской Фе
дерации военного или чрезвычайно
го положения, а также в течение шес
ти месяцев до окончания срока пол
номочий Президента Российской 
Федерации.

Глава 6. Правительство 
Российской Федерации
Статья 110

1. Исполнительную власть Российс
кой Федерации осуществляет Прави
тельство Российской Федерации.

■ 2. Правительство Российской Фе
дерации состоит из Председателя 
Правительства Российской Федера
ции, заместителей Председателя Пра
вительства Российской Федерации и 
федеральных министров.

Статья 111
1. Председатель Правительства Рос

сийской Федерации назначается Пре · 
зидентом Российской Федерации с 
согласия Государственной Думы.

2. Предложение о кандидатуре Пред
седателя Правительства Российской 
Федерации вносится не позднее двух
недельного срока после вступления в 
должность вновь избранного Прези
дента Российской Федерации или 
после отставки Правительства Рос
сийской Федерации либо в течение 
недели со дня отклонения кандидату
ры Государственной Думой.

3. Государственная Дума рассмат
ривает представленную Президентом 
Российской Федерации кандидатуру 
Председателя Правительства Россий
ской Федерации в течение недели со 
дня внесения предложения о канди
датуре.

4. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур Предсе
дателя' Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой 
Президент Российской Федерации 
назначает Председателя Правитель
ства Российской Федерации, распус
кает Государственную Думу и назна
чает новые выборы.

Статья 112
1. Председатель 1 Іравительства Рос

сийской Федерации не позднее не
дельного срока после назначения 
представляет Президенту Российс
кой Федерации предложения о струк
туре федеральных органов 
тельной власти.

2. Председатель Правительства Рос
сийской Федерации предлагает Пре
зиденту Российской Федерации кан
дидатуры на должности заместите
лей Председателя Правительства Рос - 
сийской Федерации и федеральных 
министров.

Статья 113
Председатель Правительства Рос

сийской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федера
ции, федеральными законами и ука
зами Президента Российской Феде
рации определяет основные направ
ления деятельности Правительства 
Российской Федерации и ооганизует 
его.работу.

Статья 114
1. Правительство Российской Фе

дерации:
а) разрабатывает и представляет 

Государственной Думе федеральный 
бюджет и обеспечивает его исполне
ние; представляет Государственной 
Думе отчет об исполнении федераль
ного бюджета;

6) обеспечивает проведение в Рос
сийской Федерации единой финан
совой, кредитной и денежной поли
тики;

в) обеспечивает проведение в Рос
сийской Федерации единой государ
ственной политики в области культу
ры, науки, образования, здравоохра
нения, социального обеспечения, эко
логии;

г) осуществляет управление феде
ральной. собственностью;

д) осуществляет меры по обеспече
нию обороны 'страны, государствен
ной безопасности, реализации внеш
ней политики Российской Федера
ции;

е) осуществляет меры по обеспече
нию законности, прав и свобод граж
дан, охране собственности и общес
твенного порядка, борьбе с преступ
ностью;

ж) осуществляет иные полномочия, 
возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации, федераль
ными законами, указами Президента 
Российской Федерации.

2. Порядок деятельности Правитель
ства Российской Федерации опреде
ляется федеральным конституцион· 
ным законом.

Статья 115
1. На основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, 
Федеральных законов, нормативных 
указов Президента Российской Фе
дерации Правительство Российской 
Федерации издает постановления и 
распоряжения, обеспечивает их ис
полнение.

2. Постановления и распоряже
ния Правительства Российской 
Федерации обязательны к испод-

нению в Российской Федерации.
3. Постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федера- - 
ции в случае их противоречия Кон
ституции Российской Федерации, 
федеральным законам и указам Пре- ■■ 
зидента Российской Федерации мо- ;, 
гут быть отменены Президентом Рос
сийской Федерации.

Статья 116
Перед вновь избранным і іреэиден- ; 

том Российской Федерации Прави
тельство Российской Федерации ела- ■' 
гает свои полномочия.

Статья 117
1. Правительство Российской Фе

дерации может подать в отставку, 
которая принимается или отклоняет
ся Президентом Российской Феде- ■ 
рации.

2. Президент Российской Федера
ции может принять решение об от- f 
ставке Правительства Российской Фе
дерации.

3. Государственная Дума может вы- . 
разить недоверие Правительству Рос
сийской Федерации. Постановление 
о недоверии Правительству Российс- ■ 
кой Федерации принимается боль
шинством голосов от общего числа ; 
депутатов Государственной Думы. 
После выражения Государственной 
Думой недоверия Правительству Рос- ; 
сийской Федерации Президент Рос- 
сийской Федерации вправе объявить 
об отставке Правительства Российс
кой Федерации либо не согласиться с 
решением Государственной Думы. В 
случае если Г осударственная Дума в 
течение трех месяцев повторно вы
разит недоверие Правительству Рос- · 
сийской Федерации, Президент Рос
сийской Федерации объявляет об 
отставке Правительства либо распус- . 
кает Государственную Думу.

4. Председатель Правительства Рос
сийской Федерации может поставить 
перед Государственной Думой вопрос 
о доверии Правительству Российс
кой Федерации. Если Государствен
ная Дума в доверии отказывает, Пре
зидент в течение семи дней принима
ет решение об отставке Правительст
ва Российской Федерации или о ро
спуске Государственной Думы и на
значении новых выборов.

5. В случае отставки или сложения 
полномочий Правительство Российс
кой Федерации по поручению Прези
дента Российской Федерации про
должает действовать до сформиро
вания нового Правительства Россий
ской Федерации.

Глава 7. Судебная
власть
Статья 118

1. Праврсудие в : Феде
рации осуществляет; ■ только судом.

2 Судебная власп Осуществляется 
посредством коне г; ; : лдионного, граж
данского, административного и уго
ловного судопроизводства.

3. Судебная система Российской Фе
дерации устанавливается Конститу
цией Российской Федерации и феде- . 
ральным конституционным законом. 
Создание чрезвычайных судов не до- . 
пускается. Г

Статья 119 '
Судьями могут быть граждане Рос

сийской Федерации, д'ютигшие 25 
лет, имеющие высшее Юридическое 
образование и стаж работы по юри
дической профессии не менее пяти 
лет. Федеральным законом могут быть 
установлены дополнительные требо
вания к судьям судов Российской 
Федерации.

Статья 120
1. Судьи независимы и подчиняют

ся только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону.

2. Суд, установив при рассмотрении 
дела несоответствие акта государ
ственного или иного органа закону, 
принимает решение в соответствии с 
законом.

Статья 121
1. Судьи несменяемы.
2. Полномочия судьи могут бытъ пре · 

крашены или приостановлены не ина
че как в порядке и по основаниям, 
установленным федеральным зако
ном.

Статья 122
1. Судьи неприкосновенны.
2. Судья не может быть привлечен к 

уголовной ответственности иначе как 
в порядке, определяемом федераль
ным законом.

Статья 123
1. Разбирательство дел во всех су

дах открытое. Слушание дела в за
крытом заседании допускается в слу
чаях, предусмотренных федеральным 
законом.

2. Заочное разбирательство уголов
ных дел в судах не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных федераль
ным законом.

3. Судопроизводство осуществля
ется на основе состязательности и 
равноправия сторон.

4. В случаях, предусмотренных фе
деральным законом, судопроизвод
ство осуществляется с участием при
сяжных заседателей.

Статья 124
Финансированиесудов производит

ся только из федерального бюджета и 
должно обеспечивать возможность 
полного и независимого осуществле
ния правосудия в соответствии с фе
деральным законом.

Статья 125
1. Конституітиомный Суд Рохмйс

кой Федерации состоит из 19 судей.
2. Конституционный Суд Российс

кой Федерации по запросам Прези
дента Российской Федерации, Сове
та Федерации, Государственной 
Думы, одной пятой членов Совета 
Федерации или депутатов Государ
ственной Думы, Правительства Рос
сийской Федерации, Верховного Суда 
’оссийской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Фе
дерации, органов законодательной и 

■ исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разрешает 
дела о соответствии Конституции 
Российской Федерации:

• а) федеральных законов, норматив
ных актов Президента Российской Фе
дерации, Совета Федерации, Госу
дарственной Думы, Правительства 
Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, 
а также законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской Федера
ции, изданных по вопросам, относя
щимся к ведению органов государ
ственной власти Российской Феде
рации и совместному ведению орга
нов государственной власти Россий
ской Федерации и органов государ
ственной власти субъектов Российс
кой Федерации;

в) договоров между органами госу
дарственной власти Российской Фе- 

. дерации и органами государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации, договоров между органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

г) не вступивших в силу междуна
родных ДОГОвОрОВ РОССИЙСКОЙ фъ-’"- 
рации.

3. Конституционный Суд Российс
кой Федерации разрешает споры о 
компетенции:

а)' между федеральными органами 
государственной власти;

б) между органами государствен
ной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

в) между высшими государственны
ми органами субъектов Российской 
Федерации.

4. Конституционный Суд Российс
кой Федерации по жалобам на нару
шение конституционных прав и сво
бод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность зако
на, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле, в 
порядке, установленном федераль
ным законом.

5. Конституционный Суд Российс
кой Федерации по запросам Прези
дента Российской Федерации, Сове
та Федерации, Государственной 
Думы, Правительства Российской 
Федерации, органов законодатель
ной власти субъектов Российской 
Федерации дает тстік-.іванич Консти
туции Российской •’тедерации.

6. Акты или их от Д'.'льные .положе
ния, признанные нюконсти: да’Онны- 
ми, утрачивают сил у; не соответству
ющие Конституции, Российской Фе
дерации международные дотоеоры 
Российской Федерации не подлежат 
введению в действие и применению.

7. Конституционный Суд Российс
кой Федерации по запросу Совета 
Федерации дает заключение о со
блюдении установленного порядка 

. выдвижения обвинения Президента
Российской Федерации в государ
ственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления.

Статья 126
Верховный Суд Российской Феде- 

:. рации является высшим судебным 
\ органом по гражданским, уголовным. 
: административным и иным делам, 
: подсудным судам общей юрисдик

ции, осуществляет в предусмотрен
ных федеральным законом процессу- 

: альных формах судебный надзор за 
: их деятельностью и дает разъяснения 
. по вопросам судебной практики.

! Статья 127
Высший Арбитражный Суд Россий- 

і ской Федерации является высшим 
судебным органом по разрешению 

■ экбномических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными су
дами, осуществляет в предусмотрен- 
ныхфедеральным законом процессу
альных формах судебный надзор за 
их деятельностью и дает разъяснений 

; по вопросам судебной практики.

Статья 128
1. Судьи Конституционного Сула Рос

сийской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Ар
битражного Суда Российской Феде
рации назначаются Советом Федера
ции по представлению Президента 
Российской Федерации.

2. Судьи других федеральных судов 
назначаются Президентом Российс
кой Федерации в порядке, установ
ленном федеральным законом.

3. Полномочия, порядок образова
ния и деятельности Конституционно
го Суда Российской Федерации, Вер
ховного Суда Российской Федера
ции, Высшего Арбитражного Сула 
Российской Федерации и иных феде
ральных судов устанавливаются фе
деральным конституционным зако
ном.

Статья 129
1. Прокуратура Российской Феде

рации составляет единую централи
зованную систему с подчинением ни
жестоящих прокуроров вышестоящим 
и Генеральному прокурору Российс
кой Федепации.

2. Генеральный прокурор Российс
кой Федерации назначается на до
лжность и освобождается от должное - 
тм Советом Федерации по предстаа-

лению Президента Российской Фе
дерации.

3. Прокуроры субъектов Российс
кой Федерации назначаются Гене
ральным прокурором Российской 
Федерации по согласованию с ее субъ
ектами.

4. Иные прокуроры назначаются Ге
неральным прокурором Российской 
Федерации.

5. Полномочия, организация и поря
док деятельности прокуратуры Рос
сийской Федерации определяются 
федеральным законом.

Глава 8. Местное 
самоуправление
Статья 130

1. Местное"самоуправление в Рос
сийской Федерации обеспечивает са
мостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владе
ние, пользование и распоряжение му
ниципальной собственностью.

2. Местное самоуправление осущес
твляется гражданами путем референ
дума, выборов, других форм прямого 
волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправ
ления.

Статья 131
1. Местное самоуправление осущес

твляется в городских, сельских посе
лениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных 
традиций. Структура органов местно
го самоуправления определяется на
селением самостоятельно.

2. Изменение границ территорий, в 
которых осуществляется местное са
моуправление, допускается с учетом 
мнения населения соответствующих 
территорий.

Статья 132
1. Органы местного самоуправле

ния самостоятельно управляют муни
ципальной собственностью, форми
руют, утверждают и исполняют мест
ный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охра
ну общественного порядка, а также 
решают иные вопросы местного зна
чения.

2.’Органы мсѵіною Самоуправле
ния могут наделяться законом отдель
ными государственными полномочи
ями с передачей необходимых для их 
осуществления материальных и фи
нансовых средств. Реализация пере
данных полномочий подконтрольна 
государству.

Статья 133
Местное самоуправление в Россий

ской Федерации гарантируется пра
вом на судебную защиту, на компен
сацию дополнительных расходов, воз
никших в результате решений, при
нятых органами государственной 
власти, запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установ
ленных Конституцией Российской 
Федерации и федеральными закона
ми.

Глава 9.
Конституционные 
поправки и пересмотр 
Конституции
Статья 134

Предложения о поправках и пере
смотре положений Конституции Рос
сийской Федерации могут вносить 
Президент Российской Федерации, 
Совет Федерации, Государственная 
Дума, Правительство Российской Фе
дерации, законодательные (предста
вительные) органы субьектов Рос
сийской Федерации, а также группа 
численностью не менее одной пятой 
членов Совета Федерации или депу
татов Государственной Думы.

Статья 135
1. Положения глав 1,2 и 9 Конститу

ции Российской Федерации не могут 
быть пересмотрены Федеральным 
Собранием.

2. Если предложение о пересмотре 
положений глав 1,2 и 9 Конституции 
Российской Федерации будет под
держано тремя пятыми голосов от 
общего числа членов Совета Федера
ции и депутатов Государственной 
Думы, то а соответствии с федераль
ным конституционным законом созы
вается Конституционное Собрание.

3. Конституционное Собрание либо 
подтверждает неизменность Консти
туции Российской Федерации, либо 
разрабатывает проект новой Консти
туции Российской Федерации, кото
рый принимается Конституционным 
Собранием двумя третями голосов от 
общего числа его членов или выно
сится на всенародное голосование. 
При проведении всенародного голо
сования Конституция Российской 
Федерации считается принятой, если 
за нее проголосовало более полови
ны избирателей, принявших участие 
в голосовании, при условии,что в нем 
приняло участие более половины из
бирателей.

Статья 136
Поправки к главам 3-8 Конституции 

Российской Федерации принимаются 
в порядке, предусмотренном для при
нятия федерального конституционно- 
•■о закона, и вступают в силу после их 
одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третёи 
субъектов Российской Федерации.

Статья 137
1. Изменения в статью 65 Консриту 

ции Российской федерации, опреде
ляющую состав Российской Федера
ции, вносятся на основании Фыі«1

рального конституционного закона о 
принятии в Российскую Федерацию и 
образовании в ее составе нового субъ
екта Российской Федерации, об из
менении конституционно-правового 
статуса субъекта Российской Феде
рации.

2. В случае изменения наименова
ния республики, края, области, горо
да федерального значения, автоном
ной области, автономного округа но
вое наименование субъекта Российс
кой Федерации подлежит включению 
в статью 65 Конституции Российской 
Федерации.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Заключительные и 
переходные положения

1. Конституция Российской Феде
рации вступает в силу со дня офици
ального ее опубликования по резуль
татам всенародного голосования.

День всенародного голосования 12 
декабря 1993 г. считается днем при
нятия Конституции Российской Фе
дерации.

Одновременно прекращается дей
ствие Конституции (Основного Зако
на) Российской Федерации - России, 
принятой 12 апреля 1978 года, с пос
ледующими изменениями и дополне
ниями.

В случае несоответствия положе
ниям Конституции Российской Фе
дерации положений Федеративного 
договора - Договора о разграниче
нии предметов ведения и полномо
чий между федеральными органами 
государственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти суверенных рес
публик в составе Российской Феде
рации, Договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами го
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербур
га Российской Федерации, Догово
ра о разграничении предметов ве
дения и полномочий между феде
ральными органами государствен
ной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти 
автономной области, автономных 
округов в составе Российской Фе
дерации, а также других договоров 
между федеральными органами го
сударственной власти Российской 
Федерации и органами государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, договоров между 
органами гос,дарственной власти 
субъектов Росс «йской Федерации - 
действуют положёнил Конституции 
Российской Феддпации.

2. Законы и д^Ие правовые ..ъ 
действовавшие ерритории Р· 
сийской Федерации до вс туплен·. к 
силу настоящей Конституции, приме
няются в части, не противоречаще1· 
Конституции Российской Федерации.

3. Президент Российской Федера
ции, избранный в соответствии с Кон
ституцией (Основным Законом) Рос
сийской Федерации - России, со дня 
вступления в силу настоящей Консти
туции осуществляет установленные 
ею полномочия до истечения срока, 
на который он был избран.

4. Совет Министров - Правитель
ство Российской Федерации со дня 
вступления в силу'настоящей Кон
ституции приобретает права, обя
занности и ответственность Прави
тельства Российской Федерации, ус
тановленные Конституцией Россий
ской Федерации, и впредь именует
ся - Правительство Российской Фе
дерации.

5. Суды в Российской Федерации 
осуществляют правосудие в соответ
ствии с их полномочиями, установ
ленными настоящей Конституцией.

После вступления в силу Конститу
ции судьи всех судов Российской Фе
дерации сохраняют свои полномочия 
до истечения срока, на который они 
были избраны. Вакантные должности 
замещаются в порядке, установлен
ном настоящей Конституцией.

6. Впредь до введения в действие 
федерального закона, устанавливаю
щего порядок рассмотрения дел су
дом с участием присяжных заседате
лей, сохраняется прежний порядок 
судебного рассмо грения соответству
ющих дел.

До приведения уголовно-процессу
ального законодательства Российс
кой Федерации в соответствие с по
ложениями настоящей Конституции 
сохраняется прежний порядок арес
та, содержания под стражей и задер
жания лиц. подозреваемых е совер
шении преступления.

7. Совет Федерации первого созыва и 
Государственная Дума первого Созыва 
избираются сроком на два года.

8, Совет Федерации на свое первое 
заседание собирается на тридцатый 
день после избрания, Первое засе
дание Совета Федерации открывает 
Президент Российской Федерации.

9 Депутат Государственной Думы 
первого созыва может одновременно 
являться членом Правительства Рос
сийской Федерации На депутатов Го
сударственной Думы - членов Прави
тельства Российской Федерации не 
распространяются положения насто
ящей Конституции о неприкосновен
ности депутатов в части ответствен
ности за действия (или бездействие), 
связанные с выполнением служеб- 
ных обязанностей

Депутаты Совета Федерации,- лер· 
8ого созыва осуществляют свои пол· 
номочия на непостоянной основе
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 24.12.93 г. № 352-п г. Екатеринбург
О корректировке тарифов на электрическую и тепловую энергию в 

Свердловской области
В связи с удорожанием оптовых цен на топливно-энерге

тические ресурсы, увеличением тарифов па железнодорож
ные перевозки, увеличением цен на продукцию производст
венно-технического назначения и услуги (постановления пра
вительства РФ: от 13.07.93 г. № 678 «О государственном ре
гулировании цен на природный газ и другие виды эпергоре- 
сурсов»; от 30.07.93 г. № 737 «Об упорядочении системы та
рифов на электроэнергию»: от 22.07.93 г. № 716 «О неотлож
ных мерах по обеспечению устойчивой работы железной до
роги РФ в 1993 г.») и в соответствии со статьями 15 Закона 
РФ «Об основах федеральной жилищной политики» и 5І1 Зако
на РФ «О краевом, областном Совете народных депутатов и 
краевой, областной администрации» правительство Свердлов
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое решение областной энергетиче
ской комиссии от 20.12.93 г. № 7 «О тарифах на электриче

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель правительства 

Свердловской области 
В. ТРУШНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
20.12.93 г. № 7 г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую и тепловую энергию

I. Рабочая группа областной энергетической комиссии, ут
вержденной решением Свердловского облисполкома от 05.12.90 г., 
нр. 439, действуя в соответствии с решением энергетической ко
миссии от 27-04.93 г., нр. 3, рассмотрела представленные акционер
ным обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго» 
материалы по тарифам на электрическую и тепловую энергию и 
рекомендует правительству Свердловской области утвердить 
следующие тарифы.

Тарифы на электрическую энергию

№ Группа потребителей Единица 
измерения

Величина 
тарифа

5 2 3 , 4

1. Промышленные и приравненные к ним потребители с при
соединенной мощностью 750 кВА и выше.

1.1. Плата за 1 кВт максимальной на
грузки в год руб/кВт 85728

12. Плата за 1 кВтч потребленной 
энергии на стороне первичного напря
жения , коп/кВтч 2060

1.3. Плата , за 1 кВтч потребленной 

скую и тепловую энергию, производимую АО «Свердлов
энерго».

2. Предлагаемые тарифы ввести в действие с 03.01.94 г.
3. Предоставить право главам администраций городов и 

районов области при рассмотрении тарифов на тепловую 
энергию, производимую ведомственными и муниципальными 
котельными, устанавливать рентабельность (без дополнитель
ного обоснования) нс более 25% от себестоимости тепловой 
энергии.

4. Считать постановления правительства Свердловской об
ласти от 20.09.93 г. № 279-п и от 19.11.93 г. № 320-п утратив
шими силу с 03.01.94 г.

5. Контроль 'за соблюдением настоящего постановления 
возложить на областной комитет ценовой политики.

6. Данное постановление и решение областной энергети
ческой комиссии от 20.12.93 г. № 7 опубликовать в средствах 
массовой информации.

Председатель правительства В. ТРУШНИКОВ.

энергии на стороне вторичного напряже
ния коп,’кВтч

1.4. Электрифицированный железно
дорожный транспорт (оплата произво
дится по данному фиксированному та
рифу) ’ коп'кВтч
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты с предприятиями:

— водопроводно - канализационного хозяйства, 

2280

3480 

котельные
(муниц.)

— Облпотребсоюза (по списку, утв. правительством области) 
с присоединенной мощностью 7б0 кВА и выше производятся по 
одноставочному тарифу П. 2.
2. Промышленные и приравненные к ним потребители с присо
единенной мощностью до 750 кВА.

2.1. Муниципальные предприятия во- 
допроводио - канализационного х-ва, 
котельные

2.2. Облпотребсоюз (по списку, ут
вержденному правительством Свердлов
ской области)

2.3. Предприятия, не вошедшее во 
все предыдущие тарифные группы п. 2 
3. Электрифицированный городской 
транспорт
4. Непромышленные потребители.

4.1. Муниципальные котельные, насос
ные, фекальные установки

4.2. Автотранспортные предприятия, 
осуществляющие перевозки пассажиров 
автобусами, автовокзалы, автостанции 
и кассовые пункты

4.3. Химчистки, прачечные самообслу
живания, безразрядиыс бани

4.4. Почтовые отделения

коп/кВтч 2540

коп'кВтч 2540

коп/кВтч 4500

коп'кВтч 2540

коп/кВтч 2540

коп,’кВтч 2540

коп'кВтч 2540
коп'кВтч 2540

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты с почтовыми отделениями по .льготно
му тарифу в случае смешанной нагрузки производятся при на
личии раздельного учета.

4.5. Курорты, салатории, а также в 
период с июня по сентябрь турбазы в 
пионерлагеря

4.6. Аптеки, оптики, медицинские уч
реждения независимо от форм собствен
ности

4.7. Бюджетные организации, финан
сируемые из областного бюджета

4.8. Детские сады, ясли, учебные за
ведения

4.9. Уличное освещение
4.10. Все прочие потребители, не во

шедшие в предыдущие тарифные группы 
п. 5 

коп/кВтч 2540

коп,'кВтч 2540

коп/кВтч 2540

коп/кВтч 2540
коп,кВтч 2540

коп'кВтч 4500

7. Электрообогрев (электроэнергия, отпускаемая на нужды элект-

5. Сельскохозяйственные потребители (согласно постановлению 
Совета Министров — правительства Российской Федерации от
30.07.93 г., нр. 737, п. 3).

5.1. Производственные нужды — вклю
чая электрообогрев коп/кВтч 2540

5.2. Бюджетные организации, в т. ч. 
электрообогрев коп.'кВтч 2540

5.3- Детсады, детясли, Дома культу
ры коп/кВтч 2540

5.4. Населенные пункты в сельской 
местности по общему учету (с НДС) коп'кВтч 340

5.5. Уличное освещение, освещение 
лестничных клеток, мест общего поль
зования. коридоров (с НДС) коп/кВтч 400

5.6. Население, в т. ч. жилые дома с 
электроплитами (с НДС) коп'кВтч 400

ПРИМЕЧАНИЕ: Теплины (согласно 
ческой комиссией списка),

утвержденного энергетн-

с/х «БаЛаирский» (включая электрообо
грев) коп'кВт*! 1400
6. Население городское, жилые дома (согласно постановлению
Совета Министров — правительства Российской Федерации от
30.07.93 г., нр. 737, п. 4).

6.1. Городское (кроме домов с элект
роплитами (с НДС) коп/кВтч 600

6.2. Городское с электроплитами 
(с НДС) коп'кВтч 400

6.3. Городские населенные пункты, 
коллективные сады по общему учету 
(с НДС) коп,'кВтч 540

6.4. Жилые дома с электроплитами по 
общему учету (с НДС) коп'кВтч 340

6.5. Электроосвещение лестничных кле
ток, мест общего пользования, коридо
ров. техцели в жилых домах (с НДС) коп.'кВтч 600

6.6. То же для ЖСК (с НДС)
6.7. Электроэнергия, расходуемая са

коп'кВтч 360

доводческими товариществами на полив 
сада (с НДС) коп'кВтч 360

6:8. Гаражно-строительные кооперати
вы (с НДС) коп/кВтч 540

рообогрева).
7.1. Круглосуточно до 31 кВтч (без 

контактных часов) коп'кВтч 6088
7.2. Круглосуточно свыше 31 кВтч (без

контактных часов) коп.'кВтч 8767
7.3. С контактными часами в ночное

время (с 23 до 7) коп'кВтч 2517
7.4. С контактными часами в дневное

время коп.'кВтч 13020
8. Хознужды Свердловэнерго коп'кВтч 4500
9. Оптовые потребители - перепродавцы коп,'кВтч 2540

Тарифы на тепловую энергию

№ Группа потребителей Единица Величина
измерения тарифа

1 2 3 4

1. Промышленные и приравненные к ним потребители, а также
все другие потребители, не указанные в других группах-

1.1. Горячая вода
1.1.1. Промышленные и приравненные

к ним потребители, а также все другие 
потребители, не указанные в других
группах руб/Гкал 16799

1.1.2. Бюджетные организации рѵб 'Г кал 7823
1.1.3. Бройлерные фабрики
1.1.4. Автотранспортные предприятия.

руб/Гкал 7823

осуществляющие перевозки пассажиров 
автобусами, автовокзалы, автостанции
и кассовые пункты руб,Гкал 7823

1.1.5. Детские сады, ясли руб/Гкал 7823
1.1.6. Почтовые отделения рѵб/Гкал 7823

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты с почтовыми отделениями ПО льгот-
ному тарифу производятся расчетным путем.

1.1.7. Аптеки, оптики, мед. учреждения
независимо от форм собственности рѵб/Гкал 7823

1.1.8. Учреждения религиозного культа руб/Гкал 16799
1.1.9. Учебные заведения
1.2. Пар

руб/Гкал 7823

1.2.1. Отбочный пар от 1.2 до
2.5 кге/кв. см руб/Гкал 10168

1.2.2. Отборный пар от 2.5 до
7.0 кге/кв. см 15599руб/Гкал

1.2.3. Отборный пар от 7.0 до
13.0 кге/кв. см 16493руб/Гкал

1.2.4. Отборный пар от 13.0 до
21.0 кге/кв. см 16799руб/Гк»л

1.2.5. Отборный пар свыше 2Г кге/
КВ. см руб/Гкал 17865

1.3. Острый, редуцированный дар руб,Ткал 18770
2. Оптовые потребители - перепродавцы

2.1. Горячая вода
3. Жилые дома

руб Ткал 7450

3.1 Горячая вода
3.1.1. Отопление и ГВС ведомственно-

го и муниципального жилья! (с НДС) руб/Гкал 1080
3.1.2. Отопление и ГВС ЖСК. гг. Ека

теринбурга и Артемовского (с НДС) руб/Гкал 100
3.1.3. Отопление и ГВС ЖСК Сверд

ловской области (с НДС) руб/Гкал 120
3.2. Пар, идущий на подогрев воды 

для отопления н ГВС жилья (с НДС) 
4. Теплично-парниковое хозяйство

руб/Гкал 1080

4.1. Горячая вода руб/Гкал 7823
'4.2. Пар руб/Гкал 7823

ПРИМЕЧАНИЕ: Теплины (согласие утвержденного эяергетиче-
ской комиссией списка)
5. Бани, прачечные самообслуживания, 
творческих работников

руб/Гкал 
химчистка,

рѵб/Гкал

5100 
мастерские

78235 1. Горячая вода
5.2. Пар

6. Гапяжь’■··■'-роите-г-чые кооперативы
руб/Гкал 7823

78236.1. Горя-ля вол-: і·. НДС) руб/Гкал
Председатель областной энергетической комиссии

А. НЕБЕСНОВ.
Секрсгарь -бластной энергетической комиссия

В. ЯКОВЛЕВ.

УРАЛЬСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ 

ЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с распоря
жением председателя Фон
да :. существа Свег.хловс- 
’■ д- бласти Сергеева

С '254 от 23 дскаб-
В мощение 

гдениіі |крредной 
■ковых < у,ЦИОНОВ с 
! января 1993 г., 

г.л ванное в «Област- 
і . ге» № 144 от 21 де- 

к;і'Ч .: 1993 года, вносятся 
след'ющие изменения.

іі. продажу за привати- 
чап ;· "іые чеки выставля

вшій АО:
1. «Кустовой инфор- 
циов ю - вычислительный 

центр -.Леслром».
Адрес: 620219, г. Екате- 

р ■ · ·'ерг, ул. Первомайская, 
,109.

ный капитал АО — 
1879 тыс. рублей, разделен
ный на 1879 акций номи
нальной стоимостью 1009 
рублей. На аукцион выстав
ляется 518· акций (27,57% 
уставного капитала АО). 
Трудовой коллектив выб
рал 2-й вариант акциониро
вания.

2. АО «Автоколонна 1211».
Адрес: 620003, г Екате

ринбург, ул. 8 Марта. 267, 
Уставный капитал АО — 

5963 тыс. рублей, разделен
ный на 5963 акции номи
нальной стоимостью 1000 
рублен. На аукцион выс
тавляется 2832 акции 
(47,49% уставного капита
ла АО).

Трудовой коллектив вы
брал третий вариант акци
онирования.

ФОНД ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 
УРАЛЬСКИЙ 
ФОНДОВЫЙ 

ЦЕНТР 
ИНФОРМИРУЮТ

Об итогах национально
го чекового аукциона по 
продаже акций АО «Кач
канарский горно-обогати
тельный комбинат».

Фонд имущества 
Свердловской области 

и Уральский фондовый 
центр сообщают:

б сентября начался и 29 
октября текущего года за
вершился национальный 
чековый аукцион по про
даже акций АО «Качка
нарский горно-обогатитель
ный комбинат». На прода
жу выставлялось 111208 
акций (27,55% акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

Курс аукциона со·? г.· алл: 
2 акции номиналом !000 
рублей за чек.

Получить уведомление, г 
также полную инфер'іа 
цию о дальнейших лейст 
виях акционеры могут в 
пунктах приема заявок на 
участие в чековых аукцио
нах.

Контактный телефон в 
Е Екатеринбурга; 47-15-57,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 14.12.93 г. № 340-п г. Екатерннбург
Об установлении размеров лесных податей (попенной платы), утверждении 

Правил продажи древесины на корню на торгах (аукционах) и 
введении их в действие

В соответствии с Основами лесного законодательства РФ 
(ст. 4) правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.94 г. лесные 
подати по Свердловской области в размерах, определенных 
прейскурантом № 07-01-01-1991 «Таксы на дрезесину. отпускае
мую на корню» и дополнениями к нему, с повышаюидим 
коэффициентом в южных и центральных районах области — 
11. северных районах — 9.

2. Отнести к южным и центральным районам области —- 
Артинский, Ачитский, Белоярский, Байкаловскии, Ирбитский, 
Камышловский, Каменский, Красноуфимский. Нижнесергмн- 
ский, Пышминский, Слободо-Туринский. Сысертский, Галиц

кий, Тугулымсимй, Шапмнсикіі районы, г*'. Артемоеекмй, Ас- 
бест, Березовский, 5огр,ано»»«ч. 6. Пышма, Кировград, Не
вьянск, Первоуральск, Полег<.м< й, Ревда, "еж, Сухой лог, 
Екатеринбург.

3. Утвердить м ряс-сп* р д- с (Ч 14 94 г. Правила 5трл-
дансм древесины на; корню · гему ах Свердловской обл асти 
(прилагаются).

4. Опубликовать Правил» к Областной газете».
5. Считать утрат ившими с - у распоряжения правительстве 

Свердловской области М л8-р-< от 12.02.93 г. И Нг 160-рп от 
25.06.93 г.

Председатель правительства В. ТРУШНИКОВ.

ПРАВИЛА
продажи древесины на корню 

на торгах в Свердловской области
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила раз
работаны в соответствии с Ос
новами лесного законодатель
ства Российской Федерации, а 
также действующим законода
тельством Российской Федера
ции в отношении организаций и 
проведения коммерческих кон
курсов.

1.2. Настоящие Правила рег
ламентируют порядок продажи 
древесины на корню, в том чис
ле сухостойной, ветровальной, 
буреломной и иной аналогич
ной древесины.

1.3. Торги древесины на кор
ню — это открытая форма 
продажи древесины на корню 
по конкурсу, когда от покупа. 
теля требуется выполнение оп
ределенных условий по отно
шению к объекту торгов.

Право на приобретение объ
екта передается покупателю, 
который дал согласие на пол
ное соблюдение условий кон
курса и предложил максималь
ную цену.

1.4. Древесину на корню для 
продажи на торгах могут вы
ставлять лесхозы и другие 
владельцы лесного фонда, име
нуемые в дальнейшем продав
цами древесины на корню.

1.5. На торги выставляется 
древесина на корню в объеме 
расчетной лесосеки, за исклю
чением лимитов лесосечного 
фонда, выделяемых в установ
ленном порядке, в том числе 
для обеспечения поставок дре
весины для государственных 
нужд, удовлетворения потреб
ностей местного населения и 
бюджетных организаций.

1.6. Объем древесины на кор
ню, выставляемой для реализа, 
ции на торгах, определяется 
администрацией городов и рай. 
снов одновременно с размеще
нием лимита лесосечного фонда 

- по лесозаготовителям, группам 
лесов и хозяйствам.

П. Организация проведения 
торгов

2.1. Торги организуются п 
проводятся под руководством 
администрации районов (горо
дов) с участием местного под
разделения государственного 
органа управления лесным хо
зяйством или иного органа, вы
полняющего функции управле
ния лесным хозяйством.

2.2. Для проведения торгов 
администрация района (горо
да тексту — адми

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 14-12.93 г. № 340-п

нистрация) создает конкурсную 
комиссию.

В состав конкурсной комис
сии должны входить не менее 
трех человек: представитель 
районной (городской) админи
страции, представитель вла
дельца лесного фонда, предста
витель финансового органа. 
Председателем комиссии явля
ется представитель администра
ции.

Администрация может при. 
влечь посредников (территори. 
альный комитет по управлению 
госимуществом и др.) для под
готовки организации торгов.

2.3. График работы конкурс
ной комиссии, порядок и раз
меры оплаты труда членов ко
миссии определяются главой 
администрации.

2.4. Торги проводятся в виде 
открытого коммерческого кон
курса или закрытого тендера.

Открытый коммерческий кон
курс (очные торги) — это ког
да продажа осуществляется в 
присутствии заявителей (или 
их доверенных лиц). Торги про
водятся аукционистом, предло
жение заявляется в ходе тор
гов публично.

Закрытый тендер (заочные 
торги) — это когда заявки по
даются в запечатанных конвер
тах, а их рассмотрение прово
дится без участия (возможно, и 
с присутствием) претендентов.

2.5. Конкурсная комиссия: 
организует в соответствии с 

установленным порядком пуб
ликацию информации о прода. 
ваемых по конкурсу объектах;

принимает и рассматривает 
предложения н документацию 
от покупателей, участвующих в 
конкурсе;

определяет победителя тор. 
гов, подписывает итоговый про
токол, вручает уведомление по
бедителю.

2.6. Продавец древесины за
ключает «Торговое соглашение» 
с конкурсной комиссией. Не
отъемлемой частью торгового 
соглашения является «Заявка 
на пролажу древесины на кор
ню на торгах» в установленной 
форме. «Заявка» составляется 
на каждую товарную единицу 
отдельно. Заполняет «заявку» 
продавец.
' 2.7. На основе полученных 
материалов конкурсная комис
сия публикует информационное 
сообщение о проведении торгов 
в местной и 'областной "печати. 

по радио, телевидению не поз.-.- 
нее чем за один месяц до объ
явленной даты проведения кон
курса.

2.8. Информационное сооб; 
ние должно включать следую
щие положения:

условия конкурса и крите
рий выявления победител;,;

объем в начальная цена вы
ставленной на торги к я:·. ' .й 
партии древесины' на корню;

форма платежа, условия пре
доставления рассрочки, если она 
предусмотрена продавцом:

наименование и местонахож. 
дение объекта продажи, его 
краткая характеристика;

порядок предварительного 
ознакомления участника кон. 
курса с продаваемым объек
том;

окончательный срок приема 
заявок, предложений и дру
гих документов на участие в 
конкурсе;

величина залога и расчетный 
счет, на который он должен 
быть перечислен;

дата, время и место проведе
ния конкурса;

номер контактного телефона 
и адрес конкурсной комиссии.

2.9. Начальную стоимость 
древесины на корню устанавли
вает продавец. Она не может 
быть ниже. прейскурантной 
(таксовой) стоимости с учетом 
торговых издержек.

2.10. Продавцом древесины 
устанавливается первоначаль
ный денежный взнос (залог) в 
размере 10% от начальной пе
ны по каждой товарной едини
це отдельно, а также плата за 
участие в конкурсе, которая 
включает в себя и плату за 
осмотр лесосек.'.

2.11. Продавец перед торга
ми организует осмотр лесосек 
(делянок) покупателями по их 
желанию.

2.12. Снятие предъявленных 
к торгам единиц может произ
водиться по представлению 
лесхозов конкурсной комисси
ей в день торгов при необходи
мости переоценки единиц 
вследствие повреждения их по
жаром, ветром -и т. п., а так
же при необходимости исполь. 
зовать те или другие единицы 
для удовлетворения остр«й 
нужды населения, пострадав, 
шего от стихийных 'бедствий.

III. Условия участия 
в торгах покупателей

3.1. К участию в торгах до
пускаются юридические и фи
зические лица, признанные в 
соответствии с действующим 
законодательством покупа
телями, своевременно подавшие 
заявку на участие в конкурсе 
и другие необходимые доку
менты и внесшие в установлен
ном порядке сумму залога и 
платы за участие в конкурсе.

3.2. Для участия в торгах в 
адрес конкурсной комиссии не
обходимо представить следую- 

шие документы:
письменное заявление на уча

стие в торгах по каждому 
лесхозу, лесничеству отдельно;

предложения в письменной 
форме по условиям конкурса 
и критерию выявления побе
дителя конкурса, запечатан
ные в отдельном конверте 
(для закрытого тендера);

копию платежного докумен
та, подтверждающего внесе
ние залога на расчетный счет 
и платы за участие в конкурсе.

3.3. По истечении установ
ленного срока прием заявок и 
документов прекращается.

Дата поступления заявки 
определяется датой ее регист
рации.

3.4. Претендент имеет пра
во отозвать свою заявку до 
установленного срока прове
дения конкурса, сообщив об 
этом письменно. В этом слу
чае ему возвращается сумма 
залога.

IV, Порядок проведения 
торгов в форме открытого 
коммерческого конкурса 
4.1. Проводит торги и опре

деляет победителя конкурсная 
комиссия.

4.2. В ходе ведения торгов 
заполняется «Протокол о про
ведении торгов» и заполняет
ся «Торговый лист».

4.3. Ведет конкурсные тор
ги аукционист (ведущий), на
нимаемый продавцом.

Конкурс начинается с огла
шения аукционистом наимено
вания, краткой характеристики 
и начальной пены объекта, а 
также шага повышения цены.

Шаг повышения иены за
дается от 5 до 10% от на
чальной пены объекта. Он мо
жет меняться в ходе одних 
торгов.

4 4. В ходе торгов аукцио
нист называет цену, а поку
пателѣ сигнализирует о готов
ности купить объект подня
тием игрового билета. После 
троекратного объявления пены 
фиксируется последняя назван
ная пена; аукционист объяв
ляет о завершении торгов и на
зывает номер участника, пред
ложившего наивысшую цену.

4.5. После проведения кон
курса комиссия определяет по
бедителей и вручает нм уве
домления о том. что данный 
претендент признан победи
телем.

4.6. Победитель н второй 
претендент, предложивший на
ивысшую предыдущую пену, 
расписываются в итоговом 
протоколе.

V. Порядок проведения 
торгов в форме закрытого 

тендера
5.1. Закрытый тендер про

водится конкурсной комис
сией.

5.2. К конкурсу допускают
ся заявки, отправленные толь
ко в течение установленного 

срока.
5.3. Вскрытие конвертов с 

предложениями участников о 
пене и их согласии с условия
ми конкурса проводится пред
седателем конкурсной комис
сии.

5.4. Победителем закрытого 
тендера становится покупатель, 
предложивший наивысшую пе
ну и давший согласие на обя. 
зательнос исполнение условий 
конкурса.

5.5. В случае предложения 
двумя или более участниками 
закрытого тендера одинаковой 
наивысшей иены победителем 
признается покупатель, чье 
заявление было подано ранее. 
Если и это не приводит к вы. 
явлению победителя, то реше
ние о победителе принимается 
простым голосованием членов 
комиссии.

5.6. В случае если физиче
ское или юридическое лнио, 
признанное покупателем, явля
ется единственным участником 
конкурса, то объект продается 
указанному липу с применени
ем коэффициента 2 к началь
ной (стартовой) иене.

5.7. Решение о победителе 
конкурса принимается в день 
вскрытия конвертов.

5’8. Результаты закрытого 
тендера фиксируются в итого
вом протоколе.

5.9. В срок не позднее 3 
дней конкурсная комиссия на
правляет копию протокола 
каждому участнику конкурса. 
Победителю конкурса направ
ляется письмо с уведомлени
ем о принятии его предложе
ния и приглашением прибыть 
для подписания договора'куп
ли-продажи.

5.10. Если победитель кон
курса в течение 10 рабочих 
дней не заключил договор 
купли-продажи, то внесенный 
залог ему не возвращается, 
право на заключение договора 
купли-продажи получает пре. 
тендент, предложивший наи
высшую предыдущую пену.

Если и этот претендент от
казывается заключить договор 
купли-продажи, то резуль
таты конкурса аннулируются, 
объект возвращается продав
цу.
VI. Оформление документации 

по результатам торгов
(торговое производство)

6.1. Окончательные резуль
таты торгов заносятся в «Ве
домость о результатах торгов», 
которая является неотъемле
мой частью протокола о про
изводстве торгов.

6.2. По окончании торгов 
залоговая ведомость, торговый 
лист, протокол о проведении 
торгов и ведомость о резуль
татах торгов ‘ подписываются 
всеми членами конкурсной ко
миссии и утверждаются пред
седателем.

6.3. Все записи в торговом 
листе, залоговой ведомости и 
прочих документах, составляе
мых конкурсной комиссией, 
производятся только чернила
ми или шариковой ручкой.

6.4. К торговому произвол, 
ству должны быть приложены: 
а) один экземпляр публикации 
о торгах; б) экземпляр уело, 
вин на продажу древесины 
на корню с расписками лип, 
изъявивших желание торго
ваться; в) закрытые письмен
ные заявления вместе с кон
вертами, в которые они были 
вложены; г) представленные 
договоренности; д) квитанции, 
чеки, копии платежных пору
чений или иные документы об 
уплате залоговых сумм. Все 
торговое производство долж
но быть пронумеровано, про
шнуровано в скреплено пе

чатью председателя конкурс
ной комиссии.

6.5. После объявления о ре
зультатах торгов победи rc.ni. 
торгов обязаны в 2-недельный 
срок оформить договор с про
давцом древесины (от имени 
продавца договор оформляет 
конкурсная коми- 
дажу-покупку р? ... .
через торги дрею< Доге-
вор составляется у экзем
плярах: для аучп.і«!·;■·. г.; о
давца и покуп.-

6.6. О резулы ··.». торте«
торговая комиссия 
ет администрации района.

6.7. Результаты конкурса 
могут быть опротч .-ваны уча
стниками в точен 30 ...... 
дарных дней со дня получения 
протокола в установленном 
порядке.
VII. Расчеты и оформление 

операций на торгах
7.1. Лицо, купившее на тор

гах древесину, оплачивает ее 
в рублях или в конвертируе
мой валюте. Форма расчета 
указывается при объявлении 
характеристики продаваемой 
единицы (лота).

7.2. При продаже древеси
ны.на корню с торгов в мест
ный бюджет перечисляется 
прейскурантная стоимость про
данной древесины на корню и 
50% разницы между наивыс
шей ее, окончательной, пеной 
и прейскурантной. Остальная 
часть стоимости проданной 
древесины на корню перечис
ляется на расчетный счет про
давца и после оплаты услѵг 
конкурсной комиссии в соот
ветствии с торговым соглаше
нием и возврата залогов по 
несостоявшимся покупкам за. 
числяется в резервный фонд 
продавца и используется в ка. 
честве дополнительного внепла
нового источника финансиро
вания лесного хозяйства, в т. ч. 
н на оплату труда.

7.3. Не позднее, чем через 
20 дней после оформления до
говора, покупатель перечисля
ет деньги в бюджет района и 
на счет продавца, указанные в 
договоре, и обращается к 
продавцу древесины на корню, 
который ему выдает лесору
бочный билет. При выписке 
лесорубочного билета продавец 
знакомит покупателя с прави
лами отпуска древесины на 
корню, правилами пожарной 
безопасности п правилами ру
бок, после чего покупатель 
подписывается, что ознаком
лен с ними. Одновременно с 
выпиской лесорубочного биле
та выдается технологическая 
карта на разработку продан
ной лесосеки.

Если в течение 20 дней счет 
нс оплачивается, то результа
ты торгов не имеют силы, а 
участник не имеет права в те
чение года участвовать в тор
гах древесины на корню. На
чальный денежный взнос (за
лог) ему не возвращается.

7.4. Доход конкурсной ко. 
миссии составляют регистра
ционные взносы (полученные 
за проданные билеты) и уста
новленный в торговом согла
шении процент от суммы за 
проданную древесину на 
корню.
VIII. Ответственность сторон

8.1. Претензии продавца, •'по
купателя древесины и кон
курсной комиссии друг к дру
гу рассматриваются в установ
ленном российским законода- 
т?льств'пм. порядке.

8.2. Продавец обязан:
а) древесину в предлагае

мой к продаже товарной еди
нице оценивать согласно дей
ствующих наставлений по от
воду и таксации лесосек в ле. 

сах Российской Федерации. 
(Товарная единица — это 
объем древесины на корню в 
куб. м. выставляемый на про
дажу на торгах в виде едино
го целого, который составля
ют подлежащие рубке де
ревья на лесосеке или их ча
ста', группы дере.вьев, отдель
ные деревья). Лесосеки илк 
их части, предназначенные в 
рубку, четко отграничить я 
натуре, произвести их матери· 
адьно-денежную оценку, ука
зать гпослб ..лееряо''ст5?прле- 
ния. На лесосеках' несплоігныт 
рубок провести . клейМеня 
намеченных в рубку лерОвье-г 
с. диаметром болей 8. см. Г г.·· 
нет возможности о.-іи 
продаваемую единицу, г 
репья пронумеровать;

б) обеспечить точно:- - -щ- 
ределения количества в г,-·па
ства древесины в пр·- ·.· 
применяемого метода такса
ции;

в) предоставлять необхо
димую и достоверную инфор
мацию о продаваемых товар- 
ных единицах, обеспечиваю
щую возможность их компе, 
тентного выбора;

г) обеспечить покупателя 
посадочным и посевным мате, 
риалом и оплатить ему рабо
ту по лесовосстановлению.

8.3. При рассмотрении требо
ваний покупателя о возмеще
нии убытков, причиненных не. 
достоверной или недостаточно 
полной информацией о товаре, 
необходимо в соответствии с 
Законом РФ о защите пран 
потребителей № 2300—1 от 7 
февраля 1992 г. исходить ня 
предположений об отсутствии 
у покупателя специальных зна
ний о его свойствах и харак
теристиках.

8.4. В случае обнаружения 
покупателем недостатков у 
приобретенных товарных еди
ниц продавец обязан заменить 
нх в течение 5 дней с момента 
предъявления требований по
купателем.

8.5. За каждый день про
срочки выполнения требований 
покупателя, указанных в и. 
8.4. настоящих правил, прода
вец уплачивает покупателю 
неустойку в размере одного 
процента стоимости товара.

8.6. Торговая комиссия обя
зана предоставить покупате- 
лю до начала торгов (аукцио
на) полную п точную инфор. 
нацию о товарных единицах в 
соответствии с заявками про
давца.

8.7. Покупателю при приоб
ретении объекта сумма внесен
ного залога засчитываемся в 
счет суммы его платежа по 
договору купли-продажи. Всем 
остальным участникам конкур
са сумма залога возвращается 
в течение 10 дней со дня объ
явления результатов конкур
са. Ответственность за воз
врат свободных залогов в со
ответствии с выпиской из зало
говой ведомости песет прода
вец.

8.8. Покупатель обязан вы
рубить и вывезти древесину в 
срок, указанный в лесорубоч
ном билете, очистить место 
рубки, провести лесовосстано
вительные работы и сдать 
продавцу. Сроки рубки в вы. 
возки древесины могут быть 
продлены согласно действую
щих правил отпуска древеси
ны на копню. Вовремя не вы
рубленная и не вывезенная 
древесина вновь становится 
собственностью продавца леса 
на корню.

8.9. Покупатель не имеет 
права продать купленную на 
торгах (аукционе) древесину 
на корню.
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Вечные ценности

«ЕСЛИ БУДЕ
РОССИЯ...»

Если бы газетная страница 
жбгла звучать, то в этом ре
портаже из Михайловска из- 
за строк проступил бы спо
койный голос известного пев
ца, местного уроженца Вла
димира Трошина, одна из са
мых задушевных его песен:

Идут белые снеги, 
Как по нитке скользя. 
Жить и жить бы 

па свете, 
Да, наверно, нельзя.

. В белых снегах утонул го
родок Михайловск, его чер
ные избы и современные 
кварталы, простор пруда, 
заводские корпуса. храм 
Рождества Христова, кото
рый с трудом угадывается в 
облепивших его постройках.

Чьи-то души, бесследно 
Растворяясь в дали. 
Словно белые снеги, 
Идут в небо с земли.

Мне раньше казалось, что 
души уходят в небо· с цер
ковных колоколен. В Ми
хайловске колокольни нет, 
ее разрушили в тпидцать ше
стом. Те, кто были тогда 
мальчишками, вспоминают 
сегодня свое звонкое пио
нерское <ура!» по поводу 
свержения .колокола. Оно 
давно отзвенело, а вот стой 
упавшего колокола все зву
чит и звучит в душе.

Откуда же теперь уст
ремляться в небо душам жи
вых и усопших михайлозцев? 
Разве что с острых вершин 
елей, растущих на окружаю
щих город горах. Но и они, 
говорят, чахнут от людского 
небрежения к природе. «Мо
жем оказаться в пустыне»,— 
предостерегает местная га
зета «Время, вперед!». Сна
чала опустели души, потом 
опустеет земля.

Михайловский Христо
рождественский собор не так 
уж стар, но пережил па сво
ем веку немало. Сначала 
оп был деревянным. Недавно 
была найдена закладная дос
ка, свидетельствующая о его 
первом рождении. Текст, 
высеченный на · свинцовой 
пластине, свидетельствует о 
том, что «освятися жертвен
ник Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа в ле
то 1835 месяца июля в 
7 день».

За полвека перевалило 
храму, когда он сгорел. И 
ровно на том же месте в 
1896 году был освящен но
вый, каменный. Три придела 
было в нем. и купол над на
рядным барабаном, и коло
кольня со звонким, на мно
гие версты слышимым коло
колом.

А далее, как везде — за
крытие церкви, арест ее на
стоятеля, отца Александра. 
Пытки в застенках с требо
ванием: волосы подстриги, 
отрекись. Суд, на котором 
свидетели, явив благородст
во и мужество, не подтвер
дили злых наветов, спасли 
священника от гибели. Он 
еще послужил сколько-то в 
кладбищенской часовне, а 
когда и се закрыли, умер, пе 
дожив и до шестидесяти. 
Три его дочери, хлебнувшие 
горя, живут сейчас в Михай
ловске.

Участь, постигшая многие 
российские храмы, со здеш
ним обошлась с особым 
изощренным коварством. С 
двух сторон, с севера и юга, 
па него «надвинули» прямо
угольные коробки. Лишь 
чудом сохранившиеся под- 
купольпые «кокошники» да 
высокие своды центральной 
части позволяют судить, ка
ким был храм.

В одной коробке разме
стили клуб, позднее — му
зей, в другой — почту. Рас
сказывают, что в клубе и 
.много лет спустя бродил за
пах ладана. Росписи на сво
дах и коптили, и закрашива
ли. а они все проступали. А 
почту вообще выстроили с 
тоудом: то фундамент пере
косит, то другие неполадки.

Храм сопротивлялся, как 
мог. II как ни горько, но на
до признать: будь он сейчас 
пуст и мертв, ему легче бы
ло бы вернуть прежнее ес
тество. А нынче надо опять 
резать по живому: выселять 
куда-то библиотеку, музей, 
которые тоже ведь сеют «ра
зумное. доброе, вечное».

Храм в первом варианте 
был сооружен «собствен
ным иждивением крестьян 
господ Губиных». Заметь
те, не господ Губиных, осно
вателей и владельцев мест
ного завода, а крестьян, ко
торые на них работали. II в 
музей, которому скоро чет- 
вепть века, вложены личные 
сбережения михайловцев. На
до же было судьбе-злодейке 
столкнуть лбами людей, бо
леющих за малую свою роди
ну. за духовное здоровье 
людей.

Не позавидуешь «отцам 
города», которым приходит
ся теперь, как говорится, 
платить по чѵжнм счетам. Но 
иного выхода нет, дело че
сти сильных ,, иГйра сего — 
решить йол.ьщуіо 'городскую 
проблемѵ миром и как мож
но сковее.

Ровно год назад Рождест
венскими службами вновь 
открылся Михайловский 
хоам. Рано, очень рано го
ворить о плодах трудов. 
Но... чуть больше стало при
хожан. Чуть светлее их ли
ца. Олпа из них, молодая 
женщина, сказала, что жизнь 
ее теперь стала намного лег
че Пет. никакие трудности,

присущие всем, не обошли 
ее стороной. Даже операцию 
перенесла. Но все давалось 
как-то легче, чем раньше.

Это. понятно, лишь нача
ло Возрождения. А предис
ловием к нему были хлопо
ты членов церковной общи
ны во главе с Валентиной 
Слесаревой: «пробивали», как 
водится, вопрос в «верхах», 
собирали средства.

Во время такого похода за 
пожертвованиями одну из 
членов общины зазвал к 
себе пожилой человек:

— Виноват я: церковь ло
мал; Теперь вот скрутило 
меня всего. Возьми от ііе- 
пя деньги на храм — мо
жет, полегчает.

Но хоть жертвовали на 
общее дело и грешные, и без
грешные. но одними пожерт
вованиями сегодня пе обой
тись никак. Настоятель хра
ма отец Авраам с большим 
уважением говорит о руко
водителях местных .пред
приятий и особо — о Сергее 
Михайловиче Якимове. .

Бывший первый секре
тарь Йижйесергинского рай- 
1,-ома, а ныне директор 
акционерного общества «Ми- 
халюм» (так называется те
перь завод по обработке цвет
ных металлов) помогает 
стройке всем и - преж
де всего — немалыми день
гами.

Что стоит за этим? Навер
ное прежде всего-—уважение 
к людям. И память о родите
лях, которые были глубоко 
верующими людьми.

Непросто вычленить пер
возданные стены из поздней
ших нагромождений, вновь 
вывести разрушенные сво
ды. Этим занят сейчас ка
менщик Николай Дмитрие
вич Андреев. Что Подвигло

его па труд?
— Видение было, — отве

тил он просто.
Будто бы по здешнему 

пруду, прямо к заводской 
проходной быстро шел ко
рабль под парусами. Вот он 
совсем рядом оказался. II 
вдруг исчез. А на его месте 
возник белый шатеіі. И че
ловек в нем. II понял Андре
ев, что это знак ему: послу
жить делу благому и вечно
му.

Он тут уже около года, 
па лесах под куполом. Вос
станавливает стены над ал
тарем. Без чертежей, по 
наитию кладет своды. Внут
ри стен — новый кирпич. 
Облицовка — из старого.

’ Этот толстый кирпич из 
прошлого века сначала сла
гал стены. Потом, разобрав 
степы, им заложили арочные 
проемы. Сейчас у него уже 
третья судьба. Как у людей, 
души которых, выворочен
ные из старой «кладки», с 
трудом находят новое при
станище. Хорошо бы насов
сем.

Чтоб жил человек не толь
ко .сиюминутным, но и веч
ным. Чтобы плавали иногда 
г-.-· местным водйм неземные 
рраблні Чтобы неслась с 
мда» :чого поля, что на го- 
■ ' ь;..і Михайловском, эта

Быть бессмертным 
не в силе, 

Но надежда моя: 
Если будет Россия, 
Значит, буду и я.

А в храме сегодня — все
нощная.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: каменщик 

Николаи Андреев: Христо
рождественский Храм и его 
настоятель отец Авраам.
Фото'Алексея КУНИ ЛОВА.

Острый сигнал Спорт

Приглашения

В Гаагу, на конгресс
Накануне Нового Тода Люд

миле Белоглазовой, председа
телю Екатеринбургского об- 
щ-.У.тва зашиты животных, из
вестному хирургу - ветерииа- 
О", пришло приглашение от 
о:-! комитета Всемирной орга- 
ня.>аііни вегетарианцев на пер
вый конгресс

•Эго приглашение на подоб
ный форум поступило после 
визита в наш город представи
телей Всемирной организации 
зашиты животных и королев- 
с'рго Британского общества — 
на планете ширится сознание 
настоятельной необходимости 
зашиты братьев наших мень
ших, многие вилы которых 
исчезли. продолжают с по
мощью человека исчезать с ли
ца земли.

Конгресс вегетарианцев со
стоится в Гааге (Нидерланды) 
летом, но его устроители,, как. 
истые джентльмены, -заранее 
Извещают, согласовывают с 
участниками программу, усло
вия их проживания.

— Самое сейчас трудное, —' 
сказала Людмила Георгиев
на, — собрать необходимую 
сумму для интересной поезд
ки. Участникам конгресса пре
доставляются фешенебельные 
отели, но я согласна на самый 
скромный молодежный кем
пинг. Главное, по убеждению 
, Людмилы Белоглазовой^
встретиться с единомышленни
ками, послушать доклады и 
выступления.

Наталия БУБНОВА.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

<2—20 Под звездным знаком 
секса

СОВКИНО [51-06-21)
В—10 Слишком красивые, что
бы жить
11—20 Калифорнийский Каза
нова
14—20 Хищник-2

ТЕМП [31-24-84) 
8—9 Горячие головы 
10—16 Тело как улика г 
бизнесмена Фому

САЛЮТ (51-47-44) 
8—10 Тпи ниндзя

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
8—<6 Часы отчаяния. Бравг · 
парии Влюбленный манено 
(с’преоі

ЭКРАН ’21-73-26) 
Е— ■> 'Фобы выжить 
10—1’ Черный квадрат

12—16 Самоволке
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 

8—9 Неверный возлюбленный 
10—16 На скорую руку. Чтобы 
выжить

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
8—9 Коммандо 
10—16 Бегущий человек. Не 
халяву

УРАЛ (53-38-79) 
8—9 Повелитель зверей 
10—16 Предсказание. Бегущий 
человек. Тело как улика

ЗАРЯ (34-76-33)
8—9 Самоволка. Беглый огонь 
10—16 Горячие головы. Чтобы 
выжить

ИСКРА [24-63 411 
10—16 Праздник любви 

СТРЕЛА (52-73-88) 
8—9 Расплата за преступление 
12—16 Эммануэль-2

«РГмстнДЯ ГАЗНЛ -
ВЕДОМОСТИ»

Іааеія ,аі>егис<рироваия в Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143 МИ,

Ивдекс 53802.

Все временное постоянно?
Сегодня как-то болезненно относишься к «стиранию* с липа 

города знакомых черточек. Пусть даже нас уверяют, что без 
лих. этих черточек, будет лучше.

Наверное, именно гак будет восприниматься многими екатерин
буржцами исчезнование в их городе пешеходного моста через 
Йсеть, связывавшего напрямую Центральныіі парк культуры и 
отдыха им. Маяковского с районом, прилегающим к заводу 
радиоаппаратуры. Этот мост для горожан был очень удобен, ря
дом конечная остановка троллейбуса, именно отсюда для многих 
ближе всего попасть в парк.

Теперь мост пилят на куски п увозят на свалку и на дрова. 
Прослужил он более полувека. Почему-то только сейчас обратил 
внимание на то, как он был сделан: несколько досок сшивали 
вместе и изгибали дугой — получался изящный и надежный 
пролет.

Да, такой моет простоял бы еще не один год. Но в весеннее 
половодье река подмыла основания под двумя опорами в самом 
середине моста и оп накренился.

Еще лет десять назад директор ЦПКиО им. Маяковского В. 
Капин требовал у городских властей капитального ремонта мос
та. Тщетно,'тогда перед празднованием полувекового юбилея 
парка лишь обновили настил. Мост, по сути, остался бесхозным. 
II вот — результат.

Начальник производственного объединения благоустройства 
при администрации Екатеринбурга А. Ляшенко большой белы п 
случившемся не видит. В стадии согласования находится доку
ментация на новый мост, уже железобетонный. Но когда он еше 
бѵдет? При нынешнем состоянии городской казны новое строи- 
те.тьство весьма проблематично.

А пока горожан выручает временный вариант: земляная на
сыпь с неудобным. металлическим мостиком. Правда, спускаться 
с берега на насыпь опасно, слишком круто и скользко. Да и сам 
новоявленный мостик для детских колясок и стариков стал не
преодолимым препятствием. Что ж, от прогулок в парке кому- 
то поневоле придется воздержаться. Если бы на время — с этим 
еще можно смириться. По у нас, как назло, временное чаще ста
новится· как раз. наоборот, постоянным. II» ппоичошл-» '"■·· · ■ ■: и 
в этот раз. Рудольф I РАШИН.

ЗОБтояние экологии

Шуметь припышминским борам!
В материале «Легкие большого города» («ОГ» № 98 за 31 

августа 199.3 г.) мы уже сообщали л программе создания нацио
нальных парков. Один из них — «Припышмипскііе боры», распо
ложенный на территории Талицкого и Тугулымского районов, 
раскинулся на плошали 50 тысяч гектаров. Это. в основном, леса 
между деревнями и деревушками в пойме реки Пышмы,

Парк разделен на три (А, Б и В) зоны: резерват с заповедным 
режимом, буферный и лесопарковый массивы. Во всех трех кате
горически запрещается охота и рубки главного пользования, т. е. 
сплошные вырубки. В двух зонах (кроме резервата) разрешено 
сенокошение, пастьба скота, сбор грибов и ягод, работа по лесо
восстановлению и уходу за ним.

Сегодня ведется организационная работа: принимаются от 
гослесхозов, иных организаций лесной, земельный, а также ос
новные фонды и другое имущество. Уточняется режим лесополь
зования. формируется коллектив сотрудников. Как во всех на
циональных парках мира, скажем, в знаменитом Йеллоустонском, 
экскурсоводы поведут всех желающих по тропам экологических 
маршрутов.

Цель создания национального парка — сохранение пенных 
естественных биоценозов, памятников природы и культуры, изу
чение влияния природных факторов и человека па экосистемы 
региона и, конечно, контроль за состоянием и степенью загряз
нения почвы, воздуха, волы и других компонентов внешней сре
ды, а также создание условий для отдыха, туризма и лечения 
населения.

Наталия БУБНОВА.

Культура

За дилетантству надо платить
Обратиться к именитым художникам Урала для оценки своего 

творчества может теперь каждый любитель живописи. В открыв
шемся' на базе екатеринбургского Союза художников платном 
консультационном пункте уже получили советы двадцать человек. 
Здесь оценивают работы начинающих художников, дилетантов 
и профессионалов, помогают овладевать всеми видами изобрази
тельного искусства. Специалисты планируют организовать лек
ционные курсы· для желающих приобщиться к миру искусства. 
Чаще всего -обращаются к мастеру по батику Вере Грековой. 
Консультация стоит 500-рублей.

« ЕВРОІ1 ЕЙСКО-АЗ И АТСК И Е НО ВОСТ И».

Рождественский стоя
На Руси Рождество всегда 

отмечалось с особым благого
вением.

«В сочельник, под РоЖлёст- 
во, бывало, до звёзды ' не 
ели. Кутью варили из пшени
цы’с медом; взвар — из черно
слива, груши,, шепталы... .Ста

щили пол образа, на сено. По
чему?.. А будто — дар Хри
сту».

Вечер 6 января — Рождест
венский сочельник, канун, на- 
вечерие Рождества, называе
мый также коляды. Сочельник, 
или сочевннк, получил название 
от «сочиво» — ритуального ку
шанья, обязательного для этого 
вечера, приготавливаемого из 
сока миндального, макового с 
медом и каши из красной пше
ницы или ячменя, ржи. гречи
хи, гороха, чечевицы, позже· - 
риса. Сочивом начиналась тра
пеза в Рождественский и Кре
щенский сочельники, на родй-

нах, крестинах, поминках, с 
той лишь разницей, что эта 
каша, чаще называемая 
«кутья», была разной по соста
ву! Так, рождественскую кутью 
готовили постной. Ее приго
тавливали С СОКОМ' или молоч
ком маковым, миндальным, 
ореховым, конопляным с до
бавлением мела и измельчен
ных ядер грецких, миндаля, 
растертого мака, лещинных 
орехов. На второй день Рож
дества готовили бабью кашу, 
или бабкину кутью. В древно
сти был обычай навещать дом, 
в котором появился новорож
денный, а в числе даров — 
приносить бабкину кашу и 
бабкины пироги. В отличие от 
рождественской постной кутьи 
бабкину готовили «богатой».

. В Рождественский сочельник 
не принято было есть до пер
вой звезды — в память о звез
де вифлеемской. В церквах в

вечерние часы шла торжествен
ная служба, а нс пошедшие на 
богослужение готовились к 
восходу' звезды дома. В кре
стьянских семьях в ожидании 
звезды все вместе читали ве
чернюю молитву, старшие рас
сказывали детям о рождении 
Иисуса Христа, о волхвах, при
носящих дары. На улицах и 
площадях ' славили Христа. 
Славлением Христа занимались 
дети и взрослые. Они ходили 
по домам с вертепом, звездой 
(зажженной свечой) и песно
пениями о рождении Спасите
ля.

Множество разнообразных 
народных примет и поверий 
связывали с сочельником. І\ 
примеру, если небо усыпано 
звездами — ожидай много 
грибов и ягод в лесу, урожая 
гороха и богатого приплода 
домашнего скота. Если иней 
на деревьях — к обильным

хлебам, метель — пчелы будут 
роиться. Если снега возвыша
ются вдоль дороги — рожь 
будет буйно колоситься, если 
же дорога выше снегов на по
лях — к неурожаю. Тропинки 
черны — к урожаю гречихи. 
В эту ночь ножки стола свя- 
(эываліі веревкой, чтобы до
машний скот не бегал со дво
ра; кур не кормили — чтобы 
грядки не копали; пряжу в 
тугие клубки мотали — чтобы 
капуста уродилась.

Сочельник — это прежде 
всего семейный ужин. В доме 
дарит мир. Покой и согласие, 
приветливость и доброжела
тельность. Все горести, неуда
чи я печали преданы забвению. 
Вся семья накрывает празд
ничный стол. По старинному 
обычаю стол прежде посыпа
ли сеном — в память о верте
пе и яслях, затем застилали 
белоснежную скатерть.

Дни после Рождества Хри
стова до Крещения, или Бо
гоявления (19 января), назы
ваются святками, т. с. святы
ми днями. Они тоже праздну
ются широко и весело, к хри
стианскому также примешива
ется немало языческого, унас
ледованного с древнейших 
времен. У славян во время свя
ток существовал обычай ря
диться, гадать, устраивать ка
тания и пляски. В театрах да
вали концерты и представле
ния. Народ отдыхал и весе
лился. ІІа святках ездили в 
гости и принимали гостей, на
вещали родных и близких. Са
мо собой разумеется, что эти 
встречи проходили за празд
нично и хлебосольно накрытым 
столом. Что ели и пили Наши 
предки? Еда была1 натураль
ная, добротная, простая и здо
ровая. Суровый российский 
климат со снежными, морозны
ми п продолжительными зи
мами в значительной мере по
буждал к употреблению мяс
ной калорийной пиши.

УРАЛЬСКОЕ 
|ЕЙИ

сочиво
1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г очи

щенных грецких орехов, 2—3 столовые ложки меда, 
сахар по вкусу.

Для сочива используется подготовленное зерно 
пшеницы, то есть сначала зерна толкут в деревян
ной ступе деревянным пестиком, периодически под
ливая чуть-чуть теплой воды, чтобы оболочка пше
ницы полностью обрушилась. Затем ядро отделяют 
от плевел, отвеивая, просеивая и промывая, а затем 
варят на воде из чистых зерен обычную рассыпча
тую, постную жидкую кашу, охлаждают, подслащи
вают по вкусу.

Отдельно, в специальной посуде, растирают ма.К 
до получения макового молочка, добавляют мед, 
перемешивают до однородной массы и добавляют 
к каше. Если каша 'густая, ее надо разбавить ох
лажденной кипяченой водой. 13 последнюю очередь 
добавляют ядра грецких орехов.

Сочиво можно приготовить и из риса. Соотно
шение компонентов сохраняется. Иногда добавля-

ют изюм, но это· не обязательно. Само собой разу
меется. что изюм, должен быть тщательно промыт, 
отварен до мягкости. Готовое блюдо должно быть 
сочным, рисовые зерна должны сохранять целост
ность, то. есть быть (крупинка от крупинки». Для 
подслащивания лучше использовать мед.

КОЛЯДКИ
Колядки, или калитки, ■— это маленькие выпеч- 

ные изделия из ржаного пресного теста с различ
ными начинками, наливками, намазками или при- 
пеками.

Название происходи/ от «коляды» — древнего 
я зыческого праздника, слившегося позднее с Рож
деством, а слово «коляда» — от латинского «са- 
Іегиіае» — календарь.

Колядки, как правило, выпекали из пресного 
ржаного теста, что подтверждает их древнее проис
хождение. И поныне в Новгородской области со
хранился рецепт кушанья древних поморов — прес- 
нушск. Преснушки изготавливали из ржаной муки

и воды и наполняли их всем, что давала окружаю
щая природа] грибами, черникой, земляникой, голу
бикой, малиной. Общее у этих иделий — способ 
приготовления: сформовать из теста круглую или 
овальную лепешку, положить на нее начинку, за
щипать края. Ржаное тесто необыкновенно подат
ливое, оно принимает и сохраняет любую придан
ную ему форму, поэтому края изделия можно за
щипывать и загибать в виде трех-, четырех-, пяти-, 
шести-, семиугольников.

Тесто для колядок может быть приготовлено из 
одной ржаной муки или из смеси ржаной и пшенич
ной муки в равных соотношениях (1:1) по такой 
рецептуре: 2 тонких стакана муки, 1 тонкий стакан 
жидкости (вода, молоко, простокваша, сметана в 
любых соотношениях), соль на кончике ножа. Как 
уже упоминалось, в преснушки соль не добавляет
ся. Замешанное тесто должно «отдохнуть» минут 
20—30. прикрытое салфеткой, чтобы не обветри
лось. Раскатать тесто в жгут, нарезать на равные 
кусочки, закатать шарики, раскатать из них тон
кие лепешки, придать круглую или овальную фор
му, Положить разнообразные . начинки и также 
разнообразно защипать или загнуть края.

хоккей с мячом
СКА-«Зепит» (Екатерин

бург) — «Уральский труб
ник» (Первоуральск!. 8:3 
(13. Крутиков; 17. 39 Ям- 
поп; 24,51.84. Опыт< г; 27. 
Таранов; 70, с 12-м. Мамоч
кин—29 Ваганов; :.’6. Хло
пунов: 88. Вяткин). Нереа
лизованные 12-м: 85, Ям 
цоб ;— нет.

Матч проходил По тради- 
(іионному для домашних игр 
Ррмеі'щев сценарию. Не 
имея значительного терри
ториального преимущества, 
они. тем не менее, быстро 
создали задел в счете бла
годаря мастерству своих 
солистов ЯмЦ.ова . и Опыто- 
ва.

Отметим событие, произо
шедшее в перерыве встре
чи. Хоккеисты СКА и их 
спонсоры — представители 
фирмы «Зенит» вручили 
клюшки и другие новогод
ние подарки мальчишкам из 
семейного детского дома 
слесаря-сборщика Макаро
ва.

«Агрохим* (Березники) -- 
«Маяк» (Красііоту.рьниск) 
5:5 (20, 21, 64, с 12-м, 80. 
Волгунцев; 58 Брагин—15. 
Курочкин; 16. Екимов; 53, 
Кулаев; 66, 70. Чернов).

Краснотурыишы, ‘ реально 
претендующие на выход в 
«плей-офф», встретили от
чаянное сопротивление <о 
стороны дебютанта высшей 
лиги. И хозяева льда.в кон
це концов свели матч·,к ііи- 
чьаіі благодаря усилиям 
своего лучшего бомбардира 
Во.тгунцева, на счету кото
рого после этой встречи ста
ло 18 мячей.

Результаты ос т.а л ь н ы х
матчей: «Кузбасс»'-- «Шах
тер» 4:6, «Сибёель.маш» —· 
«Саяны» 1:3, «Енисей» 
«Сибскана» 9:5, СКА (Хб)— 
«Восток» 5:3.

В чемпионате страны на
ступил перерыв, который 
продлится до 13 января. В 
восточной .зоне по-прежне
му уверенно лидируют ар
мейцы Екатеринбурга — 24 
очка. Далее слеіптот:' «Сиб- 
сельмаш» — 2Ь. о.чко, «Ма
як» — 18, «Саяны» — 17, 
«Енисей» — 13, «Уральский 
трубник», «Сибскана», «Аг
рохим», «Шахтер»—ио 11, 
«Кузбасс» — 10, СКА (Хб) 
—7, «.Восток» —

А сборная Росши тем 
временем отправилась в 

' традиционное, скандинавское 
турне. В ее составе высту
пают іі четыре н іе.і-'іа.чг- 
теля СКЛ-«Зсніттр ■ : С. Т·'- 
нычканов, В. Мамощіин, .-· 
Ямлов и Е. 0пЦ:64.’·:

ХОККЕЙ-'''
Три товарищеских мат 

Чехии сыграл екатсрпнС 
ский «Автомобилист». Іи 
хоккеисты победили оли 
Ников из Пршибрамя - 
1,3:1, Страконине — 11:1 и 
один из пражских к. убов 
вторбіо дивизиона — 8:3. 
Самым результативным в 
этой поездке ст,ал Олег 
Бойченко. забросивший 
пять шайб.

ТЕННИС
Успешно выступили мча

щиеся екатеринбі рі кой 
СДЮШОР-8 пріі СК «Ка- 
лининец», тренерский кол
лектив которой возглавля
ет А. Мурзаев, на прохо
дившем в Красноярске меж
дународном юношеском тур
нире «Кубок Сибири».

Сергей Новоселов первен
ствовал в соревнованиях 
среди мальчиков 1.980—1982 
г. р., выиграв в финальной 
встрече у пятой· ■-ракетки 
СНГ А. Кедрюка из Казах
стана. Среди девочек в этой 
же возрастной І-руппе Таня 
Ушакова заняла Третье ме· 
его.

Бронзовым призером сре
ди девочек младшего воз
раста (1983 г. р. и моложе) 
стала Наташа Балдина. За
служивает внимания н ус
пех 7-летнего Саши Кудряв
цева, который в соперни
честве с 10-летними тенни
систами, к удивлению мно
гих, финишировал пятым 
(Из 24 участников).

ГОРОДКИ
В верхпспыиІ.Минском ма

неже СК «Уралэлектро
медь* состоялся междуна
родный турнир. победи
телем которого стал А. Ба
бич (Укоаина), затра
тивший 116 бит па 90 
фигур. Второе место за
нял пышминеи В. Поляков. 
Его результат А- (19 бит 
на 90 фигур. Третьим стал 
Г. Копейкин из города Ким
ры — 120 бит на 90 фигут. 
В десять·ѵ лучших -гополош- 
ников СНГ вошел- еще один 
ОРёдста вйтёль ♦ -Уралэлект
ромеди» С. Немчиков — 
126 бит.

Во второй день соревнова
ний был проведен б л ин-тур
нир среди трех сборных 
команд, с фо р м і I р он а Іі пых 
тут же из участников лич
ного первенства. КоМантэ 
«Уралэлектромедь» заняла 
второе место, усгупйв'-в ре
шающем матче ■сборной 
Московской области - · 1:3.
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ІМБ канал (частота — 
77.725 мгц)
6.09 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистичес
кая программа
6.І5 «Утро»
9.СО Новости
9 20 В дни школьных ка
никул, Передачи—призеры 
(V Международного фести
валя телепрограмм для де
тей и юношества «Звучи, 
дудка»
9.40 Сериал «Мелочи жиз
ни», 30 я серия. «Соперни
цы»
90.10 «Тема»
90.55 «С русской песней по 
России». Русские народные 
песни исполняют студенты 
США
11.20 «Звездный час»
1(2.00 Новости
12.20 «Гол»
12 50 В дни школьных ка
никул. Передачи—призеры 
(V Международного фести
валя телепрограмм для де
тей и юношества «Мы вме
сте» [г. Владивосток)
15.00 Новости
15 25 Предприниматель
16.20 Семейный праздник 
в Колокном зале
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Вьюговей»
18.35 «Гол»
19.0> Документы и судьбы
19.20 Сериал «Мелочи жиз
ни». 30 я серия
19.55 «Еду я на Родину...»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 30 «Безумный день, 
или...»
23.30 Спортивный уик-энд
2345 «Весь этот джаз...»
®..1О «Постскриптум»
0.50 Авторалли Париж—Да
кар—Париж
1.00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
7МВ канал [частота—183,25 
МГЦ)
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.05 Мульти-пульти. «Заяц, 
который любил давать со
неты», «Огниво»
930 Детский телетеатр.
Э. Т. А. Гофман. «Щелкун
чик». Московский театр ку
кол
10.20 Документальный эк
ран. «Слово о Льве Тол
стом». Фильм 1-й
11.20 Новая линия. «Жизнь 
без жестокости»
11.50 «Санта-Барбара». 265 я 
серия
12.40 «Ура, каникулы!» «Бу
дем петь вместе»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Семь невест ефрей
тора Збруева». Худ. фильм
15.40 «Устами младенца»
16.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.15 Там-там новости
16.30 «Спасение—911»
17.25 Бизнес в России
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ме- 
іюдии узоров». Телефильм 
18.35 Поет Екатеринбург
ский муниципальный хор 
мальчиков и юношей
19.00 «7-й канал». Новости
19.15 Реклама
19.20 «Ступени света». Ху
дожник Татьяна Баданина 
19.40 «Досье». Криминалъ 
ные сообщения
19.55 «Компания «Дом»: 
новый подход к решению 
(жилищной проблемы в Ека
теринбурге
20.05 Детектив по понедель
никам. «Квартира на треть
ем этаже». Худ. фильм из 
сериала «Эркюль Пуаро» 
21.05 «Момент истины»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.45 «Хроно»
23.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Из 
цикла «Репетиции Г. Рож
дественского» П. Чайковс
кий Концерт № 2 для фор
тепиано с оркестром

О 10 (.Творчество счастливых 
снов»

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 Мультфильмы
9.45 Информ-ТВ
10.05, 11.00 «Спецкор»: «Аб
хазия. Этюды в багровых 
тонах»
10.35 «Иво-Линна». Фильм- 
концерт
11.35 «Невский проспект». 
Док. фильм
11 45 «Джаз по войнштей- 
ну».
12.10 Новости на немецкой 
волне
12.40 «Сказка за сказкой»
13.10 «Музыка — детям»
13.20 «Телемагазнн»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Петровский портрет». 
Док. фильм
14.30 Информ-ТБ
14.40 Концерт по заявкам
15.15 «Пугало из чердачно
го окна». Худ. фильм для 
детей
16.35 В. Леонтьев. Полнолу
ние
17.30 Иифоом-ТВ
17.40 «Камертон»
18.25 «Ваше право»
18.55 «Хореографические 
новеллы»
20.03 «Открываю для себя 
Россию»
28.30 «Человек на земле»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Разрешите доло
жить»
22.05 «Ля Сет». «Андрес Се
говия». Док. фильм
22.35 Погода
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «С Новым годом по
здравляю»
6.20 «Колобок, колобок». 
Мультфильм для взрослых 
0.35 «Играем Брехта, или 
Карьера Артуро Уи, кото
рой могло и не быть» Те- 
леяерсия В. Саруханова. 1-я 
серия
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2 05 «Играем Брехта, или 
Карьера Артуро Уи, кото
рой могло не быть». 2-я се
рия

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
Свердловской телерадио

компании 24 канал (часто
та — 495,25 мгц)
18.00 Экран — детям. Про
грамма мультфильмов
18.25 «Третье сословие». Пе
редача 1-я
19.08 «7-й канал». Новости. 
19.15 Реклама
19.20 «Фуфель». Худ. фильм 
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.25 Репортаж дня
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Вторжение». Худ. 
фильм
23-30 Инфо-тайм
23.35 Всемирные новости 
Super Channel

ВТОРНИК, Ii
КАКАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Веселые котки»
9.40 «Престо Мария»
10,30 «Молодые—молодым». 
Служить искусству к добру 
11.15 Ассоциация детского 
ТВ
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Вылет задерживает
ся». Худ. телефильм
13.35 «Тот самый Мюнхгау
зен». Худ. тепеф. 1-я серия 
14.45 «Игры в прятки». На
учно-популярный фильм
15 00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «На Ивана Купала». 
Мультфильм
16.40 XVI Международный 
московский кинофестиваль 
для детей и юношества
17.00 «Таланты и поклонни
ки»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости

18.25 «За кулисами». О 
проблеме возвращения ту
рок-месхетинцев
18 55 «Просто Мария»
19.45 «Миниатюра»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21 30 «Я вас люблю». Кон
церт С. Захарова
22.30 «Из первых рук»
22.45 «Пресс-экспресс»
23.00 К 70-летию Мосфиль
ма Худ. фильм «Поворот» 
0.50 Апторалли Париж—-
Дакар—Париж
1.00 Новости

КАНАЛ сРОССИЯ»
8.00 «Вести»
8 20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Бремя деловых людей 
9.05 «Момент истины»
10.00 «Ура. каникулы!» «Зо
лушка». Худ. фильм
11.15 «Точка отсчета.
11.35 Знакомьтесь—«Льдин
ка»
11.55 По страницам «Ве
чернего салона»
1'3 25 «Мир и война»
13.55 Мульти-пульти. «Слад
кая планета»
14.05 Крестьянский вопрос 
14.25 «Телегазета»
14 30 Из фильмотеки масте
ра. Режиссер Ю. Райзман. 
Худ. фильм «Летчики»
16.00 «Параллели»
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.20 «Чертенок КО 13». 
Мультфильм
16.30 Там-там повести
16.45 Студия «Рост». Моло
дежный тележурнал «Та
кой возраст»
17.15 Новая линия. «Курсив» 
18.00 «Вести»
18.25 Сказки для родите
лей
18.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Рек
лама
19.00 «7-й канал». Инфор
мационно - публицист, про
грамма
19.25 «Б лесу родилась 
елочка...»
19.45 «Чес письма» пред
ставляет Свердловскую ор
ганизацию Российского 
фонда инвалидов войны в 
Афганистане
20.30 «Санта-Барбара». 2£-6 я 
серия
21.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Га
лера». «Ревю»
21.50 « Всем обе всем»
22.00 «Вести» __
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.50 Художественный ви
деоканал «ЛИК». В програм
ме; Знакомства. Режиссер 
Дмитрий Белев. «Гонг»— 
в Германии. Нреегед и пи
сатель ю. /А. Курочкин. 
Встреча с ксмпсзитсрсм 
Еленей Самариной
23.55 «Площадь искусств»

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.35 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 1-я серия
9.45 Инфср.м-ТВ
10.05 «Адам и Еса»
10.35 «Человек на земле»
11.10 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
12.10 «Этюды». Фильм-кон
церт
12.35 «Ребятам с зверятах»
12.55 «Музыка — детям»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концеот по заявкам
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Сергей Есенин». «Я 
хочу Сыть отроком свет
лым»
15.05 «Дом кикс». Совер
шенно невероятные собы
тия»
16.05 «Открываю для себя 
Россию»
16.35 «Камертон»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Новые времена»
18.10 «Чтобы лучше пони
мать животных», «Обезь
яна», «Жираф». Док. филь
мы (Болгария)
18.50 «Домашний урок». 
«Памяти Сергия Гагонеж
ского»
19.20 Уголок России». 
«Ярославский портрет», 
«Новгород». Док. фильмы

20.00 «Там, где живет Пау
тины ч»
20.15 «Бим, Бам, Бом и 
волк». Мультфильм
20.30 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Музыкальные портре
ты»
22.25 «Возрожденный звон». 
Док. фильм
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. фильм 
(США) 91—9/2-я серии
0.40 «Блеф-клуб»
1.20 «Сонеты Шекспира». 
Читает Игорь Озеров
1.40 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Наедине с музыкой»
2.50 «Немецкая волна»: 
«Европейский калейдоскоп»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. 
Мультфильмы
18.30 «Третье сословие». Пе
редача 2-я
19.03 «7-й канал». Ичформа- 
ционно-публицист. програм
ма
19.25 Реклама
19.30 «Черная пантера». 
Худ. Фильм
21.00 Программа «АСЕ»
21-05 Мультик
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.25 Европейско-азиатские 
новости
21.30 «Немецкая волна»
21.55 Инфо-тайм
22.00 Программа «Евроки
но». «Этот смутный объект 
жеспания». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм

СРЕДА, е

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Новости
6..35 Утренняя разминка
6.45 «Угре»
9.00 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин

формационная программа
9.40 «Просто Мария»

10.30 Док. фильм «Свято 
место»
11.20 «Джем»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Телефильм «На моем 
реку»
13.15 «Тот самый Мюнхгау
зен». Худ. тепеф. 2-я се
рия
14.40 «Мы долгое эхо друг 
друга». Памяти Е. П.ички- 
но
15.00 Нссости
15.25 Предприниматель
16.10 Телефильм «Кешка и 
борода»
16.45 «Джем»
17.15 «Клуб-700»
17.45 «Возвращение к зри
телю»
18.00 Новости
10.25 Б эфире «Мир»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария» 
19.55 Авторская програм
ма Э. Рязанова
20.49 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Подвески короле
вы». Киноконцерт
22.25 Впервые на «Остан
кино». Худ. Фильм «Люми» 
0.10 «Пресс-экспресс»
0.20 Музыка для ударных 
инструментов
0.50 Аогораг.ли Париж — 
Дакар — Париж
1.00 Новости
1.35 «МТѴ»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся:..»
8.30 Время деловых людей
9.05 «Пушкинский дом». 
Рисунки т. Достоевского
9.25 «Словения». Видео
фильм
9 55 :>С первой ос-речи иа- 
шей»
10.55 «Джентльмен шоу»

11.25 «Новая линия». «Фор
мула безопасности»
11.55 «Санта - Барбара», 
266 я серия
12.45 «Козырная дама»
13.15 «Золотая шпора»
13.45 Крестьянский во
прос
14.10 «Ура, каникулы!». «На 
златом крыльце сидели». 
Худ. фильм
15.20 «М-трест»
15.35 «Новая линия». «Даль- 
ний Восток»
16.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». «Му
зыкальный класс»
17.20 «Портрет на фоне 
свастики»
18.00 «Вести»
18.20 «Ностальжи». Музы
ка всех поколений
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ну, 
погоди!». Мультфильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационно - публицист, про
грамма
19.30 Реклама
19.35 «В поисках равнове
сия»
20.05 «Санта - Барбара». 
267-я серия
20.55 «Я — лидер»
21.15 «Соединенные госу
дарства Америки»
22.00 «Еести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Спортивная кару
сель»
22.45 «50 минут». Програм
ма Си-би-эс и Российского 
ТВ
23.45 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.55 «Маскарад». Между
народ. конкурс красоты и 
шейпинга
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9.35 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 2-я серия 
9.45 Информ-ТВ
10.05 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 91-я и 92-я се
рии
11.00 «Новый Петербург»
11.30 «Музыкальные порт
реты»
12.10 «Немецкая волна»: 
«Европейский калейдоскоп» 
12.40 «Бим, Бам, Бом и 
Болк». Мультфильм
12.55 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
13.10 Музыка — детям
13.20 «Телемагазин»
13.30 «Скорая помощь»

14.00 «Ленинградские аква
рели». Поет А. Дольский 
14.30 Информ-ТВ
14.49 «Путешествие по Вос
току»
15.05 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
15.50 Киноканал «Осень». 
«Лев Гурыч Синичкин». 
Худ. фильм
17.15 «Когда я был малень
ким». Мультфильм из се
рии «КОАПП»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наедине с музыкой»
13.25 Домашний урок.

? А. С. Пушкин, «Маленькие 
трагедии»
13.55 «Филипп Трзум». Худ. 
фильм для детей. 1-я се
рия
20.00 «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка». 
Мультфильмы
20.20 «Разрешите доло
жить»
20.20 «Конверсия по-амери
кански»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 Ииформ-ТС
21.55 «Блистательный Санкт- 
Петербург». Тспесерсия 

- спектакля театра «Приют 
комедианта» на стихи Н. 
Агнивцева. Читает Юрий 
Томошевскии
22.40 «Спорт, сперт, спорт»
23.00 НТВ «Сегодня»
23.40 «Тег.емагазин»
23 50 «Ура, комедия!». «Мед
ведь и кукла». Худ. .'аидьм 
1.15 Л. Боккерини. «Квин
тет». Исполняют солисты 
«Виртуозы Москвы»
1.35 «Ваш стиль»
1.49 Информ-ТВ
2.05 «Копифеи». «Маккарт
ни». Музыка

• ТВ «ЕКАТЕРі·.-;УР··■■
18.00 Экран- Мульт·« 
фильмы
18.30 «Третье с.сдсеиеа,·
Передача 3-я
19.00 «7-й канал». Ийфор· 
мационно-п/блиі про
грамма
19.30 Реклама
19.35 «Люб -ма- жечщине 
механика Гаврило-ва»,- Худ, 
фильм
20.45 Гале гогцерт

ЧЕТВЕРГ, 3
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6.00 Новости
6.35 Утренняя разлинка і
6.45 «Утро» і
9.00 Новости
9.20 «Крем-брюле:;. Мулы* 
фильм
9.30 «Просто Мария»
10.20 «Клуб путешественни
ков»
11.10 «До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «О бедном 
гусаре замолвите слово». 
Телефильм. 1—2-г. серии
14.50 «Сестрички - привыч
ки». Мультфильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 Телефильм «Кешка 
и гуманоид»
16.40 Передачи-призеры IV, 
Международного фе
стиваля телепрог :амм для 
детей и юношества. «Сту
дия «й» (Воронеж)
17.10 «До 16-ти и старше»
17.50 «Технсдрсм:!
18.00 Новости і
18.25 «Лабиринт»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.05 «Просто Мария»
19.55 «Седьмое небо». Ста
рый Новый год
20.40 «Спокойной(ночи, ма
лыши-»
21.90 Нове·:.·
2130 .Твин Гію. . сі-я се
рия
22.35 «Школе, - студня
МХАТ: вчера. сегодня, 
завтра»
23.20 Хит-парад Останкино, 
Праздничная про.; амма 
0.50 Авторалли Париж — 
Дакар — Париж
1.00 Новости
1.35 Хит-парад Останкино 
(продолжение)
З.С5 «Пресс-экспресс»

© КАНАЛ «РОССИЯ» ;
8.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «При
ключения иапи.нв Врун- 
геля»
12 05 Мульти-пульти. «Сча
стливый Г ригорий»
12.15 «Санта - Барбара». 
267-я серия
13.05 Новая пиния. «Сулкет- 
ские посиделки»
13.40 Крестьянский во
прос
14 00 Док. фильм «Женщи
ны мира». 7 я серия
14.30 Кинотеатр повторно
го фильма. «Печки - лавоч
ки»
16.19 Там-там носости
16 25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.30 Студия «Рост». Моло
дежный тележурнал «Та
кой возраст»
16.55 «К-2» представляет: 
«Знай наших»
13.00 «Еести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Вин
тик и Шпунти«». /Аульт- 
фильм
18.40 «Это нужно знать: 
декларация и доходы»
19.00 «7-й канал». Инфор
мационно - публицист, 
программа
19.25 «Параллели». Андрей 
Гущенсков. Скитания мо
лодого композитора
20 ·'' «Голубой огонек» на 
Шабог овке
21 56 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем»
22.С0 «Вести»
22.25 .‘Подробности»
22.35 «Зег >ды ■ »верят»
22.4" ' ' /і'-'ЕУРГ. «7-й
кана:
22.50 .“■····!,:; с-;рпа ■
тин» ■

С. 30 «Лунный камень 
Ирень реки». Телефильм

ф КАНАЛ «ПЕТЕРБУРГ»

9.35 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 3-я серия
9.45 Информ-ТВ
10.05 «Большое приключе
ние Зорро». Худ. фильм
11.30 «Новый Петербург»
12.00 «Панорама Германии. 
Швабский Альб»
13.00 «Сказка за сказкой»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «О-г.я-ля»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Не покидай меня, 
весна». Поет Анна Широчен
но
15.05 «Ура, комедия!». Мед
ведь и кукла». Худ. фильм 
16.30 «Америка—женская 
пиния». Из цикла «23-й воп
рос»
17.10 «Домовой и хозяйка». 
Мультфильм
17.30 Йнформ-ТВ
17.40 Календарь. «Историче
ский альманах»
18.25 Домашний урок. «Аз
бука гения»
18.55 «Филипп Траум». Худ. 
фильм для детей. 2-я се
рия
20.00 «Золотей паучок». Му
зыкальный спектакль
20.45 «Ярмарка вакансии»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Царскосельские свят
ки»
22.25 «Надувной канал»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
93-я, 94-я серии
0.40 «Счастливчик». Мульт
фильм дЛя взрослых
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ ·
2.05 «Вечерний звон». Про
должение
3.05 «Звездный карнавал»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран—детягл. Мульт
фильмы
18.30 «Третье сословие». 
Передача 4-я
19.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицист, про
грамма
19.25 Реклама
19.30 «Карнавальная ночь».
Худ. фильм :
20.45 Музыкальная мозаи
ка
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультфильм
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.25 «Саквояж»
21.30 Всемирные новости. 
Super СЬаппе!
22.00 «Пиаф». Худ. фильм
23.35 Инфо-Тсйм

ПЯТНИЦА, (4
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6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послу
шай...»
9.40 «В гостях у сказки». 
Худ. фильм «Мсрозко»
11.20 «Америка с М. Тара
тутой»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 М. Горький. «Дости- 
гаез и другие». Фильм- 
спектакль Государственного 
академического малого те
атра
14.45 «Е тусклом царстве, 
сером государстве». Мульт
фильм
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.15 Худ. фильм «Мороз
но»
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 «Надо посмотреть»
18.40 «Человек и закон»
19.15 «Диво». Международ
ный конкурс молодых ди
зайнеров
19.30 Концерт народной му
зыки
19.45 «Поле чудес»

’1’0 «С іоксйной ночи, 

тстн

21.30 «Теин Пикс». 22-я се
рия
22.25 «Человек недели»
22.40 «Пресс-экспресс»
22.55 «Кабаре»
23.35 Программа «X»
23.50 «Академия»
0.15 «Музыкальный обоз» 
(в перерыве — 1.00 — Но
вости; 1.35 — Авторалли 
Париж — Дакар — Париж) 
2.45 Хоккей. Чемпионат 
МХЛ. «Динамо» [Моск
ва) — «Автомобилист» (Ека
теринбург) — 2-й и 3-й пе
риоды

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых лю
дей
9.05 «Поехали»
9.15 Кабаре «Околесица»
10.10 Обратный адрес. Ве
дущий — Г. Долгов
10.40 «Сам себе режиссер» 
11.25 «Новая линия». «При
косновение»
11.55 Телевизионный театр 
России. С. Мрожек. «Чаро
дейная ночь»
12.49 «Портрет на фоне 
свастики»
13.10 «Бизнес в России»
13.40 Крестьянский вопрос
14.05 «Телегазета»
14.10 «Джаз-клуб в доме 
кино»
14 40 «Будни»
15.25 Мульти-пульти. «Жип- 
бып ослик»
15.35 Дисней по пятницам. 
«В погоне за драгоценно
стями». Худ. фильм. 2-я се
рия
16.30 Там-там нсвости
16.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
16.50 «Не хочу, не буду». 
Мультфильм
17.05 Трансросэфир. «Ост
ров»
18.00 «Вести»
18.30 «Санта-Барбара»
19.С0 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Информационно- 
публицист, программа
19.25 Киномарафон. «Ар
мия теней». Худ. фильм 
из цикла «В мире приклю
чений»
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «К-2»: «Фрак народа»
23.30 «Спортивная кару
сель»
23.35 Волейбол. Кубок ев
ропейской конфедерации 
0.35 Премьера телеэкрана. 
«Дикарь». Худ. фильм 
[Франция)
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9.35 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 4-я серия
9.45 Информ-ТВ
10.05 «На пороге ночи». 
Худ. фильм. 93-я, 94-я се
рии
10.55 «Путешествие на ост
ров» к Рождеству Богоро
дицы. Коневсксму монасты
рю — 600 лет
11.55 «Золотой паучок». 
Музыкальный спектакль
12.35 «Диоген-волшебник»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Парад парадов»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Добрый лес». Мульт
фильм
15.90 Наше кино. «За пре
красных дам». Худ. фильм
16.10 «Новые времена»
16.49 «Наедине с музыкой»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Театральная провин
ция». Красноярск
18.40 «Старая, старая сказ
ка». Худ. фильм
20.10 «Крестики-нслики».
Телеигра
20.40 «Криминальное досье» 
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Лос-Анжелес». Док. 
фильм американского ре
жиссера Джима Хингель- 
дорфа
22.40 «Сперт, спорт, спорт» 
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.45 Музыкальный момент 
23.50 «Хронограф». Лите
ратурно - художественная 
программа
0.50 «Уик-энд»
1.30 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 Антология зарубеж
ного кино. «Элис, милая 
Элис»

с, ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» ‘

18.80 «Рождеств е н с к а я 
сказка»
1&.ЗЭ Новогодний серпантин
19.00 «7-й канал». Инфор- 
мационно-публицист. про
грамма
19.25 Реклама
19.30 «Новогодний серпан
тин» (продолжение)
20.40 Музыкальная мозаи
ка
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.25 Европейско-азиатские 
новости
21.30 Программа Super 
Channel
21.55 Инфо-тайм
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22-09-93
23.00 Инфо-тайм
23.05 «Кикбоксинг в пусты
не». Худ. фильм

СУББОТА, І5
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6.50 Утренняя разминка
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей» 
9.30 В эфире «Мир»
11.00 «Утренняя почта»
11.30 «Смак»
11.45 «Боевой кузнечик». 
Мультфильм
11.55 «Студия Око» пред
ставляет фильм «Киноопе
ратор Георгий Епифанов»
12.35 «Медицина для тебя»
13.10 «Второе рождение». 
Фильмы Сергея Соловьева
13.30 «Сто дней после дет
ства». Худ. фильм
15.00 Новости
15.25 Премьера многосе
рийного худ. телеф. «Пеп
пи Длинный чулок». 17-я се
ри« — «Пеппи и пираты». 
Часть 4-я
15.50 «Жизнь и политика»
16.20 Спортивная програм
ма «Ультра-си». Аэробика. 
Международный турнир 
«Мастера в Германии»
17.С0 «Играй, гармонь»
17.45 «Б мира животных»
18.25 «Эхо недели»
18.55 «Брейк-ринг»
19.45 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
трехсерийного худ. телеф. 
«Контракт на Черри Стрит». 
2-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
многосерийного худ. те
леф. «Превратности судь
бы». 2-я серия
22.30 «Под знаком Зодиа
ка». «Козерог»
23.45 «Пресс - экспресс» 
«Сно-видение». Ночкой ка
нал
0.00 «Ночной хит»
0.20 Соревнование по кик
боксингу в Лсс-Анжелосе 
0.40 «Стоп-кадр»
1.45 Продолжение ночного 
хита
2.10 «Дебют»
2.20 «Еще раз о М. Джек
соне» (В перерыве — 
1.С0 — Новости;
1 35 Автопалли Париж — 
Дакар — Париж)
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8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «В дремучий пес с та
инственной лукой». Дек. 
фильм
8.45 Мульти-пульти. «Ново
годняя елка»
9.00 «Мегаполис»
9.30 «Наш сад»
10.09 Студия «Рост». «Раз
решите пригласить»
10.30 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.15 «Изабель». Развлека
тельная викторина
12.00 Футбол без границ
12.55 Крестьянский вопрос
13.15 «Как жить будем!»
14.05 «Персона»
14.35 «Обыкновенный фа
шизм». Художественно-пуб
лицистический фильм, 1-я 
серия

15.45 «Обыкновенный фа
шизм». 2-я серия
16.50 «Золотая шпора»
17.20 «Грош в квадрате»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Будьте здоровы»
18.50 «Рядом с нами». Те
лефильм
19.00 «7-й канал». Инфор
мационно - публицист, про
грамма
19.25 «Евразия-ТВ» пред
ставляет: «Леди и разбой
ник». Худ. фильм
21.05 «Совершенно сек
ретно»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Клуб «Желтая под
водная лодка». (Эс-эк-си)
23.00 Ночной сеанс. «Тем
ные аллеи». Худ. фильм 
0.25 Программа «А»

® КАНАЛ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Информ-ТВ
10.20 «Давай меняться». 
Мультфильм
10.30 Антология зарубеж
ного кино. «Элис, милая 
Элис». Худ. фильм
12.25 «Дом кино»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 Концерт по заявкам
14.30 «Теледоктор»
14.45 Киноканал «Осень», 
«Женитьба». Худ. фильм
16.30 «Серебряная нить»
17.00 «Сегодня и ежеднев
но»
17.30 «Последняя альтер
натива». Телеспектакль по 
повести А. Азимова
19.40 «Исторический альма
нах»
20.30 «Спортивное обозре
ние»
21.05 «Дорожные приклю
чения»
21.10 «Большой фести-’ 
валь»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ «Намедни»
23.40 «Ваш стиль»
23.45 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. те
леф. 95, 96-я серии
0.35 Ф. Дюрренматт. «Из-за 
тени оспа». Телсверсия 
В. Саруханова
1.50 Информ-ТВ
2.05 «Здравствуйте, я ваша 
тетя». Худ. телефильм

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Маленькая Лу-лу»
19.00 «7-й канал». Инфсрм, 
прогр.
19.25 Реклама
19.30 «Это нужно знать: 
декларация и доходы»
19.50 Алла Баянова
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.25 «Саквояж»
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Настоящие мужчи
ны». Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.45 Утренняя гимнастика
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.30 «Телесеренада»
9.00 Информационно - му

зыкальная программа
9.30 «С утра пораньше»

10.00 «Полигон»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
1205 «Детектив ленд». 
«КТВ-1» и канал «Франс 
интернасьональ»
12.55 Мультфильм «Пиф и 
Геркулес»
13.05 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
13.55 «Клуб кинспутсшест- 
венников»
14.45 Новости
15.00 Премьера мультфиль
мов «Кот Феликс», «На
стоящие охотники за при
видениями»
15.50 Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Спартак». 2—3-й 
периоды
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
18.00 «Живое дерево реме
сел»
18.05 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.45 Новости

19.05 «Вокруг да около» * 
‘0.35 «Автошоу»
19.55 «Александр-шоу, или
30 пет спустя»
22.00 «Воскресенье»
22.50 «Вокзап мечты»,
Ю. Башмет
23.50 «Здравствуйте»

0.30 «ТВ-галерея»
0.50 Авторалли Париж —·

Да 'ар — Париж
1.00 Новости
1.15 Играет оркестр М. Фин- 
берга (Беларусь]

© КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Премьера док. филь· 

ма «Нинон»
8.45 Мульти-пульти. «Ко* 

тенок с улицы Лизюкова» ’
8.55 «Доброе утро». «Завт· 

рак для чемпионов» і
9.25 Студия «Рост». «Од

нажды в школе». «Соник- 
супережик»
9.55 Большой хоккей

10.25 «Здоровье»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Кипрас Мажейка. 
Репортажи из Аргентины
11.55 «XX век в кадре и за 
кадром». Тайны русское 
японской войны
12.55 «Что поделаешь ·— 
молюсь...». В. Третьяков
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
14.20 «Цены называем мы».
Конкурс -
14.50 Лучшие игры НБА '1
15.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ва
лентина». Журнал для жен
щин ч|
16.40 Канал ТВ России. «Но
стальжи — музыка всех по· 
кспений»
17.10 «Праздник каждый 
день»
17.20 «Шоколадная лихо
радка». Худ. фильм [СИ- 
би-эс)
17.50 «Спортивная кару
сель» (
18.00 «Вести-
18.25 Волшебный мир Дис
нея. «Гуфи и его команда», 
«Черный плащ» 
19.20 Вечер Си-би-эс на 
российском телевидении: 
«Гитлер и Сталин. Наследив 
ненависти». Часть 1-я
20.30 «М-трест»
20.45 «Гитлер и Сталин. На
следие ненависти». 2-Я 
часть
21.25 «У Ксюши»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды гезорят»
22.25 «Мечтательница». Худ. 
фильм [Си-би-эс)

0.20 Идеальные преступ
ления». Худ. фильм [Си-би
эс)

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Целительное слово», 
Программа-богос лужение
10.30 «День загадок». Мульт
фильм
10.40 «На пороге ночи». 
Худ. телеф. 95, 96-я серии
11.30 «Уик-энд»
12.15 «Экспресс-кино»
12.30 «Голоса и краски». 
Фильм-концерт
12.55 «Новые времена»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.00 «Ля Сет» представля
ет: «Дело о мухе». Док. 
фильм
16.25 «Семен Дежнев». Xyft. 
фильм
17.40 «Бросайка»
18.20 «АІузыка — детям»
18.35 А. Белинский. «Пятый 
десяток». Спектакль в по
становке И. Владимирова 
20.40 «Автопилот»
20.55 «Семь слонов»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Зебра»
23.00 НТВ «Итоги»
0.05 «Ваш стиль»
0.10 «Наше кино». «Дсми- 
кус»
1.35 «Адам и Ева плюс»
2 05 Прогноз—информревю
2.25 «Ля Сет» представляет: 
«Охотник». Дск. фильм

© ТБ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
21.00 Программа «АСВ».
21.05 Мультик
21.20 Календарь минувших 
дней.и событий
21.25 Моды Super Channel
22 00 «Таинственное свиДІ* 
нче» Худ фильм
23.00 Инфо-тайм (рекг.АМб*


