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НЕДАВНО назначенный глт- 
адманистрацни Свердловс

кой области Алексей Страхов 
іровел первую «гресс-конфе- 
іеяцию. Она состоялась 26 
января в непривычно раннее 
■ ія таких мероприятий вре- 
,:Т — в 8 часов утра.

Основной темой стали выбо- 
ы в областную Думу, доку

менты по которым уже под- 
-отовлены в новой админист
рации. Выборы, назначенные 
іа 10 апреля, будут проводнть- 
■я по той же схеме, что и вы
боры в Федеральное Собра
ти«. Избирать депутатов Думы 
эешеяо по семи четырехман
датным округам, соответствен
но в новый местный парла
мент придут всего 28 человек. 
И самое главное — новая Ду
га. по решению главы адми
нистрации, будет однопалат- 
:ой. А. Страхов · считает, что 
-езачем создавать искусствен

ный барьер между дцумя па
латами. и только единая Дума 
тает возможность.решить про
блемы с законодательной вла- 
тыо в Свердловской области.

Еще о тиа примечательная 
зеобенность выборов в Думу, 
то словам А. Страхова, состо
ит в том, что они будут про
ходить по мажоритарной си- 
теме; реальная сила партий в 
пб.тасти преувеличена, и их чле
нам п сторонникам придется

Из официальных источников

Если не Сочи
то Екатеринбург?

выдвигаться 
спискам.

На вопрос

по окружным

о том, y-шло ли
в отставку правительство и бу
дет ли полностью обновлен 
аппарат управления А. Стра
хов ответил, что формирова
ние правительства будет про
исходитъ в строгом соответст
вии с существующим регла
ментом, а главой правительст
ва Свердловской области уже 
назначен В. Трушников.

На ставший традиционным 
вопрос об Уральской Респуб
лике А. Страхов ответил, что 
принятые облсоветом докумен
ты по этому вопросу будут 
использованы в дальнейшей ра
боте.

Две недели — недостаточно 
большой срок для того, чтобы 
делать какие-то заявление 
считает новый глава админи
страции. Но за время пребы
вания на этом посту А. Стра-

хов уже подготовил стратеги
ческие планы, которыми и по
делился с журналистами. Это, 
прежде всего, развитие актив
ной региональной экономики, 
стабилизация производства в 
области, создание региональ
ной финансовой структуры. 
Наболевшие вопросы о состоя-- 
иии областных академических 
и учебных институтов, нахо
дящихся сегодня в плачевном 
состоянии, А. Страхов ббеиіл- 
ет решать в ближайшее вре
мя, возможно, будет создана 
целевая программа поддерж
ки вузов. Также прозвучали и 
обещания обсудить подробно 
проблемы предприятий Ураль
ского ВПК, творческих сою
зов, областных и городских га
зет, испытывающих сегодня 
серьезные трудности. А. Стра
хов сообщил о своей готовно
сти вернуться к этим вопро
сам в ближайшее время.

В связи с отставке^ Егора 
Гайдара А. Страхов выразил 
сожаление, поскольку симпа
тизирует «Выбору России» и 
его лидеру. По мнению главы 
администрации области, эко
номике России нанесен боль
шой ущерб в связи с уходом 
Е. Гайдара.

Нс обошлось и без вопроса 
о зимних Олимпийских играх, 
которые Алексей Леонидович 
хотел бы поовеети в нашей об
ласти в. 2006 голу. Оказыва
ется, определенные перспекти
вы у этой идеи есть, и в фев 
рале этого гола Л. Страхов 
ппимст участие в совещании

К столу Эх, дороги...

KJÎ ~ НО: культура, искусство ~ новости

«Так храм оставленный
все храм»

^Памяти Романовых*
в

так называется открывшаяся
библиотечном центре искусств в Екатеринбурге (быв-

шей библиотеке имени Паустовского) персональная вы-
ставка работ Сергея 
графика. Это вторая 
пости библиотечного 
позиция художника, 
и дем

л:і ра : тема ссюс,?. 
ссгве с картины <·

были с 
t-тй (русской импера

Мочалова: живопись, скульптура, 
художественная выставка в деятель- 
центра и вторая персональная экс- 

состоялась десять лег назад 
-цыс зарисовки уральской п ра
нимых жанров художника. Па 

■ которая началась е. его твор- 
.і яма* и долго не отпускала: в 
ы нѣсколько портретов послед- 

Александры Федоровны, ее до- 
а также сюжетные работы, на

пример {Допрос Боткина*.
.нательно изучил документы того врс- 

м - картина {Допрос Боткина* написана в полном со
ответствии с исторической правдой, вплоть до изобра
жения вещей в комнате — они упоминаются в материа
лах следователя Соколова (его портрет работы Мочало
ва тоже представлен на выставке).

Вбіставка в какой-то степени знаменует собой завер- 
: шение определенного творческого цикла в жизни худож
ника. Сергей Григорьевич Мочалов, создав ряд произве
дений на тему памяти нашей духовной, исторической (на
звание одной из картин символично — тТак храм остав
ленный — все храм*), как бы освободился от мучившей 
его темы — чтобы перейти к новым.

И сказал Иван: «Ква!»
Вообще-то Иван молчал. И не молчал, а молчала. Ибо 

оказался Ваня девочкой. Но даже эта неожиданно рас
крывшаяся тайна не помешала Ивану весь вечер 21 ян
варя оставаться в центре внимания многочисленной пуб
лики. Если лягушка была главной героиней русских на
родных сказок, то почему бы не посвятить ей целую вы
ставку. В минувшую пятницу в музее молодежных дви
жений Урала галерея {Атомная провинция* открыла бла
готворительную экологическую выставку {Для Ивана*. В 
каталоге с ·■ заявлена как {графика*. Но кроме черно
белого зма были и яркие акварели, и работы, вы
полнен'^: і более сложной, технике. Зареченские худож
ник . :■ іучили всех, кто к ним приходит, к тому,

■ но случится нечто необычное, но приятное.
:ю-·: о традиции художники пригласили публику

-г - - - глазеть* на себя и на жабу, но и принять
уч::- ■ пчестве. Между-своими работами они пове-
>:и. :и. с'· белой бумаги, на которых каждый мог что-
н:.·' вать или написать.

.кто думал, что это был первый выход 
> — {он уже снимался в рекламном ролике*.

Музша рождается в зале
Teaïpt

дарственным 
Британским

9 И

ебдльшрм уютном зале Екатеринбургского 
ройдст первый концерт трехдневного фес- 

> джаза, организованный Уральским госу- 
окёстром джазовой музыки совместно с 
•■етоя по культуре и Швейцарским госс
оветом {Про хольвеция*. Свою програм- 

: джазового авангарда представят екатерин- 
анты, москвичи, исполнители из Лондо- 

ІДвейцарии.
новый джаз от классического? Наверное,

Навязло
мясо в

ли у нас 
зубах?

■миний фе 
Игра и сс 
а. порой 
юдей. Ине
1 просто н

■а· ыку Шнитке от музыки Чайковского. Пы
ль в чем-то перекликается с недавним 
ание*, это чисто импровизационная музы- 
чинутная, передающая восприятие жизни, 

но в этот миг. Часто мелодии нового джа- 
•еют нот: они рождаются прямо тут, в за-

Од 
извес

участники фестиваля дадут в Заречном, 
"1. джазовыми пристрастиями.

Редкий артист 
аезжает в Талицу

Высокое искусство не балует глубинку своим личным 
присутствием. И раньше не особо часто в район наве
дывались артисты из области, а нынче —. и подавно.

Но' все-таки долгожданная встреча состоялась: 27 ян
варя в галицком Доме культуры открылся первый об
ластной' фестиваль искусств. Из артистов Екатеринбурга, 
Перми и Москвы (в их числе Виктор Сытник, Леонид 
Сметанников, Борис Лапин) сформированы творческие 

'бригады котбрЫе дадут тридцать концертов в маленьких 
поселках,'сельских клубах, домах культуры.

Кроме ' того, преподаватели Уральской, консерватории 
проведут несколько открытых уроков в местных музыкаль
ных школах.

Акция подобного рода проводится у нас впервые, ее
инициатоп областное управление культуры.

Подборку подгог 
Марина РОМАНО 

Наталья ПОД КОРЫТ

:<нли

А

олимпийских 
вогни. Данни 
ча состоится 
теборге, на 
обсудят эту
Страхов заметил.

комитетов Нор- 
и Швеции. Встпе- 
в Осло или Ге- 

ией всесторонне 
идею. Кстати. А.

что в слѵ
чае проведения зимних Олим
пийских игр 2002 года в Сочи, 
о чем уже идет печь, вопрос 
отпадет сам собой.

В целом, проектов и планов 
у нового губернатора много— 
лай Бог, чтобы хоть некото
рые из них воплотились в 
жизнь. Что же касается вы
боров в областную Думу — 
порядок проведения пх будет 
обнародован в ближайшее вре
мя.

Анна МАТВЕЕВА.

Есть еще порох.

Газ пришел
Вчера котельная централь

ной усадьбы совхоза «Манчаж- 
ский» Артинского района на
чала работать на газовом топ
ливе.

Газификация прошла в са
мый короткий срок. Летом про
шлого года директор совхоза 
В. Рогожкин с трудом нашел 
подрядчика на проведение ли
нии газопровода. Большинст
во отказывалось, так как усадь
ба находится в четырех кило
метрах от головной линии га
зопровода Красноуфимск—Ар
ти. Согласилась провести ра
боты фирма «Ура.тгрансгаз». 
Подрядчик произвел проклад
ку газопровода к Манчажу 
за 2 с половиной месяца.

в Манчаж
К этому времени совхоз по

строил новую котельную, обо
рудованную под газовое топли
во. Обучены операторы. Под
готовлены под газовое тепло
снабжение линии теплоперелач 
основных произ'впдствспгыѵ по
мещений совхс: п
ла и культур:··
ново центра.

27 января пр;: 
пой кегельной п
глава администі

'а

об.час
А. Страхов. Ви
ском районе . < г·
ной загорелось голубое топли
во. Следующим объектом гази
фикации в районе будет Лр- 
тинский механический завод.

Сергей Ш ЕВ АЛДИН.

Конкурсы

«Морган» платит натурой
В среду на инвестиционных 

таргах впервые был продан 
пакет акций (15 процентов) АО 
«Уралэлектроугли» иностранно
му инвестору. Хотя торгами 
конкурс вряд ли можно наз
вать: покупатель, а им стала 
английская фирма «Моргай 
Крюсибл ЛТД», был единст
венным — к тому же он сам н 
участвовал в разработке ин
вестиционного проекта (усло
вий торгов), потому что сот
рудничает с россиянами более 
трех лет.

Хотя в проекте записано, что 
сйъем инвестиций должен со-

ставить I млн. 500 тыс. дол
ларов США, живых денег не 
будет затрачено ни цента. Ино
странный партнер намерен 
вкладываться оборудованием и 
технологиями, которые сам же 
и производит. Для АО «Урал- 
электроугли» это очень акту
ально. поскольку возраст его 
станков переваливает за 25 
лет. За счет партнера пред
приятие намерено поправить 
своп дела, которые у него не
сколько пошатнулись из-за 
сложностей с реализацией про
дукции.

Владимир КАМЕНЕВ.

Конверсия

«Оборонка»
делит деньги

Инвестиционный Совет обла
стного фонда содействия кон
версии рассмотрел предложе
ния экспертных групп по фи
нансированию программ. Ре
шено выделить льготные кре
диты для подготовки производ
ства в размере 34,5 млрд, руб
лей и рекомендовано профи
нансировать из бюджета раз
работки новых изделий (в ос
новном это касается НИИ и 
КБ) на сумму 5,5 млрд, руб
лей.

Советом были изучены заяв
ки оборонных предприятий по 
выделению им средств на кон
версию. Поскольку запраши
ваемые объемы финансирова
ния превысили реальные воз
можности бюджета, отделу кон
версии администрации области 
даио поручение урезать пх до 
требуемых размеров.

В числе тех, кто получит 
средства, оказались предприя
тия, ведущие разработку про
дукций для здравоохранения
(оптико-механический завод 
приборостроительный, электро
механический, зазо.т точной 

Выделенымеханики и
деньги 
ботки 
нэстп 
(НПО

также на новые разра-
л.тя лесной промышлен-
(СКБ «Старт»), 
«Автоматика»)

связи
И про

Соб. инф.

В эту пору, после Рождества, нагни предки 
давали волю своему аппетиту. Особенно нале
гали на мясное, потому и прозвали эти не
сколько педель мясоедом. Ну. а у нас как же? 
Есть ли само мясо, и что собой представляет 
наш нынешний мясной рынок?

Судя по информации, которую предоставил 
для газеты комитет ценовой политики адми
нистрации Свердловской области, по второй 
половине января мяса в розничной торговле 
было достаточно, хотя и продавалось оно по
принципу «где пусто, где густо», 
проверки, например, говядину 
чаще можно было встретить

На момент 
в продаже 

в магазинах
Октябрьского. Верх.ІІсстского, Жслезиодорож
кого районов Екатеринбурга. Реже в
Орджоникидзевском районе. Хуже обстояли 
дела с говядиной в городах и районах облас-
ти. Лишь половина проверенных 
предприятий предлагала к продаже 
в Алапаевске, Артемовском, Кушве, 
Уральске. Но даже такое положение 
не так уж н плохо па фоне того, что

торговых 
это мясо 

Севере· 
выглядит 
в Асбес.

те. Невьянске данного продукта не было в 
магазинах вообще.

Еще реже в конце января можно было

встретить па прилавках магазинов свинину. 
Например, я Екатеринбурге ее наличием в 
продаже могли похвастаться лишь 36 процен
тов ил 25 проверенных магазинов города. А 
из городов области ее не было в Богдановиче, 
Кушве, Первоуральске, Полевском, Северо
уральске.

Лучшей была насыщенность магазинов об. 
ласти и Екатеринбурга мясом птицы. По край
ней мере, большая часть торговых точек, от
куда черпает свою информацию ценовой ко.
митет, могла 
лукт и даже 
именований, 
складывалось

Поговорим

предложить к продаже этот про. 
в ассортименте до двух-пяти на. 
Примерно такое же положение 
и с колбасными изделиями.
заодно и о рыбе. В городах и

районах области почти в каждом из проверен
ных магазинов можно было встретить рыбные 
консервы, в более чем половине — свежемо
роженую рыбѵ и лишь в каждом втором—со
леную рыбу. Магазины же областного центра 
были этими продуктами намного богаче. Ас
сортимент, например, рыбы доходил до шести 
наименований, рыбных консервов — до десяти.

О ценах вы можете судить сами, рассмотрев 
данную таблицу.

(Богданович)

НаимеяЬвание 
товаров

Продажная иена в руб. за кг 
в г. Екатеринбурге

Продажная пена в руб. за кг 
по области

Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная

Мясо (говядина) 1900 3600 
(бескостный 

полуфабрикат)

1560 
(Краспоуфим- 
ский р-н)

2500 
(Тавда, 

Первоуральск)
Мясе (свинина) 1800 4100 

(бескостный 
полуфабрикат)

1670 
(Тугулым- 
ский р-н)

3005 
(Серов)

Мясо птицы 1700-2100 3000—3300 
(полуфабрикат)

1400 
(Асбест)

3500 
(Североуральск)

Колбасы 2100 
(2-й сорт)

8000 
(сервелат)

1900 
(Полевской, 
Свердловск-45)

8500 
(Свердловск- 

45)
Рыба 
свежемороженая

■ 900 3000 
(горбуша)

700 
(Тугулым- 
ский р-н)

3700 
(Невьянск)

Рь ба '•оленая 1025 4680 2000 
(Карпннск)

17108 
(Первоуральск)

г- . :« · ■- ••’•СОрВЫ 140—780 1400 360 1200

В свет!

И в Тагиле есть «Вечерка»
Жизнь газет в

гиде
ни ;

в последнее
Нижнем Та- 
время срод-

и задачи

жизни человеческой: один
умирают, другие рождаются, 
третьи с трудом хромают по 
миру. На днях вышел п свет 
первый номер газеты «Вечер
ний Тагил». выпушенной ти-
раж ом тысяч
Новая редакция

экземпляров, 
наполовину

состоит из бывших работии-
ков бывшей газеты 
учрежденной некогда

« Лотос», 
теперь

уже бывшей одноименной ком
мерческой фирмой.

Покровителем «Вечернего 
Тагила» слал благотворитель
ный фонд «За безопасность 
движения», созданный в городе 
прошлой осенью. Принимает 
участие в издании и городской 
совет предпринимателей. Цели

конечно, 
восьми

учредителей 
нендентнчиы.

страницах Таг

газеты. 
Но на 

ильской
«Вечерки», тем нс менее, по
мимо разнообразной городской 
информации много внимания 
уделено сообщениям ГАИ и 
рассказу о работе управления 
внутренних дел.

Не обошли стороной твор
ческую группу и веяния наше
го коммерциализированного 
времени: авторы заглянули «на 
огонек» к сопредседателю го
родского совета предпринима
телей, директору объединения 
«Урал-Шор» Якову Шору, по
бывали в гостях в Уральском 
отделении Свсрдлсоцбапка, а 
также не поскупились на га
зетную площадь для рекламы. 
Говорят, пока по чисто сим
волическим ценам.

Весь тираж первого номера 
был распространен в городе 
бесплатно. Так же будет пре
зентован и второй номер, вы
ходящий в свет сегодня. А 
когда газета станет чуть-чуть 
известна в городе, время по
дарков пройдет, и хотя бизне
са в наших условиях на прес
се не сделаешь, журналисты и 
учредители рассчитывают, что 
газета может стать самооку
паемой и конкурентноспособ
ной на информационном рын
ке. Задача непростая: сегодня 
тагильчанам предлагают свои 
услуги редакция радиовеща
ния, две телестудии, недавно 
появившийся журнал «Новые 
времена» и более десяти раз
личных газет.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Консульства еще нет, а консул
...а генеральный консул амери
канского консульства Джек 
Сигал уже провел свое первое 
официальное мероприятие — 
открыл и принял участие я 
работе II общеуральского рос
сийско-американского семина
ра «Организация и стимулиро
вание внешнеэкономической 
деятельности региона (на при
мере штатов США)». Семинар

Контакты

вания в Екатеринбурге г-н Си
гал встретился с начальником
Управления 
ских связей

внешнеэкон ом иче-
А. Тарасовым

председателем комитета
и 

по

Будни области

проводился 
в России, 
агентством 
институтом

посольством США 
Информационным 

США и Уральским 
народного хозяйст-

нынешнего пребы-За время

экономике В. Черданцевым, ,с 
которыми обсуждались перво
очередные задачи консульства 
на начальных этапах существо
вания и его роль во внешне
экономической деятельности 
Большого Урала.

Кроме того, г-н Сигал под
твердил, что на 4 марта наме
чено официальное открытие 
консульства в Екатеринбурге. 
Сделать это должен будет ми
нистр торговли США, который 
привезет с собой около соро
ка бизнесменов — потенциаль
ных инвесторов.

Сегодня господин консул 
встречается в Челябинске с 
главами администраций обла
стей и республик Большого 
Урала.

«ВОАЬВОРИЗАЦИЯ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Наталья ДЕНИСОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На днях в Екатсрпнбзрг при
будут своим ходом восемь по
держанных автобусов «Volvo», 
которые 'закупила администра
ция города.

После их опробования на го
родских маршрутах мэрии пре
дстоит определиться, какие же 
из зарубежных машин наибо
лее практичны на наших доро
гах. Правда, никто не может 
дать гарантии, что у админи
страции найдутся деньги на 
новые автобусы.

главы администрации Свердловской области
23. 01. 94 г. № 24 г. Екатеринбург

0 выборах депутатов Свердловской областной Думы
и

В соответствии с 
снйской Федерации

в. т.

ХОТЯ БЫ КОРОВ
ПРОДАТЬ

органов местного самоуправления
Указом Президента Рос. 
от 9 октября 1993 года

№ 1617 «О реформе· представительных орі а-

управлении в Свердловской области (прила
гается).

2-4. Временное положение о выборах орга-
чав власти и органов местного самоуправле
ния в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ

I. Назначить выборы депутатов Свердлов
ской областной Думы и органов местного са-

нпп местного самоуправления і 
ской области (прилагается).

3. Ввести в действие указанные

п Свердлов-

норматнп-

моуправления на
2. Утвердить:
2.1. Временное

10 апреля 1994 года.

о Свердловской

ні.іе акты с момента их опубликования в «Об
ластной іазете».

4. Главам администраций городов и рай
онов области довести до сведения населения 
"одержание указанных положений.

Как уже сообщалось, жите
ли деревни Голенищево Крас
ноуфимского района, проголо
совали на сельском сходе за 
продажу всех совхозных паев 
жителей деревни предприни- 

. мателю из Екатеринбурга. Но 
так как с механизмом купли- 
продажи земли до сих пор ни
чего не ясно, то селяне решили
піо

являюшн

областной Думс (прилагается).
2-2. Временное положение о выборах депу

татов Свердловской областной Думы (прилага
ется).

2.3. Временное положение о местном само-

Глава администрации А. СТРАХОВ.

Положение о выборах и Временное .положе
ние о Свердловской областной Думе публику
ется на 3-й и 4-й страницах сегодняшнего номе, 
па газеты.

скин 
теме 
попр 
дела

ферма 
пай, и

:я сель

КИМ

·. '< л тер ннбгогском у 
сому п 200 коров, 

ч ка собствен- 
хоза «БугаЛышс- 

считают. что 
■ходит в деревен
на вновь состояв- 
<ом сходе решили 
зои финансовые 
образом.

< Н ЕВАЛДИН,

Нам нужна 
«Уральская 

электричка»
О многогранной деятельно

сти 150-тысячного коллектива 
Свердловской железной доро
ги мы не знаем практически 
ничего и только поминаем ее 
недобрым словом, когда до
водится стать пассажирами. А 
это, между тем, огромное «го
сударство в государстве» —ч 
оно имеет протяженность бо
лее 7 тысяч километров и про
ходит по территории трех об
ластей — Пермской, Сверд
ловской и Тюменской. На тер
ритории нашей области нахо
дятся четыре ее отделения — 
Свердловское, Нижнетагиль
ское, Егоршинское и Серов
ское, и трудится более поло
вины этого огромного коллек
тива.

Глава администрации об
ласти А. Страхов, знакомясь с 
деятельностью железной до
роги, ее сегодняшними проб
лемами, не случайно назвал ев 
одним из немногих оставших
ся еще островков, где по- 
прежнему действует государ
ственный механизм: строгая 
дисциплина труда, приоритеты 
в решении социальных проб
лем (более половины капвло
жений направляются на стро
ительство жилья), бережное 
отношение к своему славному 
прошлому и . і -анение тради
ций. Даже всеми з-бытос со
ревнование За- .« Прэи- 
МУ живо и как раз сегодня (?3 
января) торжеств· · о ?- 
дятся очередны,

Впрочем, обо ·. 
ководители дорог И гскирн."· 
на встрече как о чем-то с 
собой разумеющемся — при 
любой власти они намерены 
строить, содержать школы, 
ДК и детские сады. И уж сов
сем вопреки всеобщей тен
денции избавляться от лишне
го груза покупают чужие бро
шенные здравницы.

Волнует их, пожалуй, боль
ше всего то, что в нынешних 
экономических условиях доро
га скатилась по объему пере
возок на уровень 60-х годов. 
Примерно тогда же были куп
лены и все ныне бегающие 
электрички. Несмотря на пре
клонный возраст и ужасающее 
техническое состояние, он 
ежесуточно пробегают больше 
всех в России. Все до едино 
давно пора списать, но купит- 
новые не на что — цены н 
самой дороге, ни областным 
властям не по карману. По
крыть убытки и попытаться 
хоть что-то заработать за счет 
повышения тарифов нельзя — 
для многих сады и огороды, 
куда иным способом не до
браться, остались единствен
ным подспорьем. И хотя грузо
вые перевозки пока рентабель

ны (а возят здесь все, никому 
«яе отказывают), покрыть ко
лоссальные убытки от пасса
жирского транспорта не уда
ется. Есть еще небольшие ис
точники получения средств — 
например, транспортный на
лог, но, видимо, не скоро на
ступят времена, когда мы на
учимся собирать подобные 
местные сборы. Деньги же
нужны сегодня. Есть выход,
как чуть-чуть уменьшить сум
мы взаимных неплатежей (а 
за выполненную работу Сверд
ловской железной дороге за
должали 160 миллиардов руб
лей) — расплачиваться с парт
нерами услугами. Так строят
ся к взаимной выгоде, напри, 
мер, отношения со Свердлов
ским ДСК: вы нам строите 
жилье — мы вам возим грузы.

Руководители дороги пред
ложили главе администрации 
всерьез рассмотреть идею, ко
торая давно витала в возду
хе — разработать комплекс
ную программу под названием 
«Уральская электричка». Есть 
хорошая база — целый ояд 
бывших оборонных предприя
тий, которые могли бы таким 
образом и выиграть сами, и 
производить полезную для 
области продукцию. Чем, в 
конце концов, электричка ху
же трамвая, который вполне 
можно ремонтировать в Верх, 
ней Пышме, или автобусов, 
сборка которых начнется, на
верное, в недалеком буду
щем?

В итоге встречи договори
лись подготовить сюзивльчое 
постановление глав.· админист
рации, в котором будут хотя 
бы частично отражены сегод
няшние проблемы дороги и 
пути их решения.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Свердловской области,
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Кому я за что миллион? 
Эти вопросы задаю компе
тентному человеку — за 
его плечами более сорока 
лет борьбы с хищениями и 
уголовными преступления
ми. Начинал рядовым, за
кончил полковником — пер
вым заместителем началь
ника областного управле
ния внутренних дел. Это 
Вячеслав Михайлович Ка
менщик. Сегодня он —- ди
ректор Свердловского об-

обрел у американской фир
мы «Интерпасс Лимитед» на 
875 тысяч долларов техниче
ских средств. Но успехи не бы
вают, как правило, постоянны
ми. Вышел закон Российской 
Федерации, категорически за
прещающий промышленным 
предприятиям создавать об-

стоянно искать источник» по
полнения фонда. Прежде все
го это работа с банками. Нам 
помогает «Старт-банк», ведем 
переговоры о сотрудничестве 
с Русским национальным бан
ком (его филиал открыт в Ека
теринбурге). Управляющая 
Людмила Тимофеевна Овчин-

раятск отвечает за свой «объ
ект» — будь то фирма или че
ловек,—· а вокруг, как гово
рятся, хоть трава не расти.

— Не совсем так. Что вокруг 
делается, тоже очень влияет на 
их жизнь. Вот мы и хотели, со
вершенно не вмешиваясь в их 
хозяйственную и оперативную

холдинговая компания «МАУР- 
ЛТД», служба безопасности 
страховой компании «Екатерин- 
бург-Аско», отделение Русско
го национального банка, кото
рое, кстати, готово выступить 
депозитарием фонда «Право
порядок».

— Нынче за все надо пла-

Наши интервью

конными мерами пресекать 
любые правонарушения. Од
ним словом, отказаться от по
зиции «Моя хата с краю».

— Давайте закончим интер
вью мажорно. Расскажите, кто 
отмечен премиями фонда 
«Правопорядок» в эти дни.

— Сначала хотел бы отчи
таться за прошлый год. Право
охранительные органы получи
ли от нас 70 миллионов руб
лей. Прежде всего пострадав
ший от наводнения Серов —

Консультации специалиста

Что такое 
аудит?

частного общественного 
фонда «Правопорядок». 
Именно фонд за безупреч
ную службу и высокие ре
зультаты поощряет лучших. 
Но начнем по порядку.

— Как родилась мысль о со
здании фонда!

— Четыре года назад 
несколько ветеранов орга
нов внутренних дел обрати
лись к руководителям Ассо
циации предприятий промыш
ленности, транспорта и средств 
связи с идеей о создании та
кой структуры. Их поняли и 
поддержали. Председателем 
правления стал директор НИИ 
«Автоматика» В. Чеботарев, за
местителем — полковник ми
лиции в отставке А. Андрияны- 
чев. Предприятия откликну
лись не без интереса, фонд на
чал пополняться, и первое его 
приобретение — одиннадцать 
машин для областного управ
ления милиции.

— Первым делом решили 
залатать дырки в техническом 
оснащении!

— Нам тогда казалось это 
самым главным. Когда пыл на
ших помощников несколько 
поугас, мы сами взялись по
полнять закрома фонда: от
крыли газету «Право». На при
быль купили для Богом забы
того маленького райотдела в 
Туринске автомашину, грузо
вик — для милиции Свердлов
ска (с помощью промышлен
ных предприятий). Фонд при-

МИЛЛИОН ЗА СЛУЖБУ
щественные фонды — только 
частным лицам. Значит, этот 
источник иссяк. А потом и га
зету из-за жестких экономиче
ских тисков пришлось закрыть. 
Но от идеи помочь милиции 
ветераны не отказались. Де
сять отставников вновь созда
ли фонд, уже под председа
тельством Андриянычева, а ме
ня избрали директором. Такти
ку перестроили: не только и 
не столько техникой помогать, 
сколько заботиться о людях.

— А теперь где берете день
ги!

— Зарабатываем сами, рас
ширяем круг тех, кому мы 
нужны, рассчитываем на бла
готворительность.

— Но просто так теперь ни
кто «зелененьких» не кинет. 
В фонде должны быть заинте
ресованы.

— Ну кто же сейчас не хочет 
покоя и порядка? Надо ли го
ворить о криминогенной на
пряженности? Одни криминаль
ные сводки в газетах чего сто
ят! Милиция потеряла свой 
престиж, и это самое обидное. 
Ведь в основе своей в органах 
трудятся честные, самоотвер
женные люди, у них опасная и 
очень неблагодарная работа. 
Мы, ветераны, знаем это луч
ше всех, а потому готовы по-

никова с большим пониманием 
относится к нашим проблемам. 
Отделение банка готово помо
гать тем, кто ведет борьбу с 
преступниками. Правление 
фонда «Правопорядок» подпи
сало протокол намерений и с 
«Аско» — мощной страховой 
компанией (она имеет 42 отде
ления в области). «Аско», на
пример, застраховала 36 со
трудников уголовного розыска 
в Нижнем Тагиле — на милли
он каждого. Вместе с «Аско» 
создали чековый инвестицион
ный фонд «Аско-капитал». 
Многие сотрудники правоох
ранительных органов вложили 
свои ваучеры в этот фонд, и 
не только нашей области, но и 
Тюмени, Оренбурга, Ставропо
ля, Севастополя. А все пото
му, что «Аско-капитал» приоб
рел акции предприятий-произ
водителей товаров народного 
потребления. Они меньше 
всего подвержены банкротст
ву. Фонд не сулит златые го
ры, но в его надежности мы 
уверены: получим дивиденды, 
пустим их в дело.

— Мы все говорим о со
трудниках правоохранительных 
органов, но сейчас в области 
тьма-тьмущая негосударствен
ных охранных формирований. 
Они-тО фонд интересуют! Ох-

деятельность, получить в их ли
це помощников в борьбе за 
правопорядок.

— Одним словом, заинтере
совать их — но чем! Уж мате- 
риально-то они существуют 
безбедно!

— Скажем так: каждому че
ловеку приятно внимание. И 
фонд «Правопорядок» готов 
поощрять каждого детектива и 
охранника, который помог 
предотвратить или раскрыть 
крупное преступление. Но де
ло не только в этом. Мы соби
раемся создать некую структу
ру — ну, скажем, своеобраз
ный Информационный центр— 
и вменить в его обязанности 
оперативно сообщать обо всех 
изменениях в законодательст
ве, касающихся деятельности 
частных охранных подразделе
ний, рассказывать о свежем 
опыте не только в России, но 
и за рубежом. Возможен и 
такой вариант: выдавать крат
косрочные ссуды под льготный 
процент. Хотим установить 
ежемесячную премию не ме
нее ста тысяч рублей для де
тективов и охранников.

Уже сейчас фондом заинте
ресовались агентство коммер
ческой безопасности, частное 
охранное предприятие «Коман
дос», внешнеэкономическая

тить. Во что оцениваете свои 
услуги!

— Вступительный взнос в 
фонд для охранных организа
ций — миллион, для детекти
ва-индивидуала — двести ты
сяч. Поверьте, деловое со
трудничество того стоит.

— Часть работы должно 
взять на себя областное уп
равление внутренних дел. 
Только здесь можно получить 
объективную картину опера
тивной обстановки в области, 
только здесь можно решить 
проблему повышения квалифи
кации охранников и детекти
вов, только зде«ь могут квали
фицированно обобщить опыт 
других. Как там смотрят на ва
ши планы!

— Положительно. Готовы 
оказывать всемерную помощь.

— Намерения фонда ясны. А 
в ответ что!

— Активное участие в борь
бе за правопорядок.

— Как-то расплывчато зву
чит.

— Скажем так: частное ох
ранное подразделение обязу
ется не допускать происшест
вий на участке, где оно дейст
вует. А это значит — быть 
вместе с милицией на патрули
ровании, не проходить мимо 
криминальной информации, за-

2,5 миллиона. Медицинская 
служба УВД благодаря нам 
смогла на два миллиона ку
пить дефицитных лекарств, 
полтора миллиона перевела в 
пенсионный фонд УВД области. 
15 сотрудников прокуратуры и 
милиции получили по сто ты
сяч рублей за раскрытие осо
бо тяжких преступлений.

Только что на коллегии УВД 
вручены премии капитану юс
тиции заместителю начальни
ка межрайонного отдела 
следственного управления 
УВД С. Пребылеву и подпол
ковнику милиции начальнику 
ОБЭП УВД В. Колпащикову по 
сто тысяч рублей за раскры
тие особо тяжких экономиче
ских преступлений. Они помог
ли вернуть государству более 
500 миллионов рублей.

Поощряются сотрудники и 
акциями «Аско-капитал», те, 
кто помог раскрыть преступ
ления, связанные с этой стра
ховой компанией. Страховая 
компания «Аско» выделила 
премию в сто тысяч рублей 
для майора милиции, опера
тивного дежурного Орджони- 
кидзевского РОВД Екатерин
бурга В. Литвинова.

Мне думается, и другие ком
пании могли бы включиться в 
такѵю работу.

Фонд «Правопорядок» жи
вет, набирает силу и рад каж
дому новому члену.

Интервью взяла 
Галина БРУСКИНА.

Сегодня в нашей газете открывается рубрика «Аудиторские 
консультации», в которой будут освещаться вопросы бухгалтер
ского учета, налогообложения и аудиторской деятельности. Она 
адресована тем. кто занимается предпринимательской деятель
ностью. бухгалтерам, другим работникам учетпо-фиііаисовой 
сферы. Вести рубрику будут специалисты аудиторской фирмы 
«Контур».

АО «СКВ Контур» уже 5 лет занимается в Уральском регионе 
автоматизацией бухгалтерской и управленческой деятельности на 
персональных компьютерах, оказывает все традиционные ауди
торские, бухгалтерские и консультационные услуги предприя
тиям Екатеринбурга, Свердловской и других близлежащих обла
стей. Сегодня количество клиентов превысило две сотни, плани
руется расширение сферы услуг за счет аудита банков.

Конверсия

Магнитофон, 
пылесос...
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Конверсия позволила Кач
канарскому радиозаводу 
«Форманта» выйти из тени 
и развернуться во всю 
свою богатырскую мощь. 
Оттуда постоянно приходят 
вести об освоении новых 
оригинальных и нужных лю
дям изделий.

Предприятие уже нала
дило выпуск самых совре
менных моделей телевизо
ров, радиотелефонов, сти
ральных машин, газовых 
пистолетов и многого дру
гого.

Л в декабре прошлого 
гола здесь был запущен в 
серийное производство 
двухкассетный магнитофон 
«Окари». К концу второй 
декады января было изго
товлено уже 5 тысяч этих 
изделий. Не успокаиваясь 
на достигнутом, качканар- 
пы продолжают совершен
ствовать эту модель. С ап
реля намечают выпускать 
«Окари» со встроенным ла
зерным проигрывателем.

В СОСТАВЕ Североураль
ской геологоразведочной экс
педиции ожидаются измене
ния. Дело в том, что ЛО «Сев
уралбокситруда» все меньше 
придает внимания разведке но
вых запасов бокситов. Геолого
разведчики остаются без ра
боты, им приходится переква
лифицироваться. В некогда 
мощной Кальинской партии на 
разведке бокситов работает 
лишь один станок против де
сяти в прошлые годы. Осталь
ным бригадам приходится за
ниматься поиском нефти, газа 
и золота. Летом прошлого го
да эта п. ,>тия объединилась с 
Велсовсксй.

Велсовская партия всегда 
была в экспедиции на поло
жении бедного родственника, 
работала не на поиске бокси 
тов. а искала другие полезные 
ископаемые. Сейчас у Велсоз- 
ской партии появился богатый 
работодатель — прииск «Ура.т- 
алмаз» из Пермской области.

Ситуация

lia грани раскола
С партией заключен договор 
до конца 1996 года на раз
ведку золотоносных месторож
дений. Коллектив надежно фи
нансируется, поступила новая 
техника. О таком работодате
ле остальным партиям прихо
дится только мечтать.

По. по мнению руководства 
Ве.ісовской партии, заработан
ные деньги теряются в общем 
котле экспедиции. Коллектив 
партии пповел собрание, на 
котором было решено выде
литься из состава экспедиции. 
В этом деле у коллектива Всл- 
совской партии уже есть опыт. 
2 года назад уже было подоб
ное решение. Тогда коллектив 
партии предполагал перейти

под крыло Лобвинского фи
лиала автодора.

Первая попытка была не
удачной. Руководство экспе
диции расценило такой пере
ход как приватизацию, а гео
логические предприятия прива
тизации не подлежат. Руко
водитель партии был снят с 
должности, волнения затихли.

Сегодня умудренные опы
том работники партии’ считают}, 
что следующая попытка рудеу, ■ 
более удачной Коллектив’ 'на? 
мепен выделиться в самостоя- ‘ 
тельное геологора щелочное 
предприятие с подчинением 
Уральскому комитету по гео
логи и.

I Іачальник Североуральской

геологоразведочной экспедиции 
И. Плотников относится к идее 
коллектива Велсовской партии 
просто: «Баба с возу — кобы
ле легче». На его взгляд, са
мостоятельность партий долж
на давно стать нормой, но ру
ководители подразделений экс
педиции к этому особо не стре
мятся. При его содействии в 
1993 году та же Велсовская 
партия завела собственный 
расчетный счет, была возмож
ность перейти полностью на 
собственный баланс. Но руко
водству партии этого сделать 
не удалось.

Последний шаг велсовцев, 
по.мнению И. Плотникова, — 
перехлест. Он считает, что она

могли трудиться в составе 
экспедиции, оформившись са
мостоятельно. Но если золото
искатели отделятся, то ущерба 
не будет. Не вышли бы нов
шества боком для самой пар
тии.

И. Плотников привел пример 
Воронцовской партии из Кар
пинского района. Эта партия 
отделилась от Североураль
ской экспедиции два года 
назад, но сейчас просится об
ратно. В то время у Воронцов
ской партии были хорошие 
перспективы. Но дело кончи
лось развалом коллектива. 
Большому геологоразведочно
му предприятию, по мнению 
начальника экспедиции, легче 
выжить в стихии рынка.

Последнее слово в вопросе 
о самостоятельности Велсов
ской партии должен сказать 
Уральский комитет по геоло
гии.

Михаил КУЛЕШОВ.
г. Североуральск.

5О5тояние экологии

Разгильдяйство 
возвращается 
бумерангом

МЕНЯЕТСЯ форма собст
венности на селе: из семи сов
хозов Артемовского района 
сохранил прежний статус лишь 
один — птицесовхоз «Красно
гвардейский». Остальные шесть 
стали сельхозкооперативами, 
товариществами, акционерны
ми обществами. Однако со 
сменой формы собственности 
не прекратился «сброс» пого
ловья животных: за прошлый 
год численность крупного ро-

...А В СОВХОЗЕ ЛУЧШЕ
гатого скота сократилась на 
854 головы, в том числе на 
394 коровы, свиней — на 850. 
Преуспели в этом кооперати
вы «Мироновский» — 193 го
ловы крупного рогатого скота, 
«Аптемовский» — 191, «Ле- 
бсдкинский» — 164. А вот в 
единственном совхозе сумели 
сохранить не только стадо, но

и уровень надоев. Он состав
ляет сегодня 15.2 л от коровы.

На полтора десятка сокра
тилось в районе число фермер
ских и крестьянских хозяйств. 
Сегодня их 64. Причины тут 
разные. Но основная — финан
совые трудности.

Лидия КРИСТАПЧУК.
Артемовский район.

АУДИТ — это независимая 
проверка бухгалтерской и уп
равленческой деятельности 
■предприятий, направленная на 
получение объективной инфор
мации и повышение качества 
работы.

Возник аудит в Германии в 
конца прошлого пека, когда в 
этой стране окончательно офор
милась и стала бурно разви
ваться форма вложения капи
тала с ограниченной ответст
венностью (наш аналог — ши
роко распространенные товари
щества с органиченной ответ
ственностью и акционерные об
щества закрытого типа). При 
ней лица, вкладывающие сред
ства в предприятие, могут са
ми там не работать, но им не
обходима информация о со
стоянии дел, поскольку вклад
чик рискует потерять свой пай 
в случае неудач или банкрот
ства.

Бухгалтерия предприятия та
кую информацию дать не мо
жет, так как оііа подвластна 
управляющему персоналу, ко
торый заинтересован предста
вить хозяевам дела в как мож
но лучшем свете. Вот тут-то и 
появляется независимый ауди
тор (в Германии тогда их на
зывали «общественные бухгал
теры»), который проверяет до
кументы и дает объективное 
заключение.

С развитием аудиторской 
практики па Западе стало яс
но, что она предъявляет серь
езные требования к проверяю
щим как квалификационного, 
так н морально-этического ха
рактера, оформившиеся п сере
дине этого века в стандарты 
аудита, которые во многих 
странах стали обязательными.

В настоящее время аудитор
ский бизнес сильно корпориро- 
вался. и существует так назы
ваемая «большая шестерка»— 
самые большие международ
ные аудиторские компании, 
контролирующие 60—70 % рын
ка этих услуг в мире. У них. 
как правило, обслуживаются и 
все крупные транснациональ
ные корпорации. В данный мо
мент в «большую шестерку» 
входят фирмы «Ernest А 
Voting». «Arthur Anderson». 
DRT, «Deloyt & Toushe», «Co
opers & I.ybrandt», «Price Wa
terhouse».

Профессия аудитора является 
во всем мире одной из самых 
престижных, но она предъяв
ляет высокие требования к то
му. кто ее избрал.

Каким же путем зародился 
и развивался аудит в России? 
В 1990—1991 годах появились

нормативные документы, обя
зывающие определенные юри
дические лица, а именно СП, 
банки, страховые компании, 
инвестиционные фонды·, прово
дить ежегодные аудиторские 
ревизии. Но тогда почти ник
то не имел понятия о том, что 
же такое аудит, в Минфин сов
местно с компанией DRT соз
дал первую ѵ нас аудиторскую 
фирму «ДРТ-Инаудит», кото
рая и сделала первые шаги, но 
затем, к сожалению, распалась. 
Однако в Москве и регионах 
уже появлялись новые аудито
ры. удовлетворяя спрос на свои 
услуги. Были организованы 
Ассоциация бухгалтеров и ау
диторов Содружества, Ас
социация бухгалтеров и ау
диторов России, другие про
фессиональные объединения, 
которые стали активно обучать 
аудиторскому ремеслу и давать 
лицензии — до принятия соот
ветствующего закона. Активно 
действуют в России (в основ
ном в Москве и Санкт-Петер
бурге) западные аудиторские 
фиомы.

Открыты представительства 
всех фирм «большой шестер
ки». Работают они, главным 
образом, с российскими филиа
лами инофирм. Отличают их 
очень высокие пены: стоимость 
одного часа работы аудитора 
составляет 100—200 долларов. 
Недостатки их — не очень хо
рошее знание пашей учетно
финансовой практики, посколь
ку специалисты привыкли к 
работе по общемировым бух
галтерским правилам, не прак
тикуемым пока в России. В ка
честве примера можно привести 
затянувшуюся на 2 года про
верку АО «КамАЗ» фирмой 
«Ernest A Voting». Однако 
для тех, кому' необходимо ра
ботать с инопартнерами, зак
лючение солидной зарубежно* 
аудиторской фирмы, окаже 
неоценимую услугу. Так. 
прошлом году известны Г- -Зь 
«Санкт-Петербург» проверил 
в фирме «Deloyt A Toushe 
уплатив аудиторам 300000 до; 
ларов именно с целью привле 
чення иностранных кредитов,

Основной проблемой для ау
дита в России в 'настоящий мо
мент является неудовлетвори
тельное его законодательное 
регламентирование, что сильно 
усложняет нашу деятельность. 
Более подробно мы постараем
ся осветить этот немаловаж
ный момент в следующих вы
пусках.

Илья СОЛОВ ИИ, 
директор аудиторской фирмы 

«Контур».

Магнитофон пока произво
дится по отверточной тех
нологии, то есть из деталей, 
изготовленных за рубежом. 
Но заводчане работают над· 
тем, чтобы часть их делать 
у себя. Специалисты назы
вают это «локализацией 
технологии».

Для производства магни
тофона радиозавод, Качка
нарский горно-обогатитель
ный комбинат и швейцар
ская фирма «Сальфра» об
разовали совместное пред
приятие «Ural».

На «Форманте» готовят 
х производству еще одну 
новинку — пылесос. Само 
собой разумеется, что он 
имеет оригинальную конст
рукцию. Впервые в нашей 
стране здесь предусмотре
на крутящаяся щетка. Она 
приводится в движение 
специальным устройством, 
за счет чего быстрее уби
рается пыль. Пылесос бу
дет производиться совмест
но с английокой фирмой, 
которая и предложила для 
изготовления пользующую
ся у англичан популяр
ностью модель. Двигатель 
для изделия будет постав
лять Карпинский электро
машиностроительный завод.

Постоянный поиск, стрем
ление к освоению новых 
моделей товаров для наро
да и их совершенствования 
приносят свои плоды. В 
прошлом году по сравне
нию с позапрошлым рост 
объема производства ра
диозавода составил 45 про
центов. В 1993 году увели
чилась и производитель
ность труда.
Станислав СОЛОМАТОВ.

Несколько лет назад, в эпо
ху застоя, развернулось бурное 
жилищное строительство в кол
хозе «Новая жизнь», возгла
вил которое его тогдашний 
председатель Николай Ники
форович Загоролний. Делови
то поднимались кирпичные сте
ны в центре села, вставали 
двухэтажные дома. Да вот не
увязка: коробки-то ставили, а 
подумать об очистных, хотя 
бы локального действия, не то 
что не удосужились, а даже от
махнулись от мысли их строи
тельства. Хотя «зеленые», об
щество охраны природы, а поз
днее и образовавшийся приро
доохранный комитет требова
ли создания канализационных 
сетей, которые предотвратили 
бы загрязнение.

Однако все предупреждения 
и требования оказались на
прасны: отвяжитесь, дескать, 
идет строительство социализ
ма на селе, а вы только доку
чаете. В атмосфере радостной 
эйфории даже сам Николай 
Никифорович тоже решил обо
сновать свою усадьбу вблизи 
нового колхозного центра, где, 
кстати, поставили и котельную, 
и детский сад. Для всех соору
дили выгребные ямы, решитель
но отказавшись от трезвых со
ветов построить очистные со
оружения. Потонули эти голо
са в победных реляциях.

Прошло время, и наступило 
горькое похмелье: руководите
ли хозяйства, реализовавшие 
так называемую жилищную 
проблему на селе, сейчас об
ращаются за помощью в те же 
комитеты охраны природы: спа
сите, захлебываемся в нечисто
тах! Бывший председатель кол
хоза, вдохновитель и организа

тор всех прежних программ, 
шлет жалобные письма в рай
онный комитет охраны приро
ды: «В результате длительно
го времени не очищалась вы
гребная яма двух, с тридца
тью шестью квартирами, до
мов. Все эти нечистоты плы
вут ко мне во двор, в хлев, где 
находятся две коровы, затопи
ло дровяник, слой выбросов до
стигает полметра!»

Сотрудники «зеленого» рай- 
комитета, выехав на место, про
вели расследование. Факты, со
общенные заявителем, полно
стью подтвердились. По рас
поряжению нынешнего предсе
дателя колхоза А. Шанина, 
проведено частичное удаление 
льда с подворья заявителя. На 
хозяйство наложен штраф в 
сумме 100 тысяч рублей.

Все вроде сделано согласно 
существующих норм и правил, 
и штрафная санкция — вполне 
обоснованная. Но сегодня кол
хоз «Новая жизнь», испытывая 
острейший дефицит в солярке, 
получит еще меньше шансов на 
ее приобретение.

Мне по-человечески жаль 
Н. Н. Загороднего, но его без
грамотные решения обернулись 
против него же. У хозяйства 
сегодня нет тех средств, кото
рых в пору бурного строитель
ства хватило бы и на очист
ные сооружения. Они и сегодня, 
как воздух, нужны селу, а ме
ры, принимаемые комитетом 
охраны природы,— лишь вре
менно спасительные «припар
ки». Нужны кардинальные ре
шения.

Павел ПАТЛУСОВ. 
госинспектор по охране 

природы.
п. Шаля.

У НАШИХ
СОСЕДЕЙ

КЫШТЫМ. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Угроза аварии нависла над химкомбинатом 
«Маяк». С 6 января на Аргаяшскую ТЭЦ, 
снабжающую химкомбинат электроэнергией, не 
поступило ни одного вагона угля. Забастовка 
челябинских шахтеров сорвала поставки угля 
в топки станнин. Пока' энергетики живут на 
складских запасах. Если через неделю постав
ка· вб возобновятся, может произойти непопра. 
Мяоеі-произвольно отключится главный ру

бильник ТЭЦ, обеспечивающий электроэнер
гией термоядерный комплекс химкомбината 
«Маяк», Это приведет к трагедии.

КИРОВ. Интенсивный поиск нефти начи
нается в Кировской области. Нефтеразведка 
методом бурения велась здесь и раньше. Од
нако освоение пластов было признано специа
листами нерентабельным. Сейчас сейсмораз
ведочные работы берется провести иа тер
ритории Вятского края Костромская геофизи
ческая экспедиция. В поисках черного золота 
будут произведены пробные взрывы на боль
шой плошадр — в Сапчурском, Иранском, Бо
городском, Советском, Уржумском районах.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

Министерство экономики 
РФ разработало прогноз 
социально - экономического 
развития Российской Феде
рации на 1994 год. Прогноз 
подготовлен на основе ма
териалов. представленных 
регионами, министерствами 
и ведомствами страны. 
Предлагаем вниманию чи
тателей некоторые обще
экономические показатели и 
выводы из этого важного 
документа.

В 1994 году, по мнению экс
пертов, замедлятся темпы эко
номического спада. Валовой 
внутренний продукт (ВВП) 
снизится на 5% против 12% 
в 1993 году. Объемы промыш
ленного производства умень
шатся на 6% против 15%, пе
ревозок грузов — на 6% про
тив 29% в 1993 году. Валовая 
продукция сельского хо
зяйства в 1994 году, как 
и в 1993 году, сократится на 
5—6%, но к концу его возмож
ны стабилизация материально
го производства и рост выпус
ка ряда видов продукции."

Стабилизируется или сокра
тится лишь незначительно про
изводство в нефтеперерабаты
вающей н газовой промышлен
ности, электроэнергетике и пи
щевой промышленности. В ин
вестиционных отраслях — ма
шиностроении, промышленности 
строительных материалов — 
снижение производства замед
лится более чем в два раза и 
составит 5—7%. Спад в легкой 
промышленности ожидается в 
размере 7% против 23% в 
1993 году. Доля производства 
товаров народного потребления 
в общем объеме промышлен
ной продукции возрастет до 
23,8% против 23% в 1993 го
ду н 19,4% в 1990 году.

Объем инвестиций, вероятно, 
сохранится на уровне 1993 го
да.

Вместе с тем прогнозировать 
в 1994 году крупномасштаб
ную реконструкцию экономики 
не представляется возможным. 
Ускорятся прежде всего микро
структурные сдвиги в рамках 
отдельных отраслей за счет 
ликвидации неэффективных 
производств и повышения 
удельного веса менее ресурсо
емких и более рентабельных 
производств.

Усилится процесс адаптации 
предприятий к рыночным ус
ловиям, в результате чего 
большинство из них сможет 
обеспечить минимально необ
ходимый для своего нормаль
ного функционирования объем 
сбыта продукции.

Правительство, отмечают 
эксперты, рассчитывает на рез
кое уменьшение инфляции в 
1994 году. Темп инфляции со-

цни доходов населения. Соот
ношение между уровнями до
ходов 10% наиболее обеспе
ченных слоев населения и 10% 
наименее обеспеченных соста
вит около 11 раз. Для срав
нения: в 1993 году — 26 раз. 
Наибольшее снижение реаль
ных доходов, возможно, про
изойдет у' среднего класса. 
Примерно до 33% населения 
(в 1993 году —. 30—33%) бу-

За 1993—1994 годы миграцион
ный прирост населения России 
составит более 200 тыс. чело
век. Численность трудовых ре
сурсов Российской Федерации 
уменьшится до 84 млн. человек 
(в 1993 г. — 85,2 млн. чело
век).

Начиная с середины года 
усилится высвобождение заня
тых из государственного секто
ра экономики и рост безрабо-

1994 ГОД: ОЖИДАЕТСЯ 
ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ И 

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
стійит 4,8 раза против 10 раз, 
ожидаемых в 1993 году. Для 
этого будет сокращено доти
рование производства отдель
ных видов продукции, субси
дирование импорта. Предпо
лагается провести бюджетную 
реформу, направленную на 
разделение региональных и фе
дерального бюджета и переход 
на новую их классификацию.

Дефицит федерального бюд
жета. планируется снизить до 
5—6% ВВП. Будет проверена 
эффективность налоговых льгот, 
в том числе внешнеэкономичес
ких. Льготы, не стимулирую
щие предпринимательскую дея
тельность и не дающие госу
дарству реальной отдачи, бу
дут отменены; вместе с тем 
предусматривается введение 
новых акцизов. Увеличиваются 
акцизы на нефть, иа алкоголь
ные напитки, легковые авто
мобили повышенной мощности, 
а также ставки земельного на
лога и платежи за право поль
зования недрами и природны
ми ресурсами.

Прогнозируется, что к кон
цу 1994 года уровень жизни 
основной части населения· ста
билизируется. Осуществление 
мер по регулированию доходов 
и адресной поддержке наиме
нее обеспеченных слоев насе
ления будет способствовать 
смягчению роста днфференциа-

дут иметь среднедушевой де
нежный доход ниже прожи
точного минимума, оценивае
мого в размере 93 тыс. рублей 
в месяц на человека (в сред
негодовом исчислении). Роз
ничный товарооборот, по мне
нию экспертов, сократится на 
3—4% против 6% в 1993 году 
и 32% в 1992 году.

В структуре потребительс
ких расходов семей по-преж
нему наибольший удельный 
вес (около 45%) придется иа 
покупку продуктов питания. 
Доля платных услуг в общем 
объеме расходов населения 
увеличится до 14—15% про
тив 9% в 1993 году. Доля рас
ходов на услуги жилищ
но-коммунального хозяйства 
возрастет в 1994 году до 10% 
к совокупному доходу семьи 
против 0,8% в 1992 году.

В 1994 г. россияне еще мень
ше будут пользоваться услу
гами упреждений культуры, 
физической культуры и спорта, 
санаторно-курортными, тури
стско-экскурсионными, почто
вой связи.

Дается также демографиче
ский прогноз. В 1994 году на
селение России уменьшится на 
0,3 млн. человек, или на 0,2%. 
Численность лиц старше тру
доспособного возраста увели
чится за 1992—1994 годы на 
13 млн. человек, или на 4,6%.

тицы в связи с сокращением 
объемов производства, регрга- 
низацией значительного ’ исла 
предприятий, осуществи энйем 
Закона о банкротстве. Расчеты 
показывают, что чис іенность 
занятых в этом секте ре умень
шится за год почти яа 9,3 млн. 
человек; нз них 4 3 млн. чело
век будут тр’ доустроены в 
арендных предприятиях, акцио
нерных обще' ах, товарище
ствах, ассоп ациях, индивиду
альном и .астнопредпрннима- 
тсльском секторах.

Численность лиц, не занятых 
п народном хозяйстве и на уче
бе с отрывом от производства, 
может увеличиться с 4,2 млн. 
человек в 1993 году до 6—7 
млн. человек в 1994 году, при 
этом около 3 млн. человек (в 
среднегодовом исчислении) бу
дут иметь статус безработного, 
а уровень безработицы соста
вит 3—4% от общей численно
сти трудовых ресурсов. К кон
цу 1994 года уровень безра
ботицы может повыситься до 
5-6%.

Наиболее напряженной си
туация на рынке труда ожи
дается в Ивановской, Псков
ской, Костромской и Ярослав
ской областях, Удмуртии, рес
публиках Северо-Кавказского 
региона. В областях рост без
работицы вызван в первую 
очередь разрывом, хозяйствен

ных связей между бывшими 
союзными республиками и зна
чительной недогрузкой пронз· 
водственных мощностей. В Уд
муртии — сказываются послед
ствия конверсии оборонных 
предприятий. В Северо-Кавказ
ских республиках сохраняется 
традиционно «демографичес
кая» безработица.

В течение 1994 года завер
шится процесс коммерциализа
ции и приватизации предприя
тий розничной торговли и оп
тового звена. Удельный вес 
частного сектора в товарообо
роте увеличится до 45%.

На 1994 год, отмечают экс
перты, переходит ряд проблем, 
по к'.орым «придется прини- 
мэ- а государственные реше- 
-.ая». Это напряженное поло
жение с энергоснабжением ря
да регионов России (Северный 
Кавказ, Забайкалье, Дальний 
Восток), урегулирование пла
тежных отношений по странам 
СНГ, в частности по энерго
ресурсам, рост транспортных 
издержек.

В 1994 году необходимо бу
дет заниматься в поддержкой 
промышленного экспорта, за« 
щитой отечественных произго- 
дителей в условиях «открыто· 
стн» экономики в роста внут* 
ренних цен до уровня выше 
мировых.

Согласно с.'.'еике, экспорт то· 
варов в 1994 году составит око
ло 40,5 млрд, долларов, то 
есть незначительно увеличится 
к уровню 1993 года (2,8%), 
Объем импорта товаров и ус
луг прогнозируется в размере 
22 млрд, долларов, что на 
10,6% превышает ожидаемый 
уровень 1993 года (19,9 мЛрд. 
долларов). При этом объем 
импорта для государственных 
нужд предусматривается со
кратить в 1994 году на 10° 
по сравнению с уровнем 1993 
года .

Насколько сбудется данный 
прогноз, зависит, по мнению 
его авторов, от последователь
ности проведения экономиче
ских реформ, политической 
стабильности в стране, целост
ности России как федератив
ного государства.

РИА «Новости».
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Утверждено
постановление.

администрации Свердл 
области от 25 января 1994 ~ ·

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Овтъя 4.
'sep.'·'-'иск ■ я областная Ду- 

- Дума) является 
«но действующим пред- 

(законодатель- 
государствен- 

'ердловской об
ласти.

Облает-··.·..· Дума является 
лицом, имеет 

гербовую печать.

Статья ’■
,умы избираются 
.вердловской об
оев всеобщего,

■·, .ямого избира- 
< - . -.· .а при тайном го
лосовании.

Депутатов: Думы может
постоянно про- 

в Свердловской
зжданин Россий- 

-е.-грации, достигший
і 8-лгтч ■■■ : траста и облада- 
... іьным правом.

т-гс: я области.-" Ду
ма состоит -з 28 депутатов, 
избио.іемых а 2 года.

:ее чи· -о депутатов, ра- 
ботасщих н. ш; -ной оплачи- 
вае,■■· '· о.·:·' -. определяется 
Д·с лежат г . твы- 
ш.-.-· . от 'личества епѵ- 

..·■■·, · іых з роста ■ об- 
ас ■ '· · Думы. Депутаты обла

стной Думы, выполняющие 

свои функции на постоянной 
основе, за свою деятельность 
получают жалованье и не мо
гут состоять на государствен
ной службе, быть депутатом 
другого представительного ор
гана. осуществлять предпри
нимательскую деятельность, 
заниматься другой оплачивае
мой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и 
иной творческой деятельно
сти.

Порядок ооганизации и про
ведения выборов депутатов 
Думы устанавливается «Вре
менным положением о выбо
рах депутатов Свердловской 
областной Думы».

Статья 3.
Дума осуществляет свои 

полномочия в соответствии с 
Конституцией Российской Фе- 
, зрации, Указом Президента 
Российской Федерации от 22 
октября 1993 года № 1723 «Об 
основных началах организации 
государственной власти в су
бъектах Российской Федера
ции» и настоящим положе
нием.

Статья 4.
Областная Дума:
а) принимает Устав Сверд

ловской области;
6) принимает законы и ре

шения Свердловской области и 
вносит в них изменения и до
полнения;

в) определяет порядок ор
ганизации и деятельности ор
ганов местного самоуправле
ния; устанавливает порядок 
решения вопросов администра
тивно - территориального уст
ройства области;

г) утверждает областной 
бюджет по представлению 
главы администрации области 
и отчет о его исполнении, 
контролирует его исполнение, 
вносит изменения в бюджет 
при положительном заключе
нии правительства области;

д) принимает законы о вве
дении и отмене налогов и 
сборов, устанавливает их став
ки. При наличии положительно
го заключения правительства 
области устанавливает льготы 
по налогам и сборам в соот
ветствии с действующим зако
нодательством. Выпускает об
ластные займы, регулирует 
иные финансовые областные 
обязательства;

е) регулирует отношения об
ластной и муниципальной соб
ственности, бюджетно-финан
совую систему области, а так
же другие отношения, отне
сенные к ведению субъекта 
Российской Федерации;

ж) принимает структуру и 
регламент своей деятельно
сти;

з) избирает народных судей 
районных, городских судов 
области;

и) осуществляет контроль за 
исполнением принятых законо
дательных актов;

к) осуществляет иные полно
мочия, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

Статья 5.
Депутаты Думы обладают 

депутатской неприкосновенно
стью в течение всего срока их 
полномочий. Депутат на терри
тории Свердловской области 
не может быть задержан, 
арестован, подвергнут обыску 
кроме предусмотренных зако
ном случаев задержания на 
месте преступления. Личный 
досмотр депутата, его жилища 
и имущества, досмотр исполь
зуемых им транспортных 
средств допускаются лишь в 
предусмотренных законом слу
чаях, когда это необходимо 
для обеспечения безопасности 
дрѵгих людей.

Вопрос о лишении депутат
ской неприкосновенности ре
шается Думой по представле
нию прокурора Свердловской 
области в 10-дневный срок на 
основании заключения комис

сии Думы, образуемой для 
данного случая.

Депутаты Думы не могут 
быть привлечены к ответст
венности за высказанное мне
ние, за позицию пои голосо
вании и другие действия, со
ответствующие статусу депу
тата.

Депутаты Думы обладают 
правами и выполняют обязан
ности в соответствии с дейст
вующим законодательством 
Российской Федерации.

Статья 6.
Дума осуществляет свои 

полномочия на заседаниях, 
принимая законы, решения и 
постановления. Перечень воп
росов, по которым принима
ются законы и решения, поря
док их принятия определя
ются регламентом Думы. По
становления принимаются Ду
мой по вопросам ее организа
ционно - технической дея
тельности.

Первое заседание областной 
Думы проводится не позднее 
20 дней после избрания не 
менее 2/3 от установленного 
состава областной Думы. От
крывает первое заседание ста
рейший по возрасту депутат.

Заседания областной Думы 
правомочны, если на них при
сутствуют не менее 2/3 уста

новленного состава депутатов 
областной Думы. Решение об
ластной Думы считается при
нятым, если за него проголо
сует более половины избг»··- 
ных депутатов.

Статья 7.
Свердловская областная Ду

ма избирает из числа депута
тов председателя и его заме
стителя, председателей по
стоянных комитетов и комис
сий.

Председатель областной Ду
мы председательствует на за
седаниях Думы и ведает ее 
внутренним распорядком, по 
вопросам которого издает 
распоряжения.

Областная Дума образует 
постоянные комитеты, комис
сии и рабочие группы из чис
ла депутатов Думы.

Областная Дума не может 
делегировать свои полномо
чия председателю и иным 
должностным лицам областной 
Думы, комитетам и комиссиям.

Областная Дума не выпол
няет распорядительных функ
ций, не вмешивается в опера
тивную деятельность област
ной администрации (прави
тельства).

Для организационного, пра
вового и технического обеспе

чения своей деятельности Ду
ма формирует аппарат.

Для обеспечения нормо
творческой деятельности обла
стная Дума может привле
кать на договорной или иной 
компенсационной основе спе
циалистов для обеспечения и 
выполнения возложенных на 
них конкретных функций.

Статья 8.
Право законодательной ини

циативы принадлежит депута
там, комитетам и комиссиям 
областной Думы, главе адми
нистрации области, прави
тельству области.

Проекты законов и решений 
вносятся в областную Думу. 
Порядок рассмотрения законо
проектов и решений опреде
ляется регламентом областной 
Думы.

Никакой закон или решение 
не могут быть приняты без за
конопроекта или если до их 
принятия они не были переда
ны в комитет или комиссию 
областной Думы и рассмотре
ны ими.

Текст принятого областного 
закона или решения удостове
ряется подписью председате
ля областной Думы и в тече
ние 3 дней направляется главе 
администрации области. При 
согласии главы администрации 

области закон 
подписываются 
ются им в течен»·

Статья 9.
В случае, есл 

нистрации отк 
закон или ре 
или отдельны 
областная 
рассматривает 
или решение. При одобрении 
большинством не менее 23 от 
установление ■ юго . -.·.·
става депутаток игіи о"
шение подле- : кедпмеанич- 
и обнародог 
министраци: 
срок.

Если в случае повторного 
рассмотрения закона реше
ния областной Думой будут 
внесены изменения, отличные 
от предложений главы адми
нистрации области, закон, ре
шение вновь представляются 
на подпись главе администра
ции.

Статья 10.
Областной закон или реше

ние вступают в силу через 14 
дней после обнародования а 
областной газете, являющейся 
официальным орган-м Сверд
ловской области, если иные 
сроки не установлены самим 
законом или решением.

Утвержден«
ПОСТЭНГ ■>.Ч- V.

администраций Свердловской
области от 25 января г.. М

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЪІБОРАХ АЕП¥1 ... ОВ СВЕРДЛОВЕ

ОБЛАСТНОЙ думы
I. Общие

Статья 1. Основы выборов 
депутате? дловской обла
стной Думы

выборы депутатов Свердлов-
Думы прово- 

дятся п,:· ч ітырехмандатным 
те. ---ог1 :вг - чым избиратель- 
ныч жругя.· ,а основе все
общаго, равного и прямого 
избирательного права при тай
ном голососании.

Стать.. : рательное пра
во

Право избирать и быть 
и.-5ранным в областную Ду
му поинадлеж::- каждому гра- 
.чче.ину “оссийской Федера- 

•■■ше у 18-летнего 
возраста и ■ -оянно прожи- 
взк 1..чему ррритории Сее-

·■'.■ ■ - лг сти.
(бирать и быть 

м ч . -.аждане, при- 
; , 'Ь..· судом недееспособ-
ными. и граждане, содержа- 
;цнеся в местах лишения сво
боды по вступившему в за- 
ко · /к., приговору суда.

С » а -i 3 г»аг see избиратель
ное право

Избиратели участвуют в вы
бора, Равных ОСНОВЭИИЯХ.

О·· '· і. Прямое избира
тельное право

тагов об ласт- 
ной Думы ЯЧІЯЮТСЯ прямыми: 
депутатъ, избираются гражда
нами непосред гвенно.

тзтья ное голосова-

Го’осомт ча выборах де- 
гтут : о„ тайным: кон
тролъ яо ; г-изьявлѳнием го
лосующих е опускается.

Статья 6. Чкленный состав 
областной Думы

Области-:.? Дума состоит из 
28 депутатов. Количество де
путатов, работающих на пос
те ,’ччой основе не может пре
вышать 2/5 - общего числа 
депутатов, ■ ,.ННЬ|Х в состав 
о ··.·■►<■ : - ль Депутаты об
ластном »вбираются на 
основе мажоритарной системы 
по четыозхмьндатным (один 

— :еты> депутата) иэ- 
б . .те ным округам * по еди- 
»..>■ норме - ?'.ставительства.

Ст-··.·■.■■: 7 П.·:?. ведение выбо- 
рея ·: зб»-ітелы ыми комисси
ями

1. оо.-:д выборов дс- 
ny rares Св ■ озской област
ной Думы обеспечивают изби
рательные ком·-, сии. которые

положения
к проведению выборов в Думу 
по решению областной изби
рательной комиссии могут 
быть привлечены городские, 
районные избирательные ко
миссии по выборам в органы 
местногр самоуправления ли
бо образованы рабочие груп
пы.

Статья 8. Гласность при под
готовке и проведении выбо
ров депутатов

Подготовка и проведение 
выборов депутатов областной 
Думы осуществляются избира
тельными комиссиями открыто 
и гласно.

Статья 9. Право выдвиже
ния кандидатов ■ депутаты 
областной Думы

1. Право выдвижения канди
датов в депутаты областной 
Думы принадлежит избира
тельным объединениям и груп
пам избирателей.

2. Избирательными объеди
нениями являются:

областные отделения обще
федеральных партий, полити^ 
ческих движений, иных обще
ственных объединений, уста
вы которых зарегистрированы 
Министерством юстиции Рос
сийской Федерации и предус
матривают их участие в выбо
рах;

общеобластные партии, по
литические движения, иные 
общественные объединения, 
уставы которых зарегистриро
ваны в областных органах в 
установленном законом поряд
ке и предусматривают их уча
стие в выборах;

блок указанных объедине
ний, создаваемый на период 
проведения выборов.

3. Партия, политическое дви
жение, общественная органи
зация не могут входить в со
став более чем одного изби
рательного блока, а в случае 
вхождения в состав блока не 
могут выступать в качестве са
мостоятельного избирательно
го объединения.

4. До начала выдвижения 
кандидатов в депутаты изби
рательные объединения пред
ставляют в областную избира
тельную комиссию документы, 
подтверждающие право их 
участия в выборах. Перечень 
документов и порядок их 
поедоставления определяют
ся областной избирательной 
комиссией не позднее 5 дней 
после ее, образования.

5. Численность грурп изби
рателей яыстулэющих иници
аторами выдвижения кандида
тов, не может быть менее 30 
граждан в сельских населен
ных луихтвх и 50 грваог.я» · 

городах и поселках городско
го типа. Их полномочия, по
рядок образования и органи
зация работы, вт ч. по сбо
ру подписей в поддержку вы

2. Порядок назначения 
выборов и образования 
избирательных округов

Статья 10. Назначение вы
боров депутатов областной 
Думы

Выборы депутатов областной 
Думы назначаются главой ад
министрации Свердловской об 
ласти не позднее чем за 70 
дней до дня выборов.

Сообщение о дне выборов 
публикуется в печати.

Статья 11. Образование из
бирательных округов

1. Избирательные округа ох
ватывают в совокупности всю 
территорию области и должны 
отвечать следующим требо
ваниям:

а) примерное равенство из
бирательных округов но числу

3. Избирательные участки
Статья 12. Образование из

бирательных участков

1. Избирательные участки 
образуются окружными ко
миссиями по представлению 
глав администраций городов 
и районов не позднее 55 дней 
до дня выборов из расчета 
100—3000 избирателей на один 
участок. Границы избиратель
ных участков не должны пе-

4. Избирательные комиссии
Статья 13. Система избира

тельных комиссий
Для организации и проведе

ния выборов в Свердловскую 
областную Думу образуются 
следующие избирательные ко 
миссии:

•э) областная избирательная 
комиссия по выборам с Све- 
одловскую областную Думу.

б) окружные избиратель 
нью комиссии по выборам я 
Свердловскую областную Ду
му; 

движения кандидатов в депу
таты определяются областной 
избирательной комиссией не 
позднее 5 дней после ее об
разования.

избирателей с допускаемым 
взаимным отклонением не бо
лее 10%;

б) территориальное единст
во: не допускается создание 
избирательного округа, состо
ящего из не граничащих ме
жду собой территорий,

2. От территориального из
бирательного округа избира
ются четыре депутата.

3. Список округов с указа
нием их границ, численности 
избирателей и мест нахожде
ния окружных избирательных 
комиссий утверждается обла
стной избирательной комисси
ей и публикуется не позднее 
чем за 60 дней до дня выбо
ров.

ресекать границ избирательных 
округов.

2. Списки избирательных 
участков с указанием адресов 
участковых избирательных ко
миссий и описанием их гра
ниц публикуются главой адми
нистрации города, района в 
местной печати в течение 3 
дней и в виде плакатов — 10 
дней после принятия решения 
об их образовании.

Статья 14. Порядок форми
рования областной избира
тельной комиссии

1. Областная избирательная 
комиссия по выборам депута
тов в областную Думу форми
руется в составѣ председате- 
•‘г, ег? ттместі елей, секрета- 

комиссией по представлению 
главы администрации области.

Статья 15. Порядок форми
рования окружных избира
тельных комиссий

1. Окружные избирательные 
комиссии по выборам депу
татов в областную Думу об
разуются Свердловской обла
стной избирательной комис
сией не позднее нем за 55 
дней до выборов в составе: 
председателя, его заместителя, 
секретаря и 5—10 членов из 
числа кандидатур, предложен
ных главами администраций 
городов и районов.

2. Председатель окружной 
избирательной комиссии дол
жен иметь высшее юридичес
кое образование либо ученую 
степень в области права.

3. Избирательное объедине
ние, выдвинувшее своего кан
дидата, а также кандидат, выд
винутый группой избирателей, 
вправе назначить одного чле
на соответствующей окружной 
избирательной комиссии с 
празом совещательного голо
са.

Статья 16. Порядок форми
рования участковых избира
тельных комиссий

1. Участковые избирательные 
комиссии формируются соот
ветствующими окружными из
бирательными комиссиями по 
предложениям глав админист
раций городов и районов об
ласти не позднее 40 дней до 
дня выборов в составе пред
седателя, секретаря и 5—10 
членов избирательной комис
сии.

2. Избирательное объедине
ние и кандидат, выдвинутый 
группой избирателей по соот
ветствующему избирательному 
округу, вправе назначить од
ного члена участковой избира
тельной комиссии с правом 
совещательного голоса.

Статья 17. Полномочия об
ластной избирательной комис
сии

1. Областная избирательная 
комиссия:

а) дает разъяснения о по
рядке применения настояще
го положения и обеспечива
ет его единообразное испол
нение;

б) в случаях, предусмотрен
ных настоящим положением, 
издает инструкции и иные ак
ты по вопросам организации 
выборов;

д) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий 
предвыборной деятельности 
для каждого из кандидатов;

е) осуществляет контроль 
за законностью проведения 
выборов в Думу;

ж) утверждает формы изби
рательных бюллетеней, спи
сков избирателей и другой 
документации, образцы печа
тей избирательных комиссий и 
порядок их хранения;

з) распределяет выделенные 
из областного бюджета сред
ства на финансовое обеспе
чение выборов и контролиру
ет их целевое использова
ние;

и) рассматривает' вопросы 
материально · технического 
обеспечения подготовки и 
проведения выборов;

к) устанавливает общие ре
зультаты выборов по области 
и публикует их в печати, обе
спечивает передачу докумен
тации, связанной с проведени
ем и ооганизацией выборов, 
в архив;

л) организует повторные вы
боры депутатов областной Ду
мы;

м) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим положением.

2. Решения областной из
бирательной комиссии, приня
тые в пределах ее компетен
ции, обязательны для госу- 

. дарственных органов, общест
венных объединений, предпри
ятий. учреждений и должност
ных лиц, . которые обязаны 
оказывать содействие и предо
ставлять необходимые для ее 
работы сведения и материалы.

3. Областная избирательная 
комиссия действует до образо
вания областной избиратель
ной комиссии в новом соста
ве в соответствии с законом.

4. Положение об областной 
избирательной комиссии ут
верждается главой админист
рации Свердловской области.

Статья 18. Полномочия ок
ружной избирательной комис
сии

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в обла
стную Думу:

а) осуществляет контроль 
за исполнением настоящего 
положения на территории ок
руга;

б) руководит работой уча
стковых избирательных комме·

г) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий 
предвыборной деятельности 
для каждого- кандидата в де
путаты;

д) распоряжается денежны
ми и материальными средства
ми, выделенными областной 
избирательной комиссией на 
проведение выборов по изби
рательному округу;

е) утверждает текст бюлле
теня для голосования, обеспе
чивает изготовление и снабже
ние ими участковых комиссий;

ж) контролирует обеспече
ние участковых комиссий по
мещениями, транспортом, 
связью и рассматривает иные 
вопросы материально - тех
нического обеспечения выбо
ров;

з) устанавливает результаты 
выборов по округу и переда
ет их в областную избира
тельную комиссию, обеспечи
вает передачу выборной до
кументации в архив;

и) после подписания прото
кола об общих итогах выбо
ров извещает об этом канди
датов, избранных в Думу, и в 
устанрвленные сроки прово
дит их регистрацию с вруче
нием удостоверения об изб
рании;

к) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим положением.

2. Окружная избирательная 
комиссия действует до исте
чения срока полномочий обла
стной избирательной комис
сии.

Статья 19. Полномочия уча
стковой избирательной комис
сии

1. Участковая избиратель
ная комиссия:

в) проводит ознакомлен де 
избирателей со списком изби
рателей, принимает и рассмат
ривает заявления об ошибках 
и неточностях в списках изби
рателей, решает вопросы о 
внесении в него соответству
ющих изменений;

б) организует составление 
дополнительного списка изби
рателей по участку;

в) оповещает население о 
дне выборов и месте голосо
вания;

г) контролирует размеще
ние предвыборных агитацион
ных материалов в порядке, 
предусмотренном действую-

ж) производит подсчет го 
лосов. . едел.'.оѵ резу^ътгпы 
голосо иич н<-. участие и обе
спечив t . предай выборной 
документ ;цим ..:· :.:■

з) рассматривает заявления, 
жалобу по вопросам подго
товки выборов и организ 
голос ·.’.·:. ! ним·?■;·.· по
ним

и) осуществляет иные пол- 
номе ? .· нг-
стоящ. - поп' ие.м

2. Полномочия участковой 
избир г «НОМ КОМИГСН1·.· r-.Cf 
кращаются с момента пере
дачи избирательной докумен
тации - окружную ■;<- лелі 
ную КОМП ’ ■·

Ст».; ·. 20. ?.··■-
боты избгераѵель/сых

1. Заседание избирательной 
комиссии является правомоч* 
ным. если на н^м прис··---sy· 
ют -е моно«'..· 2 чл'зь
МИС : ■.·■ ЬѵЩ
ГОЛО’ '

2. Здседания избирательной 
ком- и :’-г.·-.··
водятся председателем либо 
по его поручению заместите
лем председателя комиссии. 
Заседание проводится также 
по тре6<?»<;:·■;ию не менее од· 
ной трети членов комиссии.

3. Решения .чзбноательмс 
комнегии .-г- и-··'/).<■-ся боль· 
шине· эм гсзоссп -;>игѵт- 
ствуюшѵі· заседании чле
нов комиссии, обладающих 
правом решающего голоса.

4 Инет о '/ <!.· и »<>-·· е t.r-ij*'·
НИЯ Г · :Л iC-l'CÎ <-· .-rer... ’»'-JH

КОМИССИИ, ИМ 
ньій хаоактер. гфймимак 
большинством з от об
щего ч - г сии.
обладающих "эазом геш^ю- 
щего слое·* Нспм'.тм-з. ь ·> 
решения область·'?^ к.биг/ь- 
тель комиссии ·' 
олѵбгичованию

5 Поодседатель замести
тель і-'едсел чте.'1· я и секре
тарь областной избирательней 
КОМИССИИ ·■■<»,·" 
СТНОЙ 'А . в·*..·

СИИ 7 .-е.· о 'О-
лоса мо ут сабстгль а -«ес^гв 
полго ания вы
боров ннс. ч г V ·»-
но с ' - -чией
работы.

6. По решениям ркоужмьп 
избирательных момпсски гр··-,.
седатег ·* е? ·-■ ;·■..-■·/ ·■ >.·.·> ·■·.':·
скгѵжн · у.·--.с.иг.··.. , « ,С’· :?е

лещения для голосования 
іирательных ящиков и доу 
о оборудования;
) организует на избиоа

KOI НИЗ н»
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
'©конч*4'"* Нашла на 3-й стр ).

в пределах бюд- 
іований, выделен- 
жание соответст- 

сий.

•иях областной 
избирательных

присутство
вали средств 
ормации. аккре- 

ри них На засе- 
хтковых избиратоль- 

.чиссий могут присут
ствовать представители любых 
средств массовой информации.

8. При рассмотрении жалоб 
на заседаниях избирательных 
комиссий вправе присутство
вать представители заинтере
сованных сторон.

9. Протокол избирательной 
комиссии подписывают пред
седательствующий на заседа
нии и секретарь комиссии.

10. Государственные органы 
м органы местного самоуправ- 

, их должностные лица 
■іы оказывать содействие 

■ эте избирательных «омис-

5. Список
гать я 22. Список изби- 
лей и порядок его состав 

ия
1. Администрация горедз, 

района, района в городе, по
селка; сельского населенного 
пункта обеспечивает учет из
бирателей и передает участ
ковым избирательным комис
сиям сведения об избирате
лях, имеющих постоянное ме
сто жительства на соответст
вующие территориях.

2. Е список избирателей 
включаются все граждане 
Российской Федерации с уче
том тоебований статьи 2 на
стоящего Положения и имею
щий- 1 ос; би иное место жи
тельства на территории соот- 

ет-вующего избирательного 
’стка, а также студг гы рыс- 
/ и средних специальных 
бных заведений, имеющие

6. Выдвижение и регистрация
кандидатов в депутаты

областной Думы.
Права и обязанности

кандидатов
Статья 2.1. Порядок выд

вижения кандидатов в об
ластную Думу

■. Выдвижение кандидатов 
депутаты областной Думы 

«чинается после образования 
окружных избирательных ко
миссий и осуществляется из
бирательными объединениями 
и группами избирателей.

2. При выдвижении канди
дата от избирательного объе
динения или группы избирате
лей требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны под
писи. не менее 2000 избирате 
лей данного округа. Подпис
ные листы изготавливаются по 
форме, утвержденной Цент
ральной избирательной комис
сией В каждом подписном 
г" азываются фамилия,

ество, дата рождения, 
занкіие и постоянное место 
жительства кандидата.

3. Избиратель, ставя свою 
подпись на подписном листе, 
указывает свои фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, 
лдрес, серию и номер паспор- 
а или заменяющего его удо

стоверения личности. Подпис
ной лист, заверяется лицом, 
собиравшим подписи, с ука
занием фамилии, имени, от
чества этого лица, адреса, се
рии и номера паспорта или 
заменяющего его удостове
рения личности, а также ли
цом, за выдвижение, канди
датуры которого собраны 
подписи.

Статья 24. Порядок регист
рации кандидатов в област
ную Думу

1. Инициаторы выдвижения 
кандидата .или сам кандидат 
вносят подписные листы и за
явление кандидата о согласии 
баллотироваться по данному 
избирательному округу на ре
гистрацию в окружную изби
рательную комиссию по выбо
рам в областную Думу не 
позднее 27 дней до дня выбо
ров.

2. Окружная избирательная 
.Комиссия проверяет соответ
ствие выдвижения кандидата 
требованиям настоящего по
ложения. в течение 5 дней ре- 
гистриует его и выдает удо
стоверение с указанием да-ы 
и времени регистрации либо 
Отказывает в регистрации. 
Данные о зарегистрированных 
кандидатах сообщаются также 
е бластным и местным средст- 
И»М«д*ассовой информации.

Статья 21, ©бждлевание ре
шений и действий избиратель
ных комиссий

1. Решения и действия обла
стной избиоательчой комис
сии могут быть обжалованы в 
областном суде в порядке, 
установленном действующим 
законодательством.

2. Решения и действия ок
ружных, участковых избира
тельных комиссий, противоре
чащие настоящему положению, 
могут быть обжалованы в вы
шестоящую избирательную 
комиссию или суд в порядке, 
установленном законом. При 
этом предварительное обра
щение в вышестоящую изби
рательную комиссию не явля
ется обязательным условием 
для обоащения в суд.

3. Областная, окружные из
бирательные комиссии в пре
делах своей компетенции рас
сматривают жалобы на реше
ния и действия нижестоящих 
комиссий и обязаны дать от
вет по существу в 5-дневный 
срок, но не позднее дня вы
боров, а в день выборов — 
немедленно,

избирателей
временную прописку, и воен
нослужащие дислоцируемых 
на территории области воин
ских мастей.

3. Список избирателей со
ставляется в алфавитном или 
ином порядке (по населенным 
пунктам, улицам, домам на ос
нове адресов избирателей). 8 
списке указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения 
и адрес.

4. Уточнение списков изби
рателей должно быть завер
шено не позднее 30 дней до 
дня выборов. Избиратели, 
прибывшие на территорию из
бирательного участка после 
указанного срока, включаются 
участковой избирательной ко
миссией в дополнительный 
список избирателей на основа
нии документов, подтвержда
ющих их место постоянного 
жительства.

В исключительных случаях 
по решению областной изби
рательной комиссии срок ре
гистрации кандидата в депу
таты может быть продлен, но 
не более чем на 3 дня,

3. Если в период между за
вершением регистрации кан
дидатов и днем выборов в из
бирательном округе останется 
менее пяти кандидатов, то 
выборы в этом избирательном 
округе по решению област
ной избирательной комиссии 
откладываются на 12 недель 
для дополнительного выдви
жения кандидатов и осущест
вления последующих избира
тельных действий в соответст
вии со сроками, указанными в 
настоящем Положении.

Статья 25. Права и обя
занности кандидата

1. Кандидат в депутаты пос
ле регистрации до момента 
опубликования результатов вы
боров может быть освобожден 
по его просьбе работодателем 
от выполнения производствен
ных и служебных обязанно
стей без сохранения заработ
ной платы на срок не более 
2 недель. В течение этого сро
ка кандидату в депутаты вып
лачивается средний зарабо
ток, исчисленный за предше
ствующие дате регистрации 
2 месяца, но не свыше 4 ми
нимумов заработной платы, 
установленного в Российской 
Федерации. Выплата осущест
вляется по заявлению канди
дата в депутаты соответствую
щими избирательными комис
сиями.

2. Кандидат имеет право на 
возмещение транспортных 
расходов я пределах террито
рии избирательного округа, в 
котором он баллотируется 
(кроме такси), из средств со
ответствующей избирательной 
комиссии.

3. Если кандидат баллотиру
ется в избирательном округе 
в пределах территории горо
да, где имеется несколько из
бирательных округов, он име
ет право на возмещение тран
спортных расходов на терри
тории города (кроме такси).

4. Кандидат, постоянно про
живающий вне пределов тер
ритории избирательного окру
га, в котором он баллотирует
ся, со дня регистрации и до 
дня опубликования итогов 
выборов включительно имеет 
право на три сквозных поезд- 

км общественным железнодо
рожных*, водным и автомо
бильным транспортом (кроме 
такси и заказных рейсов) в 
избирательный округ. Оплата 
этих поездок производится 
из средств соответствующей 
избирательной комиссии.

5. Кандидат может баллоти
роваться только в одном из
бирательном округе. Кандидат 
не может входить в состав ни 
одной избирательной комис
сии.

6. Кандидат не может быть 
привлечен к уголовной ответ
ственности или подвергнут ме
рам административного взыс
кания, налагаемым в судеб
ном порядке, без согласия 
прокурора области. Меры 
пресечения и иные уголовно- 
процессуальные меры могут 
быть применены к кандидату 
только по постановлению об
ластного суда. Информация 
об этом должна быть предос
тавлена в областную избира

7. Предвыборная агитация
Статья 26. Право на учас

тие в предвыборной агитации
Граждане, общественные 

объединения вправе беспре
пятственно вести агитацию за 
или против кандидата в депу
таты.

Статья 27. Порядок и сро
ки проведения предвыборных 
мероприятий

Порядок и сроки проведе
ния предвыборных мероприя

3. Финансирование выборов
Статья 28. Финансовое 

обеспечение подготовки и 
проведения выборов

1, На организацию и прове
дение выборов в областную 
Думу выделяются финансо
вые средства из федерально
го бюджета, которые распре
деляются между соответству
ющими избирательными ко
миссиями. Использование
средств местных бюджетов на 
указанные цели запрещается.

2. Избирательные комиссии 
не позднее 45 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов пред
ставляют областной . избира
тельной комиссии отчет о рас
ходовании выделенных им 
средств.

3. Областная и окружные 
избирательные комиссии оп
ределяют, в каких объемах 
кандидаты в депутаты могут 
использовать средства массо
вой информации для предвы
борной агитации бесплатно.

Статья 29. Избирательные 
фонды и порядок их созда
ния

1. Кандидаты в депутаты 
областной Думы вправе соз
давать собственные избира
тельные фонды для финанси
рования предвыборной агита
ции. Такие фонды могут со
стоять из следующих средств;

а) средств, выделенных кан
дидату на предвыборную аги- 
тацию избирательными комис
сиями;

б) собственных средств кан
дидата;

в) средств, выделенных 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением;

г) добровольных пожертво
ваний физических и юридиче
ских лиц.

2. Сумма добровольного 
пожертвования отдельного 
физического лица в избира
тельный фонд кандидата не 
может превышать 10-кратного 
установленного законом раз
мера минимальной месячной 
оплаты труда. Сумма пожерт
вования отдельного юридиче
ского лица в избирательный 
фонд кандидата не может

9. Порядок
и подведения

Статья 31. Помещение 
для голосования

1. Помещения для голосо
вания предоставляются в рас
поряжение участковых изби
рательных комиссий район
ной, городской, районной в 
городе администрацией.

2. Помещение для голосо
вания должно иметь зал, в 
котором оборудуется необхо
димое количество кабин для 
тайного голосования либо 
пригодные для тайного голосо
вания комнаты. Вход в кабины 
или комнаты для тайного го
лосования, выход из них, , а 
также путь от них к избира
тельным ящикам должны на
ходиться в поле зрения членов 
участковой избирательной ко
миссии и наблюдателей,

3. В помещении для голосо

тельную комиссию в течение 
24 часов.

7. Кандидат не может быть 
призван на военную службу 
до дня опубликования резуль
татов выборов включительно.

8. Кандидат может иметь до 
10 доверенных лиц, регистри
руемых той же избирательной 
комиссией, которая зарегист
рировала кандидата. Доверен
ные лица должны отвечать 
требованиям ст. 2 настоящего 
Положения. Доверенные лица 
получают от соответствующей 
избирательной комиссии удо
стоверения и ведут агитацион
ную и иную деятельность, 
способствующую избранию 
кандидатов. Кандидат вправе 
в любое время отозвать сво
их доверенных лиц, уведомив 
соответствующую избиратель
ную комиссию, которая анну
лирует выданные им удосто
верения.

9. Кандидат вправе в любое 
время до дня выборов снять 
свою кандидатуру.

тий устанавливаются област
ной избирательной комиссией 
в соответствии со статьями 
24—27 Основных положений 
о выборах в представительные 
органы государственной влас
ти края, области, города фе
дерального значения, авто
номной области, автономного 
округа, утвержденных Указом 
Президента Российской Феде
рации от 27 октября 1993 года 
№ 1765.

превышать установленный за· 
коном размер минимальной 
месячной оплаты труда более 
чем в 100 раз,

3. Не допускаются пожерт
вования со стороны иностран- 
ных государств, организаций 
и граждан, лиц без гражданст
ва, российских юридических 
лиц с иностранным участием, 
российских юридических лиц, 
зарегистрированных на терри
тории другого субъекта Россий
ской Федерации, а также со 
стороны международных ор
ганизаций и международных 
общественных объединений.

4. Право распоряжения 
средствами избирательных
фондов принадлежит исклю
чительно кандидатам.

5. Кандидаты, создавшие из
бирательные фонды в соот
ветствии сп. 1 настоящей 
статьи, обязаны в срок, ука
занный в п. 3 ст. 30 настоя
щего Положения, предоста
вить окружной избирательной 
комиссии отчеты об исполъзо’ 
вании средств этих фондов.

Статья 30. Порядок рас
ходования средств избира
тельных фондов

1. Все денежные средства, 
поступающие в избиратель
ный фонд кандидата, пере
числяются на специальный 
счет в банке, который откры
вается по решению окружной 
избирательной комиссии пос
ле регистрации соответствую
щего кандидата.

2. Порядок учета расходо
вания денежных средств из
бирательного фонда устанав
ливается областной избратель- 
ной комиссией.

3. Не позднее 45 дней пос
ле определения результатов 
выборов по округу кандидат 
обязан Предоставить в ок
ружную избирательную комис
сию финансовый отчет, в ко
тором указываются источники 
денежных поступлений в из
бирательный фонд и все зат
раты, совершенные в целях 
предвыборной агитации. Фор
ма финансового отчета уста
навливается Центральной из
бирательной комиссией.

голосования
итогов выборов

пения либо непосредственно 
перед ним должен быть обо
рудован стенд с указанием из
бирательных объединений и 
выдвинутых ими кандидатов, а 
также всех других кандидатов, 
баллотирующихся в соответст
вующих избирательных окру
гах. При этом сообщаются дан
ные о них, отраженные в п. 2 
ст. 23 настоящего Положения.

Статья 32. Избирательные 
бюллетени

1, Для вьіборов в областную 
Думу каждый избиратель по
лучает один избирательный 
бюллетень.

2. Избирательный бюллетень 
для голосования содержит в 
алфавитном порядке фамилии, 
имена, отчества всех зареги
стрированных по округу кан
дидатов и их данные, указан* 

ь*ые з ст, 23, Справа от дан
ных о каждом кандидате по
мещается пустой квадрат. В 
конце избирательного бюлле
теня помещается строка «Про
тив всех кандидатов» с распо
ложенным справа от нее пу
стым квадратом.

Избирательный бюллетень 
должен содержать указание о 
порядке его заполнения.

3. Избирательные бюллетени 
печатаются на русском языке 
по распоряжению соответст
вующей окружной избиратель
ной комиссии и пересылаются 
участковым избирательным ко
миссиям не позднее трех 
дней до дня выборов. По 
каждому избирательному ок
ругу число избирательных 
бюллетеней, передаваемых 
участковой избирательной ко
миссии, не может превышать 
число зарегистрированных по 
избирательному участку изби
рателей более, чем на 2 про
цента. На обратной стороне 
бюллетеней ставится печать 
участковой избирательной ко
миссии или подписи двух ее 
членов,

4. В случае выбытия отдель
ных кандидатов до дня выбо
ров, но после изготовления 
бюллетеней, участковые избира
тельные комиссии по указа
нию окружных избирательных 
комиссий вычеркивают в изби
рательных бюллетенях данные 
о выбывших кандидатах.

Статья 33. Порядок голо
сования

1. Голосование по выборам 
депутатов в областную Думу 
производится в день выборов 
с 8 до 22 часов по местному 
времени. Если по избиратель
ному участку проголосовали 
все зарегистрированные изби
ратели, участковая избиратель
ная комиссия может прекра
тить голосование ранее 22 ча
сов. В случае необходимости, 
с учетом местных условий, ок
ружные избирательные комис
сии могут по согласованию с 
областной избирательной ко
миссией изменить время голо
сования при. сохранении его 
продолжительности.

2. Избиратель, который в 
период, начиная с 10 дней до 
дня выборов, уедет и е день 
выборов не будет пребывать в 
месте своего постоянного жи
тельства, может проголосовать 
досрочно, заполнив избира
тельный бюллетень в помеще
нии окружной (за 10—4 дня 
до дня выборов) или участко
вой (за 3—1 день до дня вы
борок) избирательной комис
сии так, чтобы при этом не 
была нарушена тайна голосо
вания. Если избиратель голо
сует в помещении окружной 
избирательной комиссии, то 
на обороте выдаваемого ему 
избирательного бюллетеня 
ставится печать соответствую
щей окружной избирательной 
комиссии. Заполненный бюл
летень избиратель помещает в 
конверт, который заклеивает 
и передает дежурному члену 
соответствующей окружной 
или участковой избирательной 
комиссии. На месте склейки 
на конверте ставится печать 
соответственно окружной или 
участковой избирательной ко
миссии либо подписи двух 
членов соответствующей изби
рательной комиссии, а также 
подпись проголосовавшего из
бирателя. Окружные избира
тельные комиссии передают 
списки проголосовавших изби
рателей и конверты с их бюл
летенями в соответствующую 
участковую избирательную ко
миссию одновременно с пере
дачей избирательных бюлле
теней. Участковая избиратель
ная комиссия отмечает в сво
ем списке избирателей, прого
лосовавших досрочно.

3. В 8 часов утра в день выбо
ров председатель участковой 
избирательной комиссии объ
являет о начале голосования 
и предъявляет членам комис
сии и присутствующим наблю
дателям пустые избиратель
ные ящики, которые опечаты
ваются. Затем председатель 
участковой избирательной ко
миссии вскрывает конверты с 
заполненными избирательными 
бюллетенями, оставленные 
временно выбывшими избира
телями, и опускает извлечен
ные из них избирательные 
бюллетени в избирательные 
ящики. Число конвертов огла
шается и заносится в протокол 
участковой избирательной ко
миссии. Затем председатель 
участковой избирательной ко
миссии приглашает избирате
лей получать избирательные 
бюллетени.

4. При выдаче избирательно
го бюллетеня член избира
тельной комиссии проставляет 
в списке избирателей серию 
и номер паспорта или удосто
верения личности избирателя, 
а избиратель расписывается.

5. Заполнение избирательно
го бюллетеня производится 
в специальной кабине или ком
нате, где не допускается пои- 
сутствие кого то ни бы
ло, кроме голосующего. В из
бирательном бюллетене в 
пустом квадрате избиратель 
ставит крест либо мной знак 
напротив фамилий кандидатов, 
за которых ен голосует, либо в 

квадрате, расположенном на
против строки «Против всех 
кандидатов». Избиратель мо
жет проголосовать не более 
чем за четырех кандидатур, 
указанных в бюллетене. Изби. 
ратель, не имеющий возмож
ности самостоятельно запол- 
нить избирательный бюлле
тень, вправе пригласить в ка
бину или комнату для тайно
го голосования любое лицо, 
кроме члена избирательной 
комиссии или наблюдателя.

6. Заполненный бюллетень 
избиратель опускает в избира
тельный ящик.

7. Председатель участко
вой избирательной комиссии 
следит за порядком в поме
щении для голосования. Его 
распоряжения для всех при
сутствующих обязательны. В 
случае отсутствия председате
ля его заменяет секретарь 
или иной член избирательной 
комиссии, уполномоченный ею.

8. В том случае, когда 
гражданин, имеющий право 
участвовать в выборах, не мо
жет прибыть на участок для 
голосования по состоянию здо
ровья или другим уважитель
ным причинам, по его пись
менной или устной просьбе 
участковая избирательная ко
миссия организует голосова
ние по месту нахождения это
го гражданина в присутствии 
наблюдателей, если последние 
находятся на участке для го
лосования, с использованием 
специального переносного 
избирательного ящика, кото
рых не может быть более 
двух на участок. Указанная 
просьба должна быть под
тверждена избирателем в 
письменной форме при прибы
тии к нему членов участковой 
избирательной комиссии. Чле
ны комиссии, выезжающие по 
заявлениям, получают под 
роспись количество избира
тельных бюллетеней, соответ
ствующее количеству письмен
ных и устных заявлений. Фа-- 
милия избирателя, проголосо
вавшего на дому, вносится в 
отдельный дополнительный 
список, в котором он распи
сывается в получении бюллете
ня, а член избирательной ко
миссии — в его выдаче.

Статья 34. Подсчет голо
сов на избирательном участке

1. По истечении времени 
голосования председатель уча
стковой избирательной комис
сии объявляет голосование 
оконченным. После этого мо
гут получить избирательные 
бюллетени и проголосовать 
только лица, уже находящие
ся в помещении для голосо
вания.

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участко
вой избирательной комиссии в 
присутствии всего состава ко
миссии погашает неиспользо
ванные бюллетени, оглашает их 
число, заносимое в протокол, 
после чего проверяет целост
ность печатей или пломб на 
избирательных ящиках.

3. Вскрытие ящиков осуще
ствляется поочередно: снача
ла переносных, затем стацио
нарных. Производится подсчет 
находящихся в них бюллете
ней. Число бюллетеней, находя
щихся в переносных ящиках, 
не должно превышать число 
заявлений от избирателей с 
просьбами о проведении го
лосования вне избирательного 
участка. В случае, если число 
бюллетеней в переносном 
ящике превышает количество 
заявлений с просьбой о голо
совании вне помещения для 
голосования, все бюллетени 
из переносного ящика пога
шаются и не учитываются при 
подсчете голосов. Этот факт 
с указанием фамилий членов 
комиссии, обеспечивавших го
лосование вне помещения для 
голосования, отражается в ак
те, который прилагается к 
протоколу о результатах голо
сования.

4. После вскрытия избира
тельных ящиков прежде всего 
отделяются недействительные 
избирательные бюллетени. Та
ковыми считаются бюллетени, 
не изготовленные официаль
но, не снабженные печатью 
окружной или участковой из
бирательной комиссии либо 
подписями двух членов изби
рательной комиссии, а также 
из которых нельзя установить 
волеизъявление избирателя. 
Недействительными считаются 
и бюллетени, в которых крест 
или любой иной знак (знаки) 
проставлен более чем в четы
рех квадратах либо не про
ставлен ни в одном из них, 
или такие, которые носят сле
ды подчистки или иного спосо
ба подделки.

5. Участковая избирательная 
комиссия составляет протокол 
по итогам голосования на дан
ном участке. В протоколах 
указываются:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных по 
избирательному участку;

б) число погашенных неис
пользованных избирательных 
бюллетеней;

₽) число избирательных бюл- 
летеней, выданных в день вы* 
боров;

г) число избирательных бюл. 
летеней, обнаруженных в из
бирательных ящиках;

д) число недействительных 
избирательных бюллетсней;

е) число избирательных 
бюллетеней, признанных дей
ствительными;

ж) фамилии и инициалы 
внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов (в ал
фавитном порядке);

з) число действительных го
лосов, поданных за каждого 
из кандидатов;

и) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

к) поступившие в комиссию’ 
жалобы и заявления о ходе го
лосования и принятые по ним 
решения.

6. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы
вается всем составом избира
тельной комиссии. Член изби
рательной комиссии, не сог
ласный с протоколом в целом 
или с отдельным его положе
нием, вправе приложить к 
протоколу особое мнение.

7. Один экземпляр протоко
ла участковой комиссии на
правляется в соответствую
щую окружную избирательную 
комиссию, второй — вместе с 
опечатанными избирательными 
бюллетенями хранится в де
лах избирательной комиссии до 
окончания ее работы.

8. Избирательная докумен
тация, включая избиратель
ные бюллетени, передается в 
соответствующие окружные 
избирательные комиссии не 
позднее чем через 10 дней 
после официального опублико
вания итогов выборов.

Статья 35. Определение 
результатов выборов в изби
рательном округе

1. Окружная избирательная 
комиссия немедленно по полу
чении протоколов всех участ
ковых комиссий производит 
подсчет голосов, поданных по 
данному избирательному окру
гу по выборам в облаѵтн'/>р 
Думу путем суммирования 
данных, содержащихся в этих 
протоколах.

2. Окружная избирательная 
комиссия составляет прото
кол, в котором указывает:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных ро 
избирательному округу;

б) число выданных избира
тельных бюллетеней;

в) число избирательных бюл
летеней, обнаруженных в из
бирательных ящиках;

г) число недействительных 
бюллетеней;

д) число избирательных 
бюллетеней, признанных дей
ствительными;

е) фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюл
летень кандидатов (в алфа
витном порядке) и число дей
ствительных голосов, поданных 
за каждого из них; если фами· 
лии и инициалы двух или бо
лее кандидатов совпадают, 
для них указываются допол
нительные идентифицирующие 
данные;

ж) число действительных го
лосов, поданных за каждого 
из кандидатов;

з) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

и) одно из следующих ре
шений:

— признание избранными 
четырех кандидатов, получив
ших наибольшее число дейст
вительных голосов при усло
вии, если число поданных за 
них голосов превышает число 
голосов, поданных против всех 
кандидатов. При равном чис

10. Разрешение
жалоб и

Степи 38. Оспарияаиие не
правильностей в сітис-ках из
бирателей

1. Любой гражданин Россий
ской Федерации, отвечающий 
требованию части 1 и не под
падающий под действие части 
3 статьи 2 настоящего Положе
ния, может заявить в участко
вую избирательную комиссию 
о любой ошибке или неточно
сти в списке избирателей. В 
течение 24 часов участковая 
избирательная комиссия обя
зана проверить заявление и 
либо устранить ошибку, либо 
выдать заявителю справку с 
указанием мотивов отклонения 
заявления.

2. Действия и решения изби
рательной комиссии могут 
быть обжалованы в вышестоя
щей избирательной комиссии 
по выборам в областную Ду
му либо в суде в установлен
ном. законом порядке.

Статья 39. Оспаривание отка
за а регистрации кандидата

1. 8 случае отказа зарегист
рировать кандидата в депута
ты областной Думы избира
тельная комиссия обязана вы
дать кандидату или его упол
номоченному представителю 
справку с «зложеямем-Мотивов 

ле полученных геяс-ееч из* 
бранньім считается кандидат, в 
поддержку которого при вы
движении собраны подписи 
большего числа избирателей. 
В случае, если н результате 
голосования в отдельных четы
рехмандатных округах при
знаны избранными мен?л л 
депутатов, то по решению об
ластной избирательной комис
сии в данном избирательном 
округе проводятся повторные 
выборы на незамещенное ко
личество депутатских ман
датов;

— признание выборов по 
избирательному округу недей
ствительными, если допущен
ные при их проведении нару
шения настоящего Положения 
че позволяют с достовер
ностью установить результаты 
волеизъявления избирателем;

•— признание выборов по из
бирательному округу месо- 
стоявшимися, если общее чиг 
ло действительных бюллетеней 
составляет менее 25 проценте»» 
числа зарегистрированных из
бирателей;

к) поступивши· а вомисенгт 
жалобы и заявления о ходе 
голосования и принятые по » им 
решения.

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы
вается председателем, заме
стителем председателя, секре
тарем и членами окружной из
бирательной комиссии. Один 
экземпляр каждого протокола 
незамедлительно направляется 
в областную избирательну>'л 
комиссию, а другой хранится 
в делах окружной избиратель
ной комиссии.

Статья 36. Установление ©б 
щих итогов выборов

1. На основании протокола 
окружных избирательных ко
миссий областная избиратель
ная комиссия по выборам « 
областную Думу в течение· 5 
дней определяет и публику*? 
общие итоги выборов.

□ . В случае, если в результа
те -олосования в отдельных 
че'тьі^ехмандатных округах 
призмъ м избранными мен*·: 
четырех депутатов, то по р* 
тению о6/.ч-)гтно й избиратель
ной КОМИССИИ £ ѵНй-ЭМ ИлОМ- 
рательном округе проводится 
повторные выборы на незаме
щенное количество депутат·’ 
ских мандатов.

3. Областная избирательная 
комиссия признает недействи
тельными выборы по отдель
ным избирательным округам 
по выборам в областную Ду
му, если установит, что допу
щенные в этих избирательных 
округах при проведении вы
боров нарушения настоящее 
Положения не позволяют с де 
стоверностью определить ре
зультаты волеизъявления изби
рателей.

4. В избирательных округах« 
выборы в которых не состоя
лись или признаны недействи
тельными, областная избира 
тельная комиссия назначает 
новые выборы и может рас
порядиться* о формировании 
окружных и участковых изби
рательных комиссий в новом 
составе.

Статья 37. Регистрация из
бранных депутатов.

После опубликования общих 
итогов выборов окружная из
бирательная комиссия изве
щает кандидатов, избранных, 
депутатами областной Думы, и 
не позднее, чем через 5 дней, 
производит регистрацию из
бранных депутатов и выдачу; 
им удостоверений.

споров
отказа. Мотивами может слу
жить только невыполнение тре
бований настоящего Положе
ния.

2. Отказ в регистрации кан* 
дидата избирательное объеди
нение либо отдельный кандм* 
дат могут обжаловать в'обла- 
стной избирательной комиссии 
или в суде в установленном 
законом порядке.

Статья 40. Ответственность 
за нарушение Положения о 
выборах в областную Думу

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз 
или иным путем свободному 
осуществлению гражданином 
Российской Федерации права 
избирать и быть избранным 
депутатом областной Думы, 
вести предвыборную агитацию, 
а также члены избирательных 
комиссий, должностные лица 
государственных органов и 
организаций, общественных 
организаций, совершившие 
подлог избирательных док/- 
ментов, заведомо неправиль
ный подсчет голосов, нарушив
шие тайну голосования или 
допустившие иные нарушения 
настоящего Положения, несут 
установленную законом етвет» 
стявнноетЫ.



■ ■ •Ч'Л

5 «.ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 28 января 1994 года

Горько!

СКОЛЬКО стоит 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ?

Мини-исследование на эту тему провела 
городская газета «Каменский рабочий»

ИССТАРИ на Руси недели с 
6 янва.ря до самой Масленницы 
назывались свадебными: сва
тались, венчались, как прави
ло, именно в эти дни. Нынче 
женятся и выходят замуж 
преимущественно в августе— 
сеагябре. У многих горожан 
свои сады, огороды, которые· 
как известно, дают урожай 
ранней осенью, соответствен
но появляется возможность 

еныпе потратиться па за- 
стся*еЛ-^_.·

В целом, па подсчетам сот
рудников городского ЗАГСа, 
число регистраций за послед
ние годы пе уменьшается, но 
и особо не растет. Многие па
ры. теперь по не вполне понят
ным причинам отказываются 
от торжественного обряда. Не
редко расписываются даже без 
обручальных колец.

Собственно церемония стоит 
по ньгнешним меркам недоро
го.. За подачу заявления в 
загсе берут '15 рублей. Все 
остальное — Муйыка. фотогра
фирование, торжественный об
ряд — укладывается в 4550 
рублей. Ну а одежда· стол, по
дарки — у всех по-своему. 
Раньше существовал специали
зированный магазин для но
вобрачных. Торговали там раз
ным дефицитом по справкам 
ЗАГСа. Тепеоь ®с" везде про
дается свободно. Цена свадеб
ных платьев от '17 тысяч (эти 
идут плохо)' до 250 тысяч (та
кие покупают чаще). Есть на
ши, отечественные, но. больше 
импортных. уже пользованных. 
Женихам сложнее. Приличных 
костюмов в городе днем с ог

нем не сыскать. В тех же, что 
висят в магазинах, только раз
водиться — смотреть на них 
тошно. Заказывают свадебный 
гардероб и в ателье. Кольца 
обручальные бывают, но не за
леживаются.·, Узенькое -583-й 
пробы стоит 80 тысяч. С брил
лиантом, конечно, гораздо до
роже, зато найти такое, проще.

Играют свадьбы кто где. До
ма, в столовых, в кафе. Боль
ше пятидесяти человек, к ік 
правило, . не приглашают.. Да
рят молодым в основном по
стельное белье, стиральные ма
шины, мебель и деньги, на ко
торые молодые в основном 
приобретают то же самое. 
Очень редкими стали свадеб
ные путешествия. Основная 
проблема: где жить после 
свадьбы? Варианты: у роди
телей, в общежитии, снимать 
жилье или найти любимого с 
квартирой.

Итого, самая скромная сва
дьба обходится примерно в 
полмиллиона, средняя — в пол
тора, богатая — не сосчитать. 
Многим приходится залезать в 
долги. Сегодня сильнее, чем 
когда-либо, молодые зависят от 
финансовых возможностей сво
их' родителей. Сегодня выгод
но копить на свадьбу не день
ги — пустое занятие! — а 
приданое: движимость и осо
бенно недвижимость, которые 
всегда в пене.

Ну, и самый главный вывод 
«Каменского рабочего». Сколь
ко наш народ ни мбои, свадь
бы играть он все равно будет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Мы многое приобрели в пос
ледние годы, но и многое по
теряли. В числе таких потерь— 
почти все детские клубы: фи
нансировать из бюджета их 
становится все сложнее, спон
соров не находится. Помеще
ния бывших клубов пустуют, 
а дети слоняются по дворам.

Но вот, по словам группы 
родителей Орджоникидзевско- 
го радона Екатеринбурга, для 
их детей наступили лучшие 
времена. Администрация .райо, 
па в лице ее главы Виталия 
Петровича Овчинникова под
держала начинание отдела мо
лодежи по созданию муници
пального образовательного уч
реждения «Планета». Был про
веден конкурс на должность

Детский мир

На Уралмаше появилась «Планета»
•руководителя «Планеты», пред
ставлено несколько программ. 
С июня 1993 года «Планету» 
возглавил очень грамотный ру
ководитель и просто добрый 
человек, прекрасно понимаю
щий детские проблемы,— Да
ния Касеновна Сулейменова. 
Клубы ожили. открываются 
один за другим. Дети с удо
вольствием посещают их, 
занимаются ■ в разных 
кружках, общаются-со сверст

никами. Не все, конечно, у 
«Планеты» гладко, но Дания 
Касеновна терпеливо и со зна
нием дела решает все вопросы. 
И. кстати, о материальной сто
роне дела: администрация на
шла средства на финансиро
вание детских клубов, за что 
родители выражают руководи
телям района и В. Овчиннико
ву свою благодарность.

Фото
Владимира1 КАЗАКОВА.

ЗАБОТА 0 СИРОТАХ
КРАСНОУФИМСК. В городе 

открыт приют для детей, остав
шихся без родителей, и для де
тей, которых приходится за
щищать от их пап и мам. 
Учредителем приюта выступил 
городской отдел народного об
разования. Как отмечают руко
водители гороно, опыта работы 
в приютах у педагогов города

нет, нёт и методик, освещающих 
эту деятельность. Учиться при
дется самим.

Сергей РУСИНОВ.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Глава 

местного самоуправления Ниж
него Тагила принял постанов
ление о социальной защите де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
За второе полугодие минув
шего года за каждого ребен-

ка будет выплачено по ■ 180 
тысяч рублей· а с первого ян
варя 1994 года установлены 
следующие суммы на содер
жание опекаемых детей: до 
трех лет — 60 тысяч рублей, 
от 3 до 6 лет — 75 тысяч; от 
7 до 18 лет — 115 тысяч руб
лей. В дальнейшем эти суммы 
должны изменяться в зависи
мости от коэффициента инфля
ции. «ЕАН».

Производственно-коммерческая
■ < ·

фирма

«ПиК»
предлагает свои услуги 

по обеспечению промышленных предприятий 
металлорежущим инструментом и 

продукцией производственно-технического 
назначения.

Со склада в Нижнем Тагиле реализует:
1. Сверла марок стали Р6М5 и Р6М5К5 точностью А, В: 

ГОСТ 10902 10903 886 12121 2092
Диаметр _ . „
(мм) 2,7-4-20 6,0-4-14,0 3,04-12,0 6,5+10,5 6,0-4-14,0

2. Патроны к токарным станкам трехкулачковые (ГОСТ 
1654) диаметром 160 мм и 250 мм.

3. Наборы слесарного инструмента марки ОР-16369В из 
21 элемента в металлическом футляре: сменные головки 
104-24 мм; ключи 8, 12, 13, 17, 22X10, 13, 14, 1.9, 24; 
зубило, вороток, плоскогубцы, отвертка, молоток, ключ 
обгонный, вставка, удлинитель.

4. Топливные и масляные фильтр-элементы:
Марка Применение

ТВ «Континент»
ПРИГЛАШАЕ 

(24 КАНАЛ ДМВ)

«Реготмас 640-1-05»

«Реготмас 661-1-05» 
Фильтр-элемент 
топливный А-65 
«Реготмас 530-1-05» 
«Реготмас 531-1-05» 
«Реготмас 523» 
«Реготмас 440»

К-700, «Икарус», ГАЗ-53.
ГАЗ-66, лесоукладчик ЛТ72 

БелАЗ, тепловозы, экскаваторы 
«Нива-комбайн». МТЗ-80.

Д-240. ЮМЗ 8 
«Икарус» 

МАЗ, КрАЗ, ЯМЗ-236, 238, 240 
КамАЗ
КамАЗ, «Икарус»

5. Огнетушители ОХВП-Ю-М.

Фирма «ПиК» предлагает оптовым потребителям систему 
льгот: ■
• ПРИ ОБЪЕМЕ ПРОДУКЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ:

3 мли. рублей — 5%;
5 млн. рублей — 10%;
10 млн. рублей — 15%;
15 млн. рублен — 20%.
• ПРИ ОБЪЕМЕ ПОСТАВКИ НА СУММУ БОЛЕЕ 5 

МЛН РУБЛЕЙ ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА 
СЧЕТ ФИРМЫ «ПиК».

■ ПОНАЧАЛУ мы, как и на
ши коллеги в соседних горо
дах, решили создать питомник- 
интернат для бездомных, бро
шенных животных. Сразу же 
столкнулись и с экономически
ми, и с моральными проблема
ми. Экономические, напрягая 
все силы, одолели, а вот мо
ральные. оказывается, непре
одолимы. Благородная наша 
затея, и не .только,, увы, у нас, 
окончилась крахом, гибелью ни 
в чем не повинных четвероно
гих.

Одна из самых негативных 
сторон нашей, е:це советской, 
«морали» — зависть и злость, 
особенно· сейчас, при тяжелых, 
материальных и ібытопцх ус
ловиях. А потоку существова
ние приюта д.дй собак и кошек 
выбывает в некоторых потреб
ность ГГС· разрушить: «Самим 
жрать нечего!» Психологию 
людей за несколько лет, вид
но, не переделаешь. Поэтому 
в нашем обществе решили, 
что сейчас более реально ока
зывать помощь бродяжкам в- 
домашних приютах: временный 
кров, случается, оборачивает
ся постоянным. На по
мощь бездомным четвероно
гим пришло немало забот
ливых людей.· Но столкнулись 
мы с новой проблемой: сколь
ко бы домашних приютов ин 
создавалось, их никогда не бу
дет достаточно — каждый день 
стаю бездомных животных по
полняют брошенные бедолаги.

Нынче в городе десятка пол
тора частных приютов. Я мог
ла бы долго перечислять фа
милии горожан, бескорыстно 
заботящихся о братьях наших 
меньших. Например, у наше
го бессменного добоовольного 
диспетчера Веры Демьяновны 
Емельяновой несколько собак 
и кошек, и питание их, понят
но. обходится весьма недеше
во. В одном из самодельных 
интернатов, хозяйка которого 
недавно скончалась, осиротело 
одиннадцать животных... Бес
спорно. во всех подобных ситуа-

О братьях наших меньших

Он хочет, 
чтоб егс 
любили

Городское общество зашиты животных — не
стандартная организация. Нет у нас своего, как 
говорится, офиса, хотя юридический статус по
лучили еще в 1989 году. Поначалу был открыт 
счет в банке, но с уходом бухгалтера (не каж
дый согласится трудиться почти без оплаты) он 
аннулирован. А потому, если вдруг объявятся 
добровольные меценаты (спонсоры), да и про
сто кто-то из добрых людей решит конкретно 
помочь нашим питомцам, то домашние телефо. 
ны диспетчера и руководителя общества — 
55-15-І9 и 57-42-36. Мы рады пополнению рядов 
защитников, мечтаем видеть среди них моло
дых и даже юных: дел-то много!

пнях важна поддержка сосе
дей. Многие члены нашего об
щества и стараются располо
житъ окружающих, сделать их 
если не помощниками, то уж, 
во всяком случае, сочувствую
щими общему делу. Хотя, при-, 
знаюсь, еще нередки случаи, 
когда защитника четвероногих 
принимают за сумасшедшего: 
как, дескать, можно такой ерун
дой заниматься! И невдомек 
таким прагматикам, что дей
ствия вот этих бессребреников 
и есть норма человеческого по
ведения. А как благодарны им 
подопечные, как они преданы 
своим покровителям, жизнь, 
без преувеличения, готовы за 
них отдать. Да и вообще, жи
вотное приносит много радости, 
снимает, чувствуя настроение 
хозяина, стрессы. Общаясь с 
ними, забываешь, кажется, все 
жизненные обиды и невзгоды.

Словом, платят четвероногие 
друзья щедро —- любовью и 
заботой. Утверждаю, им совсем 
не безразлично состояние хо
зяина, его отношение к ним. 
Мохнатый друг хочет, чтобы 
его любили.

Вот здссь-то мы и подходим 
к одной из основных задач на
шего общества. Опа в том, что
бы утверждать право четверо
ногих на жизнь без болезней 
и страданий. Однако-зашишать, 
как ни странно, приходится не 
только бродячих собак и ко
шек, но и домашних — от са
мих же владельцев, относя
щихся порой к живым сущест
вам как к бездушным вещам.

Этот неконтакт хозяина и 
животного виден с первого 
взгляда. Нередко на врачебно- 
ветеринарном приеме мне при
ходится говорить владельцу, 
что болезни его четвероногого

психически - аллергического 
свойства. Оно и понятно: в по
гоне за деньгами, медалями и 
удовлетворением своего често
любия иные совершенно забы
вают о здоровье собаки.

Выбор щенка у нас с само
го Начала определен его родос
ловной, но никак не качества
ми. будущих хозяев. Во всех 
зарубежных клубах и выбор, 
и подбор породы питомца 
производит компьютер: опре
деляет оптимальное соответст
вие качеств человека и живот
ного, уточняет сведения о пси
хике хозяина, его здоровье, 
возрасте, образе жизни, семье, 
жилищных условиях, работе, 
наконец.

А в нашей стране? Любой 
пожелавший приводит, недол
го думая, крупного мохнатого 
пса в тесную квартиру. Душ
ное городское жилье обрекает

собаку на пожизненное, без 
преувеличения, заключение. О 
какой полноценной ее жизни 
можно говорить, если на ред
кие прогулки водят на повод
ке? А надоел «друг» — перела
ют другим, и начинается хож
дение по рукам несчастного 
пса.

Три года наше общество по
стоянно контактирует со Все
мирной организацией защиты 
животных. В сентябре 1993 го
ла ее представители посетили 
Екатеринбург, поддержали на
шу кампанию по прекращению 
•купировки (обрезки) ушей, 
хвостов у собак, других беспо- 
лезных и вредных косметичес
ких операций на животных. 
Одобрили и наш принцип более 
серьезного подхода к выбору 
и приобретению питомца.

Одобрены, как говорится, на 
высшем научном уровне и мно
гие другие наши начинания. 
Например, предложение о пе
реформировании городского зо
опарка в гуманитарно-зооло
гический видеоцентр, где мож
но будет получить знания от 
просмотра прекрасных филь
мов о животных, а не портить 
настроение и нервы созерцани
ем несчастных затворников в 
убогих клетках и загонах.

Словом, проблем в нашей 
многопрофильной деятельности 
немало. Чтобы их разрешить, 
хотя бы частично, необходимо 
целенаправленно пропагандиро
вать культуру и ответствен
ность человека за свои дейст
вия перед всем живущим на 
земле. Мы и сейчас этим за
нимаемся, беседуя с посетите
лями на врачебно-ветеринарных 
приемах, выступая в школах, 
в различных средствах массо
вой информации. А потому, 
уверена, должно измениться от
ношение людей к братьям на
шим меньшим.

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА, 
председатель 

Екатеринбургского обществ· 
защиты животных, ьр*ч- 

ветеринЯр.

Фирма готова рассмотреть предложения по обеспече
нию вашего предприятия инструментом на договорной ос
нове на 1993—1994 гг.

Всю дополнительную информацию вы можете получить 
по тел. (3435) 23 53-48. 23-16-15.

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗАКУПАЕТ И БЕРЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

товары народного потребления, продукты, на
питки и т. д. у организаций и частных лиц.

Телефоны: 51-29-83, 57-87-55, 52-63-29,
52-48-67.

ФОНДОВЫЙ МАГАЗИН

УРАЛИНВЕСТЦЕНТР 
П РОДОЛЖАЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ 
ХХКІДИИІ 

п о
Е 
X

AVSVA 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 

АЛЬЯНС

Спорт

УЛЬТИМАТУМ
ФУТБОЛ

Второй тур соревнований 
на приз областной федерации 
футбола неожиданностей не 
принес:

«Уралмаш-1»' —- «Газовик» 
(Ижевск). 5:1 (25, 80. Кока- 
рёв. 38,88. Передня; 75. Анд
реев — 17; Кириллов).

«Уралмаш-2» ·— «Горняк* 
(Качканар). 2:1 (34. Бахтин; 
57. Хованский —< 76. Скрипко). 
Нереализованные 11-М5 73. Ро- 
мащепко ·— нет,

«Уралэлектромедь» (Верх* 
■яя Пышма) —· сборная моло* 
дежная Урала. 1:1 (57. Килин 
— 26. Гордеев).

«Уралец» (Нижний Тагил) 
— «Торпедо» (Миасс). 1:0 (90. 
Широпатин).

Главные же события в тот 
день развернулись за предела
ми футбольного поля. Двена
дцать игроков «Уралмаша» со
общили руководству клуба о 
своих, намерениях покинуть 
команду в случае, если до 1

ДВЕНАДЦАТИ
февраля нм не будут выпла
чены долги — премиальные за 
октябрь и ноябрь, а также от
пускные. Информация о бедст
венном финансовом положении 
ФК «Уралмаш» в целом и о 
требованиях футболистов в ча
стности утром в среду посту
пила к главе администрации 
Свердловской области Алексею 
Страхову, Тот пообещал разоб
раться и в меру сил помочь.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) «— «Пардаугава» (Рига). 
(32. Хазов; 34. Бойченко — 
40, 60. Опульский; 56. Семе
нов; 41. Цеплис).

Хозяева льда вели в счете 
2:0 и опасно атаковали, когда 
за пять минут до окончания 
второго периода во Дворце 
спорта неожиданно погас свет. 
Судья матча увел команды на 
перерыв, постановив доиграть 
оставшееся время в третьем 
периоде. Вынужденная пауза 
явно выбила «Автомобилист»

ио колеи, и рижане в течение 
минуты вскоре после возоб
новления встречи счет сравня
ли. Незадолго до финального 
свистка история повторилась. 
Зал опять погрузился во тьму, 

а когда минут через пятнадцать 
прожекторы загорелись, наши 
вновь оказались ие готовы к 
продолжению борьбы. ■

Разумеется, одними только 
случайностями поражение «Ав
томобилиста» не объяснишь. 
Рижане выглядели командой 
хорошо обученной и тактиче
ски грамотной, что особенно 
проявилось при игре в нерав
ных составах. Гости дважды 
реализовали численный пере
вес, да еще дважды выстояли 
втроем против пятерых.

Результаты остальных мат
чей: «Торпедо» (НН) — 
«Итиль» ІгІ, «Химик» —.«Кри
сталл» 3:3, ЦСКА — «Лада» 
4:3, «Молот» — СКА 2:2, 
«Строитель» — «Динамо* 2:10, 
«Торпедо» (У-К) — «Тивали» 
6:1; «Спартак» — «Трактор* 
4:7, «Металлург» (Чрп.) — 
«Салават Юлаев» 0:5, «Торпе
до» (Яр) — «Металлург» (Мг) 
5:1.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник*· (Пер

воуральск) — СКА - «Зенит* 
(Екатеринбург). 6:6 (12, 40, 51, 
69, 80. Вяткин; 30. Мокни — 
4, 14, 34, 34. Ямцов; 45. Пе
тунии; 77. Опытов). Нереали
зованные 12-м: 53. Вяткин — 
нет.

«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Агрохим» (Березники). 6:1 
(2, 61, 90. Чернов: 27. Екимов; 
45. Легаев; 87. Соколов — 31, 
с 12-м. Волгуицев).

Остальные игры закончились 
так: «Саяны» — «Сибсельмаш» 
6:4, «Снбскана» — «Енисей» 
10:5, «Восток — СКА (Хб) 2:3. 
Матч «Шахтер» — «Кузбасс» 
состоялся вчера.

В чемпионате наступил двух
недельный перерыв, во время 
которого пройдут традицион
ный международный турнир 
на призы правительства Рос
сіей и чемпионат мира средн 
юниоров.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ЯНВАРЯ

И М О 
1. сид —
«Зенит» (Ей) 18 118— 53 30 
2. «Сибсель- 
маш» 18
3. «Маяк> 18
А. «Саяны* 13
5. ,* Енисей» 18
6. СКА (Хб) . 18 
7. оСибскана» 18
8. «Кузбасс* 17

89 — 45 27
82 — 56 24
79__ 68 2 2
80 — 86 1»
ÖÖ — 57 17
79 _ 75 16
76— 86 14

9. «Ур. трубник* 18 73— 83 13 
10. «Агрохим* 18 66— 88 13 
11. «Шахтер» 17 46— 77 12 
12. «Восток» 18 61 — 114 8

ВОЛЕЙБОЛ
С 31 января по 5 февраля 

во Дворце спорта «Автомоби
лист» пройдут матчи финаль
ного тура шестерки сильней
ших мужских команд России. 
Екатеринбургский «Ург пэнерго- 
маш» 31 января встречается с 
«Самотлором» (Нижневар
товск) в 17.15, 1 февраля — 
с ЦСКА — в 17.15, 2-го. — с 
«Автомобилистом» (Санкт-Пе
тербург) — в 17,15, 4-го — с 
«Динамо» (Московская об
ласть) — в 16.45, 5-го — С 
«Искрой» (Одинцово) — в 
17.30. Вход — свободный.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В ближайшее воскресенье в 

комплексе Уральского оптико
механического завода в 10.30 
начнется третий традиционный' 
лепкоатлетический турнир на 
призы спортклуба «Луч» с уча
стием сильнейших спортсме

нов региона. Спонсорами сорев
нований выступили объедине
ния «Уралтргяісгаз» и «Авто- 
ВАЗзапчасть».

Алексей КУРО1П, 
Юрий ШУМКОВ.

дейст.итЕЛЬно 
самые низкие

площадь ПЯТОГО года, 
Урицкого, 1

51 80 87
ПРОДАЮ 

новый пр..„ел к легковому автомо
билю. Тел. в Екатеринбурге 72-25-06.

МЕНЯЮ
комнату 14.5 кв. м по ул. Стрелочни
ков на І-комн. квартиру (с допла
той) или КУПЛЮ комнату.

Обращаться в Екатеринбурге по 
тел. 49-17-67.
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ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
7.30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7:40 П-'есс-обзор
7.45 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов
7.55 Х'ф «Последний воин»
9.30 Музыка для всех. Стинг 
9 50 Астрологический прогноэ. 
Беседы Марии

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
7.30 Астрологический прогноэ. 
Беседы Марии
7.4П Пресс-обзор
7.45 «Кстати». Информацион
ная гоограмма
7 50 Х'ф «Напролом»
9 50 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
7 30 Астрологический прогноз. 
Беседы Марии
7.40 «Все четыре колеса». Про
грамма для автомобилистов
7.50 Х’ф «Деловая девушка» 
9 50 Астрологический прогноэ. 
Беседы Марии

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
7 30 Астрологический прогноэ. 
Беседы Марии
7.40 «Кстати». Информацион
на·’ программа
7.45 Х'ф «Домашняя вечерин
ка»
9.20 Музыка для всех, Стинг

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ
9.00 Астрологический прогноэ. 
Беседы Марии
9 10 Пресс-гбзор
9.15 Мультфильм «Алиса в 
стране чудес»
10.25 Х'ф «Налево от лифта»
11.45 «Анекдот». Развлекатель
ная программа
12 00 «Термометр». Публицис* 
тии»сичя программа
12 20 Х'ф «Эрнест садится в 
ТЮПЧМѴ»
15 20 Телесборник ТВ «Конти
нент». «Жизнь Севера»
15.50 Мультфильм для детей
16.00 «Знакомые мелодии». 
Авторская программа С. Чер
нышева
16.40 Неигровой фильм «Попт- 
рет любимой женщины» (реж. 
В. Розенберг)
ООО Продолжение Фильма 
«Порторт любимой женщины» 
0.20 Х/ф «Дюна»

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 6 ФЕВРАЛЯ
9.00 Астрологический прогноз. 
Речелы Марии
9.(0 МѵльтФильм «Пиноккио»
10 40 Х 'Ф «Крюк»
13.15 «Аллилуйя» (муз. клип 
о паломничестве и папе рим
скому)
13.30 Х/Ф «Боги, наверное, со
шли с ѵма»
16 45 Мѵзыка для всех
17.00 «Бизнес-ирѵг». Встречи в 
«Купеческом собрании»

ВРАЧ-ГОМЕОПАТ
Лечение травами и 

минералами простуд
ных заболеваний, за
болеваний кожи, сус

тавов, пищеварения, 
нервной системы.

Тел. в Екатеринбурге: 
54-10-19.

ПРЕДПРИЯТИЕ «СКАЛЬД» 
предлагает АПЕЛЬСИНЫ

в больших количествах, по низким оптовым ценам. 
Телефон (в любое время): 37-47-88 (39).

ИЗГОТОВИМ 
печати и штампы 

за 3 часа.
Тел.: [3432) 57-81-82.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ф купит или окажет помощь в приобретении и про
даже ДОМОВ, КВАРТИР, КОМНАТ, ДАЧНЫХ 
СТРОЕНИИ по предлагаемым ценам;

ф предлагает к продаже 3 недостроенных 2.квартнр- 
ных коттеджа под Ревлон.

Тел.: 51.52-78, 51-32-47.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 86, центр 

«Облжилприватизация».

Киноафиша
КОСМОС (51-66 90)

29—6 Страсти по Анжелике 
СОВКИНО (51-06-21)

29—6 Переступив черту
ТЕМП (31-24-84)

29—30 Хищннк-2. Центр 
паутины
31—0 Место действия —
США. Личная жизнь норо-

САЛЮТ (51-47-44)
29—31 Ниндзя правителя
29—6 Монстры
31—6 Пришельцы

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
29—31 Бестия в черном
1—6 Сокповиша Амазонки 

МИР (22 36-56)
29—30 Неверный возлюб
ленный
31—6 Переступив черту

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
29—30 Один дома
31—6 Бравые парня. Бес·
тия в черном

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
29—30 Принц из Нью-Иор*
31—6 Один пома

ЮЖНЫЯ (25-24-50)
29—30 Тело как улика, 
погоне за татуировкой 
31—6 Горячие головы

ЭКРАН (21-73-26)
29—30 Хищник-2

В

31—2 Тридцатого уничто» 
жить!
3—6 Тело как улика

УРАЛ (53-38-79)
29—30 Аромат женщины
29—6 Мечты идиота
31—6 Кикс.
на Фому 

ЗАРЯ
29— 30 Один 
левчонка

Про бизнесы«.
(34-76-33)

пома. Крутая
31—6 Хищник-2. Принц и« 
Нью-Йорка

ЗНАМЯ (31-14-75)
29—30 Тело как улика. П*.
чему я?
31—6 Дьявольское
2000. Калифорнийский 
”ОВа ИСКРА (24-63-41) 
29—30 Голая правда, 
любимой
31—6 Опии пома

раллЯ 
Каза«

Быть

РОДИНА (34-54-47)
29—30 Молодая леди Чат· 
терлей
31—6 Самоволка

СТРЕЛА (53-73-68)
29—30 Любовь, любовь, пюч 
бовь
2—6 Индокитай

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
29— 30 Эммануэль-2
1—3 Мужская работа
4—6 Неверный возлюблев· 
ный

Администрация Свердловской области сообщает о 
безвременной кончине

ШИРЯЕВА Геннадия Петровича, 
бывшего председателя исполкома Ргжевского город
ского Совета народных депутатов (1975—1987 гг.) 
неоднократно избиравшегося депутатом городского 
и областного Советов народных депутатов, и вырэ- 
жает искреннее соболезнование его жене Софье Пав
ловне, детям, родным и близким.

Похороны состоятся в г. Реже 28 января в 12 ча
сов.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право ие отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, пе разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатав а гипогра· 
фяи издательства «Уральск пй 
рабочий». Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49 Тел. 5Е-20-5С

По вопросам доставки газе* 
ты звоните; в Екатеринбурге— 
51-25-37, в область '8-22) 
55-97-14,



ПОНЕДЕЛЬНИК, 31
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 «Воскресенье». Инфор
мационно - публицистиче
ская программа
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Мелочи жизни». 33-я 
серия — «Поэта заказыва
ли!»
10.10 «Тема»
10.55 Играет Э. Грач
11.20 «Звездный час»
12.00 Новости
12.20 «Гол»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.10 «Компас-сказка»
17.10 «Звездный час»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Гол»
18.55 «Документы и судьбы» 
19.10 «Мелочи жизни». 33-я 
серия — «Поэта заказыва
ли!»
19.40 «Миниатюра»
19.50 «Эксклюзив». «Свет
лана — дочь Иосифа...». 
Часть 2-я
2Й.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Спортивный уик-энд» 
21.45 «Любовь в галантном 
веке». Рассказывает Э. Рад
зинский
22.45 «Театр + ТВ: Константин 
Райкин крупным планом»
23.35 «Пресс-клуб» пред
ставляет канал «Иллюзий»
6.45 Футбол. Международ
ный турнир. Кубок чемпио
нов Содружества {30.01] 
1.00 Новости

® КАНАЛ «РОССИЯ» 
2.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.2$ «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Ваше право»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Совершенно секретно» 
9.40 «Военное ретро». Кон
верт, посвященный осво
бождению Ленинграда от 
фашистской блокады
10.50 «Новая линия». «Вода 
живая и мертвая»
11.20 Кинотеатр актера. В. 
Лановой. Х/ф «Павел Корча
гин»
13.00 Всемирные новости 
Эй-би-си
13.30 Крестьянский вопрос 
13.55 Дневной сеанс. «Моя 
морячка». Худ. фильм 
15.10 «Параллели»
15.25 «Новая линия». «Погас
шая звезда!»
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
16.05 «Этот неукротимый 
Воронко». Телефильм
16.35 Там-там новости
16.50 «Устами младенца» 
17.20 Мульти-пульти. «Бога
тырская каша»
17.30 Большой хоккей {30.01] 
13.00 «Вести»

' 20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эк-
•і — детям. «Ишь ты, мас- 

■ ица». Мультфильм 
0 «Все о работе»

.35 Екатеринбургские 
стреми. Пианист Вадим 

Пальмов 
19.05 «7-й канал». Новости 
19.20 ТО «ЧП»: «Вера, Леры 
и вокруг»
19.55 Детектив по понедель
никам. «Неверо'ятная кра
жа», Худ. фильм из сериала 
«Эркюль Пуаро»
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. Музы- 
налыые знакомства
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «До
сье». Криминальные сооб
щения
23.00 Спортивный дневник. 
Чемпионат России по волей
болу
23Л0 «Хроно». 8 мире авто- 
и мотоспорта
23:40 Тенйис. Открытый чем
пионат Австралии
0.40 «Спасение 911»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Белый верблюжонок». 

-Мультфильм
9.4$ Информ-ТВ

10.05 «На пороге ночи». 
Худ. тепеф. 107—108-я се
рии
11.00 «Дом кино». «Рашин 
пицца-блюз» в Мангейме
12.00 «Крококот», «Зиаме. 
нитый утенок Тим». Мульт
фильмы
12.30 «Бросайка»
13.10 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Теледоктор»
14.15 «Друзья». Мультфильм
14.30 Ияформ-ТБ
14.40 «Камертон»
15.30 «Балтийское небо».
Худ. фильм. 1-я серия
16.55 «Желаем счастья вам». 
Фильм-концерт
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Зебра»
18.40 Домашний урск. «Тай
на забытого ремесла»
19.10 «Человек на земле»
19.40 «На экране — ЮАР»
20.30 «Открываю для себя 
Россию. Краснодар»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 Родина. «Взгляд из 
Москвы»
22.25 «Место рождения»
22.35 Погода-шоу
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Ура, комедия!». «Сле
дуйте за этим самолетом»
1.10 «Роковая любовь». 
Фильмы 1-й и 2-й
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Инфовм-ТВ
2.05 «Ля Сет» представляет: 
«Киновсспоминания. Конец 
войны» Док. фильм

9 ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. «Сказ
ка о звездном мальчике». 
Худ. фильм. 1-я серия
19.05 «Честь и гордость»
19.35 «Владимир Высоцкий». 
Страницы биографии
20.30 «7-й канал». Новости
20.45 Реклама
20.50 Слайд-фильм
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.30 Программа
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Дегустатор». Худ. 
фильм
23.30 Инфо-тайм
23.35 «Галерка»

ВТОРНИК, 1
• КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00 Ноаости
9.20 «Веселые нотки»
9.40 «Просто Мария». Худ. 
телефильм
10.30 «Человек и закон»
11.00 Маленький концерт
11.10 «Наш музыкальный 
клуб»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.60 Новости
12.20 Домосед. «Соломен
ная шляпка». Худ. теле
фильм. 1—2-я серии
14.30 «Во Дворце на Садо
вом кольце»
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель». 
«Деловой вестник»
15.40 «Хроника деловой 
жизни»
16.10 «Дело»
16.20 «Моя семья и другие 
животные» Телефильм. 7-я 
серия
16.55 «Возвращение к зри
телю». Часть 2 я
17.10 «Наш музыкальный 
клуб»
17.50 «Азбука собственника» 
18.00 Новости
18.25 «За кулисами». Меж
дународная программа
18.50 «Документы и судьбы» 
19.05 «Просто Мария». Худ. 
телефильм
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Лидере
22.15 «Из первых рук»
22.30 Фмѵьмы нашей памя
ти. «Сережа»
0.15 «Жизнеописание»

. Международ- 
Кубок чсмпио- 

дружсства
vü Новости

1.35 «Пресс-экспресс»
1.45 Авторалли «Русская зи
ма»

• КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся»
7.30 «Формула-730»
8.00 Досуг. «Дело мастера 
боится»
8.20 Время деловых людей 
8.50 Мульти-пульти. «Пету
шок»
9.00 Соседи по планете
9.30 Клуб «Желтая подвод
ная лодка»
10.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Не
вероятное пари». Худ. 
фильм
12.00 Домашний экран. «Мой 
друг Иван Лапшин». Х/ф 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.05 Из фильмотеки масте
ра. Режиссер Ю. Райзман. 
«Урок жизни». Х/ф
15.55 Всемирные новости 
Эй-би-си
16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост». Моло
дежный тележурнал «Такой 
возраст»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.15 Па-дс -де из балета 
«Баядера»
17.30 «Вариант». Передача 
для старшеклассников
1S.00 «Вести»
13.25 «Рубежи»
18,40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ков
бои». Фильм-балет
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19.30 «Честь и гордость Рос
сии». Лауреаты Демидов
ских премий.
20.05 Домашний экран. Пре
мьера многосерийного худ. 
тепеф. «Санта-Барбара». 
274-я серия
20.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Де
ловой дом». Контакты
21.10 «Наши земляки». Три 
вечера с народным артис
том России Владимиром 
Трошиным. Встреча первая 
21.45 «Всем обо всем»
21.55 «Спортивная карусель» 
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.50 «Без ретуши»
23.50 «Тихий дем»

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Жила-была пчелка».
Мультфильм
9.45 Информ-ТВ
10.15 «Адам и Ева+»
10.35 «Новые времена»
11.10 «Хронограф». «Хсро- 
шоу»
12.10 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна»
12.40 «Сказка за сказкой»
13.15 «Золотой ключ»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Но не пеняли сказан
ных им слов» Док. фильм 
14.30 Информ ТВ
14.40 «Камертон»
15.25 «Музыкальный мо
мент»
15.30 «Балтийское небо». 
Худ. фильм. 2-я серия
16.50 «Мелодии старого 
замка» Фильм-концерт
17.25 «Музыкальный мо
мент»
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Ура. комедия». «Бе
лая кость»
19.20 «Телсмагазин»
19.25 «Легко пи быть храб
рым». Мультфильм
19.35 Домашний урск. «Боль
шие планеты солнечной сис
темы»
19.55 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
20.10 «Три колеса, фолиант 
и другие...»
20.30 «Новый Петербург»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Портреты». Актриса 
Л. Леонова
22.40 «Спорт, спорт, спорт...»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. теле
фильм. 109—110 я серии 
0.35 «Блеф клуб»
1.1$ К 150 пегию Н. А. Рим
ского-Корсакова

1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Наедине с музыкой»
2.50 «Немецкая волна» пред
ставляет «Европейский ка
лейдоскоп»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Экран — детям. «Сказ
ка о звездном мальчике». 
Худ, фильм. 2-я серия 
19.05 Мультфильм
19.25 «Владимир Высоцкий». 
Высоцкий — артист театра 
20.25 «Все о работе»
20.30 «7-й канал». Инфоргла- 
ционная программа
21.00 Программа «АСВ»:
21.05 /Лультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 «Календарь /линувших 
дней и событий»
21.30 Европейско-азиатские 
новости
21.40 ЭКО-прогноз
21.55 Инфо-тай/л
22.00 «Дневник наемного 
убийцы». Худ. фильм
23.35 Инфо-тайм
23.40 Европейско-азиатские 
новости
23.50 «MIX»

СРЕДА, 2
© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач 
6:00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.С0 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.40 Премьера многосерий
ного худ. телеф. «Просто 
Мариа»
10.30 «Клуб путешественни
ков»
11.20 «Джэм»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Чисто анг
лийское убийство». Худ. те
леф. 1-я серия
13.40 Премьера док. тепеф. 
«Русские гости»
14.35 Й. Гайдн. Симфония 
№ 24 соль минор [Курица) 
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.20 «Моя семья и Другие 
животные». Многссер. те
леф. 8-я серия
16.50 «Джэм»
17.20 Премьера многосе
рийного мупьт/ф «Летаю
щий дом». 28-я серия
17.50 «Технодрсм»
18 00 Новости
1В.25 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа
ния «Мир»
18.55 «Кто придет на Но
вый год». Мульфильм
19 05 «Просто Мария». Худ. 
тепеф.
19.55 «Человек из ящика». 
К 70-лстию режиссера Лео
нида Пчелкина
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши'»
21.00 Новости
21.30 «Счастливый случай»
22.35 Футбол. Международ
ный тѵрчип Кубок чемпио
нов Содружества. Полуфи
нал. Передача из спортком
плекса «Олимпийский»
6.25 «Максима»
1.00 Новости
1.55 «Пресс-экспресс»
1.45 «МТУ»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Поездка Грибоедова к 
Чаадаеву»
8.20 Время деловых людей 
8.50 «Доброе утро». «Завт
рак для чемпионов»
9.20 «Без ретуши»
10.15 «В небе и на земле». 
1(5 лет из жизни В. Чкало
ва. Док. фильм.
11.20 «Новая линия». «Быть» 
(Самара)
11.50 Домашний экран «Ма
лыш». Худ фильм
12.45 Мульти пѵльти. «Прин
цесса, котовая все видела» 
13.00 Всемирные новости 
Эй-би-си
13.30 Квесгьянский вопрос
13.55 Дневной сеанс. «Вар
вара «раса длинна·- иоса» 
Худ. фильм

15.15 Мульти-пульти. «Кур- 
носик»
15.25 «Телегазета»
15.30 Там-там новости
15.45 Студия «Рост». «Зеле
ная школа»
16.15 «Князь Владимир Па
лей». Док фильм
17.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.10 «Новая линия». «Даль
ний Восток»
18.00 «Вести»
18.20 «Мир и война»
18.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «На 
реке Инзер». Телефильм
19.00 «7-й канал» Информа
ционная программа
19.30 П. Чайковский. Кон
церт № 1 для фортепьяно с 
оркестром. Солист — Н. 
Петров
23.05 «'Всем с^о всем»
20.15 Домашний экран. Пре
мьера многосерийного худ. 
тепеф. «Санта-Барбара». 
275 я сепия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Наши 
земляки». Три вечера с на
родным артистом России 
Владимиром Трошиным. 
Встоеча 2-я
21.35 «7-й канал». Новости
21.45 «Бизнес и шоу» (30.01)
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений»
23.15 «ЭКС». Экран крими
нальных сообщений
23.25 «Зов Водолея». «Куда 
идешь, человечество!»

& ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Синюшник колсдец». 
Мультфильм
9.45 Информ-ТВ
10.05 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф.
109. 116-я серии
11.00 «Спецкор» представ
ляет: «Цхинвал. Остановив
шееся время песен»
11.30 «Портреты». Актриса 
Л. Леонова
12.10 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.40 «Там, где живет Пау- 
тмныч»
12 55 «Три колеса, фолиант 
и другие...»
13.15 «Бюрс находок». 
Мѵльфильм. Фильм 1-й 
13 30 «Скорая помощь»
14.00 «Прошло сто лет».
Фильм-концепт
14 30 ИнФсрм-ТЕ
14 40 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых 
людей
15.25 «О-пя-ля»
15.55 Кинонанал «Осень». 
«Актриса». Худ. фильм
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Наше кине» «Лапа» 
19 05 «Тепемагазин»
1910 «Бюро находок». 
Мультфильм. Фильм 2 й. 
«Ослик»
19 30 Домашний урск. По
эзия Б. Пастернака
26 00 «Ваше право»
21.10 «Большей фестиваль»
21.30 Информ ТВ
2<.55 «Без названия»
22.10 «Страсти по кофе».
На музыку И.-С. Баха
22.40 «Спорт, спорт, сперт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 Ж. Сименон. «Он при
ехал в день поминовения». 
Телеспектакль. Режиссер 
В. Геплеп. Е перерыве — 
1 50 — «Баш стиль»

© ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.С0 Экран — детям. Сбер- 
нии мультфильмов
18.55 «Муха». Худ. фильм. 
1-я серия
20.ЗЭ «7-й канал». Информа
ционная программа
21.00 «Муха»» Худ. фильм. 
2 я серия
22.45 Музыкальная мозаика

ЧЕШРГ, 3

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
$.55 Программа передач
6 00 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9.00· Новости
9 20 «Ночь рожденн
Мультфильм

9.40 «Кот ■ 
слектакг . государе м.і. о 
академичен ,-гг У/гн;
ного театр. кукеп С.
Образце
10.30 «В миріэ животных*
11.10 «....'■ ·. ч »
11.50 «Г тр«<с»
12.00 Нет
12.20 Домосед. «Чисто анг
лийское убийство». Худ. те
лефильм. ; ,
13.40 «Нечему еакег 
не клюют!» Мультфильм 
13.50 А. Шмитке. Фортепи
анный кварте,
14.00 Ф .-р·.·. к
Уэмбли
15.00 Н".кости

■ 15.25 .«Прк-дгір;·, і.маг·
16.С-5 «Каи добиться успе
ха»
16.20 «Моя семья и другие 
животные». Многосерийный 
телефильм. 9-я серия 
16.55 «Музограф»
17.20 «...До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.25 «Лабиринт»
13.$0 «Документы и судь
бы»
18.55 «Кино до востребова
ния»
19.25 «Бал олимпийцев»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Премьера многосе
рийного худ. телеф. «Твин 
Пикс». 26-я серия
22.25 «По ту сторону рам
пы»
23.15 Мультфильмы для 
взрослых
0.30 «Академия». Развлека
тельная программа
1.03 Новости
1.35 «Пресс экспресс»
1.45 Футбол. «На пути к 
Уэмбли»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются... требуют
ся...»
7.30 «Формулз-730»
8.00 «Сигнал»
8.20 Времз деловых людей
8 50 «Поехали»
9.00 «Памяти великого ху
дожника. П. И. Чайковский» 
10.00 «К-2» представляет: 
«Ню»
10.$0 Новая линия. «Про
винциальные традиции» 
(Кострома)
11.10 Домашний экран.
М;.о,осерийный худ, телеф. 
«Санта Барбара». 274-я и 
275-я серии
13.00 Всемирные погости 
Эн-би си
13.30 Крестьянский вопрос
13.5$ Кинотеатр повторного 
фильма. «Депо было в 
Пенькове». Худ. фильм
15.30 «Новая линия». «Штри
хи к портрету»
16.15 Мульти пульти. «Ко
ролевский бутерброд»
16.25 Гам-там новости
16.40 Студия «Рост». «Про- 
дтонка»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
17.20 «Азы карьеры»
17.35 «Диалог с собой»
13.00 «Вести»
13.25 «Я — лидер»
1845 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ли
рический концерт
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19 ЗС «Параплегіи». «Мир ба
ни»
20.10 «Наши земляки». Три 
вечера г. народным артис
том России ,'падимиром 
Трошиным. Встоеча 3-я
2 и 4; Н.-: в.; ч.-,с,-ьі телезри
телей ртеегаеі Руководи- 
те.'.ь КО.М ннии Г ри К»
10 55 с.с,„, -и ч экран. 
Премьера - осерийною 
'■■Ч телефильма «Санта- 
Б.-.ри.зра-т. 276-я серия
21.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал» Новости
21 55 - . .; >сем»
а2 Си
22.25 «Подробности»
22.35 «Зэездг іоиоряі»
22.40 Оге«; мое, «Про-
вияикапі·· ама»
23.40 ■ ■ лая кару-

2 45 <·-· Иран кри-

9.30 «Переполох». Мульт
фильм
9.4$ Hî форм ТВ
10.05 «Еще- іе все потеря
но». Док. фильм
11.10 «Немецкая волна» 
представляет: «Европейский 
калейдоскоп»
11.40 «Новый Петербург»
12.10 Информ-ТВ. «Немец- 
кля волна»
12.40 «Скэзка за сказкой»
13.10 «Бюро находок». 
Мультфильм. Фильмы 3— 
4-й
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Семь слонов»
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Поет Иван Петров». 
Фильм-концерт
15.05 «Ураг комедия!». «Сле
дуйте за этим самолетом»
16.30 «Цветок папоротника». 
Фильм-концерт
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Исторический альма
нах»
18.25 «Коронный номер». 
Худ. фильм для детей
19.30 «Крококот». Мульт
фильм
19.40 Домашний урок. Рас
сказы по истории
20.10 «Ребятам о зверятах»
20.20 «Реформа и власть»
21.10 «Большей фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Портреты»
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телсмагазин»
23.45 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
111 я и 112-я серии
0.35 «Ковбои». Фильм-кон
церт
0.50 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал

в 7В «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.С0 Экран — детям. Сбор
ник мультфильмов
13.40 «Россия, которую мы 
потеряли». Худ. фильм
20.30 «7-й канал». Инфор
мационная программа
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 Календарь минувших 
Дней и событий
21.30 «Пульс мэрии»
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Обезумевший мир». 
Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм

ПЯТНИЦА, 4

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.06 Новости
6.35 Утренняя разминка
6.45 «Утро»
9,06 Новости
9.20 Фильм — детям. «Пе
чальный горн»
10 35 «Кладезь мудрости».
Мулыфиг.ьм
13.50 премьера док. теле
фильма «Песня жаворонка»
11.20 Встреча с Анной Лит
виненко
11.5У «ііресс-экслресс»
12.00 Новости
12.20 Домосед. «Дия вас, 
тоаіршіы». «Портрет». Те
леспектакль по мотивам по
вести Н. В. Гоголя
13.55 «Там, за облаками...э
14.15 Театральный романс в 
исполнении М. Ковохижина 
15.03 Новости
15 25 «Предприниматель». 
«Деловая хроника»
Іэ.45 «Бридж»
15 55 «Бизнес класс»
16.10 «Волчья шкура». 
Мультфильм
16.20 Фильм — детям. «Пе
чальный горн»
17.30 Ритмы Шри-Панки
17 4$ «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.20 «Повелители молний». 
Мультфильм

3.30 «В поисках утрачен-
. го». О творчестве аме- 

:-· омской актрисы М. Ко-

17 ,0 «Телескоп»
19.5$ «Поле чудес»
10.40 «Спокойной НОЧИ, мв- 
хыши!»
21.00 Новости
21.30 Премьера многосе
рийного худ. тепеф. «Твин 
Пине». 27 я г -сня
22.25 «Человек нед

Ч-- ■ -1 ■ <· ’'Ы··
родиый турнир. Кубок чем
пионов Содружества. Фи 
нал. Спорткомплекс «Олим
пийский» 
0.25 «А4узобоз» 
1.00 Новости
1.45 «Пресс-экспресс»
1.55 Программа «X»
2.10 «Площадка «Обоза»

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
7.00 «Вести»
7.20 «Автомиг»
7.25 «Требуются.., требуют
ся...»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Не быть динозавром»
8.20 Время деловых людей
8.50 «Поехали»
9.Б‘0 «Бизнес в России»
9.30 «Миф Дмитрия По
кровского»
10.15 «Зал ожидания»
11.05 «Наш сад»
11.35 Новая линия. «Ружей
ных дел мастера» (Ростов- 
на-Дону)
12.10 Домашний экран. 
Многосерийный худ. те
леф. «Санта-Барбара». 267-я 
серия
13.00 Всемирные новости 
Эй-би-си
13.30 Крестьянский вопрос
13.50 «Белая ворона»
14.35 Мульти-пульти. «Весе
лая карусель»
14.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника дня
14.50 «Живущие по Корану» 
15.10 Дисней по пятницам.
«По следам белого медве
дя». Худ. фильм. 2-я серия 
16.00 Там-там новости
16.15 «Ностальжи» — музы
ка всех поколений
16.45 Телевизионный г.атр 
России. Г. Белль. «Неуло
вимые»
18.00 «Вести»
18.20 «Никто не забыт»
18.25 ЕКАТЕРИНБУРГ «Му
зыка дождя». Фильм-кон
церт
19.00 «7-й канал». Инфор
мационная программа
19 35 Новая линия. «Жизнь 
без жестокости»
20.20 «Евразия-ТВ» пред
ставляет: «Вояж террора».
Худ. фильм. 2-я серия
22.00 «Вести»
22.25 «Подробности»
22.35 «Звезды говорят»
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ, «Путе
шествие по музею»
23.00 «Вечерний салон» 
0.35 «К-2» представляет: 
«Мультпросвет»

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Друзья». Мультфильм 
9.45 Информ-ТВ
10.05 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
111-я и 112-я серии
11.00 «Вечерний звон». Му
зыкальный канал в утрен
нем эфире
12.10 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.40 «Ребятам о зверятах» 
13.00 «Жиба-была пчелка», 
«Кувшинка». Мультфильмы 
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Ожидание». Фильм- 
концерт
14.30 Информ-ТВ
14.40 «Уголок России». 
«Крепость неодолимая». 
Док. фильм
15.25 «Дола кине» представ
ляет: публицистический
фильм «Тело Ленина»
16.15 Чемпионат России по 
бальным танцам среди про
фессионалов
17.30 Информ-ТВ
17.40 «Открываю для себя 
Россию». Краснодар
18.10 «Я тебя никогда не 
забуду». Худ. фильм
19.35 «Легко ли быть храб
рым». Мультфильм
19.45 О Маяковском. «Не
юбилейные заметки»
20.15 «Опасное напряжение. 
Замкнутая цепь неплате
жей»
20.30 «Спецкор» представ
ляет: «Цхинвал. Город, где 
не слышно песен»
21.10 «Большой фестиваль» 
21.30 Информ-ТВ
21.55 «История болезни». 
Худ. телефильм
22.40 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.35 «Телемагазин»
23.45 «Хронограф». Литера
турно-худ. программа
0.45 «Петербургский ангаже
мент»
1.35 «Ваш стиль»
1.45 Информ-ТВ
2.05 «Антология зарубежно
го ««но». «Наводящий ужас» 
(США)

18.00 Экран — детям. Сбс о- 
нис глультфильмсв
19.03 «Рыцарский гем.с 
Худ. фильм
20.30 «7-й канал». Информс- 
циенная программа
21.00 Программа «АСВ»
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.30 Европейско азиатские 
новости
21.40 Репортаж дня
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.40 Европейско-азиатские 
новости

СУББОТА, 5
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.45 Программа передач
6.50 Утренняя разминка
7.03 «Бог в помощь»
7.20 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Азартные игры». Со
ревнования по фристайлу 
на Воробьевых горах
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет: «Зов джунглей»
9.30 В эфире межгосудар
ственная телерадиокомпа 
ния «Мир». В программе 
принимает участие Чингиз 
Айтматов
10.55 «Утренняя почта»
11.25 «Смак»
11.40 «Книжный двор»
12.20 «Соло»
12.50 «Охранная грамота»
13.20 «Помоги себе сам»
14.00 Легкая атлетика. Меж
дународные соревнования 
15.00 Новости
15.20 Программа передач
15.25 Премьера многосе
рийного худ. телеф. для 
детей «Пеппи Длинный чу
лок». 20-я серия. Часть 3-я 
— «Последние приключе
ния Пеппи»
15.55 «Жизнь и политика». 
Телефон будущего
16.25 «Гармонии таинствен
ная власть». Док. фильм
16.45 «Музыкальное по
дворье»
18.00 Премьера многосе
рийного док. телеф. «Эр
митаж». Фильм 3-й
18.30 «Эхо недели»
19.00 «Брейн ринг»
19.51! «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
многосерийного худ. телеф.
«Великолепная пара». 2-я 
серия
20.40 «Спокойной ночи. Ма
лыши!»
20,55 Реклама
21.00 Новости
21.20 Программа передач
21.30 «Коламбия Пинчере» 
представляет премьеру 
многосерийного худ. телеф.
«И море расскажет...». 1-я 
серия
22.20 «Мария Каллас». Ве
дущие — М. Магомаев, С. 
Бэл за
23.05 Спортивная програм
ма «Ультра-си». Хоккей с 
мячом. Международный 
турнир. Финал. Передача 
из Красногорска
23.55 Последний киносеанс. 
Б перерыве — 1.00 — Но
вости
2.40 «Пресс-экспресс»

® КАНАЛ «РОССИЯ»
9.00 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.2$ «Ретро шлягер»
9.5$ «Непознанная Вселен
ная»
,0.25 Студия «Рост». «Ки
пятильник»
10.55 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
11.45 Киногпаз. «Остров 
мертвых». Дск. фильм
1:3.15 Публицистическая про
грамма «45»
14.00 Крестьянский вопрос. 
«С.Е.В.»
14.20 «Амина Веритас». Теле
конкурс юристов
1$,20 «Александр Невский 
— цель Сселенная». Док. 
фильм
15.30 Футбол без границ
16.25 «Грош а квадрате»
16.55 Гранд репортаж
17.25 Презентация вечера 
шотландского телевидения 
на РТР
17 36 «!'и-.ьвэр». Худ. фильм 
{Шотт- -,я|
18.00 «Вести»

-■ > - них еудст музы- 
Г. ДОК. фи.ПЬМ

11. - .: .- КАТЬРИНБУРГ. «Будь
те здоровы»
19.40 «7-й ивиал»
2С.С1 Фнпьм-премьер
20.25 «Роковая ошибка». 
Х;Д. фильм из детектиенс- 
;с сериала «Таггарт» (Шот
ландия)
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Спор
тивный дневник. Чемпионат 
России по волейболу
22,30 «Коннери». Док. 
фильм
23.30 «Диалог». Мульт
фильм для взрослых
23.35 Репортер
23.55 Ночной сеанс. «То, 
что ты должен дать». Худ. 
фильм
0.5$ Программа «А»

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Информ-ТЕ
10.20 «Антология зарубеж
ного кино». «Наводящий 
ужас» [США]
12.10 Информ-ТВ. «Немец
кая волна»
12.40 «Наедине с музыкой»
13.30 «Скорая помощь»
14.00 «Концерт по заявкам»
14.30 «Теледоктор»
14.45 Кинонанал «Осень». 
«Гроза». Худ. фильм
16.25 «Серебряная нить». 
Программа для пожилых
17.00 «Сегодня и ежеднев
но»
17.20 «Разноцветная соба
ка»
17.40 «Ребятам о зверятах»
18.00 «Синица, роща и 
огонь». Мультфильм
18.20 «Три с половиной дня 
из жизни Ивана Семенова 
-— второклассника И второ
годник*». Худ. фильм для 
детей
19.45 «Исторический альма
нах»
20.30 «Спортивное обегзре- 
нио»
21.05 «Дорожные прикяю 
чения»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Камертон»
22.40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ. «Намедни»
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф. 
ИЗ-я и 114-я серии
0.30 «Театральная провин
ция»
1.30 Информ-ТВ
1,50 Б.' Шоу. «Профессия 
миссис Уоррен», Телеспек
такль

® ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Обыкновенное чудо». 
Худ. фильм. 2-я серия
20.30 «7-й канал»
21.00 Программа «АСБ»
21.05 Мультик для девчонок 
и мальчишек
21.20 Календарь минувших 
дней и событий
21.30 «Саквояж»
21.55 Инфо-тайм
22.00 «Розовая пантера: 
Худ. фильм
23.30 Инфо-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО, 
6.45 Утренняя разминка
6.55 «Час сипы духа»
7.55 Новости
8.30 «Телесеренада». Музы 
капьно - развлекательная 
программа
9.00 «Без паузы»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11.15 «Утренняя звезда»
12.05 «Новое поколение, 
успех»
12.45 «Под знаком «Пи»
13.30 «Провинция»

КТВ-1 и канал
«Франс интернасьонаяы; 

представляют:
14.00 Премьера многосе 
рийного м./ф «Пиф и Гер
кулес»
14.10 Премьера многосер 
д.ф «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15 00 Новости
15.20 «Школа помощников». 
Мультфильм
15.35 В эфире межгосуд 
телерадиокомпания «Мир»
16.15 «Клуб путешественни
ков»
17 05 Премьера мультфиль
мов «Кот Феликс», «На

стоящие охотники за пре» 
сидениями»
12.00 «Па.храма». Ежен·* 
деппнзя междунгредная 
прогрг-М'ла
18 30 Новости
18 45 «КВН-94»
20.3$ «Голоса России» От
крытие 11-го Всероссий
ского телерадиоконкурса 
исполнителе» народной 
песни
22.00 «Воскресенье»
22.50 «Променад в /Аарнин- 
сяом.»
23.40 «Автошоу»
0.00 «Большая прогулка»
1.05 Новости
1.20 «Свет ласковых звезд». 
Концерт

® КАНАЛ «РОССИЯ»
9 00 «Вести»
9.20 «Автомиг»
9.25 «Доброе утро, Европа!» 
9.55 Студия 
бом, теле-бам, ел 5а- 
«Соник-супережик»
10.25 «Большой хс -:к<
10.55 «Аты-'' ,
11.25 «Козырка -, 
11 55 Кипрас А4в.:<
портажи ИЗ «Г. >Й Гг,'СІ 
пыл
12.25 «Шесть соток»
12.45 «Не вырубить...». Ве
дущий — Б. Коптев
1300 Киномарафон. Филь
мы О. Иоселиани. «Листо
пад»
15.00 Российская энцикло
педия. «Пушкин и судьбы 
русской культуры. Поэт и 
совесть»
15.30 «Сигнальный экземп
ляр»
15.40 «Лучшие игры НБА» 
16.40 «Кино в феврале» 
16.55 «В мире животных», 
Ведущий — Н. Дроздов 
18.00 «Вести»
18.20 Мульти-пульти
18 40 «Волшебный мир 
Диснея. «Гуфи и его ксман* 
да», «Черный плащ»
19.30 «Праздник каждыг 
день»
19.40 Киномарафон. «Семь 
пьес для черво-белого ки
но». Х'фильм
20.10 «Шпионаж»
20.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Биз
нес и шоу»
21.15 «Пина Бауш и дру
гие.»
21.50 «Спортивная карусель»
22 00 «Вести»
22 20 «Звезды говорят»
22.25 Киномар фон. «Фаво
риты луны». Худ. фильм

® ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 
І000 «Целительное слово». 
Программа - богослужение 
10.30 «На пороге ночи». 
Многосерийный худ. телеф, 
ИЗ-я, 114-я серии 
1120 «Петербургский анга
жемент»
12.10 «Экспресс-кино»
12.25 «Поликлиника кете 
Леопольда», «Ослик», «Вол
шебная птица». Мульт
фильмы
12.55 «Новые времени» 
13 30 «Скорая помощью
14.00 «Воскресный пг&лг- 
ринт»
16.05 «Кошкин дел- Теле
спектакль
17.30 «Бросайка»
18.10 «Золотой ключ»
18.20 «Переполох». Мульт
фильм
т8.35 «Актуальная эколо
гия»
19.05 «Фильмоскоп». «Ашик- 
Кериб». Худ. фильм 
20.40 «Автопилот»
20.55 «О-ля-ля»
21.30 Информ-ТВ
21.55 «Ля Сет» предста 
ет: «Йа набипь». ' 
фильм
22.30 «Эскизы хорее 
фин»
2300 НТВ «Итоги» 
Э.05 «Ваш стиль» 
0.10 «Наше кино». «Дам
ский портной»
1.40 «Адамово яблоко»
2 40 «Здравствуй, Ольпц 
хелло. Ольга» □

® ГВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 1 
21.00 Программа «АСЕ? ! 
21.05 Мультик для ДвЕЧ®* 
нои и мальчишек і
21.20 Календарь минуршКХ 
дней и событий
21.30 «Полуночный трое·
лейбус». 1-я часть
21.55 И т фо-тайм і
22.00 «Закупщик оружия»»
Худ. фильм <
23.30 Инфо-тайМ . '■
23.35 «Полуночный троллей» 
бус». 2-я часты


