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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Завтра, 17 декабря, 
вступает в силу 
Устав
Свердловской 

УВАЖАЕМЫЕ
Сегодня «Областная газета» официально 

публикует областной Закон «Об Уставе Сверд
ловской области» и текст Устава.

В соответствии с законом завтра, 17 де
кабря 1994 гола. Устав Свердловской области 
вступит в силу на всей территории области.

Как многие из вас хорошо знают, еще в 
начале этого года мною были приняты реше
ния о разработке Устава Свердловской обла
сти и порядке проведения этой работы. И на
конец длительная, нелегкая, кропотливая ра
бота позади.

Рассматриваю данное событие как имеющее 
огромное значение для нашей области потому, 
что оно открывает широкие возможности пра
вового оформления общественного механизма 
в современных реалиях.

Устав утверждает Свердловскую область 
на политической карте Российской Федерации 
как субъект с четко определенной юридиче
ской основой, он является важным политиче
ским инструментом и механизмом, создающим 
благоприятные условия для развития области, 
укрепляет ее реальные права и самостоятель
ность.

В ходе продолжительной работы нам уда
лось добиться более полного соответствия 
Устава Свердловской области Конституции и 
законодательству Российской Федерации, ког
да правовое равенство среди всех субъектов 
федерации не переходит топкой грани чрезмер
ной суверенизации и нарушения политического 
баланса в государственном устройстве. Дру
гими словами. Свердловская область будет 
жить и развиваться как равноправный субъект 
России.

Устав закладывает юридический фундамент 
формирования в области демократической сис- 
юммвмдянммнмипявянмвиимм

области
ГРАЖДАНЕ!

темы управления. В этой системе сотрудниче
ство всех ветвей единой государственной вла
сти составляет ее ядро, основу, а их взаимо
действие между собой и с основными полити
ческими и общественными силами — тот стер
жень. который позволит добиться подлинного 
гражданского согласия и на этой основе ре
шать все наши перспективные и текущие проб
лемы на пути стабилизации и постепенного 
повышения жизненного уровня населения.

Думаю, сегодня уместно высказать слова 
благодарности всем тем. кто стоял у истоков, 
принимал участие в разработке и принятии 
этого документа: ученым и специалистам Ин
ститута философии и права. Уральской юриди
ческой академии. Института экономики УрО 
РАН. которые работали над подготовкой тек
ста Устава.депутатам Свердловской областной 
Думы, общественной палате Свердловской об
ласти, аппарату администрации области, фе
деральным структурам власти.

Мы далеки от того, чтобы идеализировать 
данный документ. В сегодняшнем его вариан
те нс удалось полностью «отшлифовать» от
дельные его статьи и формулировки. С учетом 
развития законотворческого процесса в Рос
сийской Федерации отдельные нормы могут 
подвергаться корректировкам и изменениям. 
Но главное сделано: получена хорошая база 
для нашей работы и деятельности.

Как глава администрации области буду и 
впредь отстаивать законность. целостность 
Российской Федерации, защищать интересы 
жителей Свсрт.товской области.

Глава администрации области
А. СТРАХОВ.

Устав публикуется на вкладыше 
сегодняшнего номера, газеты.

Информированный крестьянин— 
богатый крестьянин

ТЗольиссся млшпика /3 облаапной 2)і/ме

ДОСТАТОЧНО ЛИ 560000
ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ?

Уже привычны м стало для 
многих руководителей хо
зяйств начинать неделю зна
комством со свежей инфор
мацией о ценах на аграрную 
продукцию, о спросе и пред
ложении на местном аграр
ном рынке. Такая возмож
ность появилась только в пос
ледние месяцы благодаря по
явлению в областном управ
лении сельского хозяйства но
вого отдела — маркетинга.

Каждую неделю здесь по
лучают несколько страниц 
свежей информации о состоя
нии дел на аграрном рынке 
области и рассылают их в го
рода и районы. Основные 
пользователи таких новос
тей — местные администра
ции и сельские товаропроиз
водители. Со стороны послед

Подорожало практически все
Чтобы не быть голословным, мы воспользо

вались информацией, предоставленной редак
ции отделом маркетинга областного управле
ния сельского хозяйства, и сделали небольшой 
анализ изменений цен на основные продоволь
ственные товары. За отправные точки возьмем 
4 декабря и 24 октября. Методу этими датами 
40 дней, как же изменились за это время роз 
нш-.ные цены?

Во-п:рвых. и это не новость, за этот срок 
подорожало практически все. Во-вторых, осо
бенно впечатляет ро:т цен на сливочное мае 
ло. Так. 24 октября минимальная цена на мас
ло была в Богдянович« — 3809 рублей за ки
ло. максимальная л Алапаевске — 6500 руб 
лей. Через 40 дней масло в Богдановиче уже 
стоит 9350 рублей а в Алапаевске ст 10530 
до 14188 рублей Таким сбразом. цены на этот 
продукт взметнулись за 40 дней аж в 2,5 раза.

Дорожало за это время и молоко осоС’Снно 
резко езметнулись закупочные иены. На екате
ринбургских молзаводах их подняли з-а месяц 
« гва лаза, надеясь, что хоть это поможет по
вернуть -уда мелеюший ручеек молочного 
сырья. Розничные цены поднялись не так

сильно, но все же ощутимо. Если 24 октября 
литр фасованного молока стоил в городах об
ласти максимум 1000 рублей, то в начале де
кабря уже 1430 рублей.

Почти в два раза подорожали яйца. Так. 
максимальная цена десятка яиц в октябре бы
ла 1600 рублей, сорок дней спустя потолок в 
цене на этот продукт был уже 2900 рублей 
Где-то в пределах 50 процентов подорожало 
мясо птицы Напомним, что еше в октябре в 
кямышловених магазинах курицу можно было 
купить по 2200 рублей за килограмм

Наконец, цены на мясо и колбасу. Цена на 
говядину на рынках области практически не 
поднялась, «подросла» она только в ма ази
нах. Судя по тому, что з ’куг очны? цены на 
этот продукт возросли примерно на 39 — 40 
процентов, несмотря на период масс в-'й сда
чи скота, то розничные иены «’замялись» нена
долго. Из колбас особенно подорожали полу
копченые. Из них самые дорогие в ок ябрс 
были в Заречном, по 16 тысяч рублей за кило 
О нынешних ценах судите сами Кстати. р таб
лице приведены данные на 15 декабря этого 
года.

Наименования Минимальная цена 
в рублях за 1 кг

Максимальная 
в рублях за

цена
1 кг

Г ор.тдича 
р мегэяинах

Говядина 
на рынках

Свинина 
в магазинах 
Свинине 
на оымках 
Колбаса 
полукопченая

Мясо птицы

3^00 Ачит
3500 Талица, Богданович, 
Таборы
3500 Богданович
3000 Красноуфимск

ЗГОО Байкалове

3500 Таборы

8000 Байкалове
8200 Красноуфимск

3500 Камышлов

9400 Н Тагил
9000 Ивдель
12000 Екатеринбург
9000 Н. Тагил
12000 Екатеринбург

10500 Екетеоинбург

10000 Н. Тагил
12000 Екатеринбург
15700 Ивдель
20000 Н. Тура
25000 Реэда
9000 Ивдель

Яйцо

Масло сливочное

Молоке фасое·”·’ ое
(за 1 л )
Картофель

900 Кчоовград

8000 Таборы

750 Туринск

500 Спободз Туринская, 
Сухой Лог
600 Арти, Камышлов, 
Н. Серги

2500 Слобода Туринская
2700 Ивдель
14000 Камышлов
13000 Ивдель
16315 Алапаевск

1400 Североуральск
1900 Качканар
2000 Н. Тѵра
1600 Ивдель

них спрос на подобную ин
формацию растет день ото 
дня — ведь теперь селяне са
ми заботятся о том. кек с вы
годой пристроить свою про
дукцию на рынке.

По большому счету за та
ким информированием, ори
ентированием на рынке агро
продукции большое будущее. 
Подобные информационно
консультационные центры со
здаются и в других областях. 
В Москве, в главном вычисли
тельном центре Минсельхоз
прода, действует общенацио
нальная система «Дионис». Как 
известно, Дионис — древне
греческий бог плодооодия, а 
эта система аккумулирует и 
себе информацию о состоя
нии аграрного рынка страны. 
И только бедность мешает 

нам сегодня соединить все 
эти звенья в единую цепь и 
сделать так. чтобы простыла 
нажатием клавиши на компью
тере где-нибудь в Красно
уфимске председатель това
рищества или колхоза мог 
сию же минуту узнать о спро
се, допустим, на лук и карто
фель в соседних областях, со- 
риентироваться в ценах и сде
лать вывод о том, куда везти 
эту продукцию и почем тор
говать.

А пока на местах нет ком
пьютеров, приходится обхо- 
дитяье телефонной связью, 
почтой. Теряется время, теря
ется ценность информации. 
Но вселяет оптимизм дру
гое: в этом деле мы на 
верном пути.

Рудольф ГРЛШИН.

УЬс/щально /

НАШИ СОСЕДИ-НАШИ ВРАГИ?
По данным переписи населе

ния восемьдесят девятого го
да. в нашей области прожива
ло 915 чеченцев. Можно сме
ло утверждать: с этого вре
мени количество их значитель
но возросло, по предположе 
ниям специелистов раз в 
пять. А если учесть, что не все 
обитающие в Екатеринбурге 
чеченцы имеют местную 
прописку, то количество наших 
соседей, на чьей родине сей
час неспокойно, и вообще не 
поддается исчислению.

В связи с возможными тер
актами и угрозами насилия со 
стороны особо впечатлитель 
них товарищей с Кавказа на

Зщдем зс)а[гаЗьг?

«Инкубаторы» нового поколения
Накануне празднования Дня 

Конституции первая областная 
детская клиническая больница 
отмечала радостное событие: 
в реанимационное отделение 
для новорожденных было до
ставлено 10 «инкубаторов». 
Новое оборудование позволя
ет поддерживать необходимый 
для жизни недоношенных де
тей режим температуры и 
влажности В России таких де
тей рождается до 30 процен
тов, и, по словам главного 
врача больницы Михаила 
Скляра, в подобнолл оснаще
нии «есть великая потреб
ность». Тем более что эти 
кювезы позволяют выходить 
детей весом чуть более 500 
граммов. Тогда как раньше 
допустимый предел был — 900 
граммов

Визигііьі

ТРОЕ НА ТРОЕ
Молодежная делегация из 

Финляндии гостит и работает 
в эти дни в Екатеринбурге. Де
легация немногочисленна. в 
ней всего три человека — 
представители как общенацио-

ЗАЛОЖНИКОВ ОСВОБОДИЛИ В СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ
Оперативные службы облУВД обезвреживают вымогателей тем быстрее, чем раньше к ним обращаются за помощью

В минувшие выходные сот 
рудники криминальной мили
ции совместно с коллегами из 
управления по борьбе с орга
низованной преступностью 
провели несколько успешных 
операций в Екатеринбурге и 
области. Так. благодаря опе
ративным и профессиональным 
действиям милиции удалось 
освободить захваченных в за
ложники женщину и ее мало
летних детей.

Вечером 9 декабря в дежур 
ную часть Кировского РОВД 
обратился 27-летний К. Он со 
ебщил. что его близкую знако
мую и двух ее детей взяли я 
заложники неизвестные, кото 
рые требуют от него в качест 
вс выкупа 4Q млн. рублей. К 
операции немедленно подклю
чились оперативники и сотруд· 

всех опасных объектах облас
ти введен усиленный режим 
охраны. Бдительны стали на 
БАЭС. в городах Лесном и 
Новоуральске и на ряде сск- 
кретных оборонных предпри
ятий. В особом режиме ра
ботает с/тужба гражданской 
обороны. На 13 декабря, к 
счастью, тревожных звонков 
не было,

А вот по заявлению началь
ника милиции общественной 
безопасности Виталия Лекано- 
ва, все патрульно - постовые 
службы и наряды ГАИ рабо
тают в обычном режиме. И 
не ожидают особых ЧП.

Светлана ГОРОХОВА.

Инкубаторы разработали и 
изготовили по инициативе 
Э. Росселя работники произ
водственного объединения 
«Оптико - механический за
вод». Эксперты утверждают: 
подобное медицинское осна
щение превосходит имеющие
ся в России аналоги. По заве
рению генерального директо
ра ПО Эдуарда Яламова. ра
боты по производству меди
цинского оснащения будут 
продолжаться и впредь.

Кстати, у сотрудников 1-й 
областной клинической боль
ницы есть еще повод для ра
дости — закончено строитель
ство нового корпуса и немцы 
бесплатно поставили оборудо
вание для его оснащения на 
4.5 миллиона марок.

Алексей ЗОРЯ.

нальных, так и провинциаль
ных объединений. Посланцев 
из Финляндии прежде всего 
интересует, как в нашей стра
не реализуется государствен
ная молодежная политика. Они 
посетят социально - психоло
гическую службу, несколько 
клубов в Екатеринбурге и 
Асбесте, узнают о наших проб- 
леллах. поделятся опытом, 
возможно, что-то почерпнут и 
для себя.

ники отдела быстрого реагиро
вания Кировского ОВД. По 
надобилось совсем немного 
времени для установления ад
реса. где удерживались залож
ники Операция по их освобож
дению прошла благополучно 
и настолько быстро, что дети 
даже не успели серьезно ис 
пугаться «дядей в масках и с 
автоматами». В результате 
операции были задержаны 
двое молодых мужчин и 30- 
летняя женщина. У них изъяты 
пистолет Марголина, патроны. 
В настоящее время следствен
ным управлением УВД воз
буждено уголовное дело, про
водится расследование.

Как выяснилось, потерпев
шая и ее знакоА*ый. обратив
шийся в милицию, задолжали

13 декабря открылось вось
мое заседание областной 
Думы. На ее деятельность, 
как и на жизнь многих граж
дан России, легла тень собы
тий в Чечне. В первый день 
заседания из-за разногласий 
депутаты не смогли поинять 
воззвание по поводу боев в 
этой республике. На следую
щий день эмоциональная 
речь пришедшей на Думу 
представительницы комитета 
солдатских матерей Н. Со
рокиной. сын которой воюет в 
Чечне, затронула сердца изб
ранников народа. Они приняли 
обращение к руководител ям 
России и Чечни, в котором 
призвали прекратить крово
пролитие и разрешить конф
ликт с помощью переговоров 
и на основании российской 
Ко^ститѵи ии.

При обсѵждении повестки 
дня депутаты изъяли из нее 
вопрос об инициативе гѵбео- 
натора по внесению в Устав 
области изменений, что выз
вало у областной исполни
тельной вл^-гти недоумение, 
так как необходимость рас
смотрения этого вопрос'·’ на 
заседании о^а, как было 
заявлено, обговапипала с ру
ководством Думы.

Повестка дня включает в 
себя много экономических 
вопросов, в том числе важ
ный пакет законов о социаль
ной сфере: о прожиточном 
мичимѵме, о ветеранах и дру
гие. Но сомнительно. чтобы 
нашлись вдруг большие день
ги для реализации этих со
циальных законов. Поедвтав- 

..ле.н.^ьій губернатором обла
стной бюджет на 1995 тд 
востопгов не вызывает. Оч 
сведен с дефицитом в 531 
мил пилил рублей итп состав

Не лымолі иш/nbt

Через выставки — на рынок
Большой интерес вызвала 

экспозиция Малышевского 
рудоуправления на междуна
родной выставке и научной 
конференции «Самоцветы Рос
сии» в Санкт-Петербурге.

Малышевцы представили 
здесь образцы бериллов, фе
накитов, изумрудов и алексан
дритов, а главное — огранен
ные изумруды. В дни работы 
выставки заключены сделки 
на реализацию продукции.

Юбилей офицерского дома
В истории этого учреждения 

много памятных дат. Дом 
просвещения Красной Армии, 
преобразованный позднее в 
гарнизонный красноармейский 
клуб, был открыт в Екате
ринбурге в 1919 году в быв
шем кинотеатре «Колизей». 
В 1929 же году приказом Ре
волюционного совета СССР 
был создан Свердловский 
Дом Красной Армии, ныне но

А так как финская делега
ция действует в рамках меж
правительственного соглаше
ния, заключенного в начале 
этого года, то уральцы уже 
собираются посетить Хельсин
ки с ответным визитом в мае 
будущего года. Наша делега
ция будет так же немногочис
ленна и, надо думать, столь же 
любознательна.

Валентина СВЕТЛОВА.

деловым партнерам крупную 
сумму денег, а возвращать ее 
не спешили. Чтобы вернуть 
деньги, кредиторы пошли на 
преступление. Взяв в заложни
цы женщину, они вместе с ней 
отправились в детский 
сад и забрали оттуда двух ее 
детей — мальчика трех лет и 
пятилетнюю девочку. Потом 
выдвинули ультиматум, потре
бовав от знакомого заложни
цы 40 млн рублей в качестве 
выкупа. Точку в этом деле, ра
зумеется, поставит суд, однако 
в милицейской практике 
это довольно типичное пре
ступление. ярко характеризу 
ющее искривленные экономи
ческие отношения. Чем быст
рее законодатели определят 
механизмы возвращения дол 
гов, особенно между частными 

ляет 29,8 процента от его 
расходной части.

Депутаты констатировали, 
что этот документ никак не 
назовешь бюджетолл развития, 
это — бюджет выживания. 
Бюджетная обеспеченность 
на одного жителя области 
(это стоимость всех благ, ко
торые ему причитаются) — 
360 тысяч рублей. Достаточ
но ли этого для выживания?

Как ни печальны цифры 
бюджета — ничего не по
пишешь! Они проистекают из 
реального прогноза развития 
области в 1995 году. Откуда 
взяться день галл, если паде
ние объемов производства в 
промышленности ожидается на 
10—15 процентов, а в сель
ском хозяйстве — на 8—9?

В результате этого спада 
поступления от налогов 
уменьшатся, А тут еше Моти
ва собирается забрать в бу
дущем году часть сборов от 
подоходного налога на физи
ческих лиц. которые раньше 
все оставались в области.

Тяжесть пополнения бюд
жета ляжет как на предприя
тия, т*к и на рядовых граж
дан. Ожидается, напоиллср. 
что их расходы на оплату ус
луг, в основном жилищно- 
коммунальных и транспорт
ных, увеличатся с 10.3 про
цента в нынешнем году до 21 
процента в 1995 году.

Приоритетными в бюджете 
на 1995 год предполагается 
сделать социально - культур
ные мероприятия. Их доля в 
расходах увеличится с 31 до 
33 процентов. А дотации на 
перевозки междугородным 
транспортом увеличатся даже 
в 13 раз.

Претензии депутатов к бюд
жету свелись в основном к 

установлены деловые отноше
ния с потенциальными поку
пателями. Одна из коммерче
ских фирм предложила нала
дить специальный минерало
гический туризм. Но главный 
результат — выход на рынок 
Северной Европы.

Почти одновременно пред 
ставители рудоуправления при 
няли участие в работе биржи 
драгоценных камней в Тель 
Авиве. Здесь состоялась пре- 

сящий название окружного 
Дома офицеров, который со 
временем переехал в пост
роенное по проекту архитек
тора В. Емельянова здание на 
улице Луначарского.

Сейчас в этом здании оби
тают многие народные твор
ческие коллѳктйвы, кружки, 
здесь действует музей воору
женных сил Уральского воен
ного округа. Здесь «пропи-

ПОГОДА

17—18 декабря облачная 
погода с прояснениями, снег, 
метели, ветер юго-восточный с 
переходом на ссвсро - запад
ный, 7—12 м в сек. Темпе
ратура воздуха ночью — 
20—25 градусов, на севере 
до — 30, днем — 17—22 
градуса.

тем 
преступ-

предпринимателями, 
меньше станет таких 
лений.

10 декабря утром в дежур
ную часть Октябрьского 
РОВД позвонили встревожен
ные соседи пенсионерки дома 
по ул Белинского. Они сооб
щили. что в квартире преста
релой женщины слышны кри 
ки о помощи. На место ЧП 
срочно выехал находящийся 
поблизости наряд отдела вне
ведомственной охраны. Ока 
залось. что в квартиру пенси
онерки ворвался мужчина. От 
сотрудников милиции он по 
требовал автомат, в случае 
невыполнения его требования 
угрожал расправиться с залож
ницей. Группа захвата в счи 
танныѳ секунды проникла в 

техчическилл вопроевлл: не 
расшифрованы статьи дохо
дов и расходов, нет методик 
расчета, отсутствуют прог
раммы финансирования и т. п.

Радикальное предложение 
депутата А. Бакова посмот
реть правде в глаза и попы
таться свести бюджет без де
фицита не нашло отклика у 
избранников народа.

Дума решила отдать проект 
бюджета на доработку обла
стной администрации в срок 
до 22 декабря. Кроме вопро
са о бюджете, за 2 дня ра
боты депутаты рассмотрели 
еще ряд законопроектов. При
нять’ и отправлены губерна
тору на подписание законы о 
порядке опубликования и 
введения в действие законов 
и других актов, о классифи
кации доходов и расходов 
бюджета, о выборах депу
татов Законодательного
Собрания области. П’эи рас
смотрении последнего реше
но. что депутаты еще не соз
данного органа — палаты 
представителей — будут из
бираться по одномандатнылА 
округам.

Затянулась на заседании 
дискуссия о законе, важность 
которого соавнима только с 
Уставом области. — о мест
ном самоуправлении. Сопо
ставлялись два варианта за
кона. предложенные депу
татами и администрацией об
ласти. Вариант администрации 
оказался демокоатичнее. чем 
проект депутатов, которых в 
первую очередь беспокоит 
вопрос подчиненности тер
риторий области. . Решено 
объединить в одном законе 
то лучшее, что наработано я. 
обоих вариантах.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

зентация акционерного обще
ства на рынке драгоценных 
камней. Малышевцы показали 
изумруды и александриты — 
как минералогические обпаз 
цы, так и ограненные изде
лия. И хотя здесь конкретных 
сделок заключено не было, 
полученный опыт работы на 
биоже и международная рек
лама помогут малышевцалд 
ппобиться на мировой рынок 
сбыта доагоценмых камней.

Анатолий ГУСЬКОВ.

сались» хор ветеранов войны 
и труда, лауреат Всероссий
ских и всеармейских фестива
лей хор русской песни, лау
реат всеармейского телеви
зионного фестиваля офицер
ский ансамбль «Поворот» и 
другие. Стало традицией про
водить здесь фестивали сол
датской песни.

В честь юбилея в окруж
ном Доме офицеров состоит
ся торжественный вечер и 
праздничный концерт.

Алексей ВЛАСОВ.

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 
61-67-61

квартиру, применив газовое 
оружие, и обезвредила 40- 
летнего бомжа. Возбуждено 
уголовное дело.

Нелишне будет напомнить, 
что с момента выхода указа 
президента номер 1226 в 
Свердловской области мили
цией за вымогательство, бан
дитизм и захват заложников 
задержано свыше 600 человек. 
Статистика свидетельствует: 
чем раньше потенциальные 
жертвы обращаются за по
мощью в милицию, тем боль
ше у них шансов выйти из кри
минальной игры с минималь
ными потерями.

По сообщениям пресс*· 
службы облУВД подготовил

Андрей КУЗНЕЦОВ^
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«Модная» тема

две половину
Тайна. Хотя бы загадка. Намеки, полунамеки./ Взлет, неожиданность, открытие, сюрприз! 

Многослойность образов, в которых каждый прочитает свое...
Вот еще не всеми слышимая, негромко звучащая, отдельными аккордами прорывающаяся 

мелодия моды-95. Мелодия тайны окутывает и шоу известного екатеринбургского 
модельера, постоянного ведущего нашей рубрики Николая Романова. Сегодня — встреча с 
ним в преддверии премьеры коллекции «Вторая половина», которая состоится в 
воскресенье, в 18.00. в екатеринбургском Дворце молодежи.

— Николай, загадка уже в названии.
— Да, «Вторая половина» — куча вопро

сов Моя жена полагает, что это ей посвя
щено, друзья считают, что им — и вряд ли 
они неправы.

— А моя первая ассоциация была такой: ты 
сам, твоя вторая, может быть, скрытая часть.

— И это есть: два Романова. И еще — 
шоу приближено по времени к моему дню 
рождения, исполняется 34, начинается вторая 
половина жизни... Вообще же шоу посвяще
но второй половине человечества — мужчи
нам.

— Женщин ты считаешь первой!
— Да, и занимался моделированием одеж

ды в основном для первой половины. Теперь 
вот подумал и о мужчинах. Но хотя коллек
ция мужская — строилась она для женщин, 
ради женщин. Для первой половины будут 
сюрпризы. Как, впрочем, и для второй.

На сей раз я представляю только собствен
ные работы («новые имена» традиционно 
оставил на весеннее шоу). Коллекция дела
лась месяц, это становится привычным. Я и 
конструктор, и закройщик — все в одном 
лице. Будет представлено около 70 моделей. 
Что ожидает, успех или провал? Не знаю. 
Если успех — это будет мой успех, если 
провал — мой провал.

— Шоу — не просто демонстрация новых 
моделей!

— Вариант: подиум, 50 зрителей и дефиле 
туда-сюда — мы не практикуем, у нас шоу 
— стараемся театрализовать каждый выход. 
Режиссуру представления взял на себя мой 
помощник Владимир Дорофеев: он просто 
гениален в том, как ловит мои мысли, а если 
предлагает свое, то попадает «в десятку».

Сложности были с манекенщиками — нет у 
нас такой профессии. В программе участвует 
только два профессионала, 18 человек на
брали «с улицы»: проводили отбор, обучали. 
Будут у нас. и чернокожие парни. Вокал ис
пользуем только мужской. Своеобразный 
ритм подобран — ведь мужчины не будут 
плыть, как лебедушка.

— Что же Романов предлагает второй полови
не!

— Мы привыкли, что мужская одежда — 
это классический костюм, ну еще трикотаж
ный пуловер. Я беру шире; есть и классика, 
есть и очень необычные вещи, для смелых 
парней. Может, кое-что покажется вообще 
не традиционным для мужчин.

Не хочется пока раскрывать главное, пусть 
останется тайной то, что я хочу сказать сво
им шоу — узнают те, кто придет.

— Помогал ли тебе кто-то в организации шоу 
финансово!

— Практически все создано собственными 
средствами и силами. Как-то пришел домой 
весь аж белый от усталости, жена спраши
вает: «Коля, тебе это надо?» Да, мне это 
надо.

— Николай, вернемся к первой половине, не 
забывая и о второй. В чем, как встречать Новый 
год!

— Обычно ждут советов в зависимости от 
характеристики года по восточному горос
копу. Если грядет год свиньи, например (как 
95-й), свинину, говорят, есть нельзя, одежда 
требуется определенная. Хотя это вообще- 
то ерунда, но игровой момент многим нра
вится, в глубине души каждый верит, что как 
Новый год встретишь, так и проведешь.

Очень неплохо было бы видеть на праз
дничном столе желуди: их можно в тесте

использовать в качестве украшении
О нарядах в моду приходит серый цвет 

Цвет асфальта любых оттенков под дождем, 
сухой, в пыли.. . Наступает пик популярности 
сочетания черного с белым, но не традици
онного характера — белый воротничок на чер
ном платье, а так, например половина платья 
черная, половина белая (опять две половины) 
или очень крупный рисунок (большой декора
тивный цветок, геометрическая композиция, 
огромный горох). Розовый, сиреневый тона 
хороши.

— Каков силуэт модной одежды зимой 95-го!
— Два варианта. Небольшое по объему 

платье, приближающееся к фигуре, но не 
приталенное, более свободное, которое 
подчеркивает линии тепа и в то же время 
оставляет загадку, намекает, а не говорит 
прямо.

Другой силуэт — прямоугольник, трапеция 
— ощущение балахона. Это идет от русско
го костюма: многослойность, большие объ
емы, разница длин как в женской, так и в 
мужской одежде: из-под пятницы суббота, 
что называется. Женщина теряется в тканях, 
которые обязательно должны быть натураль
ными: мягкая шерсть, шелка, они не делают 
фигуру громоздкой, они скользят, определя
ют фигуру в момент соприкосновения и тут 
же скрывают. Женщина достаточно себя 
демонстрировала — теперь снова прячется, 
за такой таинственной женщиной хочется идти 
и ее разгадывать.

Длина большая. Попытки возврата мини 
делаются сейчас на Западе, но не все мо
дельеры с этим согласны.

И снова — русский стиль. Торжество ру
коделия. Если в вашей одежде будет какая- 
то рукодельная деталь, вещь (трикотажная 
вставка, плетеное кружево, фриволите, ук
рашение) — вы будете выглядеть неповтори
мо.

А теперь поздравляю всех с Рождеством, 
наступающим Новым годом. Мое пожелание 
вам такое. Не важно, ананасы и рябчики на 
вашем праздничном столе или макароны с 
кетчупом, картошка. Главное, чтобы за сто
лом собрались друзья, чтоб вам было весе
ло, чтобы ночью раздавались звонки с до
брыми пожеланиями от дальних друзей и 
родственников. Ну и, конечно, не уподобляй
тесь в Новый год тому животному, что при
ходит на смену собаке.

Благосостояния, процветания и мира ваше
му дому!

Поздравления передала 
Марина РОМАНОВА.

ТЕЛ Е ІРХЧДМ о КОМ ПАН И Я

К Вошмш услугой лучшее рекламное | 
я» времявремя

на I и И лрограшюх 
городской ра/зютром.спйцисгаіой сети

м в дкезазеке СВ [909 кГц).

51-24-21 или 51-33-S2 
и уже завтра Вашу рекламу 
услышат полтора миллиона 

слушателей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР. ЛЕНИНА, 24, КОМ.449
ТЕЛ: /3432/ 51-24-28, ФАКС 51 -53-82 |

Смеет иммунитет
Врачи утверждают: этой зимой эпидемии гриппа не будет

С наступлением холодов, 
как обычно, мы начинаем 
кашлять, чихать и ожидать 
эпидемии гриппа. Только за 
ноябрь в области пострада
ло от простудных инфекций 
(а всем известное ОРЗ в ста
тистических отчетах неотде
лимо от гриппа) более 50 
тысяч человек. И тем не 
менее врачи екатеринбургс
кой опорной базы федераль
ного центра гриппа уверены 
— впервые за последние пять 
лет гриппу будет негде раз
гуляться. Потому что, как 
пояснил главный специалист 
Олег Сапов:

— Большинство населения 
в нашей области уже пере
несли грипп, вызываемый 
вирусом А (НЗ №2), они име
ют иммунитет. Практически 
только трое из двухсот чело
век еще восприимчивы к это
му типу «заразы». Так что

готовить какие-то массовые 
эпидемиологические мероп
риятия ни к чему.

Кстати, в Москве и Санкт- 
Петербурге в прошлом году 
уже не было эпидемии. Мы, 
екатеринбуржцы, в течение 
трех недель жили в особом 
режиме, а в таких городах, 
как Архангельск, Омск, эпи
демия продолжалась пять не
дель.,. Нынешней . зимой , в 
области будет определенный 
всплеск заболеваемости, мы 
его ожидаем в конце янва
ря, начале февраля. Но мы 
уже перешагнули порог, ког
да грипп укладывал в постель 
массы.

— Меня всегда поражал сам 
механизм определения врачами 
болезни. До объявления эпиде
мии всем поголовно ставят ОРЗ, 
после объявления — грипп...

— Слишком дорогое удо
вольствие депать точные ис

следования по каждому боль
ному. Анализ на наличие 
вируса гриппа стоит десятки 
тысяч и его используют в 
экстренных случаях. А без 
анализа, естественно, нельзя 
утверждать о присутствии 
вируса в организме.

— В последнее время были 
смертельные случаи!

— В минувшие пять лет в 
области напрямую от гриппа 
не умер никто. Но сущес
твует аксиома — не так стра
шен сам грипп, как его пос
ледствия. А осложнения ожи
дают самые различные: пнев
мония, энцефалит, уже про
веряется версия связки с 
развитием сахарного диабе
та. Вирус изменяет клетки, и 
организм порой начинает 
функционировать во вред 
самому себе Но эта область 
пока абсолютно не изучен
ная, тем бопее у нас в Рос

сии. Федеральный центр грип
па не смог даже закупить 
новейшую американскую ус
тановку по исследованию ви
руса.

— А мы не можем таким 
образом наткнуться на какой- 
нибудь «грипповый» сюрприз! К 
примеру, заявится другой вирус, 
которого не ждали!

— Это невозможно, даже 
учитывая то, что на сегодня 
помимо НЗ №2 известно до 
200 разновидностей вируса А 
и еще вирус В. Ситуация с 
этой болезнью отслеживает
ся со всех странах, инфор
мация стекается во В. -ир
ную организацию здравоох
ранения. Мы знаем, что в 
прошлые годы в Австралии, 
Новой Зеландии, Южной 
Африке, Бразилии отмечалось 
оживление вируса типа В. 
Появился он и в России на 
Дальнем Востоке и в Кеме
ровской области. До нас 
дойдет, очевидно, следующей 
зимои. И если учесть, что 
гораздо меньше жителей 
имеют иммунитет к этому 
гостю, то следует ожидать 
эпидемии. Частенько говорят,

что вирус гриппа умеет быс
тро мутировать, изменяться. 
Но это не так. Годы про
йдут, прежде чем сможет 
появиться принципиально но
вый вид.

Но и эти знакомые типы 
вируса не так безобидны. 
Ежегодно в мире от гриппа 
умирают пять миллионов де
тей. Кстати, и нынешней зи
мой самым поражаемым 
контингентом у нас будут 
дети от трех до четырнадца
ти лёт.

— Новых способов защиты от 
гриппа но изобрели!

— Нет, все знакомо, ста
ро и, я считаю, от этого не 
менее эффективно. В тече
ние 20 дней принимать по 
полтабпетки аскорбиновой 
кислоты (витамин С), зака
пывать в нос лейкоцитарный 
человеческий интерферон или 
обрабатывать нос оксолино
вой мазью. Так что болезнь 
можно предотвратить даже 
домашними средствами.

Беседу вела 
Светлана ДОБРЫНИНА.

Спорт

Думаем лучше, 
чем бегаем
Скоростной бег на коньках

Увы. угнаться за асами мирового класса нашим зем
лякам пока не под силу. На втором этапе Кубка мира по 
’Многоборью в голландском городе Херенвене Татьяна 
Семушина из Екатеринбурга на дистанциях 1500, 3000 и 
5000 м занимала 20. 21 и снова 20-е места соответствен
но У мужчин екатеринбуржец Дмитрий Красовский в 
беге на 1500 и 5000 м оба раза финишировал в четвер
той десятке Еще один наш земляк, Андрей Ануфриен
ко, вновь на старт не выходил из-за травмы. А на сле
дующем этапе Кубка, проходившем а норвежском Бер
гене уже никто из екатеринбуржцев не участвовал. 
Причина достаточно прозаическая — отсутствие средств 
на поездку

Чуть лучше обстоят дела у Бориса Терентьева, воз
вратившегося из японского Обихиро, где состоялись 
два этапа Кубка мира по спринту. Но впечатляющими 
их тоже не назовешь. В одном из забегов на пятисот
ке Борис показал десятый результат.

Шахматы
Главной неожиданностью 31-й Всемирнои шахматной 

олимпиады в Москве следует считать на редкость уве
ренное выступление молодежной сборной России, в со
ставе которой играет екатеринбуржец Михаил Упыбин. 
Свои последние пять партий наш земляк закончил вничью, 
причем уже в ходе турнира он перешел с третьей доски 
на вторую. Среди соперников Михаила были такие име
нитые шахматисты, как Олег Романишин (Украина) и Зураб 
Стуруа (Грузия).

А общие результаты очередных матчей молодежной 
сборной России таковы: с Голландией — 2:2, Аргентиной 
— 2:2, Литвой — 2,5:1,5; Эстонией — 2:2; Югославией 
— 3:1, Грузией — 1,5:2,5; Украиной — 2,5:1,5; Рос
сией — 2:2, Боснией и Герцеговиной — 2:2.

Баскетбол

пондент С. Ііагнуев. Еще до перерыва хозяева льда 
решили исход встречи в свою пользу. Правда, первые 
минуты встречи не настраивали на оптимистический 
лад; гости применили прессинг по всему полю и пер
выми добились успеха. Затем дебютант уральцев А. 
Кислов, перешедший нынче в «Евразию» из «Красной 
зари» (Санкт-Петербург), сравнял счет, и инициатива 
сразѵ перешла и нашим землякам. Вновь блеснул 
высокой результативностью лидер атак «Евразии» А. 
Ваганов, добавивший к умению завершать комбинации 
партнеров хладнокровие при реализации стандартных 
положений.

На целый град мячей в свои ворота красноярцы от
ветили лишь одним голом: опытный В. Савин пробил 
настолько мощно, что голкипер «Евразии» С. Запроме- 
тов, поймав оранжевый шарик, не смог удержать его 
в руках, а клюшка бомбардира переломилась пополам.

Результаты остальных встреч: «Агрохим» — «Сибска- 
на» 2:4, «Шахтер» — «Саяны» 4:3, «Кузбасс» — «Сиб- 
сельмаш» 3:2.

Таблица розыгрыша. 
Положение на 16 декабря

И В н пп м О
«Сибсепьмаш» 8 6 1 1 34-14 13
«Кузбасс» 7 5 1 1 33-21 11
«Сибскана» 8 4 3 1 30 21 11
СКА-«Зенит» 4 3 3 0 35-15 9
«Саяны» 8 4 1 3 32-27 9
СКА (Хб) 8 3 2 3 31-47 8
«Шахтер» 7 3 0 4 14-26 6
«Евразия» 7 2 1 4 22-28 5
«Маяк» 6 2 0 4 24-30 4
«Енисей» 8 2 0 6 34-44 4
«Агрохим» 7 0 0 7 15 38 0

Амо!
ветерщюз — сношэ бетпдотно

Г пава администрации обпас- 
ти Алексей Страхов подпи
сал постановление, возобнов
ляющее льготы дпя инвали
дов войны и лиц, приравнен
ных к ним, по бесплатной 
установке телефонных аппа
ратов.

Как сообщила пресс-служ
ба областной прокуратуры, 
одним из инициаторов восста
новления справедливости вы
ступила прокуратура Свер
дловской области. В ходе 
проведенной в октябре-нояб
ре прокурорской проверки 
было установлено, что ру
ководство АО «Ураптеле- 
ком» с согласия администра
ции Свердловской области 
ввело с 16 августа 1994 года 
новые тарифы на услуги го
родской и сельской связи, в

которых данный вид льгот не 
был предусмотрен. По мне
нию прокурора Свердловской 
области Владислава Туйкова, 
подобные действия акционер
ного общества противоречат 
постановлению Совета Минис
тров СССР от 15 января 1995 
года «О дополнительных льго
тах участникам Великой Отечес
твенной войны», а таюке соот
ветствующим документам пра
вительства и Министерства эко
номики России.

Г лава администрации облас
ти не только восстановил 
права ветеранов, но и пот
ребовал от руководителей 
«Ураптелекома» вернуть ин
валидам необоснованно по
лученную плату за установ
ку телефонов.
«Европейско-азиатские новости».

Образование
Я зевтря что?

Крайне неудачно провели очередные матчи чемпиона
та России в Санкт-Петербурге баскетболистки «Уралма
ша». После двух поражений от местного «Форс-Мажо
ра» (о чем мы уже сообщали), екатеринбурженки дваж
ды уступили и «Волне» — 71:83 и 67:72.

Вчера «Уралмаш» принимал ЦСКА, а сегодня состо
ится повторная встреча этих команд.

Мини-футбол
В эти дни в манеже «Калининец» Екатеринбурга про

ходят матчи второго тура высшей лиги чемпионата Рос
сии. В числе участников — четыре московских команды: 
«Дина» (занимает пока 1-е место), «Минкас» (4-е), 
«Дина»-МАБ (7-е) и «Торпедо» (8-е); три — екатерин- 
буржских: ВИЗ (2-е), УПИ (5-е) и «Луч» (11-е); а 
также новоуральский «Строитель» (9-е).

Ежедневно проходит четыре матча, начало игр в буд
ние дни в 12 часов, в выходные — в 10. Соревнования 
заканчиваются 18 декабря.

Хоккей с мячом
«Евразия» (Первоуральск) — «Енисей» (Красноярск) 

7:2 (11. Кислов; 15, 19, 31, 41, 71 Ваганов — 36. 
Братцев — 9. Максимов; 16. Савин). -и!ч-'а

ы. ПредподГ^емой острой борьбы в отчетном матче не 
получилось ^сообщает из Первоуральска наш коррес

Завтра состоятся матчи очередного тура. Армейцы 
Екатеринбурга на Центральном стадионе в 13 часов будут 
принимать «Енисей», «Евразия» встречается на своем 
поле с «Саянами» (Абакан), а «Мэяк»-АО «БАЗ» в Крас- 
нотурьинске сыграет с иркутской «Сибсканой»

Плавание
Бассейн Дворца спорта Верх-Исетского завода стал 

местом проведения открытых соревнований Кубка Ура
ла по плаванию среди пловцов-ветеранов. Он проводил
ся впервые и вызвал огромный интерес у тех, кто еще 
недавно выступал на водных дорожках в различных меж
дународных и отечественных стартах. 72 спортсмена из 
городов Свердловской области, Тюмени, Челябинска, 
Кургана, Омска, Владимира, Москвы приехали в Екате
ринбург. Пять рекордов России улучшили пловцы, два 
из них на счету Натальи Михайловой из Москвы и ека
теринбуржца Сергея Чупракова (оба — в брассе). По
бедителями также становились Анатолий Сумароков, 
двадцать лет тренировавший сборную команду области 
по плаванию, верхисетцы Ж. Мартинович и А. Шумило
ва, тагипьчанка С. Насырова, екатеринбуржец В. Сив
ков...

Старты удались на славу и во многом благодаря уси
лиям Екатеринбургского клуба ветеранов водных видов 
спорта, который возглавляет врач-терапевт А. Власов.

Николай КУЛЕШОВ,
Алексей КУРОШ, 
Юрии ШУМКОВ.

Сорокалетие справил Ка
менск-Уральский радиотехни
кум. Учебное заведение для 
города очень даже заметное. 
Статистика говорит, что его 
окончил каждый шестой жи
тель. Правда, в последнее 
время перспектив для его 
выпускников поубавилось — 
на предприятиях бывшей обо
ронки идут массовые сокра
щения, квалифицированным 
специалистам и то приходит
ся уходить. Шансов устроить
ся с каждым годом все мень
ше.

Печальную ноту в юбилей
ное настроение внес и тот 
факт, что все 40 лет своего 
существования радиотехни
кум не имеет собственного 
здания. Пока на дворе был 
социализм, это не имело 
особого значения, можно 
было и на птичьих правах

спокойно жить: государство 
не бросит. Теперь же хозя
ева в любой момент могут 
выгнать. Что, кстати, АГФ 
УПИ, в здании которого оби
тает пока техникум, уже 
пыталось проделать в начале 
учебного года. Конфликт за
морожен городской адми
нистрацией, она обязала АТФ 
«держать на постое» радио
техникум до ближайших вы
пускных экзаменов. Что бу
дет дальше?

В общем, особого торжес
тва не было. Собрались пре
подаватели, выпускники раз
ных лет, повспоминали, пог
рустили о молодости. И по
мечтали о будущем. В кото
ром будут знать цену рабо
чему человеку и думать о 
подрастающем поколении.

Наталья ПОТАШЕВА.

Воспитывать чистоту
БЕРЕЗОЗСКИИ. Женская независимая организация города 

создала центр экологического воспитания детей. Мамы пла
нируют собрать педагогов, врачей и приучать своих детишек 
бережно относиться к окружающему миру и себе. Экскур
сии, семейные походы, маленький зоопарк — пока в планах 
центра. А сейчас энтузиасты обживают и озеленяют выде
ленное помещение. ' ь

Валентин» СМЕХОВА.

Происшествия

Пошкидодо 
в поямздо

В Березовском совершено 
покушение на предпринима
теля. Выстрелы прогремели 
в двенадцатом часу ночи, 
когда бизнесмен поднимался 
к себе в квартиру по лес
тничной клетке. Неизвестный, 
который стрелял, как выяс
нилось, из пистолета, скрыл
ся. Пострадавший с огнес
трельным ранением ноги 
доставлен в больницу. Он не 
стал подавать заявление в 
милицию и наотрез отказал
ся давать какие-либо объяс
нения по поводу случивше
гося. Однако на место поку
шения выезжала следственно- 
оперативная группа, милицией 
проводится проверка по фак
ту стрельбы. Предполагает
ся, что нападение на пред
принимателя — результат 
криминальных «разборок».

Кошмар на 
уаадо Лумумбы
28 ноября жители дома по 

улице П. Лумумбы а Екате
ринбурге, зная неблагополуч
ное положение в семье у 
одной из соседок, заглянули 
в ее квартиру, обеспокоен
ные недавними детскими кри
ками. Их взору предстала 
страшная картина: на полу 
валялось тельце двухлетней 
дочери хозяйки.

Как сегодня установили 
оперативники, 27 ноября в 
этой квартире шла большая 
пьянка. Женщина с психичес
кими отклонениями, ее со
житель и его знакомый, на
пившись до одурения, на гла
зах матери стали издеваться 
над ребенком: ту шипи о ее 
тело окурки, а затем, окон
чательно озверев, стали пи
нать ее ногами. Как устано
вила экспертиза, смерть де
вочки наступила от ушиба го
ловного мозга и кровоизлия
ния в мозговую оболочку. 
Мать ребенка находится в 
психиатрической больнице. 
Установлены личности пре
ступников, объявлен розыск. 
Уголовное депо расследует 
прокуратура.

Подозревается 
мать

В Нижнем Тагипе 13 апре
ля в районе танкодрома слу
чайно был обнаружен труп 
новорожденного. Как уста
новила экспертиза, смерть 
мальчика наступила от пере
охлаждения. По подозрению 
в совершении преступления 
сотрудниками уголовного 
розыска задержана мать 
убитого мальчика —. 27-пет- 
няя неработающая.

Посдо драки 
из пистолета 
не стреляют?

Сотрудниками уголовного 
розыска в Екатеринбурге за
держан 23-петний коммерчес
кий агент АОЗТ «Урал-Дель- 
та». Он подозревается в том, 
что 8 ноября в 17-30 у дома 
по улице Комсомольской, 
поссорившись с друзьями, 
после небольшой потасовки 
открыл по ним стрельбу и, 
ранив двух неработающих, 
скрылся с места происшест
вия на автомашине ВАЗ.

По сообщениям пресс-службы 
облУВД подготовил 
Андреи КУЗНЕЦОВ.

"ГЕРМЕС-ФИНАНС“
- ЭТО НАДЕЖНО И ВЫГОДНО, ТАК КАК 
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ШМП89 ОТШІШа ОБЛОВА

© ОСМЩЕСТЕШЕП ПРОДАЖУ АКЦИЙ

VS3. ЖЙЖЕИЯЗЬа 3®, 2ЖЙ

<ЩД£ЙЗ С ДО 1®· , ТЕЯ. 51-17-S?
AiUWOHfPHOf О Б !П f С I S О ЗАКРЫТОГО ТИПА

Продаст Башу квартиру 
ло названной цене.
Срочно купит Вашу квартиру. 
Возможна выплата до 10% 
аванса в день обращения.
Прием заявок на продажу, 
приобретение и обмен жилья.
Информационно-аналитические, 
юридические консультации по 
сеем вопросом, касающихся 
недвижимости.
Самый низкий процент комиссии 
в городе Екатеринбурге - 3%

Услуги посредников оплачиваются

Всего за один сеанс опытные психотера
певты

помогут Вам избавиться от: 
— лишнего веса, 
— алкогольной зависимости, 
— табакокурения.

Лечение проводится методом кодирования 
с применением медицинского лазера. 
Эффективность лечения 93 — 97 %.

Качество лечения гарантируется 
лицензией РФ.

Запись по телефону.· 24-14-77,

ПРОДАЮ «Мерседес-Бенц» 1974 года 
выпуска (дизель) или меняю на «Жигу
ли» помоложе.

Звонить в Екатеринбурге вечером 
42-25-06.;-----~------—_ ._  - .ц _______



Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Об Уставе Свердловской области
Принят Свердловской областной Думой 25 ноября 1994 года

Статья 1.
Свердловская областная Дума, действуя от имени граждан России, проживающих на 

территории Свердловской области, и выражая их волю, в соответствии со статьей 66 
Конституции Российской Федерации принимает Устав Свердловской области.

Статья 2.
Устав Свердловской области вступает в силу на всей территории Свердловской области 

на следующий день после его официального опубликования в "Областной газете"

Глава администрации области А. СТРАХОВ

5 декабря 1994 года 
№ 13-03.УСТАВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.94 №88 г. Екатеринбург

О повторном рассмотрении областного
Закона "Об Уставе Свердловской
области”, вторично возвращенного главой
администрации области, и замечаниях
главы администрации области к тексту
Устава Свердловской области.

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с замечаниями главы администрации области к тексту Устава Свердловской 

области, изложенными в приложении к настоящему постановлению, и включить их в 
текст Устава Свердловской области.

2. Направить Закон Свердловской области "Об Уставе Свердловской области" главе 
администрации Свердловской области для подписания и Устав Свердловской области с 
внесенными в него уточнениями, в соответствии с первым пунктом настоящего 
постановления, для их официального одновременного опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ



УСТАВ СВЕРДЛОВСКОЙ области

Свердловская Областная Дума,
действуя от имени граждан России, проживающих на тер
ритории Свердловской области,
сознавая свою ответственность перед Россией и наро
дом, исходя из принципа равноправия субъектов Россий
ской Федерации и необходимости сохранения целостнос
ти Российского государства,
утверждая права и свободы человека как высшие ценнос
ти, стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский 
мир и согласие, равные права российских граждан, 
основываясь на Конституции Российской Федерации, 
принимает настоящий Устав - основной закон Свердлов
ской области,

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Свердловской области
1 Свердловская область является субъектом Российской Феде

рации.
2 Статус Свердловской области определяется Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Уставом
3 Свердловская область творит законы, строит взаимоотноше

ния с Российской Федерацией и другими ее субъектами на основе 
принципа равноправия субъектов Российском Федерации, провоз
глашенного Конституцией Российской Федерации.

4. Свердловская область обладает самостоятельностью в той 
мере, в какой это необходимо для обеспечения благосостояния 
населения и развития области и не нарушает Конституцию Россий
ской Федерации и права других субъектов Российской Федерации.

5, Статус Свердловской области может быть изменен по взаим
ному согласию Свердловской области и Российской Федерации в 
соответствии с федеральным конституционным законом.

6. Условием изменения статуса Свердловской области, а также 
ее разделения или объединения с другими субъектами Российской 
Федерации является волеизъявление проживающих в Свердловской 
области граждан, обладающих избирательным правом

7 Свердловская область самостоятельно решает вопрос об 
изменении своего наименования

Статья 2 Права и свободы человека и гражданина
На территории Свердловской области гарантируется защита и 

осуществление всех прав и свобод человека и гражданина, за
крепленных Конституцией Российской Федерации

Статья 3 Народовластие
1 Источником впасти в Свердловской области является народ 

Никто не может присваивать власть в Свердловской области
2 Народ осуществляет свою власть непосредственно а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуп 
равнения

3 Высшим непосредственным выражением власти народа явля 
ются референдум и свободные выборы

(. татья 4 Территория ( вердловской области
, 1 Территория Свердловской области является неотъемлемой 

частью единой территории Российской Федерации.
2. Территория Свердловской области не может быть изменена 

без ее согласия.
Статья 5. Свердловская область в составе Российской 

Федерации
1 Свердловская область находится в составе Российской Феде

рации и неотделима от нее
2 На территорию Свердловской области распространяется 

суверенитет Российской Федерации.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Свердловской области и органа 
ми государственной власти Российской Федерации осуществляет
ся Конституцией Российской Федерации, Федеративным догово
ром, иными договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий.

Статья 6. Правовая система Свердловской области
1 Основу правовой системы Свердловской области составляют 

законодательство Российской Федерации и законодательство Свер
дловской области.

2 На территории Свердловской области в соответствии с Кон 
ституциеи Российской Федерации действуют общепризнанные 
принципы и нормы международно'о права и международные 
договоры Российской Федерации и Свердловской области

(татья 7 Действие федеральных лаконов по предме 
там ведения Российской Федерации на тер 
ритории Свердловской области

1 Конституция Российской Федерации, федеральные конститу
ционные законы и федеральные законы, принимаемые по пред 
метам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие 
на территории Свердловской области

2 Законы и иные правовые акты Свердловской области не 
могут противоречить федеральным законам, принятым іто пред
метам ведения Российской Федерации В случае, если закон или 
иной правовой акт Свердловской области полностью или частично 
противоречит федеральному закону, то действует федеральный 
закон При этом правовой акт Свердловской области должен быть 
приведен в соответствие с федеральным законом

< гагья 8 Разделение властей
1 Государственная власть в Свердловской области осуществля
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ется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную.

2. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 
в пределах своей компетенции самостоятельны.

Статья 9. Система органов государственной власти 
Свердловской области

1. Система органов законодательной и исполнительной государ
ственной власти Свердловской области устанавливается ею само
стоятельно в соответствии с основами конституционного Строя 
Российской Федерации, общими принципами организации предста
вительных и исполнительных органов государственной власти, уста
новленными федеральным законом. Система органов судебной 
государственной власти, действующих в Свердловской области, 
устанавливается Российской Федерацией.

2. Государственную власть в Свердловской области осуществля
ют образуемые ею органы государственной власти:

Законодательное Собрание Свердловской области (орган зако
нодательной власти);

Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской 
области, иные органы исполнительной власти Свердловской облас
ти;

Уставный Суд Свердловской области.
Законодательное Собрание, Губернатор и Правительство являются 

высшими органами государственной власти Свердловской области.
3. В Свердловской области не могут действовать областные 

органы государственной власти, созданные не в соответствии с 
настоящим Уставом и областными законами.

Статья 10. Местное самоуправление в Свердловской 
области

1. В Свердловской области признается и гарантируется право 
населения на местное самоуправление.

2. Местное самоуправление а пределах своих полномочий само
стоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

Статья 11. Собственность и свобода экономической

деятельности
1. В Свердловской области признаются и защищаются равным 

образом все формы собственности.
2. Земля, леса, недра, воды и другие природные ресурсы 

являются достоянием народов, проживающих на территории Свер
дловской области, и могут находиться в частной, государствен
ной, муниципальной и иных формах собственности.

3. В Свердловской области гарантируется единство экономичес
кого пространства Российской Федерации, свободное перемеще
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкурен
ции и свобода экономической деятельности.

Статья 12. Отношения Свердловской области с други
ми субъектами Российской Федерации

Свердловская область вправе самостоятельно заключать с дру
гими субъектами Российской Федерации экономические и иные 
договоры в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, настоящим Уставом и областными зако
нами.

Статья 13. Международные и внешнеэкономические связи 
Свердловской области

Свердловская область вправе выступать самостоятельным участ
ником международных и внешнеэкономических связей, заключать 
соответствующие договоры (соглашения), если это не противоре
чит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 
Договоры Свердловской области в соответствии с областным за
коном подлежат ратификации Законодательным Собранием. Рати
фикация договоров Свердловской области осуществляется путем 
принятия областных законов.

Статья 14. Символы Свердловской области
Свердловская область может иметь флаг и герб. Символы Свер

дловской области, их описание и порядок официального исполь
зования устанавливаются областными законами.

Статья 15. Административный центр Свердловской 
области

Административным центром Свердловской области является го
род Екатеринбург. Статус административного центра Свердлов
ской области устанавливается областным законом.

Глава 2. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ

Статья 16. Предназначение государственной власти
1. 1 осѵдарственная власть осуществляется для общего блага, 

защиты и безопасности людей.
2. Уважение человеческого достоинства, полная, безусловная и 

незамедлительная защита пр^в и свобод человека и гражданина, 
обеспечение условий для свободного развития граждан являются 
обязанностью органов государственной впасти и должностных пиц.

3. Должностные лица органов государственной впасти Свердлов
ской области обязаны действовать в интересах народа, а не какой- 
либо его части.

Статья 17. Право на создание и реформирование орга
нов государственной власти

Народы, проживающие на территории Свердловской области, 
имеют неотъемлемое и неоспоримое право в соответствии с на
стоящим Уставом создавать и реформировать областные органы 
государственной власти во имя общественного блага.

Статья 18. Участие граждан в осуществлении государ
ственной власти

1. Граждане имеют право участвовать в управлении делами 
области как непосредственно, так и через своих представителей.

2. Граждане в соответствии с законом имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы*мест- 
ного самоуправления.

Статья 19. Гарантии прав и свобод человека и гражда
нина

1. Настоящий Устав гарантирует ответственность органов госу
дарственной власти Свердловской области перед народом.

2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы других пиц.

3. Граждане и органы государственной власти в Свердловской 
области в равной степени подчинены закону и равны перед судом.

4. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограни
чены только федеральным законом.

5. В Свердловской области обеспечивается защита от незакон
ных посягательств на права и свободы человека и гражданина на 
основе принципов разделения , действенности, упорядоченности и 
умеренности государственной впасти.

6. Акты органов государственной власти области и любые под

законные акты, ограничивающие или умаляющие законные права и 
свободы человека и гражданина, не имеют юридической силы.

1 Все государственные органы и должностные пица при реше
нии вопросов, затрагивающих права и свободы человека и гражда
нина. должны совершать действия в формах и порядке, прямо 
предусмотренных федеральным и областным законами.

Статья 20 Защита прав и свобод человека и гражданина
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации:
а) каждый вправе защищать свои права и свободы, а также 

права и свободы других лиц всеми предоставленными законом 
способами. Признается и гарантируется право граждан на объеди
нение в профессиональные союзы для защиты экономических, 
трудовых и социальных прав и свобод;

б) каждый вправе в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы 
по защите прав и свобод человека и гражданина;

в) каждом/ гарантируется право на юридическую помощь.
2 Для содействия гражданам в защите их прав и законных ин

тересов, нарушаемых действиями государственных органов и орга
нов местного самоуправления, в Свердловской области вводится 
должность Уполномоченного по правами человека.

3. Уполномоченный по правам человека избирается Палатой 
Представителен Законодательного Собрания Свердловской области 
по совместному представлению Губернатора Свердловской области 
и Председателя Свердловского областного суда сроком на пять 
лет. я

4. Уполномоченный по правам человека в пределах своей ком
петенции рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, 
оказывает бесплатную юридическую помощь, вносит на рассмот
рение Областной Думы вопросы о нарушении прав и свобод че
ловека и в соответствии с Областным законом обращается в Устав
ный Суд Свердловской области.

5. Все государственные органы и должностные лица Свердлов
ской области обязаны содействовать Уполномоченному по правам 
человека и предоставлять по его запросам необходимые материа
лы.

6. Правовой статус Уполномоченного по правам человека уста
навливается областным законом.
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Статья 21. Социальное партнерство в Свердловской 
области

1. В Свердловской области поддерживается развитие социально
го партнерства на основе сотрудничества органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления, работодателей, 

профессиональных союзов, а также иных общественных объеди 
нений.

2. Отношения социального партнерства на территории области 
закрепляются в соответствующих соглашениях

ГЛАВА 3. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 22. Ииды предметов ведения и полномочий Сеер 
дловской области

Предметы ведения и полномочия Свердловской области опре 
деляются, исходя из разграничения предметов ведения и полно
мочий между Российской Федерацией и Свердловской областью, 
и подразделяются:

на предметы ведения и полномочия Свердловской области;
на полномочия Свердловской области по предметам совмест

ного ведения Российской Федерации и Свердловской области.
Статья 23. Предметы ведения и полномочия Свердлов

ской области
1. Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос
сийской Федерации и Свердловской области Свердловская об
ласть обладает всей полнотой государственной власти на своей 
территории.

2. В ведении Свердловской области находятся:
а) принятие и изменение Устава, законов и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области, контроль за их соблюдением.
б) определение административно-территориального устройства 

области;
в) установление системы областных органов государственной 

власти, порядка их организации и деятельности; формирование 
областных органов государственной власти;

г) законодательное обеспечение организации местного самоуп
равления на основе общих принципов, установленных федераль
ным законом;

д) областная государственная собственность и управление ею;
е) определение политики области и принятие областных про

грамм в сфере государственного, экономического, экологическо
го и социального развития области;

ж) финансовое, валютное, денежно-кредитное регулирование в 
пределах, установленных законодательством Российской Федера
ции; областные экономические службы;

з) областной бюджет, областные налоги и сборы, областные 
внебюджетные фонды,

и) областные энергетические, транспортные, информационные, 
инженерные и иные системы жизнеобеспечения.

к) международные и внешнеэкономические связи Свердловской 
области;

п) областная государственная служба в части, не отнесенной к 
ведению Российской Федерации,

м) иные вопросы, отнесенные в соответствии с настоящим 
Уставом, законами и другими правовыми актами к ведению об 
ласти, а также вопросы, находящиеся вне предметов ведения 
Российской Федерации и ее полномочий по предметам совмест 
ного ведения Российской Федерации и Свердловском области.

Статья 24. Предметы совместного ведения Российской 
Федерации и Свердловской области

1. В совместном ведении Российской Федерации и Свердлов 
ской области находятся

а) обеспечение соответствия Устава, законов и иных норматив 
ных правовых актов Свердловской области Конституции России 
ской Федерации и федеральным законам,

6) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств, обеспечение законности, правопоряд 
ка, общественной безопасности, режим пограничных зон,

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей не 
драми, водными и другими природными ресурсами,

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспе 

чение экологической безопасности, особо охраняемые природ 
ные территории; охрана памятников истории и культуры;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта,

ж) координация вопросов здравоохранения: защита семьи, ма 
теринства, отцовства и детства, социальная защита, включая со 
циальное обеспечение

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствии;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов ь 
Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудо 
вое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законода 
тельство, законодательство о недрах, об охране окружающей 
среды;

п) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура 
нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических обществ;

н) установление общих принципов организации системы органов 
государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, выполнение международных договоров Рос 
сийской Федерации.

2. Полномочия Свердловской области по предметам совмест 
ного ведения Российской Федерации и Свердловской области оп 
ределяются в соответствии с федеральным и областным законе 
дательством, а также договорами, заключаемыми между феде 
ральными и областными органами государственной власти.

Статья 25. Передача полномочий федеральных и об 
ластных органов исполнительной власти

1. Органы исполнительной власти Свердловской области по со 
глашению с федеральными органами исполнительной власти могу 
принимать на себя осуществление части их полномочий, если этс 
не противоречит Конституции Российской Федерации, федерале 
ным законам, Уставу и законам Свердловской области.

2 Органы исполнительной власти Свердловской области по со 
глашению с федеральными органами исполнительной власти могу' 
передавать им осуществление части своих полномочии в порядке 
установленном областным законом.

Статья 20. Участие Свердловской области в осущест 
влении федеральных полномочий

Органы государственной власти Свердловской области участву 
ют в осуществлении федеральных полномочий в пределах и фор 
мах, установленных Конституцией Российской Федерации и феде 
ральными законами.

Статья 27. Обеспечение осуществления федеральных 
полномочий в Свердловской области

1 В пределах ведения Российской Федерации и полномочий 
Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос 
сийской Федерации и Свердловской области федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти Свердлов 
ской области образуют единую систему исполнительной власти ь 
Российской Федерации

2 Федеральные органы исполнительной власти в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации для осуществления свои.» 
полномочии могут создавать в Свердловской области свои терри 
гориальные органы и назначать соответствующих должностных 
лиц.

3 Органы государственной власти Свердловской области со 
действуют федеральным органам власти в осуществлении им> 
своих полномочий на территории области.

Статья 2Х. Урегулирование разногласий Свердловской 
области с Российской Федерацией и ее дру 
ги.чи субъектами

1 В случае возникновения разногласий органов государствен 
ной власти Свердловской области с органами государственной 
впасти Российской Федерации или ее сѵбьектое органы государ 
ственной власти Свердловской области для их разрешения исполь 
зуют согласительные процедуры. Разногласия, не урегулирован 
ные с использованием согласительных процедур, рассматриваю1 
ся соответствующим судом в установленном порядке.

2 В соответствии < Конституцией Российской Федерации спорг 
о компетенции между органами государственной власти Сеер 
дловской области и орг анами государственной власти Российског 
Федерации а также между высшими органами государственно! 
власти Свердловской области и других субъектов Российског 
Федерации разрешаются Конституционным Судом Российског 
Федерации.

Устав Свердловской области



3 В соответствии с Конституцией Российской Федерации для 
разрешения разногласий между органами государственной власти 

аердповской области и органами государственной власти Россий- 
кой Федерации, а также между органами государственной власти 
аердповской области и других субъектов Российской Федерации

Глава 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 29. Субъекты законодательной власти в Свер
дловской области

1 Законодательная власть в Свердловской области осуществля
ется:

народом посредством референдума;
Законодательным Собранием, состоящим из палат: Областной 

Думы и Палаты Представителен.
2. Законодательное Собрание является единственным законода

тельным органом Свердловской области.
Статья 30. Народное обсуждение и референдум (народ

ное голосование)
I ■ Проектьі законов и другие наиболее важные вопросы обще

ственной жизни в порядке, установленном Уставом и законами 
Свердловской области, могут быть вынесены на народное обсуж
дение, а также ставиться на референдум (народное голосова
ние).

2. Народное обсуждение назначается Палатой Представителей.
3. Референдум назначается Палатой Представителей Законода

тельного Собрания, а также по письменному предложению не 
менее ста тысяч проживающих в области граждан, обладающих 
избирательным правом, или одной трети представительных орга
нов местного самоуправления городских и сельских поселений 
Свердловской области.

4. Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло 
участие не менее четверти граждан, обладающих избирательным 
правом и постоянно проживающих на территории Свердловской 
области. Закон или решение на областном референдуме счита
ются принятыми, если за них проголосовало более половины уча
ствовавших в голосовании, но не менее четверти граждан, имею
щих право на участие в референдуме.

5. Закон либо решение, принятые на областном референдуме, 
действуют непосредственно.

6. Не могут быть вынесены на референдум законопроекты и 
вопросы по налогам, бюджету, финансам.

7. Повторный референдум по одному и тому же вопросу 
допускается не ранее чем через два года после первого голосо
вания.

Статья 31. Компетенция Законодательного Собрания 
Законодательное Собрание Свердловской области:
а) вносит изменения и дополнения в Устав Свердловской облас

ти;
б) принимает законы Свердловской области, вносит в них из

менения, дополнения и осуществляет контроль за их выполнени
ем;

в) принимает решения об изменении границ Свердловской об
ласти с учетом мнения населения; устанавливает порядок решения 
вопросов административно-территориального устройства Свердлов
ской области; образует административно-территориальные едини
цы и населенные пункты;

г) законодательно регулирует бюджетно-финансовую систему, 
налогообложение, утверждает областной бюджет и контролирует 
его исполнение, вносит изменения в бюджет, устанавливает об
ластные налоги и сборы;

д) законодательно регулирует отношения собственности, орга
низацию управления областным хозяйством и социальной сферой, 
оплату труда и ценообразование, охрану окружающей среды и 
использование природных ресурсов; принимает законы в сфере 
административно-процессуальных, административных, трудовых, 
семейно-брачных отношений, а также других отношений, подле
жащих регулированию законодательством Свердловской области 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Уставом и договорами между органами государственной власти 
Российской Федерации и Свердловской области;

е) устанавливает основы организации и деятельности областных 
органов государственной впасти;

ж) законодательно регулирует вопросы местного самоуправле- 
гия;

з) учреждает награды, устанавливает почетные и специапьньіе 
звания, премии и стипендии Свердловской области;

и) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоя
щим Уставом.

Устав Свердловской области

Свердловская облаетъ в лице своих государственных органов уча 
ствует в назначаемых Президентом Российской Федерации corna 
сительных процедурах. В случае недостижения согласованного 
решения разрешение спора по решению Президента Российской 
Федерации передается на рассмотрение соответствующего суда.

Статья 32. Состав и порядок формирования палат 
Законодотельного Собрания

1. Областная Дума состоит из 28 депутатов, избираемых сро
ком на 4 года. Каждые 2 года переизбирается половина депута
тов Областной Думы.

2. Переизбрание половины депутатов Областной Думы не при
останавливает ее полномочий. В случае роспуска Областной Думы 
в соответствии с настоящим Уставом ее полномочия прекращают 
ся.

3. Палата Представителей состоит из 21 депутата, избираемых 
сроком на 2 года.

4. Полномочия Палаты Представителей оканчиваются с момента 
начала работы Палаты Представителей нового состава.

Статья 33. Условия избрания депутатов Областной 
Думы и Палаты Представителей

1. В Областную Думу может быть избран любой гражданин 
Российской Федерации, обладающий избирательным правом, до 
стигший ко дню выборов 21 года и постоянно проживающий на 
территории Свердловской области.

2. В Палату Представителей может быть избран любой граж 
данин Российской Федерации, обладающий избирательным пра
вом, достигший ко дню выборов 21 года и постоянно проживаю
щий на территории соответствующего избирательного округа.

3 Никто не может быть одновременно депутатом обеих палат 
Законодательного Собрания.

Статья 34. Выборы депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей

1. Выборы депутатов в Областную Думу осуществляются на 
основе системы пропорционального представительства

2. Депутаты Областной Думы избираются по общеобластном> 
избирательному округу. Кандидаты в депутаты выдвигаются поли
тическими партиями, иными избирательными объединениями, а 
также группами граждан в соответствии с областным законом 
Установленное областным законом о выборах депутатов палат 
Законодательного Собрания минимальное количество голосов из
бирателей, необходимое для избрания депутатов по списку кан
дидатов избирательного объединения, не может превышать пяти 
процентов действительных голосов.

3. Выборы депутатов в Палату Представителей осуществляются 
на основе мажоритарной системы относительного большинства по 
избирательным округам, образуемым на территории Свердлов
ской области. Кандидаты в депутаты палаты выдвигаются предста
вительными органами местного самоуправления, а также группа
ми граждан.

4. Порядок проведения выборов устанавливается областным 
законом.

Статья 35. Условия выполнения депутатами своих 
обязанностей

1. Депутаты Областной Думы выполняют свои функции на по
стоянной профессиональной основе. Депутаты Палаты Представи
телей выполняют свои функции на неосвобожденной основе, кро
ме председателя и его заместителей.

2. Депутат соответствующей палаты за свою деятельность на 
постоянной профессиональной основе получает жалование и не 
может состоять на государственной службе, службе в органах 
местного самоуправления, быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания и депутатом органа местного самоуп
равления, осуществлять предпринимательскую деятельность.

3. Депутат не может быть отозван.
Статья 36. Права депутатов Областной Думы и Пала

ты Представителей
1. Депутаты Областной Думы и Палаты Представителей имеют 

право:
а) представлять законопроекты и предложения по их разработке;
6) вносить депутатские запросы о деятельности любых органов 

и должностных лиц Свердловской области;
в) выступать на заседаниях палат, комитетов, комиссий;
г) выдвигать кандидатуры на выборные должности в палатах, 

комитетах, комиссиях;
д) участвовать в образовании и деятельности депутатских групп 

и фракций,
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е) осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим 
Уставом и чаконами Свердловской области.

2 Правовой статус депутата Областной Думы и депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
определяется федеральным и областным законами.

(таи, я 37 Депутатская неприкосновенность
1 Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей 

имеет право выражать свое мнение, голосовать по своему убеж
дению.

2. Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей 
не может преследоваться за мнения, выраженные им при испол
нении свои» функций.

3. Депутат Областной Думы и депутат Палаты Представителей 
неприкосновенны. Они не могут быть арестованы, задержаны за 
исключением случаев задержания на месте преступления, под
вергнуты приводу, мерам административного взыскания, налагае
мым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственнос
ти без согласия соответствующей палаты в течение всего срока их 
полномочий и в течение одного года после окончания срока пол
номочий.
,. Статья 38. Структура палат Законодательного Собра

ния
1. Каждая палата Законодательного Собрания избирает предсе

дателя и его заместителей, создает комитеты и комиссии.
2. Компетенция, порядок избрания председателей, заместителей 

председателей палат, порядок образования и деятельности коми
тетов и комиссий палат определяются регламентами палат.

Статья 39. Порядок деятельности Законодательного 
Собрания

1. Законодательное Собрание собирается на первое заседание 
не позднее чем на тридцатый день после избрания не менее двух 
третей установленного численного состава Палаты Представителей.

2. Законодательное Собрание работает, как правило, раздельно 
по палатам не менее восьми месяцев в году.

Палаты собираются совместно для заслушивания посланий и 
докладов Губернатора, Правительства области, а также для рас
смотрения иных вопросов в соответствии с настоящим Уставом.

3. Внеочередное заседание Законодательного Собрания созыва
ется по предложению Губернатора, председателей обеих палат 
либо по обращению не менее одной трети депутатов, избранных 
в каждую палату.

Статья 40. Заседания палат
1. Областная Дума и Палата Представителей проводят открытые 

заседания. По предложению одной третьей части депутатов палаты 
или Председателя палаты проводятся закрытью заседания палат.

2. Заседание палаты правомочно, если на Нем присутствует не 
менее двух третей депутатов от численного состава соответствую
щей палаты. Первое заседание палаты открывает старейший депу
тат.

3. Председатель палаты руководит подготовкой заседания, ведет 
заседание, подписывает протоколы и постановления,

4. Порядок работы палат, принятия законов устанавливается их 
регламентами.

Статья 41. Полномочия Областной Думы
1 К ведению Областной Думы относятся:
а) принятие, передача для одобрения законов в Палату Предста

вителей;
6) признание полномочий депутатов Думы, а также их досроч

ное прекращение;
в) избрание из числа депутатов Думы Председателя Думы, его 

заместителей, а также образование и избрание из числа депутатов 
Думы комиссий и комитетов;

г) дача согласия на назначение и освобождение Председателя 
Правительства Свердловской области и на назначение руководите 
пей управлений внутренних деп, финансов, социальной защиты и 
комитета по управлению государственным имуществом;

д) решение вопроса о доверии Правительству Свердловской 
области;

е) избрание по представлению Губернатора судей Уставного 
Суда Свердловской области;

ж) согласование назначения Прокурора Свердловской области;
з) осуществление законодательной инициативы а Федеральном 

Собрании Российской Федерации;
и) выдвижение обвинения против Губернатора Свердловской 

области для решения вопроса об отрешении его от должности;
к) принятие постановлений об обращении с исками в народные 

суды, Свердловский областной суд и Свердловский областной 
арбитражный суд от имени Законодательного Собрания;

п) утверждение структуры, штатов, фонда оплаты труда апла 
рата палат Законодательного Собрания;

м) распределение общей суммы расходов Думы на проведе 
ние ее заседаний, заседаний комитетов и комиссий, расходов на 
деятельность депутатов Думы, установление условий оплаты м· 
труда;

н) толкование законов Свердловской области за исключением 
Устава Свердловской области;

о) решение вопросов о передаче объектов областной собст 
вечности в муниципальную;

п) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
2. По вопросам, отнесенным к ее ведению, Областная Дума 

принимает постановления большинством от установленного чис 
пенного состава Думы, если иное не установлено настоящим 
Уставом.

Статья 42. Полномочия Палаты Представителей
1. К ведению Палаты Представителей относятся;
а) одобрение законов, принятых Областной Думой;
б) признание полномочий депутатов Палаты Представителей, ь 

также их досрочное прекращение;
в) принятие постановлений об обращении в Конституционный 

Суд Российской Федерации от имени области по вопросам, от 
носящимся к ведению Законодательного Собрания;

г) назначение выборов Губернатора Свердловской области в 
соответствии с областным законом;

д) отрешение Губернатора Свердловской области от должности 
по представлению Областной Думы и на основании заключения 
^ставного суда области либо Свердловского областного суда, 
принятие отставки Губернатора по личному заявлению;

е) представление для утверждения Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации кандидатуры в состав региональ
ной областной избирательной комиссии;

ж) принятие решений о проведении областного референдума, 
утверждение состава областной комиссии референдума;

з) назначение выборов в органы местного самоуправления;
и) ратификация и денонсация договоров о хозяйственном и 

ином сотрудничестве Свердловской области с субъектами Россий
ской Федерации, федеральными органами исполнительной впасти;

к) принятие постановлений об обращении в суд об отмене 
противоречащих законодательству решений представительных ор
ганов местного самоуправления;

п) распределение общей суммы расходов палаты на проведе
ние ее заседаний, заседаний комитетов и комиссий, расходов на 
деятельность депутатов палаты, установление условий оплаты их 
труда;

м) защита интересов территорий и интересов национальных 
меньшинств в местах компактного их проживания;

н) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом.
2. По вопросам, относящимся к ее ведению, Палата Предста 

вителей принимает постановления большинством от установленно 
го численного состава палаты, если иное не установлено насто 
ящим Уставом.

Статья 43. Роспуск Областной Думы
1. Областная Дума может быть распущена Губернатором я 

случае, предусмотренном статьей 54 настоящего Устава.
2. В случае роспуска Областной Думы в порядке, предусмот 

ренном статьей 54 настоящего Устава, Губернатор назначает датх 
выборов, чтобы вновь избранная Областная Дума собралась на 
свое первое заседание не позднее чем через 3 месяца с момен 
та роспуска. 8 этом случае порядок переизбрания' депутатов 
Областной Думы через два года для обеспечения ротации уста
навливается областным законом.

3. Областная Дума не может быть распущена в течение шести 
месяцев до окончания срока полномочий Губернатора, а также 
после выдвижения Областной Думой обвинения против Губерна 
тора.

Глава 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 44. Губернатор Свердловской области области.
ГубернФор является высшим должностным лицом Свердловской Статья 45. Выборы и вступление в должность Губер- 

обпасти и возглавляет систему органов исполнительной власти натора
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■ ,н^мнатор избирается на основе всеобщего, равного, пря
мого избирательного права при тайном голосовании на четыре 
■'ода.

Выборы Губернатора считаются состоявшимися, если в них при
шло участие более двадцати пяти процентов избирателей, облада
ющих избирательным правом. Если в первом туре ни один из 
кандидатов в Губернаторы не набрал абсолютного большинства 
олосов, то через две недели проводится второй гур голосования 

то двум кандидатам, набравшим в первом туре наибольшее число 
голосов Избранным считается кандидат, получивший более поло
вины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

2. Г убернатором может быть избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий избирательным правом, достигший 3&- 
летнето возраста, постоянно проживающий в Свердловской облас
ти не менее 5 пет. Порядок выборов Губернатора определяется 
хаконом Свердловской области.

3. Губернатор вступает в должность не позднее чем на пятнад- 
хатый день после избрания. При вступлении в должность Г убер- 
чатор принимает присягу на заседании Законодательного Собра
ния: "Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие обязанности Губернатора Свер
дловской области, уважать и защищать права и свободы человека, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Свердпов- 
:кой области''.

4. Полномочия прежнего Губернатора прекращаются с момента 
иступления в должность вновь избранного Губернатора Одно и то 
же лицо не может быть Губернатором более двух сроков подряд.

Статья 41». Полномочия Губернатора
1. Губернатор Свердловской области.
а) обеспечивает и защищает права и свободы граждан, терри

ториальную целостность Свердловской области, законность и пра
вопорядок;

б) подписывает и обнародует законы Свердловской области;
в) определяет основные направления внутренней политики и 

развитие международных и внешнеэкономических связей Свер
дловской области;

г) представляет Свердловскую область во внутренних и в меж
дународных отношениях; назначает и отзывает в соответствии с 
областным законом представителей Свердловской области; ведет 
переговоры и подписывает договоры Свердловской области ;

д) обеспечивает взаимодействие органов исполнительной впасти 
Свердловской области с Законодательным Собранием;

е) вправе присутствовать на заседаниях палат Законодательного 
Собрания;

ж) ежегодно представляет Областной Думе и Палате Предста
вителей проект областного бюджета, а также доклады о внутрен
нем и внешнем положении области;

з) утверждает по представлению Председателя Правительства 
структуру исполнительной власти,

и) назначает и освобождает с согласия Областной Думы Пред
седателя Правительства Свердловской области, назначает по пред
ставлению Председателя Правительства его заместителей и членов 
Правительства; принимает отставку Правительства Свердловской 
области, Председателя, заместителей Председателя и членов Пра
вительства; вправе отменять либо приостанавливать полностью или 
в части действие актов Правительства, его структурных подразде
лений;

к) представляет для назначения кандидатуры начальника управ
ления внутренних дел Свердловской области, председателя коми
тета по управлению государственным имуществом, начальника 
финансового управления,

л) назначает и освобождает от должности по представлению 
Председателя Правительства руководителей структурных подраз
делений Правительства области;

м) представляет Областной Думе кандидатуры для избрания 
судьями Уставного Суда;

н) согласовывает кандидатуру для назначения на должность 
Прокурора Свердловской области;

о) назначает выборы депутатов в Палаты Законодательного 
Собрания в соответствии с областным законом;

п) награждает наградами Свердловской области, присваивает 
почетные звания и классные чины;

р) распоряжается средствами фондов Губернатора Свердлов
ской области;

с) учреждав’, формирует, возглавляет Совет общественной 
безопасности Свердловской области и иные совещательные и вспо
могательные органы при Губернаторе Свердловской области;

т) осуществляет иные полномочия, возложенные на него насто
ящим Уставом и законами области, а также вытекающие из до

говорных обязательств Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области в пределах своих полно

мочий на основе и во исполнение Устава и законов Свердловской 
области издае’ указы и распоряжения, имеющие обязательную 
сипу на всей территории Свердловской области

Статья 47. Неприкосновенность Г убернатора
Губернатор Свердловской области обладает неприкосновенное 

тью. Честь и достоинство Губернатора охраняются даедеральным 
законом и законом Свердловской области.

Статья 4«. Условия выполнения обязанностей Губсрни 
тора

1 Губернатор размешается я охиициапьно·· оезиденции. За свою 
службу он получает установленное областным законом матери 
апьное содержание

2 Губернатор не вправе быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации представитель
ных органов ’осударствениои впасти и местного самоуправления 
Свердловской области, занимать аххпжнлсти в ины* гох уда-: । 'Яе*- 
ных органах органах местного самоуправления и общ«** 'вечны» 
объединениях осуществлять лредлринимнееиы кую деятельность

(. іигьн 41Г Оан танка Губернатора
1 Губернатор Свеохиіовской области вправе подать в отставку
2 Вопрос о принятии отставки । убернатора решается Палаго»· 

Представителен
3 В случае отставки Губернатора области или его Смерти прл 

номочия Губернатора переходя» к Предх едатепю Правительства 
Избрание Г убеинигноа должно был- проведено в ближайшие Вы· 
боры депутатов Областном Думы и депутатов Палаты Гіред<»-л<··- 
тепеи При невозможности Председателя Правительства принать 
на себя обязаннос-і- г /бериатстра они переходя» к Пред»'едатепю 
Палаты Предс тавителе»- В »том случае выборъ·1 /бернатбра Доли
ны быть проведены в »рехмесячныи срок

Статья 50 ІІоряОок замещения і иберчапюра и отрете 
,..· ния е/о от Полз, нт ті<

1 В случае временного отСуТітвия Губернатор возЛа»аО» аг- 
попнение свою обязанностей на Председателя Прайм» елытва Сеер 
дловскои области

2. В случае совершения преступления а »акже грубого тмыш 
пенного нарушения Устава и законов Свердловской области I» 
бернатор может быть отрешен от должности

3 Предложение О возбуждении обвинения против Губернатора 
вносится письменно в Областную Думу ->е менее чем о» одной 
трети ее членов Решение о выдвижении обвинения Против Губер 
натора принимается не менее чем двумя третями голосов от 
установленного численного состава папа гы и поддерживаете ·,· 
Областной Думой в Палате Представм’елеи

4. Палата Представителей на основании обвинения Областной 
Думьі большинством не менее чем в две трети голосов о» уста 
иовленного численного состава палаты Отрешает Г убернатора <>’ 
должности. Решение об отрешении Г убернатора о» должности 
должно быть принято Палатой Представителей не позднее чем в 
двухмесячный срои после выдвижения Областной Думой обвине 
ния против Губернатора. Если в указанный срои решение не будет 
принято, то обвинение Областной Думы протий Губернатора счи
тается отклоненным.

5. Порядок рассмотрения вопроса об отрешении Губернатора 
от должности Определяется областным законом

6 В случае отрешения Губернатора от должнос ти полномочия 
Губернатора перехбдйт к Председателю Правительства Свердлов
ской обнести. В этом случае выборы Г убернатора ДОЛЖНЫ быть 
проведено' в трехмес.ячныи срок со дня отрешения Губернатора 
от должности.

Статья 51. ІІрапнтсльстпо Свергі.іонсКой области
1. Правительство Свердловской области является «спопнитель 

ным и распорядительным органом государственной впасти обпас 
ти. Порядок деятельности Правительства определяется областным 
законом.

2 Правительство ответственно перед Губернатором Свердлов 
ской области.

3. Правительство ответственно перед Законодательным Собра 
нием по вопросам исполнения законов Свердловской области.

Статья 52. Структура и состав Правительства
1. Правительство состоит из Председателя, заместителей и члО 

нов Правительства
2 Председатель Правительства руководит деятельностью Пра 

вительства, определяет основные направления правительственно»· 
политики и несет ответственность за нее

3. Структура Правительства определяется Председателем Пра 
вительства и утверждается Губернатором.
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Председатель, заместители и члены Правительства не могут быть 
одновременно депутатами представительных органов, занимать 
должности в органах местного самоуправления и осуществлять 
предпринимательскую деятельность.

Статья 53. Порядок назначения Председателя Права 
тельства

1 Председатель Правительства Свердловской области назнача
ется Г убернатором с согласия Областной Думы.

2 Предложение по кандидатуре на должность Председателя 
Правительства вносится Губернатором в Областную Думу не позд
нее двухнедельного срока после вступления в должность Губерна
тора или после выборов Областной Думы нового состава, после
довавших после ее роспуска.

Статья 54. У регулирование разногласий при назначении 
П редседателя Правительства

1 При несогласии Областной Думы с кандидатурой на долж
ность Председателя Правительства Губернатор в недельный срок 
вносит вопрос о даче согласия на назначение Председателя Пра
вительства Свердловской области на новое рассмотрение Област
ной Думы.

2 При повторном отказе в даче согласия на назначение Пред
седателя Правительства Губернатор не позднее одного месяца со 
дня внесения первого предложения в третий раз вносит кандида
туру Председателя Правительства области на рассмотрение Об
ластной Думы. Губернатор вправе предложить одну и ту же кан
дидатуру на должность Председателя Правительства не более двух 
раз.

3. Если Областная Дума не дает согласия на назначение Пред
едателя Правительства области в третий раз. Губернатор вправе 

оаспустить Областную Думу и назначить исполняющего обязан
ности Председателя Правительства до избрания нового состава 
Областной Думы.

Статья 55. Полномочия Правительства
1. Правительство Свердловской области правомочно решать все 

вопросы государственного управления, которые согласно Уставу 
Свердловской области не входят в компетенцию Губернатора.

2. В пределах своих полномочий Правительство Свердловской 
области:

а) разрабатывает текущие и перспективные государственные 
программы социально-экономического развития Свердловской 
области, проект областного и консолидированного бюджета Свер
дловской области, определяет источники доходов и направления 
расходования валютных и внебюджетных фондов области; обеспе
чивает выполнение принятых программ и бюджета; представляет 
отчеты Законодательному Собранию об исполнении бюджета;

6) разрабатывает и реализует финансовую, инвестиционную 
политику в области; осуществляет меры по ограничению монопо
листической деятельности и развитию предпринимательства; в со
ответствии с законодательством управляет и распоряжается об
ластной собственностью; содействует укреплению банковской, 
денежной и кредитной системы;

в) проводит государственную политику ценообразования и опла
ты труда; содействует организации государственного страхования 
и единой системы учета и статистики;

г) разрабатывает и реализует меры по развитию социальной 
сферы области, росту благосостояния населения, охране труда и 
здоровья народа; организует системы социальной защиты населе
ния, адресной социальной помощи и их функционирование;

д) осуществляет мероприятия по воспитанию, образованию, 
охране семьи, материнства и детства; разрабатывает и реализует 
меры по развитию культуры и науки; разрабатывает и реализует 
государственную молодежную политику;

е) осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи; создает 
условия для развития жилищного строительства, предприятии тор
говли, бытового обслуживания населения; осуществляет мероприя
тия по защите прав потребителя;

ж) организует строительство объектов за счет областного бюд
жета, утверждает градостроительные нормативы, градостроитель-

Глава 6. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

чую документацию, организует лицензирование строительного 
производства;

з) разрабатывает и обеспечивает выполнение программ по ох
ране природы, рациональному природопользованию; выдает ли
цензии на недропользование; организует контроль за соблюдени
ем природоохранного законодательства;

и) обеспечивает рациональное размещение производительных 
сип; содействует комплексному экономическому и социальному 
развитию городов и населенных пунктов Свердловской области.

к) разрабатывает и реализует меры по защите интересов об 
ласти, охране всех форм собственности и общественного поряд
ка, по обеспечению, защите прав и свобод граждан;

л) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению государственной безопасности;

м) оспаривает в суде противоречащие законодательству акты 
органов местного самоуправления;

н) осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
о) утверждает положения о структурных подразделениях Пра 

витепьства, согласовывает назначение на должности руководите
лей территориальных федеральных органов, кроме перечислен 
ных в статье 46;

п) назначает и освобождает от должности работников аппарата 
и руководителей отделов аппарата,

р) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом 
и законами Свердловской области.

3. Правительство на основе и во исполнение законов Свердлов 
ской области, указов Губернатора Свердловской области издает 
постановления и распоряжения, организует их исполнение и кон 
троль. Постановления и распоряжения Правительства Свердлов 
ской области обязательны для исполнения на всей территории 
Свердловской области.

Статья 56. Прекращение полномочий Правительства
1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избран 

ним Губернатором.
2. Правительство имеет право заявить Губернатору об отставки 

в случае, если считает невозможным осуществление возложен 
ных функций. Каждый член Правительства вправе подать в отстав 
ку. Отставка считается принятой после издания Губернатором 
соответствующего указа.

3 В случае отказа в доверии Председателю Правительства либо 
Правительству в целом не менее чем двумя третями от установ 
ленного численного состава Областной Думы Губернатор осво 
бождает Председателя Правительства области от должности либо 
принимает решение об отставке Правительства.

4. При отстранении Председателя Правительства от должности 
а также в случае его отставки или смерти следует отставка всего 
Правительства.

5. В случае принятия отставки Правительства новый состав Пра 
витепьства должен быть сформирован не позднее чем в трехме 
сячный срок. По поручению Губернатора Правительство выполни 
ет свои функции до сформирования Правительства нового соста 
ва.

Статья 57. Иные исполнительные органы государствен 
ной власти Свердловской области

1. В соответствии со структурой исполнительной власти Свер 
дповской области образуются исполнительные органы государст
венной власти. Их статус определяется областным законом.

2. Областные исполнительные органы руководят соответствую 
щими отраслями либо осуществляют межотраслевое управление

3. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти осуществляют функции государственного управления в на 
селенных пунктах и на территориях административно-территори 
апьных единиц. Деятельность этих органов направляется, коорди
нируется и контролируется назначаемыми Губернатором области 
государственными служащими.

4. Правительство Свердловской области осуществляет контроль 
за деятельностью исполнительных органов области и имеет праве 
отменять акты структурных подразделений Правительства и други 
подведомственных ему органов.

Статья 58. Осуществление правосудия
1. Судебная власть в Свердловской области осуществляется 

Свердловским областным судом, народными судами, Свердлов 
ским областным арбитражным судом , Уставным Судом Свер
дловской области.

2. Компетенция, порядок организации и деятельности Свердлов
ского областного суда, районных (городских) народных судов, 

Свердловского областного арбитражного суда устанавливаются 
законодательством Российской Федерации.

3. Компетенция, порядок организации и деятельности Уставного 
Суда Свердловской области определяются законодательством Рос 
сийской Федерации и Свердловской области.

Статья 59. Состав и формирование Уставного Суда 
Свердловской области
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1 Уставный Суд Свердловском области состоит из председате 
ля, заместителя председателя, секретаря и членов Уставного Суда.

2. Судьи Уставного Суда Свердловской области избираются 
Областной Думой по представлению Губернатора Свердловской 
области из граждан Российском Федерации, достигших 30-петнего 
возраста, обладающих избирательным правом и постоянно про
живающих на территории области. Кандидаты в судьи Уставного 
Суда должны обладать моральными качествами, необходимыми 
для исполнения обязанностей судьи Уставного Суда, иметь уче
ную степень в области права либо высшее юридическое образо
вание и стаж работы по юридической специальности не менее 10 
пег.

3. Председатель, заместитель председателя и секретарь Устав- 
юго Суда избираются членами Уставного Суда.

4. Судьи Уставного Суда подчиняются Конституции Российской 
Федерации и Уставу Свердловской области.

Статья 60. Компетенция Уставного Суда Свердловской 
области

1. Уставный Суд Свердловской области осуществляет офици- 
іпьное толкование Устава Свердловской области.

Глава 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ

2 Уставный Суд Свердловской области рассматривает дела о 
соответствии Уставу Свердловской области

а) законов Свердловской области и постановлений палат Зако
нодательного Собрания,

б) нормативных актов Губернатора и Правительства Свердлов
ской области;

в) нормативных актов органов местного самоуправления
3. Уставный Суд Свердловской области рассматривает споры о 

компетенции между органами государственной власти Свердлов 
скои области и органами местного самоуправления.

4. Уставньій Суд Свердловской области по запросу Областном 
Думы дает заключение на соответствие Уставу Свердловском 
области действии и решений Г убернатора Свердловской области

5 Нормативные акты пибо отдельные их части, признанные 
Уставным Судом противоречащими Уставу Свердловском облас 
ги, утрачивают сипу со дня опубликования постановления Поста 
новления Уставного Суда окончательные опротестованию и об 
жалованию не подлежат

ОБЛАСТИ

Статья 61. Нормативные правовые акты Свердловской 
области

1 Законодательство Свердловской области составляют:
Устав Свердловской области,
законы Свердловской области (областные законы), принимае

мые Законодательным Собранием или областным референдумом, 
указы Губернатора Свердловской области,
постановления Правительства Свердловской области.
В систему нормативных правовых актов Свердловской области 

входят также постановления палат Законодательного Собрания 
Свердловской области нормативного характера.

2. Устав Свердловской области является основным законом 
Свердловской области, имеет высшую юридическую силу и пря
мое действие на всей ее территории. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в области, не должны противоречить Уставу 
Свердловской области. Указы Губернатора, постановления Прави
тельства, иные правовые акты, принимаемые в Свердловской об
ласти, не должны противоречить законам Свердловской области. 
В случае противоречия между областным законом и правовыми 
актами Губернатора и (или) Правительства Свердловской области 
действует областной закон.

3. Органы государственной власти Свердловской области могут 
издавать нормативные правовые акты области общего значения 
(то есть акты, обязательные для государственных органов, орга
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений, органич 
заций, граждан, иных лиц на всей территории Свердловской об
ласти) только в форме актов, предусмотренных частью первой 
настоящей статьи и в пределах своей компетенции в соответствии 
с Уставом и законами Свердловской области.

4. Департаменты, управления, отделы, иные органы и подраз
деления органов государственной власти Свердловской области не 
вправе издавать нормативные правовые акты области общего зна
чения.

Статья 62. Правовое регулирование по предметам веде
ния Свердловской области

1. Вне пределов ведения Российской Федерации и предметов 
совместного ведения Российской Федерации и Свердловской об
ласти Свердловская область самостоятельно и в полном объеме осу
ществляет правовое регулирование по предметам ведения области.

2. Законы Свердловской области, принятые по предметам ве
дения области, на ее территории обладают верховенством. В 
случае противоречия между федеральным законом и норматив
ным правовым актом Свердловской области, изданным в соответ
ствии с настоящей статьей, действует и применяется нормативный 
правовой акт Свердловской области.

Статья 63. Правовое регулирование по предметам со
вместного ведения Свердловской области и 
Российской Федерации

1. По предметам совместного ведения Свердловской области и 
'оссийской Федерации Свердловская область принимает законы и 

иные нормативные правовые акты в соответствии с федеральными 
аконами, принятыми по предметам совместного ведения.

2. По проекту федерального закона, принятому к рассмотре
нию в первом и последующих чтениях Федеральным Собранием 
(Государственной Думой и Советом Федерации), Свердловская 
область вправе подготовить свои предложения. Предложения по 
законопроекту разрабатываются Законодательным Собранием

Устав Свердловской области

Свердловской области и передаются Г /бернатрру Свердловское 
области, который подписывает предложения и ол имени Сеер 
дповской области направляет их Федеральному Собранию в семи 
дневный срок с момента получения областью законопроекта

і Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области не могут противоречить федеральным законам прмня 
тым по предметам совместного ведения В случае противоречия 
между федеральным законом и областным правовым акто»·· 
действует федеральный закон.

4 После принятия Федерального закона по предметам со
вместного ведения Свердловской области и Российской Федера
ции правовые акты Свердловской области приводятся в соответ 
ствие с федеральным законом.

Статья 64. Опубликование нормативных правовых ак 
тов Свердловской области

1. Все законы и иные нормативные правовые акты, составляю
щие законодательство Свердловской области, должны быть офи
циально опубликованы для всеобщего сведения. Неопубликован
ные законы и иные нормативные правовые акты Свердловской 
области применению не подлежат.

2. Официальным опубликованием областного закона, иного 
нормативного правового акта, относящегося к законодательству 
Свердловской области, считается публикация его полного текста 
в "Областной газете". Законы и иные нормативные правовые акты 
области должны быть официально опубликованы также в "Собра
нии законодательства Свердловской области".

Статья 65. Обязательность законодательства Свер
дловской области

1. Органы государственной впасти, органы местного самоуп
равления, должностные лица, граждане, их объединения, пред
приятия, учреждения и другие организации, находящиеся или осу
ществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
включая федеральные органы впасти и организации федерального 
подчинения, обязаны соблюдать Устав и законы Свердловской 
области.

2. Устав и законы Свердловской области подлежат государст
венной защите на территории области так же, как и федеральные 
законы.

Статья 66. Право законодательной инициативы
1. Право законодательной инициативы принадлежит палатам 

Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору 
Свердловской области, депутатам палат Законодательного Собра 
ния Свердловской области, Правительству Свердловской области 
Уставному Суду Свердловской области, Свердловскому облает 
ному суду, Свердловскому областному арбитражному суду, Про 
курору Свердловской области, органам местного самоуправле 
ния. Законодательная инициатива может быть также осуществлю 
на не менее чем десятью тысячами проживающих в облает, 
граждан, обладающих избирательным правом.

2. Законопроекты вносятся в Областную Думу Законодательно 
го Собрания.

3. Законопроекты о введении или отмене налогов, предоста' 
пении налоговых льгот, выпуске областных государственных за' 
мов, другие законопроекты, влекущие расходы за счет облас 
него бюджета, рассматриваются в Областной Думе только п; 
наличии заключения Правительства Свердловской области.

__



Статья 87. Порядок принятия областных законов
1 Областные законы принимаются Областной Думой Законода

тельного Собрания Свердловской области.
2 Никаком закон ие может быть принят без законопроекта, 

переданного и рассмотренного о соответствии с Регламентом 
Областной Думы а комитете или комиссии Областной Думы.

3 Областные законы принимаются большинством голосов от 
установленною численного состава Областной Думы, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

4 Принятые Областной Думой законы в течение трех дней 
передаются на рассмотрение Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области

5 Палата Представителей в течение десяти дней рассматривает 
закон, принятый Областной Думой. Областной закон считается 
одобренным Палатой Представителей, если за него проголосовало 
более половины от установленного численного состава палаты, 
либо если в течение десяти дней он не был рассмотрен Палатой 
Представителен.

6 Обязательному рассмотрению в Палате Представителей под
лежат принятые Областной Думой законы по вопросам:

а) регулирования отношений собственности;
б) областного бюджета;
в) установления налогов и сборов, предоставления налоговых 

льгот;
г) финансового регулирования;
д) природопользования и охраны окружающей сп°’
е) местного самоуправления.
7 В случае отклонения областного закона Палатой Представи

телен палатами создается на паритетных началах согласительная 
комиссия для преодоления возникших разногласий.

Выработанные согласительной комиссией предложения по зако
ну ставятся на голосование в обеих палатах Законодательного 
Собрания без обсуждения. Если согласительная комиссия не смог
ла в установленный для рассмотрения Палатой Представителей срок 
выработать согласованный вариант закона, Областная Дума может 
при повторном голосовании большинством не менее двух третей 
от установленного численного состава палаты принять закон. В 
этом случае закон не подлежит последующему одобрению Пала
той Представителей.

8 Текст принятого областного закона удостоверяется подписями 
председателей обеих палат Законодательного Собрания и в тече
ние пяти дней передается Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Статья 68. IIОдписание и обнародование законов Губер- 
натором Свердловской области

Г убернатор Свердловской области в течение семи дней с мо
мента получения закона от Законодательного Собрания подписы
вает закон и обнародует его с формулой: "Законодательное 
Собрание приняло, Г убернатор обнародует следующий закон. Всем 
надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской 
области"

Статья 6*;. Отклонение Губернатором Свердловской 
области принятою закона

1 Губернатор Свердловской области вправе отклонить передан
ный ему для подписания и обнародования областной закон.

2. Если в течение семи дней с момента получения ог законе 
дательного Собрания принятого областного закона Губернатор 
отклонит его в целом или какой-либо части, то Областная Дума 
вновь рассматривает данный закон.

3. В случае, когда при повторном рассмотрении областной 
закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством, 
не менее двух третей голосов от установленного численного се 
става Областной Думы, он подлежит подписанию и обнародова 
нию Губернатором в течение грех дней.

4. В случае, когда при повторном рассмотрении в отклоненный 
Губернатором закон вносятся изменения, этот закон подлежи! 
принятию, подписанию и обнародованию в общем порядке уг-.т 
новленном настоящим Уставом.

Статья 7(1. Вступление в силу областных законов
Областной закон вступает в силу одновременно на всей терри 

тории Свердловской области по истечении семи дней после днг 
его официального опубликования, если не установлен иной поря 
док вступления его в силу.

Статья 71. Толкование нормативных правовых актов 
Свердловской области

1 Официальное толкование настоящего Устава осуществляете? 
Уставным Судом Свердловской области. Официальное толкование 
областных законов осуществляется Областной Думой.

2 Официальное толкование иных нормативных правовых актов 
Свердловской области осуществляется органами, принявшими со 
ответствующие акты.

Статья 72. Признание недействующими и приостанов 
ленче правовых актов

I. Правовьіе акты органов государственной впасти Свердлов 
ской области могут быть признаны судом не имеющими юриди
ческой силы полностью или частично, если они не соответствуют 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам 
Уставу Свердловской области и областным законам.

2. Действие правовых актов органов исполнительной впасти Сеер 
дловскои области в случае противоречия этих актов Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам, международным 
обязательствам Российской Федерации или нарушения прав и сво
бод человека и гражданина в соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации могут быть приостановлены Президентом Рос 
сийской Федерации до решения этого вопроса соответствующим 
судом.

Статья 73. Защита прав и законных интересов Свер
дловской области в сфере правового регу
лирования

1. На органы государственной впасти Свердловской области 
возлагается обязанность по защите законных прав и интересов 
Свердловской области в сфере правового регулирования.

2 Органы государственной власти Свердловской области впра
ве оспаривать в суде полностью или частично федеральные пра
вовые акты, которые:

* перераспределяют в одностороннем порядке предметъ, веде- 
,' ния и полномочия в пользу федеральных органов государственной 
' власти;
“ не соответствуют федеральным полномочиям в сфере совмест

ного ведения.

Глава 8. ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Статья 74. Политика в сфере законности, правопоряд
ка и безопасности граждан

1 Свердловская область участвует в выработке и реализации 
единой политики Российской Федерации по вопросам борьбы с 
преступностью, разрабатывает и осуществляет собственную поли
тику по вопросам охраны правопорядка и безопасности граждан.

2. Свердловская область заключает договоры и соглашения с 
другими субъектами федерации для обеспечения координации 
действий в вопросах борьбы с преступностью и охраны правопо
рядка.

3. Губернатор обеспечивает правопорядок и безопасность граж
дан в Свердловской области, возглавляет Совет общественной без
опасности. Порядок создания и деятельности Совета общественной 
безопасности устанавливается областным законом.

4. Губернатор координирует работу правоохранительных орга
нов на территории области. В подчинении Губернатора находится 
милиций общественной безопасности.

Статья 75. Органы, обеспечивающие правопорядок и 
безопасность граждан в Свердловской облас
ти

I Для целей обеспечения личной безопасности граждан, защи

ты их имущества, общественного порядка и борьбы с преступнос
тью действуют федеральные, областные и муниципальные органы 
милиции и внутренних дел.

2. Порядок создания, структура и организация службы в орга
нах милиции и внутренних дел Свердловской области определяются 
федеральными и областными законами.

3. В Свердловской области действуют органы федеральной служ
бы контрразведки. Условия их деятельности на территории области 
определяются федеральным законом.

Статья 78. Прокурорский надзор в Свердловской облас
ти

1 Надзор за исполнением законов на территории области осу
ществляется Прокурором Свердловской области и подчиненными 
ему прокурорами.

2. Полномочия, организация и порядок деятельности Прокурату
ры области определяются федеральным законом.

3. Прокурор области назначается Генеральным прокурором 
Российской Федерации по согласованию с Губернатором Свер
дловской области и Областной Думой.

Статья 77. Право граждан на хранение, ношение и ис-
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пользование оружия
Свердловская область признает право граждан на хранение, 

ношение и применение оружия в целях обеспечения личной без-

Глава 9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Статья 78. Осуществление государственной службы
1. Государственная служба в Свердловской области осуществля

ется гражданами, занимающими должности в государственных 
органах и реализующими от имени Российской Федерации и об
ласти их задачи и функции.

2. Любая государственная должность включается в реестр (пере
чень) государственных должностей, учреждается и ликвидируется 
в порядке, предусмотренном федеральными и областными зако
нами.

Статья 79. Организация государственной службы
1. Государственная служба осуществляется в интересах всего 

населения области, а не какой-либо его части на основе принципа 
непартийности и светского характера государственной службы.

2. В Свердловской области обеспечивается равный доступ граж
дан к государственной службе.

3. Требования для занятия государственных должностей опреде
ляются федеральными и областными законами и содержанием 
должностных обязанностей служащего.

4. Гражданин может быть лишен права на занятие определен
ных государственных должностей только в соответствии с феде
ральным законом.

Статья 80. Федеральные и областные государственные 
служащие

1. В Свердловской области действуют федеральные государст
венные служащие и государственные служащие Свердловской 
области.

2. Правовой статус федеральных государственных служащих 
определяется законодательством Российской Федерации.

3. Государственным служащим Свердловской области является 
гражданин, занимающий оплачиваемую из областного бюджета 
должность в государственных органах области и принявший соот
ветствующую присягу. Правовой статус областных государствен
ных служащих устанавливается федеральным и областным законо
дательством.

Статья 81. Классные чины и аттестация государствен
ных Служащих

1. Государственным служащим Свердловской области присваи
ваются классные чины в порядке, определяемом федеральным 
законом.

2. Государственные служащие Свердловской области подлежат 
периодической аттестации. Результаты аттестации государственных 
служащих в соответствии с областным законом доводятся до све
дения населения области.

Статья 82. Ответственность государственных служа
щих 

опасности, защиты от преступных посягательств на жизнь и здо
ровье граждан. Порядок реализации этого права определяется 
федеральным законом.

1. Государственные служащие ответственны за свои решения и 
действия. Меры ответственности государственных служащих уста
навливаются федеральным и областным законами.

2. Ущерб, причиненный неправомерными решениями и дейст
виями государственных служащих, возмещается государственным 
органом, в котором состоит служащий, на основании решения 
суда или арбитражного суда.

Статья 83. Ограничение прав государственных служа
щих

Государственный служащий за осуществление должностных 
обязанностей не вправе получать какое-либо вознаграждение по
мимо должностного оклада и предусмотренных законодательст
вом премий, надбавок, ценных подарков, компенсаций и посо
бий. Не допускается получение им гонораров за выступления и 
публикации, связанные с выполнением должностных функций. Иные 
ограничения прав государственных служащих устанавливаются толь
ко федеральным и областным законами.

Статья 84. Декларации о доходах государственных слу
жащих

1. При назначении на должности государственные служащие 
Свердловской области заполняют декларации о доходах.

2. Декларации о доходах Губернатора, Председателя и членов 
Правительства области подлежат ежегодной публикации в офици
альных изданиях.

Статья 85. Гарантии осуществления государственны
ми служащими своих обязанностей

1. В Свердловской области гарантируются условия, необходи
мые для сохранения достоинства и успешного выполнения госу
дарственным служащим должностных обязанностей, включая:

а) защиту служащего и членов его семьи от насилия, угроз, 
оскорблений и других неправомерных действий, связанных с его 
служебными полномочиями;

б) обязательное государственное страхование от ущерба здо
ровью, имуществу, связанного с осуществлением служебных функ
ций.

2. Государственным служащим Свердловской области за счет 
ее бюджета и внебюджетных фондов производятся определяе
мые законодательством компенсационные выплаты и надбавки за 
особые условия службы.

3. Государственные служащие имеют право обращаться в суд 
за защитой своих прав, связанных с выполнением должностных 
обязанностей.

4. Порядок отставки и увольнения государственного служащего 
определяется федеральным и областным законом.

Глава 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И ТЕРРИТОРИЯ

Статья 86. Принципы и порядок решения вопросов адми
нистративно-территориального устройства

1. Свердловская область самостоятельно решает вопросы адми
нистративно-территориального устройства области.

2. Порядок образования, изменения и упразднения администра
тивно-территориальных единиц, кроме закрытых административно- 
территориальных образований, критерии отнесения населенных 
пунктов к городским и сельским поселениям, наименование и 
переименование населенных пунктов и административно-террито
риальных единиц, а также иные вопросы административно-терри
ториального устройства Свердловской области регулируются об
ластным законом.

3. Решения по вопросам административно-территориального 
устройства принимаются Законодательным Собранием Свердлов
ской области с учетом мнения соответствующих органов местного 
самоуправления.

4. Административно-территориальное устройство Свердловской 
области осуществляется на основе:

а) оптимизации системы государственного управления и сбалан
сированного развития территорий;

б) создания благоприятных экономических, финансовых и орга
низационных условий для осуществления местного самоуправле
ния;

а) содействия рациональному использованию природных ресур
сов и социально-экономического потенциала территорий, развитию 
социальной инфраструктуры и системы коммуникаций;
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г) учета исторически сложившейся системы проживания населе
ния;

д) создания условий для защиты интересов национальных мень
шинств в местах компактного проживания;

е) иных принципов.
Статья 87. Административно-территориальное деле

ние
1. В составе Свердловской области имеются города, поселки, 

сельсоветы и иные административно-территориальные единицы.
2. Статус и состав административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Свердловской области устанавливаются об
ластным законом.

Статья 88. Границы области
1. В состав Свердловской области включаются территории, ад

министративно подчиненные области на момент вступления в сипу 
настоящего Устава.

2. Границы области определяются протоколом согласования с 
представителями сопредельных регионов и обозначаются на мест
ности.

3. Официальным документом, фиксирующим границу области, 
является ее описание, содержащее необходимые сведения и кар
тографические материалы.

4. Границы между Свердловской областью и сопредельными 
субъектами Российской Федерации могут быть изменены по вза
имному соглашению между Свердловской областью и соответст
вующими субъектами Российской Федерации с учетом мнения
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населения в тех населенных пунктах, которых касается изменение 
границ.

5. Изменения границ области, влекущие изменение ее террито
рии, не могут быть произведены без согласия населения области,

Глава 11. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 89. Право местных сообществ на самоуправление

1. В Свердловской области осуществляется местное самоуправ
ление, обеспечивающее самостоятельное, под свою ответствен
ность, решение населением вопросов местного значения.

2. Субъектами местного самоуправления являются местные 
сообщества - объединения граждан, проживающих в городских, 
сельских поселениях и на иных территориях, основанные на об
щности потребностей и жизнедеятельности.

3. Местные сообщества реализуют свои полномочия непосред
ственно и через образуемые ими органы местного самоуправле
ния.

Статья 90. Принципы организации местного самоуправ
ления

1. Основные принципы организации местного самоуправления 
устанавливаются Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Уставом, федеральными и областными законами.

2. Местное самоуправление осуществляется с учетом нацио
нальных, исторических, социально-этнографических и других осо
бенностей местных сообществ.

3. Местные сообщества автономны и свободны в определении 
структуры их органов.

4. Местным сообществам обеспечивается возможность исполь
зования всех форм непосредственной демократии. Органы мест
ного самоуправления ответственны перед населением.

Статья 91. Органы местного самоуправления
1. В местных сообществах городских поселений в соответствии 

с областным законом создаются и действуют представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления. В местных со
обществах сельских поселений и иных территорий представитель
ные органы местного самоуправления могут не создаваться и 
заменяться использованием форм непосредственной демократии. 
Органы местного самоуправления обладают правами юридическо
го лица.

2. Представительные органы местного самоуправления форми
руются на основе всеобщих, равных, прямых выборов при тайном 
голосовании.

3. Решения о порядке формирования и функциях исполнитель
ных органов (должностных лиц) местного самоуправления прини
маются населением местных сообществ в соответствии с сііласт- 
ным законом.

4. Порядок и основания прекращения полномочий органов мест
ного самоуправления самостоятельно определяются местными со
обществами.

5. Статус служащих органов местного самоуправления опреде
ляется Уставами местных сообществ, федеральными и областными 
законами.

Статья 92. Компетенция органов местного самоуправ
ления

1. Органы местного самоуправления самостоятельно в соответ
ствии с Федеральными и областными законами распоряжаются 
муниципальной собственностью, утверждают местный бюджет, 
устанавливают размеры местных налогов и сборов, а также реша
ют иные вопросы местного значения.

Основными вопросами местного значения являются:
сохранение и развитие исторических и культурных традиций 

выраженного на референдуме
6. Изменения границ между Свердловской оопастью и другим, 

субъектами Федерации утверждаются Советом Федерации Феде 
рального Собрания Российской Федерации.

местного сообщества;
комплексное социально-экономическое развитие территории · 

рациональное использование земель местного сообщества;
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории, 
транспортные перевозки местного значения;
бытовое, торговое обслуживание населения и защита прав 

потребителей;
муниципальное здравоохранение;
муниципальное дошкольное, школьное, дополнительное и про

фессиональное образование;
социальная поддержка населения;
развитие физической культуры и спорта;
охрана общественного порядка;
охрана окружающей природной среды.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей необ 
ходимых для их реализации материальных и финансовых средств

3. Органы местного самоуправления и органы государственной 
впасти Свердловской области могут на основании федеральных и 
областных законов договориться о передаче друг другу отдепь 
ньіх своих полномочий.

4. Органы местного самоуправления могут заключать двусто 
ронние и многосторонние соглашения, объединяться в ассоциации 
и создавать совместные органы.

Статья 93. Основа экономической самостоятельности 
местного самоуправления

1. Основу экономической самостоятельности местного самоуп
равления составляют земля, природные ресурсы, имущество и фи
нансовые средства, находящиеся в муниципальной собственности.

2. Органы государственной впасти Свердловской области обес 
печивают достаточность материальных и финансовых ресурсов 
местных сообществ для выполнения предусмотренных законом 
функций местного самоуправления и принимают меры для под
держки местных сообществ.

Статья 94. Уставы местных сообществ
1. Компетенция местных сообществ, порядок формирования и 

деятельности их органов и иные вопросы местного самоуправле
ния регулируются в Уставах местных сообществ на основе общих 
принципов, установленных в федеральных и областных законах.

2. Уставы местных сообществ принимаются их представитель
ными органами либо всем населением в ходе референдума и 
подлежат обязательной регистрации в соответствии с законом.

Статья 95. Гарантии местного самоуправления
1. Органы исполнительной власти Свердловской области при 

принятии решений, непосредственно касающихся местных сооб 
ществ, проводят с ними предварительные консультации и учиты
вают их предложения. Установление и изменение границ терри 
торий, в которых осуществляется местное самоуправление, про
изводится с учетом мнения их населения в порядке, предусмот
ренном областным законом.

2. Правовые акты, касающиеся отдельных местных сообществ и 
органов местного самоуправления, не могут ущемлять их права по 
сравнению с установленными в федеральных и областных законах.

3. Споры между органами государственной впасти и органами 
местного самоуправления разрешаются судом.

Глава 12. СОБСТВЕННОСТЬ И СВОБОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 96. Неприкосновенность собственности

Собственность неприкосновенна. Прекращение права собствен
ности помимо воли собственника не допускается, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

Статья 97. Ограничения права собственности
1. Право собственности не может осуществляться в ущерб правам 

и охраняемым законом интересам других лиц.
2. Ограничения права собственности устанавливаются только 

федеральным законом.
Статья 98. Собственность на землю и иные природные 

ресурсы
1. Формы собственности на землю, ее недра, водные, лесные 

и иные природные ресурсы определяются федеральньіми закона
ми.

2. Определение перечня и установление статуса федеральных 
природных ресурсов для природных объектов, расположенных на 
территории Свердловской области, производится по взаимному 
согласию сторон в соответствии с законом.

Статья 99. Объекты собственности Свердловской об 
ласти

1. В государственной собственности Свердловской области мо
гут находиться земельные участки, участки недр, природные объ 
екты, средства областного бюджета, предприятия, учреждения 
организации и любое иное имущество, необходимое для социаль
но-экономического развития области.

2. Решение вопроса о переходе имущества из собственности 
Свердловской области в иную и наоборот принимается на основа
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>! федеральны* и областных законов, как правило, в договорном 
эрядке.

Статья 100. Осуществление правомочий собственника в 
отношении имущества Свердловской облас
ти

і I Іорядок владения, пользования и распоряжения имуществом, 
составляющим собственность Свердловской области, устанавлива
ется федеральными и областными законами.

2 Органы исполнительной власти Свердловской области осу
ществляют распоряжение имуществом, составляющим ее собст
венность, в соответствии с действующим законодательством. За
коном Свердловской области устанавливается максимальный раз
мер сделок с имуществом, отчуждение которого возможно по 
•ешению органов исполнительной власти.

3 Объекты областной собственности, имеющие наиболее важ- 
ое значение, отчуждению не подлежат. Их перечень устанавли- 

-гся областным законом.
’ ' -тья 101. Правовой режим имущества Российской 

Федерации, ее субъектов, зарубежных госу
дарств, иностранных юридических и физи
ческих лиц на территории Свердловской 
области

। I Іравовой режим имущества, являющегося собственностью 
Российской Федерации и ее субьектов, а также зарубежных го- 
.дарств, иностранных юридических и физических лиц, находяще
еся на территории Свердловской области, определяется феде

ральным законом и договорами.
2. В Свердловской области в соответствии с федеральными и

Глава 13. ФИНАНСЫ_______ ~
Статья 104. Финансовая политика Свердловской области

1 Свердловская область в пределах своей компетенции само
стоятельно определяет финансовую политику.

2. Целью финансовой политики области является повышение 
благосостояния, улучшение качества жизни населения и развитие 
территории.

3. Механизм осуществления финансовой политики области опре
деляется законодательством Свердловской области.

Статья 105. Принципы финансовой политики
Свердловская область проводит финансовую политику на осно

ве:
а) равноправия субъектов Российской Федерации между собой 

и во взаимоотношениях с Российской Федерацией при установле
нии общих принципов налогообложения и сборов.

’ б) единства принципов осуществления финансовой политики на 
всей территории области;

в) равноправия органов местного самоуправления между собой 
-■■ во взаимоотношениях с органами государственной власти Свер 

•дловской области в бюджетном процессе
г) гарантированности нормативной бюджетной обеспеченности 

на всей территории области;
д) наполняемости бюджетов в Свердловской области за счет 

собственных доходных источников,
е) формирования эффективной налоговой системы,
ж) гарантированного, равномерного и своевременного финанси 

сования защищенных статей бюджета, определяемых законода 
ельством,

з) сокращения встречных движений финансовых средств между 
Российской Федерацией и областью, областью и территориями 
..естного самоуправления

и) разработки финансовых планов и обеспечения сбалансирован 
·. -ого денежного обращения на территории области.

Статья 106 Налоговая система в Свердловской области
1 Налоговая система в области включает закрепленные и регу 

тирующие федеральные налоги, областные и местные налоги 
механизм их распределения и взимания

2. Налоговая система в Свердловской области предусматривав! 
опупение финансовых средств в областной и местные бюджеты, 

і также во внебюджетные фонды от федеральных, областных и 
..естных налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых 

соответствии с законодательством
3 Областные налоги устанавливаются законами Свердловской 

бласти в соответствии с законодательством Российской Федера 
.ни и Свердловской области

4 местные налоги и сборы устанавливаются органами местного 
амоуправления в соответствии с федеральными и областным! 
аконами.

областными законами осуществляются меры, направленные на 
защиту иностранных инвестиций.

Статья 102. Обеспечение свободы экономической деятель
ности

1. В Свердловской области гарантируется право граждан на 
свободное использование своих способностей и имущества для 
осуществления в соответствии с федеральными и областными за
конами любых форм предпринимательской деятельности, обеспе
чиваются экономическая свобода и конкуренция, осуществляется 
антимонопольное регулирование.

2. Органы государственной власти и местного самоуправления 
не вправе вводить не предусмотренные федеральными и област
ными законами ограничения для хозяйственной деятельности в 
Свердловской области предприятий, учреждений, организаций раз
личных форм собственности и граждан.

Статья 103. //оддержка предпринимательства в соци 
алыю значимых сферах и защита прав по
требителей

1. Органы государственной власти Свердловской области в со
ответствии с федеральными и областными законами осуществляют 
поддержку и стимулирование развития предпринимательства в 
социально значимых сферах путем установления соответствующих 
приоритетов в финансовой, налоговой и бюджетной политике.

2. В Свердловской области защищаются интересы потребителей 
и поддерживается общественная деятельность по защите их прав 
Потребители имеют право на возмещение ущерба, причиненного 
им производителем товаров и услуг, в установленном федералъ 
ными и областными законами порядке.

5. Законы Свердловской области, устанавливающие новые об
ластные налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков 
обратной силы не имеют.

Нормативные акты органов местного самоуправления, вводящие 
в соответствии с законодательством местные налоги или ухудшаю 
щие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

Статья 107. Бюджетная система
1. бюджетная система в Свердловской области состоит из об

ластного бюджета и местных бюджетов, порядка их формирова
ния и расходования. Областной и местные бюджеты образуют 
консолидированный бюджет Свердловской области.

2. Доходы областного и местных бюджетов Формируются за 
счет закрепленных и регулирующих налоговых платежей и сборов 
Кроме того, в бюджеты могут поступать дотации, субвенции, 
заемные и иные средства

3 Состав доходов и размеры отчислений в бюджет области О’ 
Федеральных налогов определяются по взаимному согласию Рос 
сиискои Федерации и Свердловской области

4 Регулирующие доходы от федеральных налогов распределя 
ются между областным и местными бюджетами в соответствии с 
областным законом

6 Состав доходов и размеры отчислений, поступающих в об 
пастной бюджет и местные бюджеты в виде средств от областных 
налогов определяются областным законом

Статья І08 Разработка и утверждение областного 
бюджета

1 Областной бюджет разрабатывается областью самостоятель 
но в соответствии с областными и федеральными законами

2 Проект областного бюджета на очередной год разрабатыва 
ется Правительством Свердловской области и представляется Гу
бернатором Областной Думе не позднее чем за два месяца до 
окончания текущего календарного года.

3 Законодательное Собрание ежегодно принимает закон об 
областном бюджете Свердловской области на очередной год не 
позднее чем за один месяц до окончания текущего календарного 
года.

4. После утверждения областного бюджета увеличение бюджет 
ных расходов или включение новых видов расходов в бюджет 
производится Законодательным Собранием с согласия Правитель 
ства Свердловской области

Статья 109 Расходование средств областного бюджета
1 Средства областного бюджета направляются на финансирова 

ние народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, внеш 
неэкономической деятельности, приоритетных областных программ 
гарантированных областных* законодательством выплат населению 
на предоставление дотаций, субвенций местным бюджетам и иные 
цели
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2. Правительство вправе использовать заемные средства для уст
ранения последствий чрезвычайных обстоятельств, на погашение преж
них долговых обязательств, на субсидирование производств, развива
ющих территорию. Сумма долговых обязательств не может превы
шать долю бюджета, размер которой устанавливается законом.

3. Органы государственной власти и местного самоуправления 
Свердловской области вправе требовать от Российской Федерации 
возмещения за счет федерального бюджета издержек областного 
и местных бюджетов в случае принятия федеральными органами 
решений, повлекших за собой увеличение расходов или уменьше
ние доходов областного и местных бюджетов.

4. Свердловская область гарантирует возмещение за счет об
ластного бюджета расходов местных бюджетов в случае принятия 
областными органами власти решений, повлекших за собой увели
чение расходов или уменьшение доходов местных бюджетов.

5. Правительство области в соответствии с законом осуществля
ет расходование средств областного бюджета, полученных допол
нительно в ходе его исполнения, а также доходов, образующихся 
в результате перевыполнения доходной части бюджета.

Статья 110. Разработка и утверждение местных бюд
жетов

1. Органы местного самоуправления самостоятельно разраба
тывают и принимают местные бюджеты.

2. Нормативы распределения федеральных и областных налогов 
между областным и местными бюджетами определяются област
ным законом.

Статья 111. Внебюджетные фонды
Областные внебюджетные фонды являются составной частью 

финансовых ресурсов области, формируются и используются в 
соответствии с законодательством Свердловской области.

Статья 112. Денежно-кредитная политика
1. Свердловская область в пределах своей компетенции само

стоятельно определяет денежно-кредитную политику с целью со
здания благоприятных условий для финансирования и кредитования 
социально-экономического развития области.

2. Правительство Свердловской области на основании закона 
определяет перечень уполномоченных коммерческих банков, ко
торые действуют по поручению органов государственной власти

3. Свердловской областью может быть учрежден областной 
банк по договору между федеральными органами государствен
ной власти и органами государственной власти области.

Глава 14. ВОСПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И НАУКА

Статья 113. Роль воспитания, образования, культуры и 
у ' науки в Свердловской области

Свердловская область признает основополагающую роль воспи
тания, образования, культуры и науки в жизни и развитии общест
ва, воспитании человека и гражданина.

Статья 114. Государственная политика в сфере воспи 
пития, образования, культуры и науки 

Государственная политика в сфере воспитания, образования, 
культуры и науки в Свердловской области строится на основе: 

а) патриотизма, российского самосознания и взаимопонимания 
людей;

6) развития культурной самобытности наций и народностей, про
живающих на территории области;

в) уважения религиозных убеждений и чувств граждан;
г) свободы творчества и многообразия форм образования; 
д) содействия раскрытию творческого потенциала граждан;
е) обеспечения равенства прав граждан, социальных групп и 

организаций всех форм собственности в создании, испопьзовании и 
распространении научных, культурных и образовательных ценнос
тей;

ж) государственной поддержки и развития системы образования, 
направленной на формирование культурного образа жизни и при
общение граждан к ценностям национальной и мировой науки и 
культуры;

з) исключения монополизма в сфере науки, культуры и образо
вания;

и) сочетания бюджетных, коммерческих и благотворительных начал 
финансирования;

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

л) поощрения и поддержки деятельности по развитию науки и 
культуры, повышению образовательного уровня населения;

м) обеспечения защиты творческой деятельности и ее результа
тов.

Статья 115 Обязанности государственных органов в 
сфере воспитания, образования, культуры и 
науки

1. На Свердловскую область в лице ее государственных органов 
возлагаются обязанности:

а) определять научную и культурно-образовательную политику, 
меры по ее реализации, охране семьи, материнства и детства, 
устанавливать приоритеты и льготы в этих сферах;

б) определять и обеспечивать культурно-образовательный мини
мум жизни населения, в пределах своей компетенции вводить 
областной образовательный стандарт и лицензирование образова
тельных учреждений;

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

г).сохранять и приумножать культурное достояние Свердловской 
области, препятствовать незаконному вывозу и передаче права 
собственности на культурные ценности, требовать их возврата из 
любого незаконного владения;

д) содействовать профессиональной творческой деятельности, 
всемерной охране и защите авторских прав, социальному обеспе

чению, страхованию и защите прав и законных интересов научных 
и профессиональных творческих работников;

е) создавать условия для международного сотрудничества в 
сфере образования, культуры и науки и включения Свердловской 
области в единое российское и мировое культурное пространст
во.

2. Порядок осуществления обязанностей, определенных в на
стоящей статье, устанавливается законом.

Статья 116. Гарантии прав в сфере воспитания, обра 
зования, культуры и науки

1. Свердловская область способствует укреплению семьи и 
выполнению ею воспитательных задач, оказывая особое внимание 
многодетным и неполным семьям.

2. Труд по воспитанию детей приравнивается ко всякому дру
гому труду, является основой для достойного социального обес
печения в порядке, предусмотренном законом.

3. В случае отсутствия или недееспособности родителей ребен
ка Свердловская область в лице государственных органов берег 
на себя исполнение их обязанностей.

4. В Свердловской области признается роль и значение рели 
гиозных объединений, представляющих различные конфессии, т 
сохранении религиозных и нравственных основ жизни общества 
Пределы осуществления их прав определяются законом.

5. Любое ограничение прав граждан в сфере образования 
культуры и науки устанавливается исключительно законом.

6. Непосредственное вмешательство в творческую деятельность 
а также иные формы ограничения свободы творчества не допус 
каются и являются основанием для обращения за судебной защи 
той.

Статья 117. Институты образования, культуры и нау
ки

Свердловская область создает и поддерживает институты обра 
зования, культуры и науки, связанные с интеллектуальным, куль
турным и профессиональным развитием ее населения. Управле 
ние такими институтами, статус и полномочия их органов опреде
ляются законом.

Статья 118. Доступность и финансовая поддержка об
разования

1. В Свердловской области гарантируется общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего про
фессионального образования в государственных или муниципаль
ных образовательных учреждениях и на предприятиях.

2. Свердловская область способствует развитию системы до
школьного, общего, внешкольного дополнительного, начального 
профессионального, среднего и высшего профессионального об
разования.

3. В Свердловской области законодательно определяется мини
мально гарантированный размер средств и нормативы отчислений 
на финансирование сферы образования, культуры, науки из бюд
жета области.

4. Предприятиям, учреждениям, организациям сферы образо
вания, культуры и науки, творческим работникам предоставляют
ся льготы, определяемые законом.
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Статья 119. Попечительские советы
1. Контроль за качеством и эффективностью системы государ

ственного образования осуществляют соответствующие исполни
тельные органы и Попечительские советы.

2. Статус Попечительских советов, порядок их образования и 
деятельности определяются законом.

Статья 120. Фонды образования, культуры и науки
Свердловская область создает за счет бюджета, внебюджетных 

фондов и пожертвований фонды образования культуры и науки и 
развивает конкурсную систему получения стипендий, премии, зай
мов и дотаций с целью развития способностей детей, подростков 
и молодежи, доступности образования, профессиональной твор
ческой деятельности, охраны и использования исторических и об- 
щекупьтурных ценностей, а также осуществляет мероприятия для 
содействия реализации культурных потребностей малочисленных 
народов.

Статья 121. Государственный реестр национального и

культурного достоянии Свердловской облас
ти

1. Для уникальных культурных ценностей в Свердловской об 
пасти устанавливается особый правовой режим объек ов культур
ного достояния с включением их в Г ос у даре таенным реестр -іви» 
опального и культурного достояния Свердловской области

2. Внесенные в реестр объекты изымаются из граждан-коте 
оборота. Правовой режим данных объектов, их охрана порядок 
ввоза, вывоза культурных ценностей и их хранения определяются 
законом.

Статья 122. Статус профессионального творческого 
работники

1. В Свердловской области устанавливается статус профессио
нального творческого работника.

2. Законом Свердловской области определяются условия при
знания гражданина профессиональным творческим работником

Глава 15. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Статья 123. Право граждан на социальную защиту, 
охрану здоровья и окружающей природной 
среды

В Свердловской области гарантируется право граждан на соци
альную защиту, охрану здоровья и осуществляются меры по ох
ране окружающей природной среды.

Статья 124. Государственная политика в сфере соци
альной защиты населения

Органы государственной власти Свердловской области опреде 
ляют политику в сфере социальной защиты населения, основываясь 
на следующих принципах:

а) содействия обеспечению занятости трудоспособного населе
ния;

6) предотвращения снижения реальных доходов слабозащищен
ных групп населения и сокращения масштабов бедности за счет 
реализации системы социальной адресной помощи;

в) обеспечения защиты населения посредством развития госу
дарственных и негосударственных форм социального страхования 
и пенсионного обеспечения,

г) поддержки слабозащищенных групп населения по приобрете
нию и содержанию жилья;

д) реабилитации инвалидов и развития социальной инфраструкту
ры, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность инвалидов;

е) предоставления льгот и услуг инвалидам, ветеранам воины и 
труда и приравненным к ним категориям за заслуги перед Отече 
ством, а также гражданам, которым по вине государства нанесен 
моральный, материальный и физический ущерб;

ж) ресурсного обеспечения законодательно закрепленных соци
альных льгот;

т) поощрения благотворительной деятельности.
Статья 125. Государственная политика в сфере охраны 

здоровья и окружающей природной среды
1 Органы государственной власти Свердловской области опре

деляют политику в сферах здравоохранения и охраны окружаю
щей природной среды

2 Политика Свердловской области в сферах здравоохранения и 
охраны окружающей природной среды строится на основе

а) обеспечения государственной поддержки системам охраны 
природы, здравоохранения, защиты материнства, отцовства и дет 
ства, инвалидов и престарелых, медицинского и экологического 
образования и просвещения,

б) обеспечения защиты населения от инфекционных заболева 
нии, санитарной охраны на территории Свердловском области, 

в) создания системы стимулирования здорового образа жизни 
населения, контроля за обеспечением безопасных условии труда 
занятии физической культурой и спортом, сохранения благоприят 
нои для жизни окружающей природной среды

г) обеспечения гражданам равных возможностей на получение 
бесплатной медицинской помощи в любых государственных и му 
ниципальных медицинских учреждениях

д) развития системы социального медицинского страхования 
граждан

е) обязательного лицензирования деятельности по оказанию 
медицинских услуг

ж) контроля за состоянием окружающей природном среды и 
рациональным использованием природных ресурсов

з) предотвращения пагубных техногенных последствии для окру 

жающей природной среды и здоровья человека;
и) возмещения виновными ущерба, нанесенного в результате 

загрязнения окружающей природной среды;
к) развития областных санитарно-курортных учреждении и до

мов отдыха.
Статья 126. Государственная семейная политика в Сеер 

дловской области
Органы государственной впасти Свердловской области осущест

вляют семейную политику на основе
а) обеспечения условий для совмещения трудовой деятельности 

и семейных обязанностей;
б) создания благоприятных условий для рождении и воспитания 

Детей;
в) охраны материнства, отцовства, защиты прав детей,
г) поддержки экономической самостоятельности каждой семьи

Статья 127. Финансирование мероприятий по социаль
ной защите, охране здоровья и окружающей 
природной среды

1 Финансирование мероприятий по социальном защите, здраво
охранению, Физической купьтѵо" и спорту, охране окружающем 
природной среды осуществляется на основе сочетания бюджет 
ных, внебюджетных, коммерческих и благотворительных начал

2 Свердловская область в соответствии с законом предоставил 
ет налоговые пыо-ы предприятиям, учреждениях., организациям 
деятельность которых направлена на социальную защит у охрану 
здоровья населения и окружающей природной среды

С таіья 128. Государственный контроль за соблюдением 
законодательства по охране окружающее 
природной среды

1 В Свердловской области обеспечивается государственный 
контроль за соблюдением законодательства по охране окружаю 
щей природной среды всеми предприятиями, организациями и 
учреждениями любой формы собственности

2 Исполнительные органы государственной власти Свердловском 
области обязаны регулярно и своевременно информировать граж 
дан об экологической обстановке

5 В Свердловской области соідаются областные .экологические 
Фонды, фонды воспроизводства природных ресурсов фолдь- на 
егіедия будущих поколении для экономического стимулирования 
природоохранных мероприятии и рационального ресурсопопьзова 
кия Порядок образования и расходования указанных фондов оп 
ределяется действующим законодательством

Статья 129 Экологические лимиты и стандарты
Органы государственной власти Свердловской области устанав 

..лвают областные лимиты, экологические стандарты использования 
природных ресурсов, нормативы платы за использование природ 
ных ресурсов и загрязнение окружающей среды, предоставляют 
налоговые и кредитные льготы при внедрении ресурсосберегаю 
щих технологии Порядок их применения устанавливается облает 
ным законом

Статья 130 Природные заповедники и заказники
Органы государственной власти Свердловском области вводят 

статус областных природных заповедников заказников парков 
памятников природы и режим охраны редких или находящихся под 
угрозой исчезновения видов растении животных и мест их обита 
имя
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Статья 131 Зоны чрезвычайной санитарно-эпидемиоло
гической и экологической ситуации

Органы государственной власти Свердловской области согласо
вывают статус федеральны« и устанавливают режим областных зон 
чрезвычайной санитарно-эпидемиологической и экологической си-

Глава 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ИЗМЕНЕНИЕ
Статья І32. Вступление в силу Устава Свердловской 

области
Настоящий Устав вступает в силу на всей территории Свердлов

ской области на следующий день после его официального опуб
ликования.

Статья 133 Предложения о внесении изменений в Устав
1 Предложения о внесении изменений в Устав Свердловской 

области могут вносить
не менее 50 тысяч граждан, проживающих в Свердловской 

области и обладающих избирательным правом;
не менее одной трети депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области;
каждая из палат Законодательного Собрания Свердловской области;
Губернатор Свердловской области.
2. Предложения о внесении изменений в Устав направляются в 

туации, зон экологического бедствия. Статус зон чрезвычайной 
санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации и зон 
экологического бедствия устанавливается федеральными закона
ми.

УСТАВА
Законодательное Собрание Свердловской области с обязатель
ным представлением законопроекта об изменении Устава.

3. Повторное внесение отклоненного предложения об измене
нии Устава допускается не ранее чем через год после его от
клонения.

Статья 134. Порядок внесения изменений в Устав
1 Изменения в Устаз вносятся законом Свердловской области. 

Закон о внесении изменений в Устав должен быть принят боль
шинством голосов не менее двух третей от установленного чис
ленного состава Областной Думы и одобрен большинством го
лосов не менее двух третей от установленного численного со
става Палаты Представителей Законодательного Собрания.

2. Изменения в Устав могут быть внесены на областном ре
ферендуме.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

1. В течение одного года со дня вступления в силу настоящего 
Устава должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с 
ним все действующие нормативные акты органов государственной 
власти Свердловской области.

2. Нормативные акты, действовавшие на территории Свердлов
ской области до вступления в силу настоящего Устава, применя
ются в части, не противоречащей его положениям.

3 Временное положение о Свердловской областной Думе, 
утвержденное Постановлением Главы администрации Свердловской 
области от 25 января 1994 года № 24, с изменениями, внесенными 
Постановлением Главы администрации Свердловской области от 31 
марта 1994 года №106, с момента вступления в силу настоящего 
Устава признается утратившим силу.

Статья 2.
1. Законодательное Собрание Свердловской области должно 

быть сформировано не позднее пятимесячного срока со дня вступ
ления в силу настоящего Устава.

2. До формирования Палаты Представителей Законодательного 
Собрания полномочия Законодательного Собрания в полном объе
ме осуществляет Свердловская областная Дума, образованная в 
соответствии с Временным положением о выборах депутатов Свер
дловской областной Думы, утвержденным Постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 25 января 1994 года № 
24.

3. С момента проведения выборов в Палату Представителей 
Свердловская областная Дума до истечения срока своих полномо
чий в полном объеме осуществляет полномочия Областной Думы 
Законодательного Собрания. Положения статьи 35 настоящего 
Устава на депутатов, избранных в Свердловскую областную Думу, 
не распространяются.

4. Порядок выборов и ротация депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания устанавливается областным законом.

Статья 3.
1. Порядок избрания депутатов в Палату Представителей Зако

нодательного Собрания устанавливается областным законом, при
нимаемым Свердловской областной Думой, образованной в соот
ветствии с Временным положением о выборах депутатов Свер
дловской областной Думы, утвержденным Постановлением Главы 
администрации Свердловской области от 25 января 1994 года № 
24.

2. Первые выборы депутатов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания проводятся не позднее чем в пятимесячный 
срок со дня вступления в силу настоящего Устава.

Статья 4.
1 Первые выборы Губернатора Свердловской области прово 

дятся одновременно с выборами депутатов в Палату Представите
лен Законодательного Собрания в соответствии с законом, приня 
тым Свердловской областной Думой, избранной в соответствии с 
Временным положением о выборах депутатов Свердловской об

ластной Думы, утвержденным Постановлением Главы админи
страции Свердловской области от 25 января 1994 года № 24. 
Если иное не будет предусмотрено федеральным законом, 
первые выборы Губернатора Свердловской области назначаются 
по согласованию с Президентом Российской Федерации.

2. Полномочия Губернатора Свердловской области, предус
мотренные настоящим Уставом, до его выборов осуществляют
ся Главой администрации Свердловской области, за исключени
ем полномочий, предусмотренных в части третьей статьи 54 
настоящего Устава.

3. В случае несогласования с Президентом Российской Феде
рации срока первых выборов Губернатора Свердловской облас
ти срок и порядок выборов устанавливается на основании феде
ральных и областных законов.

Статья 5.
Полномочия Правительства Свердловской области, предусмот

ренные настоящим Уставом, до его формирования осуществля
ет Правительство, образованное в соответствии с Постановлени
ем Главы администрации Свердловской области "О структуре 
администрации Свердловской области" от 8 апреля 1994 года № 
121.

Статья 6.
Органы государственного управления Свердловской области и 

органы местного самоуправления, существующие на момент 
вступления в силу настоящего Устава, продолжают действовать 
пока не будут упразднены или преобразованы в соответствии с 
Уставом Свердповской области и основанными на нем норма
тивными актами.

Статья 7.
Уставный Суд Свердловской области формируется в порядке, 

предусмотренном федеральным законом, Уставом и законом 
Свердповской области До принятия соответствующего феде
рального закона Уставный Суд может быть создан по соглаше
нию с органами государственной власти Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 9, пункт 5 статьи 20, подпункт "е" пункта 1 
статьи 41, подпункт "м” пункта 1 статьи 46, пункты 1, 3 статьи 
58, статьи 59 и 60, пункт 1 статьи 71 настоящего Устава всту
пают в сипу после принятия федерального закона или заключе
ния соглашения.

Статья 8.
До открытия первой сессии Законодательного Собрания изме

нения в Устав Свердловской области могут быть внесены Об
ластной Думой, образованной в соответствии с Временным по
ложением о выборах депутатов Свердловской областной Думы, 
утвержденным Постановлением Главы администрации Свердлов
ской области от 25 января 1994 года № 24, большинством 
голосов не менее двух третей от ѵ-твновленного численного 
состава ее депутатов.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 16 декабря 1994 г.

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Профилактические работы до 

15.50
15.52 Новости
16.00 «Кукла моей мечты»
16.30 «Звездный час»
16.52 Новости
17.00 «Звездный час» (продолже

ние)
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Экономика и реформы»
18.30 «Загадка СБ»
18.45 «Кто есть кто. XX век». Р.Ду- 

ано
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 «Дикая Роза»
19.55 «Если...» Ведущий — В.Поз- 

иер
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21 30 Погода
21.40 Встреча с А.И.Солженицы- 

ным
22.00 «Ты помнишь, товарищ...»
22.30 А.Островский. «Без вины 

виноватые». Спектакль театра 
им. Евг Вахтангова

23 52 Новости
00.00 Продолжение спектакля 

«Без вины виноватые»
0130 «Пресс экспресс»
01 40 «Спортивный уик-энд»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9 00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9 53 Новости
10 00 «Что! Где! Когда!»
10 52 Новости
11 00 «Что! Где! Когда!» (продол

жение)
15 52 Новости
16.00 «Домисолька»
16.30 «Волшебный мир. или Си- 

нема»
16 52 Новости
17 00 «Джэм»
17 20 «Элен и ребята»
17 50 Программа передач
17 57 Новости
18.00 «Ситуация»
18 25 «Песни о любви». Поет 

Иосиф Кобзой
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19 25 «Гол»
19 55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 Новости
21 30 Погода
21 40 «Из первых рук»
21.55 «Нам все еще смешно...»
23.25 «Новые обыватели»
23.52 Новости
00.00 Хоккей. Международный 

тѵрнир на приз «Известий». 
Финал В перерыве — 00.40 
— «Пресс-экспресс»

01 35 «Белая бабочка». М/ф для 
взрослых

КАНАЛ «РОССИЯ»
7 30 «Формула-730»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9 52 Новости
10.00 «Ты помнишь, товарищ...»
10 30 Русские народные песни 

поет Людмила Николаева
10 40 «Зачем вы здесь!»
1052 Новости
15 57 Новости
16.00 «Посмотри послушай»
16 15 ѵ Международный детский 

телефестиваль
16.20 «Летающий дом». Мультсе

риал
16.52 Новости
17.00 «Тин тоник»
17 20 «Элен и ребята»
17 50 Программа передач
17 52 Новости
18.00 ГРК «Мир» «Экономический 

дайджест содружества». «Кон
такт» «Сами о себе»

18.45 «Кто есть кто. XX век». И. 
Гиллан

18.52 Новости
1905 «Пушкину посвящается...»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 «Зову живых». К 50 летию 

Победы. Х/ф «Дважды ро
жденный»

23.30 «Седьмое небо». Ведущий 
— В. Балашов

23.52 Новости
00.00 «Седьмое небо» (продол

жение)

: / ? ; ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ /

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 30 «Утро»
9 00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9 52 Новости
10.00 «8 мире животных··
10.35 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Мультитроллия
16.20 ѵ международный детский 

гелефестиваль
16.30 «Жар-птица»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
17 52 Новости
13.00 « .До 16-ти и старше»
18.30 «Человек и закон» Спецвыпуск
18.45 «Кто есть кто XX век»

А.Макаренко
18.52 Новости
19 00 «Чат пик»
19 30 «Дикая Роза»
19 55 «Чтобы помнили.. ■·
20 40 «Спокойной кочи, малыши1»
21.00 Новости
21 30 Погода
21 40 «Москва - Кремль»
22.00 «Вен кино» X ф «Запах 

женщины»
23 52 Новости
00 ОН «Запах женщины» (продол 

Женин і
00 1$ ХОГ.Им слогом РУІСКОТО 

роман»Поэт Д.Рчхин
09 4$ іі-іигт·. м ф для взрослых
00 52 .Пг»« ■ ти< пресс» ..

КАНАЛ «РОССИЯ·
7 30 «Формула !30;
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг··

КАНАЛ«РОССИЯ»
7 30 «Формула-730»
8.09 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Новая линия». «Депеша»
9.55 «Телегазета»
10.00 «Вести»
10.20 СГТРК. «Невероятное пари». 

Х/Ф
11.35 «Песне отдал все сполна»
16.00 «Вести»
16.20 Мульти пульти. «Кошкин 

дом»
16.50 Там-там новости
17.05 СГТРК «7 и канал»
17.15 Экран—детям. Программа 

мультфильмов
17.55 «Угол падения»
18.00 Говорят депутаты Государ

ственной Думы. Г.И.Климанто- 
еа

18.30 «Источник жизни»
19 00 «7-и какал»
19.30 К 50-летню Победы. «Одна 

на всех вел; гая Победа». «Кас
ка солдата». Д/ф

19.55 «Все о работе»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. «По веек России»
20.25 Канал ТБ России. «Спрут-6».

Х/ф. 6-я серия. Часть 2-я
21.10 СГТРК. «Интерконнект»
21.35 «Досье»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
16.00 «Вести»
16 20 Спешите видеть. «Наездник- 

призрак» Х/ф. 2 серия
16 50 Там там новости
17 05 СГТРК. «7-и канал»
17.15 Экран—детям. «Разбойники 

и музыканты». М/ф
17 30 «Сельхозтехники — к хол

дингу»
17 55 «Угол падения»
18.00 «Вариант ха-ха». Урок 9-й
18 10 «30 минут с сенатором». 

Диалог с Г.Кареловой
18.40 «Уик-спорт»
19.00 «7 и канал»
19 30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК «Всем обо всем»
20 15 Канал ТВ России. Киномара

фон. «Контракт рисовальщика». 
Х/Ф

22.15 «7-й канал»
22.30 «Интерконнект»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Ночной сеанс. «Шульц и 

Шульц». Х/ф. 1 серия
01.20 «Звезды говорят»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ
9 00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ

00.20 «8 мире джаза»
00.40 Поет Ольга Воронец
00.52 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...».
8.30 Время деловых людей
4 00 Всемирные новости Эи-би-си
9 25 «Военный курьер»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Телегазета»
10 25 «мемуары». К. Вэншенкии 

о Я. Смелякове
10.55 Торговый дом. «Дженсер- 

клуб»
11 10 «Санта Барбара»
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Денискины 

рассказы»
16 50 Там там новости
17.05 СГТРК «7 и канал»
17.15 Экран—детям. «Снегурята». 

«Добрый лес». М/ф
17 40 «Угол падения»
17.45 «Далекое—близкое»
18 15 «Земля — народу»
19 00 «7-й канал»
19.30 «Кино вид»
19 45 «Такна РИД раскрыта»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. Ринг сильнейших
20.25 Канал ГВ России. «Санта- 

Барбара»
21.15 СГТРК «Всем обо всем»
21.25 Канал ТВ России. «Домино 

Михаила Боярского»
21.55 СГТРК. «7-и канал»

8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9 00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Поехали»
9.35 «Телегазета»
9 40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 Торговый дом «Ле Монти»
10.35 «Санта-Барбара»
16 00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Спасите 

наши души», «Первый дубль»
16 50 Там там новости
17.05 СГТРК. «7-и канал»
17 15 «32 декабря». «Великолеп

ный Гоша». М/ф
17 40 «Угол падения»
17.45 Авет Тертерян. °асть пер

вая. «Детство»
18 05 «Порядок и право!!»
18.50 «Скорая юридическая по

мощь»
19 00 «7 и канал»
19 30 «У музы вечный есть ро

дник.. »
19 40 <<6б мегагерц»
20.00 Канал ГВ России «Вести»
20.05 СГТРК «Всем обо всем»
20 15 канал ТВ России. «Санта Бар 

бара»
21.0$ СГТРК. «7 и канала»
21.20 двет Тертерян Часть вто

рая «Любовь и сон»
21 50 Телефильм
22 05 Канал ГВ России «К 2 пред 

гтавляет «Абзац»
23 00 «Вести»
23 11 «Подробности»
23.3> «Река времени»
23,40 «Спортивная карусель»
23 45 «матч века в «Дружбе»
00 !0 «Іворчество счастливых 

снов»
0100 «Звезды говорят»

21.55 Канал ТВ России. «Без рету
ши»

22.50 СГТРК. «Антракт»
23.СО Капал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Хоккей. Международный 

турнир на приз «Известий». 
Швеция — Чехия

01.40 «Звезды говорят»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
Профилактические работы до 

15.50
16.00 «Тест»
16.35 «Волшебная линия»
16.50 Мультфильмы из цикла 

«Приключения барона Мюнхга
узена», «Лесной остров». «Пав
лин». «Меткий выстрел», 
«Между крокодилом и львом»

17.30 Информ-ТВ
1 7 50 «Старое танго»
18.55 «Семикаракорский фаянс».

Д/Ф
19 05 «Приключения Элли и Рару». 

Х/ф для детей
20.20 «Три колеса, Фолиант и дру

гие...»
20.45 «Крестики-нолики»
21 30 Информ-ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт...»
22 10 «Большой фестиваль»
22 20 «Алиса в городах». Х/ф
09 10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 Спортивные новости
01 00 «Ваш стиль»
01.05 К 50-летию Победы. «На всю

15 'Л «Стрекоза и Муравей», 
м , ф

15.25 Информ ТВ. Немецкая во
лна

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Ранмонд Паулс. Возвраще

ние». Муз./ф
17 30 Информ-ТВ
17.45 Фильмоскоп. «Цена сокро

вищ». Х/ф
19.20 «волшебная линия»
19.35 «Веронезе». Т/ф из цикла 

«Палитры» (Франция)
20 10 «Полосатая музыка»
20.35 Студия «Вообрази»
20.55 «По всей России»
21.30 Информ ТВ
21 50 «Спорт спорт, спорт...» .
22 10 «Большой фестиваль»
22.30 «Петербургский ангаже

мент»
23 15 «Мир искусства»
23.45 «Телемагазин»
23.50 «Глубокие родственники».

Х/Ф
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 К 50-петию Победы. «На всю 

оставшуюся жизнь». Х/ф. 2-я 
серия

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки», 

м/ф
18.20 Х/ф «Веселое сновидение».

1 серия
19 25 «Все о работе»
19 30 «Досье»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.09 Из фондов ТВ. «Вечера для 

вас»

22 15 «25 лет на эстраде». Кон
церт ансамбля «Песняры»

23.00 Канал ТВ России. «Вести»
2 3.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 «Теледебаты»
00.35 Ночной сеанс. «Щульц и 

Шульц». Х/ф. 2 серия
07 10 «Звезды говорят»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ
9.00 «Доброе утро»
15 00 Информ ТВ
15 ’О «Волшебная линия»
15.25 Икформ !В Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Снежный гооодок».
16.50 «В стране веселой детства», 

«Случайный дантист». М/ф
17.30 Информ ТВ
17 45 Наше кино. «Маэстро с ни

точкой». Х/ф
19.25 «Иоанн IV Грозный. Федор 

Колычев — Митрополит Фи
липп» Д/ф

20.20 «Ребятам о зверятах»
20.55 «Исторический альманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт...»
22 10 «Большой фестиваль»
22.30 К 70-летию Ленинградского 

радио Торжественный концерт 
в Большом зале филармонии

23.30 «Блеф-клуб»
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ГВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 К 50 летию Победы. «Не всю 

оставшуюся жизнь». Х/ф, .3 с.
02.10 Всемирная шахматная олим 

пиада

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
15.00 Информ ТВ
15.10 «На заре во дворе». М/ф
15.25 Информ-ТВ Немецкая во

лна
16 00 «Скорая помощь»
16.30 Урок немецкого языка
16.40 «Друзья». «Первый кон

церт». Т/ф для детей
17.30 Информ-ТВ
17.45 Телеканал «Осень»: «Отел

ло» Х/ф
19.35 «Волшебная линия»
19 50 «медвежонок Римцымцы». 

М/ф
20.10 «Сказка за сказкой»
20.50 Показывают телестудии Рос

сии. «Судьба» (Пермь)
21.30 Информ ТВ
21 50 «Спорт, спорт, спорт...»
22 00 «Телемагазин»
22 10 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!». «Ва-банк».

Х/ф
00 15 «Гелеслужба безопасности»
00 30 Информ ТВ
00.45 Спортивные новости
01 00 «Ваш стиль»
01.05 К >0 летию Победы. «На всю 

оставшуюся жизнь». Х/ф. 4 я 
серия

02 10 «Парад парадов»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
1805 «Друзьям Чебурашки» 

м/ф
18 10 Х/ф «Летние впечатления о 

планете I»
19 15 «Календарь садовода и ого 

родника»
19 45 «Угол падения»
19 55 «Сирена»
20 00 Из фондов ТВ. Звучит джаз 

оставшуюся жизнь». Х/ф. 1я 
серия

СТК-24
Контактные телефоны 22-51-22. 

22-04-93
Метеопрогноз ежедневно в 18.00, 

20.00, 23.00, 01.09
18.09 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
18.15 Х/ф «Ключ без права пе

редачи»
19.45 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 «Колядки, или Фестиваль от

крыт»
21.00 «41 — 45». Д/ф «Коман

дарм»
21.20 Х/ф «Дорогой мой чело

век»
23 00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Слу

чай в аэропорту»
01.00 Добрый вечер!

10 КАНАЛ

жде чем я умру». США 
10.45. «Деловые новости» 
11.15. Телесериал «Шансы». Аа-

6.С0. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7 15. Муль гфильм
7 45. Музыкальная программа
8.00 Студня Р1
8.30. Мультфильм
9.00. Худ.фильм «Однажды, пре-

20 25 «50 пет Свердловской фи
лармонии». II часть

21.35 «Популярные ленты». Х/ф 
«Следствие ведут Знатоки». 1 
серия

22.45 м/ф для взрослых
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Слу

чай в аэропорту». 2 серия
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
6 00. Музыкальная программа
6 15 Новости «Сегодня»
6 30 Мультфильм
6.40 «Деловые новости»
7 09 Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7 30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. Студия Н
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9 00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Трактир на Пят

ницкой»
10.45. «Деловые новости»
11.15. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
16.50. Тележурнал
17.20. Худ. фильм «Новые при

ключения неуловимых»
18.45. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «Если Вы гото

вы к риску»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзл»
20.30. Фильм дня: «Золотой теле

нок», 1 серия
21.50. «Дары Бадхидхармы» (ушу)
22.25. Тележурнал «Ес.·. " о- 

вы к риску»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебураш«»/, 

м/ф
18.15 Х/ф «Веселое сновидение». 

2 серия
1915 «Европейский калейдоскоп»
1945 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20 09 Из фондов ТВ. Концерт 

Уральского русского народно
го хора

20.55 Х/ф «Следствие ведут Зна
токи» «Динозавр». 2 серия

21.40 РТР «Море смеха-94»
22.40 Д/ф «Узоры бабушки Хрис

тины»
2.3.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Слу

чаи в аэропорту». 3 серия
01.00 Доброй мочи!

10 КАНАЛ
6.00 музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30 Мультфильм
6.45. «Деловые новости»
7 00. Новости «Сегодня»
7 15 Мультфильм
7 30 Новости «Сегодня»
7 45 Музыкальная программа
8.00 «Деловые новости»
8.15. Музыкальная программа
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10 Худ.фильм «Золотой теле

нок». 1 серия
10.30 «Деловые новости»
11 00 Телесериал «Шансы». Ав

стралия
11.50. музыкальное видео
17.00. Тележурнал

20 45 «Наши земляки». «Все начи
нается с работы»

21.25 Х/ф «Следствие ведут Зна
токи». «Без ножа и кастета». 1 
серия

22.25 Торговый дом «Ле Монти»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «До

рогая Елена Сергеевна»
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7 00. Новости «Сегодня»
7 15. Мультфильм
7 30. Новости «Сегодня»
7 45. Музыкальная программа
8 00 «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9 00. Новости «Сегодня»
9 10. Худ.фильм «Золотой теле

нок». 2 серия
10.45. «Деловые новости»
11 15. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Тележурнал «Глобус»
17.30. Худ. фильм «Корона Рос

сийском империи, или Снова 
неуловимые». 2 серия

18.30. Мультфильмы
19 00. «Деловые новости»
19.20. «Заметки из Иерусалима»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ичндзя»
20 30 Фильм дня: «Невероятные 

приключения итальянцев в Рос 
сии»

22 15 «Дары Бадхидхармы» (ушу)
23.00 «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

стралия
12.05. Музыкальное видео
16.55. Американские писатели: 

«Мир Марка Твена»
17.25. Худ. фильм «Неуловимые 

мстители»
18.45. Мультфильм
19.00. «Деловые новости»
19.25. «Компьютерное время»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Трактир на 

Пятницкой»
22.00. Творческий вечер компози

тора И.Крутого
23.00. «Деловые новости»
23.30 Только для взрослых: теле

сериал «Шансы». Австралия
00 25. Танцевальная зона
Телетекст блок А - 12.09: 14.00:

16.00: 19 55: 22.20 блок В - 8.55:
12.30. 15.30; 19.20: 21.45

4 КАНАЛ
07 00 - «Всем привет!»
07 15 - «Время местное»
07.45 - Мулыфильм
08 10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «Уезд»(областные новос

ти)
09 10 - Т/ф «Чисто английский ус

пех »(Ія с.)
10.05 · «Всем привет!»
10.15 - Мультфильм
10.40 - Т/ф «Крутые виражи»(9- 

я с.)
11.30 - «Телеэкран недели»
11 55 - Музыкальная программа
15.25 - Д/ф «С.Я.Лемешев» 

23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25 Танцевальная зона
Телетекст блок А - 12.00; 14.00: 

16.00: 19.55; 22.20 блок В - 8.55: 
12.30; 15.30; 19.20. 21.45

4 КАНАЛ
07 00 - «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9:30рпт»(яовтор 

от 19 12)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «ХИТ ХАОС NEWS»
08.50 - «Рядом»(программа от 

19 12)
09.05 - Х/ф «Женщина луны»
10.35 - «Всем привет!»
10.45 - Мультфильм
11.10 - Т/ф «Робин Гуд»(3-я с.)
12.05 - Т/ф «Свет в окне»
13.25 - Музыкальная программа
15.50 - Х/ф «Пропавшие смер- 

тельны»(США)
17.00 - Т/ф «Неизвестный со- 

лдат»(2-я с.)
18.10 - «Российский акцион»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рлі»
18.40 - «После двухтысячного 

года»
19.ЗЭ - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - Т/ф «Робин Гуд»(4-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.39 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 ■ «Польское кино»: х/ф «Пан 

Еолодыевский»(в ролях:Д.Оль- 
брыхекий. Б.Брыльска.І-я с.)

23.50 - «Полчаса со мной»
00.29 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
00.50 - «ХИТ-ХАОС NEWS»

17.25. Худ. фильм «Корона Рос
сийской империи, или Снова 
неуловимые», 1 серия

18.25. Док. фильм «История аме
риканского бизнеса»

19.00. «Деловые новости»
19 25. «Торговый путь»
20.00. Мультсериал «Черепашин 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Золотой теле

нок». 2 серия
22.00. «Встречи с Владимиром Вы- 

соцким»
23 09. «Деловые новости»
23,30. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.25 Танцевальная зона
Телетекст блок а 12 00: 14 00;

16.00: 19.55: 22.20 блок В - 8.55; 
12.30: 15.30; 19.20; 22.40

4 КАНАЛ
02 00 - «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9:30рлі»(поятор 

от 20.12)
07.45 - Мультфильм
08.10 · «Полчаса со мной»
08 40 - «ХИТ XaOC NEWS»
09 50 - «Российский акцион»
10.10 - Т/ф «Чисто английский ус

пех» (2-я с.)
11.00 - «Всем привет!»
11.10 - Мультфильм
11.35 - Т/ф «Робин гуд»(4-я с.)
12.30 «Хилл-Стрит-Блюз»: «Кро

вавые деньги»
13.20 ■ Музыкальная программа
16.00 - Т/ф «Неизвестный со- 

лдат»(3-я с.)
17.10 - «Империя-спорт»
18 10 - «Привоз»
18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Роковая инверсия»(2-я с.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ ХАОС NEWS»

Телетекст блок А - 12.00: 14.00; 
16.00: 19.55. 22.50 блок В 8.55; 
12.30: 15.30: 19.20: 22.10

4 КАНАЛ
07 00 ■ «Всем привет!»
07,15 - «НОВОСТИ 9:30рпт»(повтор 

от 21,12)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
08.40 - «ХИТ ХАОС МЕЖ$»
08.50 - «Империя-спорт» (повтор 

от 21.12)
09.45 - Телефильм для детей: 

«Флиппер»
10.10 - Т/ф «Тевтр Рея Бредбе

ри»: «Вельд»
10.35 · «Всем привет!»
10.45 - Мультфильм
11 10 - «Привоз»
11,25 - Т/ф «Робин Гуд»(5-я с.)
12.20 - Т/ф «Загадки отца До

улинга»: «Смерть девушки по 
вызову»

13.10 «Хилл Стрит Блюз»: «Пос
ледний белый на Ист Фери 
Авеню»

14.00 - Музыкальная программа
16.00 ■ «Я почти знаменити музы- 

кальная программа
17 00 Т/ф «Моя судьба»(1-я С.)
18.10 «Спорт И1»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рпт»
18.40 . Телефильм для детей: 

«Флиппер»
19.05 ■ Т/ф «Театр Рея Бредбе

ри»: «И грянул гром»
19 30 . «Полчаса со мной»
70.00 - «ХИТ ХАОС NEWS»
20 10 Т/ф «Загадки отца До

улинга» «Таина человека.кото
рый шел обедать»

2100 Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 930рт»(лрямой 

эфир)
22.00 · «Фильм недели»: «Тисту, 

или Зеленые пальчики»

16.10 - «Цирк на воде»
17.00 - Т/ф «Неизвестный со

лдат») 1-я с.)
18.10 - «рядом»(программа о жи

вотных)
18.30 - «НОВОСТИ 6:30pm»
18.40 - Т/ф «Роковая инаерсия»(1- 

я с.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.10 - Т/ф «Робик Гуд»(3-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - «Криминальный теле

фильм»: «Крутые виражи» (10- 
я с,США)

22.55 - «Полчаса со мной»
23.25 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
23.55 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
00.10 - Музыкальная программа

51 КАНАЛ
08.00 - «Уезд» (областные новос

ти)
03.30 - Телесериал «Морена Кла

ра» (118-я с.)
09 15 - Стресс-пауза
09.20 ■ Телесериал «Цветок страс

ти» (1.16-я с.)
10.10 - «XXI век. Технология» (пов

тор от 17 декабря)
10.35 - «Детям». Мультфильмы
11.00 ■ Док. фильм «Загадки Биб

лии» (6-я с.. США) «Содом и 
Гоморра - грады зла» (часть 
1-я)

01.00 - Музыкальная программа

51 КАНАЛ
08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 

19 декабря)
08.30 - Телесериал «Морена Кла

ра» (119-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (157 я с.)
10.10 - Мультфильмы
10.30 · Док.фильм «Загадки Биб

лии» (7-я с.), «Содом и Гомор
ра - грады зла» (часть 2-я)

11.00 - «Мир кино». Х/ф «Про
павший без вести на поле боя» 
(США)

12.4$ · «Лабиринт правосудия»: 
«Славный парень»

13.35 - «Час сериала». Х/ф «При
коснись и умри» (3-я с.)

17.20 - «Залив «Опасный»: «Во
прос отношения»

17.45 ■ Стресс-пауза
17.50 ■ Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Морена Кла

ра» (124-я с.)
19.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (162-я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильмы 

«Автомобиль кота Леопольда», 
«Телевизор кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда»

20.35 - Док. фильм «Загадки Биб
лии» (12 я с.) «Царь Давид». 
Поэт-аоин» (часть І я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Спортивная программа 

«Бодибилдинг»
22.20 - «Мир кино». Джордж 

Бернс в фильме «О, боже!-2» 
(США)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дохе

20 10 - Т/ф «Робин Гуд»(5-я с)
21 00 · Мультфильм
21.30 ■ «НОВОСТИ 9:30 рт»( пря

мой эфир)
22 00 ■ «Польское кино»:х/ф «Паи 

Володыевскии»(2-я с.)
22.45 - «Привоз»
23.00 - «Попчаса со мной»
23.30 - «НОВОСТИ 9;30рт» (поя 

тор)
00.00 - «ХИТ ХАОС NEWS»
00 10 - Музыкальная программа

51 КАНАЛ
08.09 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 

20 декабря)
08.30 · Телесериал «Морена Кла

ра» (120-я с.)
09.15 - Стресс пауза
09 20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (158 я с.)
10 10 ■ Мультфильмы
10.35 Док. фильм «Загадки Биб

лии» (8 я с.), «Моисей на горе 
Синай» (часть 1 я)

11.05 · «Мир кино». Х/ф «Ост
ров монстров» (США)

13 00 - «Час сериала». Х/ф «При 
коснись и умри» (4-я серия, 
закл )

16.5$ - Комедийное шоу «Скры
тая камера»

17.20 - «Запив «Опасный»: «Духи 
древности»

17 45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18 15 - Телесериал «Морена Кла

ра» (125-я с.)
19 0$ - Телесериал «Цветок страс

ти» (163-я с )
20.00 ■ «Детям». Мультфильмы 

«Кот Леопольд во сне и на
яву». «Лето кота Леопольда»

20.25 - Док. фильм «Загадки Биб- 

23 25 - «Полчаса со мной»
00.00 - «НОВОСТИ 9:30рт» (пов

тор)
00.30 - «ХИТ ХАОС NEWS»
00.40 - «Спорт N1»
01 00 · Музыкальная программ«

51 КАНАЛ
08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 

21 декабря)
08.30 - Телесериал «Морена Кла

ра» (121 я с.)
09 15 - Стресс пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс- 

ти»(159-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Всего один поцелуи»
11.00 - Док.фильм «Загадки Биб

лии» (9 я с ). «Моисей на горе 
Синай» (часть 2 я)

11.30 ■ «Мир кино». Х/ф «В бре
ду» (США)

17.20 - «Залив «Опасный»: «Голо
са глубин»

17.45 - Стресс-пауза
17.50 · Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Морена Кла

ра» (126 я с.)
19.0$ · Телесериал «Цветок страс

ти» (164 я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильм 

«Леопольд и золотая рыбка», 
«Поликлиника кота Леопольда»

20.30 ■ Док.фильм «Загадки Биб
лии» (14 я с ). «Блудницы в 
пурпуре» (часть 1 я)

21 0г · «Сегодня» (НТВ)
21.35 ■ «Такова спортивная жизнь»
22 15 «Мир кино». Рутгер Хауэр 

в фильме «Попутчик» (США)
00 00 «Сегодня» (НТЗ)
00.35 «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера» (10 я с ) 
«Дети полнолуния» (США)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 · НТВ представляет· анонс 

программ и фильмов

11.30 - «Мир кино». Х/ф «Окта- 
гон» (США)

13.00 ■ «Час сериала». Х/ф «При
коснись и умри» (2-я с.)

17.20 - «Залив «Опасный»: «Сви
детель-эксперт»

17.45 ■ Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Морена Кла

ра» (123-я с.)
19.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (161-я с.)
20.00 - НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 · «Детям». Мультфильмы 

«Танюша, Тявка, Топ и Нюша»
20.25 - Док.фильм «Загадки Биб

лии» (11-я с.|, «Иисус Навин и 
стены Иерихона» (часть 2-я, 
США)

21.00 - «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - «Большой ринг»
22.15 - «Мир кино». Джордж 

Бернс в фильме «О, боже!» 
(США)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера» (7-я с.) 
«Страж преисподней» (США)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - Теннис в полночь
03.00 - «Звуки». Музыкальная ин

формационная программа

ужасов Хаммера» (8-я с.) «Вре
мя ведьм»

С1.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 · НТВ представляет: анонс 

программ· и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - Мультфильмы для взрос

лых. «Капитан Пронин — внук 
манора Пронина», «Капитан 
Пронин п Америке», «Капитан 
Пронин я космосе»

02.55 - Хроникально-документаль
ный фильм «Сократ иа дуэли»

АСВ
6.00 «20 из Европы» MTV
7.00 «Аврора»
7 15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Nota bene!
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мулыик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.00 ПОСТ-музыкальные новости
10.15 «90x60x90»
10.30 Х/ф «О бедном гусаре за

молвите слово», 2 серия
11.55 «Снято!..! MTV
12.10 Кинескоп
12 40 «Пульс моды» MTV
13.10 «Трижды один» MTV
13.30 Инфо Тайм
17.00 Х/ф «На грани реальнос

ти». 4 серия
17.45 ПОСТ музыкальные новости
18.00 «20 из Европы» MTV
19.00 CNN - новости
19.30 «Ералаш»
19.50 Финансовые головоломки
20.15 Мульгик
20.4$ «Солярис»
21.00 «9 1/2» Городские новости

лии» (13-я с.). «Царь Давид. 
Поэг-вомн» (часть 2-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Хоккей с Евгением Май

оровым» .
22.15 - «мир кино». Джордж 

Бернс в фильме «О. боже, гы 
дьявол!» (США)

00 00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера» (9-я с ) 
«Прерванный сон»

Оі.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - «Кафе «Обломов-

АСВ
6.00 «музыку не остановить!» 

мтѵ
7 00 «Аврора»
7 1$ «Кукарека»
7 30 « Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8 $ 5 Финансовые головоломки
9.20 Инфо Таим
9 30 «Аврора»
9 4$ «Кукарека»

10.00 «ь.врора»
10.30 Инфо Таим
17.00 Х/ф «На грани реальнос

ти». 5 серия
17.45 ПОСТ музыкальные новости
18 00 «музыку не остановить!» 

МТѴ
19 00 CNN ■ Новости
19.30 «Ералаш»
19 15 Nota bene!
20 05 Мультик
20.45 «Солярис»
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремете - ТАУ

02.15 · «Сегодня». Ночном выпуск 
(НТВ)

02.30 - «Кино не для всех». Марк 
Авербух. Док. фильм «Пятым 
п^нкт»

АСВ
6.00 Хит-лист Королевства. МТѴ 
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
9.00 Nola bene!
9.20 Иифо-Таим
9.30 «Аврора»
9 45 «Кукарека»

10.09 «Аврора»
10.30 Инфо-Таим
17.00 Х/ф «На грани реальнос

ти». 6 серия
17.35 ПОСТ музыкальные новости
17.50 Хит Лист Королевства. МТѴ
18.50 CNN ■ новости
19.20 Ринге Екатеринбург совмес

тно с МПП «Урал-Метаплик» 
представляют еженедельную 
программу «ПРОФИ НА РИН
ГЕ»

19.50 «Пульс мэрии»
20 15 Мультик
20.45 «Солярис»
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В. Шеремета · ТАУ
21 50 Инфо-Таим
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен», 16 

серия
23.49 К 85 летию Зои Федоро

вой. х/ф «Музыкальная исто
рия»

01 15 « 9 1/2» ТАУ
02.00 «Солярис»

УРТ
7 00 Православный календарь
7 10 Разминка
7 25 Мультфильм

АСВ
6.00 «Выше только звезды» MTV
7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели» (от <7Л2)
8.30 Single - музыкальная программа 

АСВ
9.С5 «Ералаш»
9.70 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.40 «Доброе утро» с Леонидом Лей

киным
9.55 ПОСТ-музыкапьные новости
10.10 «90x60x90»
10.30 Х/ф «О бедном гусаре замол

вите слово», 1 серия
11.45 Мое кино: Владимир Машков
12.15 CNN «Стиль»
12.35 «Снято!..» MTV
12.50 Моя звезда: Александр Поро

ховщиков
13.30 Инфо- Тайм
17.00 Телепремьера х/ф «Вьетнам, 

Техас»
19.20 Моды - NBC Super Channel
19.50 Nota bene!
20.05 Мультик
20.40 «Солярис»
21.00 «9 1/2» Городские новости Ин

нокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен» - 13 

серия
23.50 О Стриженов и В.Лановой в х/ 

ф «Приступить к ликвидации», 1 
серия

Of.05 Инфо-Тайм
01.15 «О самом личном». - NSC Su

per Channel
01.45 « 9 1/2» ТАУ
02.30 «Солярис»

Иннокентия В. Шеремета - ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен», 14 

серия
23.50 Х/ф «Приступить к ликви

дации», 2 серия
01.05 Инфо-Тамм
01.15 Финансовые головоломки
01.40 « 9 1/2» ТАУ
02.25 «Солярис»

УРТ
Контактный тел. 51-62-78
7.00 Духовная беседа
7.15 Разминка
7.30 Кинозал УРТ (анонс)
7.35 Мультфильм
7.45 Реклама плюс...
7.50 «Монитор». Инф.прогр
8.00 Духовная беседа
8.15 Разминка
8.30 Кинозал УРТ (анонс)
8.35 Мультфильм
8.45 Реклама плюс...
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9.00 М/ф «Приключение капит·· 

на Врунгеля» (9 серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Двенадцать стульев/ 

(1 серия)
10.20 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «Иск 
ра Божья»

10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорі блок
15.15 «Монитор». Инф.прогр.
15.25 Кинозал УРТ (анонс)
15.30 М/ф «Приключения напита 

на Врунгеля» (9 серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Пьер Ришар в фильме «По 

бег»
17.20 М/ф «Почему слоны»
17.35 Духовная беседа
17.50 Музыкальный эпилог 

21.50 Инфо Таим
22.00 Х/ф «Комиссар Мулен»

15 серия
23.40 300 легию Российского фяо 

та посвящается Х/ф «Севас 
тополь»

01 15 Инфо Тайм
01.25 « 9 1/2» ТАУ
02.10 «Солярис»

УРТ
7 00 Правоелйоным календарь
7 50 РдЗммииа
7 25 мультфильм
7 40 Реклама плюс..
7 45 музыкальная пауза
’ 50 «монитор» инф.прогр
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8 45 Музыкальная пауза
8.50 «Монитор» Инф.прогр
9.00 м/ф «Приключения напита 

на врунгеля» (<0 серия)
9 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Двенадцать· стульев4 

12 серия)
10.10 Программа «АвтоРннг»
10.30 Фестиваль немгров’о кине 

«Россия» «Старье берем»
10.45 М/ф «S зоопарке ремонт
10 55 музыкальным антракт
15.00 Спорт-блок
15.1$ «Монитор». Инф.прогр
15.25 М/ф «Приключения капят; 

на врунгеля» (16 серия)
15.35 Реклама плюс...
15.40 Луи де Фюнес е комедн 

«Мания величия»
17.20 Фестиваль неигрового ккн< 

«Россия» представляет: «Су^ 
речное время дня»

17.50 Музыкальным эпилог

7.40 Реклама плюс...
7 45 «Экономикс»: страницы рын 

ка
7.50 «Монитор». Инф.прогр.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8 40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын 

ка
8.50 «Монитор». Инф прогр.
9 01) М/ф «Приключения калита 

на Врунгеля» (11 серия)
9.10 Реклама плюс...
9 15 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(3 серия)
10.35 М/ф «Лиса Патрикеевна и 

Метаморфоза»
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: странице 

рынка
15.20 «Монитор». Инф.прогр.
15.30 м/ф «Приключения капита 

на врунгеля» (11 серия)
15.40 Реклама плюс...
15.45 Лабиринт детектива: «Трак 

тир на Пятницком»
17 10 Авторское кино: «Уроки 

жизни»
17.20 м/ф «Риккн-Тнкки-Тави»
17.40 Православный календарь
17.50 Музыкальная пауза
18.00 Реклама плюс...
18.05 Ив Монтан в фильме «Су 

перплут»
19 45 М/ф
20 00 «Экономикс» страница 

рынка
20.05 «Монитор» Инф.прогр
20.15 Н/п «Происхождение»
20.45 Реклама плюс...
20.50 Х/ф «Хищники»
22 10 «Экономикс» страницы 

рынка
22 15 «Монитор». Инф.прогр
22.25 Музыкальный эпилог
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ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.30 «Утро»
9.00 «Сорока»
9.20 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Огород круглый год»
10.25 «Мап золотник, да дорог»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «В гостях у сказки». Х/ф 

«Легкие шаги»
17.40 «Рок-урок»
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 «Голоса России»
18.45 «Кто есть кто. XX век». 

Э.Бурдель
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.20 «Дика* Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости
21.30 Погода
21.40 «Человек недели»
22.00 В клубе детективов. Х/ф 

«Убийца поневоле»
23.25 «У всех на устах»
23.52 Новости
00.05 «музобоз»
00.40 «Авто-шоу»
00.52 «Пресс-экспресс»

КАНАЛ «РОССИЯ
7.30 «Формула-730»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуются...»
8.30 Время деловых людей
9.00 Всемирные новости Эй-би-си
9.25 «Поехали»

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.30 Субботнее утро делового 

человека
8.15 «Спортшанс». Д/ф «Лариса»
8.45 «Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл»
9 00 «Марафон 15» — малышам»
9.30 ТРИ «Мир». «Тик-так». «По 

следам Сатурна» (Беларусь). 
Тепеклуб «Под крышей мира»

11.00 «Утренняя почта»
11 30 «Я женщина»
12.00 «Без паузы»
12.15 «Смак»
12.30 Фильмы нашей памяти. «За 

витринои универмага»
14.20 «Книжньіи двор»
14.52 Новости
15 00 Д/ф «Не верь, не бойся, не 

проси...» Фильм 2-й Серия 2-я 
— «Нас не слышат»

15 50 «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков»

16.30 «Брэин-ринг»
17 25 «Др и после...» Ведущий — 

В.Молчанов
18 15 «Вся эта суета». Х/ф
20.40 «Спокойной ночн, малыши!»
21 00 «Новости плюс»
21 35 Погода
21 45 «что! Где! Когда!»
22.55 «Старики-разбоиники. или Три 

года спустя»
23.52 Новости
00.00 «Старики-разбойники. или Три 

года спустя» (продолжение)
00.35 Телешоу «50x50»

/ ^ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2$ ДЕКАБРЯ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
8 15 Олимпийское утро
8 30 «Спортлото»
9 00 «марафон-15»
9 30 «С утра пораньше»
10 00 «Попигон»
Ю 30 «Пока вге дома»
1100 «Хрустальный башмачок»
1145 «Экстро НЛО»
17.35 «Преодоление»
13.05. Д ф «Не верь не боне« не 

проси .» Фильм 7-и 3-я серия 
— «Решение не принято»

13.55 «Шпаргалка»
14.00 «Подводная одиссея коман

ды Кусто» Заключи гельныи 
ермльм — «В мире безмолвия»

14 5? новости
15 00 «Стратегия Победы». Фильм

13 и — «Последние залпы 
воины» Часть 1-я

І5 55 «Клуб путешественников»
16 45 «марусина карусель» М/ф
17 00 «Вести»
17 зо «Америка с М.Таратутой»
18.00 Новости
18 10 «Баскетбольная лихорадка». 

«Настоящие охотники за приви
дениями»

19 05 «Живое дерево ремесел»
19 10 «Вся Россия». «Здравствуйте»
19 >0 дпен Делон в х/ф «Неукро

тимым»
22.00 «воскресенье»

9 35 «Телегазета»
9 40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 «Без ретуши»
11 15 Торговый дом «Ле Монти»
11.30 «Санта-Барбара»
12.20 СГТРК. «Дома на Рождест

во». Х/ф
16.00 «Вести»
16.20 Студия «Рост». «Кенгуру»
16.50 Там там новости
17.05 СГТРК «7 и канал»
17 15 Канал ТВ России. Дисней по 

пятницам «Волшебное Рождес 
тво» Х/ф

18.55 СГТРК. «Угол падения»
19.00 «7-й канал»
19 35 «Время и место»
20 00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. «Семь пятниц»
20.35 Канал ТВ России. «Санта

Барбара»
21.25 СГТРК. «Всем обо всем»
21.30 «Караваи»
22 00 Канал ТВ России. «Ника-94».

Церемония вручения призов
23.00 «Вести»
23 25 «Подробности»
23 35 «Река времени»
23.40 «Ника-94». Продолжение
01.10 «Звезды говорят»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
15 00 Информ ТВ
15.10 «Волшебная линия»
15.25 Информ-ТВ. Немецкая во

лна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Парадоксы Покровского».

Муз./ф
17 05 «Русалка-Балерина». М/ф
17.15 «Уголок России». «Сибирс

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Подробности»
8.30 «Автомиг»
8.35 Студия «Рост». «Музыкальный 

класс»
9.05 «Непознанная Вселенная»
10.00 «Футбол без границ»
10.45 Пилигрим. Российское бюро 

путешествии
11.25 Любимые комедии. «Здрав

ствуйте. я ваша тетя»
13.10 «До Москвы — далеко»
14 00 «Вести»
14.20 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
14.40 «Де факто»
14.55 «Эдера» Х/ф 24-я серия
15.50 СГТРК «будьте здоровы»
16.05 «Второй Берлин» О русских 

немцах из Краснотурьинска
16.30 «Музыка возрождения» Поет 

муниципальный хор «Доместик»
17.00 «Собинфо» (для собаково

дов любителей)
17 40 «7-и канал»
18.00 Канал ГВ России. «Уходящая 

натура». Программа Л.Аннин 
ского

18.50 Из видеотеки мастера. Чар 
ли Чаплин <(Малыш» Х/ф

19 50 Спортивная карусель
20.00 «Вести»
20.25 Киномарафон «Девушка 

моей мечты» Х/ф
22.05 СГТРК «Легенды рока». 

Джефферсон
22.50 Канал ТВ России. «Река вре

мени»

27.45 Погода
22.55 «Музыка в эфире»
23 40 «Этого не может быть» 

м/ф для взрослы»
73 52 Новости
00.00 «Ныне»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8 25 .Студия «Рост». «Разрешите 

пригласить»
8.55 «Парламентская неделя»
9 40 Лучшие игры НБА
10.40 «Люди»
10.55 «Аты-баты...»
11.25 Доброе утро Европа
11.55 Музеи кино. «Однажды 

ночью». Х/ф
13 40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.20 «Не вырубить...» Ведущий — 

Б.Коптев
14.35 «Эдера». 25-я серия
15.50 «Грош в квадрате»
16.00 «Зураб Соткилава представ

ляет...»
16.30 «В мире животных». Веду

щий — Н.Дроздов
17.30 Волшебный мир Днснея. 

«Гуфи и его команда». «Ути 
ные истории»

18.30 «Праздник каждый день»
18.40 Музыка на десерт. «Катвевса»

кая живая старина»
17 30 Информ ТВ
17.40 «Ура. комедия». «Ва-банк» 

Х/Ф
19.30 «Европейский калейдоскоп»
20.00 «По всей России»
20.10 «Разноцветная собака»
20.30 «Сегодня и ежедневно»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт...»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 «Фильмоскоп». «Я хотела 

увидеть ангелов». Х/ф
00.00 «Картина. Ехал Ваня». М/ф
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 Спортивные новости
01.00 «Ваш стиль»
01.05 «На трех хитах»
01.50 «Антология зарубежного 

кино». «Утопия». Х/ф

СТК-24
18.00 Добрый вечер'
18.05 «Друзьям Чебурашки» М/ф
18.20 Х/ф «Летние впечатления о 

планете 2». 2 серия
19 30 Консультирует «Юрико»
19 40 «Угол падения»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Н.Зюскмнд 

«Контрабас» (1. 2 части)
21.10 Х/ф «Следствие ведут Зна

токи». «Без ножа и кастета». 2 
серия

22.15 «Каравай»
22.45 «Гелемемуары»
23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова» Авторский 

вечер поэта Л.Ошанина
01.00 Доброй ночи'

23.00 «Вести»
23.25 А.Тарковский. «Ностальгия». 

Х/Ф
01.25 «Звезды говорят»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Час Фрейзера»
9.30 «Доброе утро»
12.30 «Волшебная пиния»
12.45 «Я и мои пес»
13.00 «Конек-горбунок»
14.20 «Музыка на заказ»
14.50 «Колыма. Лицом к лицу». 

Фильм 2-и
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Кнноканал «Осень». «Разре

шите взлет». Х/ф
18.10 «Объектив» Фильмы Норве

гии: «Здесь нет приюта стари
кам»

19.05 «Музей Д'Орсэ». Т/ф (Фран
ция) Часть 4 я

20 00 «Сказка за сказкой»
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 «Информ ТВ»
21.50 ХП/ф
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Млечный Путь» Х/ф (Тур

ция) Ія и 2 я серии
00 15 «Уин-энд с детективом»
00.30 Информ ТВ»
00.45 «Ваш стиль»
00.55 «Оранж-TB» представляет те

леканал «Не хочешь — не смот
ри»

02.45 Ретроспективный экран. «Гос
пожа Министерша» Мюзикл

18.55 «Богема». А.Абдулов
20.00 «Вести»
20.25 Спортивная карусель
20.30 Премьера телеэкрана Луи де 

Фюнес в фильме «Большая 
прогулка» (Франция)

22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «У Ксюши»
23.55 Ночной сеанс. «Люми». 

Х/ф
01 30 Программа «А»
02.30 «Звезды говорят»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ·
9 00 «Целительное слово»
9 30 «Доброе утро»
12.30 «Волшебная линия»
12.45 «Посмотрим «Анонс теле

программ 5 канала»
13.00 «Экспресс-кино»
13 15 «Добрый лес». М/ф
13.30 «Рандеву». Н.Николаев и 

Н.Королева
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.35 «Запрещенные документы». 

Д/ф (Франция)
16.45 «Классика-5». Дирижирует 

Ю. Темирканов
18.25 «Твоих оград узор чугунный». 

Д/Ф
18.35 «Парад парадов»
19 35 «Золотой ключ»
19 50 «Маленькие звездочки»
20.20 «Двенадцать месяцев» 

М/ф
21.10 С.Мрожек. «Чародейная

10 КАНАЛ
6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.00. Новости «Сегодня»
7.15. Мультфильм
7.30. Новости «Сегодня»
7.45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9 00 Новости «Сегодня»
9 10 Худ.фильм «Невероятные 

приключения итальянцев в Рос
сии»

10.55. «Деловые новости»
11.15. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05 Музыкальное видео
17 00 Худ. фильм «Антон Ивано

вич сердится»
18.35 Мультфильмы
19 00 «Деловые новости» (аудио

видео)
19.25. Тележурнал «DW»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30 Фильм дня: «Берегись ав

томобиля»
22.15 Музобоз на 10 канале
23.00 «Деловые новости» (аудио

видео)
23.30. Только для взрослых: теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25 Танцевальная зона
Телетекст блок А - 11.40: 14.00:

16.05: 20.20: 22.55 блок В - 8.55:
12.15: 15.30: 19.25; 21.55

4 КАНАЛ
07 00 ■ «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9 30рт»(повтор 

от 22.12)
07 45 ■ Мультфильм

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18 05 «Друзьям Чебурашки». 

М/ф
19 00 «Анатомия Японии». 10-я 

серия
19 30 «Лампада». Д/ф «Долина 

грез»
20.30 Из фондов ТВ. «Танцуй и пой»
21.20 «Между ненавистью и любо

вью»
22.00 Торговый дом «Ле Монти»
22.15 Фильм-спектакль «Ревнивая 

к себе самой». 1-я и 2-я серин
00 20 Музыкальная карусель
01.00 Доброй ночн!

10 КАНАЛ
8 00 Новости «Сегодня»
8 15 «Деловые новости»
8.30 Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9 00 Новости «Сегодня»
9 15 Телесериал «Беллиссима», 11 

серия
10.00 Новости «Сегодня»
10.15 Худ. фильм «Берегись авто

мобиля»
1145. «Политбюро»
12.20. Музыкальнее видео
16.10. «С музыкой по Америке»
17.15. Музобоз на 10 канале
13.00. «/Латадор» - «Режиссер тела 

Валентин Гнеушев»
19.00. Студия Р1
19.30. Телесериал «Беллиссима». 12 

серия
20.30 Фильм дня: «Кавказская 

пленница»

ночь»
21 55 «Театральная провинция»
22.30 Информ ТВ
22.50 «Млечный Путь». Х/ф (Тур

ция). 3-я и 4-я серии
00.40 «Ваш стиль»
00.50 «Посмотрим «Анонс теле

программ 5 канала»
01.05 «Адамово яблоко»
02.05 «Встреча с Ирином Понаров

ской»

10 КАНАЛ
.00. Новости «Сегодня»

8.30 Мультфильм
9.00 Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссима». 12 

серия
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Американский детектив на 

10 канале:
«Странные любовники» из цикла 

«Криминальная история»
11.05. Телешоу «Проще простого»
11.40 Звуковая дорожка
12.05 Худ. фильм. «Кавказская 

пленница»
13.40. Музыкальное видео
16.00 Развлекательная программа 

«Шут с нами»
16.30. Площадка обоза: «Кар-Мэн»
17.35. фильм детям: «Отроки во 

вселенной»
19 00 Гележурнал для женщин 

«Валентина»
19.30. Телесериал «Беллиссима», 13 

серия

08.10 «Полчаса со мной»
08.40 «Спорт Н1»
09.00 «ХИТ-ХАОС МЕѴЛ»
09.10 Х/ф «Стартрек — новое 

поколение»(4-я с.)
10.00 ■ ((Всем привет!»
10.10 ■ Мультфильм
10.35 ■ Т/ф «Хроники юного Ин

дианы Джонса»(23-я с.)
11.25 - Х/ф ((Черный ангел»
12.55 - «Визит»лредставляет: фир

ма «Витал»
13.05 ■ Музыкальная программа
15.30 Т/ф «Моя судьба»(2-я с.)
16.50 «Документальный экран 

России» Ретро: кино Балтии. 
Д/ф «Греимас» (Вед. М.Мяс
никова)

18.00 Мультфильм «Бабар»(25-я 
с)

18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
13.40 - Т/ф «Роковая инверсия»(3- 

я с.)
19.35 - «Полчаса со мной»
20.00 - Мультфильм
20.10 Т/ф «Стартрек — новое 

поколение»(5-я с.)
21.00 ■ Мультфильм
21.30 «НОВОСТИ 9:30рпт»(прямой 

эфир)
22.00 - Х/ф «Тигрьі в помаде»(в 

ролях:М.Витти. С.Кристель)
23.35 - «Ночной клуб «ХИТ- 

ХАОС» Дайджест
00.35 - «НОВОСТИ 9:30рпэ»(повтор)
01.05 - Музыкальная программа

51 КАНАЛ
03.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 

22 декабря)
08.30 - Семемный сериал «Швей

царские Робинзоны»
09.15 - Стресс-пауза
09 20 Телесериал «Цветок страс

ти» (160-я с.)
10.10 - Мультфильм

22.00. Американский детектив на 
10 канале:

«Странные любовники» из цикла 
«Криминальная история»

23.00 Телешоу «Проще простого»
23.30 Площадка обоза: «Кар-Мэн»
00.30. Звуковая дорожка
Телетекст блок А ■ 11.00: 12.00: 

16.25: 19.25: 20.55 блок В - 8.55. 
11.35: 17.30: 20.20: 21.55

4 КАНАЛ
09.00 ■ «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 23.12)
09.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Лесси»(31-я с.)
10.25 ■ «Маски на свадьбе»
10.50 - Т/ф «Зорро»(17-я с.)
11.15 - «Афонтово» представляет: 

«Волшебный микрофон»
11.40 - Музыкальная программа
13.05 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Вто

рая древнейшая профессия»
14.15 · Т/ф «Моя судь6а»(3-я с.)
15.30 «Именины сердца» — ком 

позитор А.Морозовѣ я ч.)
16.45 - Х/ф «Как ужасно то.что 

случилось с Аланом»(США)
18.00 Мультфильм «Бабар»(26-я 

с.)
18.30 · «НОВОСТИ 6:30рш»(прямой 

эфир)
19.00 · Т/ф «Хроники юного Ин

дианы Джонса»(24-я с.)
12.50 - «Визит»: «Антенные служ 

бы города»
20.05 - Астрологически») прогноз 

А.Кирьяновой: «Козерог»
20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегод- 

ня»(Ѵ/ТЫ)

20.25. Первые работы в Голливуде
21.00. «Радом восток» представля

ет:
«Матадор» - «Канн: хроники 93 

года» (часть 1)
22.00. Худ. фильм. «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
23.35 Студия Р1
00.10. Танцевальная зона

4 КАНАЛ
09.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор 

от 24.11)
10.00 - «Телебом-1»
10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси»(32-я с.)
11.25 - «Развлечения сегод 

ня»(повтор от 24.12)
11.50 - Т/ф «Зорро»(18-я с.)
12.10 - Музыкальная программа
13.35 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Пло

ды ядовитого дерева»
14.25 - Бенефис балерины Натальи 

Дудинской
15.20 - Фильм-спектакль: «Человек 

и джентльмен»(1 я ч.)
16.45 - «Между ненавистью и лю

бовью» М.Зощенко
17.30 - Фильм-спектакль. «Человек 

и джентльмен»(2-я ч.)
18.05 - «Именины сердца»(2-я ч.)
19.30 - «Возможно, они сошли с 

умаи(Австралня)
20.00 - «Телебом-2»
20.30 - Мультфигъм «Бабар»(27-я с.)
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд»(областные новости)

10.30 Док.фильм «Загадки Биб
лии» (10-я с.) «Иисус Навин и 
стены Иерихона» (часть 2-я)

11.00 «Кино 80-х» «Одинокая 
женщина желает познакомить
ся»

12.30 · «Мир кино». Х/ф «Аэро
порт» (США)

17.20 - Телесериал «Залив «Опас 
ный»: «Наследие прошлого»

17.45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Морена Кла

ра» (127-я с.)
19.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (165-я с.)
20.00 - «Детям». Мультфильм 

«Прогулка кота Леопольда». 
«День рожденя кота Леополь
да»

20.25 - Док. фильм «Загадки Биб
лии» (15-я с.) «Блудницы в пур
пуре» (часть 2-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.25 - «Кино 80-х». Н.Гундарева 

и В.Гафт в фильме «Аэлита, не 
приставай к мужчинам»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «Дом 

ужасов Хаммера». (11 я с.) 
«Тринадцатая вечеринка»

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02 10 НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - «Мир кино». Питер Сел

лерс в фильме «Жестокие 
битвы на мягких постелях» (Ве
ликобритания)

04.00 - Ночной канал. «Эротичес
кие шоу мира»

АСВ
6.00 «На грани» MTV

21.30 Т/ф «Тропическая 
жара»(14-я с.)

22.30 «Французский кинозал»: 
х/ф «Наша история»(реж.Б.Блие, 
в гл.ролях:А.Делон.Н.Беи)

00.20 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор)
00.50 - Музыкальная программа

51 КАНАЛ
08.00 «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 23 

декабря»
08.30 - Мультсериал «Семейство 

Баркли»
08.50 Тележурнал «Мода»
09.15 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма» (повтор от 18 декабря)
09.45 «Сериал по выходным». 

Х/ф «Сыщики-любители экст- 
ра-класса» (20-я с.)

10.40 «Кафе «Обломов»
11.35 - «Детям». ААультфильм «Ди

кие лебеди»
12.00 Тслеигра «Ключи от Форта 

Байяр»
13.20 - Х/ф «Братья»
14.20 ■ Спортивная программа
15.35 Телесериал «Залив «Опасньй»: 

«Смотрите, падает звезда»
16.00 Программа о здоровье 

«Жизненный выбор»
16.25 - Музыкальная программа
17.05 - Спортивно музыкальная 

программа «На грани»
17.30 «Лабиринт правосудия»: 

«Ромео и Кэрол»
18.40 «Этот безумный Хэлувин» 

(из цикла «Американские встре
чи Оксаны Пушкиной»

19.10 - Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

19.30 - Тележурнал «Журнал 01»

22.00 - Х/ф «Дикая орхидея»(в 
гл.роли'.М.Рурк)

23 50 «Телеэкран недели»
00.15 - «Уезд»
00.45 - Музыкальная программа

51 КАНАЛ
08.00 - «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 24 

декабря!
08.30 Мультсериал «Ищейки»
08 50 - Тележурнал «Планета мод»
09 15 - «Кинозал юного зрителя». 

Х/ф «Морозно»
10.35 «мир кино» Х/ф «Гибель 

Богов» (Игалия-Германия-Швем 
цария)

13.05 Ретро-ТВ. КВН-93. Второй 
полуфинал

17.25 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

17.50 Программа о здоровье 
«Жизненным выбор»

18.15 - Тележурнал «мода»
18.40 - «Лабиринт правосудия»: 

«Затерянные, одинокие сердца»
19.30 Дамски клуб «Ребро Адама»
20.00 - «Кинозал юного зрителя».

Х/ф «Марья-искусница»
21.30 · Тележурнал «Планета мод»
22.00 - Развлекательная програм

ма «Лучшие из лучших»
23.00 - «Итоги» (НТВ)
00.10 «Мир кино» Малколм Мак

Дауэлл и Алан Прайс в фильме 
Линдсея Андерсона «О. счас
тливчик!» (Великобритания)

03.10 - Ретро-ТВ. КВН-93. Третий

7 00 «Аврора»
715 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «9 1/2» ГАУ
8.55 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Таим
9.30 Мультик
9.45 «Доброе утро» с Леонидом 

Лемкиным
10.00 ПОСТ музыкальные новости 
10.15 «90x60x90»
10.30 Х/ф «Вьетнам. Техас»
12.05 «Снято!..» MTV
12.20 Х/ф «Легенда о Мерилин 

Монро»
13.15 «Трижды один» MTV
13.30 Инфо Таим
1 7 00 Х/ф «На грани реальное 

ти» 7 серия
17 35 ПОСТ музыкальные новости
17 50 «На грани» MTV
18.50 CNN новости
19.20 Ринге Екатеринбург совмес

тно с МПП «Урал Металлик» 
представляют еженедельную 
программу «ПРОФИ НА РИН
ГЕ»

19 50 Nota bene!
20.05 Колизеи ведущая МСМК 

Л.Репринцева
20.35 Мультик
20.45 «Солярис»
21.00 «9 1/2» Городские новости 

Иннокентия В Шеремета ■ ТАУ
21.50 Инфо Таим
22.00 Диалог в ночи по тел.

55 42 42
23.00 Инфо Таим
23 10 «Созвездие»
00.00 Шедевры мирового кино.Пь

ер-Паоло Пазолини «Евангелие 
от Матфея»(Италня)

02.40 « 9 1/2» ТАУ
03 25 «Солярис»

(Дойче Велле)
20.00 · «Детям». Мультфильм 

«Ночь перед Рождеством»
21.00 ■ «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр» (45-и выпуск. Франция)
23.00 «Сериал по выходным». X/ 

ф «Сыщики-любители экстра
класса» (21-я с.)

00.00 - «Намедни» (НТВ)
00.40 - «Наше новое кино». Ю 

Соломин в фильме Акиры Ку 
росавы «Дереу У зала». 2 се
рии. «Премия «Оскар»

03.05 - «Третий глаз»
03.50 - Ночной канал. «Эротичес 

кие шоу мира»

АСВ
7 55 « 9 1/2» ТАУ
8.40 «Колизеи» (от 23.1/
9 10 WEEKEND
9 50 Инфо Таим

10.00 MTV
10.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.50 Мультсериал. «Ти-Рекс»
12.20 «Ералаш»
12.40 Детским сеанс. Х/ф «Прин 

цесса на горошине»
14 10 «Доброе утро» с Леонидом 

Ленкиным
14.30 Инфо Тайм
14.40 Шедевры мирового кино. 

Пьер-Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея»(Италия)

17.20 «Снято!..» MTV
17.40 Кинотеатр TV 6. «На грани 

реальности» 8 серия
18.25 ПОСТ музыкальные новости 
18 40 «120 минут» MTV
19.40 Инфо Тамм

полуфинал
04.40 НТВ представляет: анонс 

недели

АСВ
9.50 Инфо Тайм

10.00 MTV
10.30 Х/ф «Музыкальная история»
11.55 мультсериал. «Ги-Рекс»
12.25 «Ералаш»
12.35 Детским сеанс. Х/ф «Желез 

мая принцесса»
13.40 «Доброе утро» с Леонидом 

Лемкиным
14.00 «мое ккчо» с А.Опенниковым
14.15 «Большом кадр» мТѴ
15.00 Инфо Таим
15 10 «Ъ.ь» медицина и мы
18.00 «Ералаш»
18.Ю «Single» музыкальная про

грамма АСВ
18.40 «Крис» криминальные си

туации
19 10 аО ЭКСФЕР представляет 

программу телевидения Новом 
Зеландии «Диким Юг»

19.40 «Ералаш»
20.10 Мультик
20.40 «Солярис»
20.50 Инфо-Таим
21.00 «мое кино»
21.30 Сатирическим киножурнал 

«Фитиль», х/ф «Женщина, ко
торая поет»

23.15 «Мои новости» с А.Олейни
ковым

23.45 Инфо Тамм

УРТ
7.00 Православный календарь
7 10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7 45 «Экономикс»: страницы рынка
7.50 «Монитор». Инф.прогр.
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рынка
8.50 «Монитор». Инф.прогр.
9.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (12. 13 серии)
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Двенадцать стульев»· (4 

серия)
10.45 М/ф «Про Веру и Анфису»
10.55 Музыкальным антракт
15.00 Спорт блок
15 15 «Экономикс» страницы рынка
15.20 «Монитор» Инф.прогр.
15.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (12. 13 серии)
15.50 Реклама плюс...
15.55 Ретро-экран: х/ф «Укротитель

ница тигров»
17 30 «Хохма» (юмористическая про

грамма)
17 55 Музыкальная пауза
18.00 Реклама плюс...
18.05 Х/ф «Шиш на Кокуи»
19.30 «Программа «Правовой дай

джест»
19.50 М/ф «Савушкин, который не 

верит в чудеса»
20.00 «Экономикс»: страницы рынка
20.05 «Монитор». Инф.прогр.
20.15 Реклама плюс...
20.20 Фильм Станислава Говорухина 

«Россия, которую мы потеряли»
22. 10 «Экономикс»: страницы рын 

ка
22.15 «Монитор». Инф.прогр.
22.25 Музыкальным эпилог

19.50 WEEKEND
20.30 Мультик
20.40 «Солярис»
20.50 Инфо Таим
21.00 «Тебе решать!..» (Шоу сериал)
22.00 Катастрофы недели
22.30 Сатирическим киножурнал «Фи- 

гиль» ПАРАД ЧЕМПИОНОВ: х/ф 
«Крепостная актриса»

00.30 Х/ф «3:15» (США)
02.05 «На грани» MTV
03.00 Ночной сеанс ТВ 6 Х/ф «Ил- 

пюзии»(США)

УРТ
10.00 Духовная беседа
10.15 Д, ф «на предстоящем седмице»
10.25 Разминка
10.40 «Монитор» Инф.прогр.
Ю.50 Детское время: м/ф «Винни 

Пух» х/<р «Садко»
12.30 Реклама плюс...
12.35 «Путь воина» представляет· 

«Ринге—профессиональные бои»
13.05 X ф «Ищите женщину» (1 серия)
14.20 Реклама плюс..
14.25 Н/п «Происхождение»
14.55 Магазин Prima Donna представ 

ляет Present Jean-Michael Jarre
15.50 Программа «Правовой дайджест»
16.10 Х /ф «Ищите женщину» (2 серия)
16.20 «Экономикс» страницы рынка
17 40 «Дело в шляпе». Муз.прогр.
18.00 Реклама плюс...
18.05 Коррупция: х/ф «Воры в законе»
19.35 Балет на канале УРТ А.Гпатѵмои 

«Раймонда»
22 00 Реклама плюс..
22 05 Д ф «Заложники»
23 10 Музыкальная пауза
23.15 Ночной сеанс: х/ф «Пощечина· 

23.55 «Солярис»

УРТ
10 00 Детское время: м/ф «Дюм 

мовочка» Киножурнал «Ералаш»
11 30 «Депо в шляпе». Муз.прогр.
11.50 Реклама плюс...
11.55 ГО «Путь воина»
12.15 ТО «Путъ «ои·«» представляет: 

«Ринге—професснона/ъьѵе бои»
12.45 Авторское кию. «Урок жизни»
12.55 Г ф «а Невский»
13.55 Реклама плюс.
14.00 Жан маре в фильме «Орфеи»
15.35 Mai азин Prima Donna представ 

ляет Present Gipsy Kings
16.55 м ф «Сказка о царе Салтане»
17 50 Реклама плюс..
17 55 Киноглаз Алексея Коршуна
18.05 Жан-Поль Бельмондо в фмль 

ме «Повторный брак»
19 30 Фестиваль неигоового кино 

«Россия» представляет мот Ап
20 00 Кинозал УРТ (анонс)
20 05 «Дело в шляпе» муз.прогр
20.25 Новости Орджоннкидзевского 

района
20.35 Реклама плюс..
20.40 Программа «Давно закончилась 

воина»
21.00 Х/ф «Пешеварским вальс»
22 30 М/ф «Пиф-Паф Ом ои ои»
22 45 Музыкальная пауза
22.50 Д/ф «Окно R Европу»
23.00 Реклама плюс..
23.05 Полнолуние, х/ф «Господин 

оформитель»

Телекомпания 
АСВ

Свежесть 
новой 
волны

Наш адрес: ул, Мами
на-Сибиряка, 85 — 9 
этаж
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«
АООТ «Торговая база Урал»
поздравляет своих клиентов с наступающим 

Новым годом!
Благодарим за совместное сотрудничество 

в уходящем году 
и надеемся, что новогодний ассортимент, 

предлагаемый нами, 
окажется приятным сюрпризом 

как для вас, 
так и для ваших клиентов.
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Родина (34-54-47)
17 — 18 Флоддеры в Америке
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Темп (31-24-84)
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Са.иот (51-47-44)
17 — 18 Вампир в полночь
17 — 25 Гудзонский ястреб

Октябрь (51-08-28)
17 — 25 Собаки ада (стерео)

Мир (22-36-56)
17 — 18 Сладкая парочка
19 — 25 Мужчина легкого пове
дения Роковая красотка

Экран (21-73-26)
17 — 18 Изгнанник
19 — 21 Грязные танцы
22 — 25 Королева Марго

Урал (53-38-79)
17 — 18 Грязные танцы. Легенда о 
супердьяволе. Скорость
19 — 25 Аромат любви Фанфан 
Месть дочери. Легенда о супердьяво
ле

Дружба (28-62-43)
17 — 18 Дорога в рай. Танго
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рочка
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63)
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19 — 25 Как справиться с отцом Ноч
ная стража
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17 — 18 Ползком от гангстеров
19 — 25 Гуд бай, Эммануэль

ДК 4Автомобилист» 
(22-46-97) 

(7 — )8 Амадей. Кабаре. Место 
преступления. Сталкер 
20 Последний романс 
21 Ниагара 
22 Урга
24 — 25 Крестный отец (1, 2, 3-й 
фильмы)

//к 
железнодорожников 

(58-29-88) 
17 — 18 Если туфелька подойдет 
19—25 Легенда о динозавре-2
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