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Нужен ли ЖКХ
ОПЯТЬ ВОЙНА У НАШЕГО ПОРОГА

дядька?
На заседании обсуждался 

вопрос о государственном уп
равлении жилищно . комму
нальным хозяйством (ЖКХ). 
Эта отрасль сейчас пережи
вает значительные трудности. 
Снижается надежность ра
боты инженерных сетей м со
оружений. Отложено решение 
многих проблем, связанных с 
улучшением обеспечения на
селения качественной питье- 
лом водой, теплом, электро
энергией, газом.

Из-за дефицита мощностей 
очистных сооружений, канали
зации, источников теплоснаб
жения, водопроводных соору
жений в 15 из 45 городов об
ласти следовало бы вообще 
прекратить жилищное строи
тельство. Около 68 процентов 
населения области пользуют
ся водой, не соответствующей 
ГОСТу. Более 170 тысяч се 
мей проживают в ветхих и 
аварийных домах.

Кризис ЖКХ может обост
риться из-за передачи основ
ных фондов этого хозяйства в 
ведение муниципалитетов. Ме
стные власти, и сейчас испы
тывающие недостаток средств,

Фонды идут
навстречу
Члены правительства рас

смотрели информацию о дея
тельности в прошлом году от
делений федеральных фондов 
в Свердловской области. От
раден даже сам факт того, 
что эти отделения «выдали» 
информацию о своих финан
сах, а их представители при
сутствовали на заседании. Ведь 
они не обязаны отчитываться 
перед правительством обла- 
сти, но пошли ему навстречу, 
потому что вскоре областная 
Дума будет более детально, 
чем- раньше, рассматривать 
проект бюджета области на 
1995 год. А при серьезной 
подготовке закона о бюдже
те без координации действий 
не обойтись.

Следует отметить, что бюд
жет области — далеко не 
единственный источник госу
дарственных денежных
средств для населения. Та
кими источниками являются и 
отделения федеральных фон- 
доз. Причем суммы, которые 
проходят через них, сравнимы 
с размерами областного бюд
жета.

Всего в области действуют 
четыре отделения; территори
альный фонд обязательного 
медицинского страхования, от
деление пенсионного фонда 
России, областной фонд за

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА

не смогут финансировать хо
зяйство, которое, по подсче
там, увеличится в 5 раз.

Для того, чтобы предотвра
тить дальнейшее разрушение 
ЖКХ, следует, возможно, ор
ганизовать при администрации 
области комитет по жилищно- 
коммунальному хозяйству. Он 
будет следить, в частности, за 
расходованием бюджетных 
средств в этой сфере. Ведь, 
по данным облфинуправления, 
содержание ЖКХ области по
требует около 890 млрд, руб
лей, что составляет пятую 
часть расходов ее консолиди
рованного бюджета.

Этот комитет помог бы му
ниципалитетам рационально 
вести дела в сфере ЖКХ. про
водил бы единую техническую 
политику в вопросах эксплуа
тации жилищного фонда.

Но авторы проекта органи
зации нового комитета полу
чили влиятельного оппонента 
в лице первого заместителя 
председателя правительства 
В. Трушникова. Он считает, 
что создание нового подраз
деления можот способство
вать росту иждивенческих на
строений у глав администра
ций.

Окончательное решение во
проса отложено.

нятости, региональный фонд 
социального страхования.

Формы взаимодействия с 
отделениями федеральных 
фондов областная админист
рация лишь нащупывает. В 
большинстве фондов созда
ны координационные советы, 
куда входят представители 
этой администрации, с фондом 
занятости у местных властей 
даже заключено соглашение о 
разделе сфер компенсации. 
По поводу его деятельности и 
возникли на заседании самые 
острые вопросы.

Так, у членов правительст
ва вызвало недоумение ре
шение федеральных властей за
бирать в Москву из этого фон
да не 10 процентов поступле
ний, как раньше, а 20. И это 
в то время, когда число горо
дов в области, где безработи
ца превысила критический 
уровень, достигло 14! Негатив
но был встречен и тот факт, 
что в прошлом году на под
держку безработных было по
трачено средств- меньше, чем 
на содержание самого фонда.

Информацию о работе от
делений федеральных фондов 
правительство области пред
ставит областной Думе.

Станислав СОЛОМАТОВ

Где ты,
К контрольно- пропускному 

пункту 32-го военного город
ка в Екатеринбурге сегодня 
ежедневно приезжают родст
венники солдат, служащих в 
частях, дислоцирующихся на 
территории городка. Они хо
тят узнать, не направлен ли их 
сын или родственник в Чеч
ню. Дежурные по КПП пыта
ются обстоятельно ответить 
на все вопросы. Если солда
ты — на территории городка, 
обязательно организуют 
встречу с ними. Если же вои
ны находятся в составе под
разделения. принимающего 
участие в чеченском конфлик
те...

При этом известии случает
ся всякое. И слезы, и истери
ка: женщины (а приезжают к 
КПП большей частью именно 
они) есть женщины. Некото
рые матери переносят извес
тие стоически: вверяют судь-

Сообщение Военного совета УрВО
Как сообщалось ранее, 24 

декабря 1994 года в соответ
ствии с распоряжением Мини
стра обороны и Генерального 
штаба Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации б район 
чеченского конфликта с тер
ритории УрВО убыл мото
стрелковый полк.

29 декабря полк прибыл в 
район военного конфликта и 
принял активное участие в 
боевых действиях по освобож
дению города Грозного от не
законных вооруженных фор
мирований. В настоящее вре
мя полк продолжает выпол
нять поставленные задачи по

Кто же
Когда R газете «Известия» по поводу ведения боевых 

действий в Чечне появляется материал под названием ни 
много, ни мало — «Бунт екатеринбургскою ОМОНа», — это 
уже скандал. Поэтому практически никто из журналистов 
Екатеринбурга и области нс был удивлен экстренным 
«слетом», организованным во вторник на базе ОМОНа, хотя 
так быстро, почти «с колес», бойцов, возвращающихся из 
горячих точек, на разговор с пишущей и снимающей братией 
еще нс собирали.

«Никакого бунта не бы
ло» — так можно кратко под
вести итог почти пятнадцати
минутного монолога коман
дира ОМОНа Владимира Го
лубых в начале встречи. 
Впрочем, примерно то же са
мое он говорил и неделю на
зад. однако сам командир, 
как известно, в Чечне не 
был, а вот подтвердить его 
слова, очевидно, и должны 
были непосредственные уча
стники событий: начальник
штаба подполковник Андрей 
Бабенко, командир роты май
ор Александр Сивозолов и 
старшина Дмитрий Боровков.

Поначалу все шло доволь
но гладко — Владимир Го
лубых и заместитель началь
ника облУВД Виталий Лека- 
нов рассказывали, что за всю 
семилетнюю историю суще

сыночек?
бу сыновей Богу.

Как рассказывает комендант 
военного городка, очень мно
гие интересуются списками 
погибших военнослужащих. 
На КПП есть список — 16 
погибших. Трое из них — офи
церы, проживающие на терри
тории городка. Родственники 
погибших извещены о гибели 
их близких. Когда гробы с 
телами прибудут на Урал из 
Чечни, неизвестно, но к похо
ронам уже готовятся. Церемо
ния со всеми полагающимися 
воинскими почестями состоит
ся на родине погибших вои
нов.

Информация о числе погиб
ших по городку ходит самая 
разная. По слухам, бытующим 
среди офицеров, число по
гибших воинов, отправленных 
в Чечню из военного городка, 
перевалило за три десятка.

Командование в связи с уча- 

стабилизации обстановки в го
роде Грозном.

6 января с. г. в 22,30 (время 
местное) Командующий вой- 
скам.и округа получил теле
грамму из района вооружен
ного конфликта, что личный 
состав полка поставленные 
боевые задачи выполнил, од
нако в ходе боевых действий 
понес потери. При выполне
нии своего служебного долга 
погибло 16 военнослужащих. 
Командующий войсками окру
га и военный совет с глубо
ким прискорбием сообщает 
имена погибших российских

подставил

ствования омоновцы впервые 
столкнулись о ситуацией та
кого накала, как это было в 
Чечне, что пришлось рабо
тать в жестких условиях, да 
и сами «полномочия» мили
ционере^ в мятежной рес 
публике были во многом не
обычными — ОМОН шел во 
втором эшелоне, вслед за 
наступающей армией, прини
мая на себя удары остатков 
рассеянных армией воору
женных группировок. К че
сти уральцев, справились со 
своей задачей они достойно, 
претензий по качеству несе
ния службы и выполнения 
своих обязанностей к сверд
ловскому ОМОНу со стороны 
МВД нет.

Приглашенные участники со
бытий сообщили, что наведе
ние общественного порядка 

стившимися посещениям* 
родственников старается сде
лать все. чтобы встреча с во
еннослужащими состоялась. 
Хотя порой родным прихо
дится долго ждать — солда
ты нередко находятся на по
лигоне. Служба есть служба.

Мать и отец должны знать, 
где и как служит их сын, счи
тают офицеры 32-го городка 
и пытаются сделать все воз
можное, чтобы уведомить об 
этом родных.

Родственники военнослужа
щих, служивших на территории 
32-го городка, могут узнать о 
судьбе своих близких по теле
фону 293-55-92 (Министерство 
обороны РФ) или в штабе 
Уральского военного округа— 
58-54-55.

Письма для военнослужа
щих, отправленных из 32-го 
городка в Чечню, следует по
сыпать по адресу: 103400, Мо
сква — 400, в ч 69771.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

воинов и выражает соболез
нование родньем и близким:

м-р Бородай О. В. 
л-т Иванов А. В. 
ряд. Суслов В. И. 
ряд. Пятков Д. Н. 
ряд. Жуков Е. В. 
ряд. Кораблин А. Н. 
ряд. Околелов С. И. 
ряд. Бугров К. В. 
мл. ст Иванов В. Н. 
ряд. Шигалов А. Р. 
мл. с-т Вайнер Е. В. 
ряд. Николаев С. С. 
мл. с-т Кашин Д. В.
мл. с-т Гладышев В. Ю. 

мл. с-т Букам А. А. 
ряд. Игнатов Ю. С.

ОМОН?
уральцы осуществляли, как 
ни странно, по всем прави
лам войны — дозоры сменя
ли через двое суток, дежу
рили в непосредственной бли
зости от Грозного в обору
дованных опорных пунктах 
с приданными на каждый 
пункт двумя-тремя БТРами и 
тремя военнослужащими ре
гулярной армии. В боях ра
нило двух бойцов отряда — 
одному повредило глаз (при
шлось делать операцию и 
ставить искусственный хру
сталик). а другому осколками 
от снаряда раздробило пред
плечье и пробило ладонь.

На вопрос журналистов, оп
латили ли бойцам их пребыва
ние в Чечне, отвечал Виталий 
Леканов. Вот тут-то и нача
лось самое интересное. Пос
ле первых же слов, произне
сенных заместителем началь
ника облУВД о выдаче омо
новцам 150. потом 350 тысяч 
рублей и суточных по пять 
тысяч каждому, майор Сиво- 
волов встал и со словами 
«надоело мне все это слу
шать» покинул пресс-конфе
ренцию. Зато поднялся стар
шина Боровков и произнес 
речь, из которой стало ясно, 
что никто из отряда само-

вольно службу не покидал, 
но ребята были не грани 
срыва из-за вопиющей непро
думанности и неподготовлен
ности как в целом всей че
ченской кампании, так и кон
кретно использования там 
подразделений ОМОНа.

«Поймите, мы воюем там с 
народом! Армия не готова, 
солдаты, с которыми мы там 
общались, прослужили по 2— 
3 месяца и в лучшем случае 
стреляли из автомата по 2 
раза, мы учили их рыть око
пы. Командиры говорили сол
датам: «Если бы не ОМОН, 
вас всех вырезали бы в пер
вую ночь», а нам советовали: 
«В случае чего, занимайте ме
ста в БМП — пользы будет 
больше, а жертв меньше». Мы 
видели, как в новогоднюю 
ночь при штурме Грозного 
российский танковый полк 
насмерть шесть часов бился 
с российской же десантно
штурмовой бригадой, по на
шей доооге туда шла техни
ка, а обратно — трупы и ра
неные. Только когда и те, и 
другие стали привлекать ави
ацию. увидели, что бьют по 
своим... Весь мио смеется! 
Что же до ОМОНа, то сло
жилось впечатление, что нас 
просто подставляют. А за 
что? Вместо денег — гроши, 
вместо нормального пита
ния — новогодние подарки 
с «хрящами и срезками осет

ровых рыб» (мы их на память 
с собой привезли), ежеднев
ное «спасибо, спасибо. да
вайте еще повоюем», а глав
ное, неясно, кому мы там 
нужны?».

Омоновцы не собирались 
бежать из Чечни, «не плака
лись и не говорили: «Заберите 
нас отсюда», они. многим ри
скуя, спасали жизни безусых 
солдат, но вопросы, возник
шие у них, закономерны. 
Старшина Боровков говорит, 
что, когда они пришли полу
чать деньги уже здесь. в 
Екатеринбурге, им ответили: 
«Извините, на вас еще не 
пришли справки, что вы были 
в Чечне», а милицейское ру
ководство безуспешно пыта
ется сделать хорошую мину 
при плохой игре, заявляя: 
«Да не волнуйся ты, Дима, 
справки здесь, выдадут тебе 
деньги — просто были же 
праздники...» Думаю, слова 
эти более чем оскорбитель
ны. Разве дело в деньгах? 
(Хотя и в них тоже — люди 
рисковали жизнями, у мно
гих семьи). Дело в отноше
нии — к бойцам, к их рабо
те.

Так что же, правду написа
ли «Известия» 6 января? До 
конца неясно. Много нелест
ных слов было сказано как в 
адрес председателя профсо
юза УВД Валерия Иноземце
ва, так и в адрес безымянно

го пока майора свердловско
го ОМОНа, разговаривавших 
с журналистом «Известий» по 
телефону. Но если насчет 
второго все понятно (Вла/ · 
мир Голубых пообещал «ре 
эо-браться еще, что это а 
майоры»), то вот с первых 
как ни странно, УВД судить
ся не будет, хоть и считает 
что в статье — ложь. «МВД 
готовит официальное оп 
вержение». Не пригласил ' 
Иноземцева и на пресс-кон 
ференцию.

Ясно одно: Свердлове 
ОМОН, как и облУВД попели 
в очень некрасивую истоош·

Андрей КУЗНЕЦОВ
Р. $. Как сообщили жур 

листам, в Чечню прибыл.) 
вторая группа свердловского 
ОМОНа. Из всей смены (поч
ти 100 человек) лишь восемь 
из них имеют боевой опыт 
работы в условиях ЧП. Кст. 
ти, чрезвычайі* положение 
в Чечне не объявлено до сит 
пор. Кроме всего прочего, 
это означает, что УВД ие 
имеет возможности оплатить 
пребывание там бойцов по 
«повышенным ар -фам». Мс 
жду тем, в елэтесинбургские 
СМИ просочм информа
ция, что некие /чеченские во
лонтеры в столице Урала пь’ 
таются вербовать «афганцев 
на войну, обещая 500 долл, 
ров в сутки с предоплатой за 
три месяца.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ

Закон «О выборах губерна
тора Свердловской области» 
был принят областной Думой 
18 ноября 1994 года, подпи
сан главой администрации 28 
ноября 1994 года. Учитывая, 
что данный закон вытекает из 
положений Устава Свердлов
ской области, неразрывно с 
ним связан, а к этому време
ни Устав не был официально 
опубликован и в силу не всту
пил, глава администрации об
ратился к депутатам област
ной Думы с предложением 
опубликовать Закон «О выбо
рах губернатора Свердловской 
области» после вступления Ус
тава области в действие. Воз
ражений не последовало.

6 декабря 1994 года Прези
диум Российской Федерации 
подписал федеральный За
кон «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан 
Российской Федерации». Учи
тывая, что ряд статей област- 

..ного Закона «О выборах гу
бернатора Свердловской об
ласти» не соответствует фе

—миюигШД
14 —15 января по области 

ожидается переменная облач
ность. на юге без осадков, на 
севере местами небольшой 
снег, слабые метель Ветер 
южный о —10 м в сек. Темпе
ратура воздуха ночью —18— 
23’, днем —9—14°. 

деральному Закону, глава ад
министрации в порядке зако
нодательной инициативы внес 
в областную Думу проект За
кона «О внесении изменений 
в областной Закон «О выборах 
губернатора Свердловской 
области». Однако при рас
смотрении повестки дня 27 
декабря 1994 года он даже не 
был внесен в повестку дня.

Учитывая, что, в соответст
вии с Конституцией РФ (ст. 
76 п. 2.5) и Уставом Свердлов
ской области (ст. 63), област
ные законы не должны проти
воречить федеральным зако
нам, глава администрации вто
рично обратился в областную 
Думу с законодательной ини
циативой о приведении област
ного закона в соответствие с 
федеральным.

В настоящее время необхо
димо внести более 30 попра
вок в 15 статей публикуемого 
сегодня областного Закона «О 
выборах губернатора Сверд
ловской области».

(Закон «О выборах губер
натора Свердловской области» 
публикуется на 2-й и 3-й стра
ницах газеты].

«Областной газете»
СРОЧНО требуется 

уборщица (желатель
но пенсионерка).

Справки по тел.: 
57-47-45, 61-45-92.

«МОЕ ГОРЯЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ И ДЕНЬГИ ПОЛУЧИТЬ,
Так заключил мэр Екатеринбурга А. Чернецкий на недавней встрече с журналистами

И КВАРТИРЫ ЛЮДЯМ ДАТЬ»
свой рассказ о проспекте эмиссия жилищных облигаций

/Зие[ѵвьід 
на У/голе

Чем закончится погоня за 
двумя зайцами — покажет 
жизнь, пока же этот проект 
обещает солидные вливания 
в строительный комплекс го
рода и возведение несколь
ких сотен тысяч квадратных 
метров жилья.

Через пару недель каждый 
желающий сможет приобрес
ти жилищную облигацию, 
превращение которой в кон
кретную жилплощадь гаран
тирует мэрия. Облигации бу
дут продаваться в городской

Вниманию депутатов и избирателей
Десятое заседание област

ной Думы созывается 18 ян
варя 1995 года в 10.00 часов 
в здании областной админист
рации (г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, зал заседа
ний, 14 этаж).

На заседание областной Ду
мы предполагается внести сле
дующие вопросы:

1. О повторном рассмотре
нии областного Закона «О 
порядке опубликования и вве
дения з действие законов и 
других актов, принятых выс
шими органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти», вторично возвращен
ного главой администрации об
ласти.

2. О повторном рассмотре- 

и районных администрациях, 
в ряде банков и фондовых 
магазинов. А стоит каждая— 
82 тысячи рублей. Купив од
ну. вы сможете рассчитывать 
только на десятую часть 
квадратного метра. Таким об
разом. метр общей площади 
предлагается ныне за 820 ты
сяч рублей. К сентябрю его 
стоимость возрастет вдвое. А 
вести разговор о квартире 
можно будет, лишь имея на 
рѵках определенный пакет 
облигаций, не менее ста.

нии областного Закона «О 
выборах депутатов Законода
тельного Собрания Свердлов 
ской области», возвращенного 
главой администрации обла
сти.

3. Об областном Законе «О 
внесении изменений в област
ной Закон «О выборах губер
натора Свердловской области».

4. Об областном Законе «О 
ветеранах в Свердловской об
ласти».

5 Об областном Законе «О 
местном самоуправлении о 
Свердловской области».

6. Об областном Законе «О 
территориальном государст
венном управлении в Сверд
ловской области».

Под первую эмиссию этих 
ценных бумаг уже есть кон
кретные дома: четыре в Бо
таническом микрорайоне и 
два в Пионерском поселке. 
Квартиры непрестижных пер
вых и последних этажей вла
дельцам облигаций не пред
лагаются.

Характерно, что ценные 
жилищные бумаги будут вы
пускаться небольшими сери
ями во избежание их полной 
скупки и последующей пере
продажи спекул янтами, так

7. Об областном Законе «О 
выборах органов местного са
моуправления и территори
ального государственного уп
равления в Свердловской об
ласти».

8. Об областном Законе «О 
правительстве Свердловской 
области».

9. Об областном Законе «Об 
управлении государственной 
собственностью Свердловской 
области».

10. Об областном Законе 
«Об установлении территорий, 
в границах которых осущест
вляется местное саллоуправле
нив».

11. Об областном Законе 
«Об административно-террито- 

как указанная цена квадрат
ного метра значительно ниже 
той, что существует сейчас 
на свободном рынке. Другой 
вопрос, будут ли биться за 
облигации именно те жители 
города, кто действительно 
нуждается в квартирах и меч
тает о ней уже много-много 
лет.

По предположению мэрии, 
проект направлен на улуч
шение жилищных условий 
средних слоев населения. Но 
в эту категорию не входят

риальном делении Свердлов
ской области».

12. Об областном Законе 
«Об областных внебюджет
ных фондах».

13. Об областном Законе «О 
финансовых ресурсах Сверд
ловской области и защите об
ластных интересов при фор
мировании и расходовании фе
деральных внебюджетных фон
дов» .

14. Об областном Законе 
«О статусе государственного 
предприятия Свердловской 
области».

15. Об областном Законе «О 
предоставлении ипотечных жи
лищных кредитов и субсидий 
на строительство или приоб
ретение жилища в Свердлов
ской области».

16. Об областном Законе «О 
федеральных природных объ
ектах на территории области». 

даже те, кто имеет по 314 
тысяч ежемесячного дохода 
на каждого члена семьи. 
Средние — люди. могущие 
позволить, не ущемляя про
чих своих желаний. ежеме
сячно откладывать на кварти
ру по 700 тысяч рублей.. 
Эти-то подсчеты и вызвали 
у журналистов большие сом
нения. что мэр поймает враз 
двух жирных зайцев.

Светлана 
ДОБРЫНИНА.

17. О проекте Договора о 
разграничении предметов ве
дения и полномочий между 
органами государственной 
власти Российской Федерации 
и органами государственной 
власти Свердловской обла
сти.

18. О назначении выборов 
губернатора Свердловской об
ласти.

19. О назначении выборов 
депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской области.

20. О проекте плана законо
проектных работ Законода 
тельного Собрания Свердлов
ской области на 1995 год.

21. О предоставлении нало 
говых льгот предприятиям 
Свердловской области главой 
администрации области в 
1994 году.

Банкиры 
объединяются

11 января в 2 часа дня в 
Зеркальном зале гостиниц- 
«Октябрьская» в Екатеринбур
ге президент «Уралпромстрой- 
банка КУПС» П. Агафонов, 
председатели правлени
«Свердлсоцбанка» А. Анисин, 
«Уралтрансбанка» В. Заводов. 
«Уралкиб банка» В. Мурано 
ва, «Первоуральскбанка 
М. Романов, «Тагилбанка» 
Э. Финогенова, «Нейвабанка» 
Т. Забурдаева, «Г ранкомбан 
ка» Л. Тимофеева подписаг 
договор о сотрудничестве и 
совместной деятельности. Та 
ким образом, вл оые на Ура
ле официально состоялось 
объединение банкиров.

Как было сказано на сое...
явшейся вслед за подпис 
ем пресс-конференции, ·· 
объединения —- помочь 
приятиям Свердловской 
ласти выйти из нынешней 
зисной ситуации, прсдостаь- 
им кредиты на боло- лыс- 
ных условиях, чем, например 
предлагают московские б 
ки. Кроме того, договор по
зволяет банкам активно уча
ствовать в областных и город
ских программах по подъему 
экономики области, решению 
социальных вопросов.

Стемнела® ВАНИН,
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Свердловская область
Областной Закон

«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Свердловской областной Думой 18 ноября 1994 года

ГЛАВА 1.
Общие 

положения
СТАТЬЯ 1. Право граждан 

на участие в выборах Губерна
тора Свердловской области

В выборах Губернатора 
Свердловской области имеют 
гразо участвовать граждане 
Российской Федерации, до
стигшие 18 лет и постоянно 
проживающие на территории 
Свердловской области.

Б выборах Губернатора 
Свердловской области не уча
ствуют граждане, признанные 
судом недееспособными, и 
лица, на день голосования от
бывающие наказание в местах 
лишения свободы по вступив
шему в законную силу приго
вору суда.

Запрещается ограничение 
прав граждан на участие в 
выборах Губернатора Сверд
ловской области в зависимо
сти от происхождения, соци
ального и имущественного по
ложения, рода и характера за
нятий, расовой и националь
ной принадлежности, пола, об
разования, языка, отношения, 
к религии, политических и 
иных взглядов, продолжитель
ности проживания на террито
рии Свердловской области.

СТАТЬЯ 2. Ограничения на 
гразо занятия должности Гу 
бэркатора Свердловской об
ласти

Никто не может стать Гу
бернатором Свердловской об
ласти иначе, чем предусмотре
но настоящим законом. Гу
бернатором Свердловской об
ласти может быть избран толь
ко гражданин Российской Фе
дерации, обладающий в соот
ветствии с настоящим законом 
избирательным правом.

Губернатор Свердловской 
области избирается сроком на 
4 года.

Губернатор Свердловской 
области не вправе:

— быть депутатом любого 
представительного (законода
тельного) органа, кроме Сове
та Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде
рации;

— состоять на действитель
ной военной службе;

— занимать другую долж
ность. а также выполнять оп
лачиваемую работу в государ
ственных органах, органах ме
стного самоуправления, на 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях и общественных 
объединениях, непосредст
венно подконтрольных госу
дарственному органу, в кото
ром он состоит на государст
венной службе;

— заниматься предприни
мательской деятельностью 
лично в управлении хозяйст
вующим субъектом независи
мо от его организационно-пра
вовой формы, кроме случаев, 
когда непосредственное уча
стие в управлении хозяйству
ющим субъектом входит в его 
должностные обязанности в 
соответствии с актами феде
рального законодательства;

— состоять членом органов 
управления хозяйствующего 
субъекта, если иное не пре
дусмотрено актами федераль
ного законодательства.

Губернатор Свердловской 
области обязан в десятиднев
ный срок со дня избрания пе
редать принадлежащие ему 
ценные бумаги, вклады в 
предприятия, а также иные 
ценности, использование ко
торых влечет получение дохо
дов, на срок своих полномо
чий в доверительное управле
ние.

СТАТЬЯ 3. Принципы уча
стия в выборах

Избиратели участвуют в вы
борах Губернатора Свердлов
ской области на равных сно
ваниях. Каждый избиратель 
имеет один голос.

Избиратели участвуют в 
выборах непосредственно и 
лично. Голосование по выбо
рам Губернатора Свердловской 
области осуществляется тай- 
но, контроль за волеизъявле
нием избирателей не допуска
ется.

Участие в выборах является 
свободным.

СТАТЬЯ 4. Гласнесть при 
подготовке и проведении вы
боров

Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления. а также избирательные 
комиссии, участвующие в ор- 

зации и проведении выбо- 
Губернатора Свердлов- 

области, осуществляют 
деятельность открыто и 

і.
: решения соответствую- 

ц.а органов по подготовке и 
проведению выборов подле
жат опубликованию, переда
че по радио и телевидению в 
установленном законом поряд
ке.

Избирательные комиссии 
своевременно информируют 
население о своем составе, 
месте нахождения и времени 
работы. На заседаниях изби
рательных комиссий, во вре
мя голосований, при подсчете 
голосов на избирательных 
участках, а также при 

лении результатов голосования 
вправе присутствовать наблю
датели от политических пар
тий, профсоюзов и иных об
щественных объединений, со
браний избирателей по месту 
жительства численностью не 
менее пятидесяти человек в 
городах и нс менее двадцати 
пяти человек в других насе
ленных пунктах, а также пред
ставители средств массовой 
информации. Наблюдатели 
должны иметь заверенную 
выписку из протоколов со
браний избирателей, удосто
верение от направивших их 
организаций или иной до
кумент, удостоверяющий их 
полномочия. Предварительное 
уведомление комиссий по 
выборам о предполагаемом 
присутствии наблюдателей не 
требуется.

СТАТЬЯ 5. Избирательный 
округ

Избирательным округом по 
выборам Губернатора Сверд
ловской области является тер
ритория Свердловской об
ласти.

СТАТЬЯ 6. Финансовое обес
печение проведения выборов

Организация и проведение 
выборов Губернатора Сверд
ловской области осуществля
ется за счет средств областно
го бюджета, которые распре
деляются между соответству
ющими избирательными ко
миссиями.

Государственные органы, ор
ганы местного самоуправле
ния, государственные и муни
ципальные предприятия, уч
реждения, организации и их 
объединения бесплатно пре
доставляют в распоряжение 
избирательных комиссий не
обходимые для подготовки и 
проведения выборов помеще
ния и оборудование. Аренда 
помещений и оборудования 
негосударственных предпри
ятий и организаций для рабо
ты избирательных комиссий 
оплачивается за счет средств, 
выделенных на проведение вы
боров из областного бюджета.

Кандидаты вправе создавать 
.собственны^ , ^избирательны? 
фонды для финансирования 
предвыборной агитации.

Такие фонды могут форми
роваться: . .

— из средств, выделенных 
кандидатам в равных размерах 
на предвыборную агитацию 
региональной избирательной 
комиссией;

— из собственных средств 
кандидатов;

— из средств, выделенных 
кандидату выдвинувшими его 
избирательными объединения
ми;

— из добровольных по
жертвований физических и 
юридических лиц.

В целях предвыборной аги
тации допускается использо
вание только денежных сред
ств, перечисленных в избира
тельные фонды.

Не допускается, включение 
в избирательные фонды 
средств иностранных госу-. 
дарсто, избирателей и 
организаций, лиц без 
гражданства, международных 
организаций, российских юри
дических лиц с иностранным 
участием, а также государст
венных организаций и учреж
дений.

Кандидаты, создавшие из
бирательные фонды, пред
ставляют региональной изби
рательной комиссии Свердлов
ской области отчеты об обра
зовании и использовании этих 
фондов в установленные ко
миссией сроки.

Региональная избиратель
ная комиссия Свердловской 
области в срок не позднее 
двух месяцев со дня выборов 
обязана опубликовать разме
ры и источники образования 
избирательных фондов.

Все денежные средства, 
образующие избирательный 
фонд, перечисляются на специ
альный счет в банке, который 
открывается кандидатом с 
разрешения региональной из
бирательной комиссии после 
регистрации кандидата. Поря
док открытия и ведения ука
занных счетов устанавливает
ся региональной избиратель
ной комиссией по согласова
нию с Главным управлением 
Центрального банка Россий
ской Федерации по Свердлов
ской области.

Право распоряжения сред
ствами избирательных фондов 
принадлежит создавшим их 
кандидатам. Остатки денежных 
средств на счетах кандидатов, 
выделенных из областного 
бюджета, после завершения 
выборов возвращаются в об
ластной бюджет, другие 
средства перечисляются на 
счета организаций и лиц,■ осу
ществивших пожертвования и 
перечисления.

Порядок налогообложения 
добровольных пожертвований, 
поступивших в избирательные 
фонды, устанавливается фе
деральным законом. Предель
ный размер добровольных по
жертвований в избирательные 
фонды от физических и юри
дических лиц нс может превы
шать соответственно тридцати 
и трехсот минимальных месяч
ных окладов. В случве неодног 

кратного (два и более) нару
шения кандидатом правил ис
пользования финансовых 
средств, установленных на
стоящим законом, в период 
проведения предвыборной аги
тации региональная избира
тельная комиссия вправе при
нять решение об аннулирова
нии его регистрации.

ГЛАВА 2.
Организация 

и проведение 
выборов

СТАТЬЯ 7. Назнвчение выбо
ров

Выборы Губернатора Сверд
ловской области назначаются 
Свердловской областной 
Думой.

Решение о назначении выбо
ров Губернатора Свердлов
ской области с указанием дня 
голосования публикуется не 
позднее чем за семьдесят 
дней до дня выборов,

СТАТЬЯ 8. Порядок обра
зования избирательных участ
ков

Избирательные участки соз
даются не позднее чем за со
рок пять дней до дня выборов 
органами местного самоуп
равления по согласованию с 
соответствующими избира
тельными комиссиями. Из
бирательные участки образу
ются с числом избирателей 
не менее двадцати и не более 
трех тысяч. Решением регио
нальной избирательной комис
сии устанавливается единая по 
области нумерация избира
тельных участков.

Избирательные комиссии 
оповещают избирателей о гра
ницах избирательных участков 
с указанием адресов участко
вых комиссий и помещений для 
голосования. В больницах, са- 

, „наториях, домах отдыха и'дру- 
. гих местах временного пребы
вания избирателей, в трудно
доступных и отдаленных рай
онах могут образовываться из
бирательные участки в тот же 
срок, а в исключительных слу
чаях — не позднее чем за 
пять дней до выборов. Воен
нослужащие частей, располо
женных на территории Сверд
ловской области, голосуют на 
общих избирательных участках. 
В случае расположения воин
ских частей в обособленных 
или удаленных от населенных 
пунктов военных городках 
непосредственно в них допу
скается образование избира
тельных участков и формиро
вание участковых избиратель
ных комиссий.

ГЛАВА 3.
Избирательные 

комиссии
по выборам

СТАТЬЯ 9. Система избира
тельных комиссий

Организацию подготовки и 
проведения выборов Губерна
тора Свердловской области 
осуществляют:

— региональная избиратель
ная комиссия Свердловской 
области;

— районные, городские из
бирательные комиссии;

— участковые избирательные 
комиссии.

СТАТЬЯ 10. Региональная из
бирательная комиссия Сверд
ловской области

При проведении выборов 
Губернатора Свердловской об
ласти функции и полномочия 
областной избирательной ко
миссии осуществляет регио
нальная избирательная ко
миссия Свердловской области. 
Решение региональной избира
тельной комиссии о начале 
своей деятельности по орга
низации выборов Губернатора 
Свердловской области пуб
ликуется в средствах массо
вой информации не позднее 
чем за шестьдесят дней до 
дня выборов.

После регистрации кандидат 
вправе назначить в региональ
ную избирательную комиссию 
и в нижестоящие комиссии по 
одному члену комиссии с 
правом совещательного голо
са. Полномочия членов изби
рательной комиссии с правом 
совещательного голоса закан
чиваются после опубликова
ния полных итогов выборов 
Губернатора Свердловской об
ласти.

СТАТЬЯ 11. Порядок форми
рования районных, городских 
избирательных комиссий

Районные, городские изби
рательные комиссии по выбо
рам Губернатора Свердловской 
области образуются региональ
ной избирательной комисси
ей не позднее чем за пятьде
сят дней до дня выборов по 
представлению соответствую-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной 

Думы
от 18.11. 94 № 75 г. Екатеринбург

ОБ ОБЛАСТНОМ ЗАКОНЕ
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поинять Закон Свердловской области «О вы
борах Губернатора Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О 
выборах Губернатора Свердловской области» гла
ве администрации области для подписания и опуб
ликования.

Заместитель председателя областной Думы
В, СУРГАНОВ.

щих органов местного само
управления в составе предсе
дателя, заместителя предсе
дателя, секретаря и от 5 до 10 
членов комиссии.

Полномочия районных, го
родских избирательных ко
миссий прекращаются после 
опубликования полных итогов 
выборов Губернатора Сверд
ловской области.

СТАТЬЯ 12. Образование 
участковых избирательных ко
миссий

Участковая избирательная 
комиссия образуется не позд
нее чем за сорок дней до 
дня голосования в составе: 
председателя, секретаря и от 
5 до 10 членов.

При одновременном прове
дении выборов Губернатора 
«Свердловской области и 
иных выборов на территории 
Свердловской области само
стоятельные участковые из
бирательные комиссии не 
создаются, полномочия по 
проведению выборов осуще
ствляет одна и та же участко
вая избирательная комиссия.

Участковые избирательные 
комиссии формируются район
ными, городскими избиратель
ными комиссиями по согла
сованному представлению 
представительных и исполни
тельных органов местного са
моуправления.

Срок полномочий участко
вых избирательных комиссий 
заканчивается одновременно с 
передачей избирательной до
кументации в районные, город
ские избирательные комиссии,

СТАТЬЯ 13. Полномочия ре
гиональной избирательной ко
миссии Свердловской области

Региональная избиратель
ная комиссия Свердловской 
области:

— дает разъяснения ненор
мативного характера о при
менении настоящего закона 
и обеспечивает его единооб
разное исполнение;

— руководит работой рай
онных. городских избиратель
ных комиссий;

— в случаях, предусмот
ренных настоящим законом, 
издает инструкции и иные 
акты по вопросам организа
ции выборов;

— регистрирует кандида
тов на должность Губернато
ра Свердловской области и 
их доверенных лиц. выдает 
вышеуказанным кандидатам и 
доверенным лицам удостове
рения установленного образ
ца;

— обеспечивает соблюде
ние равных правовых усло
вий предвыборной деятель
ности для каждого из канди
датов;

— заслушивает сообщения 
правительства области, город
ских. районных избиратель
ных комиссий по вопросам 
подготовки и проведения вы
боров;

— рассматривает вопросы 
материально - технического 
обеспечения подготовки и 
проведения выборов Губер
натора Свердловской обла
сти;

— распределяет средства, 
выделенные из областного 
бюджета на финансирование 
выборов, и контролирует их 
использование;

— утверждает ферму и 
содержание избирательного 
бюллетеня по выборам Гу
бернатора Свердловской об
ласти, образцы протоколов и 
списков избирателей и дру
гих избирательных докумен
тов;

— организует изготовление 
и доставку в избирательные 
комиссии избирательных 
бюллетеней;

— устанавливает результа
ты голосования по выборам 
Губернатора Свердловской 
области и публикует их в пе
чати. обеспечивает передачу 
в архивы документации, свя
занной с проведением выбб* 
роя Губернаторе;

— осуществляет иные пол
номочия в соответствии с 
настоящим законом.

СТАТЬЯ 14. Полномочия 
районной, городской изби
рательной комиссии

Районная, городская изби
рательная комиссия по выбо
рам Губернатора Свердлов
ской области:

— координирует и органи
зует деятельность участковых 
избирательных комиссий;

— заслушивает сообщения 
руководителей предприятий, 
учреждений и организаций 
по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением 
голосования, контролирует 
обеспечение участковых из
бирательных комиссий поме
щениями, транспортом, свя
зью. рассматривает другие 
вопросы организационного и 
материально - технического 
обеспечения* выборов;*·

— контролирует своевре
менность и правильность 
составления списков избира
телей и представления их для 
всеобщего ознакомления;

— распоряжается денеж
ными и материальными сред- 
ствалли. выделенными регио
нальной избирательной ко
миссией на проведение выбо
ров по району, городу;

— принимает протоколы 
участковых избирательных ко
миссий о результатах голосо
вания на избирательных уча
стках. готовит сводные дан
ные о голосовании по району, 
городу и незамедлительно 
передает их вместе с прото
колами участковых комиссий 
я региональную избиратель
ную комиссию;

— рассматривает заявления 
и жалобы на решения и дей
ствия участковых избиратель
ных комиссий и принимает 
по ним решения;

— осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим законом.

СТАТЬЯ 15. Полномочия 
участковой избирательной ко
миссии

Участковая избирательная 
комиссия:

— организует составление 
списка избирателей по уча
стку;

— проводит ознакомление 
избирателей со списком из
бирателей, принимает и рас
сматривает заявления об 
ошибках и неточностях в спи
ске избирателей и решает 
вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

— оповещает население о 
дне выборов и месте голосо
вания;

— контролирует размеще
ние предвыборных агитаци
онных материалов;

— обеспечивает подготов
ку помещения для голосо
вания. избирательных ящиков 
и другого избирательного 
оборудования;

—- организует на своем из
бирательном участке голосо
вание в день выборов;

— производит подсчет го
лосов, определяет результа
ты голосования на участке и 
обеспечивает передачу доку
ментации. связанной с про
ведением и организацией вы
боров в архивы;

— рассматривает заявле
ния, жалобы по вопросзАЛ 
подготовки выборов и орга
низации голосования и при
нимает по ним решения;

— осуществляет иные пол
номочия в соответствии с 
настоящим законом.

СТАТЬЯ 16. Организация 
работы избирательных комис
сий

Информация о составе из
бирательных комиссий пуб
ликуется в средствах , массо
вой информации не позднее 
чем на третий день с момен
та образован-ия этих ' комис- 
смй.

В тот же срок избиратель
ные комиссии проводят свои 
первые заседания. Организа
ция деятельности избиратель
ной комиссии осуществляется 
на основе коллегиальности. 
Заседание комиссии является 
правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух 
третей членов комиссии с 
правом решающего голоса, 
Решения избирательной ко
миссии принимаются боль
шинством голосов от числа 
присутствующих на заседании 
членов комиссии, обладаю
щих правом решающего го
лоса. Решения избирательных 
комиссий, имеющие норма
тивный характер, принимают
ся большинством голосов от 
общего числа членов комис
сии. Решение избирательной 
комиссии подписывается пред
седателем и секретарем ко
миссии.

Члены избирательной ко
миссии, не согласные с ее 
решением, вправе в письллен- 
ной форме высказать особое 
мнение, которое должно быть 
доведено председателем из
бирательной комиссии не поз
днее челл я трехдневный срок 
до сведения вышестоящей 
избирательной комиссии.

Решения избирательной ко
миссии, принятые в пределах 
ее полномочий, обязательны 
для исполнения всеми госу
дарственными органами и ор
ганами местного самоуправ
ления. общественными объ
единениями, предприятия
ми, учреждениями и должно
стными лицами.

Решения и действия изби
рательной комиссии могут 
быть обжалованы в вышесто
ящую избирательную комис
сию или, по выбору заинте
ресованного лица, в соответ
ствующий суд.

Решения избирательной ко
миссии. противоречащие фе
деральным законам или за
конам Свердловской области 
либо принятые избирательной 
комиссией с превышением ус
тановленных полномочий, под
лежат отмене . вышестоящей 
избирательной комиссией или. 
судом.

·· Председатель и отдельные 
члены, но не более двух че
ловек. избирательной комис
сии по ее решению могут ра
ботать в комиссии с времен
ным освобождением от ос
новной работы с выплатой их 
среднемесячной заработной 
платы в пределах средств, 
выделенных на проведение 
выборов.

Остальным членам избира
тельной комиссии за время 
их участия в ее заседаниях 
по решению комиссии может 
выплачиваться денежное воз
награждение из расчета сред
немесячной заработной пла
ты за счет средств, выделяе
мых на проведение выборов.

Член избирательной комис
сии на протяжении всего пе
риода работы в комиссии не 
может быть уволен либо пе
реведен на другую работу 
или должность без его сог
ласия.

Председатель. заместитель 
председателя, секретарь, лю
бой из членов районной, го
родской участковой избира
тельной комиссии могут быть 
выведены из состава комис
сии образовавшим ее орга
ном по их личному заявле
нию либо по представлению 
органов, выдвинувших их в 
состав соответствующей ко
миссии.

Выдвижение и утверждение 
нового представителя в со
став комиссии взамен выбыв
шего производится в поряд
ке, установленном настоящим 
законом.

Органы государственной 
власти и местного самоуправ
ления, общественные органи
зации. предприятия. учреж
дения и организации, долж
ностные лица обязаны содей
ствовать избирательным ко
миссиям в осуществлении 
ими своих полномочий, пред
ставлять необходимые для 
их работы сведения и мате
риалы, рассматривать обра
щения комиссий по вопро
сам, связанным с подготов
кой и проведением выборов, 
не более чем в трехдневный 
срок, по истечении которого 
давать им ответ по существу 
обращения.

Полномочия избиратель
ной комиссии прекращаются 
досрочно в случае наруше
ния ею законодательства о 
выборах. Решение о досроч
ном прекращении полномо
чий принимается региональ
ной избирательной комисси
ей.

СТАТЬЯ 17. Оборудование 
участков для голосования

Каждый избирательный уча
сток должен иметь помеще
ния, где в момент опечаты
вания ящиков для голосова
ния. вскрытия ящиков и под
счета голосов могут свобод
но разместиться члены уча
стковой избирательней ко
миссии, наблюдатели. пред
ставители средств массовой 
информации.

Помещение должно быть 
оснащено: сейфом для хра
нения документации и изби
рательных бюллетеней, ме
белью, стендами для разме
щения необходимой инфор
мации и ящиками для голо
сования. В нем оборудуются 
кабины (комнаты) для тайно
го голосования.

Кабины (комнаты) для тай
ного голосования оснащаются 
столиками и авторучками. 
Использование карандашей 
при голосовании не допуска
ется. При оборудовании ком
нат для тайного голосования 
ящики для голосования дол
жны быть расположены так. 
чтобы избиратели проходили 
к ним только через кабины 
(комнаты) для тайного голо
сования.

Для обеспечения участия в 
голосовании избирателей, ко
торые по уважительным при
чинам не могут прибыть в 
день голосования на избира
тельный участок, на каждом 
участке должно быть не бо
лее двух переносных ящиков 
для голосования.

ГЛАВА 4.
Выдвижение 

и регистрация
кандидатов

СТАТЬЯ 18. Порядок выд
вижения кандидатов на дол
жность Губернатора Сверд
ловской области избиратель
ным объединением, избира
тельным блоком

Кандидаты 1 на должность 
Губернатора Свердловской 
области выдвигаются избира
тельными объединениями, ко
торыми по настоящему зако
ну признаются соответствую
щие отделения федеральных 
(Российской Федерации) об
щественных объединений и 
областные (Св^рдлрддкой об
ласти) общественные объеди
нения или избирательные 
блоки объединений, уставы 
которых " 'прёДусЯАГ^йвйют 
участие а выборах и зареги
стрированы в органах юсти
ции.

Выдвижение кандидата на 
должность Губернатора Свер
дловской области проводит
ся на общих собраниях, кон
ференциях соответствующих 
отделений федеральных или 
областных организаций по
литических партий, профес
сиональных союзов или иных 
общественных объединений 
либо на заседаниях. плену
мах иных руководящих орга
нов соответствующих органи
заций в соответствии с их 
уставом (положением).

Выдвижение кандидата от 
избирательного блока прово
дится на съезде (конферен
ции) представителей избира
тельных объединений, входя
щих в избирательный блок. 
Входящие в блок избиратель
ные объединения не могут 
входить в другие избиратель
ные блоки или выступать в 
качестве других самостоягель
ных объединений. Блоки из
бирательных объединений под
лежат регистрации в регио
нальной избирательной комис
сии Свердловской области.

Каждым избирательным 
объединением может быть 
выдвинуто не более одного 
кандидата на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти.

В поддержку кандидата, 
после выдвижения его изби
рательным объединением, со
бираются подписи избирате
лей.

СТАТЬЯ 19. Выдвижение 
кандидатов непосредственно 
избирателями

Выдвижение кандидатов не
посредственно избирателя
ми проводится путем сбора 
подписей в поддержку выд
вижения кандидата. Админи
страция и трудовые коллек
тивы предприятий всех форм 
собственности, учреждений и 
организаций обязаны оказы
вать содействие в создании 
равных условий для выдви
жения кандидатов.

Инициатива сбора подписей 
в поддержку выдвижения кан
дидата может исходить от 
любого избирателя (избира
телей). Сбор подписей осуще
ствляется после подачи заяв
ления избирателя (избирате
лей) о выдвижении кандида
та в региональную избира
тельную комиссию.

СТАТЬЯ 20. Условия и сро
ки выдвижения кандидатов

Выдвижение кандидатов на 
должность Губернатора Свер
дловской области, проведен
ное с нарушением положе
ний настоящего закона и 
действующего законодатель
ства. признается недействи
тельным.

Выдвижение кандидатов на 
должность Губернатора Сверд
ловской области начинается 
со д::я официального опуб
ликования пушения о назна
чении выборов и заканчива
ется не позднее чем за трид

цать три дня до дня .выбо
ров.

При выдвижении кандидата 
на должность Губернатора 
Свердловской области требу
ется. чтобы в его поддерж- 
.ку были собраны подписи не 
менее чем двадцати пяти ты
сяч избирателей. обладаю
щих избирательным правом в 
соответствии с настоящим 
законом.

Сбор подписей в . поддер
жку выдвижения кандидата в 
Губернаторы осуществляется 
выдвинувшим его избиратель
ным объединением. избира
тельным блоком или избира
телями.

Одно и то же лицо может 
быть выдвинуто кандидатом 
на должность Губернатора 
Свердловской области одно
временно несколькими изби
рательными объединения
ми. избирателями (группами 
избирателей). При этом соб
ранные ими подписи в под
держку выдвижения данного 
кандидата суммируются.

СТАТЬЯ 21. Подписные ли
сты

Листы для сбора подписей 
избирателей (подписные ли
сты) в поддержку выдвиже
ния кандидатов изготавлива
ются по форме, утвержден
ной региональной избира
тельной комиссией Сверд
ловской области. Каждый 
подписной лист должен . со
держать следующие полные 
данные о кандидате: фами
лию, имя, отчество, год рож
дения, должность (род заня
тий), место жительства,, наз
вание выдвинувшего канди
дата избирательного объеди
нения.

Избиратель, поддержива
ющий предложение о выдви
жении данной кандидатуры 
на должность Губернатора 
Свердловской области, ста
вит свою подпись и указыва
ет полностью свою фамилию, 
имя, отчество, дату рожде
ния, домашний адрес и но
мер, серию паспорта либо 
заменяющего его удостове
рения личности. Избиратель 
впеаве .-поддержать выдвиже
ние любого числа кандида
тов, п ....

Подписной лист удостоверя
ется лицом, собиравшим 
подписи, с указанием фами
лии, имени, отчества этого ли
ца, адреса, серии и номера 
его удостоверения личности 
или паспорта и лицом, за вы
движение кандидатуры кото
рого собраны подписи.

По окончании сбора подпи
сей, но не позднее чем за 
тридцать дней до дня выборов, 
избирательное объединение, 
группа избирателей, выдвинув
шие кандидата, передают в 
региональную избирательную 
комиссию Свердловской обла
сти подписные листы, заявле
ние кандидата о согласии бал
лотироваться на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти и письменное обязатель
ство кандидата о прекращении 
в случае избрания деятельно
сти, не совместимой, с долж
ностью Губернатора Свердлов
ской области, о чем им выда
ется соответствующая справ
ка с указанием даты и време
ни передачи документов

В случае возникновения 
сомнений в подлинности под
писей региональная избира
тельная комиссия в трехднея- 
ный срок организует полную 
или выборочную проверку 
подлинности подписей избира
телей в подписных листах, а 
также правильность оформле
ния подписных листов. При 
этом вызов избирателей для 
проверки подлинности их под
писей не допускается. Если 
при проверке обнаруживает
ся .. несколько подписей 
одного , и того же ли
ца в поддержку выдвижения 
одного и того же . кандидата, 
все его подписи не учитыва
ются. В случае обнаружения а 
подписных ,, листах искажений 
фамилий, имен, отчеств, дат 
рождения, домашних адресов, 
номеров и серий паспортов 
либо заменяющих паспорт удо
стоверений личности такие 
подписи признаются избира
тельной комиссией ошибочны
ми, Если количество ошибоч
ных подписей превышает три 
процента от числа представ
ленных либо если количество 
оставшихся подписей недоста
точно для регистрации канди
дата, региональная избира
тельная комиссия отказывает 
кандидату в регистрации. Под
писные листы, оформленные с 
нарушением требований на
стоящего закона, не учитыва
ются.

СТАТЬЯ 22. Регистрация кан
дидатов и доверенных лиц

Регистрацию кандидатов, 
выдвинутых на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти, и их доверенных лиц 
осуществляет региональная из
бирательная комиссия Сверд
ловской области в течение трех 
дней с момента поступления 
документов о выдвижении 
кандидата и его письменного 
согласия баллотироваться, но 
не позднее чем за двадцати 
семь дней до выборов.
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Региональная избиратель- 
швя комиссия в течение двух 
дней со дня регистрации вы
дает кандидатам и доверенным 
лицам соответствующие удо
стоверения.

В случае, если в установлен
ные сроки не будет зарегист
рирован ни один кандидат 
либо, если число зарегистри
рованных кандидатов окажет
ся менее двух, выборы Гу
бернатора Свердловской об
ласти решением региональном 
избирательной комиссии от
кладываются на два месяца 
для дополнительного выдви
жения кандидатов и осущест
вления последующих изби
рательных действий.

В случае отказа зарегистри
ровать кандидата региональ
ная избирательная комиссия 
обязана выдать кандидату или 
его доверенному лицу, либо 
уполномоченному представи
телю избирательного объеди
нения копию решения комис
сии с изложением мотивов от
каза. Мотивом отказа может 
служить только невыполнение 
требований настоящего зако
на.

Отказ региональной изби
рательной комиссии зарегист
рировать кандидата может 
быть обжалован в Свердлов
ский областной суд, который 
рассматривает жалобу в трех
дневный срок.

Сведения о зарегистрирован
ных кандидатах публикуются 
в средствах массовой инфор
мации в трехдневный срок 
после регистрации.

СТАТЬЯ 23. Права кандида
тов и доверенных лиц

Кандидаты с момента реги
страции региональной избира
тельном комиссией имеют 
право на ведение своей пред
выборной кампании на раз
ных основаниях, на бесплатное 
использование возможностей 
государственных средств мас
совой информации, в том чис
ле радио и телевидения, на 

- территории Свердловской об
ласти.

Кандидаты, находящиеся на 
г государственной службе. на 

время их участия в выборах 
освобождаются от служебных 
обязанностей. Такие кандида
ты не вправе использовать 
преиА./щества своего служеб
ного положения.

3?регистрированныё канди
даты на время проведения 
предвыборной кампании име
ют право на неоплачиваемый 
отпуск.

В течение этого срока кан
дидату выплачивается регио
нальной избирательной ко
миссией денежная компенса
ция из средств, выделенных на 
организацию и проведение вы
боров, в размере, не превы
шающем десяти установлен
ных законом размеров мини
мальной месячной оплаты тру
да.

Кандидат имеет право на 
бесплатный проезд на всех 
видах городского и междуго
родного транспорта в преде
лах Свердловской области за 
исключением такси.

Кандидат не может быть 
привлечен без согласия про
курора к уголовной ответ
ственности, арестован или 
подвергнут мерам админист
ративного взыскания, налага
емым в судебном порядке. 
Об этом должна быть изве
щена избирательная комис
сия. осуществившая регист
рацию кандидата.

Кандидат в любое время до 
выборов может снять свою 
кандидатуру, обратившись с 
письменным заявлением в 
региональную избирательную 
комиссию. Время участия кан
дидата я выборах засчитыва
ется в трудовой стаж по той 
специальности, по которой он 
работал до регистрации.

СТАТЬЯ 24. Доверенные ли
ца

Кандидат вправе иметь до 
двадцати доверенных лиц, ко
торые помогают ему в прове
дении избирательной кампа- 
иим, ведут агитацию за избра
ние его Губернатором Сверд
ловской области, представля
ют его интересы. Доверенные 
лица по представлению кан

дидата на должность Губер
натора регистрируются в ре
гиональной избирательной ко
миссии. Кандидат имеет пра
во на отзыв доверенных лиц.

СТАТЬЯ 25. Избирательный 
бюллетень

В избирательный бюллетень 
включаются в алфавитном по
рядке все зарегистрирован
ные кандидаты с указанием 
фамилии, имени, отчества, го
да рождения, занимаемой 
должности (рода занятий), ме
ста работы и жительства и ука
занием выдвинувшего кандида
та избирательного объедине
ния. В случае выдвижения 
кандидата одновременно не
сколькими избирательными 
объединениями (более трех) 
избирателями сведения о них 
заносятся в избирательный 
бюллетень с указанием их ко
личества.

Текст избирательного бюл
летеня Свердловской области 
утверждается региональной 
избирательной комиссией не 
позднее чем за двадцать пять 
дней до дня выборов.

Избирательный бюллетень 
печатается на русском языке 
по распоряжению региональ
ной избирательной комиссии 
и пересылается районным, го
родским избирательным ко
миссиям не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня вы
боров.

Участковые избирательные 
комиссии получают от район
ных, городских избирательных 
комиссий бюллетени для голо
сования не позднее чем за три 
дня до выборов.

Все бюллетени, полученные 
участковой избирательной ко
миссией. отмечаются ее печа
тью либо подписываются на 
обороте не менее чем двумя 
членами избирательной комис
сии. В случае выбытия отдель
ных кандидатов до дня выбо
ров, но после изготовления 
бюллетеней, районные, город
ские или участковые избира
тельные комиссии по указанию 
региональной избирательной 
комиссии вычеркивают в из
бирательных бюллетенях дан
ные о выбывших кандидатах.

ГЛАВА 5.
Списки 

избирателей
СТАТЬЯ 26. Порядок включе

ния граждан в списки избира
телей

Списки избирателей состав
ляются по каждому участку 
для голосования участковой 
избирательной комиссией и 
подписываются ее председа
телем и секретарем.

Списки составляются участ
ковой избирательной комисси
ей на основании сведений, 
представляемых по установ
ленной форме главой местной 
администрации , органом, осу
ществляющим регистрацию и 
государственный учет населе
ния. Участковая избирательная 
комиссия принимает меры для 
сверки списков избирателей, 
для чего можно привлекать 
представителей общественно
сти.

В список избирателей на 
конкретном избирательном 
участке включаются избирате
ли, обладающие активным из
бирательным правом в соот
ветствии с настоящим законом 
и постоянно проживающие на 
территории данного участка в 
соответствии с Федеральным 
Законом «О праве граждан 
Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительст
ва в пределах Российской Фе
дерации».

Избиратель может быть 
включен в список избирателей 
только на одном избиратель
ном участке.

Списки представляются для 
всеобщего ознакомления в по
мещении участковом избира
тельной комиссии не позднее 
чем за тридцать дней до на
чала выборов.

Каждый избиратель вправе 
обжаловать невключение, не

правильное включение в спи
сок или искажение списка, а 
также допущенные в списке 
неточности в указании данных 
о нем. Заявление о непра
вильностях в списке рассмат
ривается участковой избира
тельной комиссией, которая 
обязана в течение суток, а на
кануне и в день голосования— 
немедленно, рассмотреть за
явление, внести необходимые 
исправления в список либо вы
дать заявителю копию моти
вированного решения об от
клонении его заявления. Это 
решение может быть обжало
вано в вышестоящую избира
тельную комиссию или суд, ко
торые обязаны рассмотреть 
жалобу в трехдневиый срок, 
а в день выборов — немед
ленно.

СТАТЬЯ 27. Дополнительный 
список избирателей

Дополнительный список из
бирателей составляется пос
ле основного списка в соот
ветствии с требованиями, 
предъяви яемыми к основно
му списку избирателей.

В дополнительный список 
включаются по их письмен
ному заявлению избиратели, 
не внесенные в основной 
список в связи с переменой 
места жительства или в ре
зультате ошибки участковой 
избирательной комиссии.

Дополнительный список из
бирателей подписывается 
председателем и секретарем 
участковой комиссии.

СТАТЬЯ 
агитация

28. Предвыборная

Избирателям, политичес
ким партиям, профессиональ
ным союзам и иным общест
венным объединениям обес
печивается празо в допуска
емых законом формах и за
конными методами вести аги
тацию за или против того 
или иного кандидата на дол
жность Губернатора Сверд
ловской области через сред
ства массовой информации, 
на собраниях и митингах.

В предвыборной агитации 
не могут участвовать органы 
государственной власти, их 
должностные лица и члены 
избирательных комиссий.

Должностные лица государ
ственных органов, являющие
ся кандидатами, могут участ
вовать в предвыборной аги
тации на общих с другими 
кандидатами основаниях.

Политические партии, про
фессиональные союзы и иные 
общественные объединения, 
участвующие в выборах, кан
дидаты в Губернаторы Сверд
ловской области вправе вы
пускать плакаты, листовки и 
иные агитационные материа
лы.

Все агитационные печатные 
материалы должны содер
жать информацию об орга
низациях ,и лицах, ответствен
ных за их выпуск. Распрост
ранение анонимных агитаци
онных материалов запреща
ется.

Районные, городские и уча
стковые избирательные ко
миссии, поставленные в изве
стность о распространении 
анонимных либо подложных 
агитационных материалов, обя
заны принимать меры по пре
сечению этой деятельности 
и вправе обратиться в соот
ветствующие органы внутрен
них дел с представлением о 
применении необходимых мер 
пресечения противоправной 
агитационной деятельности.

Предвыборные программы и 
агитационные предвыборные 
материалы не могут содер
жать призывов к захвату вла
сти и насильственному изме
нению конституционного строя 
и нарушению целостности 
Российской Федерации, раз
жигать социальную, расовую, 
национальную и религиозную 
рознь, ненависть и вражду, 
в них не допускается пропа
ганда войны.

В случае совершения ука
занных нарушений региональ
ная избирательная комиссия 
вправе по заключению госу
дарственных органов. обес
печивающих соблюдение кон
ституционных прав и свобод 

в сфере массовой информа
ции, отменить решение о ре
гистрации кандидата.

Агитационные печатные 
материалы могут быть выве
шены в любом помещении, 
на любом здании. сооруже
нии и ином другом объекте, 
с согласия собственника или 
владельца, креме зданий и 
помещений избирательных ко
миссий и избирательных уча
стков.

Предвыборная агитация 
проводится со дня регистра
ции кандидатов и ппекраща- 
ется за день до выборов.

Печатные агитационные ма
териалы, ранее вывешенные 
вне зданий и помещений из
бирательных комиссий, мо
гут сохраняться на прежних 
местах.

В течение трех дней до дня 
выборов, включая день го
лосования, опубликование ре
зультатов опросов общест
венного мнения, связанных с 
выборами, не допускается.

ГЛАВА 6.
Проведение 
голосования

СТАТЬЯ 29. Голосование по 
выборам Губернатора Сверд
ловской области

Голосование по выборам 
Губернатооа Свердловской 
области проводится в один 
из выходных дней с 7 до 22 
часов по местному времени. 
О времени и месте голосова
ния участковая избиратель
ная комиссия обязана пись
менно оповестить избирате
лей не позднее чем за лвад- 
і’В’ь дней до дня его прове- 
ДОмИч.

Голосование может быть 
закончено ранее 22 часов на 
тех участках, на которых про
голосовали все внесенные в 
список избирателей гражда
не.

СТАТЬЯ 30. Досрочное го
лосование

Избиратель, не имеющий 
возможности принять участие 
в голосовании в день выбо
ров. имеет право проголосо
вать досрочно, за пятнадцать 
дней в помещении районной, 
городской избирательной ко
миссии и за <три дня—я-, в по
мещении участковой избира
тельной комиссии путем за
полнения избирательного 
бюллетеня с соблюдением ус
ловий тайного голосования. 
Пои получении бюллетеня из
биратель паспись’’»аетс‘5 в 
списке избирателей. После 
заполнения избирательного 
бюллетеня избиратель вкла
дывает его в конверт. кото
рый заклеивается и скрепля
ется печатью комиссии. Дан
ный конверт гранится в не
вскрытом состоянии до дня 
выборов.

СТАТЬЯ 31. Голосование в 
день выборов

Каждый избиратель голосу
ет лично. голосование за 
других лиц не допускается.

В день выборов до начала 
голосования, но не ранее чем 
за полчаса. председатель 
участковой избирательной ко
миссии в присутствии других 
членов комиссии и наблюда
телей, указанных в статье 4 
настоящего закона, проверяет, 
освобождены ли ящики для 
голосования от каких-либо 
вложений и опечатывает их. 
Затем председатель участко
вой избирательной комиссии 
вскрывает конверты с запол
ненными бюллетенями, остав
ленные временно выбывшими 
избирателями. и опускает из
влеченные из них бюллетени в 
избирательный ящик, после 
чего приглашает избирателей 
получать избирательные бюл
летени. Число конвертов и 
бюллетеней в них оглашается 
и заносится в протокол участ
ковой избирательной комис
сии.

Каждый избиратель голосу
ет самостоятельно. Избива- 
теміьмые бюллетени избирате
лям, включенным в основной 
или дополнительный список, 
выдаются по предъявлению 

паспорта или другого доку
мента, удостоверяющего их 
личность. Избиратель распи
сывается в получении бюлле
теня в списке избирателей.

Избиратели самостоятельно 
заполняют бюллетени в ка
бине (комнате) для тайного 
голосования. Избиратель, ко
торый не может это сделать 
сам, вправе пригласить в ка
бину (комнату) другое лицо, 
не являющееся членом участ
ковой избирательной комис
сии или наблюдателем.

Избиратель ставит крест ли
бо иной знак в пустом квад
рате напротив фамилии кан
дидата, за которого он голо
сует, либо против всех кан
дидатов, внесенных в избира
тельный бюллетень.

СТАТЬЯ 32. Голосование вне 
участка

В тех случаях, когда изби
ратели, имеющие право уча
ствовать в выборах, не могут 
прибыть на участок для голо
сования по состоянию ЗДОРО
ВЬЯ или другим уважительным 
причинам, по их письменному 
или устному заявлению участ
ковая избирательная комиссия 
организует голосование по 
месту нахождения этих изби
рателей в присутствии наблю
дателей, если последние нахо
дятся на участке для голосо
вания. Устное заявление дол
жно быть подтверждено из
бирателем в письменной фор
ме по прибытию к нему чле
нов участковой избиратель
ной комиссии. В этих случаях 
члены участковой избиратель
ной комиссии, выезжающие 
по заявлениям, получают под 
роспись количество бюллете
ней, соответствующее количе
ству письменных или устных 
заявлений. Для этих мелей на 
избирательном участке долж
но быть и« более двух пере
носных избирательных Яши
ной. Количество переносных 
избирательных яшикса ид из
бирательном участке опреде
ляется решением районной, 
городской избирательной ко
миссии. Фамилии избирате
лей, проголосовавших вне 
участка, вносятся в отдельный 
дополнительный список, в ко
тором избиратель расписыва
ется в получении бюллетеня, 
а члены комиссии — в его вы
даче. Организация голосова
ния вне помещения избира
тельного участка должна ис
ключать возможность -наруше
ния избирательных прав изби
рателя, а равно искажение во
леизъявления избирателя.

Член избирательной комис
сии немедленно отстраняется 
от участия в работе, а наблю
датель удаляется из помеще
ния избирательного участка, 
если они нарушают тайну го
лосования или пытаются по
влиять на волеизъявление из
бирателя. Решение сб этом 
принимается избирательной 
комиссией.

СТАТЬЯ 33. Подсчет голо
сов участковыми избиратель
ными комиссиями

При выборах Г убернатора 
Свердловской области под
счет голосов на каждом уча
стке производится избира
тельной комиссией отдельно 
по каждому кандидату на ос
нове поданных избирателями 
бюллетеней.

Ящики для голосования 
всхрьздаются участковой изби
рательной комиссией после 
объявления председателем 
комиссии об окончании голо
сования. Вскрытие ящиков 
для голосования до оконча
ния голосования не допуска
ется. Перед вскрытием ящи
ков для голосования все неис
пользованные бюллетени под
считываются и погашаются 
участковой избирательной ко
миссией.

В целях исключения воз
можности фальсификации ре
зультатов голосования под
счет голосов проводится без 
перерыва до получения ито
гов голосования, о которых 
должны быть извещены все 
члены участковой избиратель
ной комиссии, а также наблю
датели.

При подсчете голосов изби
рателей участковая избира
тельная комиссия признает 
недействительными избира
тельные бюллетени, по кото
рым невозможно установить 
волеизъявление избирателем. 

а также бюллетени неустанов
ленной формы.

В протокол участковой ко- 
мисии заносятся следующие 
сведения:

— число избирателей, заре
гистрированных по избира
тельному участку;

— число бюллетеней, полу
ченных избирательной комис
сией;

— число бюллетеней, вы
данных избирателям на изби
рательном участке в день го
лосования;

— число погашенных бюл
летеней;

— число бюллетеней, выдан
ных избирателям, проголосо
вавшим досрочно и вне участ
ка;

— число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных 
ящиках;

— число действительных 
бюллетеней;

— число бюллетеней, при
знанных недействительными;

— число голосов, поданных 
за каждого кандидата на 
должность Губернатора
Свердловской области;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов.

Протокол составляется в 
двух экземплярах, подписыва
ется председателем, секре
тарем и членами участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 
Первый экземпляр протокола 
незамедлительно передается 
в соответствующую районную, 
городскую избирательную ко
миссию. второй остается на 
хранение в участковой комис
сии.

При подписании протокола в 
комиссии члены комиссии, не 
согласные с содержанием 
протокола, вправе составить 
особое мнение, прилагающе
еся к протоколу, о чем в про
токоле делается соответсвую- 
щая запись.

По требованию любого чле
на избирательной комиссии 
или наблюдателей комиссия 
обязана предоставлять им за
веренную в комиссии копию 
протокола о результатах голо
сования.

Районные городские изби
рательные комиссии проверя
ют правильность оформления 
протоколов участковых изби
рательных комиссий о ре
зультатах голосования, сооб
щают их по средствам связи 
региональной избирательной 
комиссии и после получения 
ее разрешения незамедли
тельно доставляют в регио
нальную избирательную ко
миссию сводные данные про
токолов участковых избира
тельных комиссий, протоколы 
участковых избирательных ко
миссий и приложения к ним.

Участковые избирательные 
комиссии не позднее 10 дней 
со дня публикации общих ре
зультатов выборов передают 
копии протоколов и бюллете
ни для голосования в опеча
танном виде, в том числе по
гашенные, в районные, город
ские избирательные комиссии, 
где они хранятся не менее од
ного года, а затем уничтожа
ются, если за это время ре
зультаты голосования не были 
опротестованы. Протоколы из
бирательных комиссий хра
нятся до объявления даты 
следующих вьгборов Г убер
натора Свердловской области.

ГЛАВА 7.
Результаты 

выборов
СТАТЬЯ 34. Уствновленив и 

опубликование итогов выбо
ров

Региональная избирательная 
комиссия Свердловском обла
сти на основании протоколов 
участковых избирательных ко
миссий устанавливает резуль
таты выборов и ив позднее 
трех дней со дня выборов 
публикует их в печати. В ито
говом протоколе региональ

ная избирательная комиссия 
указывает:

— число избирателей, вне
сенных в списки избирателей;

— число бюллетеней, вы
данных избирательным комис
сиям;

— число бюллетеней, выдан
ных избирателям на избира
тельных участках в день голо
сования;

— число погашенных бюл
летеней;

— число бюллетеней, подан
ных избирателями, проголо
совавшими досрочно и вне 
участка;

— число бюллетеней, со
держащихся в избирательных 
ящиках;

— число действительных 
бюллетзней;

— число бюллетеней, при
знанных недействительными;

— число голосов, поданных 
за каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

— одно из следующих ре
шений:

а) признание избранным 
кандидата, получившего на
ибольшее число действитель
ных голосов, но не менее по
ловины голосов избирателей, 
принявших участие в голосо
вании. При равном количест
ве полученных голосов из
бранным считается кандидат, 
собравший большее количе
ство подписей избирателей в 
свою поддержку;

б) признание выборов Гу
бернатооа Свердловской об
ласти несостоявшимися, если я 
них приняло участие менее 25 
процентов заоегистрирован- 
ных избирателей;

в) призча-ие выборов Гу
бернатора Свердловской об
ласти недействительными, ес
ли допущенные при их прове
дении нарушения настоящего 
закона не позволяют с досто
верностью установить резуль
таты волеизъявления избира
телей;

— поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и приня
тые по ним решения.

В случае, если в избира
тельный бюллетень было 
включено более двух канди
датов и ни один из них не 
был избран, региональная из
бирательная комиссия Сверд
ловской области назначает 
повторное голосование по 
двум кандидатам, получив
шим наибольшее число голо
сов. Повторное голосование 
проводится не позднее чем в 
двухнедельный срок с соблю
дением требований, преду
смотренных настоящим зако
ном для проведения голосо
вания. Сообщение о проведе
нии повторного голосования 
публикуется в печати не поз
днее чем за десять дней до 
дня голосования.

Избранным считается кан
дидат. получивший при по
вторном голосовании более 
половины голосов избирате
лей, принявших участие в го
лосовании.

При повторном голосовании 
выборы признаются несосто
явшимися, если в них приня
ло участие менее 25 процен
тов зарегистрированных из
бирателей.

Итоги голосования по каж
дому избирательному участку, 
результаты выборов по Сверд
ловской области в объеме 
данных, содержащихся в про
токоле соответствующей из
бирательной комиссии, долж
ны предоставляться для озна
комления любому избирателю 
или наблюдателю.

Региональная избирательная 
комиссия Свердловской обла
сти направляет общие данные 
о результатах выборов Губер
натора Свердловской области 
в средства массовой инфор
мации не позднее трех дней 
после проведения выборов.

Полные данные, содержа
щиеся в протоколах подведе
ния итогов голосования по 
каждому избирательному уча
стку, публикуются не позднее 
месяца со дня проведения 
выбор ов.

СТАТЬЯ 35. Новые выборы
Если баллотировалось ив бо

лее двух кандидатов и нм 
один из них не был избран, а 
также в случае признания вы
боров Губернатора Свердлов

ской области несостоявшими
ся или недействительными, ре
гиональная избирательная ко
миссия Свердловской области 
решает вопрос о назначении 
новых выборов. При этом она 
может принять решение о 
проведении выборов район
ными, городскими и участ
ковыми избирательными ко- 
миссями в новом составе. Го
лосование проводится на тех 
же избирательных участках и 
по спискам избирателей, со
ставленным для проведения 
основных выборов.

Образование комиссий, вы
движение и регистрация кан
дидатов, другие мероприятия, 
связанные с проведением но
вых выборов Губернатора 
Свердловской области. осу
ществляются в порядке, уста, 
позленном настоящим зако
ном.

Сообщение о проведении 
новых выборов пѵбликуется я 
печати. Новые выборы прово
дятся не позднее чем в то"х- 
месячный срок после выбо
ров, признанных несостояв
шимися или недействительны
ми.

СТАТЬЯ 36. Регистрация из
брания Губернатора Сверд
ловской области

Региональная избирательная 
комиссия Свердловской обла
сти после подписания прото
кола об итогах выборов изве
щает об этом кандидат,-, из
бранного Губернатором
Свердловской области.

В соответствии с требовани
ями статьи 2 настоящего зако
на кандидат, избранный на 
должность Губернатора
Свердловской области, в трех
дневным срок в письменном 
виде обязан сообщить в ре
гиональную избирательную 
комиссию о сложен^" с себя 
обязанностей, несовместимых 
е занятием должности Гу
бернатора Свердловской об
ласти.

В случае отказа кандидата, 
избранного на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти, п'-сьменно сложить с 
себя обязанности, несовмес
тимые с ее исполнен- ···. ре
гиональная избиратель:-’ я ко
миссия аннулирует итоги вы
боров и назначает новые вы
боры.

Региона/ьная избирательна я 
комиссия на основании про
токола о результатах выборов 
Губернатора Свердловской об
ласти после официального 
сообщения об итогах выбеосч 
проводит регистрацию исбоа- 
ния Гѵбеочаторэ Сглрдгсв- 
ской области и зыдаот лицу, 
избранному на эту должность, 
соответствующее удостовере
ние об избрании.

СТАТЬЯ 37. Ответствоннс.<-ть 
за нарушение законодательст
ва о выборах Губернатора 
Свердловской области

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз, 
подлога или иным способом 
свободному осуществлению 
избирателями или группой из
бирателей права избирать и 
быть избранным в выборах 
Губернатора Свердловской 
области, вести предвыборную 
агитацию, осуществлять конт
роль, а также лица, распро
страняющие заведомо лож
ные сведения о кандидатах., 
либо совершающие иные дей
ствия. порочащие честь и до
стоинство кандидатов, а рав
но лица, проводящие аі ита- 
цию за день до выборов или 
препятствующие голосованию 
на избирательных участках:, 
несут ответственность в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 38. О порядке вве
дения в действие закона

Закон Свердловской обла
сти «О выборах Губернатора 
Свердловской области» всту
пает в силу со дня официаль
ного опубликования.

Глава администрации 
области

А. СТРАХОВ.

№ 12-03
2Я ноября 1994 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной 

Думы
от 28.12. 94 № 108 г. Екатеринбург
0 ПРИНЯТИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«0 ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области».
2. Направить областной Закон «О прожиточном 

минимуме в Свердловской области» главе адми
нистрации области для подписания и опубликова-

Заместитель председателя областной Думы
В. СУРГАНОВ.

В
Свердловская область

Областной Закон

«0 ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБААСТИ»
Принят Свердловской областной Думой 28 декабря 1994 года

Настоящий закон устанавли
вает правовую основу для оп
ределения прожиточного ми
нимума в Свердловской обла
сти и его использования для 
осуществления необходимых 
мер по социальной защите на
селения.

СТАТЬЯ 1. Понятие прожи
точного минимума

Прожиточный минимум 
представляет собой стоимост
ное выражение минимального 
объема « структур« нетреб-

ления материальных благ и 
услуг, необходимых для сохра
нения здоровья и поддержа
ния жизнедеятельности че
ловека, определяемое на дан
ный период на основе данных 
государственной статистики о 
потребительских ценах на ос
новные виды товаров и услуг 
социально - демографическим 
группам населения.

СТАТЬЯ 2. Целевое назначе 
мне прожиточного минимума

Прожиточным минимум в 
Свердловском области опреде

ляется в качестве социального 
норматива:

— для оценки уровня мате
риальной обеспеченности на
селения области;

— для прогнозирования из
менения уровня жизни насе
ления области и отдельных 
его категорий;

— для использования при 
разработке областных соци
альных программ;

— для выявления континген
та малообеспеченных граждан 
в целях оказания мм адресной 
социальном помощи.

СТАТЬЯ 3. Слагаемые про
житочного минимума. Порядок 
его утверждения

В состав прожиточного ми
нимума включаются продукты 
питания, непродовольственные 
товары, услуги, обязательные 
платежи :< сборы.

СТАТЬЯ 4. Применение про
житочного минимума при ока 
замни адресной социальной 
помощи

Состав прожиточного мини
мума в Свердловской области 
определяется на основе науч
но - разработанных норм по
требления и утверждается 
Правительством области еже
квартально.

Граждане Российской Фе
дерации, проживающие на 
территории Свердловской об
ласти. совокупный среднеду
шевой доход семей которых 
ниже утвержденного прожи
точного минимума, признаются 
малообеспеченными. Порядок 
оказания адресной социальной 
помощи определяется област
ным законе м.

СТАТЬЯ 5. Истоииикм фи
нансирования мероприятий, 
связанных с установлением и 
обеспечением прожиточного 
минимума

Источники финансирования 
мероприятий, связанных с ус
тановлением и обеспечением 
прожиточного минимума, уста
навливаются областным зако
ном.

СТАТЬЯ 6. Публикация све
дений о прожиточном минк 
муме

Правительство Свердлов 
ской области регулярно пуб 
ликует в «Обласіной газете» 
информацию о величине п * 
житочного минимума 
Свердловской области.

СТАТЬЯ 7. Введение заі 
действие

Настоящий закон ввол 
действие с 1 января ' 
да.

Глава администрации 
области

А. СТР
4 января 1995 года 
№ 15—03
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Настоящий -он, исходя из 
основных направлений соци
альной политики в Свердлов- 
гкой облает устанавливает 

эавовые ’ ономические
меры адресной социальной 
помощи жмтег. .м области, 
оказываемой ;<а счет средств 
областного бюджете, раскры
вает мех?. ' <зм оказания со
циальной лолощ.· определяет 
обязанность содействия граж
данам в реализации установ- 
ленных для них социальных 
льгот, пр'гч и преимуществ со 
стороны орг л ю? государст
венного уп:.><ѵ. ■ ния и местно
го самоуправг.еі ня. субъек
те* предприі ;м?.гэльской дея
тельности.

ГЛАВА 1. ГЛАВА 2.
іМщие сложения
СТАТЬИ 1 Основы государ

ственной поу.нтмхи по оказа
нию адресной социальной по
мощи

1. Государе·-ем‘ ая полити
ке в сфере адресной соци- 
а л л. ной помощи направлена на 
обеспечение мн дальных по
требностей граж/ Сверд- 

> ■чекой области на основе 
прожиточного минимума, ус- 
таі 08 ле ни ого на территории 
области для каждой конкрет
ной катетер* обеспечен
ных граждан .м предо
ставления со; ■ чых услуг и 
назначения ■ · частных соци
ал ь иых п ос об И ■- .

2. Основные аправлекмя 
развития сие* адресной 
социальной г ·.« разрлба-
тываются, . ' ительством 
Сзепдловскои -.ласти и пред- 
ставл яст/ся 'бернатором

одлоел» ... .сти на ут- 
овской об-

как состав- 
юехта про- 
ной защиты 
м и проекта 

областного бюджете на оче 
родной год.

СТАТЬЯ 2. Основные прмн- 
ты сказания адресной со

циальной помощи
осударстзен· я политика в 

Свердловской »ласти в сфе- 
? оказания адресной COU*· 
’ .ьной помощи строится не 

следующих основных тринци- 
пах:

— преи.му·,· - -в он и о госу
дарственны характер мер 
адресной со ной помощи;

— диффе· · иац<· форм
Г-'СНОЧ СО·. ЬМОЙ ПОМОЩИ 

с зависимости материаль-
* положа ’И.· возраста, со- 

СТО Я»-. И ~. 'Vдоспособности Нв 
основе рожигочного миниму- 
.-■і. определяемого в Сверд
ловской области;

— счетание заявительного 
подход-· при оказании адрес- 
ьой социальной помощи с ее 
поедоставгечием по инициа- 
’··-·- органов социальной за
щиты;

оказание адресной соци- 
•льной помощи путем предо- 
ставлеиич социальных услуг, 
»атурзльных выдач, вьтлаты 

ссцч.-.’Ь'Мых пособий;
— развитие сети епецмали- 

ироваиных социальных уч
реждений, оказывающих ад
ресную социальную помощь.

СТАТЬЯ. 3. Отношения, регу
лируемые законом об адрес
ной социальной помощи

1 Настоящий закон устанав
ливает круг лрц. имеющих 
право на адресную социагь- 
ую помощь. Содержание и 
'-·............ егне социальной

Z5 —
2)ень /госсийасой nfieccbt

Все. И для всех
По числу изданий. выходя 

их на территории области, 
наш регион ничуть не отстает 
от столиц — в Санкт-Петер
бурге газет выходит примерно 
столько нос. Региональным 
управление.! по делам печати 
на территории области зареги 
< рирозано 238 газет, выходя· 
іи·-д' тиражом более 1000 эк 

мп г;; зов; и 31 газета, выхо- 
тиражом поменьше. 

С.··»·.·ди них — 10 газет, выхо 
дли.» их пять раз в неделю, 62 
га гты. выпуск, 'лые по 3 раза 

сдельно, а 44 —не более оД· 
мого риал месяц В широком 
•■тсіспе областной прессы есть 
и .· і.иализироваиные
и?.д.. ..ящие в зависи
мости от потребностей чита
телем и д ттелей. Читают

Фонд имущества Свердловской области
-го и 7-го номеров бюллетеня 
с содержат поздравления с 
-ледующую информацию:
гиционных торгах пакетов акций 
^управление», «Уралмаш», «Фор-

ежном аукционе пакетов акций 
эм», «Электроника, обслуживание 
», «Уралруда», «По.ісвское гру- 
сбыт»;
одних продаж пакетов акций 
'рал», «Сухоложский огнеупор- 
іанспортного участка Свердлов- 
ксплуатаиионного узла тс.хииче- 
■урге;
словнях продажи пакета акций 
тг-т^з», «Уралрудпромпроект».

Свердловская область
Областной Закон 

«ОБ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»
Принят Свердловской областной Думой 28 декабря 1994 года

помощи; порядок реализации 
прав граждан на адресную 
социальную помощь; меха
низм реализации адресной со
циальной помощи, предостав
ленной за счет средств обла
стного бюджета; компетенцию 
и ответственность органов го
сударственного и местного 
самоуправления при оказа
нии адресной социальной по
мощи.

2. Настоящий закон не за
трагивает прав граждан на 
адресную социальную помощь, 
а также порядок ее оказания, 
устанавливаемый законода
тельством Российской Феде
рации и финансируемый за 
счет средств федерального 
бюджета.

Право на адресную 
социальную немощь. 

Правовой статус
граждан, нуждающихся

в оказании 
социальной помощи
СТАТЬЯ 4. Право граждан 

не адресную социальную по
мощь

Право на адресную социаль
ную помощь имеют граждане 
в малообеспеченных семьях и 
отдельные граждане из числа 
лиц, указанных в статье 5 на
стоящаго закона, проживаю
щих на территории Свердлов
ской области и имеющих 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, оп
ределяемого Правительством 
Свердловской области в по
рядке. установленном Зако
ном Свердловской области «О 
прожиточном минимуме».

СТАТЬЯ 5. Круг лиц, имею
щих право на адресную со
циальную помощь

1. К гражданам в малообес
печенных семьях и отдельным 
гражданам, имеющим прево 
на адресную социальную по
мощь за счет средств област
ного бюджета, в соответствии 
со ст. 4 относятся:

1.1. неработающие пенсио
неры по возрасту, случаю по
тери кормильца;

1.2. инвалиды I — II групп и 
неработающие инвалиды III 
группы;

1.3. дети в неполных семьях;
1.4. дети в м-ногодетнь’х се

мьях. имеющих 4 и более 
детей;

1 5. студенты сироты. уча
щиеся средних специальных 
учебных заведений-сиро- 
ты; студенты, имеющие детей; 
учащиеся средних специаль
ных учебных заведений, име
ющие детей. — очного обуче
ния;

1.6. беременные женщины; 
женщины, имеющие детей в 
возрасте до 1,5 года;

1.7. лица, попавшие в экст
ремальные ситуации:

— пострадавшие от стихий
ных бедствий;

— без определенного места 
жительства;

— освободившиеся из мест 
лишения свободы.

2. Назначение социальных 
пособий и оказание других 
форм социальной помощи 
гражданам, указанным я п.

прессу люди практически все* 
возрастов и профессий — есть 
и чисто детские («Окно*. «Ко
локольчик*) и очень даже про 
фессиона льные («Вестник
ГАИ*).

Помимо газет в области за 
регистрировано еще 13 журна
лов. бюллетеней и альманахов. 
Среди «гтолстых» изданий так
же есть все и на любой 
вкус — от прозы молодых ли
тераторов («Крушение барь 
ера») до весьма деловых (аль
манах ассоциации «Налоги 
Урала») Итан, журналисты 
нашей области пишут обо 
всем. А читают написанное 
ими практически все грамот
ные люди.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской областной Думы 

от 28.12. 94 № 109 г. Екатеринбург
О ПРИНЯТИИ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА 

«ОБ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять областной Закон «Об адресной социальной помощи», 

2. Направить областной Закон «Об адресной социальной помощи» 
главе администрации области для подписания и опубликования.

Заместитель председателя областной Думы 
В. СУРГАНОВ.

1.7 статьи 5, производится на 
условиях и в порядке, опре
деляемых органами социаль
ной защиты совместно с ор
ганами местного самоуправ
ления.

СТАТЬЯ 6. Формы оказания 
адресной социальной помощи

Адресная социальная по
мощь оказывается в форме:

— назначения и выплаты со
циальных пособий;

— предоставления различ
ных видов натуральной помо
щи, социальных услуг и льгот 
через систему органов соци
альной защиты населения и 
развитие сети социальных уч
реждений.

СТАТЬЯ 7. Размер социаль
ного пособия

Размер социального посо
бия устанавливается Прави
тельством области ежеквар
тально и дифференцируется в 
зависимости от категории по
лучателей.

СТАТЬЯ 8. Полномочия ор
ганов государственного управ
ления и местного самоуправ
ления в сфере оказания ад
ресной социальной помощи

1. Оказание адресной соци
альной помощи осуществляет
ся через систему органов со
циальной защиты населения и 
их специализированные соци
альные учреждения.

2. Правительство Свердлов
ской области и его подразде
ления в целях исполнения на
стоящего закона:

— представляет при подго
товке проекта бюджета на 
очередной бюджетный год 
предложения о финансирова
нии предусмотренных в нем 
мер в Свердловскую област
ную Думу. Затраты на реали
зацию адресной социальной 
помощи выделяются отдель
ной строкой в расходной час
ти бюджета;

— формирует банк данных 
о субъектах социальной помо
щи;

— обеспечивает практичес
кую реализацию данного зако
на.

3. Органы государственной 
власти и управления, органы 
местного самоуправления, 
должностные лица. государ
ственные и муниципальные 
предприятия, учреждения, ор
ганизации обязаны давать бес
платные справки и разъясне
ния по вопросам предостав
ленных мм законодательством 
Российской Федерации и 
Свердловской области, реше
ниями органов местного само
управления прав в сфере со
циальной защиты и социаль
ной помощи, порядке их реа
лизации и защиты.

БИАТЛОН
Похоже, Новоуральск ста

новится одним из центров 
биатлона а России. Такой вы
вод можно было сделать, по
бывав на пресс-конференции, 
посвященной окончанию в 
этом городе женского чемпи
оната страны.

Организация соревнований 
отвечала самым высоким тре
бованиям. Хозяйки трассы в 
грязь лицом тоже не ударили. 
А кроме того...

— Именно финансовая по
мощь Уральского электрохи
мического комбината позволя
ет нам вести полноценную 
подготовку к чемпионату ми
ра в Италии, — заявил глав
ный тренер женской сборной 
России Александр Куракин.

Заместитель мэра Ново
уральска Виктор Токачев по
обещал, что после реконст
рукции (ее совместными уси
лиями намерены осуществить 
городская администрация и 
УЭХК) база «Зеленый мыс» 
должна превратиться в совре
менный биатлонный комплекс, 
отвечающий всем международ
ным требованиям.

Если говорить о чисто спор
тивной стороне соревнований, 
то их отличительной особен
ностью можно назвать стре
мительный взлет биатлонисток 
Тюменской области. Наши се
верные соседи, чьи финансо
вые возможности заставляют 
только ахать, всерьез взялись 
за развитие этого вида спор
та, пригласив в свои края не
мало талантливых спортсменов 
и тренеров. Как удалось уз
нать, даже на питание еже
дневно им выделяется сумма 
почти втрое больше, чем у

ГЛАВА 3.
Механизм реализации 

адресной 
социальной немощи

на территории 
Свердловской области 
СТАТЬЯ 9. Порядок форми

рования информационного 
банка данных о субъектах со
циальной помощи

1. Главное управление со
циальной защиты населения 
Свердловской области обеспе
чивает на уровне области 
формирование банка данных 
о субъектах социальной помо
щи с целью последующего 
планирования основных на
правлений по оказанию соци
альной помощи и ее финанси
рованию.

2. Практическая работа по 
сбору информации для обла
стного банка данных о субъек
тах социальной защиты возла
гается на органы местной ад
министрации и осуществляет
ся в соответствии с методиче
скими указаниями, утвеожда- 
емыми Правительством Сверд
ловской области.

СТАТЬЯ 10. Обращение зв 
назначением социальной помо
щи н

1. Социальная помощь на
значается по инициативе ор
ганов социальной защиты ма
лообеспеченным пенсионе
рам. инвалидам, иным получа
телям пенсий, пособий от оо- 
ганов социальной зашиты, для 
которых пенсия (пособие) яв
ляются единственным источ
ником средств к существова
нию.

2. Во всех остальных случа
ях социальная помощь назна
чается по заявлению заинте
ресованных граждан.

СТАТЬЯ 11. Исчисление 
среднедушевого дохода

1. Для определения права 
на социальную помощь и ис
числение среднедушевого до
хода в составе семьи учиты
ваются: муж. жена, состоящие 
в зарегистрированном браке, 
совместно проживающие дети, 
а также проживающие совме
стно и ведущие общее хозяй
ство иные родственники и дру
гие лица.

2. В качестве семьи рас
сматриваются лица, не состоя
щие в зарегистрированном 
браке, но совместно прожи
вающие, ведущие общее хо
зяйство и совместно воспи
тывающие детей.

3. Дети, находящиеся на 
полном государственном обе- 

C/tofun

СБОРНОЙ РОССИИ
ПОМОГАЕТ КОМБИНАТ

до» программ только > од
ном тюменские биатлонистки 
остались без медалей!

Чемпионские же награды 
завоевали: у женщин — На
дежда Таланова (Смоленск) — 
7,5 км. Ольга Анисимова 
(Санкт-Петербург) — 15 км. у 
юниорок — Екатерина Ивано
ва (Новосибирск) — 7,5 км и 
Анна Филиппова (Тюмень) —- 
10 км. Одна бронзовая ме
даль «перепала» и нашим би
атлонисткам — в спринтер
ской гонко третьей финиши
ровала 24-летняя Елена Са
пожникова. Она — мастер 
спорта, выступала п свое вре
мя за команду Перми, а те
перь тренируется на базе 
«Динамо» в Екатеринбурге у 
известного специалиста В. Ши
тикова.

Весьма недурно наши вы
глядели в командной гонке 
на 7.5 км. И женщины (сбор
ная Свердловской области — 
В. Смирнова, С. Сухогузова, 
Н. Бурневская, Е. Сапожнико
ва). и юниорки (сборная Но
воуральска — О. Шарманова, 
И. Лаврова, И. Матвеева, 
О Катухина) показали вторые 
результаты. уступив лишь 
сборной команде «Сибирь — 
Дальний Восток» и биатлони- 

т .«ѵ.-чой ■ со

спечении, а также военно-слу
жащие срочной службы в со
ставе семьи не учитываются.

4. В неполных семьях в со
ставе семьи учитывается толь
ко тот родитель, который вос
питывает ребенка и прожива
ет совместно с ним.

5. Среднедушевой доход на 
члена семьи (одинокого граж
данина) исчисляется путем де
ления общей суммы доходов 
всех членов семьи (граждани
на) за три календарных меся
ца, непосредственно предше
ствовавших обращению за на
значением социальной помо
щи. на число месяцев (на 3), 
а затем на число членов се
мьи.

6. Если среднедушевой до
ход члена семьи (граждани
на) менее установленного на 
день обращения за назначе
нием социальной помощи про
житочного минимума (опреде
ленного в соответствии со 
статьей 4 настоящего закона), 
то такая семья (гражданин) 
признаются малообеспеченны
ми и имеют право на назна
чение социального пособия.

СТАТЬЯ 12. Виды доходов, 
учитываемых при исчислении 
среднедушевого дохода се
мьи (гражданина)

1. При исчислении совокуп
ного дохода семьи учитывают
ся все виды доходов члене« 
семьи, указанные в Законе 
РФ «О подоходном налоге», 
а также пенсии, пособия, сти
пендии. алименты, доходы по 
вкладам в банках, от благо
творительных организаций. 
Подлежат учету выплаты и 
компенсации из фондов пред
приятий, иные доходы семьи, 
учет которых возможен (от 
сдачи имущества по догово
рам имущественного найма, 
аренды, от занятия сельским 
хозяйством, подсобными про
мыслами и т. д.). В качестве 
доходов учитывается денеж
ное содержание лиц рядово
го и начальствующего состава 
Министерства внутренних дел. 
Федеральной службы контр
разведки. Министерства обо
роны Российской Федерации 
(кроме военнослужащих сроч
ной службы). Алименты, вы
плачиваемые гражданами, из 
их доходов исключаются и 
учитываются по месту их по
лучения.

2. Исчисление среднего сово
купного дохода осуществляет
ся органами социальной за
щиты по месту жительства 
заявителя на основании спра
вок об оплате труда на посто
янной работе и с других мест 
работы, справок о размере 
стипендии, пенсии, пособия, 
иных доходов, справок о со
ставе семьи и с места посто
янного жительства, данньпс 
налоговой инспекции.

ответственно.
По итогам новоуральских 

стартов был назван состав на
циональной сборной России; 
Надежда Таланова (Смоленск), 
Анфиса Резцова (Московская 
обл.), Ольга Мельник (Тю
мень), Светлана Печерская 
(Новосибирск), Галина Кукле
ва (Башкирия—Тюмень), Ири
на Міилешина (Новоуральск), 
Светлана Панютина (Новоси
бирск).

Как подчеркнул Александр 
Куракин, отбор носил исключи
тельно объективный харак
тер. В команду попали семь 
биатлонисток, набравших на
ибольшее количество очков на 
четырех «зачетных» соревно
ваниях, последним из которых 
и стал чемпионат в Ново
уральске.

ВОЛЕЙБОЛ
На представительном меж

дународном турнире «Кубок 
Бремена» волейболистки сбор
ной России уступили в фина
ле чемпионкам мира — ку
бинкам в трех партиях. На 
предварительном этапе сорев
нований наши девушки с оди
наковым счетом 3:0 одержали 
верх над сборными Германии 
и Перу, а в полуфинале так
же убедительно, в трех пар- 
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3. При исчислении средне
го совокупного дохода прини
маются во внимание результа
ты обследования материаль
ного положения семьи (граж
данина), зафиксированные в 
акте работника органов со
циальной защиты.

СТАТЬЯ 13. Заявление о на
значении социальной помощи

1. Заявление о назначении 
социальной помощи подается 
в орган социальной защиты по 
месту постоянного жительства 
заявителя.

2. Днем обращения за на
значением социальной помо
щи считается день приема ор
ганом социальной защиты за
явления со всеми необходи
мыми документами. Если за
явление пересылается по поч
те и при этом прилагаются 
также все необходимые доку
менты. то днем обращения за 
социальной помощью счита
ется дата, указанная на поч
товом штемпеле отправления 
данного заявления.

3. Порядок оформления за
явления о назначении соци
альной помощи и его рас
смотрения регламентируете я 
положением, утверждаемым 
Правительством Свердловской 
области.

СТАТЬЯ 14. Назначение со
циальной помощи

1. Заявление о назначении 
социальной помощи рассмат
ривается в течение 10 дней 
со дня поступления всех не
обходимых документов. Ре
шение о назначении социаль
ной помощи либо об отказе в 
ее назначении выносится ор
ганом социальной защиты.

2. По решению органа со
циальной защиты, согласован
ному с заявителем, социаль
ная помощь может выплачи
ваться непосредственно в ви
де денежных сумм либо де
нежные выплаты могут заме
няться полностью или частич
но талонами на питание, про
дажей продуктов, одежды, 
обуви, предметов домашнего 
обихода по социально низким 
ценам, компенсацией расхо
дов по содержанию детей в 
детских учреждениях, на пита
ние в школах, предоставлени
ем иных социальных услуг.

3. Гражданам, получающим 
пенсии (пособия), социальная 
помощь в виде денежных 
сумм может выплачиваться од
новременно с пенсией (посо
бием). Остальным гражданам 
социальная помощь выплачи
вается по решению органа со- 
циальной защиты, согласован
ному с заявителем (через 
почту, доставку пенсий, дру
гим путем).

СТАТЬЯ 15. Обязанности и 
ответственность получателей 
социальной помощи и органов 
социальной защиты

1. Граждане — получатели 
социальной помощи обязаны 
извещать орган социальной 
защиты, назначивший помощь, 
о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение или пре
кращение оказания социаль
ной помощи (поступление на 
работу, увеличение дохода по 
другим причинам, смерть или 
выезд на другое постоянное 
место жительства одного из 
членов семьи, помещение ре
бенка в детское учреждение 
на полное обеспечение, ли
шение родительских прав и 
т. д.)

2. В случае невыполнения 
обязанностей, указанных в ча
сти первой настоящей статьи, 
а также при незаконном на
значении социальной помощи 
по представленным заявите
лем фиктивным документам с

КОНЬКИ
Екатеринбуржец Андрей 

Ануфриенко занял девятое ме
сто по сумме классического 
многоборья на завершившемся 
в голландском городе Херен- 
вене чемпионате Европы. Луч
ший из россиян Вадим Саю
тин показал четвертый резуль
тат, а звание сильнейшего на 
континенте завоевал олим
пийский чемпион Альбервиля 
голландец Ринтье Риитсма, 
выигравший три дистанции из 
четырех.

ХОККЕЙ
«Сибирь» (Новосибирск)— 

«Автомобилист» (Екатерин
бург) 2:3 [22. Прокопенко; 29. 
Алямов — 5. Митин; 39. Че
моданов; 41. Еловиков).

Наставники «Автомобили
ста» доверили в этой встре
че место в воротах Е, Лойфер- 
ману и, надо сказать, не про
гадали. Сибиряки, томимые 
жаждой реванша, обрушили 
шквал бросков на ворота 
«Автомобилиста». И в том, 
что только два из 44 (!) до
стигли цели,-— немалая за
слуга Евгения. По достоинст
ву оценили игру нашего гол
кипера и местные болельщи
ки, один из которых в отчая
нии даже крикнул: «Уберите 

заведомо ложными сведения
ми о составе семьи и уров
не доходов суммы оказанной 
социальной помощи взыскива
ются с гражданина в судеб
ном порядке.

3. В случае проведения ин
дексации органы социальной 
помощи обязаны известить 
получателей социальной помо
щи о необходимости под
тверждения документами сво
ей малообеспеченное™ в те
чение 10 дней со дня получе
ния извещения.

СТАТЬЯ 16. Изменение раз
меров и прекращение оказа
ния социальной помощи

1. Размер назначенной со
циальной помощи изменяется 
в случаях: изменения состава 
семьи, изменения размера 
среднедушевого дохода, если 
наступление данных обстоя
тельств не привело к увели
чению дохода выше прожиточ
ного минимума, установленно
го на день их поступления.

2. Оказание социальной по- 
мощи прекращается в случа
ях:

2.1. изменения среднедуше
вого дохода (при изменении 
состава семьи, поступлении на 
работу, появлении других до
ходов), если доход становится 
выше установленного размера 
прожиточного минимума;

2.2. выезда семьи либо оди
нокого гражданина на посто
янное место жительства за 
пределы Свердловской обла
сти;

2.3. обнаружения незаконно
сти назначения социальной 
помощи по вине заявителя 
либо работников органов со
циальной защиты;

2.4. прекращения действия 
настоящего закона по реше
нию Свердловской областной 
Думы.

3. Изменение размера со
циальной помощи производит
ся с первого числа месяца, 
следующего за тем месяцем, 
в котором наступили данные 
обстоятельства.

4. При наступлении обстоя
тельств, влекущих прекраще
ние оказания социальной по
мощи. она оказывается до 
дня, по который заявитель 
имел право на помощь.

СТАТЬЯ 17. Разрешение спо
ров

1. Споры по вопросам на
значения и оказания социаль
ной помощи, включая возме
щение ущерба, разрешаются 
в судебном порядке.

2. Граждане, которым не
правомерно отказано в пре
доставлении адресной соци
альной помощи. установлен
ной настоящим законом, впог- 
ве обжаловать действия, без
действия и решения органов 
управления, должностных лиц 
в суд в порядке, предусмот
ренном действующим граж
данским процессуальным за
конодательством.

3. Ущерб, причиненный не
законным отказом в предо
ставлении адресной социаль
ной помощи, предоставлении 
ее не в полном размере, воз- 
ллещается соответствующим 
органом управления полно
стью по решению суда.

СТАТЬЯ 18. Введение закона 
а дейстпис

Настоящий закон вступает в 
действие с 1 января 1995 года 
за исключением пунктов 1.3, 
1.6, 1.7 статьи 5. которые 
вступают в действие с 1 янва
ря 1996 года.

Глава администрации 
области

А. СТРАХОВ.
4 января 1995 года
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вновь, как и в первом мат
че, отменно сыграл С. Чемо
данов. Забитый им гол заслу
живает отдельного описания. 
Завладев шайбой у красной 
линии, форвард екатеринбурж
цев легко оторвался от защит
ника В Шеститко, дошел до 
круга вбрасывания, резко раз
вернулся на 90 градусов и, 
продвинувшись вдоль линии 
ворот, уложил голкипера «Си
бири» А. Шевченко в правый 
угол, а шайбу — в левый.

Несколько омрачили инте
ресную игру, как рассказал 
наш новосибирский коррес
пондент В Диденко, отнюдь 
неспортивные события в за
ключительном периоде: какой- 
то горе-болельщик выбросил 
на лед бутылку, и второй 
тренер екатеринбуржцев 
В. Прокофьев увел команду с 
поля. Восемь минут понадо
билось авторитетнейшему си
бирскому арбитру Ю. Каран
дину и дирекции местного 
Дворца спорта, чтобы угово
рить екатеринбуржцев доиг
рать встречу.

В оставшееся время игра 
проходила с переменным ус
пехом при явном либерализме 
судейской бригады из Томсно. 
По крайней мере, трижды иг
роков гостей следовало бы 
удалить с поля, но судейский 
свисток молчал...

Результаты остальных мат
чей: «Салават Юлаев» —
«Кристалл» 4:1, 3:0, ЦСК
ВВС—«Лада» 1:2. 1:5, «Метал
лург» (Нк) — «Молот» 2:3, 4:0, 
«Авангард» — «Трактор» 3:2, 
4:2; «Рубин» — «Металлург» 
(Мг) 3:10. 1:6.

Алексей КУРОШ,
Юп.^0 І"ѴІ<ѴЛ-

• Эксперты прогнози
руют рост курса доллара 
по отношению к рублю к 
концу марта до 4620 руб. 
за доллар. К концу янва
ря курс доллара составит 
3944 руб., в конце февра
ля — 4314 руб.

(«Российские 
вести»).

в> Согласно результа
там исследований, прове
денных специалистами 
Санкт-Петербургского уни
верситета, около 40 про
центов людей, обращаю
щихся в службу занятости, 
нуждаются в психологиче
ской помощи. Их отлича
ют пессимизм. нервоз
ность, стрессовые состоя
ния, пассивность при поис
ке нового места работы. 
В большинстве своем это 
молодежь в возрасте 14— 
18 лет и женщины после 
45.

ф Возможно, уже в ян
варе на рассмотрение де
путатов областной Думы 
будет вынесен закон «О 
защите государственного 
языка Российской Федера
ции на территории Кали
нинградской области». Под
готовка данного докумен
та вызвана рекомендаци
ями нижней палаты пар
ламента РФ воздержаться 
от употребления немецких 
названий при переимено
вании улиц, театров, уч
реждений и т. д.

Претенденты на ман
дат депутата Государствен
ного собрания Башкорто
стана должны уже на пер
вом этапе избирательной 
кампании собрать в свою 
поддержку подписи не ме
нее 5 процентов избира
телей округа, по которому 
выдвинуты. Это требова
ние закона, принятого, на 
последней сессии Верхов
ного Совета республики, 
чьи полномочия скоро ис
текают. Это под силу да
леко не всем кандидатам. 
Неудивительно, что пер
выми. преодолев 5-процсн- 
тный барьер, прошли ре
гистрацию главы админи
страций городов и райо
нов, их заместители, круп
ные хозяйственные руко
водители. Выборы назна
чены на 5 марта.

0 При вологодской ноч
лежке открыт магазин, в 
котором бомжи могут бес
платно сменить свои лох
мотья на чистую, хотя и 
не новую одежду, собран
ную у сердобольных во
логжан. На презентаціей 
своей торговой » точки, наз
ванной «Дешевая лазка», 
обитатели ночлежки уст
роили фуршет с «фирмен
ными» блюдами: килька в 
томатном соусе, икра бак
лажанная и рассол.

(«Известия»).
0 Почти 50 кубометров 

нефти вытекли в результа
те очередной аварии, про
исшедшей на старом неф
тепроводе под Усинском в 
минувшую субботу. Это не
большая авария еще раз 
напомнила о той опасности, 
которую представляет со
бой старый нефтепровод 
около Усинска. Именно 
здесь в августе — сентяб
ре прошлого года прои
зошли крупные разливы 
нефти.

0 Указом главы грузин
ского государства Эдуарда 
Шеварднадзе грузинские 
черноморские города-портъ 
Батуми и Поти объявлены 
свободными экономически
ми зонами. Это значит, что 
отныне в этих городах ин
весторы и бизнесмены ос
вобождены от налогов.

(«Правда»).
0 В декабре 1990 года в 

лесу охотничьи собаки под
няли спящего медведя. 
Зверь выместил свою 
ярость на человеке — за
ломал охотника Валерия 
Ипэнова. который едва вы
жил, месяца два после это
го провалявшись в больни
це. И надо же такому слу
читься — ровно через че
тыре года, день в день, 
Ипанов в том же лесу вновь 
встретил лесного хозяина— 
возможно, того же, случай
но потревожив его в бер
логе. На сей раз охотник 
был начеку и вышел по
бедителем в поединке. На
градой ему стал велико
лепный трофей — мед
вежья шкура.

© Похоже, дислокация в 
Казани нескольких военных 
училищ усугубила крими
ногенную обстановку в го
роде. «Труд» уже сообщал 
о необыкновенных похож
дениях курсанта Казанско
го высшего танкового ко
мандного училища, кото
рый разоружил дежурный 
наряд и, овладев автоматом 
Калашникова с боекомплек
том, остановил на улице 
КамАЗ. Потом вытолк
нул из кабины водителя и 
несколько часов колесил 
по городу. Некоторое вре
мя спустя двое прикоман
дированных к Казанскому 
артиллерийскому учили
щу на темной улице обоб
рали как липку «команди
рованного» англичанина... А 
в канун Нового года на 
остановке «Танковое коль
цо» двое курсантов КВТКУ 
ограбили гражданина, сняв 
с него одежды на полтора 
миллиона рублей! Не гре
ет, видно, курсантская ши-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ТВ ПЕТЕРБУРГ-

ОСТАНКИНО»і ■<

До 15.00 — профилактические 
работы

15.52 Новости
16.00 «Звездный час»
16.40 «Дети — детям»
16.52 Новости
17.00 «Дети — детям» (продолже

ние)
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «У всех на устах»
18.30 Концерт ансамбля «Казачья 

вольница»
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.25 Ралли «Париж — Гранада — 

Дакар»
19.55 «И счастлива печалькою 

судьбой...» Э.Ю.Урусова
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Встреча с А.Солженицыным
22.00 «Где, укажите нам. Отечест

ва отцы!..» (К 200-летию со дня 
рождения А.С.Грибоедова)

22.45 «Видеомикс»
23.15 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — СКА (Санкт-Петер
бург). В перерыве — Нозости

00.55 «Пресс-экспресс»
01.05 Ралли «Париж — Гранада — 

Дакар»
01.20 «Автошоу»

ТВ - ВСѴ.НКИНО.

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Америка с М. Таратутой»
10.30 «Ныне». День рождения 

Имама Махди
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Домисопька» Ч
16.30 «Волшебный мир, или Сине- 

ма»
16.52 Новости
17.00 «Джэм»
17.20 «Элен и ребята».
17.52 Новости
18.00 «Ситуациям
18.30 «В эти дни 50 лет назад»
18.52 Новости
19.00 «Гол»
19.30 «Дикая Роза»
19.55 «Мы». Авторскія программа

В. Познера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода 1 - ·
21.40 «Из первых рук»
21.50 «Золотой шлягер»
22.35 «Послушай, Феллини...» Т/ф
23.52 Новости
00.05 «Закон искусств»
0.52 «Пресс-экспресс»

7.00 «Ритмика»
7.15 «Между прочим»
7.45 «Репортажи с мест»
7.55 «Река времени»
8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Время деловых людей»

к^налагЕдешяк
До 17.45 — профилактические 

работы
17.45 СГТРК. «7-й канал»
17.50 «Играют взрослые и дети» ) 
18.00 Канал ТВ России. «Вести» 
18.30 Там-там новости
18.50 СГТРК. «Дайте приз моей 

собаке». Т/ф
19.00 «7-й канал». Новости
19.20 «К 50-летию Победы». «Одна 

на всех великая Победа». «Имя 
из фронтовой хроники». Д/ф

19.50 «Гибель розы». Фильм-балет
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.05 СГТРК. Говорят депутаты 

Государственной Думы. Л.Ми- 
шустина

20.40 Канал ТВ России. Детектив 
по понедельникам. «Кража в 
один миллион долларов». Х/ф 
из сериала «Эркюль Пуаро»

21.45 «Без ретуши»
22.40 СГТРК. «Досье». Криминаль

ные сообщения
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Русский транзит».

Худ.фильм. 4-я серия
00.40 «Бессмертен а памяти рус

ской...» Праздничный вечер, 
посвященный 200-летию со дня 
рождения А.С.Грибоедова. Пе
редача из Колонного зала

9.10 «Депеша»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Под черной маской». Х/ф
12.05 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 «Особо секретная миссия». 

Х/ф. 2 с.
16.45 СГТРК. «7-й канал». Хроника 

дня
16.50 «Приключения капитана Врун- 

геля». 13 серия. М/ф
17.00 Канал ТВ России. «Вести»
17.10 «Моя война». Премьера мно

госерийного документально- 
публицистического фильма.

17.35 «Нефть Коми: прогнозы и 
опасения»

17.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии

18.40 СГТРК. «Уик-спорт»
19.00 «7-й канал». Информацион

ная программа
19.30 Новости бизнеса
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 Киномарафон. Режиссер В. 

Вендерс. «Американский друг» 
Х/Ф

22.40 СГТРК. «7-й канал». Новости
22.50 «Финифть». Телефильм
23.00 Канал ТВ России. «Вести» ■
23.20 Реклама
23.25 «Подробности»
23.35 «Русский транзит». Х/ф. 5 

серия

1Жлв^пет ербург^§
9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Фантадром», «Фантадром-

2. Соль». М/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна

Профилактические работы — до 
16.00

16.00 «Тест»
16.30 «Мануэла». Т/ф. 4-я серия
17.20 «Снежные мастера». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Только в шутку»
18.15 «Саффи». М/ф
19.20 «Волшебная пиния»
19.35 «Кошачьи радости». Т/ф
19.55 Цирк. «Не троньте Лсмонти»
20.50 «Крестики-нолики»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». Т/ф. 4-я серия
23.20 «Морис Бехчар. Парадокс». 

Т/ф (Франция)
00.00 «Живописи искусен по своей 

части». Т/ф
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
09.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Новогодний праздник». Пре

мьера х/ф. 1-я серия (Италия)

О
Контактные телефоны: 22-51-22.

22-04-93.
Метеопрогноз ежедневно в 18.00, 

20.00. 23.00 и 01.00
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.15 Х/ф «Бумажный тигр» 

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 5 серия
17.20 «Туман из Лондона». М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Театр мадемуазель Клерон». 

Телеспектакль
19.40 «Волшебная линия»
20.00 «Слон и Пеночка». «Фантад- 

ром-3. Пожар». М/фильмы
20.20 «Полосатая музыка»
20.35 «Там, где живет Паутиныч»
20.55 «По всей России»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 5 серия
23.15 «Мир искусства». День име

ни Нобеля
23.50 М/ф для взрослых
0.10 «Тепемагазин»
0.15 «Телеспужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости» ..
1.00 «Ваш стиль»
1.10 «Новогодний праздник». Х/т.

2 серия (Италия)

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
19.00 «Европейский калейдоскоп» ■
19.30 «Все о работе»
19.35 «Досье»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

ТЮЗа. «Для тебя». Часть II.
21.00 Стравинский. «Свадебка»
21.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 2 

серия
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Выиг

рать или украсть»
1.00 Доброй ночи1

19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Спектакль 

ТЮЗа «Для тебя». Часть 1-я
2.1.00 Играет Н.Панкоза
21.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 1-я 

серия
22.45 Сюита из музыки к балету 

«Раймонда»
23.00 «Всемирные новости» ”
23.30 Кинозал «Сова». «Внезапно». 

Х/Ф
01.00 Доброй ночи!

' Асгші.і 'і;:і.· СВОБОДНОГО'
і --Вещания' ~

6.50 «Вьпле только звезды». MTV
7.00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8.00 «Катастрофы недели»
8.30 «Single»
9.00 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм
10.00 «Аптека»
10.10 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN новости
11.00 «90x60x90»
11.15 Кинотеатр ТВ-6. «Дежурная 

аптека», 10 серия
11.45 «Пульс моды». MTV
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 10 серия
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.25 «Катастрофы недели»
13.50 Курс $
13.55 Кинотеатр ТВ-6. «Белые

Ассоциациям Свободного

6.10 «20 из Европы». МТѴ
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
9.00 Ералаш
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом

Лейкиным
10.10 «Снято!..» MTV
‘0.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 11 се

рия
11.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...». 11 серия
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Моя звезда»: Евгений Кеме

ровский
13.50 Курс $
14.00 Инфо-Тайм
14.10 «20 из Европы». MTV
15.00 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». Барри Алибасов. Группа 
«На-На»

15.45 Х/ф «Нужно убить эту лю
бовь» (Польша)

17.15 ПОСТ-музыкальные новости
17 30 «Дорожный патруль»
17 40 «10 из Европы». MTV
18.30 «Заметки из Иерусалима» 
’9.00 Ужасы Стивена Кинта
19.30 Финансовые головоломки
20.00 Nota bene!
20.15 «Дежурная аптека», 11 се

рия
20.45 Солярис
21.00 «9 1/2». ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Белые одежды». 7 

серия

одежды», 5 серия
15.15 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.40 «Выше только заезды»
16.30 Х/ф «Аптечный ковбой»
18.25 «Дорожный патруль»
18.35 «Выше только звезды». MTV
19.25 Ералаш
19.50 Nota bene!
20.10 «Дежурная аптека», 10 се

рия
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2». Городские новости 

Иннокентия В.Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Х/ф «Белые одежды», 6 

серия
23.30 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». Барри Алибасов. Группа 
«На-На»

00.15 Инфо-Тайм
00.25 «9 1/2»
01.10 Солярис '

[тд! 10 канал
Телетекст блок А - 8.55: 1 1.25: 

16.05: 19.55: 20.30 блок Б - 
10.55: 12.20: 16.55: 19.20: 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.30. Мультфильм
6.40. «Деловые новости»
7.15. Мультфильм
8.00. «Студия Е1»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Худ.фильм «Человек-оркестр» 

23.35 Х/ф «Любовь земная»
01.15 Инфо-Тайм
01.25 Финансовые головоломки
01.55 «9 1/2». ТАУ
02.40 Солярис

7.00 Духовная беседа
7.15 Разминка
7.30 Музыкальная пауза
7.35 Мультфильм
7.45 Реклама плюс...
7 50 «Монитор». Инф. прогр.
8.00 Духовная беседа
8.15 Разминка
8.30 Музыкальная пауза
8.35 Мультфильм
3.45 Реклама плюс...
8.50 «Монитор». Инф. прогр
9.00 М/ф «Как казаки в футбол 

играли»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (1 серия)
10.35 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Инф. прогр.
15.25 М/ф «Как казаки в футбол 

играли»
15.45 Реклама плюс...
15.50 Пьер Ришар в фильме «На

лево от лифта»
17.10 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Кислое вино»

(29 ДМ3)
18.80 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (1 серия)
19.20 Муз. программа «Кто цыган 

любил без меры»
20.00 «Монитор». Инф. прогр.
20.10 Музыкальная пауза
20.15 Духовная беседа
20.25 М/ф
20.35 Реклама плюс...

10.30. «Деловые новости»
11.00. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.25. «Дары Бадхидхармы» (у-шу)
13.00. Мультфильм «Кот в сапо

гах»
14.10. Танцевальная зона
17.00. Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя», 1 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. «Если вы готовы к риску»
20.00. «Компьютерное время»
20.30. Тележурнал
21.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
21.30. Фильм дня: «Россия 

молодая». 6 серия
23.00. «Деловые новости»
23.20. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

51 капай
03.30 - Телесериал «Жестокий мир» 

(1-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (176-я с.)
10.10 - «XXI век. Технология» (пов

тор от 14 января)
10.35 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз, 90210» 
(5-я с.)

20.40 Колюш и Жерар Депардье в 
фильме «Инспектор-разиня»

22.00 Музыкальная пауза
22.15 «Монитор». Инф. прогр.
22.25 Реклама плюс...
22.30 Х/ф «Медведи»
23.55 Музыкальный эпилог

ТО канал.
Телетекст блок А - 8.55; 12.25: 

16.05; 19.55; 22.50 блок Б - 
10.55: 11.25: 16.55; 19.20; 20.55

6.00. Музыкальная программа
6.15. Новости «Сегодня»
s 30. Мультфильм
. 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 ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.30. Худ.фильм «Россия молодая» 

6 серия
10.30. «Деловые новости»
11.00. «Если вы готовы и риску»
11.30. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.30. «Компьютерное время»
13.00. Музыкальное видео
17.15. Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя», 2 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. «История американского 

бизнеса»
20.00. Док.фильм «Корабли ухо

дят в небо»
21.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
21.30. Фильм дня: «Россия моло

дая». 7 серия
23.00. «Деловые новости»

11.05 - Док.фильм «Загадки Биб
лии» (24-я с.) «Яростный бог» 
(часть 1-я)

11.35 - «Наше новое кино». 
Худ.фильм «Жених из Майами»

12.55 · «Мир кино». Худ.фильм 
«Рокки-2» (США)

17.10 - «Залив «Опасный»: «Под- 
спушивание»

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (181-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(6-я с.)
20.00 - НТВ представляет: анонс 

недели
20.05 - «Сериал для старшеклас

сников» «Беверли Хиллз, 
90210». (10-я с.)

20.30 - Док.фильм «Собаки» (3-я 
с·)

21.00 - «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ) '

21.35 - Спортивная азбука
22.00 - «Мир кино» Сара Майлс и 

Дерк Богард в фильме 
Джозефа Лоузи «Слуга»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала» «Полиция 

Майами. Отдел кранов» (7-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - Тележурнап «Планета мод» 
02.55 - Теннис в полночь

' : 4 " канал?

07.00 - «Всем привет!»

07.1 
07.4 
08.1 
08.4 
10.1 
10.2
10.5

11.4
< 

12.3 
13.0 
15.5 
15.5

Г 
17.1

«
7

18.1.
в 

18.31 
18.4

з 
19.31 
20.01 
20.11 
21.0! 
21.31

э< 
22.0

*
(1 

22.55 
23.25 
23.55

23.30. Только для взрослых: 
телесериал «Шансы». Австралия

00.25. Танцевальная зона

5] 51 канал
08.00 · «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 16 

января)
08.30 - Телесериал «Жестокий 

мир»(2-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
19.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (177-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Электрический стул»
11.00 - «Сериал для старшеклас

сников». Худ.фильм «Беверли 
Хиплз. 90210» (6-я с.)

11.30 - Док. фильм «Загадки Биб
лии» (25-я серия, заключитель
ная) «Яростный бот» (часть 2-я)

12.00 «Миркино» Худ.фильм «От
пущение грехов» (в гл.роли Ри
чард Бартон)

13.40 - «Час сериала». «Полиция 
Майами. Отдел нравов» (4-я с.)

17.10 - «Залив «Опасный»: «Огля
дываясь назад»

17.35 - Стресс-пауза 1
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесері п «Цветок страс

ти» (182-я с.)
19.00 - Телесериал «Жеосжхет мир» 

(7 я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Бе;: .·. 90210·
(11-я с.)

20.30 - Док.фильм «Собаки» (4-а 
с.)

21.00 - «Сегодня». Информацион
ная программа (НТВ)

21.35 - Большой ринг
22.00 - «Мир кино». Дастин Хоф

ман и Ванесса Редгрейв в 
фильме «Агата»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». «Полиция

Μ 
01.35 
02.05

Щ 
02.15

(Н 
02.30

и
Р·

07.00
07.15 

от
07.45
08.10
08.40

16
08.55
09.50
10.00
10.25
12.00
15.50
15.55 

ра
17.40 «Отк|

Гоі
18.10
18.30 «НОВОСТИ
18,48
19.30 Г!-..-.: s
20.80 Мул;, ’
20-іО І/Ф -У-
21.00 Мѵ-іь- - ,
21.30 SO3OCT 

эфі 
22.00- ч,-

но> -ф ■< 
рог

23.35 г.
00.05 -
00.35

і.

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Нозости
10.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Посмотри, послушай»
16.20 «Ответы»
16.52 Новости
17.00 «Тин-тоник»
17.20 «Элен и ребята».
17.50 Программа передач
17.52 Новости
18.00 ТРК «Мир» V ■ ’’■·
18.45 «Кто есть кто. XX век». Ф. 

Кафка
18.52 Нозости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза».
19.55 «Фабрика грез»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Монолог»

■ 21.50 Концерт, посвященный вру
чению премии «Триумф»

22.40 «Век кино». Х/ф «Ф_. Как 
Фербенкс» (Франция)

23.52 Новости
0.00 «Ф... Как Фербенкс» (продол

жение)
0.52 «Пресс-экспресс»
1.05 «В мире джаза»

;·' КАНАЛ <.РОО.СЙЯ»
7.00 «Ритмика» ■!(
7.15 «Между прочим»
7.45 «Ключевой момент»
7.55 «Река времени»
8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»

8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Время деловых людей»
9.10 «Всемирные новости Эй-би-си»
9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Санта-Барбара»
11.25 «Туринский вариант»
11.40 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «7-й канал». Хроника 

дня
16.30 Канал ТВ России. «Студия 

«Рост». «Кенгуру»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. «Проводы зимы». 

Фильм-концерт
17.30 Литературное знакомство. Л. 

Стас юк
18.00 «Партийная позиция» -
19.00 «7-й канал». Информацион

ная программа
19.25 «Час письма»
19.45 «Ринг сильнейших»
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 СГТРК. «Всем обо всем»
21.25 «7-й канал». Новости
21.35 П.Чесноков. «Литургия Иоанна 

Златоуста»
22.00 «Горец». 4 серия
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 СГТРК. «Проекция души». 

Документальное кино. Режиссер 
В. Тарик

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Далеко-далеко на юге». М/ф
15.25 «О тех, кто помнит». Д.т.ф.

16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла». 6 серия
17.20 «Красивая коза и лягушка»,- 

М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Наше кино». «Поезд в Кали

форнию». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Три колеса, фолиант и дру

гие...»
20.00 К дню прорыва блокады 

Ленинграда. «Битва за Ленинг
рад». Т/ф .

20.55 «Исторический альманах» ,
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Мануэла». 6 серия
23.15 М/ф для взрослых
23.35 «Блеф-клуб»
0 10 «Тепемагазин»
0 15 «Телеслужба безопасности»
0.30 Информ-ТВ
0.45 «Спортивные новости»
1.00 «Ваш стиль»
1.10 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА — 

«Сокол» (Киев).

18.00 Добрый вечер!
13.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.20 «Телеграмма». Х/ф
19.50 «Рекламная пауза» ...
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Вечер, посвя

щенный 50-летию творческой 
деятельности К.Г. Черменской

21.20 «Дни Турбиных» Х/ф. 3 се
рия

22.25 РТР. «Осенний марафон» О. 
Басилашвили»

23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Худ. фильм 

«Карнавальная история»
1.00 Доброй ночи!

Àjf'-'"- B e «та н и я -------~~ ■

6.10 «Музыку не остановить!» MTV
7.00 «Кукарекая
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 «Аврора»
10.10 Инфо-Тайм
15.00 Кинескоп
15.30 Х/ф «Любовь земная» ;
17.10 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 19 серия
17.40 ПОСТ-музыкальные новости
17.55 «Дорожный патруль»
18.05 «Музыку не остановить!» 

MTV
19.00 «Золотой Овен»
19 40 Ералаш
<9 55 Nota bene!
20.10 «Дежурная аптека», 12 се

рия ·*
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2». Городские новости 

Иннокентия В.Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.80 Х/ф «Майор Вихрь», 1 се

рия ...,
23.25 Х/ф «Судьба», 1 серия
01.15 Инфо-Тайм
01.25 «9 1/2». ТАУ
02.10 Солярис

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 Музыкальная паум
7.50 «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 «Как казаки соль поку

пали» (
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (2 серия)
10.25 Муз. прогр. «Исповедь»
10.55 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 «Монитор». Инф. прогр.
15.25 М/ф «Как казаки соль поку

пали»
15.35 Реклама плюс...
15.40 Жан Маре в фильме «Капи

тан»
17.20 Фестиваль неитрового кино 

f «Россия» представляет: «Искра 
Божья»

17.50 Музыкальная пауза 
(29 ДМВ)

18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (2 серия)
19.20 М/Ф «Флинстоны встречают 

Рокулу»
20.00 «Монитор». Инф. прогр.
20.10 Музыкальный эскиз
20.15 Православный календарь
20.25 М/ф
20.35 Реклама плюс...
20.40 Луи де Фюнес в фильме 

«Ресторан господина Септима»
22.00 Музыкальная пауза
22.15 «Монитор». Инф. прогр.
22.25 Реклама плюс...
22.30 Х/ф «Затворники Альтоны»
00.00 Музыкальный эпилог

[IQ] 10 канал
Телетекст блок А - 8.55; 12.25: 

16.05; 19.55; 22.50
блок Б - 10.55: 11.25: 16.55; 19.20; 

20.55
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 ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня» ,
9.10. Худ.фильм «Россия молодая».

7 серия
10.35. «Деловые новости»
11.00. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео ,
17.15. Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя», 3 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Худ.фильм «Странный при

мер женской мести»
21.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
21.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая», 8 серия
23.00. «Деловые новости» 1
23.30. Только для взрослых: ' 

телесериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

5] 51 канал
08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 17 

января)
08.30 ■ Телесериал «Жестокий мир» 

(3-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (178-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас-

сииков». «Беверли Хиллз. 90210»
(7-я с.) т

10.40 - Док. фильм «Кршки (1 ’

11.10 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Война Мэрфи» (в ролях Питер 
О Туп и Филипп Нуаре)

13.00 - «Час сериала». Худ.гЬмльм 
«Полиция Майами. Отдел нрп-

л вое» (5-я с.)
16.45 - Комедийное шоу «Скрытая 

камера»
17.10 - «Запив «Опасный»' « іиде- 

ныш»
17.35 - Стресс-пауза (
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (183-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(8-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Ьеверпи-Хиппз 90210» 
(12-я с.)

20.30
ту

21.00 
21.35

07 00
07.15 -

зы»

от
07.45 -
08.10 -
08.40
09 00
09 50 -
10 00 · Μ
10.25

КОТС 
12.05 - 
14 30 - 
14.35 - 
16.15 -

када

эыи пришел о 
музьіктпы. . 
«■■ іпедлагаем 
х,-ф «Ппзі-■.
«Открытью
Л»ниг:; расы-

- Док. фильм «Ватикан, по; 
сторону границы» (1-я с.) 
- «Сегодня» (НТВ) !
- Хоккей с Евгением Май- ■

ОСТИ 6 30р; 
породе: .;е р

оровым
22.10 - «Мир кино». Худ.фильм 

«Войны Атлантиды»
00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Х/ф «По

лиция Майами. Отдел нравов» 
(9-я с.)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.05 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
02.30 - «Кафе «Обломов»

18.10 - 
18.30 -
18.40

(5-я 
19 30 - 
20.00 - 
20.10 - 
21.00 - 
21.30 -

эфщ 
22.00 -

поев 
золи

00.15 - 
00.30 - 
01.00 - < 
01.26 -

рограмма . 
летев -арче

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
% ; : ТВ « ОСТА н к и н о »·

6.30 «Утро»
9.00 «Топо Джиджио»
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.05 «Водосвятие»
10.25 «Народные мелодии»
10.35 «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мупьтитроллия»
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята»
17.52 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.30 «Дверь в стене». М/ф
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Дикая Роза»
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы среди клубов. Мужчины. 
ЦСКА «Паок» (Греция)

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.30 «Погода»
21.40 «Москва — Кремль»
22.00 «Вестники»
22.30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Спартак»
В перерыве — Новости
00.55 «Пресс-экспресс»
01.05 «Новые обыватели»

КАНАЛ «РОССИЯ ■
Z.00 «Ритмика»
7.15 «Между прочим»
7.45 «Ключевой момент»
7.55 «Река времени»
8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Бремя деловых люде »
9.10 «Всемирные новости Эи гіи-си»

9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Санта-Барбара»
11.25 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «7-й канал». Хроника 

дня
16.30 Канал ТВ России. «И крест 

свой бережно несу». Д/ф
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. «Земля — народу»
18.05 «Русская песня». Фильм-кон

церт
18.25 К 50-летию Победы. «Будем 

живы»
19.00 «7-й канал». Информацион

ная программа
19.25 «Будем живы» (продолже

ние)
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санта-Барбара»
21.15 «Всем обо всем»
21.20 «Городок». Развлекательная 

программа
21.55 «На политическом Олимпе»
22.45 СГТРК. «7-й канал». Новости
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности» ·
23.35 «Крис Норман в России»
00.35 Хоккей. Кубок МХЛ. «Дина- 

мо»(Москва) — «Крылья Сове- 
тов»(Москва)

;&[ ТВ «ПЕТЕРБУРГ^

9.00 «Доброе утро»
15 00 Информ ТВ
15 10 «Снега». Т/ф
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16 30 «Европейский калейдоскоп»
17 ОС Сог.зуми меня и буду жить».

Д/Ф

17.30 Информ-ТВ
17.55 Киноканал «Осень». «Раба 

любви». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 Урок немецкого языка
19.55 «Сказка за сказкой»
20.45 «По всей России»
21.00 «Универсальные игры»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.05 «Большой фестиваль»
22.25 «Ура. комедия!» «Самая 

обаятельная и привлекатель
ная». Х/ф

23.50 «Средь шумного бала». Те
лефильм-концерт

00.10 «Тепемагазин»
00.15 «Телеспужба безопасности»
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Телекомпакт». Музыкальное 

шоу
02.10 А.Мишарин. «Княжны». Те

леспектакль

24|СТК-24 ^
.8.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.50 «Европейский калейдоскоп»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. Тепеспектакт 

«Пелагея и Алька»
22.20 «Любовные истории. Дочь»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Эм

брион»
01.00 Доброй ночи!

6.10 «Хит-Лист Королевства». MTV
7.00 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 «9 1/2». ТАУ

9.00 Ералаш г
9.20 Инфо Тайм
9 30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято!..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 СЧЫ-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 13 се

рия
11.45 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...» 12-13 серии
12.45 Мультсериал «Медвежьи ис

тории»
13 10 «Аптека»
13.20 Кинескоп
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Майор Вихрь». 1 се

рия
15.05 «90x60x90»
15.20 Инфо Тайм
15.30 CNN-«Cτиль»
16.00 Х/ф «Судьба». 1 серия
17.50 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 20 серия
18.20 ПОСТ-музыкальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.45 «Хит-Лист Королевства». МТѴ
19.35 «Пульс мэрии»
20.10 «Дежурная аптека», 13 се

рия
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2». Городские новости 

Иннокентия В.Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо Тайм
22.00 Х/ф «Майор Вихрь», 2 се

рия
23.20 Х/ф «Судьба». 2 серия
00.40 Инфо-Тайм
00.50 «Пульс мэрии»
01.20 «9 1/2». ТАУ
02.05 Солярис

7.00 Правослэв:!· :■ календарь
7.10 Разминка
7.25 Мул
7.40 Реклама плюс

7.45 «Экономикс»: страницы рын
ка

7.50 «Монитор». Инф. прогр.
8.ПО Православный календарь
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка ;
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (3 серия)
10.30 М/ф «Флинстоны встречают 

Рокулу»
15.00 Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.20 «Монитор». Инф. прогр. '
15.30 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
15.50 Реклама плюс...
15.55 Жан Маре в фильме «Гор

бун» >
17.35 ТВ «МЖК» представляет: 

«Алтай — сон наяву»
17.45 Музыкальная пауза 

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны»
19.15 Программа «Оранжевое на

строение»
19,45 М/ф 1
20.00 «Экономикс»: страницы рын

ка і
20.05 «Монитор». Инф. прогр.
20 15 Православный календарь 

Н/п фильм «Иисус Христос — 
центр Вселенной и Истории»

20.45 Музыкальный эскиз
20.55 Реклама плюс...
21.00 Х/ф «За прекрасных дам»
22.10 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.15 «Монитор». И пр
22.25 Реклама плюс .
22.30 Х/ф «Веселъ й кпинок»

23.55 Музыкальным эпилог

|] 0| 10 канал
Телетекст блок А - 8.55; 12.25: 

16.05: 19 55: 22.50 блок Б - 
10.55: 11.25: 16.55: 19.20: 20.55 

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 ни

ндзя»
9.00 Новости «Сегодня»
9 10 Худ.фильм «Россия молодая», 

8 серия
10 35 «Деловые новости»
11.00 Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.05. Музыкальное видео
17.00. Тележурнал
17.15. Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя», 4 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.20. Тележурнал «По всей Рос

сии»
19.40 Худ.фильм «Смерть под па

русом». 1 серия
21.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
21.30. Фильм дня: «Россия мо

лодая», 9 серия
23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

[5~І] 51 канал
08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 18 

января)
08.30 Телесериал «Жестокий мир»

(4-я с.)
09 15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (179-я с.)
10.10 - «Лабиринт правосудия»: 

«Эллиот против Мактевиша»
11.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли Хиллз, 90210» 
(8-я с.)

11.30 - Док.фильм «Кошки» (2-я 
с)

12.00 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Иззи и Моу отчаянные борцы 
за сухой закон»

13.35 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Маками. Отдел нра
вов» (6-я с.)

17.10 - Телесериал «Запив «Опас
ный»: «Происшествие в порту»

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (184-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(9 я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли-Хиллз. 90210» 
(13-я с.)

20.30 - Док.фильм «Ватикан, по ту 
сторону границы» (2-я с.)

21.00 - «Сегодня» (НТВ>
21.35 - «Такопа спортивная жизнь»
22.15 - «Мир кино». Жерар Де

пардье и Сигурни Уивер в ко
медии «Одна женщина или две» 
(Франция)

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». «Полиция 

Майами Отдел нравов» (10-я с.)
01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Н т й выпуск 

(НТВ)
32.30 - «Кино не для всех». «Ру 

дольф Нуриев «Я — тан
цовщик» (Франс 1«)

ш

07.00 - 
07.15 - .

от К 
07.45 - 
08.10 - 
08.40 - «

18.01 
09.35 - 
10.25 - 
10.35 - 
11.00 - 
11.20 -

«Флиі 
11.45 - Т

«Здрі 
12.10 - Т

га»: < 
13.05 -

ле дни 
13.55 - I 
16.05 - < 
16.10 - < 
17.10 - «

нар и 
18.10 - « 
18.30 - о 
18.40 -

«Флиг 
19.05 - Т,

«И п< 
ребри

19.30 ■ « і 
20 00 -

ломея 
21.00 - А 
21.ЗП - «Г

эфир) 
22.00 - «в

НИКИ СП 
(в гл.рс 

23.40 - «П 
00.10 - «НС 
00.40 - «С 
00.55 - Μ)

ert
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•А» ?**
, «сорока». ?‘;тская информа
ционная программа

9.25 Молодые солисты оперных
театров с оркестоом им.Н.Оси 
пова

9.52 Новости 
10.00 «В мире животных»
10.40 «Сказка про аиста». М/ф
10.52 Новости
11.00 «Помоги себе сам»
11.30 «По ту сторону рампы». В.Та

лызина
15.52 Новости ■
16.00 «В гостях у сказки». «При

ключения маленького Мука» ,
17.20 «Рок-урок»
17.52 Новости
13.00 «Человек и закон»
13.30 ..В эти дни 50 лет назад» '
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.25 «Созвездие Людмилы». Д/ф
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи малыши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
‘1.40 «Человек недели»

.00 «Б клубе детективов». «Клан».
2-я серия (Франция)
О «Взгляд» с А.Лгабимовым 1 

Новости 
іМузобоз»
Пресс-экспресс»
! КАНАЛ/Г^СЙЯ! ■

мика»
жду прочим» 
зыкальный экспромт» 
а времени»
ти» 
омиг»
ды говорят» 5

8.40 «Время деловых людей» '
9.10 «Всемирные новости Эй-би-си»
9.35 «Телегазета»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
11.25 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.05 Там-там новости
16.20 СГТРК. «7-й канал». Хроника 

дня
16.30 Канал ТВ России. Студия 

«Рост». «Спасите наши души», 
«Уроки космоса»

17.00 «Вести»
17.05 Дисней по пятницам. «Босо

ногий директор». Х/ф
18.50 СГТРК. Экран—детям. «Свер

чок». М/ф
19.00 «7-й канал». Информацион

ная программа
19.35 Канал ТВ России. «Военный 

курьер»
19.50 «Никто не забыт»
20.00 «Вести»
20.25 Домашний экран. «Санта-Бар

бара»
21.15 СГТРК. «Золотое шитье». Т/ 

Ф
21.30 «Каравай»
22.05 Канал ТВ России. «К 2» 

представляет: «Ню»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
2 3.35 «Взываем к разуму». 

Благотворительный вечер
00.35 Хроно. В мире авто- и 

мотоспорта

|(£[ЩОПЕТЕРБ У Р Г»

9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Великий шелковый путь». Т/

Ф - - ѵ
15.35 Информ-ТВ. Немецкая волна
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «В мире праздничных чудес». 

Концерт
17.00 «КОАПП». «Эй, на том бере

гу». М/ф
17.20 «Путешествие по Востоку» і
17.30 Информ-ТВ ?
17.50 «Ура, комедия!» «Самая

4 обаятельная и привлекатель
ная». Х/ф

19.15 «Волшебная линия»
19.30 «Тюк». М/ф
19.45 «Полосатый хит». Музыкаль

ное приложение к «Зебре»
20.20 «Человек на земле»
20.55 «Храм»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль» /
22.35 «Фильмоскоп». «Убить ша

кала». Х/ф 1
23.55 Старинные русские романсы 

в исполнении Нани Брегвадзе /
00.10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопасности»
00.30 Информ ТВ
00.45 «Спортивные новости»
01.00 «Ваш стиль»
01.10 «Антология зарубежного 

кино». «Сильнее наваждения». 
Х/ф (Италия—США)

24ІСТК-24
18.00 Добрый вечер!
13.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф
18.25 «Дом с привидениями». Х/ф
19.50 «Рекламная пауза»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Один на один 

при свидетелях». Ж.Татлян
20.45 «Городской романс»
21.25 «Венок сонетов». Х/ф
22.50 Концерт мастеров искусств
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». «Крепкий 

мужик». Х/ф

61.00 Доброй ночи!
. .<■

- ( у,Ь^гАссоциация-.Свобол »
.і- Всщані:«,__ zviZ/l·

•f-
7.00 «Кукарека» ,
7.15 «Аврора» '
8.00 «9 1/2». ТАУ
8.50 «Пульс мэрии»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.55 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным ·
10.10 «Снято!..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости <
11.00 «90x60x90» f
11.15 «Дежурная аптека», 14 се

рия
11.45 СНЫ-«Стиль» '
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы.. », 14 серия
12.45 Мультсериал «Медвежьи 

истории»
13.10 «Аптека»
13.20 «Спорт». MTV
13.50 Курс $
13.55 Х/ф «Майор Вихрь». 2 се

рия
15.10 «90x60x90»
15.25 Инфо-Тайм
15.35 «Спорт». MTV .
16.05 Х/ф «Судьба». 2 серия ■
17.25 Музыка кино: Владимир Вы

соцкий і
17.45 Х/ф «За гранью реальнос

ти». 17 серия
18.20 Пост-музыкальные новости
18.35 «Дорожный патруль»
18.45 «Ералаш»
19 15 «Колизей»
19.45 Nola bene!
20.00 «Дежурная аптека» 14 се

рия
20.40 Солярис
21.00 «9 1/2». Городские новости 

Иннокентия В.Шеремета — ТАУ
21.50 Инфо-Тайм
22.00 «Диалог в ночи по телефону 

55-42-42»

23.00 Инфо-Тайм
23.10 «Дежурная аптека», 15 се

рия _ _
23.50 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» -
00.20 «Майор Вихрь», 3 серив
01.30 «9 1/2». ТАУ
02.15 Солярис ।

, 7.60 Духовная беседа 1
7.10 Разминка
7.25 Мультфильм
7.40 Реклама плюс...
7.45 «Экономикс»: страницы рын

ка
7.50 «Монитор». Инф. прогр
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.25 Мультфильм V
8.40 Реклама плюс...
8.45 «Экономикс»: страницы рын

ка 3
8.50 «Монитор». Инф. прогр.
9.00 М/ф «Как казаки мушкете

рам помогали»
9.20 Реклама плюс...
9.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (4 серия)
10.40 Музыкальный антракт
15.СО Спорт-блок
15.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
15.20 «Монитор». Инф. прогр.
15.30 М/ф «Как казаки мушкете

рам помогали»
15.50 Реклама плюс...
15.55 Ретро-экран: 50-летию Побе

ды. Х/ф «Отец солдата»
17.25 М/ф «Архангельские новел

лы»
17.40 Музыкальная пауза 

(29 ДМВ)
18.00 Программа передач
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (4 серия)
19.25 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: д/ф 
«Марш живых»

, 19.50 Музыкальная пауза
20.00 «Экономикс»: страницы рын- ’ 

' ка
20.05 «Монитор». Инф. прогр.
20.15 Духовная беседа
20.25 М/ф
20.35 Реклама плюс...
20.40 Х/ф «Дом под деревьями»
22.10 «Экономикс»: страницы рын

ка
22.15 «Монитор». Инф. прогр.
22.25 Реклама плюс... а
22.30 Марио Ланца в фильме «Ве

ликий Карузо»
0.15 Музыкальный эпилог

ІІ ОІ 10 канал ------------------- $
Телетекст блок А - 8.55: 12.25: 

16.05: 19.55: 22.50: блок Б - 
10.55: 11.25: 16.55: 19.20: 20.55

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»
■ 45. Музыкальная программа
8.00. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.10. Худ.фильм «Россия молодзя», 

9 серия
10.35. «Деловые новости»
11.00. Телесериал «Шансы». Ав 

сгралия
12.10. Музыкальное видео
17.03 Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя», 5 серия
18.35. Мультфильмы
19.00. «Деловые новости»
19.25. Тележурнал «По всей Рос

сии»
19.40. Худ.фильм «Смерть под па

русом», 2 серия
21.00. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»

21.30. Фильм дня; «Раз, два — горе 
не беда»

23.00. «Деловые новости»
23.30. Только для взрослых: Теле

сериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона

51 51 канал
08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 19 

января)
08.30 - Телесериал «Жссто’сий

(5-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок страс

ти» (180-я с.)
10.10 - «Сериал для старшеклас

сников». «Беверли Хиллз, 90210» 
(9-я с.)

10.40 - Телеигра для всех. «Вели
колепная семерка»

11.10 - Худ.фильм «Ее звали Ники
та» (Франция)

13.00 - «Мир кино». Худ.фильм 
«Римини, Римини» (Италия) (в 
ролях Лаура Антонелли и Паоло 
Вилладжо)

17.10 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Воздушные пираты»

17.35 - Стресс-пауза
17.40 - Мультфильм «Вольтрон»
18.05 - Телесериал «Цветок страс

ти» (185-я с.)
19.00 - Телесериал «Жестокий мир» 

(10-я с.)
20.00 «Сериал для старшеклассников». 

«Беверли Хиллз. 90210» (14-я с.)
20.30 - Телеигра для всех. «Вели

колепная семерка»
21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.25 - «Детям и взрослым». Ба

бушкины мультфильмы. «Лю
бимые герои» (1940 г.)

22.35 - «Наше старое кино». В.Вы
соцкий в фильме С.Говорухина 
««Вертикаль»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)

00.35 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (11-я с.) ,

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов
02.15 - «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
32.30 - «Мир кино». Паоло Вил

ладжо в фильме «Римини, Ри
мини: год спустя» (Италия)

т; 4 канал.
07.00 - «Всем привет!»
07.15 - «НОВОСТИ 9:30рт«(повтор 

от 19.01)
07.45 - Мультфильм
08.10 - «Полчаса со мной»
03.40 - «Спорт Н1»
09.00 - Х/ф «Стартрек — новое 

поколение»(8-я с.)
09.50 - «Всем привет!»
10.00 - Мультфильм
10.25 - Т/ф «Городские расска- 

зы»(3-я с.)
11.15 - Х/ф «Воронье радио» ·, 
12.50 - Музыкальная программа 
1-1.50 - «Предлагаем работу»
15.00 - Х/ф «Кодекс бесчестия» (в 

ролях И.Костолевский, 
А.Болтнев)

17.30 - «Открытые небеса»: 
«Октябрь уже наступил»

18.00 - Мультфильм «Бабар»(37-я 
с)

18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 - Т/ф «Городские расска- 

зы»(6-я с.)
19.30 - «Полчаса со мной»
20.00 - Т/с «Соломея»(2-я с.)
21.00 - Мультфильм
21.30 - «НОВОСТИ 9:30рт»(прямой 

эфир)
22.00 - Х/ф «Аделаида»(Италия)
23.25 - «Ночной клуб «ХИТ-ХА- 

ОС»(прямой эфир)
01.05 - «НОВОСТИ 9:ЗСрт»(повтор)
01.35 - Музыкальная программа

к СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

эсзжкИ!
нее утро делового

-шанс»
пастыря»
он-15» малышам!»

I»

я почта» 
ндего»
■»'

гый башмачок» 
раздник». М/ф 
я грамота»
ная география», 
енгети

и гордость России», 

город...» Клуб 

тных». «Жизнь 
Ч 
чицы»

ом на Эльб-

’, малыши!»

Бторская 
иа

8.30 «Река времени»
8.35 Студия «Рост». «Продленка»
9.05 Мульти-пульти. «Полигон»
9.15 «Танцует Фарух Рудзиматов»
9.35 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
10.20 Клип-антракт. И.Дюкова
10.25 Футбол без границ
11.10 Поют драматические актеры
11.40 Крестьянский вопрос. «С.Е.В.»
12.00 «Вести»
12.30 «Де-факто»
12.45 СГТРК. «Будьте здоровы»
13.10 «Кольцо». Из цикла «Любо

вные истории» 4
13.50 «Кольцо» (продолжение) 4
14.10 Канал ТВ России. Домашний 

экран. «Эдера». Х/ф. 34-я 
серия

15.00 СГТРК. «Все для Победы». 
«Фенечка из группы «Бесстраш
ных»

15.25 Канал ТВ России. Теннис. 
Открытый чемпионат Австралии

16.10 «Звезды Америки»
16.40 «Уходящая натура». Про

грамма Л.Аннинского
17.25 Премьера м/ф «Том Сойер» 

(США)
18.25 СГТРК. «Твой шанс». Права и 

обязанности безработного
18.55 «7-й канал». Новости
19.15 «Возвращение реализма»
19.50 «Не стареют душой ветера

ны». «Надя, Наденька, Надеж
да». Т/ф

20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.20 СГТРК. «Легенды рока»
21.10 Канал ТВ России. Премьера 

телеэкрана «Снайпер». Х/ф
23.00 «Вести»
23.25 «Джентльмен-шоу»
23.55 Киномарафон. «Караваджо». 

Х/Фт»

Н КИНОА/

утро»

н · 15 »> 
іорэньше» 
и»

дома»»
»ком "П" 
•ление»
ддда». «Первый эше- 

іИЛЬМ
уть-дорожка фронто-

ости т
геномика и реформы.
ответа»

б путешественников 44 4 
ратегия победы». Фильм 
:аключительный) «И на 

кеане...»
■»ина с М.Таратутой» 
ти

"на с подарком» 
пи!», «Питер Пуш»

і
^ссия». «В городе Н.» 

чме контакты третьего
А/ф (США, «Коламбия 
:») 
:кресенье»
^па х >

и Мариинском» 
\ультфильмы для

.•фмльм

: -А?] ;КАНАЛ ;<<РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Река времени»
8.35 «Крещение господне». Д/ф
9.15 Студия «Рост». «Золотой клю

чик». «Однажды...»
9.4 5 Парламентская неделя
10.30 Доброе утро, Европа!
11.00 «Аты-баты...»
11.30 «Мировая деревня»
12.00 На экране мелодрама. «Крей-

ЭИ» ;
12.25 Клип-антракт. Т.Маркова
12.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
13.15 «Не вырубить...» Ведущий — 

Б.Коптев
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 Домашний экран. «Эдера». 

35-я серия
15.20 «Большой скандал»
15.50 Лучшие игры НБА
16.55 «В мире животных». Веду

щий — Н.Дроздов
17.55 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка» «Утиные истории»
18.50 «Праздник каждый день»
19.00 СГТРК. «Вечер» (от 31.12)
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 Клип-антракт. Ю. Кузнецов
20.30 Х/ф «Неистовый» (Франция)
22.25 «У Ксюши»
23.00 «Вести»
23.20 Кинотеатр Си-би-эс. «Ужас п 

ночи». Х/ф

01.40 Программа «А»

9.30 «Час Фрейзера». Религиозная 
программа

10.00 «Доброе утро»
13.05 «Волшебная линия»
13.20 «Безумная Лори». Х/ф для 

детей
15.25 «Музьжа на заказ»
16.00 «Скорая помощь»
16.35 Киноканал «Осень». «Реви

зор». Х/ф. 1-я и 2-я серии /
18.45 «Я и мой кот» *
19.00 «Объектив». «Замысел». Пре- 

, мьера д/ф о поэте Николае
Рубцове

19 50 Студия «Вообрази»
20.00 «Бросайка»
20.40 «Экспресс-кино»
20.55 «Уик-энд с детективом»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Экономика и мы» ,
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 «Нана». 2-я серия (Франция)
23.25 «Фантазия». Звучат произве

дения А.Вивальди >
23.45 «Это было недавно, это было

давно...» Вениамин Баснер
00.15 «Уик-энд с детективом» (про- ' 

должение)
00.30 Информ-ТВ
00.45 «Ваш стиль»
00.55 «Оранж-ТВ» представляет 

телеканал «Не хочешь — не 
смотри»

02.05 Ж.Сименон. «Он приехал в 
день поминовения». Телеспек
такль. Часть 1-я

24} СТК-24^^ : ^
18.00 Добрый вечер! ·
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ф

; ; (g I тв-зі п етербу

9.30 «Целительное слово». Про
грамма-богослужение

10.00 «Доброе утро»
13.05 «Экспресс-кино»
13.20 «Посмотрим». Анонс теле-

( программы и
13.35 «Волшебная линия» ,

? 13.50 «Разрешите погулять с ва
шей собакой». М/ф

14.00 «Воскресный лабиринт» !
15.30 «Моя музыка». Песни Вале

рия Севастьянова
16.15 «Я дойду до полюса». Т/ф
16.45 «Классика-5». Дирижирует

, Ю.Темирканов, Римский-Корса
ков «Шахерезада»

17.35 Максим Шостакович в Пе
тербурге I

18.25 Чемпионат Италии по футбо
лу. Прямая трансляция ,

20.25 «Золотой ключ»
20.40 «Трамплин». Шоу-концерт
21.15 «Концерт-ретро»
21.35 «Танцует Ирина Колпакова». 

Т/ф
21.55 «Вокруг антенны»
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Наше кино». «Печальный 

рай». Х/ф ( '
00.10 «Ваш стиль»
00.20 «Посмотрим». Анонс теле

программ
СО.35 «Адамово яблоко»
01.35 «Хрустальный ключ». Конкурс 

видеоклипов
01.55 Ж.Сименон. «Он приехал в 

день поминовения». Телеспек
такль. Часть 2-я

19.00 Из фондов ТВ. «Все любят 
цирк»

19.45 «Бабушка для всех». Х/ф
20.50 Музыкальная программа
22.5 5 «Рекламная пауза»
23.00 Кинозал «Сова». «Агония». 

Х/ф. 1-я и 2-я серии
01.00 Доброй ночи!

^х|^--Ассоциац ил ~Своб ОД И О ГО ~ 
Be щ а к и

8.35 «9 1/2». ТАУ
9.20 «Колизей»
9.50 Инфо-Тайм
10.00 Week-end
10.55 «Дорожный патруль»
11.00 Мультсериал «Ти-Рекс»
11.50 Детский сеанс. «Дети капита

на Гранта»
13.20 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Детский сеанс. «Дом соба

ки», 5 серия і
14.45 Музыка и пресса. «Акулы 

пера». Барри Алибасов. Группа 
«На-На»

15.30 Воен-ТВ ^5
16.00 Инфо-Тайм
16.10 Х/ф «Однажды укушенный»
17.50 Инфо-Тайм
18.00 «Тебе решать...» (Шоу-сери

ал)
19.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 22 серия
19.30 Пост-музыкальные новости
19.45 «Дорожный патруль»
20.00 «Дежурная аптека», 15 се

рия
20.40 Солярис А
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Пульс моды». MTV
21.30 «Катастрофы недели» ■>
22.00 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Парад чемпионов; , 
у,· «Безотцовщина»

9.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.25 «Дорожный патруль» л
10.30 Х/ф «Однажды укушенный» 

(США)
12.20 Мультсериал «Ти-Рекс»
13.10 «Ералаш»
13.30 «Доброе утро» с Леонидом 

Лейкиным
14.00 «Мое кино» с А.Олейнико-

’ ВЬ|М
14.15 «Большой кадр». MTV "

. 15.00 Детский сеанс. «Дом соба
ки», 6 серия

16.00 Инфо-Тайм
■ 16.10 «Singl». Музыкальная про-
і грамма АСВ

, 16.45 Х/ф «Стакан воды», 2 серии
19,00 Инфо-Тайм ;
19.10 «36,6» — Медицина и мы ’
19.40 «Крис» — криминальные 

ситуации
20.10 Мультик
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»
21.40 Сатирический киножурнал 

«Фитиль». Х/ф «Мы из джаза»
23.30 CNN-новости
00.05 Х/ф «Секс, ложь и видео» 

(США)
02.00 Инфо-Тайм
02.10 Солярис

10.00 Детское время: м/ф, 
х/ф «Старик Хоттабыч»
11.50 «Дело в шляпе». Муз. прогр.

00.00 Х/ф «Вооруженный отпор» 
(США)

02.00 «Дорожный патруль»
02.10 «На грани». MTV
02.35 Ночной сеанс. «Сексуальное 

животное» (США)

10.00 Православный календарь 
(повтор)

10.10 «На предстоящей седмице»
10.20 Разминка
10.30 «Монитор». Инф. прогр.
10.40 Реклама плюс...
10.45 Детское время: м/ф «Вера 

и Анфиса тушат пожар»,
м/ф «101 долмагинский дог» 
12.35 Реклама плюс...
12.40 «Путь воина» представляет: 

Ринге — профессиональные бои
13.10 Мир вестерна. Гойко Митич 

в фильме «Оцесла»
14.45 Православие. Н/п фильм

} «Иисус Христос — центр Все
ленной и Истории»

15.05 Магазин Prima Donna пред
ставляет Present: «Queen» (часть 
1)

16.25 Реклама плюс...
16.30 Программа «Свеча горела...» 

Встреча с И-Карташевым (пере
дача 1) ;

17.00 М/ф 1
17.15 «Экономикс»: страницы рын

ка
17.35 «Депо в шляпе». Муз. прогр. 

(повтор)
' (29 ДМ3)
18.00 Программа передач j
18.05 Реклама плюс...
18.10 Михаил Евдокимов в фильме 

«Про бизнесмена Фому»
19.30 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой» и 

«Зубная боль» ._.
19.55 Реклама плюс... \
•0.00 Опера на канале УРТ: Пласи-

12.10 Реклама плюс...
12.15 Путь воина
12.35 ТО «Путь воина» представля

ет: «Ринге — профессиональные 
бои»

13.05 Православие
14.05 Реклама плюс...
14.10 Чарлз Бронсон в фильме 

«Акт возмездия»
15.40 Магазин Prima Donna пред-

ѵ ставляет Present: «Quoen» (часть
f' 2)

17.00 Реклама плюс...
■, 17.05 «Свеча горела...» Встреча с 

И.Карташевым (передача 2)
< 17.35 «Хохма». Юмористическая 

программа
18.35 Программа передач
13.40 Реклама плюс...
18.45 Жан-Поль Бельмондо в филь-

< ме «Великолепный»
20.15 Кинозал УРТ

. 20.20 «Дело в шляпе». Муз. прогр.
20.40 Новости Орджоникидзеоско- 

го района
20.50 Реклама плюс...
20.55 Х/ф «В джазе только де

вушки»
22.30 Музыкальная программа 

«Кто цыган любил без меры»
23.15 Ночной сеанс. Х/ф «Черная, 

акула»

[] 0|Ю,канал

Телетекст блок А - 8.55; 13.30:
17.30; 20.25; 21.55 блок Б -
11.25: 12.25: 14.55; 18.55; 22.55

8.00. Новости «Сегодня»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»

до Доминго в фильме «Кармен» 
22.30 ТВ «МЖК» представляет: «Как 

попасть на Монпарнас в Екате
ринбурге»

22.40 М/ф «История одного пре
ступления»

23.00 Ночной сеанс. Х/ф «Как 
украсть миллиом»

10;канал
Телетекст блок А ■ 8.55: 14.55:

16.00; 20.25; 22.25; блок Б -
11.35: 12.55; 17.55: 19.25; 20.55

8.00. Новости «Сегодня»
8.15. «Деловые новости»
8.30. Мультсериал «Черепашки ни

ндзя»
9.00. Новости «Сегодня»
9.15. Телесериал «Беллиссима»

10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Худ. фильм «Раз, два — горе 

не беда»
11.40. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 4 серия
13.00. Худ.фильм «Под 12-мильным 

рифом». США
15.00. Мультфильм «Сказки Мар

шака» Г
16.05. Худ.фильм «Сказка о сказ

ке»
17.15. «Атлантида» - концерт 

Ф.Киркорова
18.00. «Матадор» - «От кутюр. или 

Поиск стиля» (часть 1)
19.00. Студия Н
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Мультфильмы
21.00. Телешоу «Проще простого»
21.30. Американский детектив на

10-м канале: )
«Преодоление» из цикла «Крими

нальная история»
22.30. Музобоз на 10-м канале
23-10. Студенческое телекабаре
00.15. «Атлантида» - концерт

Ф.Киркорова

9.15. Телесериал «Беллиссима»
10.00. Новости «Сегодня»
10.15. Американский детектив на

/ 10-ом канале:
«Преодоление» из цикла «Крими

нальная история» |
11.00. Телешоу «Проще простого»
11.30. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 5-я серия
12.30. Студенческое телекабаре
13.35. Худ.фильм: «Инспектор ГАИ»
15.00. «Мои любимые сказки» - 

«Король-олень»
16.40. Площадка обоза
17.35. Развлекательная программа 

«Шут с нами»
18.00. Телесериал для подростков: 

«Неоновый всадник». 9-я серия
19.00. Тележурнал для женщин

1 «Валентина»
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Фильм дня: «Железная мас-

* ка». США <
22.00. вМатадор» - «От кутюр или

’ поиск стиля» (частъ 2)
23.00. Студия Е1
23.30. Танцевальная зона

[ 511?5 Ікайал

08.00 - «НОВОСТИ 6:30 рт» (от 21 
января)

08.30 - «Классика в мультфильмах»: 
«Рождественская песнь»

09.20 - Телеигра «Сто к одному»
09.50 - «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейская ака
демия» (2-я с.)

51 51 канал

08.00 - «НОВОСТИ 9:30 рт» (от 20 
января)

03.30 - Классика в мультфильмах: 
«Похищенный»

09.20 - Тележурнал «Мода»
09.45 - «Третий глаз»
10.15 - «Детям». Мультсериалы 

«Том и Джерри в детстве» (1- 
я с.) «Семейка Флинстоун» (1- 

’ я с.)
11.05 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр»
12.25 - «Сериал по выходным». 

Худ.фильм «Сыщики-любители 
экстра-класса» (23-я с.)

13 15 - «Наше новое кино». 
Худ.фильм «Тюремный романс» 
(в ролях М.Неелова и А.Абду
лов)

14.45 - Музыкальная программа 
«Поет Э.Клэптон»

15.50 - Тележурнал «Немецкая 
хроника»

16.05 - Худ.фильм «Рождение звез
ды»

17.55 - Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

18.20 - «Лабиринт правосудия»: 
«Страх»

19.10 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

19.35 - Комедийное шоу «Скрытая 
камера»

70.00 - «Детям». Мультсериалы. 
«Том и Джерри в детстве» (2-

А я с.) «Семейка Флинстоун» (2- 
я с.) . ,

21.00 - «Сегодня» (НТВ) ’ ’
21.35 - Тепеигра «Ключи от форта 

Байяр» (48-й выпуск. Франция)
23.00 - «Сериал по выходным». X/ 

ф «Сыщики-любители экстра
класса» (24-я с.)

00.00 ■· «Намедни» (НТВ)

10.10 - «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (3-я и 
4-я серии)

11.05 - Худ.фильм «Мельвин и 
Говард» (премия «Оскар»)

12.45 - «Кафе «Обломов»
16.15 - «Документальный экран 

России». «Фантазия ушедшего 
времени» (режиссер А.Суляев)

17.25 - Тележурнал «Сцена Евро
па» (Дойче Велле)

17.50 - Программа о здоровье 
«Жизненный выбор»

18.15 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

18.40 - «Лабиринт правосудия»:
' «Возвращение домой»
19.30 - Дамский клуб «Ребро Ада

ма» І
20.00 - «Детям». Мультсериал «Пес 

Друпи — лучший в мире де-
г тектив» (3-я с.)
20.30 - Телеигра «Сто к одному»»
21.00 - «Сегодня» (НТВ) (
21.30 - «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейская ака
демия» (3-я с.)

21.55 - «Сериал по выходным». 
Док.фильм «Самые громкие 
преступления XX века» (5 я и 
6-я серии)

23.00 - «Итоги» (НТВ)
00.10 ■ Премия «Оскар». Анук Эме 

и Марчелло Мастроянни в 
фильме Федерико Феллини 
«Восемь с половиной» (Италия)

02.35 - Лучшие шоу и варьете мира.

00.45 - «Куклы»
01.00 - «Мир кино». Малколм 

Макдауэлл в фильме Линдсея 
Андерсона «Больница «Брита
ния»

03.00 - «Третий глаз»
03.45 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов

4 канал
09.00 - «НОВОСТИ 9:30рт»(повтор 

от 20.01)
09.30 - Мультфильм
10.00 ■ Т/ф «Лесси»(39-я с.)
10.25 - «Маски на пикнике»
10.55 - Т/ф «Зорро»(25-я с.)
11.20 - «Смотри — реклама!» (фес

тиваль рекламных роликов) 
(повтор от 31.12.94)

11.40 - Музыкальная программа
13.50 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «О 

мышке и людях»
14.40 · Фильм-спектакль «Крес- 

ло»(1-я ч.,Театр-студия ©.Таба
кова)

15.55 - «Телешоу 50x50»
17.СО - «Открытые небеса»: «Стра

на мечтателей. Американцы 
глазами русских»

18.00 - Мультфильм «Бабар»(38-я 
с.)

18.30 - «НОВОСТИ 6:30рт»(прямой 
эфир)

19.00 Премьера! Т/ф «Гриф — 
птица терпеливая» (1-я с.,Италия)

20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегодня» 

(Ѵ/ТИ)
21.30 - Т/ф «Тропическая жа- 

ра»(18-я с.)
22.30 - «Французский кинозал»: х/ 

ф «Венок из маргариток» (в 
ролях К.Денев.КЮргенс)

00,00 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор)
00.30 - Музыкальная программа

' «Мулен Руж» (Франция) 
03.40 - НТВ представляет: анонс 

недели

4 ка н а л ■
10.00 - «НОВОСТИ 6:30рт»(повтор 

от 21.01)
10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси»(40-я с.)
11.25 - «Развлечения сегодня» 

(повтор от 21.01)
11.50 - Т/ф «Зорро»(26-я с.)
12.10 - Музыкальная программа
14.35 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Дзэн-

4 Буддизм н правосудие»
15.25 - Фильм-спектакль «Кресло» 

т (2-я ч.)
16.35 - «Открытые небеса»: «Ли 

Харви Освальд»(1 и 2 с.)
17.30 - Программа «Дикий Юг» 

(Новая Зеландия)
18.00 - Т/ф «Гриф — птица терпе- 

$ ливая»(2-я с.) «
19.30 - «Возможно, они сошли с

’’ ума»(Австралия)
20.00 - «В мире джаза»
20.30 - Мультфильм «Бабар»(39 я 

с)
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Уезд»
22.00 - Х/ф «Седьмая монета» 

(в гл.роли П.О'Тул)
23.35 - «Телеэкран недели»
CO.OS - «Уезд»
00.35 - Музыкальная программа
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Телефоны

. НА ДВУХ
РЕВИЗИОННЫХ 
і КАНАЛАХ
ОДНОЙ ГАЗЕТЕ

_____кино __________

рззмещѳния рѳклзмы 
55-Оь-ЗЗ, 55-06-88

КОСМОС (51-66-90)
14—22 Глубинная звезда

СОВКИНО (51-06-21)
14—15 Кобра
16—22 Маска

ТЕМП (31-24-84)
14—15 Полицейская академия-/. 
Как справиться с отцом

16—22 Годзилла против Биоланты. 
Роковые бриллианты

САЛЮТ (51-47-44)
14—22 Правдивая ложь
14—16 Чудеса на Рождество
17—22 Огненный дождь

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
14—22 Сокровища четырех корон 
(стерео)

МИР (22-36-56)
14—15 Последнее дело Вареного.
Один дома-2
16—22 Действуй, сестра! Чудеса на 
Рождество

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
14—15 Мужчина легкого поведения.
Жизнь, смерть и любовь
16—22 Один дома-2

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
14—15 Крутой любовник
16—22 Школа удовольствий

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
14—15 Годзилла против Короля
Г идоры
16—18 Мужчина легкого поведения
19—22 Кара небесная

ЭКРАН (21-73-26)
14—15 Суперкиборг Мандроид

ѵ 16—18 Жизнь, смерть и любовь
19—22 Плохие девчонки

УРАЛ (53-38-79)
14—15 Сладкая парочка.
Подмосковные вечера
16—22 Последнее дело Вареного
14—22 Горечь искушения

ЗАРЯ (34-76-33)
14—15 Горечь искушения
16—22 Крутой любовник
14—22 Один дома-2

ИСКРА (24-63-41)
14—15 Сканнеры-3
16—22 Супершоу юных красоток

РОДИНА (34-54-47)
14—15 Скорость
16—22 Беги ь

СТРЕЛА (53-73-88)
14—15 Маленький свидетель
16—22 Крепкий орешек-2

АВИАТОР (26-62-77)
14—15 Королева Марго
16—18 Семейка Флодер в Америке
19—22 Последнее дело Вареного

ДРУЖБА (28-62-43)
14—15 Ползком от гангстеров
16—22 Безумный отель. Странные 
мечты

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
14—15 Аромат любви. Фанфан.
Фанни и Александр
16—22 Салон Китти

ДКЖ (58-29-88)
14—15 Миссис Даутфайр
16—22 Кулачный боец

ДК УЗТМ (32-47-55)
14—15 Суперкиборг Мандроид. 
Роковой счет
18—22 Мужской клуб

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"АСВ

Свежесть
новой1

КОМПАНИЯ “ТМО МАЯК” 
объявляет конкурс на замещение 

следующих должностей 
строительного комплекса: 

® начальников строительных 
управлений;

И главных специалистов; '
® начальников участков;
® прорабов· 
«9 мастеров.

Собеседование состоится по адресу: 
г Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95, к 309, 

после 17.00, контактный телефон 
61-62-63.

волны
Λ

НАШ АДРЕС:
УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА,· 

85-9 ЭТАЖ
Наши телефоны: 

55-42-42 
55-93-29
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КОНТОР» РЕДАКЦІИ УРАЛЬСКАЯ
= жизнь =

ІШВДШВДІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Голъ изданія двадцатый.

1 Апрѣля.

Старый Новый год... Уж три с лишком четвер
ти века минуло с тех пор, как календарь «сдви
нули» на две недели вперед. А Новый гол по до
революционному календарю так и остается не
официальным праздником, притягательным, 
чуть таинственным, как все минувшее и отме
ненное. Видимо, живет во многих из нас под
спудное желание растянуть время, жить однов
ременно и в прошлом, и в настоящем, и буду-

люжий юмор, неторопливое, многословное бы- 
. тописательство. «долгоиграющие» гвяточные 

рассказы с непременной победой добра над 
злом.

А вот трагические ошибки — те же, что и се
годня На Балканах и тогда гала война, и зарево

«И НА ЗЕМЛИ МИР"
щем.

Вот и мы решили в канун старого Нового года 
совершить путешествие в прошлое, выбрали из 
новогодних и рождественских номеров старых 
уральских газет не то чтобы самые лучшие, но, 
на наш взгляд, самые типичные публикации.

Самой «свежей» новости на .»той ретро-стра
нице «0Г» — восемьдесят лет. Есть «столетние» 
заметки, а то и постарше. Приходит на память 
снисходительная песенная строчка: «Боже, ка
кими мы были наивными!» Незлобивый, яеук-

первой мировой разгоралось все сильнее. Поэт, 
привыкший воспевать сладкие грезы, увидел 
из окопа ощетинившиеся штыки, услышал 
свист пуль...

Ио в чем-то наши предки были счастливее 
нас. .V них была Вера. В клубах метели, в дымах 
над заснеженными избами они умели разгля
деть свет, очищающий души.

Ч го ж, совершим путешествие в прошлый век, 
в начало нынешнего. Посидим с нашими пред
ками за новогодним столом. Пройдем с ними по 
морозной улице. Улыбнемся. Посочувствуем. 
Может, и поучимся.

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ

Вифлеемская звезда! 
Шла ты пред волхвами. 
В дни печали и труда 
Засвети над нами. 
Вся в метелях и снегах 
Родины равнина.
Только легкий снежный прах 
Не томит кручина.
Все пути сплелись в клубок, 
Колеи под снегом.
В поле движется ездок 
Шагом, а не бегом.
В поле кружится метель, 
Пьяный ветер воет. 
Белоснежную постель 
Саван неба кроет.
И родные голоса 
Все звучат печалью. 
Растрепало волоса 
Горе там. над далью. 
Пригибался к земле. 
Темные деревни 
Уж теряют на челе 
Знак от Бога древнпй 
И грохочут города 
Смехом и слезами. 
Вифлеемская звезда, 
Засвети над нами.

«Уральская жизнь». 1908 г.

Ночь под Рождество С вечера 
поднялась буря. воет, плачет и 
смеется Могуче, грозно шумит 
великан — сосновый лес. Как-то 
жутко и страшно в это время в 
лесу В Васильевском курене, в 
небольшой куренной избѵшке с 
низким потолком, ѵ разложенно
го на камнях в углу костра, си
дел сторож Андрон, старик с бе
лыми волосами, большой такой 
же бородой и бровями, нависши
ми ня глаза, лицо его багрово
красное выражало какое-то оз
лобление, а глаза, устремленные 
на кипящий чайник, свидетель
ствовали. что он глубоко о чем- 
то думал, унесшись в область 
минѵвшей. как то бесполезно 
прошедшей жизни, которая со
стояла исключительно из стрем
ления приобрести насущный 
хлеб и повседневных хлопот по 
хозяйству

— Ух, какая буря, как стонет 
батюшка лес! Где-то мой сынок? 
Чай, пьянствует со своей по
любовницей. Эх. грехи наши 
тяжкие! А тут дня через два 
опять из волости по деньги при-

дут. Жалко коровки, да придет
ся. видно, продать' Подати за 
три года... да... за три... — раз
мышлял старик.

Вдруг бѵря поднялась таким 
ѵраганом и с таким визгом, что 
избушка затрещала под напо
ром ее и как был подалась впе
ред, с потолка посыпалась зем
ля. Андрон очнулся и стал при
слушиваться. Буря на время 
утихла...

Вдрѵг где-то далеко далеко 
послышался чуть внятный, как 
бы человеческий стон.

— Уж не человек ли погиба
ет! — мелькнуло в голове Андро- 
на и он. перекрестясь, вышел за 
двери избушки... Буря опять 
поднялась и как бы вдруг рва
нулась. заслепив Андрону гла
за и бороду снегом. Отдавшись 
весь вниманию, он услыхал сно
ва стон и умоляющий зов на 
помощь.

спиной.
— Кто ты, уйди! Ах. мать, сес

тра. как славно мне. цветы, ах, 
какие цветы!.. Вы нарвали их 
там. на небе! — бредит прита
щенный Андроном человек.

Лесник заботливо начал ото
гревать его. и спустя несколько 
часов незнакомец сидел уже на 
лавочке и в приятной теплоте, 
под завывание бури, ппл чай и 
разговаривал с Андроном Это 
был человек небольшого роста, 
с жиденькими волосами на не- 

·, большой голове и с бородкой в

Он еще жив и я отогрею его, 
— спустя некоторое время думал 
Андрон. втаскивая в избушку 
небольшого скорчившегося че
ловека с каким-то ящиком за

несколько волосков; его бледное 
лицо, с впадинами вокруг глаз, 
выражало страдание, а когда он 
кашлял, сплевывал, то на губах 
алела кровь — несомненно, что 
ато была жертва непобедимой 
чахотки.

Андрон не удивился и не при
нял за «дьявольское наважде
ние», когда узнал, что незнако
мец идет из города в завод со 
своей машиной, которая «гово
рит, поет и играет на разные 
музыки», так как он много раз 
слыхал об этой машинке и как-

то даже на ярмарке сам слушал 
ее.

Буря по-прежнему выла, а 
избушка как-то кряхтела под 
напором ее. Андрон, нахмурив 
брови и кусая губу, снова погру
зился в думы...

— У него должны быть день
ги. много денег должно быть... 
на диковину народ падок, не 
жалеет и рублей! — думал он, 
глядя на незнакомца, и в нем 
постепенно начинал сказывать
ся голодный хищный зверь и 
«голый» человек: с завистью и 
звериной кровожадностью.

— Не убить ли его? — вдруг 
мелькнуло в его голове, и эта 
мысль, раз зародившись, как 
буравом засверлила его мозг. Он 
почувствовал, как кровь броси
лась в лицо и вскружила ему 
голову. Он сразу очутился в ка
ком-то тумане, его охватила ка
кая-то непонятная дикая злоба 
на человека, на всех людей, а 
внутри какой-то голос шептал: 
крови, крови...

— Пристращаю его и он от
даст деньги... нет, так стыдно...

лучше уоью, — думал старик, 
взглянув на стоящий в углу то
пор. Глаза его были полны 
кровью, а зубы сжаты — это был і 
уже не человек, а зверь, готовый 
схватить свою жертву.

— Дедушка, не желаешь ли 
послушать машину? — прогово
рил незнакомец.

— Заводи, — чуть слышно от
ветил старик, взяв топор в руку.
«Как запоет, я его ударю 
голове, ему немного надо, он 
и без меня, пожалуй, умер 
сегодня», — уговаривал он 
миг проснувшуюся совесть.

по 
бы 
бы 
на

Незнакомец ставил пластин
ку и заводил граммофон. Анд
рон ждал удобного момента.

Как вдруг в куренной избуш
ке, хором, торжественно разда
лось: · ·,

«Слава в вышних Богу
И на земли мир!» ■ г
У старика выпал топор. Он 

ѵпал на колени, скрестил руки 
на груди и, устремив глаза куда- 
то вверх, что-то шептал. По его 
щеке катилась слеза, прозрач
ная и чистая, как бриллиант, 
она переливалась разноцветны 
ми искорками, освещенная мер
цающим огоньком, и, наконец, 
упала. Буря утихла. Где-то уда
рили в колокол.

В ДНА УМОВ.
“Урал”. 1903.
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В Екатеринбурге остановился 
путешественник вокруг света 
французский инженер Р. Шот- 
стелт, отправившийся 7 января 
1910 года из Александрии. 
Спортивный клуб в Капре пред
ложил ему на пари в 20 тысяч 
руб совершить кругосветное 
путешествие в 5 лет на 40 тыс. 
килом., поддерживая существо
вание исключительно продажей 
своих карточек.

Р Шотстедт, французский 
инженер и журналист, проходит 
в день около 60 верст: вышел в 
путь с двумя товарищами; по 
дороге в стычке с арабами один 
пыл убит, другой ранен; после 
этого Шотстедт продолжает путь 
один; были у него две собаки, 
одна пропала в Персии, другую 
ѵкрали в Ташкенте. Он уже про
шел Малую Азию. Европу, Кав
каз. Персию. Бухару, Туркестан, 
часть Сибири. Говорит, что вез
де его встречают дружелюбно: 
кроме стычки с арабами, на него 
было только одно нападение 
бродячих цыган, но он отделал
ся благополучно, так как воору
жен револьвером и громадным 
ножом.

Благодаря знанию 9 языков, 
он, путешествуя по разным 
странам, не испытывает ника
ких неудобств.

Отсюда он отправляется завт
ра во Владивосток, затем в Япо
нию, имея намерение впослед
ствии пройти Южную и Север
ную Америку.

«Голос Урала». 1912 г.

НИЖНИЙ ТАГИЛ 25 декабря 
начались святочные удовольст
вия благотворительной елкой в 
помещении театра. Девочки и 
подросточки кокетничали и изо
бражали из себя взрослых, 
взрослые же, наоборот, прини
мая участие в танцах, добродуш
но старались походить на де
тей...

27-го была опять елка в теат
ре, только уже от общества 
Красного Креста.

На другой день вечером пред
стояло интересное удовольствие: 
любительский спектакль.
/ «Екатеринбургская неделя».

’ 1885 год.

* АЛАПАЕВСК. Начиная с 25-го 
декабря м.г. все виноторговцы 
значительно понизили цены на 
вина и водки в виду желания 
распродать их к 1 января 
Вследствие этого среди рабочих 
началось сильное пьянство, ко
торое вызвало много ссор, драк

«Екатеринбургская неделя».
1895 г.
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веденный его Преосвященством, 
Преосвяіпеннейтим Нафанаилом, Епископом 

Екатеринбургским и Ирбитским, во время обозрения 
церквей.

Ъі*.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТЕРЫ

I

...Из Кушвинскаго завала направи
ли мы путь в Верхнотурпнский завод, 
тоже казенный, отстоящий от Куш· 
Винского в 10 верстах Нс более, как 
через час. бел 1/4 в б прибыли туда, а 
ровно в б часов начали там всенощ
ную. продолжавшуюся до 10 часов, 
при таком собрании народа, какое ни
как не могло вмещаться в храме, а во 
множестве вынуждено было стоять 
около храма и только по одиночке 
протесняться в храм во время поли- 
елея или для принятия елеепомаза· 
ния Всю всенощну здесь пели девоч
ки. и пели очень хорошо, под управ
лением такого регента, который, имея 
военный чин майора и служа на ка
зенном заводе контролером, с любо
вью и умением занимается обучени
ем девочек церковному пению и сам 
поет с ними.

По окончанию всеношны, перед 
выходом из храма, обратился я. со
гласно предложению старшего свя
щенника. законоучителя здешнего 
училища, к училищным детям, сто
явшим в храме за правым клиросом, 
с вопросами о ирслстояшем тогда 
празднике Рождества Христова, и 
услышал от них такие разумные от
веты. каким вызнан был на вопросы 
о других праздниках, об иконах и 
других предметах, находящихся в 
храме. — и на нее вопросы имел удо
вольствие слышать такие ответы, ка
ких лучше нельзя было требовать. 
Хвалил я отвечавших и благодарил 
достойного закоиоучитрля. и как его, 
так и детей блцгрслопил иконами.

«Екатеринбургские 
спархиалыили ведомости», 188Нг,

— У нас. в Малороссии, перед 
рождеством крестьяне ничего не 
едят до звезды.

— А у нас. в России, вообще 
ничего не едят.

«Уральская жизнь». 1909 г.

ПГСЧНС2
— Скажите, есть ли в нашем 

новом парламенте что-нибудь 
действительно прочное, устойчи
вое?

—- Есть, и даже очень.
— Что?

Наряд наружной полиции.
«Уральская жизнь». 1909 г.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНЬЯ
На Руси святки — время са

мое веселое; святочное праз
днество особенно богато коли
чеством игр, обрядов и обыча
ев, сохранившихся от далекой 
старины.

Вот описание этих обрядов.
Насыпав на пол ячменю, пос- ■ 

тавив невдалеке блюдечко во
дицы, спускают курицу и пету
ха, причем первая представля
ет собою девицу, на которую 
гадают, а петух — мужчину. 
Молча следят за пернатою па
рой. Если она будет дружно 
есть и пить, т.е. в одно время, 
— значит, и замужество будет ' 
дружное. Еще связывают хвос
тами курицу и петуха и наблю- > 
дают — кто кого потапціт, если 
курица петуха, стало быть 
жена будет главенствовать, 
петух курицу — наоборот.

Подслушивать ходят под 
окна и, судя по разговору, де
лают вывод. Приятный разго
вор — хорошо. Подслушивают 
также у церковных дверей. 
Если слышится венчальное 
пение — к свадьбе, если погре
бальное — к смерти. Разумеет
ся, чтобы услышать что-нибудь 
из пустой церкви, надо иметь 
большое воображение или 
больные нервы, если не прямо
иллюзию слуха.

Окликают с целью узнать 
имя суженой или суженого. 
Спрашивают первого встречно-

— Эта трехрублевка фальши
вая.

— Ах, простите, я вам нечаян
но пробную дал.

«Уральская жизнь». 1903 г.

с чиновном
го. При этом не обходится без 
шуток. Спрашиваемые наро
чно говорят самые трудные и 
самые смешные или неблагоз
вучные имена.

। Часто встречается у нас так
же гаданье с башмаком. Де
вушка снимает с левой ноги
башмак и кидает его за воро
та. наблюдая, куда носком 
башмак ляжет. Если влево — ; 
туда, в ту сторону будет отда
на девушка. Если же башмак 
ляжет носком к воротам, к 
дому' — значит, в этом году не 
выйдет девушка замуж.

Случается, что кто-нибудь 
из проходящих, ради шутки, 
поднимет башмак и іунесет.

Любят гадать и мостиком, 
на поленьях. Под подушку 
кладут несколько лучинок в 
виде мостика и, ложась спать, 
приговаривают: «Кто мой су
женый, кто мой ряженый, тот 
проведет меня через мост». 
Ответ должен дать сон. На 
поленьях гадают следующим 
образом: девушка подходит к 
поленнице и, не смотря, берет 
какое попадется полено. Если 
оно гладкое, в хорошей коре 
— смирный, красивый жених; 
шероховатое — злой, некраси·' 
вый; местами ободранное —
нужда; без коры — бедный1 
жених; толстое — сильный, ’
богатый; с сучками — большая ·· 
семья у жениха; кривое

урод или с большим нрав-не
достатком, например, пьяница.

Сильно распространено га
данье на олове, бумаге и воске. 
Олово и воск льют и смотрят,
что выльется. Бумагу же жгут 
на блюдечке и, поднеся к сте
не, глядят на тень: выходят 
разные фигуры, иногда целые 
группы.

Не однажды приходилось 
мне слышать, что самое верное 
гаданье — на зеркале Делают 
это ночью, при полной тиши
не. и наедине. Берѵт два зер
кала. лучше всего одинаковых 
размеров, устанавливают одно 
против другого, осветив их с 
обеих сторон свечами. При этом 
образуется длинный коридор, 
осветленный огнями. Нужно 
пристально смотреть в зеркало, 
устремляя взгляд в конец ко
ридора. Сперва зеркало начнет 
тускнеть, свечи теряют свой 
свет, и это есть начало момен
та, когда можно ждать появле
ния фигур. Нередко перед гла
зами происходят целые сцены, 
меняются здания.

Одна моя хорошая знакомая, 
помещица г-жа М., рассказы
вала мне следующее: «Мой сын 
служил в Ташкенте офицером. 
Не получая долгое время пи
сем, я начала беспокоиться. И 
вот мне пришло в голову пога
дать. Я села смотреть в лерка 
ло. Сначала ничего не видела,

а потом предо мной — смотрю, 
— госпитальная палата, и мой 
сын лежит больной с повязан
ной рукой. Не придала я это
му особенного значения, но за
тосковала и послала депешу. 
Приятель сына ответил мне, 
что сын мой сломал руку и 
находится в лазарете... Вот и 
судите, как я все это узнала».

Самым же «страшным» гада
нием в народе считается гада
ние «заметанием» В креще
ние. во время водосвятия, де
вушка, оставшись одна в ком
нате, берет веник или лопату 
и начинает мести пол; взмах
нув направо — читает молит
ву: взмахнув налево — произ
носит брань с именем нечистой 
силы; затем посреди пола уг
лем проводит черту и становит
ся направо, на место, отмечен
ное с молитвою. Вставая на 
место, гадальщица говорит: 
«Суженый ряженый, явись пе
редо мной, как лист перед тра
вой!»

По мнению народа, являет
ся сам черт в образе человека.

Но теперь наш прогрессиру
ющий XX век на все гаданья 
— эти религиозные обряды 
языческих времен, — смотрит 
не больше как забаву и оста
ток суеверия...

К. Бальмонт ">гшида
Задымка, по-польски, — мятель, 
По-нашему, русскому, — вьюга. 
Сосна закурилась и ель, 
Льют дымы от снежного луга. 
Никто нас не видит в ночи, 
Идем, набредем на траншею, 
Эй, вртер! Мой штык наточи. 
Ой. лютый! Быть лютым сумею. 
Воронками вьются снега, 
За присвистом свист и жужжанье: 
Иди до берлоги врага, 
Коли, если в этом призванье. 
Лукавцев лукавством сразим. 
Эй, недруг! Идет невидимка. 
Огонъ пронесем через дым 
Завейся, развейся, задымка!

«Уральская жизнь». 1915 г.

ОТКЛИКИ

« Z»
«Гусь» «гуся» к празднику поз

дравил,
«Гусь» «гуся» гусем угостил...
«Гусь» «гуся» к ордену предста

вил
И «гуся» «гусь» благодарил.
> «Уральская жизнь». 1908 г.

Для елки покупаются украше
ния. Для женщины — тоже

С елки украшения обирают 
Женщина любит обирать муж 
чин.

На елке сверкают свечи На , 
женщине — бриллианты

«Уральская жизнь».
иллюстрированное пр и.юж« -тіе

1909 <

КЛ.Г.
«Урал». 1903 г.

Долгожданные праздники 
миновали.

Миновали, впрочем, не со
всем, так как обывателей ожи
дает еще встреча Нового года,· 
самый Новый год, крещенский 
вечерок и Крещенье, но вместе 
с тем в присутственных местах '

Как ни восстают, как ни про
тестуют против праздничных 
визитов, однако и этот обычай 
держится крепко.

Извозчики, по крайней мере, 
говорят, что ня праздниках они

началась будничная жизнь.
От праздников у обывателей 

остается еще воспоминание:
Головной угар.
Приобретается он не от чада 

елочных свечей, а от празднич
ных угощений.

И как обыватель ни вертится, 
но без головного угара после 
праздников не просыпается.

Такой обычай веселиться, ибо 
веселье Руси — есть пити.

работали хорошо.
Это верный барометр состоя- 

। ния визитной нормы.
Она стояла, как и в предыду

щие годы, высоко.
Визитеры порхали по городу 

не один, а целых три дня.
Звонки в домах выдержали 

серьезное испытание своей про
чности.

И в результате и ня будущее 
время никакие отмены визитов

в действительности не обещают 
отменить этот живѵчий обычайт

Мы сообщали уже о предстоя 
піих гастролях известной артис 
тки Императорских театров 
М Г Саниной в Екатеринбурге

М Г Савина в настоящее вре 
мя находится в Петербурге.

Слухи о тяжелой болезни, пос 
тигшей талантливую артистку, 
оказались ложными, хотя М.Г и 
была действительно нездорова и 
некоторое время отдыхала вне 
Петербурга.

Приезд к нам Савиной сулит 
большое эстетическое наслажде 
ние екатеринбуржцам.

От нас Марья Гавриловна 
предполагает заехать в Пермь 
а затем отправится со своей 
труппой в турне по Сибири.

ФЛАНЕР 
«Урал». 1903 г.

ПОДАРОК

НА НОВЫЙ ГОД
Конец минувшего года принес 

Екатеринбургу богатое насле
дие. Умер безродный и бездет
ный купец Петров, оставивший, 
по духовному завещанию, все 
свое состояние на устройство в 
нашем городе воспитательного 
дома Лучшего назначения, ко
нечно. и нельзя было придумать 
наследству безродного.
। « »Екатеринбургская неделя».

1882 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Довожу до сведения публики, 

что в Колобовской ѵлице, в быв
шем складе Фадеева, с I января 
1881 года открыт мною склад и 
продажа пива, меду и портера 
самого высшего достоинства.

В.И. ПОНОМАРЕВ.
РАСПРОДАЖА ГК) ДЕШЕВЫМ 

ЦЕНАМ МОДНОГО ТОВАРА в мод-

ном магазине А. Сильвестровой. 
помещающемся в Разгуляевской 
улице, в доме Ушакова.

Тут же принимаются заказы 
на платья, шубы, шляпы, уборы 
и другие принадлежности дам
ского туалета.

«Екатеринбургская неделя".
1881 г.

Над новогодней ретро-страницей «ОГ» работали 
Римма ПЕЧУРКИНА, Владимир КАЗАКОВ. 

Василий ВОХМИН.
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После лремьерьг'*’^’^

И еше одно
признана^ 
в любви...

Новый год — это не только время подведения итогов, но 
и самый желанный и веселый праздник. Вот и 
Екатеринбургский театр музыкальной комедии преподнес 
публике очередной сюрприз: спектакль Ш. Лекока 
«Жирофле-Жирофля».

Почему именно эта легкая, 
симпатичная, с ненавязчивым 
сюжетом оперетта привпекла 
внимание нашего театра? На
верное, потому, что отвечает 
определенному направлению 
стратегии его главного режис
сера К. Стрежнева: приблизить 
жизнь на сцене к реальной дей
ствительности. И, на наш 
взгляд, соединение классики с 
современностью в данной пос
тановке не механически, а 
внутренне оправданно.

«Современный быт», в нача
ле и в конце спектакля, вне 
основного сюжета еще раз ак
центирует внимание на том, 
что здесь — игра, запланиро
ванный обман, добрая сказка. 
Достаточно неожиданное появ
ление рок-панковского персо
нажа, одного из женихов, ор
ганично вошло в действие ско-

сических персонажей осовре
менены узнаваемыми «крыла
тыми фразами». И в сцено
графии тоже присутствуют эле
менты поведенческих «антаго
низмов», придающих новизну 
и пикантность традиционной 
оперетте.

В сюжете — не только под
мена главной героини другой, 
благо они — двойняшки. Прин
цип «рокировки» — и у геро
ев П. Дралова — адмирал в 
то же время является атама
ном пиратов, крадущих одну 
из сестер, Жирофля (С. Луго- 
ва). Еще один «перевертыш» 
на уровне поведенческом: ког
да «классическая» невеста 
Жирофле (И. Цыбина) «меня
ется» стилем существования со 
своим осовремененным жени
хом (С. Вяткин), оценившим 
традиционно опереточную пре-

Пара.плели с сегодняшним 
днем выявлены и на уровне 
предметном: трибуна, увенчан
ная когда-то нашим гербом, с 
которой вещает Генерал; гром
коговоритель в руках Марас
кина, жениха Жирофле, вопро
шающего, кажется, уже не 
только о своей невесте, но 
«зовущего на баррикады»; 
пулемет и стратегическая ра
кета в руках Мурзука, жениха 
Жирофля, по-восточному го
рячего и бесподобно колорит
ного в исполнении А. Бродско
го.

Актерские работы, как всег
да, блестящи. Необузданная 
горячность Педро (В. Кузне
цов), намекающая пластика 
Алонсо (А. Потапов) и, конеч
но же, гротесковая характер
ность Пахиты (С. Климович) 
придают постановке истинную 
опереточную карнавапьность. 
А балетные картинки опять же 
расширяют рамки традицион
ного музыкального спектакля, 
выявляя не только прекрасные 
вокальные данные артистов, но 
и умение изящно исполнять все
па. Танец Донны Авроры

рее потому, что диалоги клас- , лесть изъявления чувств.

(Н. Шамбер) органично ожив
лен оправданными мимически
ми движениями, а грация ак
трисы просто умиляет. Но, по
жалуй, шокирующе поражает 
«Болеро» Равеля в исполнении 
Э. Жердера, настолько четок 
и красив его балетный язык...

На Новый год принято да
рить подарки. «Жирофле-Жи
рофля» -— поистине чудесный 
подарок театра зрителю. А 
еще — это очередное призна
ние артистов в любви Велико
му Волшебнику — Искусству.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Редкости

Шарман*с!
С прадедушкиных времен 

хранится в семье Черепа
новых шарманка. Этот ме
ханический органчик изго
товлен немецкой фирмой 
«Фрати и К°» в начале двад
цатого века. Несмотря на 
возраст, шарманка совер
шенно исправна и исполня
ет семь мелодий. Это по
пулярные в десятых годах 
нашего века «Варяг», «Ма
руся отравилась», «Шумел- 
горел пожар московский», 
а также вальсы и полечки. 
Иногда, по семейным праз
дникам, Черепановы проиг
рывают на шарманке милые 
сердцу старых артинцев 
песенки. Шарманка оста
лась в память от раскула
ченного в двадцатых годах 
прадедушки, который в на
чале века содержал кару
сель с раскрашенными де
ревянными лошадками и 
ублажал катающихся шар- 
манной музыкой.

Иван ФРОЛОВ.

Фестиваль Ж

Человек
творческий

«Я я
песеаьнаиа»

В Верхнем Тагиле Клавдию 
Григорьевну Глинских знают как 
мастерицу и песенницу. Сколь-
КО 
до 
ей 
го

помнит себя — все пела. И 
сих пор поет, хотя стукнет 
в новом году 85 пет. Мно- 
знает старинных песен, со-

чиняет 
рные,

и частушки 
озорные.

задо-

Нам не надо чики-брики
На высоких каблуках.
Нам бы личиком почище — 
Ничего, что в лапотках.

С бала гномов 
на бал Золушка

Региональный детский фести
валь художественного творчест
ва «Новогодние чудеса гномов» 
прошел в конце декабря в Ка
мышлове. Он был организован 
по инициативе камышловского 
отдела народного образования и 
отдела культуры. Сотни ребяти
шек из двенадцати городов и по
селков области в течение дня 
пели и плясали. Победителей на 
этом празднике не было — каж
дому ребенку сказочные гномы 
вручали желанные подарки: кук-

лѵ, плюшевого мишку или зай
ца Но внимательное жюри, воз
главлял которое ведущий извес
тной передачи центрального те
левидения «В гостях у Золушки» 
Андрей Билль, отбирало самых 
талантливых. С праздника у гно
мов на бал Золушки было при
глашено несколько детских кол
лективов, среди которых ан
самбль «Лисички» из Камышло
ва и искусный танцор из Арте
мовского Андрей Лапин.

Елена ФЛЯГИНА.
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История 
К юбилею города

ВЕРХОТУРЬЕ. Составить свое
образный банк данных по исто
рии Верхотурья и Верхотурско
го уезда решили к 400-летию 
города сотрудники центральной 
районной библиотеки. Это одно 
из мероприятий программы 
«Моя малая тихая родина». В 
последнее время возрос инте
рес верхотурцев к истории ро
дного края. Это побуждает биб
лиотечных работников возро-

ждать утерянные моральные 
ценности. В прошлом году в кни
гохранилище появилась совре
менная аппаратура. Летопись се
годняшнего Верхотурья будет 
теперь подкреплена видеомате
риалами.

Старинный колокол
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙОН. 

Очень редко звонит теперь чу
гунный старинный колокол в селе 
Нижняя Ирга. Он отлит на мес
тном заводе и установлен над 
селом еще в демидовские вре
мена. Колокол весом более 
тонны до сих пор виден и слы-

УРАЛИНВЕСТЦЕНП*

ІКУМЕТ ШИ >

изо
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
■бухгалтерские бланки;
■главные книги;
■кассовые ордера;
■ журналы-ордера.

Телефон в Екатеринбурге: 
61-45-92 с 9.00 до 16.00. «

СРОЧНО СНИМУ 1-2- комн, квартиру в централь
ных районах Екатеринбурга или в районе Автовок
зала на длительный срок. Обращаться по тел. 42- 
88-96 в рабочее время.

МЕНЯЮ 2 садовых участка в поселке Крутой Вер- 
хнепышминского р-на и комнату в 3-комн. мало
населенной квартире на Уралмаше на одноком
натную квартиру в любом р-не Екатеринбурга или 
садовый участок на автомашину «Ока».
Звонить по тел.: (3432) 61-46-64.

Лишь три года отучилась Кла
ва в школе, которая распола
галась тогда в бывшем господ
ском демидовском доме. С тех 
пор и книги полюбила. Вот уже 
70 с лишним пет — активная 
читательница Верхнетагильской 
городской библиотеки имени 
Павленкова, созданной по за
вещанию этого подвижника в 
начале века. Любит Клавдия 
Григорьевна книги из «Уральс
кой библиотеки», исторические 
и военные романы, современ
ные повести. Еще одна ее 
любовь — природа. Немало 
исхожено тропок в окрестнос
тях родного городка. Богаты 
были леса ягодами, грибами. 
А теперь остались одни воспо
минания. И частушки.

Ой, бывало, запою — 
По лесу раздавалося. 
А теперь я посмотрю — 
Куда чего девалося.

Стрекочет по вечерам ее 
швейная машинка, тянутся 
строчки — и стежков, и пе
сен. и не разобрать, какие 
вспомнились, а какие только 
что сочинились.

Мой-то милый — гармонист, 
А я песельница.
Он играет, я пою.
У нас весело в краю.
Рядом с такими, как Клавдия 

Григорьевна, действительно жи
вется веселее.

Лидия ШИРИНОВСКАЯ, 
библиотекарь.

шен в обеих половинах разде
ленной горным хребтом дерев
ни и далеко окрест. Еще с кре
постных времен колокольный 
звон не предвещал ничего хо
рошего: с его помощью соби
рали жителей, чтобы они при
сутствовали при наказании про
винившихся или услышали важ
ное сообщение. Теперь бьют в 
набат во время пожаров и сти
хийных бедствий. В последний 
раз тревожный звдн1 раздался 
минувшим летом, когда из-за 
детской шалости в Нижней Ирге 
сгорело пять дворов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Наш адрес: 
шева, 101, к.

Тел. отдела
Расценки на

620095, г.
336.
рекламы: 

рекламу в

Екатеринбург, ул. Малы-

61-46-64.
«Областной газете», дей-

ствующие с 20.01.95 г.
Стоимость 1 см’ — 6.000 руб. (+ НДС 23%)

1 см 
1/64 
1/32

1/8
1/4

1

! = 7.200 руб (+ НДС 23%)
= 265.680
= 549.072
= 988.330

= 1.881.900
= 3.499.891
= 6.124.810
10.499.674

Стоимость публикаций на 1 полосе + 20%.

- 8-СЙ

2020 - 21.00

12-ЭО - 13.00 
(погародсшй 
радиосети) 
19.10 - 20.00

19.10 - 20.00

20.20 - 21.00

12.30 - 13.00 
(по прідаий 
радяосета)

КАИЧС'ГІТИ'. ГГ ЛВКИНА. Ч КПЧ4П 
ТЕЛ /3432/ 31-24-21. ®Г<Жс5І-33«2

■ > •юоэома СВ {ШУ «Гф.

Л4МП и» зт-зз-га

Тематическая передача 
Анонс передан

8ЛО- 10.00 (СВ ЗЭ0)ЕЖЦДНЕВНМПЕРЕДАЧА«№ф<млвп«Стдод - Герое»

Муввпмвіип программа «Дарос»
Аіюнс передач
Новости

Обзор обявстных гааэт
20.00 - 2О42О(СЯ ЗЭ0)Пв всугм—п сказка

Ыуяжэяьнвя прсгрвмаяа «Лдозвап» 
ЕЖЕИНЕЕШИ ПЕРЕДАЧА Театральная афиша 
ЕЗД5НЕВ;іАЯ ПЕРЕДАЧА НЕвисти культуры 
?у,йпкчесхня переждана
Обзор •юстммх и і*вмтра№*шк газет

7.30 - 8.00 Нсесстм

8.00 - 10.00(08 330) ЕЖЕД НЕВНАЯ ПЕРЕДАЧА «Из фонолам -Стрмм - Горою-

ІЧоеосп.

Анонс передан
Новости

Обдер сбяастныя газет
20.00 - 20.20(09 32&}ОДэыавлывв программа ■Осепивм

г ОБЗОРЫ 
?■ ГАЗЕТ Ц.

В 19.55 
и 20.55

(іТсся® епюгдадаяиых)

7.30 асо
. ЧЕТВЕРГ .

-тв-ям&ю»

новости. «і ысяча ыптчаи.~7~ 
«Библиотека», Айоне, передач

Новости

20.06-56^3 ЕЕйераса. сказка

Очередной набор на курсы обучения
иностранным языкам:

(Посяе еоащневтшх) 
ТеыСЬичеатя передача

Новости. Шнажв гиэтреСитеяя.
■Тмсича ииминиюё».__________

20.20 - 21.00 (Посяе еяеднЕомш) 
«Отрвтааеми»· мегер .прогр.

- Ур&здямх Воемшх Вестей» 
ЕЖЕДЯЕВНДЯ ______________________в.со -10.00 {сз эаэд

Новости, «Тысяча маяочей»

Программа «Яхтам», Студия НП

'Литературные «пент -А2іух5»чи-
Гороп»_____________ ___________
(Ііосяе стоедневмах)

сеть

Желаем вам успеха 1

ІІЭі- іЗТЙб^ЙЗаастилТым?« мелочен» 
(горесть) «Айболит», Аі-кт-с передан

І8.ІЮ - 19.10 «ІІгиЖігсгат.ТТУііф'итга
' 330 м) сгуагя

19.10 - 20.СО Ьа-ззсти Л'ешктсч.переляча 
«Тытхяа вааяогеэяв

ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
«ПОАИГЛОЪ

английским 
немецкий 

французский 
испанский 

итальянский 
китайский 
японский

Все уровни обучения, авторские программные 
для детей и взрослых, аудио и видеокурсы, 
кинофильмы.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Занятия 2 раза в неделю по 2 часа.

ЦЕНТР «ПОЛИГЛОТ»:
— готовит для поступления в вуз
— проводит обучение групп 

на предприятиях;
— организует поездки за рубеж 

для изучения иностранных языков;
— выполняет все виды переводов.

Запись ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 17.00 до 20.00 

Телефоны: 56-27-12, 56-27-07 (с 17.00 до 20.00 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова. 139 

школа № 94.

ц Администрация Свердловской области 
й Уральский комитет по геологии и использованию -недрОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ

— на право геологического изучения с последующей разработкой Ближнебыньговской золотоносной 
россыпи; ■■·»»-<

— на право геологического изучения с последующей разработкой Сухоложской золотоносной россыпи.

Объекты расположены на территории, подчиненной г. Невьянску Свердловской области.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января 1995 г.
Ознакомиться с условиями конкурсов можно в отделе лицензирования Уралгеолкома по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера. 55, ком. 212 или 219, тел. 22-25-15 или 22-45-05.

АДРЕС

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Учредитель: администрация Свердловской области И.о редактора

Газета зарегистрирована в региональной инспекции 
(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № Е-0966.
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