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Выходитс января' 1992 года Цена в розницу — свободная

Восстановить Союз. 
Экономический

Со 102 областями Союза в конце восьмидесятых 
сотрудничала наша область. Сейчас число «родных» 
экономических партнеров значительно сократилось

Наладить и укрепить взаимо
выгодные экономические связи 
с бывшими республиками, воз
можно, поможет совещание глав 
промышленных регионов стран 
СНГ Оно, как мы уже сообща
ли, должно состояться в Екатѳ-

** ринбурге 29—3.0 июня
На рабочем совещании, про 

шедшем в областной админис
траций позавчера; руководите
ли местных предприятий и чле 
ны оргкомитета уточняли спис 
км приглашенных К нам готовь 
приехать украинская, белорус
ская и казахская делегации

Промышленники Узбекистана и 
Молдовы тоже не прочь восста
новить разрушенные связи В 
Екатеринбург приедут и руково
дители предприятий промыш
ленных областей России.

Как отметил глава админис
трации Алексей Страхов: «Мы 
не претендуем именовать себя 
столицей будущего объедине
ния, но центром должны быть» 
Формирующееся сообщество 
пока официального названия не 
имеет, но одна из главных пер
спективных его задач — восста
новить экономический СССР

Кое-что самостоятельно мы вос
становить уже сумели: Казах
стан поставляет в область уголь, 
Узбекистан готов слать на Урал 
хлопок. И сейчас особенно нуж
на продуманная программа все
общего взаимодействия на 
уровне регионов.

Своеобразной репетицией 
будущего совещания станет 
встреча представителей про
мышленных центров Украины с 
делегацией нашей области, ко
торая состоится в Днепропет
ровске в конце мая

Светлана ДОБРЫНИНА.

Выборы у нас 
всегда некстати

А уж нынче — особенно... Эта мысль настойчиво звучала 
на встрече председателя областной Думы Эдуарда Росселя 
с главами администраций городов и районов Свердловской 
области.

Гости из Богдановича, Севе
роуральска, Серова, Новоураль
ска; Сухого Лога. Заречного, 
других территорий называли 
причины, делающие, пр их мне
нию, назначенную Думой кам
панию по выборам губернатора 

^.области и глав местных адми- 
’’"нистрацйй 18 июня, особенно 

несвоё.воеменной Это и страд
ная пора, и недостаток денеж
ных средств, и неопределенный

статус местных органов влаети, 
при котором трудно выполнить 
обещания, данные избирателям.

Председателю Думы не уда
лось убедить своих недавних 
партнеров —многие из них были 
назначены главами, когда об
ластную администрацию воз
главлял Э Россель,— что полу
ченный властями в результате 
выборов мандат народного до
верия будет способствовать ста

бильности в обществе что при
нятый Думой, подписанный ад
министрацией и одобренный на 
федеральном' уровне Устав 
Свердловской области не поз
воляет отложить на неопреде
ленный срок формирование но
вой системы государственной 
рласти и самоуправления.

На встрече Э Росселя с гла
вами администраций присут
ствовал глава администрации 
области А Страхов, его замес
тители, ответственные работни
ки аппарата областной админис
траций

(Соб. инф.)

В одном лице
истец и ответчик

Приватизация завода «Спецтехника» признана законной

Некоторые моменты заседа
ния Свердловского областного 
арбитражного суда, прошедше
го в прошлую среДу. можно от
нести к разряду курьезов

Так. в ходе заседания выяс
нилось. что никто из участников 
процесса не признает себя ист
цом В том числе и областная 
прокуратура-, предъявившая иск 
АО «Уралмаш» и областному ко
митету по управлению госиму- 
ществом (ОКУГИ) о признании 
недействительным приватиза
ции «Уралмаша» в части вклю
чения в его уставный капитал 
стоимости имущества завода 
«Спецтехника»

'■■Ещё удивительнее то, что 
прокуратура назвала ОКУГИ од
новременно и ответчиком, и ис
тцом Комитет, по мнению зам. 
прокурора области О Никити
ной. должен ответить за свою 
ошибку и возвратить «Спецтех
нику». выпускавшую уникальные 
пушки, под опеку государства

Состоявшееся заседание

примечательно еще и тем, что 
специально на него приезжал 
из Москвы заместитель предсе
дателя Госкомимущества Рос
сии Петр Мостовой, выверен
ные реплики которого во мно
гом и повлияли на исход дела.

П Мостовой, представители 
ОКУГИ и АО «Уралмаш» высту
пили единым фронтом и уве
ренно парировали аргументы 
прокуратуры

Нарушено законодательство? 
Ничуть! Программа приватиза
ции, запрещающая передачу в 
частные руки оборонных произ
водств без специального раз
решения правительства, приня
та уже после того, как- «Урал
маш» оформил заявку на прива
тизацию

Пострадали государственные 
интересы из-за того, что произ
водством оружия занялась част
ная фирма?

Но Госкомимуществу виднее, 
как эффективнее распорядить
ся собственностью государства

И почему вооружение не может 
«клепать» частник? (В перерыве 
засёдания Петр Мостовой, рас
куривая трубку с душистым та
баком заметил автору этих 
строк, что во всем мире пушки 
делают и частные фирмы, а по
лучается это у них лучше, чём у 
государственных).

Ущемлены общественные ин
тересы? Люди в результате при
ватизации потеряли работу? Но 
«Уралмаш» уже устроил в своих 
цехах 860 «спецтехников». ру
чается найти места и для ос
тальных Если же приватизацию 
«Спецтехники» «отменят», то в 
результате изъятия из уставно
го капитала «Уралмаша» стои
мости этого завода пострадают 
многие люди — акционеры АО

Суд отказал прокуратуре в 
удовлетворении ее иска.

Законность восторжествова
ла. но поможет ли это решение 
сохранить уникальное производ
ство «Спецтехники»?

• Станислав СОЛОМАТОВ.

Федеральное управление 
по делам 

о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий 

при Государственном комитете 
по управлению госимуществом 

совместно с товариществом с ограниченной 
ответственностью «ЕН» (г.'Екатеринбург) с 11 мая 1995 
года начинают подготовку СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО АНТИКРИЗИСНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ И КОНКУРСНЫМИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ, а также УПРАВЛЯЮЩИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ДОЛЖНИКАМИ.

Для чтения курса по программе, утвержденной Федеральным управ
лением привлекаются специалисты Центра инвестиций Академии на
родного хозяйства под управлением профессора Рѵтгайзера В М . 
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротст
ве) екатеринбургских академических институтов и вузов 

Курс краткосрочной подготовки рассчитан на 22 дня 
В качестве базы обучения привлекается Уральский институт повы

шения квалификации «Прогресс» (г Новоуральск), представляющий 
собой единый комфортабельный комплекс для обучения, проживания, 
питания

Слушателям выдается комплект методической литературы, сопро-
вождающий процесс обучения

В состав программы входят разделы «ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОС
ТИ» и «ОЦЕНКА БИЗНЕСА», по которым выдаются сертификаты по 
результатам тестирования.

Сметная стоимость обучения одного слушателя составляет 700 долл 
США (в рублях по курсу ММВБ на день оплаты) и включает в себя 
полный пансион о трехразовым питанием

ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ: 624130, г. Новоуральск-3, 
ул. Первомайская, 107. р/сч 222372 в КомНейваБанке г. Новоу
ральска, МФО 253846, кор. сч. 700161474 в РКЦ г. Новоуральска, 
получатель - УИПК «Прогресс».

Слушатели направляются на учебу Территориальным агентством Феде
рального управления по делам о несостоятельности /банкротстве) по Сверд
ловской области (тел 51-15-43)

Телефоны для справок 51-23-63, 58-92-33
ОРГКОМИТЕТ,

Поздравляем!

Редкая 
награда

Знаком «Почетный сотруд
ник контрразведки» награжден 
согласно решению коллегии 
Федеральной службы контр
разведки РФ первый замести
тель начальника управления 
ФСК по Свердловской облас
ти полковник Борис Мыльни
ков Эта награда вручается' за 
особые заслуги в оперативно- 
служебной деятельности и про
явленные при этом инициати
ву и настойчивость Ранее знак 
именовался «Почётный чекист» 
и выдавался крайне редко.-за 
действительно особые заслу
ги. В нашем областном управ
лении ФСБ подобной награды 
удостоен лишь еще один че
кист — начальник управления.

Светлана ГОРОХОВА.

Традиционные весенние 
субботники в городах 
и весях области пройдут 
сегодня под новым 
названием. Всеобщая уборка 
— «пятничник» именуется в 
обращении властей «Днем 
чистоты».

Он включен в декадник, ко
торый проводится с 20 по 30 
апреля и приурочен ко Дню

Свердловская ©бластная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.95 Ы 171 г. Екатеринбург

Об областном Законе «О местном 
самоуправлении в Свердловской 
области»/ возвращенном главой 

администрации области
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I Одобрить областной Закон «О местном самоуправлении в 

Свердловской области», возвращенный главой администрации 
области, с учетом принятых поправок.

2 Направить областной Закон «О местном самоуправлении іа 
Свердловской области» главе администраций области для под
писания и опубликования

Председатель областной Думы 
Э. РОССЕЛЬ.

(См. стр. 2-3)

Выставка

В музее 
стреляли — 
холостыми

- Под звуки марша и барабанного боя учащихся 
Суворовского училища открылась в областном ис
торико-краеведческом музее необычная для его 
стен выставка, посвященная истории и эволюции 
холодного и стрелкового оружия России с XVI по 
XX век под названием «Броня, пищаль, колчан и 
шашка». Впервые за всю 125-летнюю историю му
зея выставляется столь богатая коллекция оружия 
более двухсот экспонатов.

На стенах — портреты полководцев, в витринах — 
старинные кольчуги и шлемы, рогатины и кистени, 
шпаги и револьверы разных систем — всего не пере
числить: И за каждым оружием судьбы многих и мно
гих людей. *-

Почти вся история России связана с войнами По
ловину XVII века воевали россияне, в XVIII—XIX они 
знали недолгие мирные передышки, в XX пережили 
две мировые бойни. Самое современное оружие, пред
ставленное в музее, полувековой давности, как бы 
хотелось, чтобы оно завершало историю оружия, но, к 
сожалению, с войной не покончили мы счеты.

При организации экспозиции музей нашел поддер
жку у руководства областного управления внутренних 
дел, отдела вневедомственной охраны Ленинского рай
она Екатеринбурга. На .открытии рядом с директором 
музея стояли два генерала, С приветственным словом 
к первым посетителям обратился заместитель началь
ника штаба Уральского военного округа И Ноздрачев 
От имени членов ассоциации «Возвращение» высту
пила Е. Скуратова. Присутствовали в облачении во
инов Отечественной 1'812 года мушкетеры екатерин
бургского пехотного полка (из военно-исторического 
клуба). Они продемонстрировали приемы заряжения 
старинного оружия и даже произвели из него выст
рел. Холостыми.

Марина РОМАНОВА.
На снимках Алексея КУНИЛОВА: в залах 

выставки.

Умой свои город
Победы

А сегодня; по словам управ
ляющего делами городской ад
министраций Владимира Октае
ва,-сотрудники мэрии уже под
метают дорожки в Дендрологи
ческом парке по ул 8 Марта и

высаживают здесь цветы. Со
трудники областной администра
ции прибирают территорию, при
легающую к своему зданию: Не 
останутся без дела все осталь
ные предприятия и учреждения 
областного центра. А желающим

проверить хорошо ли «умыли 
свою планету» горожане можно 
посоветовать пройтись сегодня 
вечером по Екатеринбургу

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Все тот же сои...
«Уралмаш» — «Спартак». 0:5. А мы ждали другого

1/4 финала Кубка России. 
«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Москва) 0:5 (7. 
Писарев; 38. Мухамадиев; 61. 
Чудин, 70. Пятницкий; 72. На·1

горняк).
«Все тот же сон!» — этой фра

зой встречал каждое утро мо
нархист Хворобьев Вместо ми
лых его сердцу картинок доре

волюционной жизни персонажу 
романа «Золотой теленок» каж
дый раз снилось что-нибудь из 
нелюбимой им советской дей
ствительности. Вполне воэмож

Для тех, кто лечит
Лучшие представители российской терапевтической 

школы собрались вчера в Екатеринбурге на двухдневный 
пленум Российского научно-медицинского общества 
терапевтов, председателем которого является академик 
Голиков.

«Интернисты», как называют 
терапевтов на Западе обсужда
ли проблемы, актуальные для те
рапевтов всей России и конкрет
но Урало-Сибирского региона

нашу область представляли те
рапевты районов, приехали прак
тикующие врачи из Перми; Ново.1 
сибирска — всего более двухсот 
человек Из высоких гостей —

президент Международного об
щества интернистов

Кроме теоретических докла
дов — конкретный разговор за 
«круглыми столами» Пленум ор
ганизован на высоком научном 
уровне, но. главное, с практи
ческой пользой для врачей, за
нятых не только изучением, но и 
лечением болезней

Марина РОМАНОВА.

но, подобные слова произноси
ли и болельщики «Уралмаша», 
покидая трибуны после оконча
ния встречи екатеринбургской 
команды с московским «Спар
таком» Каждый год они прихо
дят на стадион с надеждой стать 
свидетелями уж если не победы 
своих любимцев над именитым 
столичным клубом, то хотя бы 
упорной борьбы И всякий раз 
бывают обмануты.
). Справедливости ради, отме 
тим — диспозиция отчетного 
матча складывалась не в пользу 
«Уралмаша» Из-за травм в со
ставе нашей команды отсутство
вали форварды Ю Матвеев и 
С Передня, а также вратарь 
В Городов. У соперников, на
против. вернулись в строй ли
деры атаки А. Пятницкий и Н 
Писарев Тем не менее: почти 
весь первый тайм (а. точнее до 
38-й минуты) игра выглядела 
практически равной Даже го
левых моментов соперники со
здали поровну — по одному С 
той лишь разницей, что Н Пи
сарев послал мяч в сетку, а О 
Кокарёв свой шанс упустил На 
38-й минуте М Мухамадиев до
бил отскочивший от рук С. Аляп- 
кина после мощного удара Д 
Хлестова мяч в сетку — 2:0 Ив 
оставшееся до конца тайма вре
мя спартаковцы вполне могли 
забить еще пару голое.

(Окончание на 7-й стр'.)

Курс валют на 20 апреля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина банк 
51-47-00

5030 5090 3650 3800

ЙЙ ЮТА-банк
61-65-52

5060 5110 3650 3760
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Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправ
ление

I. Под местным самоуправле
нием понимается самостоятельное 
и под свою ответственность реше
ние местным сообществом вопро
сов местного значения.

2. Основными, принципами мес
тного самоуправления являются:

а) соблюдение прав, свобод че
ловека и гражданина;

б) самостоятельность органов 
местного самоуправления, их орга
низационная обособленность от 
органов государственной власти и 
управления;

в) ответственность органов и до
лжностных лиц местного самоуп
равления перед членами местного 
сообшсства;

г) соответствие местного самоуп
равления материальным и финансо
вым ресурсам местного сообшсства;

д) экономическая и финансо
вая самостоятельность местного 
сообщества (самостоятельное уп
равление муниципальной со
бственностью, формирование, ут
верждение и исполнение-местно
го бюджета);

е) многообразие форм органи
зации местного самоуправления и 

■ самостоятельное определение на
селением структуры органов мес
тного самоуправления;

ж) государственные гарантии 
местного самоуправления;

з) гласность и учет обществен
ного мнения.

3. На территориях проживания 
этнических сообществ местное са
моуправление осуществляется с 
учетом их специфических особен
ностей и запросов.

4. Органы местного самоуправ
ления обладают правами юриди
ческого лица.

Статья 2. Вопросы местного зна
чения

I. Вопросами местного значе
ния являются вопросы обеспече
ния жизнедеятельности членов 
местного сообшсства, кроме от
несенных законодательством к ис
ключительному ведению рргднов 
государственной власти.

Основными вопросами местно
го значения являются:

а) социально-экономическое 
развитие местного сообщества;

б) жилищно-коммунальное хо
зяйство и благоустройство посе
ления;

в) установление местных нало
гов и сборов:

г) местный бюджет;
д) управление муниципальной 

собственностью;·
е) бытовое и торговое обслу

живание;
ж) муниципальное здравоохра

нение;
з). .использование земель мест

ных сообществ;
и) транспортные перевозки 

местного значения;
к) охрана общественного по

рядка;
л) муниципальное.дошкольное, 

школьное, профессиональное и 
дополнительное образование в со
ответствии с государственными 
стандартами;

м) сохранение и развитие ис
торических и культурных тради
ций местного сообщества;

н) развитие физической куль
туры и спорта;

б) охрана окружающей среды:, 
п) иные вопросы в соответст

вии с федеральным и областным 
законодательством.

2. К вопросам местного значе
ния могут быть также отнесены:

а) отдельные государственные 
полномочия, возложенные на мес
тные сообщества законом;

б) государственные полномо
чия, переданные органами госу
дарственной власти на договор
ной основе;

в) полномочия, переданные 
другими местными сообществами 
на договорной основе;

г) полномочия, переданные чле
нами местного сообщества, иными 
гражданами и организациями.

Статья 3. Местные сообщества
I. Граждане Российской Феде

раций, постоянно проживающие в 
-городском или сельском поселении 
или на иных территориях, объеди
ненные общими интересами в ре-, 
шении вопросов местного значения, 
образуют местное сообщество,

2. В Свердловской области ста
тус местного сообшсства по на
стоящему закону присваивается го
родам, посёлкам, сельсоветам, а 
также селам и деревням, образо
вавшим местное сообщество, от
дельное от сельсовета, и другим 
территориям.

3. Граждане, входящие в мест
ные сообшсства. именуются чле
нами Местных сообществ. Граж
данин является членом одного мес
тного сообщества·;

4. Создание двух и более мест
ных сообществ в одном поселе
нии нс допускается.

Статья 4. Народовластие
Местное, самоуправление в 

Свердловской области — одна из 
форм народовластия. Местное са- . 
моуправлснис осуществляется как 
путем прямой демократии: через 
выборы., местные референдумы, 
сходы граждан, конференции вы
борщиков, так й.путем представи
тельной демократии через выбор
ные органы местного самоуправ
ления. Выборные органы местного 
самоуправления осуществляют все
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полномочия местных сообществ за 
исключением полномочий, кото
рые могут быть реализованы толь
ко путем прямой демократии.

Статья 5. Образование нового 
местного сообщества

1. Новое местное сообщество 
может создаваться:

а) принятым на местном рефе
рендуме или сходе решением двух 
и более местных сообществ об объ
единении в новое местное сооб
щество:

б) принятым на местном рефе
рендуме или сходе решением о 
разделении местного сообщества 
с образованием двух или более 
местных 'сообществ;

2. Новое местное сообщество 
приобретает свой статус ср дня 
вступления в силу вышеуказанное 
го решения местного референду
ма или схода.

3. Для регистраций Положений 
(Уставов)· новых местных сооб
ществ. кроме деревень и сел, не
обходимо принятие соответствую
щего областного закона о присво
ении населенному пункту либо 
территории статуса, отличного от 
статуса деревни и села.

Статья б. Территория местного 
сообщества

Территория местного сообщес
тва устанавливается областным за
коном. Нормативы наделения Мес
тных сообществ территорией ус
танавливаются также областным 
законом. Наделение территорией 
местных сообществ, признанных 
таковыми согласно настоящему 
закону, осуществляется в течение 
двух лет со дня вступления насто
ящего закона в силу. Наделение 
территорией вновь образующихся 
местных сообществ производится 
в течение двух лет ео дня регис
трации их Положений (Уставов).

Изменение границ территорий, 
в которых осуществляется мест
ное самоуправление, допускается 
с учетом мнения населения соот
ветствующих территорий.

Статья 7. Ассоциация местных 
сообществ

1. Органы местного самоуправ
ления могут добровольно объеди
няться в некоммерческие органи- 
зай йИ' ( аесоий ай и и йли союзы) для 
решений конкрстныхэадач.Врам- 
ках ассоциации··: возможно· созда
ние органов для осуществления от
дельных функций местного само
управления.

2. Формы, цели и порядок учас
тия органов местного самоуправле
ния в ассоциациях определяются 
учредителями. Членство органов 
местного самоуправления в ассо
циации является добровольным.

3. Ассоциация органов местно
го самоуправления получает права 
юридического лица со дня регис
трации ее Устава в областном уп
равлении юстиции.

Статья 8. Символика местных 
сообществ

Местные сообщества вправе 
иметь собственную символику, от
ражающую их исторические, куль
турные, социально-экономичес
кие, национальные и иные осо
бенности'.

ГЛАВА 2, 
ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 9. Экономическая осно

ва местного самоуправления
Экономическую основу местно

го самоуправления составляют:
а) земельные участки, участки 

недр, водные и иные природные 
ресурсы, промышленный и науч
но-культурный потенциал, исполь
зуемые местным сообществом;

б) движимое и недвижимое 
имущество, входящее в состав му
ниципальной собственности;

в) местный бюджет;
г) государственная собствен

ность, переданная местному сооб
ществу для осуществления отдель
ных государственных функций;

д) иная собственность, пере
данная членами местного сообшсс
тва, другими физическими и юри
дическими лицами;

Статья 10. Финансовая основа 
местного самоуправления

1. Финансовую основу местного 
самоуправления составляют мест
ный бюджет, ценные бумаги, кре
дитные и иные финансовые ресур
сы в соответствии с федеральными 
и областными законами.

2. Органы местного самоуправ
ления вправе устанавливать в соот
ветствии с действующими федераль
ными и областными законами мес
тные налоги, сборы, штрафы и иные 
платежи, являющиеся источниками 
финансовых поступлений.

3. Органы местного самоуправ
ления могут создавать финансово
кредитные организации и учреж
дения (.банки, страховые. Инвес
тиционные и иные предприятия), 
в том числе с использованием 
средств местных бюджетов в по
рядке, предусмотренном федераль
ными и областными законами.

Статья 11; Муниципальная со
бственность

1. В составе муниципальной со-· 
бственности находятся:

а) земли местного сообщества,' 
не переданные в иные формы со
бственности;

б) имущество органов местно
го самоуправления;

в) средства местного бюджета 
и внебюджетных фондов;

г) иное имущество для удов- 

летворенйя коммунально-бытовых 
и социально-культурных потреб
ностей населения;

д) имущество, приобретенное 
в результате предпринимательской 
деятельности муниципальными 
унитарными предприятиями;

е) имущество, переданное орга
нам местного самоуправления без
возмездно на основе соглашений и 
договоров, а также односторонних 
актов передачи имущества.

2. В составе муниципальной со
бственности могут также находить
ся участки недр, водные и иные 
природные ресурсы, ценные бу
маги и другие финансовые акти
вы, учреждения образования, куль
туры·, здравоохранения, а также 
иное имущество; необходимое для 
удовлетворения коммунально-бы
товых и социально-культурных 
потребностей населения.

3. Органы местного самоуправ
ления ведут реестр муниципаль
ной собственности, который пуб
ликуется в местной печати.

4. Местное сообщество самос
тоятельно владеет, пользуется и 
распоряжается муниципальной со
бственностью

5. Для эффективного управле
ния муниципальной собствен
ностью местное сообщество пере
дает право пользования и распо
ряжения муниципальной собствен
ностью органам и должностным 
лицам местного самоуправления. 
Органы и должностные лица мес
тного самоуправления самостоя
тельно управляют муниципальной 
собственностью в порядке, уста
новленном Положением (Уставом) 
местного сообщества.

6. Муниципальная собствен
ность защищается равным Обра
зом наряду с частной; государ
ственной и иными формами со
бственности.'

7. Передача объектов (имущес
тва), относящихся к муниципаль
ной собственности, в областную 
или федеральную собственность 
осуществляется органами местно
го самоуправления.

8. Порядок и условия привати
зации муниципальной собственнос
ти определяются самостоятельно 
органами, наделенными местным 
сообществом представительными 
полномочиями, на основе' феде
ральных и областных законов;

Статья 12. Местный бюджет
1. Органы местного самоуправ

ления самостоятельно формируют, 
утверждают и исполняют местный 
бюджет. Местный бюджет и отчет 
о его исполнений утверждаются 
органом, наделенным местным 
сообществом представительными 
полномочиями

2. Местный бюджет формиру
ется за счет доходов, закреплен
ных федеральными и областными 
законами на долговременной ос
нове; а также местных налогов, 
сборов и иных средств.

3. Средства от указанных источ
ников зачисляются непосредствен
но в местный бюджет. Органам мес
тного самоуправления гарантируют
ся равные права на закрепление до
ходных источников при формиро
вании местных бюджетов.

4. Сумма превышения доходов 
над расходами по местному, бюд
жету по результатам отчётного года 
изъятию органами государствен
ной власти не подлежит и не мо
жет служить основанием для сни
жения нормативов отчислений от 
регулирующих доходов на следу
ющий финансовый год.

5. В случае недостаточности 
средств, поступающих от закреп
ленных источников, для осущес
твления функций, возложенных на 
органы местного самоуправления, 
органы государственной власти 
принимают решение о предостав
лении им дотаций и субвенций.

Статья 13. Расходы местных 
бюджетов

1. Расходы местных бюджетов 
осуществляются за счет их доход
ной части, а также дотаций и суб
венций;

2. Из бюджета текущих расхо
дов- финансируется содержание и 
ремонт объектов коммунального 
хозяйства, учреждений здравоох
ранения, народного образования, 
культуры и спорта и иных, а так
же выплата заработной платы и 
связанных с этим начислений.

3. Из бюджета развития фи
нансируется инвестиционная дея
тельность.

Статья 14. Внебюджетные фонды
I. Органы местного самоуправ

ления вправе образовывать целе
вые внебюджетные фонды. В их 
состав включаются:

а) добровольные взносы и по
жертвования граждан, предпри
ятий, учреждений и-организаций;

б) суммы штрафов за загрязне
ние окружающей среды, нерацио
нальное использование природных 
ресурсов и другие нарушения при
родоохранного законодательства;

в) суммы штрафов за порчу и 
утрату объектов историко-культур
ного наследия, находящихся в му
ниципальной собственности;

г) суммы штрафов за получение 
предприятиями и организациями 
необоснованной прибыли в связи 
с завышением цен (тарифов) за 
продукцию (работы1, услуги).;

д) суммы штрафов за админис
тративные правонарушения, совер
шенные на подведомственной тер
ритории;

е) иные поступления.
2. Средства внебюджетных фон- 

ч дов находятся на специальных сче- 
1 тах в банковских учреждениях и 

расходуются в порядке, установ- 
[ ленном органом, наделенным мес

тным сообществом представитель
ными полномочиями.

ГЛАВА 3.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 15; Законодательная ос

нова местного самоуправления
Общие принципы организации 

местного самоуправления в Сверд
ловской области устанавливаются 
Конституцией Российской Феде
рации, Уставом Свердловской об
ласти, федеральными и Областны
ми законами. Установление об
щих принципов организации сис
темы органов местного самоуправ
ления в Свердловской области на
ходится в совместном ведении Рос
сийской Федераций и Свердловс
кой области.

Статья 16. Устав местного сооб
щества

I. Структура и организацион
ные формы местного самоуправ
ления определяются местными со
обществами самостоятельно и за
крепляются в Положении (Уста
ве) местного сообщества.

В Положении (Уставе) местно
го сообщества в обязательном по
рядке указываются:

а) структура и порядок форми
рования органов местного само
управления:

б) сроки полномочий должнос
тных лиц и депутатов органов мес
тного самоуправления;

в) функции и полномочия ор
ганов и должностных лиц местно
го самоуправления;

г) формы ответственности ор
ганов и должностных лиц местно
го самоуправления перед местным 
сообществом;

д) формы и порядок прямого 
участия членов местного сообщес
тва в местном самоуправлении;

е) особенности прохождения 
муниципальной службы в данном 
местном сообществе;

ж) права органов и должност
ных лиц местного самоуправления 
по пользованию и распоряжению 
муниципальной .собственностью;

3) фийёйсово-экономически? 
условия осуществления местного 
самоуправления;

и) виды правовых актов орга
нов и должностных лиц местного 
самоуправления;

к) порядок отзыва, выражение 
недоверия или досрочного прекра
щения полномочий органов и до
лжностных лиц местного самоуп
равления местным сообществом.

Также в Положений (.Уставе) 
местного сообщества могут быть 
указаны:

л) национально-культурные 
особенности и иные традиции мес
тного сообщества;

м) иные положения об органи
заций местного самоуправления, 
не противоречащие действующе
му Законодательству.

2. Положение (Устав) местно
го сообщества принимается реше
нием не менее двух третей от ус
тановленного числа депутатов 
представительного органа местного 
самоуправления либо местным ре
ферендумом·, либо сходом, кон
ференцией выборщиков

3. Положения (Уставы) мест
ных сообществ подлежат регис
трации в областном управлении 
ЮСТИЦИЙ:

‘ 4. Правом внесения проекта 
Положения (Устава) местного со
общества обладают:

а) группы граждан численностью 
не менее I процента от числа чле
нов местного сообщества, облада
ющих избирательный правом;

б.) общественные и политичес
кие объединения граждан, заре
гистрированные на данной терри
тории, и местные отделения об
щероссийских и региональных 
объединений и партий;

в) депутаты и глава местного 
самоуправления.

Указанный проект вносится в 
орган местного самоуправления, 
наделенный представительными 
полномочиями.

Статья 17. Условия регистрации 
Положения (Устава) местного со
общества

Областное управление юстиции 
осуществляет регистрацию Положе
ния (Устава) местного сообщества 
в течение месяца со дня поступле
ния следующих документов:

а) заявления главы местного са
моуправления о регистрации По
ложения (Устава) местного сооб
щества;

б) текста Положения (Устава) 
местного сообщества;

в) решения о принятии Положе
ния (Устава) местного сообщества.

Статья 18. Документ о регистра
ми Положения (Устава) местного 
сообщества

Факт регистрации Положения 
(Устава) местного сообщества под
тверждается свидетельством уста
новленного образца, которое вы
дается уполномоченному предста
вителю местного сообщества.

Форма свидетельства устанав
ливается областным управлением 
юстиции.

За выдачу свидетельства регйс- 
трационный сбор не взимается;

Статья 19. Отказ в регистрации 
Положения (Устава) местного со
общества

1. Основанием для отказа в го

сударственной регистрации По
ложения (Устава) местного сооб
шсства может быть:

а) несоответствие Положения 
(Устава) местного' сообщества фе
деральным или областным законам;

б) отсутствие документов, пред
ставление которых обязательно по 
настоящему закону;

в) отсутствие в Положении (Ус
таве) необходимых сведений, оп
ределенных в настоящем законе.

2. Мотивированный отказ в ре
гистрации Положения (Устава) 
местного сообщества не позднее 
30 дней, начиная с даты поступ- 

' ления всех документов на регис
трацию. в письменном виде дово
дится до соответствующего органа 
местного сообщества.

Статья 20. Обжалование отказа 
в регистрации Положения (Устава) 
местного сообщества

Отказ в государственной регис
трации Положения (Устава) мес
тного сообщества может быть об
жалован членами местного сооб
щества и органами местного са
моуправления в судебном порядке 
в течение 30 дней, начиная с даты 
получения извещения о мотиви
рован ном отказе.

Статья 21. Обнародование По
ложения (Устава) местного сооб
щества и срок его действия

1. Получившее государственную 
регистрацию Положение (Устав) 
местного сообщества вступает в 
юридическую силу на территории 
местного сообщества на следую
щий день после его регистрации.

2. Зарегистрированное в уста
новленном порядке Положение 
(Устав) местного сообщества под
лежит обязательному обнародова
нию в форме, определенной в тек
сте данного Положения (Устава).

3. Срок действия Положения 
(Устава) местного сообщества за
коном не ограничивается.

Статья 22. Внесение изменений 
в Положение (Устав) местного со
общества

Изменения вносятся в том же 
порядке, в каком было принято 
Положение (Устав) местного со
общества. Внесенные в Положе
ние (Устав) изменения вступают в 
юридическую силу на следующий 
день после Тбсуд'а'рствёНной регис
траций."' ■ *.......

Статья 23. Права членов мест
ного сообщества

Участие члена местного сооб
щества в местном самоуправлении 
гарантируется правом:

а) участвовать в непосредствен
ном (путем референдума или схо
да) решении местным сообщест
вом вопросов местного значения 
и иных вопросов, отнесенных к 
ведению местного сообщества;

б) избирать и быть избранным 
в выборные органы или на выбор
ную должность местного самоуп
равления;

в) состоять на муниципальной 
службе;

г) получать информацию о дея
тельности органов и должностных 
лиц местного самоуправления;

д) на судебную защиту местно
го самоуправления.

Статья 24. Правовые акты орга
нов и должностных лиц местного 
самоуправления

І Органы и должностные лица 
местного самоуправления по во
просам своего ведения принима
ют правовые акты. Правовые акты 
органов и должностных лиц мес
тного самоуправления не должны 
противоречить федеральному и 
областному законодательству: 
Виды правовых актов органов мес
тного самоуправления определя
ются Положением (Уставом.) мес
тного сообщества.

2. Правовые акты органов и 
должностных лиц местного само
управления, изданные в пределах 
их компетенции, имеют юриди
ческую силу, обязательны для ис
полнения всеми юридическими и 
физическими лицами, находящи
мися на территории местного со
общества, и не нуждаются в ут
верждении какими-либо органа
ми государственной власти.

3. Правовые акты органов и до
лжностных лиц местного самоуп
равлении, затрагивающие права, 
свободы, обязанности и интересы 
членов местного сообщества, Усту
пают в силу после официального 
опубликования для всеобщего све
дения. Форма опубликования оп
ределяется в Положении (Уставе) 
местного сообщества.

4; Правовые акты органов и до
лжностных лиц местного самоуп
равления могут быть обжалованы 
в судебном порядке или опротес
тованы в порядке прокурорского 
надзора в соответствии с федераль
ными и областными законами.

ГЛАВА 4.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25. Органы и должност

ные липа местного самоуправления
I. В местных сообществах го

родских поселений в соответст
вии с настоящим законом созда
ются и действуют .представитель
ные и исполнительные, органы 
местного самоуправления.

В местных сообществах сельс
ких поселений и иных территорий 
представительные органы местно
го самоуправления могут, .не со
здаваться и заменяться использо
ванием форм непосредственной 
демократии и выборным главой 

местного самоуправления.
2. Решения о порядке- форми

рования и полномочиях исполни
тельных органов (должностных 
лиц) местного самоуправления 
принимаются населением местных 
сообществ в соответствии· с на
стоящим' законом.

3. Структура органов местного 
самоуправления определяется на
селением самостоятельно.

4. Порядок и основания пре
кращения полномочий органов 
местного самоуправления опреде
ляются местными сообществами 
самостоятельно.

5. Лица, наделенные местным 
сообществом полномочиями по 
осуществлению представительных, 
распорядительных, исполнитель
ных и контрольных функций мес
тного самоуправления, являются 
должностными лицами местного 
самоуправления

Должностные лица местного 
самоуправления обладают полно
мочиями с момента вступления в 
должность в результате:

а) выборов-на основе всеобще
го, равного и прямого избиратель
ного права;

б) назначения выборным орга
ном местного самоуправления;

в) назначения уполномоченным 
должностным лицом местного са
моуправления.

Статья 26. Неприкосновенность 
депутатов и выборных должност
ных лиц местного самоуправления

I. Депутаты и выборные до
лжностные лица местного самоуп
равления в течение всего срока их 
полномочий не могут, быть задер
жаны, арестованы, подвергнуты 
обыску на территорий местного 
сообшсства, кроме случаев задер
жания на месте преступления. Они 
могут быть подвергнуты досмотру 
Лишь в случаях, когда это предус
мотрено законом, для обсспече- 
ния безопасности других людей.

2. Вопросы задержания, ареста 
указанного лица, обыска по месту 
его жительства или работы, при
влечения его к уголовной или ад
министративной ответственности, 
налагаемой в судебном порядке, 
решаются по представлению про
курора представительным органом 
Местного самоуправления или не
посредственно местным сообщест
вом.

Статья 27, Првнпипы выборов
1. Выборы в органы местного 

самоуправления проводятся в со
ответствии с федеральными и об
ластными законами·.

2. Выборы в органы местного 
самоуправления в^Свсрдловской 
области являются всеобщими, рав
ными, прямыми, свободными и 
осуществляются при тайном голо
совании:

3. Выборы депутатов могут осу
ществляться на основе мажори
тарной системы по одномандат
ным или многомандатным изби
рательным округам на основе еди
ной для данного местного сооб
щества нормы представительства. 
Избирательные округа создаются 
с равным числом избирателей с 
допустимым отклонением от сред
ней нормы представительства не 
более 10 процентов, а в трудно
доступных и отдаленных местнос
тях — нс более 15 процентов. По
ложениями (Уставами) местных 
сообществ могут устанавливаться 
также Пропорциональная и сме
шанная (пропорционально-мажо
ритарная) система выборов депу
татов.

Глава местного самоуправления 
избирается по одномандатному 
округу; включающему всю терри
торию местного сообщества.

Статья 28. Назначение выборов
Выборы в органы местного са

моуправления в Свердловской об
ласти, кроме внеочередных, про
водятся одновременно и назнача
ются Палатой Представителей За
конодательного Собрания Сверд
ловской области не позднее чём 
за 70 дней до дня выборов. Вне
очередные выборы назначаются и 
проводятся в соответствии с об
ластным законом.

Статья 29. Право граждан на 
участие в выборах

I. Право избирать и быть из
бранным в органы местного само
управления принадлежит каждому 
гражданину Российской федерации, 
постоянно проживающему на тер
ритории данного местного сообщес
тва и достигшему 18-летнего воз
раста. Кандидатом в главы местно
го самоуправления может быть 
гражданин, достигший 21 года и 
постоянно проживающий на терри
тории не менее одного года.

2. Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, при
знанные судом недееспособными, 
а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по вступившему 
в законную силу приговору суда.

Статья 30. Организация я про
ведение выборов

I. Для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей 
образуются избирательные участ
ки из расчета не более 3000 изби
рателей на каждом участке.

2. Подготовка и проведение вы
боров в органы местного самоуп
равления возлагаются на избира
тельные комиссии. Порядок их 
формирования и полномочия оп
ределяются областным законом.

3. Право выдвижения кандидатов 
принадлежит избирательным объеди
нениям и непосредственно избира
телям, в том числе по месту работы 
службы, учебы и жительства.

4. Для выдвижения кандидата 
в депутаты требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны подпи
си избирателей в, количестве не 
менее I процента от числа изби
рателей. проживающих на терри
тории соответствующего местного 
сообщества,· но не менее 20. ;

5. Для выдвижения кандидата 
на должность главы местного са
моуправления либо списка канди
датов в депутаты требуется, чтобы 
в его поддержку были собраны 
подписи избирателей в количест
ве не менее 2 процентов от числа 
избирателей, проживающих на тер
риторий соответствующего мес
тного сообщества, но нс менее 50.

6. Для местных сообществ с 
численностью избирателей свыше 
50 тысяч человек достаточно для 
выдвижения кандидатов в депута
ты наличие 500 подписей.

В городе Екатеринбурге для вы
движения кандидата на должность 
главы местного самоуправления 
либо списка кандидатов в депута
ты достаточно наличие 10 тысяч 
подписей,

7. Расходы избирательных ко
миссий по подготовке и проведе
нию выборов в органы местного 
самоуправления производятся за 
счет средств областного и соот
ветствующих местных бюджетов.

8; Выборы в органы местного 
самоуправления считаются состо
явшимися, если в них приняло 
участие нс менее 25 процентов за
регистрированных избирателей.

Статья 31. Местный референдум 
Местный референдум прово

дится по наиболее важным вопро
сам местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном облас
тным Законом «О референдуме».

Статья 32. Сход граждан
1. В местных сообществах, где 

коллегиальные выборные органы, 
наделяемые представительными 
полномочиями; не образуются, 
представительными полномочия
ми обладает сход граждан — чле
нов местного сообщества. Сход 
созывается по мерс необходимос
ти (но не реже двух раз в год) 
главой местного самоуправления 
или по инициативе Члёнбв мес
тного соббшеётва, обладающих из
бирательным правом. ■"·■'■

' 2.' Сход признаётся- правомоч
ным при наличии более одной тре
ти членов местного сообщества, об
ладающих Избирательным правом

3. Порядок созыва и проведения 
схода определяется в Положении 
(Уставе) местного сообщества.

4. К исключительным полно
мочиям схода относятся:

а) принятие Положения (Уста
ва) местного сообшсства:

б) выборы должностных лиц 
местного самоуправления;

в) утверждение местного бюд
жета и отчета о его исполнении;

г) установление местных нало
гов и сборов в соответствии с феде
ральными и областными законами;

д) утверждение местных планов 
и программ развития и заслушива
ние отчетов об их исполнении;

е) контроль за деятельностью 
должностных лиц местного само
управления, наделенных исполни
тельными полномочиями.

5. Решения, принятые сходом 
в пределах его полномочий, обя
зательны для исполнения органа
ми и должностными Лицами мес
тного самоуправления, предпри
ятиями, учреждениями, организа
циями и гражданами на террито
рии местного сообщества. Эти ре
шения могут быть изменены или 
отменены только сходом. В случае 
противоречия действующему зако
нодательству они могут быть об
жалованы в суд либо опротестова
ны прокурором.

Статья 33. Конференция выбор
щиков

I. Конференция выборщиков 
созывается в населённом пункте 
или в сельсовете с населением ме
нее 5000 человек, сели проведе
ние схода затруднительно.

2. Норма представительства ус
танавливается Положением (Уста
вом) местного сообщества — I 
выборщик от 10—30 избирателей. 
Конференция выборщиков право
мочна в присутствии не менее двух 
третей выборщиков. Полномочия 
конференции выборщиков совпа
дают с полномочиями схода.

3, Порядок созыва и работы 
конференций определяется в По
ложении (Уставе) местного сооб
щества.

ГЛАВА 5.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ

МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 34. Государственная под

держка местного самоуправления
1. Органы государственном влас

ти обязаны создавать необходимые 
условия для становления и разви
тия местного самоуправления и 
обеспечивать достаточность мате
риальных и финансовых ресурсов 
местных сообществ для выполне
ния предусмотренных законом фун
кций местного самоуправления.

2. Органы государственной влас
ти принимают и осуществляют го
сударственные программы поддер
жки местного самоуправления.

3. Органы государственной 
власти области нс вправе прини
мать решения и совершать дейст

вия, ограничивающие? права мес
тного самоуправления, установ
ленные конституцией Российской 
Федераций, Уставом Свердловс
кой области, федеральными и об
ластными законами, вмешиваться 
в осуществление деятельности ор
ганов и должностных лиц местно
го самоуправления.

Статья 35. Формы взаимодейст
вия органов государственной власти 
и органов местного самоуправления

1. Формами взаимодействия ор
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправления 
являются:

а) взаимное делегирование пол
номочий органами государствен
ной власти и органами местного 
самоуправления на договорной 
Основе;

б) заключение органами госу
дарственной власти и органами 
местного самоуправления иных со
глашений и договоров;

в) создание координационных, 
консультативных, совещательных 
и иных органов,

2. Органы местного самоуправ
ления обладают правом законода
тельной инициативы.

3. Предложения и обращения 
органов местного самоуправления 
подлежат обязательному рассмот
рению органами государственной 
власти области в течение 30 дней.

Статья 36, Выполнение органа
ми местного самоуправления отдель
ных государственных полномочий

I. Наделение отдельными го
сударственными полномочиями 
органов местного самоуправления, 
осуществляемое законом, должно 
в .обязательном .порядке предус
матривать передачу необходимых 
Для их осуществления материаль
ных и финансовых средств. Реа
лизация переданных полномочий 
подконтрольна органам государ
ственной власти области. В случае 
необеспеченности переданных го
сударственных полномочий мате
риальными и финансовыми сред
ствами органы местного, самоуп
равления нс несут ответственнос
ти за .их; осуществление!

2. . Органы государственной 
власти вправе передавать отдель- 
нь?с, государственные полномочия 
органам местного самоуправления 
для. исполнения на договорной 
основе. В.случае передачи госу
дарственных полномочий на до
говорной основе условия, контроль 
и взаимная ответственность уста
навливаются договором.

3. Уменьшение доходов или до
полнительные расходы местных 
бюджетов, возникшие в результа
те решений, принятых органами 
государственной власти, должны 
быть компенсированы органами 
государственной, власти в поряд
ке, установленном. законодатель
ством. Сроки и порядок компен
сации определяются одновремен
но с принятием соответствующего 
решения. Органы и должностные 
лица местного самоуправления при 
получении решений органов госу
дарственной власти, реализация 
которых вденет за собой дополни
тельные расходы средств местно
го сообщества, вправе предложить 
органам, принявшим данное ре
шение, компенсировать, соответ
ствующие расходы или. отказаться 
от выполнения таких решений.

4. Споры и конфликты между 
органами государственной власти 
и органами и должностными ли
цами местного самоуправления 
разрешаются посредством согла
сительных процедур, создания па
ритетных комиссий или в судеб
ном порядке.

Статья 37. Защита интересов 
местных сообществ

I. Органы и должностные липа 
местного самоуправления вправе 
предъявлять в суд требования о 
признании недействительными 
актов органов государственной 
власти, органов местного самоуп
равления, предприятий, учрежде
ний, организаций, общественных 
объединений, нарушающих права 
и законные интересы местных со
обществ. а также права органов и 
должностных дии местного само
управления.

2. Органъ« государственной влас
ти, предприятия, учреждения, ор
ганизации, общественные объеди
нения. граждане несут ответствен
ность перед местным сообществом,, 
в том числе имущественную, воз
мещают ущерб, причиненный их 
действиями или бездействием, мес
тному сообществу в порядке, уста
новленном законодательством.

3. Органы исполнительной 
власти области при принятии ре
шений, непосредственно касаю
щихся местных сообществ, про-, 
водят с ними предварительные 
консультации и учитывают их 
предложения.

Статья 38. Делегирование пол
номочий территориального исполни
тельного органа государственной 
власти органам местного самоуправ
ления

I. Органы государственной влас- 
ти Свердловской области настоя
щим законом наделяют полномо
чиями территориального исполни
тельного органа государственной 
власти глав местного самоуправле
ния следующих городов, поселков 
и сел Свердловской области:

Г орода:
1. Екатеринбург
2. Алапаевск
3. Артёмовский
4. Асбест

^1 апреля ■

5. Берёзовским
6. Богданович
7. Верхняя Пышма
8. Верхняя Салда
9. Верхотурье
10. Заречный

Д. 11. И вдоль
12; Ирбит
13. Каменск-Уральский
14. Камышлов
15. Карпинск
16 Качканар
17. Кировград
18. Краснотурьинск
19. Красноуральск
20. Красноуфимск
21. Кушва
22. Лесной
23. Невьянск
24. Нижние Серіи
25. Нижний Тагил
26. Нижняя Салда
27. Нижняя Тура
28. Новая Ляля
29 Новоуральск
30 Первоуральск
31. Полевской
32. Ревда
33 Реж
34. Североуральск
35. Серов
36. Сухой Лог
37. Сысертъ
38. Тавла
39. Талица
40. Туринск 
Поселки:
I. Арти
2. Ачйт
3. Белоярский
4. Гари
5. Пышма
6. Свободный
7. Тугулым
8. Уральский
9. Шаля
Села Байкалово, Таборы; Ту

ринская Слобода.
Передача дополнительных го

сударственных полномочий, не 
предусмотренных настоящим за
коном, главам местного самоуп
равления осуществляется област
ными законами или в соответст
вии с Указом Губернатора Свер
дловской области договором меж
ду высшими органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти и соответствующим главой 
местного самоуправления.

2. Города Лесной .и Ново
уральск, поселки Свободный и 
Уральский кроме статуса местных 
сообществ имеют также установ
ленный федеральным законом ста
тус закрытых административно- 
территориальных образований, а 
город Екатеринбург — устанавли
ваемый областным законом ста
тус административного центра 
Свердловской области.

3. Положения (Уставы) мест, 
ных сообществ, главам местного 
самоуправления которых делеги

рованы права территориального 
исполнительного органа государ
ственной власти, должны соответ
ствовать особым требованиям, ука
занным в статьях 39—54 настоя
щего закона

4. Принятие Положений (Ус
тавов). нс соответствующих ука
занным требованиям, производит
ся только на местном, референду
ме или сходе и влечет утрату соот
ветствующими органами местного 
самоуправления полномочий го
сударственного управления, деле
гированных настоящим законом.

Статья 39. Система органов мест
ного самоуправления с полномочия
ми государственного управления

I. Статьи 39—54 настоящего, за
кона регулируют особенности де
ятельности только органов мест
ного самоуправления. наделенных 
полномочиями государственного 
управления.

2. Представительным органом 
местного самоуправления являет
ся Дума (Совет); избираемая сро
ком на четыре года в количестве, 
устанавливаемом Положением 
(Уставом) местного сообщества, но 
не менее 10 депутатов.

3. Исполнительным органом 
местного самоуправления являет
ся администрация, возглавляемая 
на принципах единоначалия гла
вой местного самоуправления.

Глава местного самоуправления 
избирается на четыре года.

Статья 40. Акты органов мест
ного самоуправления

I. Дума (Совет) принимает ре
шения. направляемые на подпись 
главе местного самоуправления, ко
торый не позднее чем в пятиднев
ный срок подписывает их и при не
обходимости обнародует, После чего 
они вступают'в законную силу; В 
течение указанного срока решение 
может быть возвращено главой мес
тного самоуправления для Повтор
ного рассмотрения. Если при пов
торном рассмотрений вопроса ре
шение принимается вновь без изме
нений. кроме предложенных главой 
местного самоуправления, не менее 
чем двуйя третями от избранных 
депутатов, то глава местного само
управления обязан его подписать в 
трехдневный срок либо обжаловать 
в суде. В этом случае вступление 
решения Думы (Совета·) в силу от
кладывается до решения суда.

2. Глава местного самоуправле
ния в пределах своей компетенции 
издает постановления и распоря
жения. Руководители органов и 
структурных подразделений адми
нистрации издают приказы. Акты 
администрации вступают в Силу с 
момента их подписания, если иное 
нс определено самим актом:

Дума (Совет) может обжало
вать акты главы местного самоуп
равления в суде.

Статья 41. Компетенция Думы 
(Совета)

Дума (Совет):
а) принимает Устав местного 

сообщества;
6) назначает местный референ

дум по предложению главы мест
ного самоуправления;

в) утверждает местный бюджет 
с учетом дотации и субвенций;

г) утверждает отчет об испол
нении местного бюджета;

I. д) устанавливает в соответст
вии с законодательством местные 
налоги и сборы;

е) вводит налоговые льготы в 
отношении местных налогов и сбо- 

j ров, а также в отношении;части 
і

государственных налогов, напраэ» 
лясмой в местный бюджет;

ж) осуществляет контроль м 
деятельностью администрации;

з) утверждает расходы соответ
ствующей администрации;

и) утверждает программы соци
ально-экономического развития;

к) утверждает положение о вне
бюджетных фондах;

л) утверждает программу при
ватизации муниципальной со
бственности.

Статья 42. Основы организации 
деятельности Думы (Совета)

1. Основной формой работы 
Думы (Совета) являются сессии, 
созываемые не реже 2 раз в гож

2. Очередные сессии Думы (Со
вета) созываются ее председате
лем или по предложению главы 
местного самоуправления. Первая 
сессия проводится не позднее двух 
недель после избрания депутатов. 
По предложению не менее чём 
одной трети депутатов от состава 
Думы (Совета) в семидневный 
срок должна быть созвана внеоче
редная сессия.

3. Председатель Думы (Совета) 
на период подготовки сессии Думу 
(Совета) может быть освобожден 
от выполнения служебных и про
изводственных обязанностей с оп
латой труда за счет средств мест
ного бюджета.

4. Порядок проведения сессии 
и подготовки решений Думы (Со
вета) определяется принимаемым 
ею регламентом^

Статья 43. Депутат Думы (Со
вета)

Депутат Думы (Совета) прини
мает Участие в решении всех во
просов, отнесенных к компетен
ции указанной Думы (Совета), и 
работает в Думе (Совете) на неос
вобожденно^ основе. За время 
участия в сессиях Думы (Совета) 
депутатам выплачивается денеж
ная компенсация из расчета их 
среднемесячной заработной Пла
ты по основному месту работы и: 
средств местного бюджета. Депу
таты могут создавать по своей ини
циативе депутатские комиссии для 
предварительного рассмотрения и 
подготовки вопросов, относящих
ся к их компетенции. Порядок 
образования и компетенция депу
татских комиссий определяются 
регламентом.

Статья 44. Взаимоотвошспия 
Думы (Совета) и главы местного 
самоуправления

1. Дуйа (Совет) осуществляет 
свою деятельность в пределах пол
номочий; отнесенных к се компе
тенции, и не вправе принимать к 
своему рассмотрению вопросы, от
несённые законодательством и на
стоящим законом к компетенции 
главы местного самоуправления.

2. Дума (Совет), осуществляя 
контролѣ за деятельностью адми
нистрации, не вправе вмешивать
ся в ее финансово-хозяйственную 
и исполнительно-распорядитель
ную деятельность.

.Администрация , подкрн- 
трол ьна в с вое й асятсл ьнрети Думе 
(Совету} и обязана;пр официаль? 
ному запросу депутатов представ
лять информацию и документы о 
своей работе;

Статья 45. Полномочия главы 
местного самоуправления

Глава местного самоуправления: 
а) обеспечивает выполнение на 

территорий местного сообщества 
федерального и областного зако
нодательства и решений Соответ
ствующей Думы (Совета), а также 
собственных актов; <

б) представляет и защищает ин
тересы местного сообщества, ад
министрации в суде, арбитражном 
суде, а также в соответствующих 
органах власти и управления;

в) руководит деятельностью ад
министрации, разрабатывает и ут
верждает ее структуру, определяет 
штаты, организует работу с кадра
ми;

г) осуществляет общее руковод
ство органами и структурными 
подразделениями администрации 
и учреждениями, а также управ
ляет муниципальными унитарны
ми предприятиями;

д) назначает на должность и 
освобождает от нее руководителей 
структурных подразделений и 
иных должностных лиц админис
трации, а также руководителей 
муниципальных унитарных пред
приятий;

е) отменяет при необходимос
ти приказы руководителей орга
нов и структурных подразделений 
администраций:

ж) заключает договоры и со
глашения с органами государ
ственной власти и местного само
управления. коммерческими и не
коммерческими организациями:

з) распоряжается средствами 
местного бюджета и внебюджет
ными фондами, открывает и за
крывает счёта в банковских уч
реждениях, распоряжается сред
ствами органов местного самоуп
равления, подписывает финансо
вые документы;

и) вносит в Думу (Совет) про
ект местного бюджета и представ
ляет отчет о его исполнен ии и рас
ходовании внебюджетных фондов;

к) представляет ежегодный от
чет о деятельности администрации;

л) управляет муниципальной 
собственностью;

м) руководит органами внут
ренних дел, пожарной охраной;

н) устанавливает порядок при
знания жилых домов и жилых по
мещений непригодными для по
стоянного проживания и порядок 
перевода жилых домов и жилых 
іюмешений в нежилые;

о) устанавливает в соответст
вии с законодательством правила 
торговли и обслуживания населе
ния на территории:

п) устанавливает в соответст
вии с законодательством цены и 
тарифы на товары и услуги, про
изводимые и оказываемые муни
ципальными унитарными пред
приятиями, принимает решения о 
выпуске (размещении) лотерей, 
займов:

р) вносит представления в ор
ганы государственной власти об 
установлении, изменении границ 
территории;

с) подписывает и обнародует 

решения Думы (Совета);
т) осуществляет иные полнот 

мочия, возложенные на него фе
деральными и областными зако
нами. Положением (Уставом) 
местного сообществѣ.

Статья 46. Полномочия адмп* 
нистрации в области планирования 
бюджета, финансов и учета

Администрация;
а) разрабатывает проскты мест

ного бюджета! планов и программ 
социально-экономического разви
тия;

б) принимает решения о рас
пределении средств, выделенных 
для финансирования государствен^· 
ных программ и мероприятий;

в) получает на безвозмездной 
основе от коммерческих и неком
мерческих организаций, располо
женных на соответствующей тер
ритории, сведения, необходимые 
для анализа и планирования со
циально-экономического разви
тия, осуществляет обязательное 
для таких планов и мероприятий 
согласование;

г) рассматривает предложения 
о размещений^ развитии и специ
ализации коммерческих и неком
мерческих организаций и прини
мает по ним. решения;

д) проводит работу по испол
нению местного бюджета, форми
рованию вне бюджетных фондов и 
обеспечивает использование 
средств этих фондов в соответст
вии с их целевым назначением;

е) объединяет на договорных.на
чалах средства на строительство ѵ 
содержание производственных объ
ектов, объектов производственной 
и социальной инфраструктуры, а 
также на проведение природоохран
ных мероприятий и другие цели;

ж) осуществляет в соответствии 
с законодательством контроль за 
состоянием учета и отчетности рас
положенных на соответствующей 
территории коммерческих и неком
мерческих организаций, оказыва
ет содействие органам государ
ственной статистикипредоставля
ет им и получает от них необходи
мые статистические данные;

з) осуществляет иные полно
мочия в соответствий с законода
тельством.

Статья 47·. Полномочия адми
нистрации по управлению муници
пальной собственностью

Администрация:
а) самостоятельно управляет 

муниципальной собственностью;
б) решает вопросы по созда

нию, приобретению, использова
нию и отчуждению объектов му
ниципальной собственности в со
ответствии с законодательством:

в) организует мероприятия по 
приватизации муниципальных уни
тарных предприятий и иного иму
щества, находящегося в муници
пальной и переданной в ее ведение 
государственной собственности;

г) выступает участниками хо
зяйственных обществ и вкладчи
ками в товариществах на вере в 
случаях, прямо предусмотренных 
федеральным законом; .

д) заключает с коммерческими 
и некоммерческими организация
ми договоры о сотрудничестве в 
экономическом и социальном раз
витии территорий, на производст
во товаров народного потребления 
и иной продукции, оказание услуг;

е) осуществляет иные полно
мочия в соответствий с законода
тельством.

Статья 48. Полномочия адми
нистрации в области использования 
земли и других природных ресур
сов, охраны природы

Администрация:
а) разрабатывает и выполняет 

программы по использованию зет 
.мель, повышению плодородия 
почв, охране земельных ресурсов 
в комплексе с другими природо
охранными мероприятиями;

б.) организует введение земель
ного кадастра и мониторинга зе
мель;

в) обеспечивает планирование 
использования земель;

г) предоставляет и изымает в 
установленном законодательством 
порядке земельные участки;

д) обеспечивает контроль за ис
пользованием и охраной земель;

е) защищает права собствен
ников земли, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов;

ж) предоставляет и изымает в 
установленном законодательством 
порядке участки недр для разра
ботки месторождений полезных 
ископаемых;

з) устанавливает в соответст
вии с Законодательством каран
тин и обеспечивает соблюдение ка
рантинных и ветеринарно-сани
тарных правил;

и) обеспечивает проведение 
обязательных, мероприятий по 
борьбе с вредителями^, болезнями 
сельскохозяйственных растений и 
сорняками; принимает в соответ
ствии с законодательством реше
ния об установлении или’снятии 
карантина в связи с болезнью рас
тений, организует контроль за со
блюдением техники безопасности 
при применении химических 
средств зашиты растений, а также 
правил, связанных с установлени
ем карантина;

к) содействует осушествлснию 
контроля за использованием и ох
раной вод, лесов, недр, атмосфер
ного воздуха и животного мира, 
участвует в планировании разви
тия лесного хозяйства, использо
вании лесных ресурсов; обеспечи
вает проведение мероприятий по 
охране и защите лесов, осущес
твляет постоянный контроль за со
блюдением установленных правил 
охоты и рыбной, ловли;

л) организует мероприятия по 
охране природы и улучшению эко
логической среды, рационально
му использованию, сохранению и 
восстановлению природных ресур
сов, а также строительство и ре
конструкцию объектов охраны 
природы; содействует проведению 
комплексной независимой эколо
гической экспертизы строящихся 
объектов, а также предприятий, 
загрязняющих почву, воздушный 
и водный бассейны:

м) регистрирует права со
бственности на землю, права зем
левладения и землепользования.

газета
договоры на временное пользова 
ние земельными участками и до^ 
говоры их аренды;

н) взимает плату за землю;
о) разрешает в пределах своей 

компетенции земельные споры;
п) принимает в соответствии ♦ 

законодательством решения о на
ложении штрафов за ущерб, при
чиненный природной среде;

р) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

Статья 49. Полномочия адми
нистрации в области строительства

Администрация:
а) разрабатывает генеральный 

план развития населенного пункта
б) организует подготовку про

ектов и их экспертизу;
в) осуществляет контроль за со

блюдением утвержденных проек
тов строительства;

г) приостанавливает строитель
ство, которое ведётся с наруше
нием утвержденных проектов и 
планов застройки;

д) назначает государственные 
приёмочные комиссии и утвержда
ет акты о принятии в эксплуата
цию завершенных объектов;

е) выдает разрешения на строи
тельство на всей территории мест
ного сообщества любых объектов 
независимо от их принадлежности 
и формы собственности;

ж)-организует за счет собствен
ных средств и на долевых началах 
строительство и ремонт объектов 
производственного, коммунально- 
бытового и социально-культурно
го назначения;

з) разрабатывает и утверждает 
правила застройки;

и) приостанавливает строитель
ство объектов в случае нарушения 
экологических, санитарных, стро
ительных норм на соответствую
щей территории;

к) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

Статья 50. Полномочия адми
нистрации в области транспорта, до
рожного хозяйства и связи

Администрация:
а) организует в границах соот

ветствующей территории тран
спортное обслуживание населения, 
контролирует работу железнодо
рожного, автомобильного, водна
го и воздушного транспорта;

б) создает за счет собственных 
средств муниципальные унитарные 
транспортные предприятия, привле
кает на договорных началах к тран
спортному обслуживанию населе
ния коммерческие организации;

в) содействует развитию на со
ответствующей территории сети 
автомобильных дорог общего поль
зования, а также созданию усло
вий для автосервиса и отдыха пас
сажиров:

с) организует работу по обес
печению безопасности дорожного 
движения на соответствующей тер
ритории;

д) организует за счет собствсн- 
р ых; средств и 5 с, (Привлечением на 
договорных началах коммерческих 
организации - »строи
тельство, реконструкцию и ремонт 
муниципальных автомобильных 
дорог;

с) содействует развитию средств 
связи;

ж) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

Статья 51. Полномочия адми
нистраций в сфере коммунального, 
торгового и бытового обслуживания

Администрация:
а) организует за счет собствен

ных средств или на Договорных на
чалах работы по электрификации, 
газоснабжению, канализации! во
доснабжению. по сбору и утилиза
ции промышленных и бытовых от·· 
ходов в населенных пунктах; ·

б) организует коммуна л ьнос, 
торговое и бытовое обслуживание 
населения;

в) утверждает правила торгов
ли и соответствующие санитарные 
нормы;

г) оказывает содействие общес
твам защиты прав потребителя;

д) способствует развитию меж
территориальных торговых связей· 
обеспечивает функционирование 
ярмарок, содействует развитию 
оптовой и фирменной торговли;

е) организует эксплуатацию му
ниципального жилищного и нежи
лого фонда, муниципальных объек
тов коммунального хозяйства;

ж) осуществляет контроль за над
лежащей эксплуатацией жилищно
го фонда, объектов коммунального 
хозяйства, торговли, массового пи
тания и бытового обслуживания всех 
форм собственности; ,

з) устанавливает удобный для 
населения режим работы коммер
ческих организаций коммунальное 
го хозяйства, торговли и массово
го питания,, бытового обслужива
ния населения;

и) кооординируст деятельность 
коммерческих организаций по 
обеспечению населения террито
рии продуктами питания и това
рами народного потребления;

к) контролирует соблюдение 
пен, правил торговли, санитарное 
состояние мест торговли коммер
ческими организациями;

л) координирует закупку, хра
нение, переработку и реализацию 
сельскохозяйственных продуктов:

м) организует благоустройство 
и озеленение территории; контро
лирует благоустройство террито
рий, переданных коммерческим и 
некоммерческим организациям;

н) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

Статья 52. Полномочия адми
нистрации в сфере социально-куль
турного обслуживания населения

Администрация:
а) осуществляет управление 

всеми расположенными на соот
ветствующей территории муници
пальными унитарными предпри
ятиями народного образования, 
культуры, здравоохранения, соци
ального обеспечения, физической 
культуры и спорта;

б) осуществляет контроль за со
блюдением установленных правил, 
нормативов и стандартов в работе 
муниципальных унитарных пред
приятий культуры! физкультурно

спортивных и других; '
в) оказывает содействие в раз-1 

витии театрального,* музыкально- ‘ 
го, изобразительного и иных видов 
искусства, народного творчества, а 
также в сохранении национально
культурных традиций и родного 
языка народов, проживающих на 
соответствующей территории;

г) осуществляет охрану и орга
низует использование расположен
ных на соответствующей террито
рии памятников природы, исто
рий и культуры;

д) организует проведение меро
приятий в области образования^ здра
воохранения, культуры и спорта;

е) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

Статья 53. Полномочия адми
нистрации в сфере социальной за
шиты

Администрация:
’ а) организует работу по пра
вильному и своевременному на
значению и выплате пенсий и по
собий, контролирует соблюдение 
законодательства о предоставлении 
гражданам льгот и преимуществ;

б) организует работу по трудо
устройству! материальному и бы
товому обслуживанию инвалидов 
и пенсионеров;

в) разрабатывает программы по
вышения уровня занятости населе
ния и организует их исполнение;

г) организует общественные оп
лачиваемые работы, (Определяет ус
ловия привлечения к ним граждан, 
нуждающихся в трудоустройстве;

д) принимает меры к созданию 
дополнительных рабочих мест на 
муниципальных унитарных пред
приятиях и на договорной основе 
— в иных коммерческих и неком
мерческих организациях;

е) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

Статья 54. Полномочия админис
трации в сфере обеспечения закон
ности, правопорядка и безопасное 
ти. охраны прав и свобод граждан

Администрация:
а) содействует выполнению фе

дерального и областного законо
дательства и осуществлению кон
троля за соблюдением его на со
ответствующей территории;

б) обращается в суд с исками о 
признании недействительными 
актов органов государственной 
власти и управления, коммерчес
ких и некоммерческих организа
ций, нарушающих права и закон
ные интересы граждан;

в) осуществляет в случае сти
хийных бедствий!, экологических 
катастроф, эпидемий, пожаров, 
массовых нарушений обществен
ного порядка предусмотренные за
конодательством меры, связанные 
со спасением жизни людей, заши
той их здоровья и прав, охраны 
собственности, поддержанием по
рядка, а также с обеспечением де
ятельности коммерческих и неком
мерческих организаций, органи
зует проведение противопожарных 
мероприятий;

г) руководит органами внутрен
них дел, пожарной охраны.’.вправе 
за счет собственных средств и до
левого участия создавать специа
лизированные формирования по 
охране Общественного порядка в 
соответствии с законодательством;

д) наблюдает за работой ис
правительных учреждений; распо
ложенных на соответствующей тер
риторий·

с) руководит работой органов 
записи актов гражданского состо
яния, архивом в соответствии с 
законодательством:

ж) организует прием населе
ния должностными лицами адми
нистрации;

з) рассматривает жалобы, за
явления и предложения граждан в 
пределах 'своей компетенции;

и) исполняет функции, возложен
ные на нёё законами о воинской 
обязанности и военной службе;

к) содействует призыву граж
дан нВ действительную военную 
службу, проведению учебных сбо
ров и начальной военной подго
товки, военно-патриотическому 
воспитанию населения;

л) руководит мобилизационной 
подготовкой и службами по чрез
вычайным ситуациям и граждан
ской обороне, обеспечивает вы
полнение законодательства Рос
сийской Федераций о льготах и 
преимуществах, установленных для 
граждан в связи с их участием в 
военных действиях, службой в Во
оруженных Силах, а также для чле
нов их семей:

М) рассматривает ходатайству 
и вносит предложения в соответ
ствующие органы о награждении 
государственными наградами и 
присвоений Почетных званий!

н) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

ГЛАВА 6.
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

ГРАЖДАН В РАБОТЕ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 55. Право членов мест

ного сообщества на обращение
I. В целях обеспечения посто

янного и решающего участия на
селения в осуществлении народо
властия члены местного сообщес
тва могут обращаться во все орга
ны местного самоуправления как 
в индивидуальном порядке, так и 
коллективно (жалобы, петиций, 
запросы).

2. Органы местного самоуправ
ления обязаны рассмотреть обра
щения членов местного сообщес
тва в порядке и в сроки, установ
ленные законодательством.

Статья 56. Право членов мест
ного сообщества на выражение не
доверия и досрочный отзыв органов 
и должностных лиц .местного само
управления

В случае нарушения Положе
ния (Устава) местного сообщест
ва или утраты доверия населения ' 
органами и должностными лица
ми местного самоуправления чле
ны местного сообщества имеют 
право путем решения местного ре

ферендума, схода или конферен
ции выборщиков выразить им не
доверие или отозвать их.

Статья 57; Право членов мест
ного сообщества присутствовать на 
заседаниях органов местного само
управления

В случаях, когда на заседаний 
Органа местного самоуправления 
рассматриваются вопросы, затра
гивающие права и интересы граж
дан — членов местного сообщест
вѣ, Последние имеют право при
сутствовать на заседании.

Статья 58. Права членов мест
ного сообщества знакомиться с до
кументами органов местного само
управления

Органы местного самоуправле
ния, их должностные лица обяза
ны обеспечить возможность каж
дому гражданину — члену мес
тного сообщества ознакомиться с 
документами и материалами, не
посредственно затрагивающими 
права и свободы гражданина, если 
иное нс предусмотрено законом.

Статьѣ 59. Порядок приема граж
дан органами и должностными ли г 
нами местного самоуправления

В интересах обеспечения ре
ального участия граждан' в осу
ществлении местного самоуправ
ления органы и должностные лица 
местного самоуправления устанав
ливают еженедельные дни и часы 
приёма населения По личным и 
общественным вопросам, о чём 
доводят до сведения членов мест
ного сообщества через средства 
массовой информации.

Статья 60. Право вносить пред
ложения на рассмотрение органов 
местного самоуправления

1. Органы территориального 
общественного самоуправления, 
коммерческие и некоммерческие 
организаций, группы граждан име
ют право внесения предложений 
для рассмотрения на заседаниях 
органов местного самоуправления.

2. В случаях включения этих 
вопросов в повестку дня заседа
ния органѣ Местного самоуправ
ления представители, иницииру
ющие рассмотрение вопроса! впра
ве присутствовать на заседании ор
гана местного самоуправления;

Статья 61, Отчеты должностных 
лиц и органов местного самоуправ
ления

Очередные отчеты должност
ных· лиц и органов местного само
управления проводятся один раз в 
год. Внеочередной отчет должност- 
ных лиц местного самоуправле
ния должен быть представлен не 
позднее двух недель со дня пос
тупления соответствующего запро
са представительного органа Мест
ного самоуправления, схода либо 
конференции выборщиков.

Статья 62. Право на материаль
ную поддержку органов местного 
самоуправления

Граждане — члены местного со
общества и их объединения име
ют право вносить денежные и иные 
материальные средства во внебюд- 
ж,стныс фонды и на специальные 
счета органов местного самоуп
равления.

Статья 63. Право на коллектив
ное обсуждение’ вопроса

Вопросы для обсуждения пред
ставительным органом местного 
самоуправления, сходом, конфе
ренцией выборщиков включаются 
в повестку по требованию нс ме
нее 1/3 от числа присутствующих 
с правом решающего голоса.

ГЛАВА 7. V7
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Статья 64. Система территори

ального общественного самоуправ
ления населения

I. Система территориального 
общественного самоуправления 
населения включает в себя общие 
собрания· конференции граждан, 
иные формы непосредствен ной 
демократии и выборные органы 
территориального общественного 
самоуправления — советы или ко
митеты:

2. Органы территориального об
щественного самоуправления мо
гут создаваться на базе микрорай
онов (кварталов, улиц, территорий, 
домов и т. п.), а также в населен
ных пунктах, не образующих от
дельные местные сообщества.

3. Органы территориального об
щественного самоуправления мо
гут наделяться правом юридичес
кого лица с момента их регистра
ции в соответствии с действую
щим законодательством. Регистра
ция осуществляется на основании 
Положения, заявления1 граждан, 
протокола общего собрания граж
дан. изъявивших желание создать 
органы территориального общес
твенного самоуправления. Отказ в 
регистрации может быть обжало
ван в судебном порядке.

4. Порядок создания органов 
территориального Общественного 
самоуправления, срок полномочий 
и структура регулируются соответ
ствующими Положениями, утвер
ждаемыми органами местного са
моуправления.

Статья 65. Полномочия органа 
территориального общественного 
самоуправления

1. Орган территориального об
щественного Самоуправления на
деляется полномочиями путем де
легирования их органами местного 
самоуправления и иными юриди
ческими и физическими лицами. 
Орган территориального общес
твенного самоуправления вправе:

а) разрабатывать предложения 
в планы и программы экономи
ческого и социального развития 
территории;

б) вносить предложения о це
лесообразности разгосударствле
ния и приватизации имущества, 
расположенного на территории, об 
объявлении памятниками истории 
и культуры объектов, находящих
ся на территории, о передаче дан
ных объектов в ведение или под 
охрану органа территориального 
общественного самоуправления;

в) организовывать охрану и ис
пользование памятников истории 
и культуры,-переданных в ведение 
органа территориального общес
твенного самоуправления;

г) осуществлять контроль за со- 

блюлением правил торговли, чис
тоты и порядка, санитарно-гигие
нических норм в сфере торговли, 
массового питания, бытового и 
иного социального обслуживания 
населения территории;

д) организовывать работы по 
благоустройству и озеленению тер
ритории; .

е) принимать меры по организа
ции отдыха, проведению меропри
ятий в области культуры и спорта;

ж) содействовать внедрению в 
быт новых обрядов и традиций, 
развитию народного творчества;

з) вносить предложения в со? 
ответствуюшис органы о привле
чении к административной ответ
ственности должностных лиц и 
граждан, совершивших правона
рушения;

и) обращаться в суд о призна
нии недействительными актов ор
ганов государственной власти и 
местного самоуправления, их 
структурных подразделений, хо
зяйствующих субъектов;

к) вносить предложения по ох
ране общественного порядка и 
борьбе с преступностью:

л) осуществлять иные полно
мочия в соответствии с законода
тельством.

2. Орган территориального об
щественного самоуправления са
мостоятельно определяет штаты и 
порядок опйатЫ трудѣ своих ра
ботников в соответствии со-своим 
Положением.

3. По предложению органов тер
риториального общественного са? 
моуправления органы местного са
моуправления могут устанавливать 
сферы совместной компетенции, а 
также перечень вопросов, реше
ния по которым не могут быть 
приняты без согласований с орга
нами территориального обществен
ного самоуправления населения.

Статья 66. Расходы на содержа
ние органов территориального об
щественного самоуправления

Органы территориального об
щественного самоуправления осу
ществляют свою деятельность за 
счет собственных, заемных средств 
и бюджетных ассигнований на со
ответствующие программы разви
тия. а также за счет доходов от 
собственной хозяйственной деятель
ности и добровольных· взносов.

ГЛАВА 8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 67; Ответственность ор
ганов местного самоуправления

(. Органы местного самоуправ
ления несут ответственность пе
ред соответствующим местным 
сообществом и перед государст
вом.

2. Ответственность органов мест
ного самоуправления перёд соот
ветствующим местным сообществом 
насту^деу..в.случае, нарушения ими 
местных, правовых актов, либо.утра- 
ты доверияіоолстороны населения.

3. ' Ответственность;! органов 
местного самоуправления перед 
государством наступает в случае 
нарушения ими законодательства.

Статья 68. Ответственность ор
ганов и должностных лиц местного 
самоуправления Перед местным со
обществом

I. Ответственность органов и 
должностных лиц местного само
управления перед местным сооб
ществом реализуется через выра
жение недоверия, досрочное пре
крашение полномочий органов, 
право отзыва депутатов предста
вительных Органов и должностных 
лип местного самоуправления.

2. конкретные формы ответ
ственности органов и Должност
ных лиц местного самоуправ^іс- 
ния перед соответствующим мест
ным сообществом устанавливают
ся в Положении (Уставе) местно
го сообщества.

Статья 69. Ответственность ор
ганов местного самоуправления пе
ред государством

I. Незаконные решения органов 
местного самоуправления могут 
быть отменены в судебном порядке 
либо опротестованы прокурором.

2. Ущерб, причиненный в ре
зультате незаконных решений, 
действий или бездействия органов 
местного самоуправления, возме
щается ими добровольно Иди по 
решению суда.

3. Надзор за исполнением за
конодательства органами местно
го самоуправления, их структур
ными подразделениями и до
лжностными лицами осуществля
ют прокуроры.

Статья 70. Обжалование в суд 
решений и действий органов и до
лжностных лиц местного самоуп
равления

Решения и действия (или без
действия) органов и должностных 
лиц местного Самоуправления мо
гут быть обжалованы в суд.

ГЛАВА 9.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА
Статья 71. Принципы организа

ции муниципальной службы
Муниципальная служба орга

низуется и действует, исходя из 
следующих основных принципов:

а) законности;
б) обязательности решений вы

шестоящих в порядке подчиненнос
ти должностных лиц, принятых в 
пределах их компетенции, для ни
жестоящих должностных лиц;

в) подконтрольности и подотчет
ности муниципальных служащих;

г) внепартийности Муниципаль
ной службы'. В органах местного 
самоуправления нс образуются 
структуры политических партий и 
движении;

' д) равного доступа граждан 
Российской Федерации к муни
ципальной службе в соответствии 
со своими способностями и про
фессиональной подготовкой без 
какой-либо дискриминации;

е) ответственности муници
пальных служащих за неисполне
ние либо ненаплежашре исполне
ние своих должностных обязан-: 
ностей;

ж) социальной защищенности
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муниципальных служащих, 
з) -стабильности муниципаль

ной службы.
Статья 72. Муниципальный слу

жащий
Муниципальным служащим яв

ляется гражданин Российской Фе
дерации, занимающий оплачивае
мую должность в органах местно
го- самоуправления Свердловской 
области.

Статья 73 Ограничения, рас
пространяющиеся на муниципально
го служащего

Муниципальный служащий нс 
вправе;

а) заниматься предпринима
тельской деятельностью.

б) получать вознаграждение за 
любое., не предусмотренное зако
ном. содействие физическим и юри
дическим лицам с использованием 
своего служебного положения;

в) .выполнять иную оплачивае
мую работу на условиях совмести
тельства (кроме научной, препо
давательской й. творческой дея
тельности), бытъ·, поверенным у 
третьих дни по делам органа мес
тного самоуправления, в котором 
он состоит на службе.

г) принимать участие в управ
лении хозяйствующим; субъектом 
независимо от его организацион
но-правовой формы, кроме слу
чаев. когда непосредственное учас
тие в управлений хозяйствующим 
субъектом входит в его должност
ные обязанности либо предписы
вается соответствующим законо
дательством или решениями орга
нов местного самоуправления.

д) использовать в неслужебных 
целях средства материально-тех
нического. финансового и инфор
мационного обеспечения его слу
жебной деятельности, служебную 
информацию;

е) получать гонорары за публи
кации и выступления в порядке 
осуществления служебной деятель
ности в качестве муниципального 
служащего;

ж) принимать участие в забас
товках.

Статья 74. Гарантии муниципаль
ного служащего

Муниципальному служащему 
гарантируются:

а) в период исполнения должнос
ти — денежное содержание и дру
гие выплаты, предусмотренные за
конодательством и решениями ор
ганов местного самоуправления;

б) условия службы, обеспечи
вающие выполнение должностных 
полномочий;

в) ежегодный оплачиваемый от
пуск;

г) медицинское обслуживание 
муниципального служащего за счет 
средств соответствующего местно
го бюджета.

д) выделение субсидий на при
обретение и строительство жилья 
за счет средств соответствующего 
местного бюджета

е) переподготовка и повыше
ние квалификации с сохранением 
на весь период обучения денеж
ного содержания по занимаемой 
должности:

ж) пенсионное обеспечение;
з) денежная компенсация тран

спортных расходов или предостав
ление с учетом содержания и объ
ема исполняемых должностных 
обязанностей служебного тран
спорта.

ГЛАВА 10.
ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Й ВСТУПЛЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

В СИЛУ
Стауья 75. Переходные положе

ния
I До принятия областного За

кона «О государственном терри
ториальном управлении» на тер
ритории районов, не являющихся 
местными сообществами и нс име
ющих в порядке административ
но-территориального устройства 
районных центров (Алапаевский. 
Серовский·, Красноуфимский, Ка
менский, Камышловский, Приго
родный, Ирбитский районы), го
сударственное управление осущес
твляется путем передачи его фун
кций назначаемому Губернатором 
Свердловской области главе рай
онной администрации.

Порядок назначения, полномо
чия и механизм взаимодействия гла
вы районной администрации с ор
ганами местного самоуправления 
определяются областным законом.

2. Полномочия территориаль
ного исполнительного органа го
сударственной власти, переданные 
настоящим законом главам мест
ного самоуправления перечислен
ных в статье 38 настоящего іакона 
городов, поселков и сел. до при
нятия областного Закона «Об ад
министративно-территориальном 
устройстве Свердловской области» 
оеѵшествляются на территорий 
административно-территориаль
ных единиц.

Статья 76. Сохранение полно
мочий органов и должностных лиц 
местного самоуправления

!■ Органы и должностные лица 
местного самоуправления, и збран
ные населением, сохраняют свои 
полномочия во истечения срока, 
на который они были избраны

2. Главы администраций горо
дов. районов, назначенные на до
лжности до вступления в силу дей
ствующей Конституции Россий
ской Федерации, сохраняют свои 
полномочия до избрания соответ
ствующих глав местного самоуп
равления.

Статья 77. Вступление настоя
щего закона в силу

Настоящий закон вступает в 
■силу со дня его официального 
опубликования; Временное поло
жение о местном самоуправлении 
в Свердловской области, утвер
жденное постановлением главы.ад
министрации Свердловской облас
ти от 25 января 1994 г № 24; с 
момента вступления в силу насто
ящего закона признается утратив
шим силу

Глава администрации области 
А. СТРАХОВ.

13 апреля 1995 гола
№ 12-03
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Свердловская область Большая политика

Областной закон

«Об избирательной комиссии 
Свердловской области»

Принят Свердловской областной Думой 5 апреля 1995 года

А торопиться ИЙ 
избирателю?

В газете «Уральский рабочий» за 7 апреля 1995 года 
опубликована статья заслуженного строителя Российской 
Федерации Г. Э. Коротковского «Зачем нам губернатор- 
политик?». Учитывая большой интерес читателей к поднятой 
теме, редакция «Областной газеты» решила встретиться 
с автором и уточнить некоторые позиции, до конца 
не раскрытые в упомянутой статье.

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.
Избирательная комиссия 

Свердловской области (далее по 
тексту —избирательная комис
сия. комиссия) формируется для 
подготовки и проведения на тер
ритории Свердловской области 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, феде
ральным Законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации» 
и иными федеральными закона
ми, выборов в федеральные ор
ганы государственной власти и 
в другие федеральные государ
ственные органы, предусмотрен
ные Конституцией Российской 
Федерации, референдума Рос
сийской Федерации, а также в 
соответствии с Уставом Свер
дловской области и областными 
законами выборов в органы го
сударственной власти и в орга
ны местного самоуправления 
Свердловской области, референ
дума Свердловской области.

Статья 2.
Избирательная комиссия со

стоит из 14 членов комиссии с 
правом решающего голоса.

Формирование комиссии осу
ществляется областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и Губер
натором Свердловской области 
с учетом предложений общес
твенных объединений, выборных 
органов местного самоуправле
ния. собраний избирателей по 
месту их работы, службы, учебы 
и жительства. При этом 7 чле
нов комиссии назначаются об
ластной Думой. 7 членов комис
сии назначаются Губернатором 
Свердловской области.

Избирательная комиссия 
Свердловской области формиру
ется не позднее чем через месяц 
со дня вступления в силу насто
ящего областного закона. До 
формирования избирательной 
комиссии Свердловской облас
ти полномочия и функции об
ластной избирательной комис
сии по подготовке и проведе
нию выборов в органы государ
ственной власти и в органы мес
тного самоуправления Свердлов
ской области, референдума Свер
дловской области в соответст
вии с областными законами о 
выборах и референдуме возлага
ются на региональную избира
тельную комиссию Свердловс
кой области, сформированную пос
тановлением Центральной избира
тельной комиссии Российской Фе
дерации от 20.05.94 г. № 212.

Статья 3.
В состав избирательной ко

миссии нс могут входить канди
даты в депутаты Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, кан
дидаты в депутаты областной 
Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандида
ты на должность Губернатора 
Свердловской области или в вы
борный орган местного самоуп
равления. их доверенные лица, 
супруги и близкие родственни
ки кандидатов, а также лица, 
находящиеся у них в непосред
ственном подчинении.

При возникновении указан
ных обстоятельств член избира
тельной комиссии обращается к 
Губернатору области и област
ную Думу с письменным заявле
нием о сложении своих полно
мочий.

Статья 4.
Член избирательной комис

сии с правом решающего голоса 
может быть освобожден от сво
их обязанностей до истечения 
срока полномочий по решению 
Губернатора области и област
ной Думы в случаях:

а) письменного заявления 
члена комиссий о сложении сво
их полномочий;

б) утраты членом комиссии 
гражданства Российской Феде
рации:

в) переезда члена комиссии 
на постоянное жительство за 
пределы Свердловской области;

г) вступления в законную силу 
Обвинительного приговора суда 
в отношении члена комиссии;

д) признания члена комис
сии решением суда, вступившим 
в законную силу, недееспособ
ным либо ограниченно дееспо
собным;

с) по представлению предсе
дателя комиссии член комиссии 
может быть досрочно выв,еден из 
ее состава решением Губернатора 
области и областной Думой.

Назначение нового члена ко
миссии вместо выбывшего про
изводится по решению Губерна
тора области и областной Думы.

Статья 5.
В соответствии с федераль

ными законами, законами Свер
дловской области о выборах из
бирательные объединения и кан
дидаты вправе назначить в из
бирательную комиссию одного 
члена комиссии с правом сове

щательного голоса.
Глава II.
СТАТУС

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 6.
При подготовке и проведе

нии выборов избирательная ко
миссия в пределах своей компе
тенции. установленной феде
ральными и областными зако
нами о выборах, независима от 
государственных органов и ор
ганов местного самоуправления.

Статья 7.
Решения избирательной ко

миссии, принятые в пределах ее 
компетенции, обязательны для 
органов государственной власти 
и органо,в местного самоуправ
ления Свердловской области, об
щественных объединений, пред
приятий, учреждений, организа
ций и должностных лиц, а также 
нижестоящих избирательных ко
миссий.

Статья 8,
Государственные органы, ор

ганы местного самоуправления 
Свердловской области, общес
твенные объединения, предпри
ятия. учреждения и организации, 
а также их должностные лица 
обязаны оказывать избиратель
ной комиссий содействие в реа
лизации ее полномочий, в том 
числе по предоставлению необ
ходимых помещений·, транспор
та. средств связи, технического 
оборудования, а также прелое-' 
тавлять сведения и материалы, 
давать ответы на ее обращения в 
пятидневный срок, а за пять, дней 
до дня выборов и в день выбо
ров — немедленно, кроме того, 
предоставлять возможность для 
размещения печатной информа
ции комиссий в порядке, уста
новленном федеральными и об
ластными законами.,

Статья 9.
Избирательная комиссия — 

некоммерческая организация 
(учреждение), создаваемая для 
решения задач; указанных в 
статье 1 настоящего закона, а 
также для зашиты и реализации 
избирательных прав граждан, 
проживающих на территорий 
Свердловской области, является 
юридическим лицом, имеет са
мостоятельный баланс, расчет
ный счет в банке, круглую гер
бовую печать и штамп. Комис
сия имеет в оперативном управ
лений обособленное имущество, 
может от своего имени приобре
тать и осуществлять в установ
ленном законами Российской 
Федерации и законами Свер
дловской области порядке иму
щественные и неимущественные 
права; быть истцом и ответчи
ком в суде.

Глава III.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Статья 10.
Избирательная комиссия, 

обеспечивая подготовку и про-· 
ведение на территории Свердлов
ской области выборов и рефе
рендумов, предусмотренных 
Конституцией Российской Фе
дерации, Уставом Свердловской 
области, в соответствии с феде
ральными и областными зако
нами:

а) обеспечивает единообраз
ную реализацию соответствую
щего федерального и областногс 
законодательства на основе ре
комендаций и методических ука
заний Центральной избиратель
ной комиссии Российской Фе
дерации;

б) дает разъяснения ненор
мативного характера о порядке 
применения1 областного законо
дательства о выборах, а также 
референдуме;

в) осуществляет координацию 
деятельности избирательных ко
миссий, образованных на тер
ритории области, при проведе
нии выборов в федеральные ор
ганы государственной власти и 
руководит ими при проведении 
выборов в органы государствен
ной власти и органы местного 
самоуправления области, оказы
вает им методическую и органи
зационно-техническую помощь;

г) осуществляет контроль за 
соблюдением избирательных 
прав граждан;

д) изучает избирательную 
практику и готовит предложе
ния по совершенствованию дей
ствующего законодательства с 
выборах (референдумах);

е) обеспечивает взаимодейст
вие Центральной избирательной 
комиссий Российской Федерации 
с органами государственной влас
ти Свердловской области;

ж) в случаях, предусмотрен·; 
ных областными законами о вы
борах и референдуме, издает ин
струкции и иные акты ио вопро-

Свердловская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.04.95 Ы 172 г. Екатеринбург

Об ©бластном Законе 
«Об избирательной комиссии 

Свердловской области», возвращённом 
главой администрации области.

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить областной Закон «Об избирательной комиссии 

Свердловской Области», возвращенный главой администраций 
области, с учетом принятых поправок.

2: Направить областной Закон «Об избирательной комиссий 
Свердловской области» главе администрации области для под
писания и опубликования;

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

сам организации и проведения 
выборов;

з) регистрирует кандидата в 
органы государственной власти 
области и их доверенных лиц. 
инициативные группы по про
ведению референдумов; выдает 
им удостоверения установленно
го образца.

и) утверждает форму и текст 
избирательных бюллетеней; об
разны протоколов избирательных 
комиссий, списков избирателей 
и других избирательных доку
ментов по выборам в органы го
сударственной власти области, 
референдума области;

к) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий пред
выборной деятельности для каж
дого из кандидатов в органы го
сударственной власти области;

л) организует изготовление и 
доставку в избирательные комис
сии избирательных бюллетеней 
пр выборам в органы государ
ственной власти области, бюл
летеня референдума области;

м) заслушивает сообщения 
представителей Правительства 
области, окружных, территори
альных избирательных комиссий 
по вопросам, связанным с под
готовкой и проведением выбо
ров (референдумов);

н) распределяет между нижес
тоящими избирательными комис
сиями денежные средства; выде
ляемые на подготовку и проведе
ние выборов и референдумов, 
обеспечивает контроль за целевым 
расходованием этих средств и от
читывается перед Центральной из
бирательной комиссией Российс
кой Федерации об использовании 
выделенных ей средств из феде
рального бюджета;

о) устанавливает результаты 
выборов в органы государствен
ной власти, референдума облас
ти и публикует их в печати, оп
ределяет порядок передачи из
бирательной документации в ар
хив;

п) в соответствии с област
ным законодательством органи
зует дополнительные и повтор
ное выборы в органы государ
ственной власти области;

р) осуществляет контроль за 
своевременностью опубликова
ния избирательными комиссия
ми сведений о результатах вы
боров в средствах массовой ин
формации;

с) контролирует своевремен
ность й полноту публикации из
бирательными комиссиями све
дений о размерах и источниках 
образования избирательных фон
дов кандидатами или избиратель
ными объединениями, а также 
отчетов кандидатов или избира
тельных объединений о всех за
тратах, произведенных за счет 
этих фондов;

т) рассматривает заявления и 
жалобы на решения и действия 
нижестоящих избирательных ко
миссий и принимает по ним мо
тивированные решения;

у) рассматривает вопросы ма
териально-технического обеспече
ния подготовки и проведения вы
боров в органы государственной 
власти области (референдума).

Статья И.
Избирательная комиссия со

вместно с Центральной избира
тельной комиссией Российской 
Федерации:

а) принимает участие в со
зданий общегосударственной 
системы регистрации избирате
лей и единой системы подведе
ния итогов голосования и уста
новления результатов выборов в 
Российской Федерации;

б) принимает участие в раз
работке стандартов технологи
ческого оборудования, необхо
димого для работы избиратель
ных комиссий, и осуществляет 
контроль за их соблюдением;

в) осуществляет другие пол
номочия в соответствии с феде
ральными и областными зако
нами и поручениями Централь
ной избирательной комиссии 
Российской Федерация-

Статья 12.
Избирательная комиссия дей

ствует на постоянной основе. 
Срок ее полномочий 4 года.

Глава ГѴ.
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 13.
Члены комиссии на ее пер

вом заседании избирают тайным 
голосованием из своего состава 
председателя, заместителя пред
седателя и секретаря комиссии, 
которые, как правило; должны 
иметь высшее юридическое об
разование или ученую степень в 
области права.

Избирательная комиссия осу
ществляет свою деятельность в 
соответствии с перспективными 
и текущими планами работы, а 
также планами мероприятий по 
подготовке’ ^проведению выбо
ров и рсфсрсЖ'уйЬв.''' Планы ут- 
верждайтёя’ нй заседаниях изби
рательной комиссий и доводят
ся до сведения заинтересован
ных организаций и должност
ных лиц,

Планы работы комиссии по 
подготовке и проведению выбо
ров в федеральные органы госу
дарственной власти и референ
думов Российской Федераций, 
по реализации Федеральной про
граммы повышения правовой 
культуры избирателей и органи
заторов выборов в Российской 
Федерации, а также государ
ственной автоматизированной 
системы «Выборы» согласовыва
ются с календарными планами 
соответствующих мероприятий 
Центральной избирательной ко
миссии Российской Федераций.

Информация о ходе выпол
нения планов периодически рас
сматривается на заседаниях ко
миссии.

Заседания избирательной ко
миссии созываются и проводятся 
председателем или по его поруче
нию заместителем председателя 
комиссии. Заседание проводится 
также по требованию не менее од
ной трети членов комиссии с пра
вом решающего голоса.

Заседание комиссии является 
правомочным, если в нем при
няло участие большинство от об
щего числа членов комиссии с 
правом решающего голоса. В 
случае невозможности прибыть 
на заседание член комиссии за
благовременно извещает об этом 
председателя, либо его замести
теля или секретаря комиссии.

Решения комиссии об избра
ний председателя, заместителя 
председателя и секретаря комис
сии, о регистрации кандидатов 
(списков кандидатов)·, об отме
не регистрации кандидатов, об 
итогах голосования или о ре
зультатах выборов, о признании 
выборов нссостоявшимися или 
недействительными; принимают
ся на ее заседаниях большинст
вом голосов от общего числа чле
нов комиссии с правом решаю
щего голоса.

При принятии решений из
бирательными комиссиями, име
ющими в своем составе четное 
число членов комиссии с пра
вом решающего голоса, в случае 
равного числа голосов «за» и 
«против» голос председателя ко
миссий является решающим.

Решения комиссии по иным 
вопросам принимаются простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии 
с правом решающего голоса.

Решения по жалобам, посту
пившим в ходе выборов, прини
маются в пятидневный срок, а в 
день выборов — немедленно,

Решения комиссии и прото
колы ос заседаний подписыва
ются председательствующим на 
соответствующем заседании и 
секретарем комиссии.

Члены комиссии с правом ре
шающего голоса, не согласные с 
принятым решением, вправе в 
письменной форме высказать 
особое мнение, которое приоб

щается к протоколу заседания.
В случае, если решение каса

ется вопросов, связанных с вы
борами в федеральные органы 
государственной власти и иные 
федеральные государственные 
органы, предусмотренные Кон
ституцией Российской Федера
ции, либо проведением референ
дума Российской Федерации, 
особое мнение члена комиссии 
должно быть доведено до сведе
ния Центральной избирательной 
комиссии не позднее чем в трех
дневный срок, а за три дня до 
выборов и в день выборов — 
немедленно.

Статья 14.
Решения и действия избира

тельной комиссий, противореча
щие Конституции Российской 
Федерации. Уставу Свердловс
кой области, Федеральному или 
областному законодательству 
либо принятые комиссией с пре
вышением установленных зако
нами полномочий, могут быть 
обжалованы в Центральную из
бирательную комиссию Россий
ской Федерации или в Свердлов
ский областной суд.

Предварительное обращение в 
Центральную избирательную ко
миссию Российской Федерации 
не является обязательным усло
вием для обращения в суд

Статья 15.
Председатель избирательной 

комиссии созывает ее заседания 
и председательствует на них; рас
пределяет обязанности между 
членами комиссии для органи
зации работы по исполнению се 
решений; дает отдельные пору
чения членам комиссии; пригла
шает для участия в заседаниях 
комиссии представителей орга
нов государственной власти, мес
тного самоуправления, избира
тельных объединений, органи
заций, должностных и иных лиц; 
представляет комиссию в отно
шениях с органами государствен
ной власти, должностными ли
цами, избирательными объеди
нениями.; избирателями, а также 
в судах; является распорядите
лем финансов; пользуется пра
вом найма и увольнения работ
ников аппарата комиссии; осу
ществляет другие полномочия, 
предусмотренные федеральными 
и областными законами о выбо
рах, настоящим законом.

Председатель избирательной 
комиссии издает· распоряжения 
пр вопросам, относящимся к его 
ведению.

Статья 16.
Заместитель председателя из

бирательной комиссии выполня
ет поручения председателя ко
миссии, а в отсутствие предсе
дателя выполняет его функции.

Статья 17.
Секретарь избирательной ко

миссии осуществляет организа
ционно-техническое и Докумен
тационное обеспечение ее засе
даний; оформляет принятые ре
шения, протоколы заседаний ко
миссии и другие документы; ор
ганизует ведение делопроизвод
ства; обеспечивает сохранность 
документов комиссии и переда
чу их в архив, выполняет другие 
поручения председателя комис
сии (заместителя председателя).

Статья 18,
Члены избирательной комис

сии с правом решающего голоса 
используют это право при при
нятии решений по вопросам, 
входящим в компетенцию комис
сии; они выполняют поручения 
председателя комиссии по про
верке работы нижестоящих из
бирательных комиссий, по дру
гим вопросам, связанным с под
готовкой и проведением выбо
ров и референдумов, в том чис
ле осуществляют проверки фи
нансовых документов нижесто
ящих избирательных комиссий, 
а также документов, относящих
ся к формированию избиратель
ных фондов кандидатов и изби
рательных объединений, к затра
там, произведенным из этих 
фондов.

Члены комиссии с правом ре
шающего и совещательного го
лоса:

— заблаговременно извеща
ются о заседаниях комиссии, по
вестке дня заседаний и присут
ствуют па них;

— вправе выступать на засе
даниях комиссии, вносить пред
ложения по вопросам, входящим 
в ее компетенцию, и требовать 
проведения по ним голосования;

— вправе задавать другим 
участникам заседаний комиссии 
вопросы в соответствии с повес
ткой дня и получать на них от
веты по существу;

— вправе знакомиться с лю
быми документами и материа
лами комиссии и получать заве
ренную копию этих документов.

Члены комиссии с правом ре
шающего голоса, освобожденные 
на время выборов от основной 
работы, не могут быть по ини
циативе администрации (рабо
тодателя) уволены с работы во 
время подготовки и проведения 

выборов или без их согласия пе
реведены на другую работу.

Члены комиссии с правом ре
шающего голоса во время под
готовки и проведения выборов 
нс могут бытъ привлечены без 
согласия прокурора Свердловс
кой области к уголовной ответ
ственности или подвергнуты ме
рам административного взыска
ния; налагаемым в судебном по
рядке.

Председателю комиссии, за
местителю председателя, секре
тарю и членам комиссий выда
ются удостоверения установлен
ного образца:

Статья 19.
Избирательная комиссия 

строит свою работу на основе 
открытости, гласности; коллеги
альности.

Решения комиссии об итогах 
выборов и референдумов, про
веденных на территории Свер
дловской области, и по другим 
вопросам, входящим в ее ком
петенцию. публикуются в печа
ти и передаются в иные средства 
массовой информации в сроки, 
установленные федеральными 
законами, законами Свердловс
кой области. При необходимос
ти по рассмотренным вопросам 
комиссия проводит совещания, 
встречи, пресс-конференции;

На заседаниях комиссии мо
гут присутствовать кандидаты, их 
доверенные лица, а также пред
ставители тех избирательных 
объединений, кандидаты кото
рых зарегистрированы данной 
избирательной комиссией, пред
ставители средств массовой ин
формации, аккредитованные при 
комиссии, а также иностранные 
(международные) наблюдатели.

На заседаниях комиссии при 
рассмотрении жалоб вправе при
сутствовать представители заин
тересованных сторон.

Т4 ЛИНІЯ V

ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Статья 20.
Финансирование деятельнос

ти избирательной комиссии осу
ществляется за счет средств об
ластного бюджета, которые (на
чиная с 1996 года) предусматри
ваются отдельной строкой в об
ластном бюджете, и средств фе
дерального бюджета.

Расходы избирательной ко
миссии по подготовке и прове
дению выборов в федеральные 
органы государственной власти 
и по проведению референдума 
Российской Федерации произ
водятся за счет средств феде
рального бюджета. Смета расхо
дов избирательной комиссии ут
верждается Центральной изби
рательной комиссией ’Российс
кой Федерации пр представле
нию председателя избирательной 
комиссии.

Расходы избирательной ко
миссии по подготовке и прове
дению выборов в органы госу
дарственной власти области и по 
проведению референдума облас
ти производятся за счёт средств 
областного бюджета.

Членам избирательной комис
сии с правом решающего голо
са, освобожденным на время 
проведения выборов от основ
ной работы, оплата труда произ
водится за 'счет средств, выде
ленных на проведение выборов.

Статья 21,
Председатель, Заместитель 

председателя и секретарь комис
сии, как правило, работают в 
комиссии на штатной оплачива
емой основе. Оплата их труда 
устанавливается в пределах вы
деленных комиссии бюджетных 
ассигнований в соответствии со 
схемой должностных окладов, 
утвержденных Губернатором об
ласти.

Избирательная комиссия в 
пределах выделенных ей бюджет
ных ассигнований имеет свой 
аппарат, структура и штаты ко
торого утверждаются Губернато
ром области.

Медицинское и социально- 
бытовое обслуживание членов 
избирательной комиссии, рабо
тающих на штатной основе, и 
работников аппарата комиссии 
обеспечивается Правительством 
Свердловской области на уров
не, установленном для соответ
ствующих должностей государ
ственных служащих.

Статья 22.
О порядке введения в дейст

вие закона.
Закон Свердловской области 

«Об избирательной комиссии 
Свердловской области» вступает 
в силу со дня официального 
опубликования.

Глава администрации области
А. СТРАХОВ.

13 апреля 1995 гола 
№ 11-03.

— Герман Эдуардович, вы 
действительно считаете; что 
губернатор не должен быть 
политиком?

— Ну что вы, обязательно 
должен. Не обладая качества
ми политика, он будет профне
пригоден. Но целью его дея
тельности должна быть не по
литическая победа над конку
рентом и избрание на новый 
срок, а стабильность экономи
ческого развития области и 
благополучие ее жителей. До
стижение или недостижение 
этих целей и должно привести 
к избранию или доизбранию его 
на следующий срок.

— Меньшинство, владе
ющее легальным и неле
гальным капиталом, опре
деляет ситуацию в общес
тве, пишете вы. А как же в 
известных своей демокра
тией странах?

— Да так же. Только боль
шинство там сытое и обеспе
ченное, им очень сложно уп
равлять. Даже безработные там 
не голодные и не раздетые. Чи
новник там при очень хорошей 
зарплате; Если уж берет, то по- 
крупному, и то боится — зако
ны жесткие и главное — испол
няются. И вот эта сытость де
лает их абсолютно безразлич
ными к политическим играм в 
верхах. Они знают, что смена 
губернатора никак не скажется 
на их благополучии.

— Из вашего выступления 
следует, что вы осуждаете 
действия председателя об
ластной Думы, направленные 
на форсирование выборов гу
бернатора.

— Да ни в коем случае. Бо

Харчевня
Кушанье к празднику

Можно только радоваться,, рто в наше время сохранились 
многие искбнно русские традиции. Как же не угоститься блинами 
во время масленица! А-разве можДО найти семью, которая хота 
бы раз в жизни нё Встретила Пасху крашеными яйцами? А ведь 
кроме этого верующие готовят и саму пасху, и стряпают Куличи, 
чтобы накануне великого праздника освятить их.

Сегодня мы предлагаем вам состряпать пирог и, конечно, 
подготовиться к Пасхе.

ПИРОГ ПЕСОЧНЫЙ
Яйцо — 1, сахарный песок — 

0,5 стакана, маргарин—2 ст. лож
ки, сметана — 3 ст. ложки, пше
ничная мука и крахмал — по 1 
стакану, пииіевая сода — 0,5 чай
ной ложки.

Яйца растирают с сахарным 
песком, добавляют растопленный 
маргарин и сметану, хорошо пе
ремешивают. Всыпают просеян
ную муку, предварительно сме
шав ее с крахмалом и содой. За
мешивают однородное тесто и 
делят его на две части. Каждую 
раскатывают в пласт (пр размеру 
противня). Смазывают маргари
ном и выпекают. Коржи промазы
вают вареньем и соединяют. Свер
ху можно оформить кремом или 
украсить фруктами из варенья.

ПАСХА
Творог жирный — 1 кг, желтки 

5-ти яиц, масло сливочное — 
200 г, сливки — 1/4 л., сахарный 
песок — 300 г, изюм — 100 г, 
ванилин.

Изюм переберите, промойте 
горячей водой несколько раз, за
лейте кипятком. Через 15—20 ми
нут слейте воду, слегка отожмите 
изюм, обсушите полотняной сал
феткой.

Творог протрите через сито 
или пропустите через мясорубку. 
Разотрите с сахарным песком яич- 

От простых в эксплуатации переносных 
копировальных аппаратов до высоко - 

производительных копировальных систем. 
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лее того, если бы я был на 
месте Э. Росселя и ставил пе
ред собой те же цели, я бы вел 
себя так же, может, еще круче. 
Другое дело, что, будучи на его 
месте, я бы никогда не ставил 
этих целей. Получив за счет со
бытий, связанных с Уральской 
республикой, большой полити
ческий капитал, он вместо того, 
чтобы двигаться вперед и да
лее, использует этот капитал, 
чтобы вернуться назад. А это 
противоестественно. «Нельзя 
дважды войти в одну воду»,— 
говорят философы. Даже если 
.предположить, что Э. Россель 
— лучший губернатор области 
не только в прошлом, но и в 
будущем, мы этот период пе
режили и возвращаться к нему 
неинтересно.

— А чем же, на ваш взгляд, 
должна заниматься Дума?.

— Да тем Же, чем и занима
ется, только не в том порядке. 
Нам всем предельно ясны обя
занности другого, а вот со сво
ими мы всегда путаемся. Поче
му бы Думе не начать, допус
тим, с того, как сделать поря
док отзыва депутата реализуе
мым, что заставило бы его кор
ректировать образ мыслей. 
Нет, надо обязательно начать 
со смены губернатора.

— К чему же вы хотите при
звать сограждан?

— К возрождению, у кого 
было, и к воспитанию, у кого 
не было, чувства собственного 
достоинства. К быстрейшему 
превращению из толпы в на
род. К четкому осознанию, что 
если кто-то из политиков очень 
спешит, то это совсем не зна
чит, что должен побежать и я.

ные желтки, добавьте сливки и, 
помешивая; доведите смесь до ки
пения (нё кипятите!).

Снимите с огня, добавьте про
тертый творог, сливочное масло, 
изюм, ванилин, тщательно все 
перемешайте. Выложите дуршлаг 
или специальную форму полотня
ной салфеткой (концами наружу), 
уложите плотно творожную мас
су, закройте концами салфетки, 
сверху положите тарелочку с не
большим прессом. Поставьте все 
в холодильник. Затем выложите 
пасху на плоское блюдо и сними
те салфетку.

КУЛИЧ
Мука — 1,5 кг, дрожжи — 2 ст. 

л., масло сливочное — 200 г, яйца 
—6 шт., сахар — 1 .стакан, корица, 
гвоздика, миндаль, изюм.

Из муки, свежих дрожжей, и 
двух стаканов воды замесить тес
то. Дать ему подняться и развес
ти 4-мя стаканами воды. Дать по
дойти еще раз. Добавить масло, 
яйца, толченую корицу, гвоздику, 
сахарный песок и разминать в те
чение часа и более. Потом сде
лать кулич, дать ему постоять. 
Смазать яйцом, обсыпать рубле
ным миндалем и сахарным пес
ком, украсить изюмом и испечь.

Подготовила 
Елена КИСЕЛЕВА.
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0 35 «Ритмика»
8 50 Милицейская хроника
9 00 «Требуются.. .»
9 05 Время деловых людей
9 30 «Телегазета»
9 35 Торговый дом
9 50 Крестьянский вопрос
10 10 «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.20 «Репортажи с мест»
11.35 Всемирные новости Эй-6и-см
16.05 «Там-там новости»
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 «Чья сторона?»
17 00 «Вести»
17.25 «7 канал» Хроника дня
1.7 30 «Внимание: огонь!»
17.45 «Календарь садовода и ого

родника»
18 15 «Регион». «Рядом с оркестром»
18.45 «Ринг сильнейших»
19.00 «7 канал» Ииф программа
19.25 Д/ф «Танковые дороги»
20.00 «Вести»
20.20 «Всем обо всем»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Никто не забыт»
20.35 «Санта-Барбара»
21 30 «Решайте сами» Информа

ция для акционеров и вкладчиков
21 50 «7 канал» Новости

1

Ій
27

JT
апреля

22 45 «Версии»
23.00 «Театр + ТВ» 
0 20 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»
8 35 Ритмика
8 50 Милицейская хроника
9 00 «Требуются. »
9 05 Время деловых людей
9 30 Торговый дом
9 45 Крестьянский вопрос
10 05 «Санта-Барбара»
11 00 «Вести»
11 20 Телемарафон «Солдаты По

беды»
16 05 Там-там новости
16 20 «Праздник каждый день»
16 30 «Кенгуру»
17 00 «Вести»
17 25 «7 канал» Хроника дня
17 30 «Музыка для всех»
17 45 «Жиллѳтт-спорт»
18 15 «Час письма» Социальная 

защита ветеранов войны и труда
19 00 «7 канал» Ииф программа
19 30 «Досье»
20 00 «Вести»
20 20 «Всём обо всем»
20 25 «Автомиг»
20 35 «Самта-Ьарбаоа»
21 25 «Цифра» Социально-эконо

мии развитие области
2140 «66 мегагерц»
22.00 «7 канал» Новости
22 10 «возлюбившие до безумия! >

поздней осенью» (детектив)
21 30 «Реальность и перспективы» 

Администрация области информи
рует В передаче принимает учас
тие глава администрации Свердлов
ской области А Страхов

22 00 «Без ретуши»
23 00 «Вести»
23 25 «Подробности»
23. 35 «Досье»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»,
11 00 «Улицы Саи-Франциско»
12 15 «Сновости»
12 45 «Красота»
13,45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15 00 «Стиль жизни»
15 15 Т/ф «Угол для непослушных 

ребят»
15 35 «Немецкая волна»
15 45 «Про точку и королевскую 

дочку», т/ф
16 00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла», 52 с

~17 15 М/ф
17.30 Ииформ-ТВ
17.40 Сериал «Железные парни»
18.55 «Вторая жизнь старого фото»
19.30 «Крестики-нолики» Телеигра
20.10 «Лучше хррр.м»
20.35 «Три колеса. Фолиант и...»
21.00 «Телемагазин»
21 05 «Телеблиц»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.0.0 «Улицы Сан-Франциско»
Г2 00 «Сновости»
12.45 «Красота»
13 15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14’10 «Каталог»
14.40 «Греть»
15.00 «Стиль жизни»
15.15 Т/ф для детей
1535 «Немецкая волна»
15.45 Т/ф
16.00 «Скорая помощь»
16.25 «Мануэла». 53 с
17 15 «Путешествие по Востоку»
17 30 Ииформ-ТВ
17.40 Х/Ф «Назад в СССР»
19.05 Телефильм-концерт
19.30 «По всей России»
19 40 «Мы и банк»
20 10 «Семь пятниц на неделе»
20 25 «Весенние потешки»
21.00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости» 
21/55 «Мануэла», 53 с.
22.45 Х/ф.«Сороковой день»
23.50 «Блеф-клуб»
0.40 Информ-ТВ

СТК-24
18.05 «Друзьям Чебурашки»
18 20 П Чайковский. «Щелкунчик»
19.30 «Досье» 

22.00 «.Горец». 18 с.
23.00 «Вести»
23/25 «Подробности»
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия — Швейцария. 3-й п.

- с ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9 45 «Опыт»
10.15 «Советник»
10.45 «Детская»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12 15 «Сновости»
12.45 «Красота»
13.15 «Аукцион»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15,00 «Стиль жизни»
15 15 Т/ф «Как работают тре

угольники»
15.25 «Немецкая вопи·»
15.45 Т/ф «История с ромбами»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла»', 54 с.
17 15 М/ф
17-30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Зепенинский погост»
18.50 Д/ф «Канал имени Сталина»
19,35 «Ист. альманах»
20.05 «Там, где живет Паутинам»
20.25 «Разноцветная собака»
20.45 «Жизнь с комфортом»
21.05 «Телемагазин»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости»
21.55 «Мануэла», 54 с.
22.45 «Телеслужба безопасности» I
22.55 Х/ф «Распад»
0.40 Информ-ТВ
0 55 «Спорт, спорт, спорт»

Пять женских портретов с музыкой
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Франция. 3-й п.

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.00 «Доброе утро»
9.45 «Опыт»
10.15 «Этикет»
10.45 «Оборона»
11.00 «Улицы Сан-Франциско»
12.15 «Сновости»
13.15 «Спартак»
13.45 «Опыт»
14.40 «Гость»
15.00 «Стиль жизни»
1515 Т/ф «Геометрические кап

ризы»
15.25 «Совіеты садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16.00 «Скорая помощь»
16.30 «Мануэла», 55 с.
17 15 М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.45 Х/ф «Дикий мед»
19.20 Д/ф «В погоне за победой»
19.45 «Куда текут молочные реки»
20 10 «По всей России»
20 15 «Ребятам о зверятах»
2.1 00 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21 10 «Большой фестиваль»
21 30 Информ-ТВ
21 45 «Спорт новости»
2155 «Мануэла», 55 с
22-45 Х/Ф «Скандал в нашем Клош- 

городе»
0.40 Информ-ТВ
0 55 «Спорт, спорт, спорт»

21 10 «Большой фестиваль»
21 30 Ииформ-ТВ-
21 45 «Спортивные новости»
21 55 «Мануэла», 52 с
22 40 «Телеслужба безопасности»
22 55 Х/ф «Властелин .ужаса» 

Италия)
0 25 М/ф .

СТК-24
Свердловской государственной 

телерадиокомпании
Метеопрогноз — ежедневно 

в 18.00. 20.00. 23.00 и 1 00
18.05 «Друзьям Чебурашки»
19 00 Концерт
19 20 «Европейский калейдоскоп»
19 55 «Сирена»
20 00 В Розов «Кабанчик» 1 ч.
21 00 «Маршал Жуков. Страницы 

биографии»
22.20 Концерт Австрийского радио
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/Ф «Свеча»
0.50 «Наедине с собой»

«10 КАНАЛ»
6 00 Муз. программа
6.30 М/ф
6 40 «Деловые новости»
7 15 м/ф
7 30 Муз программа
8.00 «Студия Р1»
8.30 М/ф
9 00 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Фрэнк и Скарлетт» 

19 55 «Сирена»
20.00 В. Розов; «Кабанчик» Спек

такль. Часть II ,
21.05 «Один на один при свидете

лях». И. Шведова
21.50 Х/ф «Я люблю тебя, апрель* 

апрель»
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Столкновение» 1 с.
030 «Наедине с собой»

«УРТ»
6.55 Телетекст
7 00 Разминка
7 10 Знакомьтесь.: «Синтур» (выл. 1)
7 15 Муз. пауза
7.25 Православный календарь
7.40 Прогр. «Рядом»
8.00 Разминка
8.10 Знакомьтесь: «Синтур»
8.15 Муз. эскиз
8.25 Православный календарь
8.40 Прогр. «Рядом»
9.00 М/ф «Властелины Вселённой»
9.25 Телетекст
9,30 Х/ф «Антарктическая по

весть», 1 с.
10.35 М/Ф «Баба Яга против!», 1 с.
10.45 Муз. антракт
15,00 Разминка
15. ІО Скорая соц. помощь
15 25 Х/ф «Золото»
16.50 Телетекст.
16.55 ТѴ «БЛИЦ» представляет: 

«Голливуд»
17г25 Новости Ордж. района
17.35 Муз’.'пауза . .чт ·.·■-·

18.10 Х/ф «Анта^ктйчёская по
весть», 1 с.

СТК-24
18,05 «Друзьям Чебурашки»
18.50 «Бал А. Малинина»
19,20 «Европейский калейдоскоп»
19.55 «Сирена»
20.00 «Путешествие с песенкой»
20.30 «Высоким слогом русского 

романса...»
20.50 Х/ф' «Судьба человека»
22.20 «Смехопанорама»
23.00 «Всемирные новости» х
23.30 Х/ф «Столкновение». 2 е, 
0.40 «Наедине с собой»

к УРТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.20 Духовная беседа
7.35 «Сектор +»
7.50 Скорая соц, помощь
8.00 Разминка
810 Муз. пауза
8.20 Духовная беседа
8,35 «Сектор +»
8.50 Скорая соц. помощь
9.00 «Российский акцией»
9.20 М/ф «Властелины Вселенной»
9.45 Телетекст
9.50 Х/ф «Антарктическая повесть»
10.55 Муз. антракт
15.00 Разминка
15-15 Х/ф «Тридцатого уничто

жить»
17.20 Телетекст
16.25 М/ф «Волшебная серна»
17.45 Муз. пауза

На 29 канале ДМВ:
18.10 Х/ф «Антарктическая по-

СТК-24
18-05 «Друзьям Чебурашки»
18.15 Д/ф «Агриппа Баганова»
19.20 «Календарь садовода и ого

родника»
19.55 «Сирене»
20.00 «Не может быть забвения» 

Поэма о Зое
21.45 Х/ф «Братья Лаутензак»
23.00 Всемирные новости
23.30 Х/ф «Братья Лаутензак». 2 с.
0.50 «Наедине с собой»

«УРТ»
6.55 Телетекст
7.00 Разминка
7.10 Муз. пауза
7.25 Православный календарь
7.40 Экономикс: страницы рынка
7.45 «Сектор +»
8.00 Разминка
8.10 Муз. пауза ,
8 25 Православный календарь (
8.40 Экономикс: страницы рынка
8.45 «Сектор +»
8.55 Муз. пауза
9.00 М/ф «Властелины Вселенной«
9.25 Телетекст
9 30 Х/ф «Антарктическая по 

весть»; З 'с.
10.35 М/ф «Баба Яга против!», 2 с.
Ю 45 Муз. антракт
15.00 Разминка
15.10 Экономикс: страницы рынка
15.20 «Поехали!» (туристическая 

программа)
15.35 М/ф «Крокодил Гена»
16.00 Х/ф «Холодное лето 53-го»
17.35 Телетекст
17 40 Мѵз. паѵза

(США)
12 20 «Автогонки NASCAR (США) 

на Кубок WINSTON 1994»
13 00 «Шансы», сериал
14.00 Муз видео
16-50 Программа «Хочу сказать»
17 00 Х/ф «Сети любви», 1 с (Ин

дия)
18 35 М/ф
19 00 «Деловые новости»
19 20 Спорт на 10-м канапе
19 30 «Студия F1»
20 10 «Эльдорадо», телесериал
20.50 Программа «Хочу сказать»
21 10 Х/ф «Петр Первый», ч 1
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 Т/с «Шансы»
0.25 Танцевальная іона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6 00 «Снято! .» MTV
6 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7 15 «Аврора»
8 00 «Катастрофы медели»(22 04)
8.30 «Single» — муз программа 

«АСВ»
9 00 М/ф
9 15 Инфо-Тайм
9 30 Мультсериал «Пэдди»? 11с
9 55 ТѴ-6: «Святослав Федоров»
10 00 «Пост» — муз. новости
Ю 15 «Снято !..» MTV
10 30 CNN — новости
11,00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк*
11 30 М/ф
11.45 «90x60x90»

19 20 Телетекст
19.25 М/ф «Властелины Вселенной»
19;. 50 Панорама Железнодорож. р-на·
20/20 «Российский акцион»
20.40 «Сектор ·+·»
20 50 Православный календарь
21.05 Х/Ф «Искатели приключений»
22.40 Телетекст
22.45 «Сектор -4-»
22.50 Муз. пауза
23.00 Х/ф «Большие манёвры»
0,50 Муз. эпилог

«10 КАНАЛ»
6,00 Муз. программа
6 15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6 40 «Деловые новости»
7 00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10 20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Петр Первый», ч. 1
12,20 «Автогонки'NASCAR (США) 

на Кубок WINSTON 1994»
13:00 Т/с «Шансы»
14.00 Муз. видео
17.00 Х/ф «Сети любви».* 2 с. (Индия)
18.25. «0и^нес
1?.00 хсДеловые нэдости», -
19.20 Спорнакайа^ёр ч >
19,30 «Российский акцион»
2010 Т/с «Эльдорадо»

весть», 2 с.
19,15 Телетекст
19.20 М/ф «Властелины Вселенной»
19.45 Прогр. «Рядом*
20,05 «Сектор +»
20.10 Муз: пауза 1
20,20 Скорая соц. помощь
20,30 Духовная беседа
20.50 Знакомьтесь: «Синтур» (выл. 1)
21.10 Х/ф «Большая прогулка»
23,10 Телетекст
23.15 «Поехали!» (Тур. программа)
23.30 «Сектор +»
23.35 Муз. пауза
23.45 Х/ф «Крейзи»
0.15 Муз; эпилог
0,55 «Спорт»

к10 КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые,новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7.15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канале
10.30 Х/ф «Петр Первый», ч. 2
12.15 «Российский акцион»
12,40 Т/с «Шансы»
13.40 Муз. видео
17,00 Х/ф «Однажды, прежде, мем 

я умру» (США)

На 29 канале ДМВ:
18.10 Х/ф «Антарктическая по

весть», 3 с.
19.15 Телетекст
19.20 М/ф «Властелины Вселен

ной»
20.45 Смехопанорама (выпуск 14)
20.20 Муз. пауза
20.30 Экономикс: страницы рынка
20.45 Духовная беседа
20.50 Д/ф «Встреча»
21.45 Х/ф «Жил-был полицейский»
23.10 Телетекст
23.15 Экономикс: страницы рынка
23.20 Муз. пауза
23.30 Х/ф «Любовь немолодого 

человека»
0.50 Муз. эпилог

чЮ КАНАЛ»
6.00 Муз. программа
6.15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6.40 «Деловые новости»
7.00 Новости «Сегодня»
7 15 М/ф
7.30 Новости «Сегодня»
7.45 Муз. программа
8.00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9 15 Т/с «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на 10-м канапе
10.30 Х/ф «Юность Максима»
12.10 «Бизнес в цифрах»
12.40 Т/с «Шансы»
13.40 Телёжурнап «Здоровый об- 

раз жизни»

12 00 «Аврора»
12 40 «Грейс в огне». 10 с
13,10 «Соседи». 49 с
13 40 «Артека»
13.50 Курс $
14 00 Ток-шоу «Я сама» «Мой муж 

сохранил нашу семью»
14 45 «90x60x90»
15.00 Чемпионат мира пр хоккею/ 

Россия — Италия
16.45 М/ф
17 00 Инфо-Тайм
17 10 Дорожный патруль Сводка 

за неделю
17 20 Сатирический журнал «Фи

тиль». х/ф «Жди меня»
19 10 «Нищие» — DW
19 45 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
20.00 «Соседи», 49 с
20.30 «Аптека»
20.40 «Солярис»
20 45 Инфо-Тайм:.
21.00 «9 1/2»
21 45 Прайс-Лист
22 00 Чемпионат мира по хоккею: 

Австрия — США (окончание 
матча)

22.30 «Грейс в огне», 11с'.
23.00 Чемпионат мира по хоккею: 

Швейцария — Канада
3 00 Инфо-Тайм
3 10 «Блок-Нот» — музыкальные 

новости
3.25 «Солярис»
3 35 «9 1/2» ТАУ
4 00 «20 из Европы» MTV
4.25 «О самом личном» — NBC 

20.50 М/Ф
21 10 Х/ф «Петр’Первый», ц. 2
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 Т/с «Шансы»
0.25 Танцевальная зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
7.15, «Аврора»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — муз. новости
9 05 М/ф
9 15 Инфо-Тайм
9 30 Мультсериал «Пэдди», 12 с.
9.55 ТѴ-6: «Г. Чухрай»
10.00 «Пост» —· муз, новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10 30 СЫЫ — новости
11.00 Юмор, прогр. «Раз в неделю»
11.30 М/ф
11.45 «90x60x90»
12,00 «Аврора»
12 40 «Прогнозы недели»
13.10 «Воскресение»
13 40 «Аптека»
13 50 Курс $
13 55 «Моя звезда»: Е. Васильева
14.25 «90x60x90»
14.40 Чемпионат мира по хоккею:

Австрия — США
16 <35 СИН «Стиль»
17.05 Инфо-Тайм
17.. 15 «20 из Европы» МТУ л
1'8.05;.«Дорожный патруль»

..1.8 10 «Грейс в огне», 11 с.
18.40 «Приглашает Людмила Трусова»
19.20 М/ф 

18.35 М/ф
19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Д/ф «Богатство и нищета 

самоцвета»
20.10 Видеожурнал «Комсумэкспо-95»
20.20 Т/с «Эльдорадо»
21.10 Х/ф «Юность Максима»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 «Шансы»
0.25 Танцевальная эона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15, 7.15, 12.00 «Аврора»
7,00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 Финансовые головоломки
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультсериал «Пэдди», 13 с.
9.55 ТѴ-6: Александр Мартынов
10.00 «Пост» — муз. новости
10.15 «Снято !..» МТѴ
10.30 CNN —· новости
11.00 «Кинескоп» Петра Шепотинника
11.30 М/ф
11.45 «90x60x90»
12.40 «Скандалы недели»
13.10 «Соседи», 50 с.
13.40 «Аптека»
13.50 Курс $
14.00 «Мое кино»
14.30 «90x60x90»
14.45 Чемпионат мира по хоккею
1’6.30 Дневник чемпионата мира
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Х/ф «Братство» — NBC Su

per Channel
18.45 «Скандалы недели» 

14.20 Муз. видео
17.00 Х/ф «Дама с собачкой»
18.35 М/ф
•19.00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
'19.30 «Автогонки NASCAR (США) 

на Кубок WINSTON 1994»
20.10 Видеожурнал «Консумэкспо-95»
20.20 Т/с «Эльдорадо»
20.55 М/ф Л,
21.10 Х/ф «Возвращение Максима»
23.00 «Деловые новости»
23.20 Спорт на 10-м канале
23.40 Т/с «Шансы»
0.25 Танцевальная эона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.00 «Снято!..» МТѴ
6.15, 7.15, 12.00 «Аврора»
7.00 «Кукарека»
8.00 «9 1/2» ТАУ
8.50 «Блок-Нот» — муз. новости
9.20 Инфо-Тайм -
9.30 М/ф
10.25 Х/ф «Гладиатор-Коп» (США)
12.40 М/ф «Даниэль Бум»
13.30 «Пока мы еще живем, Чер

нобыль» — DW
14.00 «Хит-Лист Королевства» МТѴ
15.00 «Последний рейс» — Nf Т 

Super Channel
16.35 Ток-шоу «Я сама»
17.35 М/ф
18.00 Инфо-Тайм
18.10 «Грейс в огне», 13 с.
18.40 «Кинескоп» Петра Шепотинника
19.10 USHUAIA — NBC Super Channe’
20.00 «Пульс мэрии»
20.25 Тайм-Аут
20.40 «Солярис»

Super Channel
До 6.00 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7 00 «Утренний экспресс» (прямой 

эфир положительных эмоций)
9 00 «Уезд» (областные новости)
9 30 «Полчаса со мной»
10.00 Х/ф «Черная кобра» (Ита

лия)
11 35 М/ф
12.00 «Эльдорадо»;, 26 с
12.30 «Хилл-Стрит-Блюз» «Все вни

мание на Рико.»
13.20 Астрологический прогноз: 

«Телец»
14 10 «Телеэкран недели»
14.40 Муз программа
16.20 «Предлагаем работу»
16.25 Т/ф «Ференц Лист», 1 с
17 40 «Открытые небеса»: «Живо

пись иглой», «Человек с Таймс- 
сквер»

18.30 «НОВОСТИ 6:30ріп»
18 40 «Эльдорадо», 31 с.
19 15 «212 по Фаренгейту» (меж

дународные новости)
19.30 «Полчаса со мной»
20,00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Крутые виражи» (США)
21.00 М/ф
2:1.30 «НОВОСТИ 9:30рш» «Пого

да на неделю»
22 00 «Хит-Хаос» представляет■ 

«Агата Кристи» — «Опиум»
22.55 Х/ф «Дина»
0.20 «Полчаса со мной»
0.50 «НОВОСТИ 9:30рт». «Погод® 

19:40 «Тайм-Аут»
19.55 «Солярис»
20.00 «Аптека»
20.10 Дорожный патруль
20,15 Финансовые головоломки
20.45 Инфо-Тайм
21:00 «9 ІЙ» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 12 с.
22.30 Р Бредбери: «Лазарь в ожи

дании воскресенья»
23.00 Чемпионат мира по хоккею: 

Россия — Швейцария
1,30 Чемпионат мира по хоккею: 

Швеция ■— Финляндия
3.00 Финансовые головоломки
3.30 Инфо-Тайм
3.40 Тайм-Аут
3.55 «Солярис»
4.00 «9 1/2» ТАУ
До 6.00 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс» 
9 00 «212 по Фаренгейту» , 
9 15 «Полчаса со мной»
9.45 «Хит-Хаос News»
9 55 «Крутые виражи» (США) 
10:45 М/ф
11.10 «Эльдорадо»., 27 с.
11.45 Х/ф «След дождя»
13.15 «Хилл-Стрит-Блюэ»: «Дела 

сердечные»
14.05 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Ференц Лист»; 2 с.
17.35 «ОткрытыЪ йёбесё»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рлп» 
Т8.40 «Эльдорадо», 32 с.
.19.15 «Российский акцион» 

19.15 «Соседи», 50 с«
19.45 М/ф
20.00, 2.15 «Блок-Нот» — муз. новости
20.20 «Аптека»
20.30 «Дорожный-патруль»
20.40 «Солярис»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22 00 Ток-шоу «Я сама»
23 00 Чемпионат мира по хоккею: 

Россия — Франция
2.00 «Дорожный патруль»
2.05 Инфо-Тайм
2.30 «Солярис»
2.40 «9 1/2» ТАУ
3.30 «О самом личном» — NBC 

Super Channel
4,00 Х/ф «Горящая постель» — 

NBC Super Channel
5.30 Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Полчаса со мной»
930 «Хит-Хаос News»
9.40 «Российский акцион»
10.00 «Кобра», 9 с.
10.50 М/ф
11.15 «Эльдорадо», 28 с.
11.50 Х/ф «Компания безумцев»
13.20 Муз. программа
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Ференц Лист», 3 с.
17.35 «Открытые небеса»
18.30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Эльдорадо», 33 с.
19.15 «Привоз»
19.30, 23.45 «Полчаса со мной»
20.00, 0.45 «Хит-Хаос News» 

20.45, 3.00 Инфо-Тайм
21.00 «9 1/2» ТАУ
21.45 Прайс-Лист
22.00 «Грейс в огне», 14 с.
22.30 Юмор, программ· «Раз · 

неделю»
23.00 «Наши из НХЛ»
0.00 Чемпионат мира по хоккею. 

Швеция — Австрия
3.10 «Пульс мэрии»
3.30 «Тайм-Аут»
3.45 «Солярис»
3.55 «9 1/2» ТАУ ’
4.45 Х/ф «Пытка»,— N0C Super 

Channel « v

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 М/ф
9.25 «Полчаса со мной»
9.55 «Хит-Хаос News»
10.05 «Кобра», 10 с.
10.55 М/ф
11.20 «Привоз»
11.40 «Эльдорадо», 33 с.
12.15 «Саломея», 27 с.
13.05 Х/ф «Проводи меня домой»
14.40 Проф. работы
16.15 «Предлагаем работу»
16.20 Т/ф «Ференц Лист», 4 с.
17.35 «Открытые небеса»: «Как 

работает Земля», «Звездочет 
Ивэн Фомич»

і8 30 «НОВОСТИ 6:30рт»
18.40 «Эльдорадо», 34 с.
19 15 «Спорт N1»
19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Саломея», 29 с-
21.00 М/ф

на неделю»
1 20 «Хит-Хаос News»
1 30 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «Уезд» (областные ново 

сти)
8 35 «Жестокий мир»... 71 е
9 25 «Цветок страсти»., 245 с
10 15 М/ф
10.40 Д/ф «Вспомним те годы 

1962», 38 с
14 10 Х/ф «Тюрьма Плохие пар- 

МИ»
13.00 «Полиция Майами Отдел нра

вов»; 70 с
17 10 «Залив «Опасный». «Умира

ющий лебедь»
17 40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти», 250 с 
19-00 «Жестокий мир», 76 с
20.00 НТВ представляет· анонс не

дели
20.05 М/ф
20.35 Д/ф «Вспомним те годы 

1964», 42 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Легенды спорта
22.15 Х/ф «Китайская роза» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 «Полиция Майами. Отдел нрэ 

вов», 75 с.
1.30 «Времечко» (НТВ)
2:00 «Сегодня». Ночной выпуск 

(НТВ)
2.15 Тележурнал «Планета мод»
2.40 «Теннис в полночь»

19.30 «Полчаса со мной»
20.00 «Хит-Хаос News»
20.10 «Кобра», 9 с. (США)
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Дорога в Парадиз»
23.30 «Полчаса со мной»
0.00 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.30 «Хит-Хаос News»
0.40 Му?, программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.35 «Жестокий мир», 72 с.
9.25 «Цветок страсти», 246 с.
10.15 «Лабиринт правосудия»: «Об

мен безопасностью»
11.05 м/ф «Маленький Рыжик»
11.35 Д/ф «Вспомним те годы. 

1963», 39 с.
12.05 Х/ф «Остров доктора Моро»
13.45 «Полиция Майами. Отдел нра

вов», 71 с.
17 10 «Залив «Опасный»: «Игра г 

любовь»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18 05 «Цветок страсти», 251 с.
19.00 «Жестокий мир», 77 с.
20.00 М/ф «Алиса в Стране чудес»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы 

1965», 43 с.
21.00 «Сегодня»
21.35 «Почти все о баскетболе»
22.20 Х/ф «Вспышка» (США)
О ОО «Сегодня» (НТВ)
0?,35 «Полиция Майами. Отдел нра-
" вов», '76 с._
1.30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня»
2.15 Меломания. «Кейт Буш» 

20.10 «Кобра», 10 с.
21.00 М/ф
21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Фильм ужасов «Месть моло

дых ведьм-инопланетянок»
23.25 «Привоз»
0.15 «НОВОСТИ 9:30рт»
0.55 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 ргл»
8.35 «Жестокий мир», 73 с.
9.25 «Цветок страсти», 247 с.
10.15 М/ф «Маленький Рыжик» (ф. 2)
10.45 Д/ф «Вспомним те годы. 

1963», 40 с.
11.15 Х/ф «Улыбайся, Дженни, ты 

мертва» (США)
12.50 Х/ф «Полиция Майами: От

дел нравов», 72 с.
16.45 Комед. шоу «Скрытая камера»
17 10 «Залив «Опасный»: «Спорт 

для настоящих мужчин»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18 05 «Цветок страсти», 252 с.
’9 00 «Жестокий мир», 78 с.
20.00 М/ф «Алиса в Стране чу

дес», «Алиса в Зазеркалье»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы 

1965», 44 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Хоккей с Е. Майоровым
22.05 Х/ф «Воскрешение из мерт

вых» (Великобритания — США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)

.0.35 «Полиция Майами. Отдел кра 
вов»,,77 с.

1.30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня». «Ночной вып. (НТВ
2.15 «Кафе «Обломов» 

21.30 «НОВОСТИ 9:30рт»
22.00 Х/ф «Аустерлиц»
0.55 «Полчаса со мной»
1.25 «НОВОСТИ 9:30рт»
1.55 «Хит-Хаос News»
2.05 «Спорт Ы1»
2.20 Муз. программа

«51 КАНАЛ»
8.00 «НОВОСТИ 9:30 рт»
8.35 «Жестокий мир», 74 с.
9.25 «Цветок страсти», 248 с.
10.15 «Лабиринт правосудия». 

«Браслет»
11.05 М/ф
11.35 Д/ф «Вспомним те годы 

1956», 41 с.
12.05 Х/ф «Пурпурная Роза Каи

ра» (США)
13.40 «Полиция Майами. Отдел нра

вов», 73 с.
17 10-«Залив «Опасный»: «Проте 

же»
17.40 М/ф «Вольтрон»
18.05 «Цветок страсти», 253 с
19.00 «Жестокий мир», 79 с.
20 00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»

3 и 4 с., «Сказка о старом Эхо»
20.30 Д/ф «Вспомним те годы 

1966», 45 с.
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Такова спортивная жизнь»
22.20 Х/ф «Вояж» (США)
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Полиция Майами. Отдел нра 

вов», 78 с.
1 30 «Времечко» (НТВ)
2.00 «Сегодня»
2 15 Х/ф «Зина, дочь Троцкого* 

(Великобритания)
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«ОРТ»
6 00 «Телеутро»
9 00 Новости
9 20 «Аляска Кид» Телесериал 

«Судебный процесс но делу Кидаі
10 15 Концерт Сибирского русско 

го народного хора
10 40 Спорт программа
11 05 «Природа мира» Док теле 

сериал «Птицы всех времен 
года». у

12 00 Новости
12 20 «Государственная граница». 

Телесериал Фильм 5-й 2 с
13 30 «Компас» Муз программа
14 00 «Иванов, Петров-, Сидоров'· ж
14-35 «Пойми меня» Телеигра
15.00 Н'оврСти
15-20 В эфире МТРК «Мир»
16.00 «Белый клык» Телесериал 4 с 
Тб 30 «Эх, Самара-городок» * 
16 50 «Повитаем в звездном небе»

М/ф 5 с
17 00 «Шпаргалка»
17.05 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.20 «Человек и закон»
18.50 «Бомонд»
19 1.0 «Аляска Кид» Телесериал «Су

дебный процесс по делу Кида»
20-00 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Дело Сен-Романа» 5 с
22.35 «Версии»
22.55 «Взгляд»

Г

J

•23 35 Баскетбол Чемпионат Рос 
сии Мужчины Финал «Динамо« 
(Москва) — ЦСКА 2-й тайм

0 20 «Музобоз»
, ѵ 1 00 Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 «Вести»
8 30 «Звезды говорят»
8 35 «Ритмика»
8 50 «Милицейская хроника»
9 00 «Требуются »
9 05 Время деловых людей
9 30 «Телегазета»
9 35 Торговый дом «Ле Монти»
9 50 «Крестьянский вопрос»
10 10 «Санта-Барбара»
11 00 «Вести»
11 20 «Репортажи с мест»
11 35 Всемирные новости Эй-би-см
16.00 «7 канал» Хроника дня
16 05 Телемарафон «Солдаты По

беды»
17 00 «Вести»
17.20 Х/ф «Тайна заброшенного руд

ника»
18-20 «Пенсионный банк: комплекс 

проблем»
18.35 «Все о работе » Новая про

фессия
19.00 «7 канал» Инф. программа
19.3,5 «Каравай» Муз. прогр.
20-00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 «Санта-Барбара»
21.20 «Пора мам в оперу скорей. »
22.00 «К-2» представляет: «Абзац»

22 50 «Река времени»
23 00 «Вести»
23 25 «Подробности»
23 35 Межд шахматный фестивалі 

«Кремлевские звезды-95»
23 50 «Хроно»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 00 «Доброе утро»
9 45 «’Опыт»
10 15 «Советник»
10 45 «Детская»
1І 00 «Улицы Сан-Франциско»
12 15 «Сновости»
12 45 «Красота»
13 15 «Спортклуб»
13 45 «Опыт»
14 10 «Каталог»
Г-4 40 «Гость»
15 00 «Стиль жизни»
15 15 М/ф
15 25 «Советы садоводам»
15.35 «Немецкая волна»
16 00 «Скорая помощь»
16 30 «Мануэла» 56 с
17 15 М/ф
17.30 Информ-ТВ
17.40 Х/ф «Скандал в нашем Клош- 

городе»
19 35 «Храм»
20 05 Студия «Вообрази»
20.25 «Антре»
2100 «Телемагазин»
21.05 «Телеблиц»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.45 «Спорт, новости»·
21.55 «Мануэла», 56 с.
22.40 Х/Ф «Духов день»
0-40 Информ-ТВ
0.55 «Спорт, спорт, спорт»..

СТК 24
18 05 «Друзьям Чебурашки»
18 15 Вечер памяти Л< Руслановой
19 35 «Будьте здоровы»
19 55 «Сирена»
20 00 «Венок уральских песен»
29 1.5 «Прогулка в ритме степа»
21 05 «Каравай» Муз программа
21 35 Х/ф «Антарктическая повесть»
23 00 Всемирные новости
23 30 Х/ф «Секретный указ импе

ратора»
0 50 «Наедине с собой»

«УРТ»
6 55 Телетекст
7 00 Разминка
7 10 Знакомьтесь «Синтур» (выл 2)
7.20 Православный Календарь
7 30 М/ф
7 50 Экономикс страницы рынка
8.00 Разминка
8 10 Знакомьтесь. «Синтур» (выл. 2)
8 20 Православный календарь
8 30 М/ф
8 50 Экономикс: страницы рынка
9 00 М/ф «Властелины Вселенной»
9 25 Телетекст
9 30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
10.45 М/ф «Баба-Яга против», 3 с 
10 55 Муз антракт
1.5 00 Разминка
15 10 Экономикс: страницы рынка
15 20 М/Ф «Чебурашка»
15 40 Муз. пауза
16 00 Х/Ф «Офицеры»
17.30 Телетекст
17.35 Муз пауза

На 29 канале ДМВ:
18 10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
19.25 Телетекст

19 30 М/ф «Властелинъ» Вселенной»
20 00 Д/ф «Опыт»
20 30 Экономикс страницы рынка
20 40 Православный календарь
20 55 Знакомьтесь «Синтур» (выл 2’
21 30 Х/Ф «Дипломатический багаж?
23 05 Телетекст
23 10 Экономикс страницы рынка
23 15 Муз пауза
23 20 Х/ф «Инспектор-разиня»
0 45 Муз эпилог

«10 КАНАЛ»
6 00 Муз- программа
6 15 Новости «Сегодня»
6.30 М/ф
6 40 «Деловые новости»
7 00 Новости «Сегодня»
7 15 М/ф
7 30 Новости «Сегодня»
7 45 Муз. программа
8 00 «Деловые новости»
8.20 Спорт на 10-м канале
8.30 М/ф
9 00 Новости «Сегодня»
9 15 «Эльдорадо»
10.00 «Деловые новости»
10.20 Спорт на Ю-м канале
10.30 Х/ф «Возвращение Максима»
12.20 Тележурнал «Здоровый об

раз ЖИЗНИ»

13 00 «Шансы»
14.00 Музыкальное видео
17=00 Х/ф «Безумие» (США.)
18 35 М/ф
19 00 «Деловые новости»
19.20 Спорт на 10-м канале
19.30 Автогонки «NASCAR» (США) 

на кубок WINSTON 1994
20; 10 «Эльдорадо»
20 55 Х/ф «Выборгская сторона»

23 00 «Деловые новости»
23 20 Спорт на 10-м канале
23 40 «Шансы»
0 25 Танцевальная зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6 00 «Снято1 » МТѴ
6 15 7 15 «Аврора»
7 00 «Кукарека»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 50 «Пульс мэрий»
9 15 Инфо-Тайм
9 30 Мультсериал «Пэдди» 14 с
9 55 ТѴ-6 Александр Малинин
10-00 Пост-муз новости
Ю 1-5 «Снято !..» МТѴ
Ю 30 СНЫ — новости
11 00. Дневник чемпионата мира пѵ 

хоккею Слово о хоккее
11 30 М/ф
11 45 «90x60x90»
12 00 «Аврора» ч
12 40 «Чай-клуб» В гостях у Зино 

вия Гердта М Таривердиев 
В Сикорский, А Гельман

13 10 «Соседи», 51 с
13-40 «Аптека»
13-50 Курс $
14 00 «Моя звезда»
14 30 «90x60x90»
14.45 Чемпионат мира но хоккею 

Канада — Германия
<6 30 Дневник чемпионата мира
17.00 ИнФо-Тайм
17 10 «Дорожный патруль»
17.20 «Трейс в огне», 14 с
17 50 «Хит-Лист Королевства» МТѴ
18 40 Юмор прогр. «Раз в неделю»
19 15 «Пока мы еще живем, чер

нобыль» — рѵу
19 45 ЬлокгНот — муз. новости

20 00 «Соседй» 51 с
20 30 «Аптека»
20 40 «Солярис»
20 45 ИнФо-Тайм
21 00 «9 1/2» ТАУ
21 45 Прайс Лист
22 00 «Диалог в моги пр телефону 

55-42-42» «Деловые женщины 
России, м США» (повтор 
от 14 04)

23 05 ИнФо-Тайм
23 10 Тепеигра «Дорогой гость»
23 50 Солярис.
0 00 Чемпионат мира по хоккею 

Швеция — США
3 00 Блок-Нот — муз новрсти;
3 20 «9 1/2» ТАУ
4 15 «Грейс в огне» 15 с
4 45 «Кинескоп» Петра Шепотинни- 

ка
5 15 «Соседи». 52 с
5 45 Слово о хоккее
До 8 00 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
7 00 «Утренний экспресс»
9 00 «Полчаса со мной»
9 30 «Спорт Ж »
9 50 «Хит-Хаос Неѵ/з»
10 00 м/ф
10 25 «Саломея». 28 с
1115 «Эльдорадо» 30 с
11 50 Х/Ф «Чаруга»
13-35 Муз программа
15.10 «Предлагаем работу»
15.15 Т./ф «Фереми Лист», 5 с
16 55 «Открытые небеса» «Боль

шой кремлевский дворец»
18 00 м/® «Бабар»
18 30 «НОВОСТИ 6 ЗО.рт»
18 40 «Эльдорадо», 35 с

9 1$ «212 по Фаренгейту»
19 30 «Полчаса ср мной»
20 05 «Саломея» 30 <
2і 00 М/ф
21 30 «НОВОСТИ 9 ЗОрш»
22 00 т/ф «Паутина» 1 с (Италия
23 30 «Ночной клуб «ХИТ ХАОС»
3 30 «НОВОСТИ 9 ЗОот»
1 00 Муз программа

«51 КАНАЛ»
8 00 «НОВОСТИ 9 30 ргпз»
3 35 «Жестокий мир» 75 с
? 25 «Цветок страсти» 249 с
І0 1 5 М/ф
1’0 45 Телеигра для всех «Велико 

лепная семерка»
11 20 Х/Ф «Комедия строгого режи

ма»
12 50 «Полиция Майами Отдел нра

вов» 74 с
17 10 «Залив «Опасный» «Често

любивым ас»
17 40 М/ф «В.ольтрон»
18 05 «Цветок страсти» 254 с 

(заключительная)
19 00 «Жестоким мир» 80 с
20 00 м/ф
20 30 «Великолепная семерка»
21 00 «Сегодня» (НТВ}
21 35 «футбольный члѵб»
22 20 Х/ф «Иван Васильевич меня

ет профессию»
0 00 «Сегодня» (НТВ)
0 35 «Полиция Майами Отдел нра

вов» 79 с
1 30 «Времечко» (НТВ)
2 00 «Сегодня»
2 15 Х/Ф «Детство призвание и 

первые опыты Джаком© Казано- ѵ 
вьі-Венецианца» (Италия)

^суббота
I

«ОРТ»
6.00 «Тепеутро»
8.45 «Слово, пастыря» Митрополи 

Кирилл \
9 00 «Версии»\
9.20 «Лего-го»\
9 50 Фильм — детям «Пожар в< 

флигеле» \
10.10 «МультфильА
10.25 «Утренняя по^та»
11.00 «Смак»
11 15 «Здоровье» «Помоги себе 

сам»
11 45 «Миниатюра»
12 00 Новости
12-20 «Сельский час»
12.50 Х/ф «Слепой музыкант»
14.20 «Зеркало»
15 00 Новости
15 20 Спорт программа
15 50 К 50-летию Победы. Д/ф 

«Берлин»
16.40 «В мире животных»
1'7 15 «Кинопанорама»
18 00 Новости
18 20 «Брэйн ринг»
19 20 Х/ф «Риск без контракта»
20 40 «Спокойной ночи, малыши!»
21 00 «Время»
21 45 «Под знаком Зодиака»
22 35 «Дело Сен-Романа». 6 с.'
23 30 Авт программа В- Молчанов' 

ва «Па-де-труа»
0.20 Новости

29 I•л-аррегія
КАНАЛ «РОССИЯ»

8-00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Гостиница деда Мазая»
8.40 С. Беликов в гостях у студии 

«Рост.»
8.55 «Футбол без границ»
9.35 «Обратный адрес»
10 20 Муз экспромт
10 30 «Пилигрим»
11.05 «Как молоды мы были. »
11.55 Х/ф «В бой идут одни-«ста 

рики»
13 40 «Шесть соток»
14 00 «Вести»
14 30 «Де факт©»
14 45 Х/ф «Баллада о Ямушке»
15 40 Хоккей. Чемпионат мира 

Россия — Германия. 3 п.
16-25 «Шестое чувство»
16.55 «Без женщин жить нельзя ні 

свете, нет»
18.00 «Вести»
18 20 «Соб-инфо» (для собаково

дов-любителей)
19.00 «7 канал». Новости
19 15 «Каравай». Муз. прогр.
19 40 «Жиллетт.-слорт»
20 10 Футбол. Чемпионат России 

«Динамо» (Москва) — «ротор» 
(Волгоград)

21-00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
22.40 «Киноафиша»
23.00 «Вести»

23.25 Х/ф «Цезарь-завоеватель» 
(Италия) .............

1 10 межд шахматный Фестиваль 
«Кремлевский звезды-95»

1 25 Чемпионат России по футболу 
(высшая лига). «Уралмаш» (Ека
теринбург) — «Локомотив» (Мос
ква). 2-й тайм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9 30 «Христос во всем мире«
10 00 «Доброе утро»
1-1.30 «Живьем»
13 00 «Стиль жизни»
13.15 Информ-ТВ «Европейский 

калейдоскоп»
13.45 «Поёт Ю Марусин»
14 10 Д/ф «Сказка — ложь, да в 

ней намек»
15.10 «Музыка в стране добра»
15.40 «Теледоктор»
16.00 «Телеслужба трудоустройства»
16 15 Х/ф «Дневные звезды»
17 50 «Песни нашей памяти»
18 05 Советы садоводам
18 15 «Зебра»
19.00 Вечер «Российской газеты» 

Прямой эфир
20-30 Телефильм-концерт
21.10 «Большой фестиваль»·
21.30 Информ-ТВ
21 -50 Х/ф «Железные парни» ТО с.
23.05 «Петербургский ангажемент» 
23>5О «Вечера с Л. Долиной»
0 20 «Наобум». Юрий Антонов. .
0.40 Информ-ТВ
1.00 «Гороскоп»
1.10 «Оранж-ТВ» канал «Не хо

чешь —- не смотри»
2 10 «Хрустальный ключ» Фести

валь видеоклипов
2.30 «Замок Помпон Руж». Х/ф 1'4 с,
2 55 «Бабий бунт» Спектакль теат

ра муз. комедии

СТК 24
і8 05 «Друзьям Чебурашки»
19 40 «В гостях у Марии Николаев

ны» Театральные встречи
21 05 Концерт А Серова
21.35 «Смехопанорама»
22 15 «Каравай» Муз программе
22 35 Х/Ф «Антарктическая по

весть» 2 и 3 с
0.50 «Наедине с собой»

«УРТ»
10 05 Программа «Православие»
10.40 Разминка
10.55 Детское время
11.40 «Поехали!» (туристически 

программа)
11 50 Телетекст
12 00 Х/Ф «Великолепная семерка»
14 10 Телетекст
14 15 Д/ ф «Встреча»
15,05 «І^імгс — лрофессионапьньв бои»
15.30 Д/Ф «Один на один с врагом»
16 00 «Каноны у-шу»
16 35 Х/ф «Крейзи»
17.00 Телетекст
17.05 Экономикс: страницы рынка

• 17\ 25
И7;>3'5іЛ«'ДЬло?‘і-'ёіЬ:яЛё» Муз. пропэ. 

'На'ІФ ДМВ:
18.10 «Свадьба.» Малиновке»

19.4.5 Телетекст
19 50 М/ф «Однажды много лет 

назад»
21.25 Вечер классической музыки
22.25 Телетекст
22.30 «Актогоя — все приемы раз

решены»
23 00 Муз. эскиз
23 35 Ночной сеанс

«10 КАНАЛ»
8 00 Новости «Сегодня»
8 10 «Деловые новости»
8 30 Спорт на Ю-м канале
8 40 м/ф
9 00 Новости «Сегодня»
9 15 Религиозная программа «Ча» 

силы духа»
10 15 Новости «Сегодня»
10 35 Х/ф «Выборгская сторона»
12.40 Д/ф «Дворцов«» тайны»« 

4 с.
13.15 М/ф «Принцесса с луны», 1 с.
14 20 Программа «Горизонты ви

део И КИНО»
15:00 Х/ф «'Сети любви» (Индия)
17.25 Тележурнал «Здоровый об

раз жизни»
18 00 «Матадор» — «49 1/2 лет

" джаза»
19.00 «Студий Я1»
19-30 Х/ф «МОЙ друг — пре

датель» (Фракция)
21.35 Х/Ф *Не уйусти момент? 

из цикла «Криминальные»исто 
рии» ’ $ йОТЭбС|ЕОй

22.45 Д/ф «Дворцовые таймы», 5 С
23.25 «Площадка Обоза»

0 30 Танцевальная зона

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
8 00 «9 1/2» ТАУ
8 50 Инфо-Тайм
9 00 WEEKEND
9 40 Блок-Нот — муз. новости
10 0.0 «Дорожный патруль»
10 10 Чемпионат мира по хоккею 

Россия — Германия
12.00 Супер-мулыбоевик «Мыш» 

— рокеры с Марса», 24 с.
12 25 «Ералаш»
12.35 «Заветная долина», 15 и 16 с.
13.30 «Доброе утро» с Л. Лейкиным
13 50 Музыка кино
14.05 А. .Пброховщикові в Фильме· 

«Цензуру к памяти не допускаю»
16.00 «Жили-были.· » «Конек-Гор- 

буиок»
17 .00 Воем-ТВ
17.30 «Доктор Фёдоров» (или «Ва

гон ,«03»)
18 00 Ток-шоу «Я сама»
18 45 Музыка кино
1:9:00 Инфо-Тайм
19 15 «Тайм-Аут»
19.35 WEEKEND
20.15 Прайс-Лист
20.25 «Single» — муз. программа АСВ
20,55 Астрол. прогноз Аммы Кирь

яновой
21.00 Студия «Тандем» представ

ляет: «Псы»
21.45 Имфо-Тайм -
22.00 Катастрофы недели
22.20 Х/ф «Выйти замуж за капи

тана»

0 00 Чемпионат мира по хоккею 
Чехия — Норвегия По окончании 
матча х/ф «Безумный уик-энд 
девушек-болельщиц»

4 30 Х/ф «Отщепенец»
До 9 30 — Музыка в эфире

«4 КАНАЛ»
8 00 «Утренний экспресс»
10 00 М/ф
10 30 Телефильм «Лесей»
11 00 Автогонки «NASCAR» (США, 

1994 г.)
11.25 «212 по Фаренгейту»
11 40 «Всемирная история авиации»
12 00 -Муз. программа
13 05 «Хилл-Стрит-Бпюз» «Сплош

ные неприятности»
13.55 «Вокруг смеха»
15 30 Т/ф «Прошлым.летом в Чу- 

лимске», 1 с.
17 00 «Открытые небеса» «Мир в 

войне» («Пустыня»)
18 00 М/ф «Бабар»
18 30 «НОВОСТИ б.ЗОрт»
19 00 «Детективы на полставки», 3 с.
19 50 «Цирк на воде»
20.30 «Время местное»
21 00 «Развлечения сегодня» ( WTN)
21 30 Т/ф «Тропическая жара»
22.30 Т/ф «Паутина»,;? с
23 55 «НОВОСТИ 6:30pm»·
0.25 Муз. программа

eSIcKAHAibr
8.00 9 ·: jtf й ? -1
8. ЗѢ Классика ’ в м /ф « Таинствёй- 

мый остров»

9 25 Тележурмап «мода»
9 50 Дамский клуб «Ребро Адама»
ІО 20 Мультсериалы «Том и Джер

ри в детстве» 15 с, «Семейка 
Фпинстоум». 1.5 с

11 10 Тепеигра «Ключи от форта 
Байяр»

12 35 Х/ф «Тот кто звонит в пол
ночь». 10 с

13 35 Х/Ф «Штань»»
1:5 1.5 ^ележуриал «Европейский 

калейдоскоп»
15 40 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
1’6 05 Х/Ф «Алиса в городах»
17 45 Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
18 15 «Лабиринт правосудия» «Ис

тория Леона»
19 05 Спорт -муз программа «На 

грани»
19 30 Комед. шоу «Скрытая каме

ра»
20 00 мультсериалы «Том и Джер

ри в детстве» 16 с . «Семейка 
Фпинстоум» 16 с

21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 35 Тепеигра «Ключи ©т шорта 

Байяр» (62 выпуск. Франция}
23 00 Х/ф «Тот кто звонит в пол

ночь», 16 с
3 00 «Намедни» (НТВ)
) 45 «Куклы*
1 ^0. А/ ф « Ас из ас оз »
2 ^..«Третий глаз»
3 45 М/ф для взрослых
4 10 НТВ представляет анонс про

грамм и фильмов

воскресенье [30 апреля

6 00 «Тепеутро»
8.30 «Олимпийское утро»
9 00 Новости
9 20 «С утра пораньше»
9 50 М/ф
10.15 «Пока все дома»
10 45 «Хрустальный башмачок»
11 30 «Служу России» «Армей

ский магазин»
12 05 «Всемирная география»
13 00 «Вся Россия» «Здравствуй

те»
13.25 «Салют Победы». Закл. кон

церт Московского фестиваля на
родного творчества

13.55 «Под знаком «пи»
14.35 «Живое дерево ремесел»
14.40 «Спорт в обед»
15.00 Новости
15.20 «Музыка в эфире»
16.Ю «Клуб путешественников»
17.00 «Окно в Европу»
17 35 «Флона на чудесном остро

ве» Мультсериал
1.8 00 Новости
18 20 «Суфлер»
19 00 «Эх, путь-дорожка фронто

вая»
19 10 «Один на один»
19 40 «Песня-95» Отборочный тур 

конкурса «Евровидение»
20 20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро- 

пеза»
22 00 «Воскресенье»
22.45 «Любовь с первого взгляда»
23 20 «Человек недели»
23.40 Баскетбол. Чемпионат Рос

сии. Мужчины. Финал. ЦСКА — 
«Динамо» (Москва). 2-й тайм

0.30 Новости

8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 «Золотой петушок» (Нижний 

Тагил)
8.55 «Парламентская неделя»
9.40 «Красная горка, или Радост

ное воскресенье»
9 50 «Доброе утро, Европа»
10.20 М/ф «Слоненок», «Карлу

ша»
10 40 «Пилигрим»
11.10 «Аты-баты...»
11.40 «Большой хоккей»
12.25 Кинофестиваль «День Побе

ды». «Прищеп солдат с фрон
та». Х/ф

14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Баллада © Янушке», 7 с.
15.25 М/ф
15.35 «Шедевры из провинции»
16.05 «Петербургские сезоны»
17.05 Волшебный мир Диснея. «Ру

салочка»·; «Новые приключение 
Винни Пуха»

18.00 «Будьте здоровы»
18 10 «Это нужно живым»
18 15 Д/ф «Одна на всех великая 

Победа», «Сколько верст до рей
хстага^»

18.45 Ф. Шуберт Симфония № 5
19 15 «В поисках литературы» Про

грамма В Ерофеева
20 00 «Вести»
20.25 «Никто не забыт»

20.30 «Аншлаг и К»
21.30 «У Ксюши»
22.00 «Автомиг»
22 05 «Певческие биеннале.· Моск

ва — Санкт-Петербург.»
23.00 «Вести»
23.20 «Река времени»
23.25 Межд шахматный фестивале 

«Кремлевские заезды-95»
ЮТ 'ТВ «ПЕТЕРБУРП®!^

9 30 «Целительное слово» Про
грамма-богослужение

10,00 «Доброе утро»
11.30 «Живьем»
13.00 «Стиль жизни»
13.15 «Посмотрим». Анонс
13.30 «Я и мои друзья»
13.45 Д/ф «Рассказ о знамени По

беды»
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.30 М/ф
16.10 «Классика-5» Встречи через 

годы. Б. Давидович
1-6.55 «Парад парадов» представ

ляет. В. Казаченко
17.50 «Слово — депутатам»
18.20 М/ф
18.50 «Золотой ключ»
19.10 «Бросайка»
19 55 Чемпионат Италии по футбо

лу
21.50 «Уик-энд с детективом»
22 30 Информ-ТВ
22 50 «Посмотрим». Амоис
23 05 Х/ф «Весь ». 1 с.
0 40 Информ-ТВ
1.00 «Уик-энд с детективом»
1 10 «Гороскоп»
1 15 «Адамово яблоко»
2.15 Х/ф «Бесы». 2 с.
3 15 «В начале мая» Муз.

спектакль

18 05 «Друзьям Чебурашки»
18.40 «Цирк на эрдё»
19.30 «Бенефис» (Р. Антонова, Э.

Жердер)
21-00 Встреча с Э. Радзинским
21.50 Муз. программа
22.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау

зен» ·■'

10 05 Детское время
10.45. Телетекст ।
10 50 Знакомьтесь: «Синтур» (вы

пуск 3)
11.00 «Дело в шляпе» Муз. прогр.
11.20 «Ринге — профессиональные 

бои»
11.45 Памяти Масутэту Аяма
12.05 Х/ф «Лучшие бои Брюса Ли»
13 15 «Каноны у-шу»
14.05 Телетекст
14.10 Прогр.: «Православие^
15.'10 Прогр. «Рядом»
15.35 Х/ф «Меж двух огней»
17.10 Телетекст
17 15 Программа «Формула 

Юниор», 5 этап (передача 1) ·
17.55 Муз. пауза
18 00 Х/ф «Ловкач»
19.35 Знакомьтесь: «Синтур» (вы

пуск 3)
19.45 Телетекст
19.50 Муз. пауза
20 00 Программа «Рядом»
20 20 «Дело в шляпе» Муз прогр.
20 45 Х/ф «Аромат любви Фанфам»
22 20 Телетекст
22 25 ^Л/ф «Женская астрология»
22;40 Х/Ф .«Красная маска смерти»

8.00 Новости «Сегодня»
8.30 М/ф
9.00 Новости «Сегодня»
9.15 «Неоновый всадник», 22 с.
10.05 Новости «Сегодня»
10.30 «Не упусти момент» из цикла 

«Криминальные истории»
11.30 Х/ф «Мой друг — пре

датель» (Франция)
13.30 Д/ф «Дворцовые тайны», 5 с.
14.00 М/ф «Принцесса с луны», 2 с.
15 0.5 Фильм детям: «Дом с приви

дениями»
16.35 Короткометражный фиДьм 

«Доброе утро»
17.00 Программа «Хочу сказать»
17.25 Тележурнал «Здоровый об

раз жизни»
18.00 «Неоновый всадник», 23 с.
19.00 Тележурнал для женщин «Ва

лентина»
19.40 Программа «Хочу сказать»
20 00 Программа «Горизонты ви

део и кино»
20 45 Х/ф «Зандали» (США)
23.00 Д/ф «Дворцовые тайны», 6 с.
23.35 Танцевальная зона

9.30 «Тайм-Аут» .
9,50 Инфо-Тайм
1.0.00 «Дорожный патруль»
10.10 Чемпионат мира по хоккею 

Канада — Италия
12.0.0 Сулер-мультбоевик «Мыши 

— рокеры с Марса», 25 с
12.25 «Ералаш»
12.35 Детский сеанс «Заветная до

лина», 17 и 18 с.
13.30 «Доброе утро» с Леонидом

Лейкиным
13.50 «О. К.»
14.00 «Мои новости» с А. Олейни

ковым
14.30 Х/ф «Воздушный извозчик»
15.55 «О. К.»
16.15 Музыка и пресса: «Акулы 

пера». Ночные клубы
17.00 «Жили-были..«Сказка
і о попе и работнике его Бал

де» «і

17.2,5 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
18 00 «Вояджер»
1.9.00 Инфо-Тайм
1-9.15 «36,6» —- медицина и мы
19.45 М/ф
20.00 Телевизионное Агентство Ура

ла — Спецлроект —Литератур
но-музыкальная композиция «Па
рапланеризм»

20-50 Прайс-Лист
21.00 «Колизей»
21.40 Солярис
21.45 Инфо-Тайм
22.00 Чемпионат мира по хоккею 

Окончание матча США —- Фин 
л ян дия

22:30 «Моя история»
23.00 Чемпионат мира но хоккею 

Россия — Канада. В перерывах·· 
«Дневник чемпионата»

1.15 Чемпионат мира по хоккею 
Швеция — Чехия

3 00 Инфо-Тайм
3.10 Солярис
3 15 «Колизей»
4 00 Х/Ф «Снимок со вспышкой»
До 6 00 — Музыка в эфире

КАНАЛ£Й^^
9 30 «бремя местное»

10.00 «Раз-Телебом»
10.30 М/ф
11.00 Т/ф «Лесси»
11.25 «Развлечения сегодня»
11.55 Автогонки «NASCAR» (США,

1994 г.)
12.25 Программа «Экспедиция» 

(Венесуэла)
12:55 «Авто-фокус» «Памяти Ай' 

ртома Сенны»
13.20 Муз. программа
14.25 «Хилп-Стрит-Блюз» «И при

ключения, и романтика»
15.15 Т/Ф «Прошлым летом в Чу- 

лимске», 2 с
16 10 «Музыка в театре, кино и на 

телевидении»
17 35 «Открытые небеса» «Мир в 

войне»: («Сталинград»)
18.35 «Возможно, ©ни сошли с ума» 

(Австралия)
19 05 «Детективы на полставки»

4 с. (США)
20 00 «Два-Телебом» (прямой 

эфир)
20-30 М/ф «Бабар»
21.00 «.Телеэкран недели»
21 30 «Уезд» (областные, новос

ти)
22.00 Х/ф «Паутина», 3 с.
23.25 «Телеэкран недели»
23 55 «Уезд»
0.25 Муз. программа

КАНАЛ»·-*»<■·■**?«»«

8 00 «НОВОСТИ 6:30 pm»
8 35 Мультсериал «Библейские ска

зания». 3 с.
9 05 Телеигра «Сто к одному»
9 35 РЕН-ТВ представляет· «Дог- 

шоу»

9 50 Д/Ф «Самые громкие пре
ступления XX века» 31 и 32 с

10 50 «Кафе «Обломов»
11 50 Х/ф «Твоя вопя, господи!»
13 20 Спорт -муз программа «Не 

грани»
13 45 Тележурнап «Европа сегод

ня»
14 ТО Программа о здоровье «Жиз

ненный выбор»
14 35 «Документапьный экран Рос-

■( сми» «Башня» (реж А Моро
зов). Ведущая М Мясникова

15.35 Х/ф «Капитан Скарлетт»
17 00 Тележурнап «Рынок»
17 25 Азбука экономики «Страхо

вание. Раздел страхового риска*
17.35 «Как дела, старина?» К Ор

бакайте
17 50 Кинопрограмма «Реальность 

। и грезы» (история немецкого 
■ кино)
18 15 Варьете-иостапьгмя «Биг, 

Бэнд»
18 40 «Лабиринт правосудия» 

«Свадьба»
19 30 Дамский клуб «Ребро Ада

ма»
20 00 Мультсериал «Библейские 

сказания», 4 с
20.30 Телеигра «Сто к одному»»
21 00 «Сегодня» (НТВ)
21 30 РЕН-ТВ представляет «Дог- 

щру»
22 00 Д/Ф «Самые громкие пре

ступления XX века» 33 и 34 с
23 00 «Итоги» (НТВ)
3 10 Х/ф «Из Африки» (США)
? 55 м/ф для взрослых
< 00 НТВ представляет анонс не

дели

В

НА ДВУХ 
ЕВИЗИОННЫХ 

КАНАЛАХ 
ОДНОЙ ГАЗЕТЕ

Телекомпания

Киноафиша

Телефоны 
размещения рекламы 

55-06-33. 55-06-88

ПРОДАЕТСЯ плодоносящий сад (смородина, ма
лина. облепиха) 5 соток, сруб, яма, в 30-ти км от 
города Екатеринбурга.

Тел. в Екатеринбурге: 61,46-64.

представляет:

•УТРО·, “МУЗЫКА·, 
•НОВОСТИ", "КИНО"

Новые цены ниже 
старых почти в 2 раза !

30 секунд в самое 
лучшее время

не дороже «л/*

тел. 55«42-42

КОСМОС (51-66-90)
22—25 Экстерминаторы-ЗООО 

года
СОВКИНО (51-06-21)

22—23 Дикая орхидея-3
26/ІѴ На войне как на войне 

(12.00)
24—30 Класс 1999 г

ТЕМП (31-25-80)
22—23 Подставное лицо
24-430 Сканнер-полицейский

Маска
САЛЮТ (51-47-44)

22—25 В поисках -Золотого 
скорпиона»

26—30 Московские каникулы
ОКТЯБРЬ (51-08,28)

22—26 Тихое помешательство 
(стерео)

22—27 Цыганские глаза
МИР (22-36-56)

22—23 Крутые виражи
24—30 Повелитель страниц
БУРЕВЕСТНИК (23-10,63)

22—23 Девушка-Рэмбо
24—30 Подставное лицо Окон

чательный расчет
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
22—23 Безумный отель
24—30 Сканнеры-3

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
22—24 Женщины-пираньи в 

джунглях авокадо
25—30 Сказка на ночь

ЗНАМЯ (31-14-75)
22—23 Повелитель страниц. Вол

чонок-1 ("Мохнатый сердцеед")
24—30 Женщины-пираньи в

джунглях авокадо Волчонок-2
Нерон иПоппея

УРАЛ (53-38-79)
22—23 1969. или Время хиппи

Альфонс Как справиться с отцом
24—30 Повелитель страниц: Со

блазнение
ЗАРЯ |(34-76-33)

21—23 Волчонок-2 ("Мохнатый 
сердцеед" Кобра. Ночной беглец

24—30 Непрощенный Святые 
узы брака

ИСКРА (24-63-41)
22—23 Святые узы брака

24—30 Альфонс
22-30 Рэмбо-2

ДРУЖБА (28-62-43)
22—23 Сканнеры-3
24—30 Смертельное пари
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

(22-46-97)
22—24 Гамбургская тусовка 
26—30 Генералы песчаных 

карьеров (по заявкам)

ДКЖ (58-29-88)
22—23 Последнее дело Варе

ного
24—30 Крутой любовник

ДК УЗТМ (32-47-55)
22—23 Путана
26—30 Мужья и любовники

Общественно-политическое объединение 
Рабочий ' и редакция журнала "ИЗМ”

■проводят областную- конференцию, посвященную · 
| 10-летнему юбилею перестройки.

Дата проведения: 22 апреля 1995 г Время |
■ -11.00 .часов. Место:, г. Нижний Тагил, Малый зал быв,- ■
* шегр Дома политпросвещения
ЧЯ В9В ВЯ9Р вбЕ9 ЕЯЗЗІ ШВВІ 6ВИІ вНВ ЯВ01 ЯНЯ 899 ЯВИ 899 ЯВ9 ЯЯВ ВНВВ ЯВВВ МВЯ ЯЯВ 899 9Н9 ЯВЯ IV

- К сведению предприятий, 
организаций, граждан.

Туристская база : · ;

"Солнечный камень"
на берегу Верхнесысертского пруда

ОРГАНИЗУЕТ
• проведение юбилеев,'свадеб, различных ; 
Торжеств, а также семинаров, конференций.; 
с предоставлением помещения и питания,?;

Обращаться по телефонам: 2-17-11, 
2-55-77.
г. ? Код Сысерти: 8-274. .:
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25 лет областному Комитету 
ценовой политики

Цены не должны 
быть без 

"намордника"
21 апреля 1970 г. в Свердловском облисполкоме 

организован отдел цен. В основном он осуществлял тогда 
контроль за ценами, которые устанавливались 
централизованно, а также назначал цены на продукцию 
местного ширпотреба (черенки, грабли, бочки и т. д.).

С началом либерализации цен отдел был реорганизован 
в Комитет ценовой политики администрации области. 
Название говорит само за себя, ибо ценовая политика 
в современный период — важнейший рычаг стабилизации 
экономики.

Сегодня, когда ценообразование непредсказуемо, 
у комитета немало проблем, постоянно расширяется круг 
его задач, обязанностей. Об этом рассказывает председа
тель Комитета ценовой политики области 
Николай Алексеевич ПОДКОПАЙ:

— Недавно вышел указ пре
зидента о дальнейшей либера
лизации цен. а следом и поста
новление правительства Рос
сийской Федерации. Докумен
ты эти нас ко многому обязы
вают. И вот почему. Указ и пос
тановление. естественно, повы
шают активность предпринима
телей, которые стремятся за
работать на Дефиците, продук
тах питания, услугах, без кото
рых не может обойтись населе
ние; 'Поэтому непредсказуемы 
скачки цен. как это произошло; 
например, в октябре 1994 года.

Многие предприятия и рань
ше, пытаясь получить дополни
тельную прибыль, необоснован
но завышали цены. Комитет Це
новой политики провел анализ 
64 снабженческо-сбытовых ор
ганизаций в 25 городах и рай
онах области. Несмотря на то 
что действующий порядок це
нообразования обеспечивал их 
безубыточную работу, полови
на, предприятий из числа про
веренных завышала уровень 
наценрк в несколько раз На
пример. АООТ «Электротовары» 
реализовало электротехничес
кие изделия через биржу со 
средней наценкой 149 процен
тов. АООТ «Бумпродукция» — 
121.8 процента. Такие наценки 
применялись отнюдь не из бед
ности Рентабельность АООТ 
·< Электротовара.» за 1993 под 
составила 112 процентов, за 
первое полугодие 1994 года1 — 
116.

Не меньщие денежные ап
петиты у техі кто занимаемся' 
розничной торговлей: Понятий,; 
надеяться, что рынок снизит' 
цены, не приходится, тем’ бо
лее сейчас, когда новыми до
кументами предпринимателям 
дана еще большая свобода.

Где же выход? Чтобы избе
жать резкого повышения цен, 
необходимо создать условия, 
которые сдерживали бы их не
обоснованный рост Например, 
при свободных снабженческо
сбытовой и торговой надбав
ках можно было бы ввести от
числения с сумм переоценок 
(дооценок) ранее закупленных 
товаров. Свободная цена не 
означает свободу ценообразо
вания. поэтому, в интересах 
коммерческих организаций и 
органов контроля ■— четкий по

рядок формирования и доку
ментального -оформления цен, 
исключающий неопределенное 
их толкование.

Когда же он будет? Суще
ствующее временное положе
ние о ценообразовании не дает 
ответа на этот наболевший во
прос...

Проблемы, проблемы.. Ко
нечно. их всегда можно решить. 
Но найти оптимальный вариант 
порой нелегко. Так, согласно 
постановлению правительства 
России, финансирование при
городного железнодорожного 
транспорта переложено на мес
тные бюджеты. По данным 
Свердловской железной доро
ги, среднемесячные убытки от 
пригородных перевозок состав
ляют около 6 млрд, рублей. Это 
существенно отражается на Об
ластном бюджете Дальнейшее 
сдерживание тарифов делает 
перевозку по железной дороге 
во много раз дешевле, чем в 
городском транспорте, ежеме
сячная потеря доходов состав
ляет почти один миллиард руб
лей. Несмотря на неоднократ
ное напоминание об этом ру
ководству железной дороги, 
предложений об изменении же
лезнодорожных тарифов не 
поступало. Придет время, и ру
ководству железной дороги 
придётся сразу увеличивать их 
в несколько раз. Не желает оно 
прислушиваться к нам, попрос
ту отвергает регулирование 
цен.

В этой связи' непонятно, по
чему нам предлагается регули
ровать удлуги, оказываемые·, 
промышленным железнодорож
ным транспортом? ,

Немало проблем возникает 
при регулировании Тарифов на 
теплоэнергию, водоснабжение 
и теплоснабжение. Некоторые 
предприятия-изготовители' во 
много раз завышают тарифы, 
получая необоснованную при
быль. А страдает от этого 
большинство населения об
ласти.

Конечно, как и раньше, тех, 
кто будет нарушать установлен
ные, положения по ценообразо
ванию, мы будем наказывать; а 
помогать·;-тем, кто соблюдает 
Дисциплину цен, кто думает о 
стабилизации экономики, о на
шем будущем.

— Отче, известно, что вы еще недавно слу
жили настоятелем Петро-Павловской церкви в 
г.Талице, и тамошние миряне сердечйо Вспо
минают ваши проповеди и службы. Отметят 
Пасху и постояльцы освященного вами’приюта 
для престарелых, и узники колонии поселка 
Азанка, где вашими усилиями основана тю
ремная церковь, возвращающая иных заблуд
ших на путь истинный. Как, в преддверии глав
ного христианского праздника, оцениваете эти 
и подобные события?

— Как возвращение нашему народу его нацио
нальных духовных ценностей, возможности испо
ведовать веру своих праотцов. Лет восемь назад 
об этом и думать не приходилось А ныне Россия 
уже не в первый раз на государственном уровне 
отмечает в начале года, праздник Рождества Хрис
това. Жаль, до официального признания Пасхи 
дело не дошло, не решился на это бывший Вер
ховный Совет Патриарх Алексий II обращался в 
самые выёокие инстанции с просьбой объявить 
нерабочими днями, как было это во все времена 
на Руси, святой четверг и святую пятницу, хотя бы 
ее. завершающую Страстную неделю Великого пос
та! Мирянин должен и душой, и телом пригото
виться к светлому Воскресенью. Просьба осталась 
пока без ответа

— Но ведь Пасха всегда праздновалась: кра
шеные яйца, куличи почти в каждом доме, даже 
в годы застоя!

— Российские традиции так глубоки, что их не 
удалось искоренить и за семьдесят лет безвре
менья В страшном 37-м Пасха отмечалась даже 
на Соловках, после изнурительного труда, когда 
заключенных священников старались особенно тя
жёло измордовать, они творили праздничную служ
бу, всенощную и заутреню.

— Что для вас Пасха, какая иэ них особенно 
памятна?

— Любимый с деревенского детства праздник. 
А памятна та. почти двадцатилетней давности, когда 
мне", тогда дьякону ИОанно-Предтеченской церкви 
довелось впервые служить всенощную... на её

___ Верую!

Пасма — 
праздник пуши

Под весенним солнышком истаивают дни Великого Поста, приближая православных, всех 
россиян к светлому Христову Воскресенью — Пасхе. Уже выбросила пушисто-пахучие почки 
верба, принаряжаясь к празднику, и многие горожане возвращаются с загородных поездок 
с цветущими ветками в руках.

Все ближе дыхание светлой заутрени, о которой радостно возвестят колокола уральских 
храмов. В канун этого события наш корреспондент встретился с о.Владимиром протоиреем 
Екатеринбургского епархиального управления.

крыльце; Народу в ограде, с зажженными свечка
ми в руках, собралось великое множество, в хра
ме. единственном в Свердловске, места всем не 
хватало. И мы с молодым священником начали 
службу на паперти.

— Христос воскресе! — пропел я праздничный 
канон так. как никогда прежде.

— Воистину воскресе! — ответил хор огромной 
толпы в отсветах СИЯЮЩИХ ОГОНЬКОВ

Это было таким потрясением, такой радостью, 
что я. взволнованный, не помышляя о сне после 
заутрени, пешком пошел к реке, и долго, до сол
нышка. ходил, поверял свои мысли Господу. Ну а 
после, когда служил в Петро-Павловском храме в 
г Галине уже священником, пасхальное богослу
жение всегда оставалось таинством и радостью.

— Праздник светлого Христова Воскресенья 
не имеет точной даты, он как бы «плавающий»?

— Для правильного его определения требуется 
соблюсти такие условия: чтобы он был первым 
воскресным днем после весеннего равноденствия 
и следующего за ним полнолуния, и, наконец, что
бы не совпадал с Пасхою еврейскою: Ныне празд

ник Святой Пасхи пришелся на 23 апреля.
Ой предваряет всеобщий великий праздник По

беды. И полвека назад Великая Отечественная за
вершилась в самый канун-Пасхи, и народ тогда 
отмечал два великих события. А начало войны, 
когда фашистские орды ринулись к границам на
шего Отечества; пришлось на День всех святых в 
земле российской просиявших, и это было тоже 
не просто совпадением, а знак веры в грядующую 
Победу' путь к которой лежал через неимоверные 
испытания. Именно об этом .сказал, обращаясь к 
верующим митрополит Московский Сергий утром 
22 июня 1941 года, призвал забыть обиды и встать 
на защиту священных рубежей Отечества.

Слово его было услышано. Нашло развитие в 
выступлении по радио Молотова в полдень того же 
дня. А 3 июля 1941 года — в обращении Сталина: 
«Братья и сестры!» Именно так обратился к москви
чам-мирянам митрополит в первое утро войны.

Православная церковь внесла свой вклад в Побе
ду, и нынешний юбилей отмечает вместе с народом.

— Что в канун светлого Христова Воскре
сенья, в преддверии всенародного праздника

Победы пожелаете православным, всем ураль
цам?

— Доброты и здоровья. Но важнее всего — 
духовного мира каджому из нас. Он — основа 
общего благополучия.

Праздновать Пасху о.Владимир отправился палом
ником в Иерусалим, ко гробу Господню.

Беседовала Наталия БУБНОВА.
На снимке Владимира КАЗАКОВА: отец Вла

димир.

Спорт

Вести из Тугулыма 
Пополнение в стане 

безработных
Более 300 человек могут потерять работу в Тугулыме 

в этом году. Они пополнят армию безработных, 
насчитывающую сейчас около 700 человек. И это при том, 
что всего работающее население района ограничивается 
десятью тысячами.

Виной тому, в первую оче
редь, снижение объемов произ
водства на 10—20 %

Подавляющее число высво
бождений оабочих мест, по прог
нозам специалистов из центра 
занятости, придется на градо
образующие предприятия рай
она. АО Лутовской завод навес

ного оборудования. АООТ Юша- 
линский ДОК бумажная фабри
ка в с.Заводоуспенское

Весення же безработица бу
дет связана с нехваткой бюд
жетных денег на сев Как сказал 
заместитель главы администра
ции по социальным вопросам 
Михайл Давыдов, выделенные

областью 700 миллионов руб
лей — мизер. Денег не хватит 
на солярку, семена". Значит, ос
танутся без работы механиза
торы.

Небольшое количество до
полнительных рабочих мест смо
жет создать летняя биржа тру
да Но она предложит лишь се
зонную работу, например, в лет
них лагерях.

А на пособие по безработи
це — 30 тысяч — можно лишь 
несколько раз пообедать в сто
ловой райцентра.

Растет детский дом
120 детей сможет вмещать с середины лета 

Заводоуспенский детский дом (Тугулымский район) — будет 
закончена реконструкция второго крыла здания бывшего 
детского комбината; в котором сейчас он располагается.

Существующий второй год 
детдом работает пр семейному 
типу, не часто встречающемуся·-: 
сегодня среди подобных учреж-. 
дений. Старшие ребятишки мо
гут ухаживать за младшими бра-

тищ)^^с§р,трегііа^и.йПд,тому- 
то, с іода, л,г ррі4яИМАюІР^. дети 
разных возрастов от полутора 
лет до шестнадцати,. ·

Детдом Находится на балансе 
департамента образования Сверд

ловской области· В негр уже вло
жено 1,5 миллиарда рублей, на 
которые покупаются мягкая ме
бель, красивая одежда, игруш
ки. Ежедневные обеды; к приме
ру, обходятся в 9—10 тысяч.

Местные же власти ограни
чиваются разоврД„ помощью. 
Например,, подарками.кЛовому 
году, так как более серьезную 
ношу местный бюджет просто 
не потянет.

Новая прописка музея
К началу мая Тугулымский краеведческий музей 

полностью переберется в здание местной администрации, 
где для него бесплатно выделен бывший актовый зал.

На деньги муниципалитета 
создается и интерьер музея Так, 
пр словам его директора 
В.М.Мальцевой, в музее появит
ся макет русской избы начала 
XVII в. с печью, прялкой, ткац
ким станком. Дополнит эту экс
позицию старинная деревянная 
ступа, которая уже давно здесь

находится Правда, пока жела
ющих заработать 600 тысяч руб
лей за изготовление макета не 
находится.

Пример альтруизма показал 
специалист по лесу Тугулымс- 
кой администрации Вадим Све- 
ташов Он взялся бесплатно из
готовить несколько чучел зве

рей, встречающихся в окрест
ных лесах. Благодаря ему же 
гордостью краеведческого му
зея является единственная в 
области большая коллекция 
птичьих гнезд.

Украшают музейную экспози
цию и тридцать русских икон кон
ца XVIII —начала XIX вв На от
крытии предполагается выстав
ка работ нескольких уральских 
художников.

Татьяна ИЛЬИНА.

Впечатление

Все тот же сон»..
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Второй тайм уралмашевцы вроде 
бы начали «за здравие», но вскоре 
почти одновременно произошли два 
события, окончательно поставившие 
крест на надеждах наших футболис
тов. За два предупреждения был уда
лен с. поля екатеринбуржец В Блу- 
жин, а спартаковец С. Чудин после 
выверенного паса М. Мухамадиева 
провел третий гол. Уралмашевцы тут 
же. «выбросили белый флаг», и если 
бы не некоторое благодушие сопер
ников и героические усилия вратаря 
С. Аляпкина, счет мог быть значи
тельно крупнее.

— Мы знали, что у «Уралмаша» мно
го проблем, и. конечно, рассчитыва
ли только на победу·,— заметил после 
окончания встречи тренер «Спартака» 
легендарный Федор Черенков.-- Но 
начали матч екатеринбуржцы на удив
ление активно и некоторое время вы
глядели даже поинтереснее «Спарта
ка» Однако нам удалось реализовать 
два первых голевых момента, и все 
изменилось. Большую часть второго 
тайма ваши выглядели слабо К тому 
же, мне показалось, у «Уралмаша» не 
все в порядке с физической подго
товкой.

— Если мяч в игре со «Спартаком» 
попадает в штангу наших ворот, то 
отскакивает он непременно в сетку,— 
столь образно охарактеризовал при
чину постоянных разгромов в игре с 
москвичами один из наставников урал- 
мащёвцев Валерий Войтенко.

Результаты остальных четвертьфи
налов «Локомотив» (М) — «Динамо» 
(М) 2:2 (пенальти — 4 5), «Ротор» — 
«Торпедо» (Москва) 0 0 (пенальти — 
4:3), «Торпедо» (Арзамас)«Спар
так» (Вл) 0:3

17 мая в полуфиналах встречают
ся.: «Спартак» (М) — «Динамо» (М), 
«Спартак» (Вл) — «Ротоо»

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Постепенно набирает былую фор

му екатеринбурженка Ирина Лашко·.

На завершившемся в Страсбурге Куб
ке Европы она заняла второе место в 
прыжках с 3-метрового трамплина, 
уступив первенство подруге по сбор
ной России Юлии Пахалиной. Третьей 
стала немка Симона Кох:

КИКБОКСИНГ
Сразу семь медалей привезли из 

столицы Татарстана спортсмены 
Свердловской области первого этапа 
чемпионата России по одному из са
мых грозных единоборств современ
ности. Победителями в лайт-контакте 
стали екатеринбуржцы А. Тѳйлова (в 
категории 50 кг), А. Соболев (69 кг), 
тагильчанки М. Соловьева (55 кг) и 
Н Рогозина (свыше 66 кг). Бронзовых 
наград удостоены представители об
ластного центра С. Железнов (63 кг) 
и И Ипатов (свыше 8.4 кг).

Наш известный екатеринбургский 
мастер Д. Новик в финальном пое
динке фул-контакта с лоу-киком в ка
тегорий 86 кг довольствовался «се
ребром». пропустив коварный «раунд- 
хауз» от А. Вбтчеля из Златоуста.

КЕКУСИНКАЙ
112 юных мастеров каратэ стиля 

кёкусинкай из городов Урала, Сиби
ри. Северного Кавказа, центральных 
и северных регионов России приняли 
участие в чемпионате страны, прохо
дившем в пензенском спортивном 
комплексе «рубин» Наш земляк Юрий 
Смарыгйн завоевал бронзовую медаль 
в категории до 70 кг

ГАНДБОЛ
В Ижевске завершился «утеши

тельный» финал, в котором женские 
команды высшей лиги разыграли 7—- 
12-е места. Вот что по возвращении 
рассказал славный тренер верхнѳ- 
пышминской «Екатерины» Алан Пен
нер

— Начали мы с победы над петер
бургским ЦПИ Но затем по семей
ным обстоятельствам вынуждена 
была вернуться домой Ирина Любов- 
ская, наш лучший игрок и душа 
команды. Тем не менее, мы сумели

свести вничью встречу с хозяйками 
соревнований — студентками УрГУ и 
выиграть у московского клуба «Се- 
лектимпекс-Вѳшняки». И тут Екате
рина снова понесла потери — из-за 
травм выбыли Марина Бабина и На
таша Гамова. Практически вшесте
ром, да еще вторым составом, в упор
ной борьбе уступили столичному 
«Лучу» с разницей в два мяча, а пос
ледний матч с «Запсибовцем» из Но
вокузнецка играть уже не стали, пос
кольку он не имел никакого значе
ний- Таким образом, мы завершили 
сезон 8—9-м местами.

Замечу, что значительно снизило 
накал борьбы изменение регламента 
соревнований. На будущий год, с по
дачи тренеров сборной страны; пла
нировалось создание суперлиги из 
восьми лучших команд России Одна
ко' в последний момент было решено 
основать суперлигу только из первой 
шестерки; которая ведет сейчас борь
бу за медали. А вторая шестерка и 
шесть лучших клубов первой лиги, в 
том числе и екатеринбургский УПИ (это 
бывший «Калининец», целиком пере
шедший под опеку технического уни
верситета). составят высшую лигу

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Несмотря на повсеместную отте

пель, заметно сократившую зимний 
сезон, природа пощадила склоны горы 
Кукисвумчоор, что находится в 25 км 
от Кировска, сохранив ее снежный по
кров. Именно здесь 120 мужчин и 80 
женщин разыграли награды чемпио
ната России. Приятно, что горнолыж
ники Свердловской области не стали 
простыми статистами, как это уже бы
вало не раз. Они отличились только в 
одной дисциплине — слаломе, зато 
были удостоены сразу трёх наград. 
Екатерина Новицкая завоевала титул 
вице-чемпионки страны, а Наталья 
Мелесова и Андрей Вашинцов стали 
бронзовыми призерами.

•Фото Владимира КАЗАКОВА.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Курьезы
Любопытной

Варваре...
УФА. Попытку безземельного выращивания 

пшеницы предпринял пятилетний уфимец Ра
дик X. Побывав с мамой на центральном рынке, 
он подобрал с земли несколько пшеничных зе
рен и сунул себе в ухо. Про свой эксперимент 
Юный мичуринец вспомнил только через неде
лю. когда ухо стало болеть. Мальчик пожало
вался маме, и она, заглянув в ушную раковину 
ребенка, увидела там что-то зеленоватое'. На 
приеме у врача плачущий натуралист сказал, 
что хотел посмотреть, как растёт хлеб.

ЕАН.

Нас всех учили понемногу

Назвался вузом — 
получи лицензию

Это обычно, когда одно событие, факт разными людьми оценивается по-разному, иногда 
диаметрально противоположно. Но так можно поставитъ под сомнение существование 
истины как таковой! Есть восточная поговорка: «Истина — не на языке говорящего, а в ухе 
слышащего». Кто как услышит.

ОХОТА ПУЩЕ 
НЕВОЛИ

Это называется вузом. Име
ет несколько факультетов и вы
глядит так.

На лекцию собираются ре
бята с разных факультетов и 
курсов. Вновь поступившие и 
готовящиеся к выпуску Слуша
ют о литературе XIX века. Не 
беда, что XX век некоторыми 
уже пройден — глядишь, к кон
цу учебы и до древнерусского 
периода доберутся.

Уровень студентов; естест
венно?· разный: Один с места 
беседует с преподавателем:

— У меня есть какой-то ро
ман Толстого... Здоровая такая 
книга, но не «Война и мир». Как? 
Вот-вот; Анна. Каренина.

Преподаватели тоже по-раз
ному к таким студентам отно
сятся. Кто-то не выдерживает:

— Не можете поступить на 
нормальное обучение, чего же 
хотите?

Другие* спрашивают строго, 
как с «государственных» студен
тов·. Ответственность у каждо
го тоже в разной степени про
является. Бывают преподавате
ли, что не на каждое занятие 
являются. Ребята уже догово
рились между собой: ждут ми
нут 20 и уходят. Одна препо
давательница занималась по

ПЛАТИШЬ - 
ТЫ СТУДЕНТ

Это тоже называется вузом, 
но выглядит несколько иначе,

Виктор работал ассистентом 
режиссера на Свердловской ки
ностудии. Захотел получить 
диплом режиссера. Где это 
можно сделать? Из государ
ственных вузов — нигде. В «ака
демии» занимается четвертый 
год. Из 32 поступивших на пер
вый курс осталось человек 5. 
Качеством преподавания в об
щем доволен.

— Здесь каждый получает то, 
чтб хочет: Платят всё’ одинако- 
во, и уже от тебя зависит", 
сколько ты почерпнешь из уче
бы. Никто не заставляет посе
щать лекции, ответственность 
самого -студента превыше все
го. Здесь царит свобода — 
правда, ограниченная деньга
ми. Платишь — и ты студент.

В этом вузе учатся те. кто по 
каким-то причинам не хочет или 
не может учиться в «обычном» 
— государственном — учебном 
заведении: возраст вышел; не 
удается сдать вступительные 
экзамены; образование требу
ется дополнительное, а не в 
полном объеме; нет нужной 
специальности в других вузах; 
удобен Свободный график, за
нятия в вечернее время.

Белые пятна в художествен
ном образовании существуют и 
поныне. Галина Андронниковна 
рассказывает, что как только 
заинтересованные люди в дру
гих городах узнают про акаде
мию, просят им помочь создать 
подобную, Уже возникли фили
алы в Тюменской, Самарской 
областях, Краснодарском крае. 
Нечаева стала профессиональ
ным основателем негосудар
ственных вузов: за ней числит
ся уже четыре на территории 
России (из 200 существующих).

Спрашиваю. каков сегодняш
ний день академии Сложностей, 
безусловно, хватает, одна из них 
— несвоевременная оплата обу
чения. Галина Андронниковна 
именно этим объясняет пробе
лы в учебном процессе.

НЕТ ТАКОГО ВУЗА
Однако сушествующей на за

конном основании академии как 
высшего учебного заведения — 
нет

Вот мнение заведующего от
делом по науке и высшему об
разованию областной админи
страции Игоря Васильевича Му
рыгина:

— Есть определенные тре
бования. предъявляемые к ву
зам Они разработаны в инте
ресах студентов Первое 2'5 
процентов преподавателей

полной программе с единствен
ной своей ученицей, другой же 
эту единственную спрашивал: 
«И вы думаете, вам мой пред
мет нужен? Ну, если настаива
ете... Давайте выберем день. 
Нет, никак не можем мы с вами 
договориться.,;«

В программе — легкость не
обыкновенная. Даже темы мож
но выбирать по сердцу, а не 
всё подряд. Приходит препо
даватель на первую лекцию и 
спрашивает: «О чем бы вы хо
тели услышать?» «Да нам вро
де бы все интересно'...»

Читалась «история театра» — 
но за первым семестром не 
последовал второй, кого-то не 
удовлетворил педагог. Кого? 
Также и с психологией: про
грамма прервана, лишь начав
шись.

По поводу предмета «рус
ский язык» студентке факуль
тета изящной словесности было 
предложено: «Почитайте Розен
таля. Потом мне сдадите». А 
вот спецкурс польского, латы
ни — это пожалуйста, если есть 
желание.

Удовольствие быть свобод
ным в программе и от програм
мы, в учебе и от учебы стоит 
немало — один миллион 350 ты
сяч в год. Впрочем, кто сталки
вался с ценами в негосудар
ственных вузах, знает: это не
много. Было бы за что платить. 
А если зимние каникулы длятся 
два месяца и второй семестр 
начинается с единственной 
«пары» в неделю? Деньги же 
раздобывать ох как нелегко! 
Есть среди студентов инвали
ды: приходится, унижаясь, вы
прашивать в разных организа- 

“циях и предприятиях. Но охота 
пуще неволи, велика тяга к уче
нию.

Впрочем, некоторые не вы
держивают и, проучившись пол
года, подают заявление в суд о 
возвращении выплаченных за 
семестр средств, так как не
удовлетворены качеством обу
чения. И руководство, не желая 
доводить дело до разбора, их 
возвращает...

— Есть в этом учебном заве
дении какое-то благородство^— 
считает один из его препо
давателей Е Шпаковская — Оно 
позволяет учиться всём, кто хо
чет, в меру сил Хоть десять 
лет. Вечные студенты всегда 
были и будут.

Мама одного из студентов 
говорила; «Если академия за
кроется, он покончит с собой. 
Инвалид с детства, учеба для 
него — отдушина»;

Пора сказать, что в двух этих 
картинках речь идет об одном 
и том же вузе — Академии ис
кусств и художественных реме
сел имени Демидовых, что су
ществует в Екатеринбурге. Я 
представила крайние мнения об 
учебе в ней Продолжу эту «игру 
на контрапункте» уже на Дру
гом уровне.

ЕСТЬ ТАКОЙ ВУЗ!
В основе создания академии 

лежит идея о возобновлении 
института подмастерьев Почти 
сразу предполагается обучение 
в мастерских: сценарного дела, 
керамики, батика, живописи, 
моделей одежды.

В период основания акаде
мии ее нынешний ректор кан
дидат философских наук Гали
на Нечаева провела исследо
вание, чтобы обосновать ее не
обходимость в нашем технарс- 
ком крае. Оказалось, удельный 
вес художественной Интелли
генции в области в шесть раз 
ниже, чем в прибалтийских и 
кавказских республиках. Отста
ет Свердловская и от многих 
областей России. Не хватает в 
миллионном областном центре 
учебных заведений для желаю
щих выучиться художественно
му ремеслу. Это сейчас в ин
женерно-педагогическом поя
вился факультет прикладного 
искусства; а в архитектурном 
можно получить специальность 
художнйка-модельера, раньше 
не было.

Итак, ниша существовала. 
Плюс негативное тогда отно
шение к государственному об
разованию, острая потребность 
в альтернативном.

должны быь в штате Второе 
— учебное заведение должно 
иметь постоянное помещение 
Третье — наличие программы, 
которая прошла бы сертифика
цию ни одного из этих компо
нентов академия не имеет· У 
неё нет лицензии На ведение 
преподавательской деятельнос
ти. которая выдается Минвузом 
России, и ее не заменит даже 
лицензия уважаемой меджуна- 
родной организации ЮНЕСКО 
Когда сотрудники академии за
являют, что ведут преподава
ние на уровне высшей школы, 
они обманывают студентов 
Уровень вузу не соответствует 
Дипломы они не имеют права 
выдавать Те, кто там учится, 
должны об этом знать.

Мы готовы помогать акаде
мии. но в области 17 вузов, 
которые тоже в тяжёлом состо
янии. Я бы посоветовал руко
водителям академии вступить 
в тесный контакт с каким-то ву
зом и постараться сделать его 
своей базой.

Можно, конечно, сказать. 
«Лицензия —- какая формаль
ность! Было бы образование на 
уровне». Но ведь та картина обу
чения·, которая нарисована в 
первой главе этого «обмена 
мнениями», объясняется имен
но отсутствием штатных препо
давателей, постоянного поме
щения и проработанной про
граммы. Прошло то время, ког
да студенты удовлетворялись 
новомодными отдельными пред
метами, отсутствующими в гос* 
вузах. На первый план вновь вы
шли системность', глубина, ос
новательность — те качества, 
без которых невозможно обра
зование, называемое высшим.

Сейчас идет обсуждение за
кона о негосударственном об
разовании. Если он будет при
нят'. возможно, таким учебным 
заведениям будет оказана ма
териальная помощь. Хотелось 
бы. чтобы академия искусств и 
художественных ремесел стала 
академией не только по гром
кому титулу.

Марина РОМАНОВА.
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Согласно принятому Закону «О бюджете 
установлено

Статья 1
Продлить до 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориаль

ный дорожный фонд Свердловской области, установленные на 1994 
год.

Установить с 1 апреля 1995 года ставки налогов в территориаль
ный дорожный фонд Свердловской области в следующих размерах:

1 Налога на пользователей автомобильных дорог'
— 0,2 процента от оборота заготовительных, торгующих (в т. ч. 

организаций оптовой торговли) и снабженческо-сбытовых организа
ций;

— 2,0 процента от суммы реализации продукции, выполняемых 
работ, предоставляемых услуг с остальных юридических лиц.

2. Установить на 1995 год ставки налога с владельцев транспорт
ных средств в следующих размерах:

Наименование объектов обложения Размер годового
Автомобили легковые с мощностью двигателя:налога за л’ с‘

ИНФОРМИРУЕТ: 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 1995 год» 

следующее:

до 100 л. с (до 73.55 квт) включительно 150 руб.
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 квт) 390 руб.
Мотоциклы и мотороллеры 90 руб.
Автобусы 600 руб.
Грузовые автомобили и тракторы с мощ двигателя:
до 100 л. с. (включительно) 600 руб.
свыше 100 до 150 л. с. (свыше 73.55 до 110,33 квт) 1200 руб
свыше 150 до 200 л. с. (свыше 110.33 до 147,1 квт) 1440 руб.
свыше 200 до 250 л. с (свыше 147,1 до 183.9 квт) 1560 руб
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 квт) 2145.руб
Другие самоходные машины и механизмы на пнев

моходу (кроме зерноуборочных и других специальных
сельскохозяйственных комбайнов) 600 руб.

Статья 2
Освободить с 1 января 1995 года от платежей в территориальный 

дорожный фонд следующие категории юридических и физических 
лиц:

1 По налогам с владельцев транспортных средств и на приобре
тение автотранспортных средств:

а) органы государственной власти и управления, органы местного 
самоуправления, правоохранительные органы;

б) предприятия, учреждения и организации народного образова
ния. культуры, науки и здравоохранения (включая автобазы), соци
ального обеспечения, физкультуры, финансирование которых из фе
дерального. областного и местных бюджетов составляет более 70 %;

в) предприятия и организации лесного комплекса в части специа
лизированных лесовозных машин и механизмов:

г) предприятия и организации горнодобывающей промышленнос
ти в части карьерных автомобилей-самосвалов (БелАЗ).

2. По налогу с владельцев транспортных средств:
— пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 

процентов налога
3 По налогу на приобретение автотранспортных средств:
а) предприятия и организации, содержащие автомобильные ко

лонны войскового типа в части бортовых автомобилей,
б) предприятия и организации, приобретающие грузовые автомо

били иностранного производства грузоподъемностью более 16 тонн 
(за исключением производимых в странах бывшего СССР).

4 По налогу на пользователей автомобильных дорог:
— предприятия и организации лесного комплекса, имеющие на 

своем балансе автодороги до населенных пунктов, предоставив им 
право использовать неуплаченные налоговые суммы на содержание 
и ремонт этих дорог.

Налоги в территориальный дорожный фонд Свердловской области уплачиваются на следующие счета в Уралинкомбанке г. Екатеринбурга: 
142202 — налог на пользователей автомобильных дорог, 
142503 — налог с владельцев транспортных средств, 
142804 — налог на приобретение автотранспортных средств, 
ЕРКЦ 700161139, МФО 253910, КОД 871068.
Получатель «Свердловскавтодор».

В соответствии с постановлением главы администрации Свердловской области 
от 28.12.94 г. № 615 на территории нашей области началась выдача

страховых 
медицинских полисов.

Выдача полисов производится стра
ховыми организациями по месту житель
ства граждан в домоуправлениях, поли
клиниках и т. д. (по согласованию с ад
министрацией каждого района). О месте

и порядке выдачи полисов будет сообще
но дополнительно.

Введение полисов будет продолжаться в 
течение нескольких месяцев и все жители 
Свердловской области смогут их получить.

По всем вопросам, касающимся вы
дачи полисов, необходимо обращаться в 
страховые медицинские организации, от
ветственные за выдачу полисов на ва
шей территории.

ПЕРЕЧЕНЬ
страховых медицинских организаций и филиалов Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, выполняющих функции страховщиков (по состоянию на 01.12.94 г.), 
ответственных за выдачу страховых медицинских полисов обязательного страхования в городах 

и районах Свердловской области.

Город, район
Наименование страховой 

медицинской организации 
(филиала ТФОМС), тел.

Верхотурский район
Ларинский район
Кировград

«Пульс»,· 23-35-97

Екатеринбург: 
В.-Исѳтский район 
Железнодорожный район 
Ленинский район

«Мединком», 46-91 -14
«Доктор-Мегус», 55-31-24
«Крона», 51-21-59
«Мегус АМТ-ЛТД», 44-95-61
Екатеринбург филиал ТФОМС, 57-38-58
«Белая Башня-здоровье», 37-52-42
«Астромед МС», 60-05-47

Н.-Лялинский район
Кировград
Серов
Серовский район

Кировский район
Октябрьский район
Орджоникидзевский район
Чкаловский район

В. Пышма
Рёвда

В. Тагил

«Урал-Рецепт-М», 51 -09-04

«Данко», (8-257) 3.-35-77

Артинский район 
Ачитский район 
Байкаловский район 
Березов.ский

«Мединком», 46-91-14 Заречный Медсервис, (8-277) 3-19-44

Ивдель
Карпинск 
Краснотурьинск

«Уральская страховая 
медицина», 22-27-68

Богданович 
Камышлов

К.-Уральский
Каменский район

«Медицина и страхование», (8-278) 
2-40-08

Камышловский район 
Красноуфимск 
Красноуфимский район 
Лышминский район 
Сл.-Туринский район 
Сухой Лог 
Сысертский район 
Талицкий район 
Тавда
Таборинский район

Кушва 
Красноуральск 
Качканар 
Н. Тура

Н.-Туринский филиал ТФОМС, 
(8-242) 2-35-62

Н.-Сёргинскйй район
Первоуральск 
Шалинский район

«Астромед МС», 60-05-47

И. Тагил —
Пригородный район

«Тагил-Медсервис», (8-25) 22-50-76

Тугулымский район Полевской «Страховая медицина», 56-00-39
Туринский район Реж «Фонд здоровья», ('8-264) 2-4'5-85

Алапаевск
Алапаевский район
Артемовский район
В. Салда
Ирбит
Ирбитский район
Н. Салда

Асбест, раб. пос. Асбест

«Аско-Тирус-Медсервис», (8-245) 
2-05-74 Североуральск «Санта»; (8-210) 2-07-70

Новоуральск «Сакс-Мед», «Аско-Мед»; (8-34370) 
2-35-91, 56-94-82

Асбестовский филиал ТФОМС, 
(8-265) 1-00-21

ПРИМЕЧАНИЕ. Населению, прикрепленному 
к ЛПУ Свердловской железной дороги: дорожной 
и детской клинической больницам Станции Свер- 
дловск-Пассажирский, детской больнице станции 
Свердловск-Сорт., отделенческим больницам 
гг. Серова; Н. Тагила и Артемовского, полисы

Белоярский район 
Невьянск

«Доктор-Мегус», 55-31-24 выдаются страховой
ТОО «Дормедсервис»

медицинской организацией 
. Тел. 58-46-45.

й ими
Банк "Северная Казна” инвестирует 
Ваши денежные средства в областные 

краткосрочные облигации (ОКО).

Отдел ценных буми · /£ ЛО О Л 
банка" Северная Казна* · ѵѵ ЧОѵЧ ,

Российско-американское предприятие 
по развитию сотовой связи в Екатеринбурге 

и Свердловской области АОЗТ

«УРАЛВЕСТКОМ»
объявляет, конкурс на замещение вакантных должностей;
— переводчик технических текстов;
— инженер цифровых АТС;
— радиоинженер;
— инженер по информационно-компьютерным системам;
— секретарь-переводчик;
— специалист по исследованию рынка и рекламе.
Приглашаются мужчины и женщины до 35 лёт с высшим 

образованием, знанием английского языка, опытом работы на 
ПЭВМ и стажем работы по специальности не менее 3 лет.

Заработная плата.по контракту от 250 $.
Срок подачи документов — 2 недели со дня публикации

Контактный телефон: (3432) 65-53-31;
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Вниманию руководителей предприятииПК.Ф «Пик» А
предлагает со склада в Нижнем Тагиле продукцию 

производственно-технического назначения.:
1. Сверла, метчики, плашки.
2. Слесарно-монтажный инструмент в наборах и россыпью,
3. Патроны к токарным станкам диаметром 160—500 мм.
4. Средства пожаротушения, огнетушители., пожарные рукава.
5. Топливные и масляные фильтроэлементы для автобусов, грузовой 

и автодорожной техники.
6. Погрузочная универсальная машина.
7. Лебедки ручные 0=1,5 т.
8: Патроны К сверлильным станкам.
9. Респираторы СИЗОД типа «Лепесток-200».
10; Кассовые аппараты.

Для оптовых покупателей действует система скидок.
Всю дополнительную информацию вы можете получить по телефонам в 

Нижнем Тагиле: (3435) 23-73-96, 23-59-71.

ОБНАЛИЧИВАЕМ КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ 
C’WSA” С 

(3% от суммы обналичивания) и 
”Eu г о Card MasterCard”: 

(4% от суммы обналичивания) 
в течение 5-10 минут-

ул. Декабристов, 14 
телефон для справок: 24 · 13· 13

1. Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и валюте в надёжном банке.
2. Низкие ставки по кредитам, кредиты под залог ГКО.
3. Безусловное выполнение условий по депозитным договорам, льготное

налогообложение и высокая доходность по депозитным сертифика 
там и простым векселям.

4. Операции с ГКО, КО, акциями приватизированных предприятий и 
другими ценными бумагами.

5 Работа в системе З.Ю.І.Р.Т., прямой выход на ММВБ и УРВБ.
6. Широкая сеть отделений и филиалов позволяет проводить любые

расчеты между предприятиями, частными лицами и предприятиями,

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
1. Разнообразные виды вкладов: до востребования, срочные, срочные 

депозиты, целевые на детей, пенсионные.
2. Безналичные операции по Вашему счету.
3. Все операции с валютой: купля-продажа, вклады, безналичные пере

числения.
4. Сберегательные сертификаты.
5. Высокая доходность по всем видам сбережений
6. Пластиковые карточки.
7. Государственная гарантия сохранности Ваших сбережений

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!

Знакомство состоялось
7 апреля ознакомительную поездку по городской телефонной сети совершил 

первый заместитель главы администрации г. Екатеринбурга А. И, Луженков, с 
недавнего времени принявший кураторство над отраслью связи в мэрии. В 
сопровождении начальника и руководителей подразделений ГТС заместитель 
мэра побывал на многих объектах телефонной сети, ознакомился с текущей 
работой связистов, узнал б проблемах отрасли и о планах развития телефонной 
связи в городе.

Как отметил в своем Заключительном выступлении перед руководством ГТС 
А.' И. Луженков, поездка оказалась весьма результативной, так как во многом 
изменила его мнение о положений дел в отрасли; благодаря ей наметились 
возможные перспективы успешного взаимодействия администрации города и 
коллектива ГТС в деле совершенствования телефонной связи в Екатеринбурге. 
Также он выразил уверенность, что подобные продуктивные встречи необходи
мо продолжить и даже., возможно, сделать их регулярными.

Пресс-служба ГТС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 620.0.9£у Екатеринбург. ул Малышева, 101.
ГЕЛЕФОНЫ редактор — 56-26-67, отдел экономики — 61-46-81, отдел 
писем и корреспондентской сети — 57-40-28, отдел информации — 
51-46-96, 57•46-14'. отдел гуманитарных проблем — 57-43-48, отдел 
спорта - 61-46-96. отдел рекламы - 61-46-64, фотокорреспонденты 
- 57-42-01. бухгалтерия - 61-45-92.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Зако
ном РФ «О средствах мас
совой информации» редак
ция имеет право не отве
чать на письма и не пере
сылать их в инстанции.

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

Реальные 
денежные 
ДОХОДЫ РОССИЯН 
упали

Упали они за последние 
2 месяца примерно на 10 %, 
заявил министр труда РФ Ген
надий Меликьян. Как полагает 
министр; проводится жесткая 
политика ограничения доходов 
и заработной платы населения 
для «искусственного», на его 
взгляд, подавления инфляции. 

Партия 
любителей пива 
выходит
из подполья

Минюст официально зарегис
трировал партию-любителей 
пива (ПЛП) как общероссийс
кую. Процесс регистрации со
провождался проверкой истин
ности подписей чЛенов ПЛП, 
попытками квалифицировать ее 
как кружок самодеятельности и 
продолжался больше года. Пар
тия встретила историческое со
бытие., имея отделения в 50 ре
гионах России: Генсек ПЛП Кон
стантин Калачев заявил, что она 
примет активное участие в пред
стоящих выборах, но ни с кем 
не станет вступать в блоки. 
Мир Карабаху 
принесут девочки

12 мая исполнится год с того 
дня, как огонь в Нагорном Кара
бахе был прекращен. Конфлик
тующим сторонам еще предсто
ит пройти нелегкий путь от пе
ремирия к окончательному миру. 
Пока же уставших от войны лю
дей обнадеживает разве что 
статистика: с начала нынешне
го года в Степанакерте роди
лось на 112 младенцев больше, 
чем за то же время прошлого. 
Примечательно, что большинст
во новорожденных-—девочки, а 
это по народной примете — зна
мение мира.
Шоу-бизнес 
««детей 
лейтенанта 
Шмидта»»

'Городок Няндому, затерян
ный в лесах на юго-западе Ар
хангельской области, посетили 
трое элегантных молодых лю- 
дёй. Представившись руководи
телями акционерного общества 
«Чернобыль-инвест» из Санкт- 
Петербурга, они предложили 
организовать для няндомцев 
концерт популярной певицы 
Тани Булановой и группы «Лет
ний сад». Для неизбалованной 
развлечениями глубинки это был 
сказочный подарок. Получив от 
районных культуртрегеров в ка
честве предоплаты 15 миллио
нов рублей, молодые люди от
были в другой скучающий рай
центр — Вельск. Но тамошнее 
начальство оказалось бдитель
ным; вследствие чего «сыновья 
лейтенанта Шмидта» едва унес
ли ноги. Теперь их ловит вся 
архангельская милиция.

(«Известия»).
«Бомж? 
Пусть 
подыхает...»»

Ранним утром на перроне Ха
баровского вокзала упал чело
век: стало плохо с сердцем. Пос
товые Милиционеры, не рискнув 
трогать больного, кинулись за 
помощью в медпункт· станции. 
Однако дежурный фельдшер Р. 
Текляк, прибывший к месту про
исшествия, категорически отка
зался осматривать потерявше
го сознание мужчину — больно 
уж непрезентабельный вид имел 
несчастный. Явно бомж, а от та
кого и вшей нахватаешься. И в 
медпункт поместить его тоже за
претил. Из тех же соображений.

.— И надо-то было,— расска
зывает сержант милиции Дмит
рий Ермаков,—лишь укол сде
лать да машину медслужбы вы
звать. Глядишь, и спасли бы че
ловека...

Обратились постовые к де
журному ііо линейному отделу 
милиции, чтобы хоть тот повли
ял на станционного эскулапа. Но 
вмешательство офицера ни к 
чему не привело. Сердобольные 
постовые перенесли бомжа в зал 
пригородных касс, где он через 
несколько минут и скончался.

(«Труд»),

Предприятие 
реализует бензонасосы; 
радиаторы, домкраты, ог
нетушители и другие ав
тозапчасти к грузовому и 
легковому автопарку ор
ганизациям и частным ли
цам.
Тел.: (3432) 44-90-96.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина1, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37, по области — 
(8-22) 55-97-14.
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