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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам ж- Цена в розницу — свободная
12 декабря День Российской Конституции

Дорогие земляки!
12 декабря мы будем отмечать. День Кон

ституции России. Четыре года назад на все
народном референдуме россияне поддер
жали проект Основного Закона, предложен
ный Президентом. Тогда и был сделан шаг 
на пути к подлинному народовластию, пра
вовому государству и реальному федера
лизму.

Начиная с 1918 года, в истории нашей 
страны было несколько Конституций. В тек
стах содержалось немало здравых, ценных 
положений, к сожалению, во многом так и 
не реализованных в жизни общества.

Нынешняя конституция реально защища
ет наши права и интересы, гарантирует нам 
возможность самостоятельно определять 
свою судьбу, конечно, и действующая Кон
ституция не свободна от недостатков, ее 
необходимо, совершенствовать. Но эту за
дачу нужно решать постепенно, без поли-

тической трескотни и спекуляций. Нельзя 
забывать, что Основной Закон — основа го
сударства, и относиться к нему надо с дол
жным уважением.

Значимость Российской конституции не 
ограничивается только правовой стороной. 
Она принималась в 1993 году, спустя два 
месяца после того, как страна оказалась 
на грани гражданского конфликта. Голосуя 
за Конституцию, мы сказали тогда реши
тельное “нет” гражданской войне, насилию 
и беспределу, утвердили равноправие 
субъектов Российской Федерации, Благо
даря этому Россия продолжила демократи
ческие реформы и встала на путь обще
ственного примирения.

С праздником вас, дорогие уральцы! Же
лаю вам счастья, здоровья, мира и согла
сия!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ

Равноправие
для всех

Сегодня в номере
Документы

Чтобы ветви
не качались

тов сказал: “Мы добились 
того, что наши права и сво
боды., прописанные в Кон
ституции, признали во всем 
мировом сообществе”. На 
что я в своем выступлении 
ответил: “Мы будем поддер
живать этот институт проку
ратуры с надеждой, что он 

..нам поможет не только в 
признании,прав и свобод, но 
и при исполнении Конститу
ции на уровне субъектов фе
дерации, и не только на бу-
маге”.

Роль свода основных за
конов не только в провозгла
шений прав, свобод челове
ка, обязанностей государ-

е Областные законы:
— “О внесении дополнении и изменений в Областной закон “О нормативах минимальной 

бюджетной обеспеченности Свердловской области”.
(Стр. 3)
— “О внесения изменений и дополнений в Областной закон “О плате за землю на территорий 

Свердловской области”;
і — “О введении в действие Избирательного кодекса Свердловской области”; ·
(Стр.4)
— Избирательный Кодекс Свердловской области.
(Стр. 5—6).

"Областная газета"-98

Не упустите свой шанс!
Инвалиды могут выписать “Областную газету” за полцены

Российской Конституции — 
четыре года. Говорить о том, 
что она выдержала проверку 
временем и привела общество 
к стабильности; пока рано. Но 
некоторые итоги действия 
нового Основного Закона 
подвести можно.
ПРИНЯТИЮ этого документа 
I I предшествовало кровопроли
тие в октябре 1993-го. А до того 
— баталии на съездах народных 
депутатов, апрельский референ
дум, взаимные оскорбления сто
рон..; Схлестнулись, как считает
ся, старое и новое. Проводить ли 
дальше либеральные экономичес
кие реформы? Сохранить ли сис
тему Советов? За этими принци
пиальными спорами подзабылось 
другое: кризис власти той поры 
был еще и конституционным кри
зисом.

Президент избран народом. И 
депутаты — народом; Президент 
обладает большими полномочия
ми. И депутаты — неограничен
ными: Черный ’октябрь заклады
вался еще в перестроенные, вре
мена, когда перекраивалась на 
все лады Конституция РСФСР 
1978 года. Именно тогда был рож
ден неповоротливый и в принци
пе безответственный орган влас
ти — Съезд народных депутатов, 
который мог рассмотреть любой 
вопрос, относящийся к ведению 
России. Любое посягательство на 
его всевластие было антиконсти
туционным

Что изменилось с тех пор? 
Экономика дошла др низшей точ
ки падения. Оппозиция так же 
яростно ненавидит президента,.; 
Она ничего не забыла и ничего 
ему не простила: Более того: ком
мунисты. почувствовали’ силу; на
бирая десятки миллионов голо-

сов на выборах, о чём в 1992—93 
годах, и мечтать не могли; Почему 
же в 1993-М дошло до стрельбы, а 
сейчас, когда, казалось бы, самое 
время оппозиции перейти в наступ
ление, все ограничивается напад
ками на Чубайса?

Ответ — в новой российской 
конституций. Она ликвидировала 
двоевластие и заставила парламент 
заниматься тем, что он и делает в 
любой нормальной стране — зако
нотворчеством. Конституция, ко
нечно, предусматривает возмож
ность отрешения президента от 
должности. Но оговаривает это та
ким количеством условий, что снять 
главу государства почта невозмож
но. Так же сложно изменить и сам 
Основной Закон.

ПОМНИТЕ разговоры о фальси
фикации итогов реферёндума 
по принятию Конституции? Года два 

назад они как-то стихли. А ведь, 
казалось бы,· благодатная тема для 
атак на президента.

Дело в том, что нынешняя Кон
ституция вполне устраивает левую 
оппозицию, Внушительное „пред
ставительство в'·Госдуме, возмож
ность влиять на назначение пре
мьера, участие в разработке бюд
жета... Все это позволяет комму
нистам и их союзникам действую
щая Конституция.

Они начали пользоваться новым 
Основным Законом едва ли не сра
зу после его принятия; В январе 
1994-го Госдума собралась на пер
вое заседание. А в феврале амни
стировала членов ГКЧП и участни
ков октябрьского мятежа. И все за
конно: именно Дума по Конститу
ции объявляет амнистию

Конёчно, президент вправе, при 
определённых условиях, распустить 
нижнюю палату парламента. Но это 
уж дело самой оппозиции—г не до

пустить такого поворота. Всегда 
важно остановиться вовремя. И 
вожди левых прекрасно овладели 
искусством давать задний ход в 
самый последний момент.

Ну, а если бы Зюганов стал пре
зидентом России? Рискну предпо
ложить: он опирался бы на Консти
туцию так же, как Ельцин. И всё 
заявления о том, что коммунисты 
идут во власть ради отмены “анти
народного” Основного Закона, 
были бы забыты. Возможно, из Кон
ституции исчезли бы некоторые 
статьи (например, о частной соб
ственности на землю). Но ее осно
ва;—сильная президентская власть 
— осталась бы неизменной.

ЛЮБАЯ Конституция — документ 
декларативный, Наша — в осо
бенности. Она провозглашает со

циальное государство в стране с 
остановленным производством, 
многомесячными задержками зар
платы и нищенскими пенсиями; В 
ней записаны права на труд, на 
бесплатную медицинскую помощь, 
на благоприятную окружающую 
среду, на возмещение вреда, лри- 
чиненногб’государством человеку; 
Ощущение такое, что речь идет о 
какой-то другой стране. Но назвать 
Основной Закон бездействующим 
всё же нельзя.

Конституция установила прави
ла игры: круг полномочий государ
ственных органов, отношения меж
ду ними, порядок действий в усло
виях конфликта ветвёй власти. И, 
слава Богу, эти статьи соблюдают
ся всеми сторонами.

Всенародно принятый Основной 
Закон, таким образом, сыграл свою 
роль в достижении общественного 
согласия, пусть еще и весьма зыб
кого.

Василии ВОХМИН.

Сегодня, в канун Дня 
Конституций, со страниц1 
“ОГ” к читателям 
обращается председатель 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Вячеслав 
СУРГАНОВ.

Одним из главных досто
инств Конституции стало ут
верждение равноправия 
всех субъектов Российской 
Федерации. С ее принятием 
все они были наделены пра
вом принятия собственных 
законов. Идеологической 
предпосылкой для этого по
служила Конституция Ураль
ской республики. Ведь если 
бы в то время, в 1993 году; 
нам позволили принять Ус
тав Свердловской области и 
прописать в нём существую
щие сегодня нормы, речь бы 
ёёшла об отстаивании’ су

веренитета Через провозгла
шение Уральской республи
ки. Но по действующей тог
да конституции только рес
публики обладали правом 
законотворчества. Теперь 
все субъекты наделены рав
ными правами. И Устав на
шей области является одним 
из лучших документов по
добного рода.

Когда в Екатеринбурге со
стоялась презентация инсти
тута прокуратуры, генераль
ный прокурор Юрий Скура-

ства, но и в воплощении все
го этого в жизнь. Например, 
очень сложная, двойственная 
ситуация заключается в ста
тье о совместном ведений 
предметов и полномочий Рос
сийской Федерации и ее 
субъектов, — здесь возника
ют самые различные проти
воречия. Мы вынуждены зак
лючать договоры с центром, 
чтобы определить компетен
цию центра и регионов. Ина
че — каждый может толко
вать ее по-своему.

Я как руководитель за
конодательной власти хочу 
сказать, что мы должны 
чтить все государственные 
праздники, а особенно — 
день принятия основного 
закона страны. Мы должны 
уважать Конституцию Рос
сии. Да, сегодня сложно 
внести в нее изменения, но 
это — тоже одно из досто-. 
инств. Иначе она давно; 

і превратилась бы в“лоскут
ное одеяло". Пройдет вре
мя, стабилизируется поли
тическая ситуация, начнет
ся экономический подъем, 
будут достойным образом 
решены социальные про
блемы. Тогда и настанет 
время для принятия новой 
Конституции: Каждый граж
данин должен почувство
вать, что·этот документ ка
сается лично его, каждого 
в нашем государстве.

Фото
Алексея КУНИЛОВА

Для госпиталей, больниц, а также для домов йн- Сегодня еще есть возможность оформить подписку за 
полцены. Во всех почтовых отделениях Инвалиды (повалидов, домов-интернатов и обществ инвалидов

подписная цена установлена:
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

коллективная подписка

6 мёс. 
(руб.;)

На год 
(дуб,)

удостоверениям) могут выписать “Областную газету" по 
.следующей цене:

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 6 мес, На год
(не менее 10 экз.)
ПО ОБЛАСТИ
коллективная подписка

20094 ■ 45288
до квартиры
ПО ОБЛАСТИ

(руб.)
31950

(РУб.) 
69000

(не менее 10 экз.) 21810 48720 до квартиры 37098 79296

ПОДПИСКА
5 МИЛЛИОНОВ рублей перечис

лило в фонд благотворительной под
писки ОАО "Авиакомпания АВИА- 
КОН ЦИТОТРАНС” - Андрей Анд
реевич КУЗНЕЦОВ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Редакция благодарит Андрея Анд

реевича за заботу о ветеранах и призы
вает руководителей предприятий, уч
реждений, организаций, фирм, компа
ний и частых лиц оказать посильную

помощь ветеранам, инвалидам и дру
гим малоимущим.

Для коллективной подписки про
сим перечислить деньги на наш рас
четный счет.

Извещение

Отступать некуда
Голодающие врачи 
нижнетагильской “Скорой 
помощи” и психиатрической 
больницы не собираются 
прекращать акцию протеста.

Однако, как сообщили в пресс- 
службе городской администрации; 
зарплату в ближайшее время меди
ки не получат, так как местный бюд
жет пуст. Есть надежда на кредит в 
размере 30 миллиардов рублей, но 
пока подписываются все докумен
ты, решаются все оргвопросы.

Между тем, голодовка медиков 
длится уже 11 дней. Количество го
лодающих врачей “Скорой” увели
чилось на 13 человек. Теперь их 63. 
А если приплюсовать сюда еще и 
их коллег из психиатрической боль
ницы, и того больше. Кстати, у пос
ледних ситуация намного сложнее. 
Заработную плату они не получают 
с апреля (в “Скорой” — с августа).

“Катастрофа" — так коммента-

руют они свое положение: Дело в 
том, что Лекарственные препара
ты, необходимые больным,; отсут
ствуют Поэтому участились слу
чаи нападения на медицинский 
персонал.
’ Практически все голодающие 

находятся на больничном: обыч
ные последствия голодовки — обо
стрение хронических заболеваний, 
Два врача “Скорой" госпитализи
рованы. Впрочем, уже наученные 
прошлыми голодовками (за ны
нешний год это уже третья подоб
ная акция), медики поддерживают 
свое здоровье — ставят капельни
цы. Выезды они игнорируют. Го
родские власти пытаются моби
лизовать всё медицинские силы. 
Студенты медицинских учебных уч
реждений и медперсонал поликли
ник заняли место врачей “Скорой”

Элла БИДИЛЕЕВА.

Спешите видеть!

Встречаемся в оперном
Свой юбилей — 85 лет — Ека

теринбургский театр оперы и 
балета решил отметить широ
ко.

14 декабря начинается фести
валь. Программу составят лучшие 
спектакли театра: “Лебединое озе
ро”, “Пиковая дама”, “князь 
Игорь”, “Золушка”, “Макбет”. Во 
второй день фестиваля состоится 
премьера балета "Легенда о люб
ви" в постановке Юрия Григоро
вича; который обещает 15 декаб
ря быть. Финалом фестиваля ста
нут, два гала-концерта: 26 декабря

"Вор" в "
Областное
киновидеообъединение 
совместно с киноконцертным 
театром “Космос”
представляют один из самых 
нашумевших отечественных 
фильмов уходящего года — 
“Вор” Павла Чухрая.
15 декабря в Екатеринбурге 
картину представят режиссер 
и исполнитель главной роли 
Владимир Машков.

Екатеринбуржцы одними из 
первых в стране увидят “Вора” 
Фильм о 50-х Сам режиссер го
ворит, что ему было “интересно, 
почему послевоенные дети (то 
есть люди, которым сейчас 40—50

зрители смогут услышать и уви
деть М.Владимирову и С.Зализ
няк, Л.Воробьеву и Т.Бобровиц- 
кую, Н.Голышев,а и Ю.Веденеева. 
Это в первом отделении. А второе 
будет отдано самым верным дру
зьям театра, выручавшим в труд
ные дни: Н,Дацко, Т.Гугушвили, 
И.Пономаренко, А.Баскину. И ко
нечно же, какой юбилей оперного 
без Ирины Архиповой!

Вечером 27 декабря сцена бу
дет отдана нынешним солистам и 
артистам Екатеринбургского акаде
мического театра оперы и балета.

Космосе"
лет) такие, а следовательно, пр
иему у нас такая страна”:

На Венецианском фестивале, где 
русских не было 7 лёт, фильм Пав
ла Чухрая завоевал одну из самых 
престижных наград — Золотую ме
даль Президента сената Итальянс
кой Республики “За воплощение 
идей социального прогресса и со
лидарности между людьми” На “Ки
ношоке-97” “Вору” присуждены 
призы за лучшую режиссуру и луч
шую мужскую роль. На “Созвездий” 
к подобным наградам добавился 
еще и приз юному актеру Мише 
филипчуку “За дебют в кино”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Напоминаем стоимость подписки 
на “Областную газету”:

В Екатеринбурге: на 6 мес.
(руб.)

на год 
(РУб·)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 96816
до квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мес.
(руб.)

на год 
(РУб.)

до почтового, ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43620 . .97440

/ Пол^а

1®ЛЬНЫЙА ПоДписіга 071 °о, он» I—^Фоіед» с*а - бЛа ’°Кп° I
і------- ГОгвоРи. /

15 декабря по области заканчивается подписная кампания 
на периодические Издания на первую половину 1998 года.

Зарплату
ужбй; г·. . ’ I

но конца гола

16—17 декабря 1997 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для проведения тридцатого заседания.

Начало работы 16.12:97 в 10.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- Об Областном законе «Об экологическом мони
торинге» (третье чтение);

- Об Областном законе «Об обращениях граждан» 
.(второе чтение);

- Об Областном законе «О порядке рассмотрения 
и принятая законов Свердловской области, требую
щих внесения изменений в областной бюджет или 
бюджеты областных внебюджетных фондов» (второе 
чтение);

- Об Областном законе «О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон «Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской облас
ти» (второе чтение);

- Об Областном законе «О внесений изменений в 
статью 9 Областного закона «О погашении задол-

женности по платежам в бюджеты в Свердловской 
области» (второе чтение);

- О проекте областного закона «О международных 
и межрегиональных договорах (соглашениях) Сверд
ловской области» (первое чтение);

- О проекте областного закона «О внесении до
полнений в Областной закон «О Едином реестре му
ниципальных должностей и должностей муниципаль
ной службы в Свердловской области»;

- О толковании статьи 134 Областного закона «О’ 
регулировании земельных отношений на территории 
Свердловской области»:

- Об. исполнении Областного закона «Об особо 
охраняемых природных территориях Свердловской 
области»;

- О безвозмездной передаче объекта государ
ственной собственности Свердловской области в му
ниципальную собственность;

- О ходе выполнения Программы развития уголов
но-исправительной системы на территории Сверд
ловской области на 1996—1997 годы;

- О рабочей группе по подготовке концепции про
екта Налогового кодекса Российской Федерации.

Эдуард Россель провёл 
рабочую встречу с управля
ющими округами. Основной 
темой обсуждения стала 
проблема выплаты заработ
ной платы работникам бюд
жетной сферы.

Губернатор поручил управляю
щему Горнозаводским округом Ваг. 
лер,ию Боку собрать глав муници
пальных образований и руководи
телей предприятий и потребовать 
от них в полном объеме рассчи
таться с долгами в местные бюд
жеты.

Особенно острая ситуация 
сложилась в Нижнем Тагиле, где 
задолженность по зарплате бюд
жетникам достигла 70 миллиар
дов рублей. Однако в том же 
Нижнем Тагиле очень плохо идет

чатъ процедуру оформления 
банкротства таких предприя
тий”

В других управленческих окру
гах ситуация с выплатой зарплаты 
’работникам бюджетной сферы 
тоже далека от совершенства, хотя 
имеются и “островки благополу
чия”, где она выплачивается прак
тически день в день. Это происхо
дит в Краснотурьинске, Каменске- 
Уральском, Нижней Туре, Неделе. 
Но среди 72 муниципальных обра
зований нашей области всего 8 
являются территориями-донорами. 
Остальные живут на дотаций — 
отсюда и неравномерность финан
совых потоков.

Губернатор вновь обратил вни
мание управляющих на внедрение 
"электронных денег" — пластико
вых карточек, на выдачу какой-то

премьера, что его поручение Мин
фину о выделении области бес
процентной ссуды в размере 400 
миллиардов рублей, которые пред
полагается пустить на выплату За
долженности по Зарплате бюджет
никам, не выполняется. В резуль
тате — социальная напряженность 
в области достигла предела и се
годняшние экономические лозунг 
ги трудящихся в любой мѳмён-т 
могут превратиться в призывы по
литической направленности.

Виктор Черномырдин обещал 
вплотную заняться проблемами 
Свердловской области' и поручить 
их решение своему первому заме
стителю А.Чубайсу и министру 
финансов М.Задорнову.

сбор налогов — здесь недособ- 
рано 120 миллиардов рублей. 
Большую задолженность имеет 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат — 56 миллиар
дов рублей.

“У нас нет других источни
ков, кроме своих, — сказал Эду
ард Россель’, — поэтому следу
ет предупредить руководите
лей предприятий-должников, 
что они обязаны погасить свои 
•долги перед бюджетом. В про
тивном случае правительство 
области будет вынуждено на-

• части зарплаты товарным покры
тием, оплатой коммунальных ус
луг и поставил задачу; сделать все 
возможное, чтобы погасить задол
женность по зарплате до наступ
ления 1998 года.

Эдуард Россель имел ТО. де
кабря телефонный разговор с 
председателем правительства 
РФ Виктором Черномырдиным.

Губернатор проинформировал 
о положении с невыплатой зара
ботной платы работникам бюджет
ной сферы. Он обратил внимание

Министерство финансов РФ 
выделит Свердловской облас
ти по взаимозачетам 580 мил
лиардов рублей.

Об этом заместитель министра 
финансов Виктор Христенко сооб
щил на встрече 9 декабря предсе
дателю правительства области Алек
сею Воробьёву: Эти средства будут 
направлены на погашение долгов 
области за ранее взятые кредиты;

До 15 декабря в область будут 
отправлены 35 миллиардов руб
лей “живыми” деньгами. Эта сум
ма -пойдет на выплату задолжен
ности по зарплате работникам 

. бюджетной сферы. >

Нездоровое здравоохранение
V* ”

Врачи — не рвачи, но сегодня их 
авторитет изрядно подмочила та 
бесконтрольность, с которой 
взимается плата с немощных 
сограждан.

В минувший понедельник прави
тельство области признало “сложив
шуюся практику оказания платных 
медицинских услуг в лечебно-про
филактических учреждениях Екате
ринбурга крайне нетерпимой, диск
редитирующей гуманную профессию 
врача".

Под прикрытием недостатка фи
нансовых средств для оказания ме
дицинской помощи поборы стали не
померными. Основная доля собран
ных средств (до 55%) идет на до
полнительную оплату труда меди
цинских работников, но, как прави
ло, не тех, что непосредственно вра
чуют больных. Деньги поступают в 
первую очередь руководителям так 
называемого народного здравоохра
нения и тем, кто пристроился к этой 
кормушке. В результате оклад “ниж
него медицинского звена" — 130'ты
сяч рублей: Главврач больницы офи
циально порой имеет более 20 млн. 
рублей в месяц.

С августа комитет ценовой поли
тики областного правительства про
верил 9 медучреждений, находящих
ся на территории Екатеринбурга По

словам председателя комитета Ни
колая Подкопая, проверяющие пре
терпели “яростное сопротивление” 
руководителей этих заведений, по
догретое горздравом. И не удиви
тельно. Специалистам комитета при
шлось поднимать не только бухгал
терские отчеты^ но Даже истории 
болезней, чтобы понять, за что же с 
человека взяли, деньги.

Параллельное существование 
платнцй и бесплатной медицины 
привело к тому, что медики вольно 
или невольно уравняли “новых рус
ских” и неимущих-стариков. Со всех 
взимается плата за выдачу справок 
б состояний здоровья; несчастных 
случаях, за дубликаты больничных 
листов: Инвалид не может бесплат
но въехать на охраняемую террито
рию больнйцьь Пациентов застав
ляют оплачивать нелепые страхов
ки. В больничных столовых — во
ровство.

При этом официальные денеж
ные сборы с граждан составляют не 
более 10% (по области — 3,7) от 
всего объема финансирования ека
теринбургского здравоохранения. То 
есть платные услуги не решают про
блемы нехватки денег в медучреж
дениях. Но какими потерями обер
нулось Для больных вступившее в 
силу городское постановление

(№ 435), узаконившее нынешний по
рядок!

По словам Н.Подкопая, оно в пра
вовом отношении противоречит и 
федеральному законодательству, и 
областному, в чьей компетенции 
тарифная политика государственно
го здравоохранения. Поэтому на за
седании областного правительства 
решили определить конкретный 
срок, до которого муниципалитеты 
должны отменить свои незаконные 
“подзаконные" акты: Иначе придет
ся разбираться через суд.

Пока не объявлен “горячий теле
фон", куда жители области могли 
бы сообщать о нарушениях, кото
рые допускают медучреждения. Но 
премьер уже поручил продолжить 
проверки по всей области.

В органах здравоохранения у нас 
трудится 100 тысяч работников. Из 
них, по словам Алексея Воробьева, 
99,9 процента — честные люди, ко
торые самоотверженно исполняют 
клятву Гиппократа, хоть и не полу
чают вовремя зарплату. Но они; как 
и их пациенты, стоят в самом низу 
прогнившей иерархической лестни
цы здравоохранения.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
фото Алексея КУНИЛОВА.

Спорт

Досрочная победа Цзю
БОКС. Наш земляк Констан

тин Цзю в австралийском городке 
Таунсвилл одержал победу над ар
гентинцем Исмаэлем Чавесом в 
полуфинальном бою за звание 
чемпиона мира по версий ѴѴВС. 
Уже в третьем раунде секунданты 
аргентинца, побывавшего к тому 
моменту несколько раз.в нокдау
не, выбросили на ринг полотенце;

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Сообща
ем результаты очередных матчей 
восточной зоны: СКА (Ек) — “Са
яны” 5:2 (38,74.Братцев; 57.Жа
ров; 68, с 12-м, 80.Полев -45.Ка
линин; 81, с 12-м.Фоменко), 
“Маяк”-АО БАЗ - “Енисей” 3:2 
(4О.Лёгаев; 55.Чернов; 71,Е,Ива
нушкин — 11. Колосов; 61.МаксйГ~ 
мов), СКА (Хб) — “Уральский 
трубник” 5:2 (3.Кульков; 22, с 12 
м.Ковалев; 31.Голитаров; бЭ.Стеб- 
лецов; 72.Осипов — 61.Золотов, 
85. Клюкин, и на 82-й минуте Зо
лотов не реализовал 12-м), “Заря"

“Кузбасс” 2:4, “Сибскана” — 
“Юность" 5:2, “Сибсельмаш” -ч 
“Шахтер” 9:0.

ХОККЕЙ. За
встречи предварительного этапа 
в восточном дивизион,е принесли 
следующие результаты: “Рубин” 
— “Динамо-Энергия” 4:3 (4.Дя- 
кив; 17.Елаков; ЗІ.Хамракулов; 
65.Бабенко — 9.Булатов; 21 Мака
ров; 24.Дацюк), “Кристалл” (С) — 
“Металлург” (Мг) 2:7, ЦСК ВВС-

“Трактор” 4:2, “Салават Юлаев” — 
“Сибирь” 7:0, “Мечел” — СКА- 
"Амур" 2:2, “Ак Барс” — “Аван
гард” 4:1, “Молот-Прикамье" — 
“Металлург" (Нк) 5:2, Таким обра
зом, “за бортом” финального тур
нира суперлиги остались “Метал
лург” (Нк), “Кристалл”, “Динамо- 
Энергия” и “Сибирь”.

ХОККЕЙ. Вчера во Дворце 
спорта Екатеринбурга начались 
матчи второго тура женского чем
пионата страны с участием наше
го “Спартака”. Соревнования про
длятся до 14 декабря.

КИКБОКСИНГ. 12 декабря в 
екатеринбургском цирке пройдут 
рейтинговые бои за звание чем-

к л ю ч и т е л ь н ы еѵ—-*~т· ·

Цу *

12—13 декабря по области ожидается переменная облачность, местами 
слабый снег, ветер северо-восточный 3—8 м/сек Температура воздуха на юге 
ночью —14 —19, днем —9 - 14, на севере ночью -23 -28;'.днем - 15 —20 
градусов. В начале следующей недели морозы усилятся

Следующий номер 
"ОГ" выйдет 

. во вторник,’ 
16 декабря.

ние о соревнованиях по лыжным 
гонкам на призы “Областной газе
ты”. По настоятельной просьбе 
ветеранов лыжного спорта вносим 
дополнение. Возрастные границы 
в ветеранской группе расширяют
ся: 65—69 лет, 70—74, 75—79 лет. 
Так что, ждем на старте всех!
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"ОРТ"
15.00 Новости
15.20 М/ф “Волшебные истории”, “Ночь перед 

Рождеством”
15.40 “Марафон-15”
16.00 “Звездный час*
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До 16-ти и старше"
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 Сериал ‘Роковое наследство”
19.00 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 Программа “Мы”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Сериал “Полтергейст”
22.45 Легендарный Калашников в серии “Жизнь 

замечательных людей”
23.20 “Линия кино”. 0. Янковский в фильме 

А. Тарковского “Ностальгия”
01.40 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильмы
07.20 “Монетный двор”
07.30 “Красная книга”
07.55 “Дежурная часть’
08.10 “Стронг’ представляет
08.15 “На заметку”
08.20 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”
08.40 “Слабо?”
09.10 “Товары - почтой”
09.15 “Лучше не бывает’
09.20 “Национапьный интерес*
09.50 “Торговый дом*
09.55 “Товары - почтой’
10.05 Сериап ‘Санта-Барбара’
11.00 “Вести”
11.30 “Сов. секретно’
12.25 “Парламентский вестник’
12.55 “Графоман”
13.05 “Деньги”
13.25 “Бесконечное путешествие”
13.55 “Магазин недвижимости’
14.00 “Вести’
14.30 ‘Деповой автограф’
14.35 “Ти-маркет” представляет

вторник 16 декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал ‘Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 "Роковое наследство”. Сериал
10.45 “Сиехопанорама”
11.20 ‘Домашняя библиотека”
11.30 ‘Угадай мелодию*. Телеигра
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе”
15.00 Новости
15.20 Мультсериал ,
15.55 “Счастливый случай”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн*
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство”. Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик"
19.35 “Угадай мелодию”. Телеигра
20.00 “Тема"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Время”
21.40 Н. Мордюкова и В. Дворжецкий в фильме 

“Возврата нет”
23.40 Женские истории. “Грузинская жена”. На

купи Шеварднадзе
00.10 “Пресс-клуб"
01.05 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильмы
07.15 “Монетный двор"
07.30 “Вести"
08.00 “Дежурная часть”
08.15 Мультфильмы
08.35 “Православный календарь"
08.45 ‘Футбол без границ"
09.20 “Национальный интерес”
09.50 Мультфильм
10.05 Т/с “Санта-Барбара"
11.00 “Вести"
11.30 М/ф “Легенда о Сальери”
11.50 СГТРК. Мультфильмы
12.10 СГТРК. Х/ф “Американская трагедия”, 3 с.
13.25 “Пульс"
13.55 “Магазин недвижимости”
14.00 “Вести”
14.30 Х/ф “Мещерские"
16.00 М/ф “Перевал"
16.30 “История одного события"

■ среда декабря

"ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро’
09.00 Новости
09.15 “Роковое наследство*. Сериал
10.00 “Тема”
10.40 “В мире животных*
11.20 “Домашняя библиотека”
11.25 “Джентльмен-шоу”
12.00 Новости
12.15 Программа ‘Вместе*
15.00 Новости
15.20 Мультсериал
15.45 “Классная компания”
16.10 “Зов джунглей”
16.40 Сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 ‘Роковое наследство*. Сериал
19.00 Погода
19.10 “Час пик’
19.35 Л. Ярмольник в программе “Золотая лихо

радка"
20.10 ‘Человек и закон”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21.40 Р. Чемберлен в фильме “Три мушкетера"
23.50 Док. детектив “Сафари черных наркобаро

нов’
00.35 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильмы
07.15 “Монетный двор"
07.30 “Вести”
08.00 “Дежурная часть”
08.15 “Медицинский вестник”
08.20 “Стронг” представляет
08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь”
08.40 “Сам себе режиссер”
09.10 “Товары - почтой”
09.15 “Лучше не бывает’
09.20 “Национальный интерес’
09.50 “Товары - почтой”
09.55 “Почтовый магазин’
10.05 Т/с “Санта-Барбара*

14.40 Х/ф “Снайпер”
16.30 ‘На пороге века”
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Теленеделя”
17.45 СГТРК. ‘Под одной крышей”. М/ф
18.00 СГТРК. “Моя земля уральская”
18.20 СГТРК. “Вечерние мелодии”
18.30 СГТРК. “Милосердие”. К итогам Декады 

инвалидов
19.00 СГТРК. “7 канал”
19.15 СГТРК. “Правительственный вестник”
20.00 “Вести”
20.30 ‘Подробности”
20.45. Сериал ‘Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. “7 канал”. Информ, программа
22.35 СГТРК. “Авто-2000”
22.55 СГТРК. “Досье”
23.20 СГТРК. “Галерея арт-клипов”
23.30 “Вести*
00.05 “Подробности”
00.20 “Вовремя”
00.30 “Лестница в небо*
01.05 “Тихий дом”. Программа С. Шолохова
01.30 “Товары - почтой"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 - 8.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу ‘Не все дома”
08.00 НТТ. ‘10 минут” с депутатом Госдумы 

Е.Зяблицевыи
08.10 НТТ. ‘Мир путешествий”
08.30 - 9.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТТ Тепемагазин “Екатеринбург”
09.20 НТТ. Т/с ‘Бесстрашные’
09.50 НТТ. Детская программа “Не все дома”
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Н. Гоголь. “Мертвые души*. Моноспек

такль. Исполняет А. Филиппенко. Часть 1-я
12.00 Новости
12.05 ‘Образ жизни’
12.35 ‘Звезды в Кремле*. И. Архипова
13.20 “Продолжение традиций*. Н. А. Анненков
14.00 Новости
14.05 “Портреты замечательных людей*. 

Г. Штиль
14.30 ‘В честь Петра Г. Из цикла “Муз. хроника’
15.05 “Культура городов мира*
15.20 ‘Элегия’. Спектакль Центрального театра

17.00 “Вести"
17.35 ‘Подиум д’Арт’
18.10 СГТРК. “Телеанонс”
18.15 СГТРК. “Пупсклил”
18.25 СГТРК. “Пока мы строим, мы живем"
19.00 СГТРК. “7 канал’
19.20 СГТРК. “Профессионалы”
20.00 “Вести"
20.30 “Подробности”
20.45 Сериал “Санта-Барбара”
22.00 СГТРК. *7 канал”. Инф. программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СГТРК. “Новости бизнеса”
23.15 СГТРК. “Сто мужчин’
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.20 “Вовремя”
00.30 “У Ксюши”
01.05 Х/ф “Луи - ребенок-король”. 2 с.

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 - 8.00 НТТ. Утренняя программа ‘Ни свет 

ни заря”
07.30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома*
08.00 НТТ. Туристическая программа ‘На посо

шок”. Франция.
08.15 НТТ. Профессиональные бои “Ринге*
08.30 - 9.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2°
09.10 НТТ. Телемагазин ‘Екатеринбург’ .
09.20 НТТ. Т/с “Бесстрашные"
09.50 НТТ. Детская программа “Не все дома"
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 Н. Гогопь. “Мертвые души’. Часть 2
11.20 “Пока любят и помнят”. О. Верейский
12.00 Новости
12.05 “Образ жизни"
12.30 Док. фильмы
13.45 “Сокровища Петербурга"
14.00 Новости
14.05 Проза И. Тургенева
14.30 Х/ф “Ришелье”. 3 с.
15.25 ‘Балет серебряного века’
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”. Токио
16.30 “Поэзия и правда жизни”. С. Дягилев, Пе

редача 1-я
17.00 “Певческие биеннале”
17.50 “Вышивальщица О. Лагутина"
18.00 Новости

11.00 “Вести”
11.30 “К-2” представляет: ‘Перпендикулярное 

кино”
12.25 “Федерация”
12.55 “Графоман”
13.05 “Деньги"
13.25 “Телескоп*
13.55 ‘Магазин недвижимости*
14.00 “Вести”
14.30 “Деповой автограф*
14.35 “Ти-маркет” представляет
14.45 Х/ф “Зепеный луч”
16.30 “Ваше сословие”
17.00 “Вести"
18.35 СГТРК. “Телеанонс"
17.40 СГТРК. “Сами с усами*
18.00 СГТРК. “В середине России”. Славянская 

школа
18.35 СГТРК. “После финального свистка’
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. “Просцениум”. Галина Умпелева
20.00 “Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 Т/с “Санта-Барбара”
21.50 СПРК. “Муз. мозаика’
22.00 СПРК. “7 канал”. Инф. программа
22.35 СПРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22.45 СПРК. “Вы, пожилой?”
23.10 СПРК. “Вы, блин, даете!”
23.30 “Вести”
00.05 “Подробности”
00.20 “Вовремя”
00.25 “Лучшие игры НБА”
01.05 Х/ф ‘После полуночи”
02.40 ‘Товары - почтой"
02.45 “Живая коялекция"

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 - 8.00 НП. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря”
07.30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НТТ. “Новости бизнеса”
08.30 - 9.10 НП. Утренняя программа ‘Ни свет 

ни заря-2°
09.10 НП. Телемагазин ‘Екатеринбург”
09.20 НП. Т/с “Бесстрашные”
09.50 НП. Детская программа ‘Не все дома”
12.00 Новости

Советской Армии
16.00 Новости культуры
16.20 “Элегия” (продолжение спектакля)
17.30 “Имена". Композитор А. Эшпай
18.00 Новости
18.05 “Мир авиации". ‘Шесть дождливых дней". 

Часть 1-я
18.35 “Челленджере”. Сериал
19.00 “Путешествие во времени!1
19.50 “Киберкультура”
.20.00 Новости
20.05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.15 Межд. обозрение
20.45 “Сокровища Петербурга". Строгановский 

дворец
21.00 “Лукоморье"
21.20 Док. фильмы
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Ришелье". 3 с.
23.45 “Платонов и Горький: приговоренный к сча

стью"
00.30 “Вечером синим". Хоры Г. Свиридова
00.40 ‘Ясность бессмертия". Скульптор И. М. Ру

кавишников
01.10 Концертная симфония. Солисты: Ю. Баш

мет, В, Третьяков
01.40 “Ночной гость"
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. Мультфильмы
18.25 “Подиум д’Арт”
19.00 “Дежурная часть’
19,20 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ. “Встреча друзей". Часть 1
21.25 Т/очерк “Играй, музыкант”
21.50 РТР. “1-клуб"
22.30 “Добрый вечер” с И. Угольниковым
23.30 “Европа сегодня’
00.00 “Бал А. Малинина"
00.30 “7 канал"
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 Бизнес-референт
07.00 “Новости 9 1/2” И, Шеремета
08.00 Мультфильмы: ‘Черный плащ”, ‘Новые 

приключения Винни-Пуха”
09.00 Телемагазин “Для Вас"
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ох, уж эти детки”
С 10.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мультфильмы: “Черный плащ’, “Новые

18:05 “Ноу-хау”. Тележурнал
18,35 “Челленджере”. Сериал
19.00 "Путешествие во времени’
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год“. К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Русская усадьба". Сабурово
20.35 “Негаснущие звезды”. Эдит Пиаф. Пере

дача 2
21.00 “Лукоморье“
21.20 “Документ-ретроспектива”. “Коммуналка"
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Ришелье”. 4 с.
23.45 “Красный космос”. “Звездные женщины". 

Часть 1
00.15 “Читая музыка бытия”. Г. Свиридов
01.40 Ночной гость
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР М/ф “Иванушка”, “Состязание”
18.25 РТР. “Бесконечное путешествие”
1,9.00 “Дежурная часть?
19.20 “Национальный интерес”
20.00 Из фондов ТВ. “Встреча друзей”. Частъ II
21.15 “Барьер“. Преодолеть свою боль*
21.45 РТР. “Любовь с первого взгляда”
22.30 “Добрый вечер”
23.30 “Театр Реп Бредбери’
00.15 “7 канал”
01.45 “Максимум“
01.00-Доброй ночи!

ТО КАНАЛ - СТС
06.30 “ОВЕРТАЙМ”- спецвыпуск Новых новостей
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час диснея: м/ф “Черный плащ“, “Новые 

приключения Винни-Пуха”
09.00 Тепемагазин “Для Вас” (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ох, уж эти детки”
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы’
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
12.30 Т/с “Даллас!!
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы”
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ”
15.30 М/с “Ох, уж эти детки"
16.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ", "Новые 

приключения Винни-Пуха"
17.00 Тепемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. “ДИНОЗАВРЫ?

12.05 “Золотая карта России’
12.35 Док. фильмы
14.00 Новости
14.05 “Красный космос”. ‘Звездные женщины”. 

Часть I
14.35 Х/ф “Ришелье". 4 с.
15.30 “С любовью к музыке"
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира"
16.35 “Поэзия и правда жизни”. С. Дягилев. Часть 2
17.15 “Декабрьские вечера”
18.00 Новости
18.05 “Земля людей"
18.35 “Челленджере”. Сериал
19,00 “Путешествие во времени"
1,9.45 ‘Киберкультура*
20,00 Новости
20.05 ’2003 год?, К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Академия спорта’
20.30 “Резцом и кистью”
21.00 Юбилейный вечер Р. Щедрина
22.10 “Театр одного художника”
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Ришелье". 5 с.
23.45 “Красный космос.", “Звездные женщины”. 

Часть 2
00.15 “Кумиры?. К. Варламов
01.45 Юбилейный вечер Р. Щедрина (продолже

ние)
01.40 “Ночной гость’
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки”
18.25 РТР. “Игра всерьез"
19.00 “Дежурная часть"
19.20 ‘Национальный интерес’
20.00 "Будьте здоровы”
20.15 Из фондов ТВ. “Муз. путешествие”
20.50 Н. Коляда. “Черепаха Маня’
21.50 РТР. “Кроссворд”
22.30 “Добрый вечер" с И. Угольниковым
23.30 “Европа сегодня"
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

ТО КАНАЛ - СТС
06.30 Новые новцети
07.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета

приключения Винни-Пуха”
17.00 Телемагазин ‘Для Вас’
17.30 Т/с “Динозавры
18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90 'О”
18.55 Телетекст
19.00 “ОВЕРТАЙМ” - спецвыпуск Новых ново

стей
19.20 конкурс ‘Золушка’
19.30 Бизнес-референт
20.00 Т/с “Даллас".
20.55 Т/с‘Альф’
21.30 ‘Новости 9 1/2’ И. Шеремета
22,30 Т/с “Мелроуз Плейс"
23.25 Телетекст
23.30 Фант, "т/с ‘ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
0.1.30 Т/с “Альф”
02.00 Т/с “Динозавры"
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘Зеленые просторы*
03.00 “Новости.9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ОВЕРТАЙМ". Спецвыпуск Новых новостей
04.20 Музыка

4 КАНАЛ
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС’
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые". США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Моп. сериал ‘Элиза - топ-модель". Фран

ция
10.50 “Мегадром агента 2* (новости видеоигр)
11.15 Классика Голливуда: “Семейка Адамс’
11.35 Т/с “Такси“. США
12.05. ХИТ-ХАОС
12.35 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
13.15 “Наше кино*: х/ф ‘Гонки по вертикали” (1 с.) 

(в ролях: А Мягков, В Гафт, В. Сальников)
14.20 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15,20 “Еще не. вечер"
15.30 Для тех, кто дома. Т/с 'Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ: Хроника дня
16.40 Док. фильм из цикла “49 окон": “Мак двух 

миров”
17.30 Мультфильмы: “Слоненок и письмо”, “Тай

на запечного сверчка”
18.00 Моп. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу .“СТЕНД"
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против’
20.00 Дени де Вито В т/с “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Комедия “САФАРИ В ГОРОДЕ” 

(1995 г.);. Канада

18.00 Т/с ‘Беверли Хиллз 90210*
18:55 Телетекст
19.00 Новые новости
19.20 Конкурс “Золушка"·
19.25 Телемагазин "Для Вас* (51-90-61, 22-66-59)
19.40 Бизнес-эксперт
20.00 Т/С “Даллас? '
20.55 Т/с “Альф"
21.30 ‘Новости 9 1/2“ .И, Шеремета
22:30 Т/с “Мелроуз Плейс’
23.25 Телетекст
23.30 Фант; т/с ‘ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 “Час совы". Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф” .
02.00 Т/с “Динозавры’
02’30 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘Зеленые просторы*
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 Новые новости
04.20 Музыкр

4КАИАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (пряной эфир по

ложительных эмоций)
09:00 Т/с “Дерзкие и красивые" США
09.30 Ток-шоу .“СТЕНД?
10.00 Т/с ‘Отряд Акапулько’ (1997 г.). США
10.50 М/с ‘Симпсоны’. США
11:15 ХИТ-ХАОС HEUS
11.30 Т/с “Таіісй?. США
12.00 МУЗ. та “НАШЕ* ,
13.15 ‘Наше кино": х/ф “Гонки по вертикали” (2 с.)
14,25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15.20 ‘Музыкальная коллекция*
15.30 Для тех, кто дома. Т/р “Право любить”. 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника' дня
16.40 Док. фильм “Кто скажет правду - умрёт". 

Италия
1730 Мультфильмы “Слоненок заболел”, “Лиса 

й медведь”, “Земля моя”
18.00 Мол. сериал ‘Девушки-соседки*. Франция
18.30 Программа пресс-службы губернатора “Бе

лый дом?
18.45 “ПРИВОЗ’
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против?
20Л0 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ?. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Харрисон' Форд и Джулия Ор

монд в мелодраме “САБРИНА" (1995 г.). США
23.50 Комедийный сериал “Чертова служба в гос

питале МЭШ*. США
00.20 ХИТ-ХАОС hews :

08:00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ?, ‘Новые 
приключения Винни-Пуха"

09.00 Телемагяин ‘Дм Вас’ (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ох, уж эти детки’
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “Зеленые просторы’
10.30 Т/с “Беверли Химз 90210°
11.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС*
12:30 Т/с “Даллас*
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТР·. “ЗЕЛЁНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.25 Телетекст
14,30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ’

15.30 М/с “Ох, уж эти детки*
16:00 Час Диснея: н/ф /Черный плащ’, “Новые 

приключения Винни-Пуха"
17.00 Тепемагазин “Для Вас” (51-9061, 22-66-59)
17.30 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘ДИНОЗАВРЫ"
18.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210"
18:55 Телетекст
19:00 НОВЫЕ НОВОСТИ
19.20 Конкурс ‘Золушка*
19.25 “Кофе с лимоном"
19.45 “10 минут" с депутатом Государственной 

Думы Е. Г. Зяблицевым’
20 00 Т/с “Даллас”
20.55 Т/с “Альф”
21.30 “Новости 9 1/2* И. Шеремета
22.30 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС"
23.25 Телетекст
23:30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ миры'*

00.30 “Час совы’. Ночное ток-шоу с Константи
ном Михайловым

01.30 Т/с “Альф*
02.00 Т/с "Динозавры"
02:30 КОМЕДИЯ НА СТС “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ’
03.00 “Новости 9 1/2" И; Шеремета
04.00 НОВЫЕ НОВОСТИ
04.20 Музыка

4КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с "Дерзкие и красивые”. США
09.30 Программа пресс-службы губернатора ‘Бе

лый дом"
09.45 “Привоз”
10.00 Технический перерыв
16.00 М/с “Симпсоны”. США

23.15 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.45 ХИТ-ХАОС НЕІМЗ
00.00 Ночные новости
00.05 Новости ЯЕН-ТѴ: “Что случилось”
00.20 “Спорт-курьер"
00.30 МУЗ. ТВ “КЛИПОМАНИЯ"
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК г
14.00 Музыкальная мозаика
14.05 “Экономикс” представляет:! ‘Интерьер 

дома и офиса”
14.25 “Сюр-прайс”
14.30 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ние в королевстве"
14.55 Х/ф “Гонки по вертикали" 3 с.
16.25 Х/ф “Женщины-полицейские"
17.50 Музыкальный антракт
18.00 “Актуально-насущно"
18.30 “Экономикс” представляет: “Интерьер 

дома и офиса"
18.50 “Предприниматель”
19.05 “Муниципальный канал"
19.30 “Сюр-прайс"
19.35 Телекаталог
19.45 Программа Верх-Исетского района 

“Спортивное детство"
20.20 Т/с “Эльдорадо"
21:00 Д/ф “Русский художник С. Коньков”
21.15 “Экономикс” представляет:'“Интерьер 

дома и офиса”
21.40 Программа “Православие”
22.00 Музыкальный антракт
22.10 “Сюр-прайс”
22.15 Х/ф “Мистер Икс"
00.05 “Сюр-прайс”
00.15 “Муниципальный канал"

АТИ
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 4 с.
14.50 “КСТАТИ...”, “Хочу учиться”
14.55 Телемагазин “Для Вас"
15,15 “ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА”. Трагическая 

мелодрама “В ночь лунного затмения"
16.50 Детектив “Отдел по расследованию 

Убийств" (США, 1990 г.)
18.30 Детский час: М/с “Историй дядюшки Боб

ра”, 18 с. ‘32-битные сказки". Конкурс, мульт
фильм

19.10 Тепемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала", 4 с
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
20.50 “КСТАТИ...", “Хочу учиться"
20.55 “Ностальгия” А. Калягин в комедии “Про- 

хиндиада, или Бег на месте"

00.35 Ночные новости
00.40 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.55 “Спорт-курьер”
0І.05 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
02.05 НОВОСТИ. Итоги дня
03.05 Программа для автолюбителей “Колеса"

РТК
14.00 “Сюр-прайс"
14.05 “Актуально-насущно”
14.35 Т/с “Эльдорадо”
15.10 "Муниципальный канал"
15.35 “Предприниматель;
15.50 Д/ф “Русский художник С. Коньков"
16.05 Х/ф “Мистер Икс”
18.00 ‘Культура России"
18.30 Телекаталог
18.40 “Сюр-прайс"
18.45 Музыкальный антракт
18.55 Сборник мультфильмов
19.25 Музыкальная смесь
20:00 ПАНОРАМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.05 “Сюр-прайс"
21.20 Программа “Православие’
21.45 “Видеомода”
22.10 “Звездный дождь”
22.40 Х/ф “Портрет мадемуазель Таржи’

АТН
14.00 Т/с "Мечты и зеркала", 5 с.
14.50 “КСТАТИ...”
14:55 Телемагазин “Для Вас’
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 18 с. “32-битные сказки". Конкурс, мульт
фильм

16.15 Музканал
17.00 А. Калягин в комедии “Прохиндиада, или 

Бег на месте"
18.30 Детский час: м/с "Истории дядюшки Боб

ра", 19 с. ‘32-битные сказки”. Конкурс, мульт
фильм

19.10 Телемагазин “Для Вас"
19.25 Т/с “Мечты И зеркала*, 5 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”,
20.55 ‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + ‘Глазман-Алмаз-

21.05 “КСТАТИ;,."
21.10 Русская комедия “Инопланетянка"
22.40 “Автосфера”
23:00 ‘ИЗВЕСТИЯ - АТН?
23.40 ‘ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23:50 “КСТАТИ..."
23.55 “НАВИГАТОР?
00.25 Музканал 

16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16:40 Док. фильм “Слова". Дания
17.30 Мультфильмы: “Не любо - не слушай", ‘Как 

козлик землю держал”, “Веселая карусель”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.05 Т/с "Дерзкие и красивые”. США
19.30 ‘Вокруг Кремля’
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ”. США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Энди Макдауэл и Лайем Нисон 

в детективе “РУБИН КАИРА”. (1992 г.). США
23.35 Комедийный сериал ’Чертова служба в гос

питале МЭШ”. США
00.05 ХИТ-ХАОС NEWS
00^0 Ночные новости
00.25 Новости REN-TV: "Что случилось’
00.40 “Спорт-курьер?
00.50 Шок-шоу: “Нудисты”
01.15 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 “Видеомода”
16,30 Х/ф “Портрет мадемуазель Таржи?
18.00 “Полчаса о туризме"
18.25 М/ф “Малахитовая шкатулка’
18.50 Телекаталог
19.05 “Школа сегодня"
19.20 Документальный фильм
19.55 “Сюр-прайс”
20.00 Музыкальный антракт
20.05 Сборник мультфильмов
20.30 Т/с “Эльдорадо"
21.20 М/ф “Белая бабочка”
21.40 Программа “Православие”
22.05 “Сюр-прайс"
22.10 Программа “Арсенал”
22.30 Программа “Теле-авто-курьер”
22.45 “Сюр-прайс”
22.50 Х/ф “Кое-что из губернской жизни”
00.35 “Христос во всем мире"

АТН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 6 с.
16:50 “КСТАТИ..'.”. “Хочу учиться"

16.55 Тепемагазин “Для Вас"
17.15 Русская комедия “Инопланетянка"
18:35 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 20 с. “32-битные сказки?. Конкурс, мульт-

22.20 Мультфильмы для взрослых
22.40 “Автосфера"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
23 35 ^КСТАТИ ”
23Л5 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК” (повтор от 12.12)
00.15 “ХІ-М05ІС”
00.45 Музканал

"ЭРВ-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Кинобабник”
12.00 Т/с “Святой", 2 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантуй"
16.35 “Благовестаоваиие от Матвея“, 2 ч.
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Дамский клуб “Элита”
18.15 “Грязные гонки”
18.45 Т/с “Терапия”, 6 с.
19.45 Магазин “Голливуд”
20:00 Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 1 с.
21.00 “Игра теней, или Неизвестный Алексеев”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 “Московский гомерйкон”
22.00 Т/с “Бержерак", 2 с.
22.55 “Нетелефонный разговор"
23.25 Телемагазин “Квантуй"
23.35 Т/с “Терапия", 6 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПОГОДА
11.50 “Дороже денег”. Программа о здоровье
12.00 Детская программа “Пестрый зонтик”
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ“. Секреты орфо

графий
12.30 Д/ф “Прага" (Ангпия-Италия)
13.00 “СОЗВОНИМСЯ!”. Информ, прогр. Екате

ринбургской телефонной сети
13.15 Т/с “Таггарт. Фатальное наследство’ (1 с., 

Великобритания)
14.15 Х/ф “Валерий Чкалов” (СССР)
15.45 “Счастливый билет” (повтор от 13.12)
16.15 Д/ф “Гориллы“
17.30 Детская программа "Пестрый зонтик"
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфо

графии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЁТ?. Народная игра
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 Городу Екатеринбургу в его 275 год: “ВИ

“эрв-тв"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
18.00 Т/сп “Тартюф и нет ему конца’
19.50 “Музыкальные музеи мира"
20.30 Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 2 с.
21.30 Телемагазин “Квантуй"
21.40 “Московский гомерйкон”
22.00 Т/с “Бержерак"; 3 с.
22.55 “Нетелефонный разговор?
23:25 Телемагазин “Квантуй”
23.35 Т/с “Терапия?, 7 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ<41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
1,1.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты ор

фографии
12.30 М/с “Байки из склепа”
13.00 “Подсолнух”. Советы
13.25 Д/с “Рим” (Англия - Италия)
13.55 Т/с “Таггерт: Фатальное наследство” 

(2 с., Великобритания)
14.50 Х/ф “Большие каникулы” (Франция - Ита

лия)
16.20 “Горы музыки”
16.50 Муз.-развл. прогр.
17.30 “Пестрый зонтик". Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”. Секреты ор

фографии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ? представляет: м/с 

"Байки из склепа" (США)
18.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”.· Народная игра
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ?. Публ. Прогр.
19.25 ПОГОДА
1'9.30 “ЛИЧНЫЙ ОПЫТ?; Программа для потре

бителя
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": боевик “ПОСЛЕД

НИЙ АЛЬЯНС” (Б. Хопкинс, Дж; Мур, США, 
1989 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Премьера! Т/с “Старая обида” (Франция)
22.35 “Медицинское обозрение" (вед. Ю. Бе- 

лянчикова);
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния" (Австралия)
23.45 ПОГОДА

фильм
19.10 Тепемагазин “Для Вас*
19.25 Т/с “Мечты и зеркала", 6 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

ман"
21.05 “КСТАТИ:;.”. “Хочу учиться”
21.10 Фанг, боевик “Армикрон в незаконной вла

сти”
22.40 “ЭКСПЕРТИЗА"
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН’
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.50 “КСТАТИ,..”. “Хочу учиться”
23.55 “Необузданная Африка”. Фильм 23-й
00.25 Музканал

">РВ-ТВ"
11.00 М/ф
11.25 “Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Бержерак”; 3 с;
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВИ
16.00 М/ф
16.25 Тепемагазин “Квантуй?
16.35 “Благоаествование от Матвея”, 3 ч.
17:35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Дамский клуб “Элита”

18.15 “Зоомагазин”
18,45 Т/с “Терапия”, 8 с.
19.45 Магазин “Голливуд’
20.00 Д/ф “Неизвестный Чаплин”, 3 с.
21.00 “Романс серебряного века”
21.30 Телемагазин “Квантуй”
21.40 Московский гомерйкон
22.00 Т/с “Бержерак”, 4 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”
23.25 Телемагазин “Квантуй”
23.35 Т/с “Терапия”, 8 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО 16.00
16.00 ПРОСТО новости
16.10 “Каждый третий”
16.30 Т/с “Старая обида? (Франция)
17.00 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния’ (Австралия)
17.30 “Пестрый зонтик". Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18.05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты ор

фографии

ВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ!"
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”, СОВЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": кинокомедия “БОЛЬ

ШИЕ КАНИКУЛЫ” (в гл. роли Луи де Фюнес, 
Франция - Италия, 1966 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с ‘Таггарт. Фатальное наследство” (2 с., 

Великобритания)
23.00 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 БИТ “СПУТНИК” представляет: д/ф “Рим” 

из серии “Великие города" (Англия - Италия)
23.45 ПОГОДА
23,55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Виват, Екатеринбург!”
00.25 “Подсолнух“. Советы (до 00.45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный канал
06.00 Диск-канал
07.00 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
07.25 М/ф
07.40 Кинескоп
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “По щучьему велению”
09.25 ‘Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.10 Дорожный патруль. Сводка за неделю
10.30 Киноподробно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Спорт недели
11.45 Видеоклипы
11.50 “О.С.П.-студия”
13.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 9 с,
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14:10 “Магазин бикини”, х/ф (США) (ТВ-6)
16.00 “Знак качества“
16,10 “Любишь - смотри!1. Видеоклипы
16.25 Прайс-Лист
16.30 М/ф
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 П. Кадочников в фильме “Сюда не залета

ли чайки” (ТВ-6)
18.55 Инфо-Тайм
19.05 М/ф
19.20 Прайс-Лист
19.25 “Вы очевидец"
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 “Финансовые головоломки“
21.10 Инфо-Тайм

23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Личный опыт"
00.25 “Каждый третий” (до 0.45) .

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Катастрофы недели
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Финансовые головоломки”
08.40 М/ф
08.50 Прайс-Лист
08.55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Чертенок с пушистым хвостом”
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.10 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер"
10.25 Телеконкретно
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз”
12.05 Шоу еды “Пальчики оближешь”
12.40 фант, сериал “Вавилон-5”, 10 с.
13.30 Прайс-Лист
13.35 М/ф
13.45 Аптека
14.00 ТСН 6
14.10 “Незадачливые мошенники”. Х/ф (США) 

(ТВ-6)
15.55 “Знак качества"
16.15 Сериал “Флиппер-П”, 22 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 А. Райкин в фильме “Концерт фронту? 

(ТВ-6)
18.20 “Знак Качества?
18.40 Инфо-Тайм
18.50 КУБОК ГУБЕРНАТОРА. ‘100 лет русскому 

хоккею"
19.15 “Персона"
19.30 Юмор. Сериал “Грейс в огне-ІѴ", 19 с.
20.00 ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Музыка и пресса”: ‘Акулы пера” 

- группа ‘Свинцовый туман?
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилон-5*, 11 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня?
23.30 Те Кто ·. :
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", 20 с.
00.30 “Свидание вслепую", х/ф (ТВ-6)
02.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
03.10. Инфо-Тайм

18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”, Народная игра

18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ”
19.25 ПОГОДА
19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СЕКРЕТЫ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр· “Колизей”: “Русская среда” - 

кинокомедия “В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ФАЛ
ЛОСА” (Л Куравлев, А. Джигарханян, Е. Васи
льева, Россия; 1992 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обеда’ (Франция)
22.35 “Подсолнух". Секреты
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния" (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ

00.05 “Деловая неделя"
00.25 “Горы музыки"; Муз. прогр. (до 00.55)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
06.50 “Любишь - смотри”. Видеоклипы

07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
08.10 “Персона"
08.25 М/ф
09.00 Диск-канал
09,45 Прайс-Лист
09,50 Инфо-Тайи
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 Сериал “Флиппер-ІІ”, 23 с.
16.25 Шоу еды “Пальчики оближешь"
17.00 ТСН-6
17.10 А. Райкин; Л. Целиковская в фильме “Мы с 

вамц где-то встречались? (ТВ-6)
18.50 Инфо-Тайм
19.00 “Карт-бланш’
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", 20 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Профессия": “Сексопатолог"

21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22,00 Фант; сериап “Вавилон-5”, 12 с.
22.50 Видеоклипы

21.20 Катастрофы недели
22:00 Фант, сериал "Вавилон-5”, 10 с.
22.50 Видеоклипы
23.00 “Новости дня”
23.30 “XI” (повтор от 13.12.97.)
23.55 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", 19 с.
00.30 Виктор Мережко ‘30 лет в кино, 20 - 

в театре, 10 - на телевидении”
01.55 ТСН-6
02.05 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
02.45 Инфо-Тайм
02.55 Дорожный патруль
03.10 “Финансовые головоломки"
03.40 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.45 ’Ночные новости?
08.00 Программа для автолюбителей “Колеса”. 

Повтор от 13 декабря
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра?
09.25 ХИТ-ХАОС
09.55, 13.55,...16.1,5, 19.50 “Что почем?
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”, “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (США)
12.00 “Сегодня утром”
12.15 “Маски-шоу”
12.45 ’Итого” с Виктором Шендеровичем
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем”
14.20 “Старый телевизор”, вспоминает: “Адъю

тант его превосходительства”, 1 ч.
15.45 “Тепемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз. ТВ: “Клипомания?
17.10 Д/ф “Один процент творчества” (реж. То

мас Малиновски)
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
18.30 Программа “Собаки от А до Я”. “Чао-Чао”
19.00 Т/с “Кристи”- (18 с., 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок?
20.20 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб?
21.00 “Сегодня вечером"
21,40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино". Ричард Гир в криминальной 

мелодраме “На последнем дыхании”
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала”. “Доктор Куин, женщина- 

врач" (США)
01.35 “Сегоднячко*
02.00 “Сегодня в полночь’
02.25 “Синемания: все о кино*

03.20 “Персона"
03.35 ТСН-6
03.45 Дорожный патруль
04,00 Диск-канал
04.45 “Знак качества"
05.05 Ночной диск-канал “Дрема"

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 15 декабря)

08.30 Сериал-мелодрама ’Кассандра" (Венесу
эла)

09.30 Программа “Собаки от А до Я?. “Чао-Чао?
(1997 г., Италия)

09.55, 13.55, 16.15, 19.50 “Что почем” (путево
дитель покупателя)

10.00 “Сегодня утром"
11.05 “Мужской сериал". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (США)
12.15 Дог-шоу “Я и моя собака”
12.45 “Куклы".
13.00 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи; 

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днём"
14,20 “Старый телевизор” вспоминает: “Адъю

тант его превосходительства?. 2 ч.
15.45 “Телемагазин”
16.00 “Сегодня днем”
16.20 МУЗ. ТВ: “Клипомания?
,17.10 Д/ф, .“Феррари в .небесах? (реж. Томас. Ма- 

линовски)
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Могошоу “Прибавь газу!” (1996 г., Австра

лия) .
19.00 Т/с “Кристи” (19 с., 1994 г., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок?
20.20 “Криминал”
20Л0 “Футбольный клуб"
21.00 “Сегодня вечером? >
21.40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино;. Боевик ’Экспериментатор;

00.00 ‘Сегодня вечером”
00.45 “Час сериапа”. “Доктор Куин, женщина- 

врач” (США) '

01.35 “Сегоднячко”
02.00 “СегОДия в полночь”
02.25 Спорт на НТВ. “На пути в Нагано"
02.55 Фигурное катание. Чемпионат России

23.00 “Новости дня”

23.30 те кто
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 21 с.
00.30 “Тайна “Черных дроздов", х/ф (ТВ-6)
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ»
03.00 Инфо-Тайм
03.10 “Карт-бланш”
03.40 ТСН-6
03.50 Дорожный патруль
04.05 Диск-канал
04.50 “Знак качества’
05,10 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости”
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 16 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра; (Венесу

эла)
09.30 Мотошоу “Прибавь газу!” (1996 г., Австра

лия)
09.55, 16.І5, 19.50 “Что почем” (путеводитель 

покупателя)
10.00 Профилактические работы
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Муз; ТВ: “Клипомания”
17.10 Д/ф “Пионеры" (реж. В. Сериков)
17.40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Программа ‘Личный опыт”
18.45 “Китайские репортажи С. Матюхина": “Ци

вилизация Хань: от великого до смешного”
19.00 Т/с “Кристи” (20 с., 1994 г., США)
19:55 “Ночные новости’
20.10 “Впрок"
20.20 ’Крйминал”
20.30 “Футбольный клуб”
21.00 “Сегодня вечером”
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино*. Крис О'Доннелл в мелодраме 

“Круг друзей”
00.00 “Сегодня вечером"
00.45 Час сериала. “Доктор Куин, женщина-врач" 

(США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “Сегодня в полночь"
02.25 “Кино не для всех”. Психологическая дра

ма Ермека Шинарбаева “Место на серой тре
уголке’

у четверг^ |j rît кабря

ІІ.І« І.риІрмлт;ли*--*-л- яд, .іЛль
15.00 Новости
15.20 М/с “Невероятные приключения Джонни 

Квеста”
15.40 “Классная компания”
16.10 “Лего-го”
16.35 Сериал “Космическая полиция”
17.05 “...До 16-ти и старше”
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости

, ‘Роковое наследство”. Сериал

'і Погода
“Час пик”

' Телеигра “Эти забавные животные”

“В поисках утраченного”. Бэп Дэвис
| “Спокойной ночи, малыши!”

У “Время”
О Х/ф “Когда деревья были большими!1 

~2з’.35 Сериал “Каскадеры. Мир трюков"
00.15 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 Мультфильмы
07.15 “Монетный двор”
07.30 “Вести”
08:00 “Дежурная часть’
08.15 “Медицинский вестник”
08.20 “Стронг” представляет

08.25 “Бизнес-утро”
08.30 “Православный календарь"
08.40 “Кроссворд"
09.10 “Товары - почтой;
09.15 “Лучше не бывает”
09.20 “Национальный интерес”
09.50 “Торговый дом"
09.55 “Товары - почтой"
10.05 Сериал “Санта-Барбара"
11.00 “Вести”
11.30 “Старая квартира; Год 1961?. Часть 1
12.25 “Люди и деньги"
12.50 “Графоман"
13.05 “Деньги"
13.25 “Двойной портрет”
13.55 “Магазин недвижимости”
1,4.00 “Вести"
14.30 “Деловой автограф”
14.35 ‘Ти-маркет* представляет
14.40 Х/ф “Квадрат"
16.00 “Золотая карта России?
16.30 М/ф “Теремок”
17.00 “Вести"
17.35 СПРК. “Телеанонс”

17.40 СПРК. “Между прошлым и будущим’
18.25 СПРК. “Диалоги с мэром". Найданов В. А.

(г. Талица)
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СПРК. “Ситуация"
19.40 СПРК. “Парадоксы рынка’
20.00 “Вести?
20.30 “Подробности;
20.45 СПРК. “Санта-Барбара*. Сериал
21.50 СПРК. “Муз. мозаика”
22.00 СПРК. “7 канал". Информ, программа
22.25 Московский межд. хоккейный турнир. Сбор

ная Ро'ссий - сборная.Швеции
23.30, “вести”
00.05 “Подробности?
00.20 “Вовремя?
00.35 Московский межд. хоккейный турнир. Сбор

ная России - сборная Швеции. 3 период
01.20 “Кафе "Обломов"

КАНАЛ *КУЛЬТУРА"+НГГ
07.00 - 8.00 НТТ, Утренняя программа “Ни свет 

ни заря"
07.30 НП. Торговый дом ‘Дмитриевский’ пред

ставляет детскую программу “Не все дома”
08.00 НП. “Гостиный двор"
08.20 НП. Тепемагазин “Екатеринбург”
08,30 - 9.10 НП. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2"
09.10 НП. “Деньги”
09.25 НП; Т/с “Бесстрашные"
09.50 НП. Детская программа “Не все дома?
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.30 “Верую?. Моноспектакль
11.35 ‘Негаснущие звезды”. Эдит Пиаф. Пере

дача 2
12.00 Новости
12.05 “Золотая карта России’
12.35 ‘Резцом и кистью”
13.05 “Академия спорта”
13.30 “Красный космос?. “Звездные женщины”. 

Часть 2
14.00 Новости
14.05 “Павловский дворец”
14.30 Х/ф “Ришелье”. 5 с.
15.25 “Сгоревшие рукописи". Л. Бакст
16.00 Новости культуры

16.20 “Культура городов мира"
16.30 В. Шукшин. “Операция Ефима Пьяных”. 

Телеспектакль
17.05 “Легенды Большого...” В. Васильев
18.00 Новости
18.05 “Окно в природу” -
18.35 “Челленджере". Сериал
19.00 “Путешествие во времени”
19.45 “Киберкультура”
20.00 Новости
20.05 “2003 год?; К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Консервативная эстрада”
21.00 “Лукоморье”
21.20 Новое кино
22.00 “Красный космос”. “Звездные женщины". 

Часть 3
22.30 Новости культуры
22.50 Х/ф “Ришелье”, 6 с,
23.45 “Я люблю тебя, жизнь”. Э. Колмановский
00.30 "Мастера игрушки Фроловы"
00.45 Фильмы А. Сокурова “Мария” и “Соната 

для Гитлера"
01.40 “Ночной гость”

02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 РТР. Мультфильм
18.30 РТР. “Формула 900”
19.05, “Дежурная часть”
19.25 “Национальный интерес"
20.00 Из фондов ТВ. “Мой театр”. Е. Камбурова
21.05 “Былые дни, былые вечера..."
21.45 РТР; “Слабо?"
22.25 Х/ф “Опасные связи"
00.15 “7 канал”
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

ТО КАНАЛ - СТС
06.30 НОВЫЕ НОВОСТИ
07.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
08.00 Час Диснея: м/ф “Черный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха"
09.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст

09,30 М/с “Ох, уж эти детки?
10.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210’
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс"
12.30 Т/с “Даллас?
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС. ‘ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.25 Телетекст
14.30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ?
15,30 М/с “Ох, уж эти детки"
16.00 Час Диснея: м/ф “Чёрный плащ”, “Новые 

приключения Винни-Пуха?
17.00 Тепемагазин ’Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
17.30 Т/с “Динозавры”
18.00 Т/с .’Беверли Хиллз 90210"
18.55 Телетекст
19:00 “ИНТЕРКОННЕКТ+". Спецвыпуск Новых но

востей
19.20 Конкурс “Золушка”
19.25 Сеть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ

ляет: тележурнал “Кроха"
19.45 “Поехали”

( Окончание на Ч-й стр.}·
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О внесении дополнений и изменений в Областной закон
“О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 ноября 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 1997 года

Статья 1
Внести в Областной закон “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Сверд

ловской области" ("Областная газета", 1996, 26 декабря, № 189, 1997, 26 августа, № 127) 
следующие дополнения и изменения:

В приложение 1 “Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской 
области для формирования областного бюджета":

В подразделе “1400. Образование
1. Учреждения образования”
название пункта 1.1 изложить в новой редакции:
“1.1. Детский сад с группами компенсирующего вида (коррекция отклонений в физическом и 

психическом развитии)";
после пункта "1.2. Общеобразовательные школы” включить пункт:

Наименование 
показателей

Наименование 
финансового норматива

Финансовый норматив

1.2.1. Гимназии, лицеи Норматив затрат на содержание 1 учащего
ся в год

.2809 тыс. рублей в год на 
1 учащегося

пункт 1.3 “Специальные школы” изложить в новой редакции:

1.3. Специальные школы 
для детей с девиантным 
поведением

Норматив затрат на текущее содержание 
1 учащегося в специальных школах в год

27739 Тыс. рублей в год на 
1 учащегося

название пункта “1.4. Школы-интернаты специального назначения” изложить в новой редак
ции:

"1.4. Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отклонением в развитии”;

пункт "1.6. Детские дома" изложить в следующей редакции:
"Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” и дополнить 

подпунктами:

1.6.1. Детские дома (для 
детей раннего, дошколь
ного, школьного возрас
тов и смешанного типа)
1.6.2. Специальные (кор
рекционные) детские дома
1.6.3. Детские дома-шко
лы, школы-интернаты для 
детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения 
родителей
1.6.4. Детский дом семей
ного типа (детская .дерев
ня)

Норматив затрат на содержание 1 воспи
танника в год

Норматив затрат на содержание 1 воспи
танника в детских домах в год
Норматив затрат на содержание 1 воспи
танника в детских домах в год

Норматив затрат на содержание 1 воспи
танника в год

29715 тыс. рублей в год на 
1 воспитанника

29715 Тыс. рублей в год на
1 воспитанника
29715 тыс. рублей в год на
1 воспитанника

33960 тыс. рублей в год на
1 воспитанника

пункт “1.7. Средние специальные учебные заведения” дополнить следующими подпунктами:

1.7.1. Педагогические кол
леджи, медицинский и 
фармацевтический кол
ледж
1.7.2. Училища культуры 
и искусства, музыкально
педагогический колледж
1.7.3. Школа высшего 
спортивного мастерства

Норматив затрат на содержание 1 учащего
ся В ГОД '

Норматив затрат на содержание 1 учащего
ся в год

Норматив затрат на содержание 1 учащего
ся в год

7997 тыс. рублей в год на
1 учащегося

10950 тыс. рублей в год на 
'1 учащегося

15524 тыс. рублей в год на
1 учащегося

пункт "5. Федеральные учебники” изложить в следующей редакции:

5. федеральные и регио
нальные учебники

Норматив бюджетных расходов на феде
ральные и региональные учебники в год

12 процентов от нормативных 
расходов на образование

В подразделе “1700. Здравоохранение и физическая культура. 1701. Здравоохранение”: 
в пункте “Областные учреждения здравоохранения” цифру 105,8 заменить на цифру 127,1; 
в пункте “Бесплатное детское питание” цифру 19,8 заменить на цифру 14,7. .
Подраздел “1704. Физическая культура и спорт” дополнить пунктом:

Экономическая поддержка 
спортивных сооружений

Норматив затрат на экономическую поддер
жку областных спортивных сооружений

3,2 тыс. рублей на 1 жителя 
области в год

В подразделе “1803. Молодежная политика” пункт изложить в следующей редакции:

Молодёжная политика Норматив затрат на мероприятия в области , 
молодежной политики

21 тыс. рублей в год на 
1 человека в возрасте от 14 
до 30 лет

В приложение 2 “Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской 
области для формирования бюджетов муниципальных образований”:

1. В разделе 1. Социальные нормы обеспеченности учреждениями социально-культурного и 
жилищно-коммунального обслуживания населения:

пункт “1.1. Социальные нормы в сфере муниципального управления” дополнить примечани
ем в следующей редакции:

“Примечание:
1. Численность жителей муниципальных образований для расчета расходов муниципальных 

бюджетов учитывается по показателю постоянной численности населения, определяемой орга
нами статистики по состоянию на 1 января года, предшествующёго планируемому.

2. Численность временно проживающего на территории муниципального образования насе
ления учитывается для расчета местного бюджета в том случае, если федеральные ведомства 
заключают с муниципальными образованиями соответствующие договоры.”.

В подразделе "1.3. Социальные нормы обеспеченности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

1200. Жилищно-коммунальное хозяйство”
в пункте “Предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилищных 

и коммунальных услуг” цифру 15 заменить на цифру 18;
пункт "Перечень услуг, оказываемых эксплуатирующей организацией по содержанию муни

ципального жилого фонда” изложить в следующей редакции:

Перечень услуг, оказывае
мых эксплуатирующей 
организацией по содержа
нию муниципального жило
го фонда

виды услуг содержание домохозяйства, в том числе:
- придомовых территорий;
- лестничных клеток;
- вывоз твердых бытовых отходов;
- очистка дымоходов и вентиляционных каналов;
- освещение мест общего пользования;
- противопожарные мероприятия.
Текущий ремонт основных конструктивных эле
ментов зданий (кроме квартир), в том числе: 
- содержание лифтов;
- содержание систем пожаротушения и дымоуда
ления;
- дератизация;
- хлорирование;
- уход за зелеными насаждениями;
- инвентаризация жилого фонда

пункт “Социальная-норма жилья” изложить в следующей редакции:
Социальная норма жилья квадратные метры об

щей площади
норма жилой’площади, в пределах которой рас
считываются расходы местных бюджетов при пре
доставлении льгот на жилищные и коммунальные 
услуги:
18 кв.м общей площади на одного члена семьи из 
трех и более человек;
42 кв.м общей площади на семью из двух чело
век;
33 кв.м общей площади на одиноко проживающе
го человека

подраздел “1200.. Жилищно-коммунальное хозяйство” дополнить следующими пунктами:

Социальная норма потреб
ления электроэнергии, в 
пределах которой предос
тавляются льготы по оплате

Социальная норма потреб
ления природного газа, в 
пределах которой предос
тавляются льготы по оплате

кВт/час на 1 человека в месяц

кубический метр на 1 человека в 
месяц

35 кВт/час на 1 человека в месяц в 
домах, не оборудованных стацио
нарными электроплитами-
70 кВт/час на 1 человека в месяц в 
домах, оборудованных стационар
ными электроплитами
7 куб. метров на 1 человека в ме
сяц

2. В разделе 2. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области 
для формирования бюджетов муниципальных образований:

Подраздел "0)00. Государственное управление," дополнить пунктом:

Расходы на содержание 
представительных органов 
местного самоуправления

Норматив бюджетных расходов на 
обеспечение деятельности депута
тов

36 минимальных размеров оплаты 
труда в год на 1 депутата

пункт,дополнить примечанием в следующей редакции:
"Примечание:
Расходы на обеспечение деятельности депутатов муниципальных образований рассчитывают

ся исходя из численности депутатов, установленной в уставе .муниципального образования, и 
норматива расходов на обеспечение деятельности 1 депутата.”'.

В подразделе “1.000. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика” пункт “100.1, 
Автомобильный транспорт” изложить в следующей редакции:

Автомобильный транс
порт

Норматив возмещения убытков на 
текущее содержание автомобильно
го транспорта из муниципального 
бюджета на 1 жителя в год

63 тыс. рублей в год на 1 жителя 
муниципального образования без 
учета льготных категорий

Подраздел “1200. Жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительство” дополнить сле
дующим пунктом:

Установка приборов уче
та в муниципальном жи- 
лом фонде

Норматив затрат на установку при 
боров учета в муниципальном жи 
лом фонде в процентах от балансо 
вой восстановительной, стоимости 
жилья

0,10 процента от балансовой восста
новительной стоимости муниципаль
ного жилого фонда

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.97 № 497 г.Екатеринбург 

Об Областном законе
“О внесении дополнений

и изменений в Областной закон
“О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области **
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон "О внесении до
полнений и изменений в Областной закон “О 
нормативах минимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О внесении 
дополнений и изменений в Областной закон “О 
нормативах минимальной бюджетной обеспечен
ности Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области'

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.97 № 189-П г.Екатеринбург 

Об Областном законе
“О внесении дополнений

и изменений в Областной закон
“О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.0 добрить принятый О,бластной Думой Об
ластной Закон “О внесении дополнений и изме
нений в Областной закон “О нормативах мини? 
мальной бюджетной обеспеченности Свердлов
ской области".

2.Направить Областной закон “О внесении до
полнений и изменений в Областной закон "О нор
мативах минимальной бюджетной обеспеченности 
Свердловской области" Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Заместитель Председателя 
Палаты Представителей

В. КОСОЛАПОВ.

пункт “Банно-прачечное хозяйство” изложить в следующей редакции:

Банно-прачечное 
хозяйство

Норматив возмещения убытков 
по эксплуатации бань второго 
разряда на 1 жителя муници- 

. пального образования в год

15,0 тыс. рублей в'‘год на 1 жителя’ 
муниципального образования, для муни
ципальных образований· применяются 
корректирующие коэффициенты: 
Алапаевский район - 0,81 
Артемовский район - 0,50 
Артинский район - 0,98 
Ачитский район - 0,91 
Байкаловский район - 0,99 
Белоярский район - 0,82 
Богдановичское - 0,61 
Верхнесалдинский, район - 0,2.2 
Верхотурский уезд - 0,92 
Гаринский район - 0,99 
Ирбитский район 1,00 
Каменский .район - 0,92 
Камышловский район - 1,00 
Красноуфимский район - 0,97 
Невьянский район - 0,65 
Нижнесергинское - 0,67 
Нижнетуринский район - 0,26 
Новолялинский район - 0,90 
Пригородный район - 0,76 
Пышминский район - 1,00 
Ревдинский район - 0,42 
Режевской район - 0,34 
Серовский, район - 0,92 
Слободо-Турийский район - 0,99 
Сысертский район - 0,70 
Таборинский район - 1,00 
Тавдинский район - 0,73 
Талицкий.район - 0,7,9 
Тугулымский район - 0,89 
Туринский район - 0,69 
Шалинский. район - 0,99 
город Алапаевск: - 0,57 
город Арамиль - 0,77 
город Асбест 0л13 
город Березовский -. 0,52

. город Верхняя Пышма - 0/1.4 · 
город Верхний Тагил -0,17 
город Верхняя Тура.- 0,69 
город Волчанск - 0,80 
город Дегтя рек - 0,73 
город Екатеринбург - 0,06 
город Заречный -0,10 
город Ивдель - 0,55 
город Ирбит - 0,61 
город’ КамёНск-Уральский - 0,08 
город Камышлов - 0,94 
город Карпинск - 0,82 
город Качканар - 0-,07 
город Кировград - 0,32 
город Краснотурьинск - 0,16 
город Красноуральск - 0,36 
город Красноуфимск - 0,50 
город Кушва - 0,46 
город Нижняя Салда - 0,46 
город Нижний Тагил - 0,09 
город Первоуральск- '0,22 
город Полевской - 0,24 
город Североуральск - 0,19 
город Серов - 0,29 
город Среднеуральск - 0,08 
город Сухой Лог - 0,73 
посёлок Белокаменный - 0,13 
Бисертское - 0,67 .·■■.·.· і
рабочий цоселок Верхнее Дуброво - 0,82

. поселок Верх-Нейвинский - 0,65 
рабочий пбсёл'дк Малышева -0,13 
Рефтинский - 0,13 5
Поселок Пелым - 0,55 
Поселок Староуткинск - 0,99

Подраздел “1200; Жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство” дополнить 
примечанием в следующей редакции:

“Примечание:
Структура жилищного фонда по качеству и благоустройству на планируемый год определя

ется муниципальными образованиями по финансовой отчетности, переданной в Департамент 
финансов Свердловской области до 1 июня года; предшествующего планируемому.”.

В подразделе “1400. Образование
Учреждения образования"
пункт "1. Детские дошкольные учреждения”'дополнить следующими подпунктами:

1.1. Малокомплектный детский сад (сель
ская местность), детский сад санаторно
го типа
1.2. Детский сад компенсирующего вида 
(коррекция отклонений в физическом и 
психическом развитии)
1.3. Детский сад присмотра и оздоров
ления, детский сад комбинированного 
вида, детский сад с группами коррекции 
отклонений '

Норматив затрат на содержа
ние 1. воспитанника в год

Норматив затрат на содержа
ние 1 воспитанника в год

Норматив затрат на содержа
ние 1 воспитанника в год

5'520 тыс. рублей в год 
на 1 воспитанника

9200 тыс. рублей в год на
1 воспитанника

5122 тыс’, рублей в год 
на 1 воспитанника

пункт “2. Общеобразовательные школы” изложить в следующей редакции:

2. Общеобразовательные школы

2.1. Гимназии, лицей

2.2. Межшкольный учебно-производ
ственный комбинат

2.3. Малокомплектная школа (сельская 
местность)

2.4. Специальная (коррекционная) шко
ла (для глухих, слабовидящих детей, 
детей с нарушениями опорно-двигатель
ного аппарата, с задержкой, психичес
кого развития, умственно отсталых де
тей)
2.5. Специальная (коррекционная) шко
ла-интернат (для глухих, слабовидя
щих детей, детей с нарушениями опор
но-двигательного аппарата, с задерж
кой психического развития, умственно 
отсталых детей)

Норматив затрат на текущее 
содержание 1 учащегося об
щеобразовательных школ в год

Норматив затрат на содержа
ние! учащегося в год

Норматив затрат на содержа
ние 1 учащегося в год

Норматив затрат на содержа
ние Г’учащегося в год началь
ной и основной малокомлект- 
ной школы
Норматив затрат на содержа
ние 1 учащегося в год

Норматив затрат на содержа
ние 1 учащегося в год

’ 2443 тыс. рублей в год на 
1 учащегося (с учетом до
полнительных затрат на оп
лату труда категорирован
ных.· педагогических работ
ников)
2809 тыс. рублей в год на 
1 учащегося

1218 тыс. рублей в год 
на 1 учащегося

3664 тыс. рублей в год на 
1 учащегося начальной и ос
новной малокомлектной 
школы
7597· тыс·, рублей в год на 
1. учащегося ,

22913 тыс. рублей в год на 
1 учащегося

пункт "3. Специальные школы” изложить в следующей редакции:

Специальные школы для детей с 
девиантным поведением

Норматив затрат на текущее со
держание 1 учащегося в специ
альных школах в год

27739 тыс. рублей в год 
на 1 учащегося

пункт “7. Детские дома” изложить в следующей редакции: "Учреждения Для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей”

7. Детские дома (для детей раннего, 
дошкольного, школьного возрастов, 
смешанного типа)
8.1. Специальные (коррекционные) дет
ские дома, санаторные детские дома
8.2. Детские дома-школы, школы-ин
тернаты для сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей

Норматив затрат на содержание 
1 воспитанника в детских домах в 
год
Норматив затрат на содержание 
1 воспитанника в детских домах в год. 
Норматив затрат ‘на содержание 
1 воспитанника в детских домах в 
год

29.715 тыс. рублей в год 
на 1 воспитанника

29715 тыс. рублей в год 
на..,1 воспитанника
29715 тыс рублей в год 
на 1 воспитанника

пункт “8. Детские дома (выпускной возраст)” исключить;
пункт “9. Средние специальные учебные заведения” дополнить следующими подпунктами:

9.1. Медицинские училища и колледжи

9.2. Училища культуры и искусства

9.3. Училища олимпийского резерва

Норматив затрат на содержание 
1 учащегося
Норматив затрат на содержание 
1 учащегося
Норматив затрат на содержание 
1 учащегося в год

7997 тыс. рублей в год 
на 1 учащегося
10950 тыс. рублей в год 
на 1 учащегося
15524 тыс. рублей в год 
на 1 учащегося

пункт “10. Учреждения по внешкольной работе” изложить в следующей редакции:

Учреждения по внешкольной работе Норматив затрат на обслуживание 1 
несовершеннолетнего в учреждени
ях по внешкольной работе в год от 
нормированного количества детей

300 тыс-, рублей в год 
на 1 несовершеннолетне
го в возрасте от 6 до 18 
лет

дополнить пункт “10; Учреждения по внешкольной работе” Примечанием в следующей 
редакции:

“Примечание:
К учреждениям по внешкольной работе с детьми, являющимся областной или муниципальной 

собственностью] и финансируемым за сует средств областного бюджета или бюджетов муници
пальных образований, Относятся:

- дворцы, дома, центры детского творчества;
- станции юных техников;
- станции юных натуралистов;
- станции туристов;
- детско-юношеские спортивные школы;
- клубы по месту жительства;
- школы искусств;
- музыкальные школы;
- художественные школы”;
пункт “1,1. Региональные учебники, прочие мероприятия” изложить в следующей редакции:

11. Прочие мероприятия Норматив бюджетных расходов на 
прочие мероприятия в сфере образо
вания

2 Процента от норматив
ных расходов в Области 
образования

ввести новые, пункты 12, 13, 14:

12. Расходы на опекаемых 
детей
13. Приемная семья

14. Оздоровление детей в 
возрасте от 8 до 15 лет

Норматив затрат на обслуживание од
ного опекаемого ребенка в год 
Норматив затрат на· содержание 
.1 приемного ребенка в приемной .семье 
Норматив затрат на оздоровление 
1 ребёнка в год в’возрасте от 8 до 15 
лет

7200 тыс. рублей в год на 
1 опекаемого ребенка
15514 тыс, рублей в .год на
1 Приемного ребенка
50 тыс. рублей ё год на 
1 ребенка в Возрасте от 8 до 
15 лет

дополнить подраздел “140,0. Образование” примечанием' в следующей редакции:
“Примечание:
Минимально необходимые расходы муниципального бюджета в области образования определя

ются по нормативам затрат на текущее содержание по каждому виду учреждения образования.”.
Подраздел "1500.' Культура и искусство” дополнить следующими пунктами:______________

Культура и искусство Повышающий коэффициент 
к финансовому нормативу 
’затрат на содержание объек
тов культуры:

Ачитский район - .1,3;
Алапаевский район - 1,3;
Ирбитский район - 1,3;
Пригородный район - 1,3;
Пышминский район - 1,3;
муниципальные образования:
Гаринский район - 2,0;
Таборинский район,- 2,0; .
Слободо-Туринский район - 1,5;
Байкаловский район - 1,5;
Верхотурский уезд - 1,5;
Камышловский район - 1,5;
Тугулымский район - 1,5;
Талицкий район -1,3

Специальные учреждения 
культуры

Повышающий коэффициент к 
финансовому нормативу затрат. 
на содержание объектов куль
туры:

город Екатеринбург (зоопарк) - 
’ 1,13;
• город Ирбит (драматический те

атр) - 1,12

Подраздел--“ 1600. Средства массовой информации” изложить в следующей редакции:
Периодические печатные 
Издания-

Норматив бюджетных затрат 
на поддержку периодичес
ких печатных изданий

.1,8 тыс. рублей в год на 1 жителя муници
пального образования
Для муниципальных образований применя
ются коэффициенты:
Алапаевский район - 0,48;
Артемовский район - 0,56;
Артинский район - 2,89;
Ачинский район - 4,67;
Байкаловский район - 5,23; ,
Белоярский район - 3,11;
Богдановичское - 0,74;
Верхнесалдинский район - 0,90;
Верхотурский уезд - 5,06;
Гаринский район - 10,7; ,
Ирбитский район - 0,76;
Каменский район - 3,48;
Камышловский район - 0,76;
Красноуфимский район - 0,80;
Невьянский район - 1,19;
Нижнесергинское - 1,96;
Нижнетуринский район - 0,99;

. Новолялинский район - 3,54;
Пригородный район - 2,53;
Пышминский район - 4,21;
Ревдинский район - 0,81;
Режевской район -0,78;
Серовский район - 3,52;
Слободо-Туринский район - 5,94; ’
Сысертский район - 0,78;
Таборинский район - 14,9;
Тавдинский район - 0,65;
Талицкий район - 0,96;
Тугулымский район - 3,54;
Туринский район - 3,21;
Шалинский район - 4,24;
город Алапаевск - 0,48;
город Арамиль - 0,65;
город Асбест - 0,48;
город Березовский - 0,65;
город Верхняя Пышма - 0,67;
город Верхний Тагил - 0,65
город Верхняя Тура - 0,65;
город Волчанск - 0,65;
город Дегтярск - 0,65;
город Екатеринбург - 0,65; .
город Заречный - 0,65;
город Ивдель - 3,43;
город Ирбит - 0,76;
город Каменск-Уральский - 0,23;
город Камышлов - 0,7.6;
город Карпинск - 1,0;
город Качканар -1,0;

. город Кировград - 1,45;
город Краснотурьинск - 0,76;
город Красноуральск - 3,2;
город Красноуфимск - 0,8;
город Кушва - 0,83;
город Нижняя Салда - 0,65;
город Нижний Тагил - 0,65;
город Первоуральск - 0,62;
город Полевской - 0,65;
город Североуральск - 0,88;

-город Серов - 0,65;
город Среднеуральск - 0,65;
город Сухой Лог - 0,82;
поселок Белокаменный - 0,65;
Бисертское - 0,65;
рабочий поселок Верхнее Дуброво - 0,65;
поселок Верх-Нейвинский - 1,19;
рабочий поселок Малышева - 0,65;
Рефтинский - 0,65;
поселок Пелым - 3,43;
поселок Староуткинск - 4,24

Подраздел “1704- Физическая культура и спорт” дополнить следующим пунктом:

Экономическая поддер
жка спортивных соору
жений

Норматив затрат на экономическую под
держку муниципальных спортивных соору
жений

5,2 тыс. рублей в год на 
1 Жителя муниципального об
разования

Подраздел “1800. Социальная политика’’ дополнить примечанием в следующей редакции:
"Примечание:
Минимальные необходимые расходьі в области социальной поддержки населения определя

ются пр нормативам затрат на текущее содержание по каждому виду учреждений социальной 
поддержки населения.”.

Подраздел “ 1803. Молодежная политика” изложить в следующей редакции:

Молодежная политика Норматив затрат на -мероприятия в облас
ти молодежной политики

8,7 тыс., рублей в год'на.1 чело
века в возрасте от 14 до 30 лет

3. В разделе 3. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области 
для муниципального образования на функции областного центра:

В подразделе'“3003. Финансовая помощь бюджетам других уровней” пункт “Организация 
транспортного обслуживания” изложить в следующей редакции:

Организация транспортного 
обслуживания

Норматив возмещения убытков на текущее 
содержание транспорта

63 тыс. рублей в год

в пункте “Норматив возмещения затрат на горячее водоснабжение” цифру 148,1 заменить на 
цифру 164,4;

в пункте· “Развитие деятельности организаций здравоохранения” цифру 314 заменить на 
цифру 425.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Областного закона
Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.
5 декабря 1997 года
№ 74-03



4 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 11 декабря 1997 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 
Свердловская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
“О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон 
“О плате за землю на территории 

Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 ноября 1997 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 1997 года
Статья 1
Внести в Областной закон "О 

плате за землю на территории 
Свердловской области” (Област
ная газета, 1995, 24 октября, № 
115) с изменениями и дополнени
ями, внесенными Областным за
коном от 07.08.96 № 31-03 (Об
ластная газета, 1996, 14 августа, 
№ 117), следующие изменения и 
дополнения:

1. В статье 6:
1) из части 1 исключить слова 

“,для индивидуального жилищно
го строительства”;

2) часть 2 изложить в следую
щей редакции:

"Налог за земельные участки, 
предоставленные гражданам и 
юридическим лицам в границах 
сельских населенных пунктов для 
иных целей, включая участки, за
нятые жилищным фондом юриди
ческих лиц и индивидуальным жи
лым строительством с приусадеб
ными участками, взимается со всей 
площади земельного участка в раз
мере 30 рублей за квадратный 
метр.”.

2. В статье 8:
1) часть 5 изложить в следую

щей редакции:
“Налог за земли, занятые госу

дарственными, муниципальными, 
частными домами, дачным и ин-' 
дивидуальным жилищным фондом 
усадебного типа, личным подсоб
ным хозяйством, индивидуальны
ми и кооперативными гаражами в 
границах городской (поселковой) 
черты, взимается в размере трех 
процентов ставки земельного на
лога, установленной для данной 
зоны населенного пункта, но не 
менее 60 рублей за один квадрат
ный метр.

Плата за землю владельцами 
(арендаторами, собственниками и 
пользователями) нежилых поме
щений в жилом фонде произво
дится по полной ставке земель 
соответствующей зоны соразмер
но доле в площади земельного 
участка, занятого домом.

Юридические лица, имеющие 
государственный или муниципаль
ный жилищный фонд на праве хо
зяйственного ведения, а также 
лица по его обслуживанию, не 
являются плательщиками земель
ного налога.”.

2) дополнить статью текстом 
следующего содержания:

“Земли городских лесов, лесо
защитные полосы, болота, кустар
ники и другие в городской (по
селковой) черте и вне населенных 
пунктов, не входящие в состав лес
ного фонда, предоставленные 
юридическим и физическим ли
цам для обособленного пользова
ния в постоянное или временное 
пользование, аренду, облагаются 
земельным налогом или арендной 
платой по средним ставкам за паш
ню.

Налог за земли, занятые база
ми отдыха и другими объектами, 
принадлежащими организациям и 
учреждениям на праве постоянно
го или временного пользования, 
собственности в городской (по
селковой) черте и вне населенных 
пунктов, не связанными с основ
ной деятельностью, взимается по 
ставке за земли промышленности 
соответственно расположению.”.

3. В статье 9:
1) часть 1 после слов “косми

ческого обеспечения" дополнить- 
словами “, включая санитарно-за
щитные, технические и другие 
зоны согласно нормативным до
кументам, если они не предостав
лены другим лицам,";

2) дополнить статью частью 4 
следующего содержания:

“Налог за земли, занятые га
зопроводами, нефтепроводами, 
продуктопроводами, линиями элек
тропередач и связи, взимается с 
учетом охранной зоны по ставкам

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от 03.12.97 № 525 г. Екатеринбург 

О толковании статьи 13 
Областного закона 

“Об исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области”

В соответствии со статьями 41 и 71 Устава Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать толкование статьи 13 Областного закона “Об исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области”.

2. Опубликовать настоящее постановление и текст толкования в 
“Областной газете”.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Толкование
статьи 13 Областного закона 
“Об исполнительных органах 

государственной власти 
Свердловской области”

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона “Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской облас-

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.97 № 505 г.Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного закона 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О плате за землю 
на территории Свердловской области”, 
отклоненного Палатой Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, 
рассмотрев протокол согласительной комиссии об отклонённом 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области Областном законе "О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области”, Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной закон “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” с учетом предложений согласительной 
комиссии.

2.Направить Областной закон “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

за земли промышленности соот
ветственно расположению; аренд
ная плата - не ниже ставки зе
мельного налога.".

4. Статью 10 дополнить час
тью 2 следующего содержания:

“Налог за земли водного фон
да, не покрытые водой, предос
тавленные для хозяйственной де
ятельности или для отдыха, взи
мается по ставкам соответствую
щей зоны населенного пункта.".

5. Статью 11 дополнить час
тью 4 следующего содержания:

“Налог за земли, не покрытые 
лесом, предоставленные для нужд 
организаций лесного хозяйства и 
лесной промышленности, распо
ложенные в черте населенных пун
ктов и за ее пределами (произ
водственная зона, административ
ные здания, жилые строения и 
так далее), устанавливается по 
ставкам земельного налога соот
ветствующего вида использования 
земель.”.

6. В статье 12:
1) пункт 11 части 1 дополнить 

словами “, если научно-исследо
вательская или учебная деятель
ность является для них основной.”;

2) пункт 23 изложить в редак
ции:

“Неработающие пенсионеры по 
старости, инвалидности I и II груп
пы, по случаю потери кормильца, 
не имеющие в составе семьи тру
доспособных лиц, постоянно про
живающие в сельской местности, 
за земли, занятые индивидуаль
ным жилым домом и личным под
собным хозяйством (приусадебным 
участком).”.

3) часть 1 дополнить пунктами 
28, 29, 30, 31, 32, 33 следующего 
содержания:

“28. Предприятия, учреждения, 
организации, созданные обще
ственными организациями (объе
динениями) инвалидов для орга
низации трудовой деятельности ин
валидов.

29. Строящиеся предприятия 
горнодобывающей отрасли.

30. Органы управления и под
разделения Государственной про
тивопожарной службы Российской 
Федерации при осуществлении сво
их функций, установленных зако

нодательством Российской Феде
рации.

31. Протезно-ортопедические 
предприятия.

32. Профессиональные аварий
но-спасательные службы и фор
мирования.

33. Государственные унитарные 
предприятия и государственные уч
реждения, осуществляющие эксп
луатацию государственных мели
оративных систем и отдельно рас
положенных гидротехнических со
оружений, в том числе за земли 
водного фонда, занятые водохра
нилищами, каналами, дамбами и 
другими гидротехническими соору
жениями в пределах полосы их 
отвода, а также государственные 
унитарные предприятия и государ
ственные учреждения, осуществ
ляющие строительство государ
ственных мелиоративных систем и 
отдельно расположенных гидро
технических сооружений, за зем
ли, временно предоставленные им 
для строительства указанных 
объектов.";

3) часть 4 дополнить словами: 
“для сельскохозяйственного ис
пользования”;

4) часть 5 изложить в следую
щей редакции:

“С юридических лиц и граж
дан, освобожденных от уплаты 
земельного налога, при передаче 
ими земельных участков в аренду 
(пользование) взимается земель
ный налог с площади, переданной 
в аренду (пользование). При пе
редаче в аренду (пользование) 
зданий и сооружений или их час
тей взимается земельный налог с 
площади земельного участка про
порционально доле в недвижимо
сти, переданной в аренду (пользо
вание).”.

7. Статью 14 изложить в сле
дующей редакции:

“Основанием для уплаты зе
мельного налога юридическими и 
физическими лицами являются 
списки плательщиков земельного 
налога, составленные районными, 
городскими комитетами по земель
ным ресурсам и землеустройству 
на основании документов, предус
мотренных законодательством для 
оформления права на землю, а

тй" областные исполнительные органы государственной власти имеют 
право оказывать платные услуги в случаях, если это предусмотрено 
областным законом о соответствующем органе или положением о нем, 
утвержденным министерствами и ведомствами Российской Федераций, 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловс
кой области.

Перечень платных услуг и предельные коэффициенты для расчетов 
тарифов за дополнительные услуги утверждаются Правительством Свер
дловской области.

Средства, получаемые от-оказания исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области платных услуг, подлежат 
зачислению в областной бюджет в полном объеме и используются в 
порядке, установленном законодательством Свердловской области. 
Зачисление средств, полученных от платных услуг, на иные счета и их 
использование с нарушением установленного законодательством Свер
дловской области порядка не допускается.

Порядок зачисления средств определяется Правительством Сверд
ловской области.

от 03.12.97 № 526 г. Екатеринбург
О толковании статьи 3 

Областного закона 
“О нормативах минимальной 
бюджетной обеспеченности 

Свердловской области”
В соответствии со статьями 41 и 71 Устава Свердловской области 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать толкование статьи 3 Областного закона “О нормативах 
минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области”.

2. Опубликовать настоящее постановление и текст толкования в 
“Областной газете”.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.11.97 № 186-П ^Екатеринбург
Об Областном законе 

“О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О плате 

за землю на территории 
Свердловской области”, отклоненном 

Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Со

брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Област

ной закон “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О плате за землю на территории 
Свердловской области” с учетом предложений со
гласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “О плате за 
землю на территории Свердловской области” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Заместитель Председателя 
Палаты Представителей 

В.КОСОЛАПОВ.

также постановлений органов ме
стного самоуправления в период 
отвода земельного участка, спра
вок бюро технической инвентари
зации, технических паспортов на 
объекты недвижимости, актов при
ема-передачи имущества, нехозяй
ственных книг, градостроительных 
и других документов, а также дек
лараций граждан и юридических 
лиц о фактическом использова
нии земли.

Органы архитектуры, бюро тех
нической инвентаризации, государ
ственные и муниципальные орга
ны по управлению имуществом, 
регистрационные палаты и орга
ны по регистрации предпринима
тельской и некоммерческой дея
тельности обязаны предоставлять 
необходимую и достоверную ин
формацию районным, городским 
комитетам по земельным ресур
сам и землеустройству для со
ставления списков собственников, 
владельцев, пользователей и арен
даторов земли, объектов недви
жимости на безвозмездной осно
ве.

Перерегистрация земельных 
участков граждан и юридических 
лиц с целью включения в списки 
налогоплательщиков с прежним 
юридическим статусом и оформ
ление сделок с недвижимостью 
производится по имеющимся до
кументам.

Корректировка земельного на
лога производится в связи с изме
нением юридического положения 
земельного участка на основании 
правоустанавливающих документов 
или по результатам инвентариза
ции земельных участков, осуще
ствляемой по утвержденным Пра
вительством Свердловской облас
ти и органами местного самоуп
равления программам в соответ
ствии с выделенными в областном 
и местных бюджетах средствами.

При продаже государственных 
и муниципальных земель либо пра
ва аренды затраты на проведение 
инвентаризации включаются в сто
имость земельного участка или 
арендной платы.

Основанием для исчисления 
земельного налога за земли, за
нятые санитарно-защитными зона

ми, являются данные справок рай
онных и городских комитетов по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству о площади санитарно-за
щитных зон, не предоставленных 
в пользование другим лицам.”.

8. В статье 15:
1) ввести в статью часть 2 сле

дующего содержания:
“Юридические лица ежегодно 

не позднее 1 июля представляют 
в налоговый орган расчёт причи
тающегося с них налога по каж
дому земельному участку.”;

2) часть 2 статьи считать час
тью 3.

9. В статье 16:
1) в части 1 слова “по состоя

нию на 1 июня” заменить словами 
“по состоянию на 1 января теку
щего года.”;

2) часть 2 дополнить текстом 
следующего содержания:

“Лица, утратившие право соб
ственности, владения и пользова
ния земельным участком или его 
частью, освобождаются от платы 
за землю с месяца, следующего 
за тем месяцем, в котором это 
право было утрачено. Право на 
земельный участок утрачивается 
при отчуждении путём соверше
ния сделки, передаче с баланса 
на баланс зданий, сооружений или 
их части и принудительном изъя
тий недвижимости со дня их госу
дарственной регистрации в Позе
мельной книге, а при доброволь
ном отказе от земельного участка 
- со дня официальной подачи за
явления на отказ в орган, веду
щий Поземельную книгу.";

3) часть 4 изложить в следую
щей редакции:

“Сумма налога уплачивается 
гражданами', сельскохозяйственны
ми кооперативами, акционерными 
и хозяйственными обществами, го
сударственными унитарными пред
приятиями. крестьянскими) (фер
мерскими) 'хозяйствами и другими 
сельскохозяйственными организа
циями не позднее 15 ноября, ос
тальными юридическими лицами - 
ежеквартально равными долями не 
позднее 15 числа .последнего ме
сяца, исходя из установленных ста
вок земельного налога на момент 
уплаты. Окончательный расчет про

Толкование
статьи 3 Областного закона

“О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области” 

(в редакции от 25.07.97)
Утвержденная абзацем 3 статьи 3 Областного закона “О нормати

вах минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской области" 
(в редакции от 25.07.97) система нормативов минимальной бюджетной 
обеспеченности для формирования Минимальных бюджетов муници
пальных образований (приложение 2 к Областному закону) предназна
чена для расчета минимально необходимых расходов местных бюдже
тов и применяется в межбюджетных отношениях при определении 
объема фонда финансирования муниципальных образований, средства 
которого направляются муниципалитетам.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Свер
дловской области при формирований местных бюджетов используют 
нормативы'; установленные областным законом, могут вводить повыша
ющие коэффициенты к ним, а также использовать дополнительные 
расчетные нормативы, исходя из финансовых возможностей местных 
бюджетов.

от 13.12.97 № 530 г. Екатеринбург 
О награждении коллектива Свердловского 

областного суда Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить коллектив Свердловского областного суда Почётной гра

мотой Законодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в осуществление правосудия, укрепление законности и в связи с 
80-летием судебной системы Российской Федерации.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

изводится в последнем квартале.
Неуплата налога в установлен·: 

ный срок влечёт начисление пени 
в размере 0,7 процента за каж
дый день просрочки.”.

10. Статью 20 дополнить тек
стом следующего содержания:

“Арендная плата за земли сель
скохозяйственного назначения (го
сударственные, муниципальные, ча
стные) по договорам аренды зе
мельных участков между сельско
хозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) и 
личными подсобными хозяйства
ми для сельскохозяйственного 
производства не может быть выше 
ставки земельного, налога, уста
новленной для данных земель.

Плательщиками земельного на
лога за земельные доли граждан, 
переданные в безвозмездное 
пользование или собственность 
сельскохозяйственных организа
ций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, являются сельскохозяй
ственные организации и крестьян
ские хозяйства.

Плательщиками земельного на
лога за земельные доли граждан, 
переданные в аренду сельскохо
зяйственным организациям, крес
тьянским (фермерским) хозяй
ствам и иным лицам, являются 
Собственники земельных долей.

' При сдаче в аренду государ
ственных и муниципальных жилых 
и нежилых помещений организа
циям и гражданам плательщиками 
земельного налога или арендной 
платы за землю являются аренда
торы помещений;

При сдаче Помещений органам 
государственной власти и управ
ления, а также Министерству обо
роны Российской Федерации арен
дная плата за землю не взимает
ся.

Нотариальное удостоверение, 
государственная регистрация до
говоров аренды зданий, строений, 
сооружений или их части без ука
зания арендуемых либо передава
емых в пользование земельных 
участков и размера арендной пла
ты за них не допускаются.

За несвоевременную уплату 
арендной платы за государствен
ные и муниципальные земли на
числяется пеня в размере б, 1 про
цента за каждый день, просрочки, 
если более высокая не установле
на договором аренды.

Взимание арендной платы за 
государственные и муниципальные 
земли возлагается на государ
ственные органы налоговой служ
бы.".

11. В статье 24 абзац 2 части 
1 дополнить предложением в слёг 
дующей редакции:

“При этом на мероприятия по 
землеустройству, ведению земель
ного кадастра, мониторингу зе
мель предусматривать не менее 
50 процентов от средств, остаю
щихся в соответствующем бюдже
те;”.

Статья 2
1. Настоящий Областной закон 

вступает в Силу со дня его офици
ального опубликования.

2. Действие статьи 1 настояще
го Областного закона распрост
раняется на отношения, возник
шие с 1 января 1997 года.

Договоры аренды недвижимо
сти подлежат приведению в соот
ветствие с настоящим Областным 
законом до 1 января 1998 года:

Ставки земельного налога в 
пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего 
Областного закона приведены с 
учётом индексации, установленной 
федеральным и областным зако
нами о бюджете на 1997 год.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
5 декабря 1997 Тода
№ 69-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.11.97 № 485 г.Екатеринбург 
О проекте областного закона 

“О введении в действие 
Избирательного кодекса 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Принять Областной закон “О введении в действие 
Избирательного кодекса Свердловской области”.

2.Направить Областной закон “О введении в действие 
Избирательного кодекса Свердловской области” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.11.97 № 192-П г.Екатеринбург 
Об Областном законе

“О введении в действие 
Избирательного кодекса 
Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(.Одобрить принятый Областной Думой Областной за
кон “О введении в действие Избирательного кодекса Свер
дловской области”.

2.Направйть Областной закон “О введении в действие 
Избирательного кодекса Свердловской области” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Заместитель Председателя 
Палаты Представителей 

В.КОСОЛАПОВ.

Законодательное Собрание приняло; 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ
ЗАКОН

“О введении в действие 
Избирательного кодекса 
Свердловской области” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
4 ноября 1997 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
27 ноября 1997 года

Статья 1
Ввести в действие Избира

тельный кодекс Свердловской 
области с 1 декабря 1997 
года.

Статья 2
Признать утратившими силу 

с момента введения в дей
ствие Избирательного кодек
са Свердловской области сле
дующие областные законы, за 
исключением обстоятельств, 
указанных в статье 3 настоя
щего Областного закона:

1) Областной закон “О 
выборах. Губернатора Свер
дловской области” ("Облас
тная газета", 1995, 13 янва
ря; № 3);

2) Областной закон “О 
внесении· изменений в Облас
тной закон “О выборах Гу
бернатора Свердловской об
ласти” ("Областная газета", 
1995, 17 февраля, № 18);

3) Областной закон “О вы
борах депутатов Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области” ("Областная га
зета", 1995, 7 февраля; № 13);

4) Областной закон “Об 
изменениях и дополнениях в 
Областной закон “О выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти” ("Областная газета", 
1996, 30 января, № 13);

5) Областной закон “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О 
выборах депутатов Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области” ("Област
ная газета", 1996, 23 февра
ля, № 28);

6) Областной Закон “О 
выборах органов местного са
моуправления в Свердловской 
области” ("Областная газета", 
1995, 10 февраля, № 15);

7) Областной закон “О 
дополнениях и изменениях в 
Областной закон “О выборах 
органов местного самоуправ
ления в Свердловской облас
ти” (''Областная газета", 1995, 
13 октября, № 111);

8) Областной закон “О 
дополнения^, и изменениях в 
Областной закон “О выборах 

органов местного самоуправ
ления в Свердловской облас
ти” ("Областная газета", 1995; 
10 ноября; № 121);

9) Областной закон “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О 
выборах органов местного са
моуправления в Свердловской 
области” ("Областная газета", 
1996, 2 февраля, № 16);

10) Областной закон “О 
внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О 
выборах органов местного са
моуправления в Свердловской 
области” ('’Областная газета", 
1996, 15 августа, № 118);

11:) Областной закон “О 
внесении изменений и Допол
нений в Областной закон “О 
выборах органов Местного саг 
моуправления в Свердловской 
области” ("Областная газета", 
1997, 22 апреля, № 59);

12) Областной закон “О 
сроках проведения выборов 
в органы государственной 
власти Свердловской облас
ти и органы местного само
управления, областного и ме
стных референдумов в Свер
дловской области” ("Област
ная газета", 1996, 10 сентяб
ря, № 132);

13) Областной закон “Об 
избирательной комиссии 
Свердловской области” ("Об
ластная газета", 1995, 21 ап
реля, № 44).

Статья 3
Установить, что подготовка 

и проведение выборов, назна
ченных до введения в дей
ствие Избирательного кодек
са Свердловской области, осу
ществляются в соответствии с 
областными законами, указан
ными в статье 2 настоящего 
Областного закона.

Статья 4
Настоящий Областной за

кон вступает в силу на следу
ющий день со дня его офици
ального опубликования.

Губернатор
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ;
5/декабря 1997 года 
№ 73-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Избирательный кодекс Свердловской области

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 1997 года

Свободные и демократичес
кие выборы органов государ
ственной власти и органов ме
стного самоуправления - выс
шее непосредственное выра
жение власти народа.

Избирательный кодекс 
Свердловской области в соот
ветствии с Конституцией Рос
сийской Федерации и феде
ральными законами, Уставом 
Свердловской области и обла
стными законами гарантирует 
гражданам Российской Феде
рации, проживающим на тер
ритории Свердловской облас
ти, беспрепятственное и сво
бодное осуществление консти
туционного права на управле
ние государственными делами 
и самостоятельное решение 
вопросов местного значения 
как непосредственно, так и че
рез своих представителей.

Настоящий Кодекс устанав
ливает механизм подготовки и 
проведения выборов Губерна
тора Свердловской области, 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, выборов депутатов пред
ставительных органов местно
го самоуправления, глав и иных 
должностных лиц муниципаль
ных образований, голосования 
по отзыву депутатов предста
вительных органов местного 
самоуправления, глав и иных 
должностных лиц муниципаль
ных образований, а также по
рядок подготовки информаци
онных ресурсов на всех стади
ях избирательного процесса.

РАЗДЕЛ I.
ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ
ГЛАВА I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ ВЫБОРОВ

Статья 1. Понятия, исполь
зуемые в настоящем Кодек
се

В настоящем Кодексе ис
пользуются следующие поня
тия:

1) агитационные материалы 
- печатные, аудиовизуальные 
и иные предназначенные для 
массового ознакомления ма
териалы (включая уличную рек
ламу), содержащие призывы к 
голосованию за или против 
кандидатов (списков кандида
тов), к иным действиям в их 
поддержку, а также информа
цию, побуждающую голосовать 
за или против . кандидатов 
(списков кандидатов); -

2) активное избирательное 
право - право граждан Рос
сийской федерации в поряд
ке, установленном настоящим 
Кодексом, избирать (участво
вать в голосовании по отзыву) 
Губернатора Свердловской 
области, депутатов Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области'; депутатов пред
ставительных органов местно
го самоуправления, глав и иных 
выборных должностных лиц 
муниципальных- образований;

3) выборы - конституцион
ный институт прямого народов
ластия, обеспечивающий леги
тимный порядок формирова
ния органов государственной 
власти Свердловской области 
и органов местного самоуправ
ления'; самостоятельного и не
посредственного решения На
селением области вопросов об
ластного и местного значения 
путем народного голосования; 
деятельность граждан Россий
ской Федерации, проживаю
щих на Территории Свердлов
ской области; лично и в соста
ве избирательных объединений 
и избирательных блоков, а так
же деятельность избиратель
ных комиссий, органов госу
дарственной власти и органов 
местного самоуправления по 
реализаций конституционного 
права граждан на управление 
государственными и местными 
делами путем составления 
списков избирателей, выдви
жения и регистрации кандида
тов, проведения предвыборной 
агитации, голосования и под
ведения его итогов и другие 
избирательные действия, осу
ществляемые в соответствии с 
Конституцией Российской фе
дерации, Уставом Свердловс
кой области; федеральными и 
областными законами, настоя
щим Кодексом и иными нор
мативными правовыми актами;

4) выдвижение кандидата - 
инициатива избирательного 
объединения-, Избирательного 
блока, избирателей по пред
ложению кандидатуры в вы
борный орган или на выбор
ную должность государствен
ной власти либо местного са
моуправления, в том числе и 
самовыдвижение, а также сбор 
подписей избирателей в под
держку указанной инициативы;

5) гарантии избирательных 

прав граждан - правовое, орга
низационное, информационное 
и иное обеспечение избира
тельных прав граждан Россий
ской федерации;’

6) голосование - действия 
избирателей, связанные, с по
лучением избирательны* бюл
летеней; их заполнением и 
опусканием в избирательные 
ящики и осуществляемые в пе
риод досрочного голосования 
и голосования в день выбо
ров;

7) зарегистрированный кан
дидат - лицо, зарегистрирован
ное соответствующей избира
тельной комиссией в качестве 
кандидата на должность Гу
бернатора Свердловской об
ласти, кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, канди
дата в депутаты представитель
ного органа местного самоуп
равления, кандидата на Долж
ность главы муниципального 
образования, кандидата на 
иную выборную должность в 
органе местного самоуправле
ния, избираемого непосред
ственно гражданами;

8) Избиратель - гражданин 
Российской Федерации, обла
дающий активным избиратель
ным правом;

9) избирательный блок - 
официально зарегистрирован
ное Добровольное объедине
ние двух Или более избира
тельных объединений для со
вместного участия в выборах; 
Избирательный блок обладает 
правайй избирательного объе
динения;

10) избирательная кампания 
- период со дня официального 
опубликования решения упол
номоченного на То должност
ного лица или органа государ
ственной власти Свердловской 
области, органа местного са
моуправления либо избира
тельных комиссий б назначе
ний выборов до дня офици
ального опубликования итогов 
голосования и результатов вы
боров;

11) избирательные комис
сии - коллегиальные органы, 
образуемые в установленном 
настоящим Кодексом порядке, 
организующие и обеспечиваю
щие подготовку и проведение 
выборов в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации и законодатель
ством Свердловской области;

12) избирательное объеди
нение - политическое обще
ственное объединение (поли
тическая партия, политическая 
органйзацйя, политическое 
движение), основными закреп
ленными в уставе целями ко
торого являются: участие в по
литической жизни общества по
средством влияния на форми
рование политической воли 
граждан, участие в выборах в 
органы государственной влас
ти Свердловской области и 
органы местного самоуправле
ния посредством выдвижения 
кандидатов и организации их 
предвыборной агитации, учас
тие в организации и деятель
ности указанных органов. Из
бирательное объединение дол
жно быть создано на уровне, 
соответствующем уровню вы
боров, и зарегистрировано Уп
равлением юстиции Свердлов
ской области. Устав избира
тельного объединения должен 
быть зарегистрирован Управ
лением юстйЦии Свердловской 
области не позднее чем за один 
год До дня голосования;

13) избирательный округ - 
определённая в соответствии 
с настоящим Кодексом единая 
территория, от которой непос
редственно избирателями из
бирается депутат (депутаты), 
должностное лицо;

14) Избирательные права 
граждан - конституционные 
права граждан Российской Фе
дерации избирать или быть из
бранными Губернатором Свер
дловской области, депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, депу
татом представительного орга
на местного самоуправления, 
главой или иным выборным 
должностным лицом муници
пального образования, в том 
числе участвовать в выдвиже
ний кандидатов (списков кан
дидатов), предвыборной аги
тации, наблюдении за прове
дением выборов, работой из
бирательных комиссий, .вклю
чая установление итогов голо
сования и определение резуль
татов выборов, а также в дру
гих избирательных действиях;

15) избирательный процесс 
- регламентированная законо
дательством Российской Фе
дерации и настоящим Кодек
сом последовательная деятель
ность граждан, избирательных 
комиссий, органов государ
ственной власти1 И органов ме
стного самоуправления, обще-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.11.97 № 484 г.Екатеринбург

Об Избирательном кодексе Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Избирательный кодекс Свердловской области.
2.Направить Избирательный кодекс Свердловской области для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.97 № 191-П г.Екатеринбург

Об Избирательном кодексе Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Избирательный кодекс 

Свердловской области.
2.Направить Избирательный кодекс Свердловской области Гу

бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Заместитель Председателя Палаты Представителей

В.КОСОЛАПОВ.

ственных объединений пр под
готовке и проведению выбо
ров;

16) иностранный (междуна
родный) наблюдатель - лицо, 
представляющее иностранную 
или международную организа
цию, которое в соответствии с 
установленным настоящим Ко
дексом порядком имеет право 
на осуществление наблюдения 
за подготовкой и проведением 
выборов в Свердловской об
ласти;

17) информационные ресур
сы - протоколы, инструкции, 
бюллетени избирательных ко
миссий, бюллетени для голо
сования, информационные и 
агитационные материалы и 
иные документы и массивы до
кументов как на бумажных, так 
и на электронных носителях;

18) кандидат - лицо, выдви
нутое в установленном настоя
щим Кодексом порядке в ка
честве претендента на заме
щаемые посредством прямых 
выборов должность или депу
татское место в палате Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области или- в пред
ставительном органе местного 
самоуправления;

19) наблюдатель - лицо, на
значенное кандидатом, изби
рательным объединением, из
бирательным блоком, обще
ственным объединением для 
наблюдения за ходом голосо
вания, подсчетом голосов и 
иной деятельностью участко
вой избирательной комиссии в 
период проведения голосова
ния и установления его ито
гов, включая ее действия по 
проверке правильности подве
дения итогов голосования и 
определения результатов вы
боров;

20) отзыв выборного лица - 
процедура по досрочному пре
кращению полномочий депу
татов и других выборных ДОЛ
ЖНОСТНЫХ лиц местного само
управления по основаниям и в 
порядке, предусмотренным за
конодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области;

21) пассивное избиратель
ное право - право граждан Рос
сийской Федерации в поряд
ке, установленном настоящим 
Кодексом, быть избранными 
Губернатором Свердловской 
области, депутатом Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, депутатом пред
ставительного органа местно
го самоуправления, главой или 
иным выборным должностным 
лицом муниципального обра
зования;

22) предвыборная агитация 
- деятельность граждан Рос
сийской Федерации, обще
ственных объединений по рас
пространению информации, 
имеющей целью добудить из
бирателей к голосованию за 
тех или иных кандидатов (спис
ки кандидатов) либо против 
всех кандидатов (списков кан
дидатов);

23) список кандидатов - еди
ный заверенный для сбора под
писей либо зарегистрирован
ный соответствующей избира
тельной комиссией список лиц, 
выдвинутых избирательным 
объединением, избирательным 
блоком по выборам депутатов 
Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области или Депутатов 
представительного органа ме
стного самоуправления.

Статья 2. Принципы учас
тия граждан в выборах

1. Граждане Российской Фе
дерации, проживающие на тер
ритории Свердловской облас
ти, участвуют в выборах на ос
нове всеобщего равного и пря
мого избирательного права при 
Тайном голосовании.

2. Участие гражданина в вы
борах является добровольным. 
Никто не вправе оказывать воз
действие на гражданина с це
лью принуждения его к учас
тию или неучастию в выборах, 
а также на его свободное во
леизъявление.

3. Граждане Российской фе
дерации, проживающие на тер
ритории Свердловской облас
ти, участвуют в выборах на рав
ных основаниях. Каждый из
биратель по каждому избира

тельному округу имеет один 
голос, и голос одного избира
теля равен голосу другого из
бирателя.

4. Гражданин Российской 
Федерации, проживающий на 
территории Свердловской об
ласти, голосует на выборах 
лично и непосредственно.

5. Голосование на выборах 
является тайным, исключаю
щим возможность какого-либо 
контроля За волеизъявлением 
гражданина.

6. Участие граждан Россий
ской Федерации в выборах яв
ляется свободным.

Воспрепятствование свобод
ному осуществлению гражда
нином его права участвовать 
или не участвовать в голосо
вании преследуется в соответ
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. Участие граждан Россий
ской Федерации в мероприя
тиях по подготовке и проведе
нию выборов осуществляется 
гласно и открыто.

ГЛАВА II.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

ГРАЖДАН
И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Статья 3. Избирательное 
право

1. В соответствии с Консти
туцией Российской Федерации, 
Уставом Свердловской облас
ти, законодательством Россий
ской Федерации и законода
тельством Свердловской обла
сти содержание избирательно
го права гражданина состав
ляют:

1) активное избирательное 
право - право гражданина Рос
сийской Федерации, достигше
го на день голосования восем
надцати лет и проживающего 
на территорий соответствую
щего избирательного округа, 
избирать Губернатора Сверд
ловской области, депутатов За
конодательного Собрания 
Свердловской области; изби
рать (участвовать в голосова
нии по отзыву) депутатов пред
ставительного органа местно
го самоуправления, главу или 
иных выборных должностных 
лиц муниципального образо
вания;

2) пассивное избирательное 
право - право гражданина Рос
сийской Федерации быть из
бранным по достижении:

- восемнадцати лет - Депу
татом представительного орга- 
на местного самоуправления 
или выборным должностным 
лицом муниципального обра
зования;

- двадцати одного года - 
депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, главой Муниципального 
образования;

- тридцати лёт - Губернато
ром Свердловской области;

3) право объединяться в 
группы избирателей;

4) право избирателя пред
лагать для обсуждения и выд
вижения в качестве кандидата 
любую кандидатуру, в том чис
ле сврЮ;

5) право избирателя под
держивать выдвинутых канди
датов в депутаты (списки кан
дидатов) и кандидатов на дру
гие выборные должности;

6) право избирателя свобод
но реализовать практическую 
возможность участвовать в вы
борах.

2. Не имеет права участво
вать в выборах гражданин Рос
сийской Федерации, признан
ный судом недееспособным 
или содержащийся в местах 
лишений свободы по вступив
шему в силу приговору суда-

Статья 4. Право на пред
выборную агитацию

1. Гражданам Российской 
Федераций и общественным 
объединениям, политическим 
партиям при проведении вы
боров гарантируется свобод
ное проведение агитации в со
ответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, федераль
ными законами, Уставом Свер
дловской области и настоящим 
Кодексом.

2. Кандидатам, избиратель
ным объединениям, избира
тельным блокам в соответствии 
с настоящим Кодексом гаран

тируются дополнительные пра
ва проведения предвыборной 
агитации и выражения полити
ческих взглядов.

ГЛАВА III.
ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

Статья 5. Законодатель
ство о .выборах

1. В соответствии с Консти
туцией Российской Федерации 
избирательное законодатель
ство находится в совместном 
ведении Российской федера
ции и субъектов Российской 
Федёрации.

Действующее на территории 
Свердловской области избира
тельное законодательство со
ставляют Конституция Россий
ской федераций, Устав Сверд
ловской области, федеральные 
и областные законы, настоя
щий Кодекс.

2. В случаях и пределах, 
предусмотренных федеральны
ми и областными законами и 
настоящим Кодексом, органы 
государственной власти Свер
дловской области, органы ме
стного самоуправления могут 
издавать иные правовые акты, 
направленные на реализацию 
положений настоящего Кодек
са.

Статья 6. Срок действия 
полномочий выборных ор
ганов и выборных. ДОЛЖНО·' 
СТНЫХ ЛИЦ

1. Срок действия полномо
чий Губернатора Свердловской 
области, депутатов палат За
конодательного Собрания 
Свердловской области, а так
же депутатов представительных 
органов местного самоуправ
ления и выборных должност
ных лиц муниципальных обра
зований, избираемых непос
редственно гражданами Рос
сийской Федерации, прожива
ющими на территории Сверд
ловской области или на терри
торий муниципальных образо
ваний, устанавливаются соот
ветственно Уставом Свердлов
ской области и уставами муни
ципальных образований. Уста
навливаемый срок полномочий 
органов государственной вла
сти Свердловской области, ор
ганов местного самоуправле
ния, а также срок действия пол
номочий однократно избран
ных депутатов не может быть 
более пяти лет.

2. Изменение (увеличение 
или уменьшение) срока дей
ствия. полномочий Действую
щих выборных органов и вы
борных должностных лиц, пе
речисленных в пунктё 1 насто
ящей статьи, не допускается.

3. Решение об изменении 
.(увеличении или уменьшении) 
установленного срока действия 
полномочий выборных органов 
и выборных должностных лиц, 
перечисленных в пунктё 1 на
стоящей статьи, принимается в 
соответствии с Уставом Свер
дловской области или уставом 
муниципального образования. 
Указанное решение вступает в 
силу после истечения срока 
действия полномочий действу
ющего органа государственной 
власти Свердловской области, 
органа местного самоуправле
нии, должностного лица, а в 
случае досрочного прекраще
ний полномочий оргёна госу
дарственной власти, органа ме
стного самоуправления - пос
ле прекращения указанных 
полномочий.

4. Депутаты представитель
ного органа местного самоуп
равления, глава и иные выбор
ные должностные лица Муни
ципального образования, не 
оправдавшие доверия избира
телей в результате невыполне
ния или нарушения законода
тельства Российской федера
ции, законодательства Сверд
ловской области, а также ус
тава соответствующего муни
ципального образования, мо
гут быть отозваны по резуль
татам голосования избирате
лей в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, а также 
если это предусмотрено уста
вом муниципального образо
вания.

Статья 7. Основы изби
рательной системы Сверд
ловской области

1 Единственным законрда- 

тельным органом Свердловс
кой области является Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области, состоящее из 
двух палат: Областной Думы и 
Палаты Представителей.

2. Областная Дума Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области состоит из 28 
депутатов, избираемых сроком 
на четыре года. Каждые два 
года половина депутатов Об
ластной Думы переизбирает
ся.

Выборы депутатов Област
ной Думы осуществляются на 
основе системы пропорцио
нального представительства по 
общеобластному избиратель
ному округу, включающему в 
себя территорию Свердловс
кой области в целом.

3. Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области состо
ит из 21 депутата, избираемых 
сроком на два года. Выборы 
депутатов Палаты Представи
телей осуществляются на ос
нове мажоритарной избира
тельной системы относитель
ного большинства по одноман
датным избирательным окру
гам, образуемым на Террито
рии Свердловской области.

4. Высшим должностным ли
цом Свердловской области яв
ляется Губернатор Свердловс
кой области, избираемый сро
ком на четыре^ года. Выборы 
Губернатора Свердловской об
ласти осуществляются на ос
нове мажоритарной Избира
тельной системы абсолютного 
большинства по общеобласт
ному избирательному округу, 
включающему в себя террито
рию Свердловской области в 
целом.

5. Система выборов пред
ставительных органов местно
го самоуправления, глав и иных 
выборных должностных лиц 
муниципальных образований, 
условия и основания отзыва 
депутатов,“ глав и иных выбор
ных должностных лиц муници
пальных образований опреде
ляются уставами муниципаль
ных образований в соответ
ствии с настоящим Кодексом.

Статья 8. Назначение вы
боров

1. Выборы депутатов Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, депутатов 
представительных органов ме
стного самоуправления, Глав и 
иных выборных должностных 
лиц муниципальных образова
ний, а также голосование по 
отзыву депутатов и выборных 
должностных лиц муниципаль
ных образований назначаются 
на второе воскресенье декаб
ря или второе воскресенье ап
реля в соответствии со срока
ми их полномочий, установлен
ными Уставом Свердловской 
области, уставами муниципаль
ных образований. Выборы Гу
бернатора Свердловской об
ласти проводятся в сроки, ус
тановленные статьями 45, 49 и 
50 Устава Свердловской обла
сти.

2. Выборы и голосование 
по отзыву; а также даты их 
проведения назначаются:

1) депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области - Губернатором Свер
дловской области;

2) Губернатора Свердловс
кой области и депутатов пред
ставительных органов местно
го самоуправления - Палатой 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области;

3) глав и иных выборных 
должностных лиц муниципаль
ных образований - представи
тельным органом местного са
моуправления соответствующе
го муниципального образова
ния.

3. Решение о назначении об
ластных и местных выборов 
должно быть принято не по
зднее чем за 110 дней до исте
чения срока действия полно
мочий выборного органа или 
должностного лица и опубли
ковано не позднее чем за 100 
дней До дня голосования.

4. Если уполномоченный на 
то орган или должностное лицо 
не назначит выборы в сроки, 
установленные пунктом 1 на
стоящей статьи, либо не на . 

значит выборы в соответствии 
с установленным порядком при 
Досрочном прекращении орга
ном или депутатом, указанным 
в пункте 1 настоящей статьи* 
исполнения своих полномочий, 
а также при отсутствии упол
номоченного на то органа или 
Должностного лица, выборы 
назначаются избирательной ко
миссией Свердловской облас
ти. При этом срок проведения 
выборов определяется в соот
ветствии с пунктом 3 настоя
щей статьи. Решение избира
тельной комиссии Свердловс
кой области о назначении вы
боров публикуется не ранее 
чем за 120 дней, но не по
зднее чем за 90 дней до дня 
голосования.

5. Если'уполномоченный на 
то орган или должностное лицо 
либо избирательная комиссия 
Свердловской области не на
значит в установленный срок 
выборы должностных лиц или 
органов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, а также если 
соответствующая избиратель
ная комиссия отсутствует и не 
может быть сформирована в 
порядке, предусмотренном на
стоящим Кодексом, выборы по 
заявлениям избирателей, из
бирательных объединении, из
бирательных блоков, органов 
государственной власти Свер
дловской области, органов ме
стного самоуправления, соот
ветствующего прокурора на
значаются соответствующим 
судом общей юрисдикций

Назначаемые судом выбо
ры организует и проводит вре
менная избирательная комис
сия; которая формируется из
бирательной комиссией Свер
дловской области в количестве 
не более 14 человек в течение 
7 дней со дня вступления су
дебного решения в силу.

Статья 9. Голосование по 
отзыву

1. Голосование по отзыву 
Депутата представительного 
органа местного самоуправле
ния, выборного главы или ино
го выборного должностного 
лица муниципального образо
вания Назначается и проводит
ся при наличии ■ положений об 
этом в уставе соответствующе
го муниципального образова
ния.

2. При подготовке и прове
дении голосования по отзыву 
осуществляются все стадии из
бирательного процесса, уста
новленные настоящим Кодек
сом Для подготовки и прове
дения выборов; кроме выдви
жения и регистраций кандида
тов:

3. Полномочия избиратель
ных комиссий, иных участни
ков голосования по отзыву на 
всех стадиях его подготовки и 
проведения осуществляются в 
порядке и объеме, установлен
ных настоящим Кодексом.

Статья ІО. Гарантии про
ведения выборов при отсут
ствии соответствующей из
бирательной комиссии

1. В случае, если в соответ
ствии с настоящим Кодексом 
должны быть проведены вы
боры, а избирательная комис
сия отсутствует и не может быть 
сформирована либо не фор
мируется уполномоченными на 
то органами, выборы органи
зует и проводит избиратель
ная комиссия, формируемая 
избирательной комиссией 
Свердловской области на вре
менной основе для проведе
ния данных выборов.

2. Избирательная комиссия, 
действующая на временной ос
нове, формируется в количе
стве 7-14 членов из числа Лиц, 
выдвинутых органами местно
го самоуправления, собрания
ми граждан по месту работы, 
учёбы, службы и жительства; 
общественньіми объединения
ми.

3. Избирательная комиссия, 
сформированная на временной 
основе, выполняет функции со
ответствующей избирательной 
комиссии до окончания фор
мирования постоянной избира
тельной комиссии в соответ
ствии с Настоящим Кодексом.

Статья 11. Обстоятельства 
переноса срока назначен
ных выборов

1. Сроки назначенных вы
боров переносятся в случаях:

1) введения на территории 
соответствующего избиратель
ного округа чрезвычайного или 
военного положения;

2) установления на террито
рии соответствующего избира
тельного округа особого пра
вового режима восстановления 
конституционного правопоряд 
ка,

3) объявления на всей тер
ритории соответствующего из 
бирательного округа или не 
менее чем на одной трети об 
щего числа избирательных уча 
стков этого округа режима сти 

хийного бедствия.
2. Принятие реЩения о вве

дении режимов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, осу
ществляется органами государ
ственной власти Российской 
Федерации и органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодатель
ством Свердловской области.

3. В случаях, когда указан
ные в пункте 1 настоящей ста
тьи обстоятельства возникают 
в период подготовки и прове
дения выборов в органы госу
дарственной власти или в .орга
ны местного самоуправления, 
решение о переносе срока вы
боров принимается соответ
ствующим органом или долж
ностным лицом;, назначившим 
выборы.

4. Решение о возобновле
нии подготовки и проведения 
перенесенных, в связи с осо
быми обстоятельствами, выбо
ров принимается органами и 
должностными лицами в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 8 
настоящего Кодекса. Указан
ное решение должно быть при
нято не позднее 30 дней со 
дня прекращения действия осо
бого режима. При этом долж
ны быть обеспечены сроки, по
рядок и правила проведения 
стадий избирательного процес
са; установленные Настоящим 
Кодексом.

5. Срок действия полномо
чий выборных органов или вы
борных должностных лиц, вы
боры которых были перенесе
ны, продолжается до начала 
срока действия полномочий из
бранных органов или должно
стных лиц нового состава.

РАЗДЕЛ 81.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ПРОЦЕСС
ГЛАВА IV.

СОДЕРЖАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА
Статья 12. Стадии изби

рательного процесса
1. Избирательный процесс 

Включает в себя следующие 
стадии:

1) Назначение выборов;
2) формирование избира

тельных комиссий;
3) предоставление сведений 

об избирателях, составление и 
уточнение списков избирате
лей;

4) образование избиратель
ных округов и избирательных 
учаСТкбв;

5) выдвижение и регистра
цию кандидатов (списков кан
дидатов), избирательных ини
циатив;

6) проведение предвыбор
ной агитации и финансирова
ние ее мероприятий;

7) проведение голосования, 
определение ёго итогов и ре
зультатов выборов;

8) регистрацию избранных 
депутатов (должностных лиц), 
опубликование итогов голосо
вания и результатов выборов.

2. Определённые пунктом 1 
настоящей статьи стадий изби 
рательного процесса осуществ 
ляются при всех видах выбо
ров, предусмотренных настоя
щим Кодексом.

3. Избирательная комиссия, 
обладающая полномочиями оп
ределения общих итогов про
водимых областных или мест
ных выборов, обязана разра
ботать календарь проведения 
соответствующих стадий изби
рательного процесса; который 
публикуется ёю в областной 
или местной печати не позднее 
чем за 70 дней до дня голосо
вания.

4. Соблюдение определен
ных пунктом 1 настоящей ста
тьи стадий избирательного про
цесса является обязательным 
для всех участников выборов.

Статья 13. Документаль
ная форма избирательного 
процесса

1. В соответствии с настоя
щим Кодексом протокольная 
форма регистрации волеизъ
явления граждан и действий 
избирательных комиссий на 
всех стадиях подготовки и про
ведения выборов является обя
зательной.

2. Содержание протоколов 
и порядок их заполнения уста
навливаются федеральным за
конодательством и настоящим 
Кодексом.

3. Участники избирательно
го процесса имеют право зна
комиться с протоколами изби
рательных комиссий и представ
лять .свои Замечания относи 
тельно полноты и правильное 
ти их составления в трехднев 
ный срок после подписания 
протокола, а также обжаловать 
в вышестоящую избирательную 
комиссию или в суд неправиль 
ные и неточные записи.
(Продолжение на 6-й стр.)
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ГЛАВА V.
СИСТЕМА

И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ

КОМИССИЙ
Статья 14. Система изби

рательных комиссий
1. Организацию подготовки: 

и проведения выборов депута
тов Законодательного Собра
ния Свердловской области и 
выборов Губернатора Сверд
ловской области осуществля
ют:

1) избирательная комиссия 
Свердловской области;

2) окружные избирательные 
комиссии;

3) территориальные (район
ные, городские, районные в 
городах, поселковые и другие) 
избирательные комиссии;

4) участковые избиратель
ные комиссии.

В .городах Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Нижний 
Тагил по решению избиратель
ной комиссии Свердловской 
области может быть сформи
ровано несколько территори
альных избирательных комис
сий с возложением функций 
координации их деятельности 
на одну из территориальных 
избирательных комиссий.

При выборах Губернатора 
Свердловской области и вы
борах депутатов Областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
окружные избирательные ко
миссии не формируются.

2. Организацию подготовки 
и проведения выборов депута
тов представительных органов 
местного самоуправления, вы
борных глав и иных должност
ных лиц муниципальных обра
зований осуществляют:

1) избирательная комиссия 
Свердловской области;

2) территориальные (район
ные, городские, районные в 
городах, поселковые и другие) 
избирательные комиссии;

3) окружные избирательные 
комиссии. Окружные избира
тельные комиссии могут фор
мироваться по решению пред
ставительного органа местно
го самоуправления только при 
выборах депутатов соответству- 
ющего представительного 
органа местного самоуправле
ния;

4) участковые избиратель
ные комиссии.

Статья 15. Статус избира
тельных комиссий

1. Избирательные комиссии 
на территории Свердловской 
области обеспечивают реали
зацию и защиту избиратель
ных прав граждан, осуществ
ляют подготовку и проведение 
выборов.

2. Избирательная комиссия 
Свердловской области действу
ет на постоянной основе и яв
ляется юридическим лицом. Из
бирательная комиссия Сверд
ловской области - государ
ственный орган, осуществляю
щий руководство деятельнос
тью избирательных комиссий 
по выборам в федеральные 
органы государственной влас
ти, по выборам органов госу
дарственной власти Свердлов
ской области, по выборам ор
ганов местного самоуправле
ния, выборных глав и иных 
выборных должностных лиц 
муниципальных образований.

3. По решению представи
тельного органа местного са
моуправления соответствую
щая территориальная избира
тельная комиссия может дей
ствовать на постоянной осно
ве.

4. Полномочия и порядок 
деятельности избирательных 
комиссий, образуемых для под
готовки и проведения выбо
ров органов государственной 
власти Свердловской области 
и выборов органов местного 
самоуправления, устанавлива
ются настоящим Кодексом.

5. Совмещение полномочий 
территориальной избиратель
ной комиссией по одновремен
ному проведению выборов ор
ганов государственной власти 
Свердловской области и вы
боров органов местного само
управления возможно по ре
шению избирательной комис
сии Свердловской области, 
принятому на основании соот
ветствующего обращения дан
ной территориальной избира
тельной комиссии, согласован
ного с органами местного са
моуправления.

6. Решения вышестоящей 
(соответственно уровню выбо
ров) избирательной комиссии 
обязательны для нижестоящих 
избирательных комиссий.

Решение избирательной· 
комиссии, противоречащее за
конодательству Российской 
Федераций или законодатель
ству Свердловской области 
либо принятое избирательной 
комиссией с* превышением ус
тановленных полномочий, под
лежит отмене вышестоящей из
бирательной комиссией или су
дом. При этом вышестоящая 
избирательная комиссия впра
ве принять решения по суще 

ству вопроса.
8. При подготовке и прове

дении выборов избирательные 
комиссии в пределах компе
тенции, установленной настоя
щим Кодексом, независимы от 
органов государственной вла
сти и органов местного само
управления.

9. Решения и акты избира
тельной комиссии, принятые в 
пределах компетенции, уста
новленной настоящим Кодек-· 
сом, обязательны для испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области, государственных уч
реждений, органов местного 
самоуправления,, кандидатов, 
зарегистрированных кандида
тов, избирательных объедине
ний, избирательных блоков, 
общественных объединений, 
организаций, должностных лиц 
и избирателей.

10. Государственные орга
ны, учреждения, организации, 
органы местного самоуправле
ния, общественные объедине
ния, средства массовой инфор
мации, не указанные в пункте 
1 статьи 55 настоящего Кодек
са, а также их должностные 
лица обязаны давать ответы 
на обращения избирательных 
комиссий в течение пяти дней, 
а за пять дней до дня голосо
вания и в день голосования - 
немедленно.

Статья 16. Формирование 
и срок действия полномо
чий избирательной комис
сии Свердловской области

1. Избирательная комиссия 
Свердловской области состо
ит из 14 членов. Формирова
ние избирательной комиссий 
Свердловской области осуще
ствляется Областной Думой За
конодательного Собрания 
Свердловской области и Гу
бернатором Свердловской об
ласти.

Половину состава комиссии 
назначает Областная Дума За
конодательного Собрания 
Свердловской области, другую 
половину - Губернатор Сверд
ловской области. При этом го
сударственные служащие не 
•могут составлять более одной 
трети от общего числа членов 
комиссии.

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области и Губернатор 
Свердловской области обяза
ны назначить не менее одной 
трети назначаемого ими коли
чества членов комиссии на ос
нове поступивших предложе
ний каждого из избиратель
ных объединений, избиратель
ных блоков, имеющих фрак
ции в Государственной Думе 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, в Област
ной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти. При этом в комиссию мо
жет быть назначено не более 
одного представителя от каж
дого избирательного объеди
нения, избирательного блока.

В случае досрочного пре
кращения полномочий Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации, Областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области право 
внесения предложений о со
ставе избирательной комиссии 
Свердловской области сохра
няется за избирательными 
объединениями, избирательны
ми блоками, имевшими депу
татские фракции в Государ
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федера
ций, в Областной Думе Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области последнего 
созыва.

2. Срок действия полномо
чий избирательной комиссии 
Свердловской области - четы
ре года.

3. Избирательная комиссия 
Свердловской области собира
ется на свое первое заседание 
не позднее чем на пятнадца
тый день после принятия ре
шения о назначении ее чле
нов. При этом в состав изби
рательной комиссии Свердлов
ской области должно быть на
значено не менее двух третей 
ее членов. Со дня первого за
седания избирательной комис
сии Свердловской области но
вого состава полномочия из
бирательной комиссии Сверд
ловской области прежнего со
става прекращаются.

4. Члены избирательной ко
миссий Свердловской области 
избирают из своего состава 
тайным голосованием предсе
дателя избирательной комис
сии Свердловской области, за
местителя председателя и сек
ретаря комиссий, которые дол
жны иметь, как правило, выс
шее юридическое образование 
или учёную степень в области 
права. Председатель избира
тельной комиссии Свердловс
кой области, заместитель пред
седателя и секретарь комис
сии замещают соответствую
щие должности в комиссии на 
постоянной (штатной) основе.

5. Член избирательной ко
миссии Свердловской области 
с правом решающего голоса 

может замещать должность в 
комиссии на постоянной (штат
ной) основе.

6. Член избирательной ко
миссии Свердловской области 
с правом решающего голоса; 
замещающий должность на по
стоянной (штатной), основе, не 
может замещать другие госу
дарственные должности, нахо
диться на государственной или 
муниципальной службе, зани
маться предпринимательской и 
другой оплачиваемой деятель
ностью, кроме преподаватель
ской, научной и иной творчес
кой деятельности.

7. Избирательная комиссия 
Свердловской области имеет 
свой аппарат, структура и шта
ты которого утверждаются Гу
бернатором Свердловской об
ласти.

8. Размер и виды денежно
го содержания работающих на 
постоянной (штатной) основе 
членов избирательной комис
сии Свердловской области, а 
также работников ее аппарата 
определяются в соответствии 
со схемой должностных окла
дов, утверждаемых Губернато
ром Свердловской области, и 
не должны быть менее разме
ра и видов денежного содер
жания лиц, замещающих госу
дарственные должности кате
гории "А”, государственных 
служащих аппарата Правитель
ства Свердловской области со
ответственно.

Статья 17. Формирование 
и срок действия полномо
чий окружных и территори
альных избирательных ко
миссий по выборам орга
нов государственной влас
ти Свердловской области

1. Формирование окружных' 
и территориальных избиратель
ных комиссий осуществляется 
соответствующими представи
тельными органами местного 
самоуправления.

Решения о формировании 
окружных и территориальных 
избирательных комиссий осу
ществляется на основе пред
ложений избирательных объе
динений, избирательных бло
ков, общественных объедине
ний, собраний избирателей по 
месту работы, учебы, службы 
и жительства и избирательных 
комиссий предыдущего соста
ва.

Представительные органы 
местного самоуправления обя
заны назначить не менее од
ной трети назначаемого ими 
количества членов избиратель
ной комиссий на основе посту
пивших предложений каждого 
из избирательных объедине
ний, избирательных блоков, 
имеющих фракции в Государ
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской федера
ции, в Областной Думе Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, в предста
вительном органе местного са
моуправления. При этом в из
бирательную комиссию может 
быть назначено не более од
ного представителя от каждо
го из избирательных объеди
нений, избирательных блоков.

В случае досрочного пре
кращения полномочий Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации, Областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области, пред
ставительного органа местно
го самоуправления право вне
сения предложений б составе 
Избирательной комиссии со
храняется за избирательными- 
объединениями, избирательны
ми блоками, имевшими депу
татские фракции в Государ
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федера
ций, в Областной Думе Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, в предста
вительном органе местного са
моуправления последнего со
зыва.

2. Государственные служа
щие и лица, замещающие дол
жности муниципальной служ
бы в органах местного само
управления, не могут состав
лять более одной трети от об
щего числа членов Окружной 
избирательной комиссии по вы
борам депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти', а также территориальной 
избирательной комиссии.

3. Окружные избирательные 
комиссии по выборам депута
тов Палаты Представителей 
формируются не позднее чем 
за 80 дней до дня голосования 
в количестве 10-14 членов. Со
став окружной избирательной 
комиссии назначается совмес
тным решением представитель
ных органов местного самоуп
равления муниципальных об
разований, входящих в состав' 
избирательного округа с уче
том рекомендаций избиратель
ной комиссий Свердловской 
области.

4. Если указанные в пункте 
3 настоящей статьи представи
тельные органы местного са
моуправления не назначат чле
нов окружной избирательной 
комиссии в срок, установлен

ный пунктом 3 настоящей ста
тьи; окружная избирательная 
комиссия формируется изби
рательной комиссией Сверд
ловской области не позднее 
чем за 70 дней до дня голосо
вания.

5. Председатель, замести
тель председателя, секретарь 
окружной избирательной ко
миссии избираются тайным го? 
лосованием на ее первом за
седании из числа членов ок
ружной избирательной комис
сии.

6. Полномочия окружной из
бирательной комиссии сохра
няются до начала работы со
ответствующей окружной из
бирательной комиссии, сфор
мированной для проведения 
очередных выборов депутатов 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области.

7. Территориальные (район
ные, городские, районные в 
городах, поселковые и другие) 
избирательные комиссии фор
мируются не позднее чём за 
75 дней др дня голосования в 
количестве 7-13 членов. Со
став территориальной избира
тельной комиссии назначается 
представительным органом ме
стного самоуправления. Пред
седатель, заместитель предсе
дателя и секретарь территори
альной избирательной комис
сии избираются тайным голо
сованием на ёе первом засе-_ 
Дании из числа членов терри
ториальной избирательной ко
миссии.

8. Если представительный, 
орган местного самоуправле
ния не назначил состав терри
ториальной избирательной ко
миссии в срок, установленный 
в пункте 7 настоящей статьи, 
либо если на данной террито
рии представительный орган 
местного самоуправления от
сутствует, формирование тер
риториальной избирательной 
комиссии производится соот
ветствующей окружной изби
рательной комиссией.

9. Срок действия полномо
чий территориальных избира
тельных комиссий истекает 
после официального опубли
кования результатов выборов 
по округу.

Статья 18. Формирование 
и срок действия полномо
чий территориальных и ок
ружных избирательных ко-, 
миссий по выборам орга
нов местного самоуправле
ния

1. Для подготовки и прове
дения выборов Депутатов пред
ставительного органа местно
го самоуправления, главы и 
иных должностных лиц муни
ципального образования фор
мируется единая территориаль
ная избирательная комиссия.

Полномочия территориаль
ной избирательной комиссии 
сохраняются до начала рабо
ты соответствующей террито
риальной избирательной ко
миссии, сформированной для 
проведения очередных выбо
ров депутатов .представитель
ного органа местного самоуп
равления.

Полномочия территориаль
ной Избирательной комиссии 
при проведении голосования, 
по отзыву депутата представи
тельного органа местного са
моуправления, выборного гла
вы или иного выборного дол
жностного лица муниципаль
ного образования возлагают
ся на соответствующую терри
ториальную избирательную ко
миссию,. сформированную для 
выборов депутатов представит 
тельного органа‘.местного са
моуправления.

2. Территориальная (район
ная, городская, поселковая и 
другие) избирательная комис
сия формируется не позднее 
чем за 75 дней до дня голосо
вания в количестве 7-13 чле
нов. Состав территориальной 
Избирательной комиссии на
значается Представительным 
органом местного самоуправ
ления.

При определении кандида
тур в состав территориальной 
избирательной комиссий пред
ставительный орган местного 
самоуправления учитывает 
предложения избирательных 
объединений, избирательных 
блоков, общественных объе
динений, собраний избирате
лей по месту работы, учебы,, 
службы и жительства и изби
рательных комиссий предыду
щего состава-

Представительный орган ме
стного самоуправления обязан 
назначить не менее одной тре
ти состава территориальной из
бирательной комиссии на ос
нове поступивших предложе
ний Каждого из избиратель
ных объединений, избиратель; 
ных блоков, имеющих фрак
ции в Государственной Думе 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации; в Област
ной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, в представительном орга
не- местного самоуправления. 
При этом в избирательную ко
миссию может быть назначено 

не более одного представите
ля от каждого из избиратель
ных объединений, избиратель
ных блоков.

В случае досрочного пре
кращения полномочий Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации, Областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области, пред
ставительного органа местно
го самоуправления право вне
сения предложений о составе 
избирательной комиссий со
храняется за избирательными 
объединениями, избирательны; 
ми блоками, имевшими депу
татские фракции в Государ
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федера
ций; в Областной Думе Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области, в предста
вительном органе местного са
моуправления последнего со
зыва.

Государственные служащие 
и лица, замещающие должно
сти муниципальной службы в 
органах местного самоуправ
ления, не могут составлять бо
лее одной Трети от общего чис
ла членов территориальной из
бирательной комиссии.

3. Председатель, ’замести
тель председателя, секретарь 
территориальной избиратель
ной комиссии избираются тай
ным голосованием на ее пер
вом заседании из числа чле
нов территориальной Избира
тельной комиссии.

4. Если представительный 
орган местного самоуправле
ния не назначит состав тер
риториальной избирательной 
комиссии в срок, установлен
ный в пункте 2 настоящей ста
тьи, либо если на данной тер
ритории представительный 
орган местного самоуправле
ния отсутствует, формирова
ние территориальной избира
тельной комиссии осуществ
ляется избирательной комис
сией Свердловской области 
нё позднее чем за 70 дней до 
дня голосования.

5. Окружная избирательная 
комиссия формируется толь
ко для подготовки и прове
дения выборов депутатов 
представительных органов ме
стного самоуправления не по
зднее чем за 65 дней до дня 
голосования в количестве 5-9 
членов. В зависимости от.ме
стных условий решение о не
обходимости создания окруж
ных избирательных комиссий 
принимается соответствую
щим представительным орга
ном местного самоуправле
ния. При этом полномочия ок
ружной избирательной комис
сии могут возлагаться на тер
риториальную или участковую 
избирательную комиссию.

Состав окружной избира
тельной комиссии назначает
ся представительным органом 
местного самоуправления. 
При определении кандидатур 
в состав окружной Избира
тельной комиссии представи
тельный орган местного ‘са
моуправления учитывает пред
ложения избирательных объе
динений, избирательных бло
ков, общественных объедине
ний, собраний избирателей по 
месту работы, учебы, службы 
и жительства и избиратель
ной .комиссии предыдущего 
состава,

Представительный орган 
местного самоуправления 
обязан назначить не менее 
одной трети состава окруж
ной избирательной комиссии 
на основе поступивших пред
ложений каждого из избира
тельных объединений, изби
рательных блоков, имеющих 
фракции в Государственной 
Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, в 
Областной Думе Законода
тельного Собрания Свердлов?' 
ской области, в представи
тельном органе местного са
моуправления. При этом в из
бирательную комиссию может 
быть назначено не более од
ного представителя от каж
дого избирательного объеди
нения', избирательного бло
ка.

В случае досрочного пре
кращения полномочий Госу
дарственной Думы федераль
ного Собрания Российской 
Федерации, Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, пред
ставительного органа местно
го самоуправления право вне
сения предложений о соста
ве избирательной комиссии 
сохраняется за избирательны
ми объединениями, избира
тельными блоками, имевши
ми депутатские фракции в Го
сударственной Думе Феде? 
рального Собрания Российс
кой Федерации, в Областной 
Думе Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти, в представительном орга
не Местного самоуправления 
последнего созыва.

Государственные служащие 
и лица, замещающие долж 
ности муниципальной службы 
в органах Местного самоуп 

равления, не могут состав
лять более одной трети от 
общего числа членов окруж
ной избирательной комис
сии.

6. Председатель, замести
тель председателя и секре
тарь окружной избиратель
ной комиссии избираются 
тайным голосованием на ее 
первом заседании из- числа 
членов окружной избира
тельной комиссии.

7. Если представительный 
орган местного самоуправ
ления не назначит состав ок
ружной избирательной ко
миссии в срок, установлен
ный в пункте 5 настоящей 
статьи, либо ёсли на данной 
Территорий представитель
ный орган местного самоуп
равления отсутствует, фор
мирование окружных изби
рательных комиссий произ
водится территориальной из
бирательной комиссией.

8. Полномочия окружных 
избирательных комиссий со
храняются до начала рабо
ты соответствующей окруж
ной избирательной комис
сии, сформированной для 
проведения очередных вы
боров депутатов представи
тельного органа местного 
самоуправления.

Статья 19. Формирова
ние и срок действия пол
номочий участковых изби
рательных комиссий

1. Участковые избиратель
ные комиссии формируются 
представительным органом 
местного самоуправления 
муниципального образова
ния не позднее трех Дней 
после образования избира
тельных участков в количе
стве 5-10 .членов на'основе 
предложений общественных 
объединений, собраний из
бирателей по месту работы, 
службы, учебы и жительства. 
Председатель, заместитель 
председателя и секретарь 
участковой избирательной 
комиссии избираются тай
ным голосованием на ее пер
вом заседании из числа чле
нов участковой избиратель
ной комиссии с правом ре
шающего голоса.

Представительный орган 
местного самоуправления 
обязан .назначить не менее 
одной трети состава участ
ковой избирательной комис
сии на основе поступивших 
предложений каждого из из
бирательных объединений, 
избирательных блоков, име
ющих фракции в Государ; 
ственной Думе Федерально
го Собрания Российской Фе
дерации, в Областной Думё 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, в 
представительном органе 
местного самоуправления. 
При этом1 в избирательную 
комиссию может быть на
значено не более одного 
представителя от каждого из 
избирательных объединений, 
избирательных блоков.

В случае досрочного пре
кращения полномочий Госу
дарственной Думы Феде
рального Собрания Россий
ской Федераций, Областной 
Думы Законодательного Со
брания· Свердловской обла
сти, представительного орга
на местного самоуправления 
лраво внесения предложе
ний о составе избиратель
ной комиссии сохраняется за 
избирательными объедине
ниями, избирательными бло
ками, имевшими депутатские 
фракции в Государственной 
Думе Федерального Собра
ния Российской федерации, 
в Областной Думе Законо
дательного Собрания Свер
дловской области, в пред
ставительном органе мест
ного самоуправления после
днего созыва.

Государственные служа
щие и лица, замещающие 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, не могут 
составлять более одной тре
ти от общего числа Членов 
окружной избирательной ко
миссии.

2. Если представительный 
орган местного самоуправ
ления муниципального обра
зования не назначит соста
вы участковых избиратель
ных комиссий, формируемых 
на территории этого муни
ципального образования; в 
срок, установленный в пунк
те 1 настоящей статьи, либр 
если на- указанной террито
рии представительный орган 
местного самоуправления 
отсутствует, формирование 
участковых избирательных 
комиссий производится со
ответствующей территори
альной (окружной) избира
тельной комиссией не по 
зднее чем за 30 дней до дня 
голосования.

3. В случае одновремен 
ного проведения выборов 
органов государственной 
власти Свердловской обла
сти, выборов представитель 
ных органов местного само

управления-; глав и иных дол
жностных лиц муниципальных 
образований формируются 
единые участковые избира
тельные комиссии.

4. Полномочия участковых 
избирательных комиссий пре
кращаются через десять дней 
со Дня официального опуб
ликования результатов соот
ветствующих выборов, если в 
адрес вышестоящей избира
тельной комиссии не посту-; 
пило жалоб и протестов на 
действия (бездействие) дан
ной избирательной комиссии, 
в результате которых был на
рушен порядок голосования 
и подсчета голосов, и если 
по данным фактам не ведется 
судебное разбирательство. В 
случае обжалования или оп
ротестования итогов голосо
вания полномочия участковой 
комиссии прекращаются пос
ле вынесения окончательно
го решения по существу жа
лобы, протеста вышестоящей 
комиссией или судом.

ГЛАВА VI.
ПОЛНОМОЧИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

Статья 20. Полномочия 
избирательной комиссии 
Свердловской области

1. Избирательная комиссия 
Свердловской области при 
подготовке и проведении вы
боров органов государствен-; 
ной власти Свердловской об
ласти:

1) осуществляет контроль 
за соблюдением избиратель
ных прав граждан и законо
дательства о выборах;

2) руководит деятельнос
тью нижестоящих избиратель
ных комиссий в целях обес
печения полного и единооб
разного применения настоя
щего Кодекса и оказывает им 
содействие в осуществлении 
возложенных на них функций, 
в пределах своей компетен
ции;

3) рассматривает жалобы 
(.заявления) на решения и дей
ствия (бездействие) избира
тельных комиссий и прини
мает по ним мотивированные 
решения;

4) заслушивает сообщения 
представителей органов ис
полнительной власти Сверд
ловской областИ и органов 
местного самоуправления, ни? 
жестоящих избирательных ко
миссий по вопросам подго
товки и проведения выборов;

5) распределяет денежные 
средства, выделенные из об
ластного бюджета на финан
совое обеспечение подготов
ки и проведения выборов, 
контролирует использование 
указанных денежных средств;

6) организует разработку 
и утверждает нормативы тех
нологического оборудования, 
необходимо,гр для обеспече
ния деятельности избиратель
ных комиссий, осуществляет 
контроль за их соблюдени
ем;

7) контролирует обеспече
ние избирательных комиссий 
помещениями, транспортом, 
связью;

8) регистрирует избира
тельные блоки, штабы (цент
ры) поддержки кандидатов, 
избирательных объединений, 
избирательных блоков;

9) регистрирует кандида
тов на должность Губернато
ра Свердловской области и 
ИХ доверенных лиц, списки 
кандидатов в депутаты Обла
стной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской 
области от избирательных 
объединений и избирательных 
блоков;

10) устанавливает формы 
избирательных бюллетеней, 
протоколов избирательных 
комиссий, списков избирате
лей и других избирательных 
документов;

11) утверждает тексты из
бирательных бюллетеней для 
голосования на выборах Гу
бернатора Свердловской об
ласти и депутатов Областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской облас
ти;

12) утверждает образцы пе
чатей избирательных комис
сий, порядок пересылки и 
хранения избирательных до
кументов;

13) контролирует своевре
менность составления спис; 
ков избирателей и их пред
ставления для ознакомления 
гражданам;

14) обеспечивает изготов
ление избирательных бюлле
теней и их доставку окруж
ным и территориальным из
бирательным комиссиям;

15) устанавливает единую 
нумерацию избирательных 
участков;

16) устанавливает единый 
порядок обработки итогов го
лосования на выборах;

1/) определяет результаты 
выборов и публикует (обна 
родует) их в средствах мае-, 
совой -информации, составля 
ет список лиц, избранных де
путатами, и передает данный 
список и другие документы в

Законодательное Собрание 
Свердловской области;

18) обеспечивает передачу 
в Государственный архив 
Свердловской области доку
ментации, связанной с подго
товкой и проведением выбо
ров.

2. Избирательная комиссия 
Свердловской области при 
подготовке и проведении вы
боров органов местного са
моуправления:

1) осуществляет контроль 
за соблюдением избиратель
ных прав граждан и соблю
дением законодательства о 
выборах;

2) руководит деятельнос
тью нижестоящих избиратель; 
ных комиссий в целях обес
печения полного и единооб
разного применения настоя
щего Кодекса и оказывает им 
содействие в осуществлении 
возложенных на них функций;

3) -рассматривает жалобы 
(заявления) на решения и дей
ствия (бездействие) террито
риальных избирательных ко
миссий и принимает по ним 
мотивированные решения;

4.) распределяет денежные 
средства, выделенные из об
ластного бюджета на финан
совое обеспечение подготов
ки и проведения выборов, 
контролирует использование 
указанных денежных средств;

5) утверждает формы и об
разцы избирательных доку
ментов.

3. Избирательная комиссия 
Свердловской области совме
стно с исполнительными орга
нами государственной власти 
Свердловской области и орга
нами местного самоуправле
ния организует и осуществ
ляет государственную систе
му регистрации (учета) изби
рателей.

4. Избирательная комиссия 
Свердловской области впра
ве издавать разъяснения и ин
струкции по вопросам едино
образного применения насто
ящего Кодекса.

5. Избирательная комиссия 
Свердловской области имеет 
официальной печатный орган.

6. Избирательная комиссия 
Свердловской области осуще
ствляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Ко
дексом.

Статья 21. Полномочия, 
окружной избирательной 
комиссии по выборам де
путатов Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской об
ласти

Окружная избирательная 
комиссия

1) осуществляет контроль 
за соблюдением избиратель-, 
ных прав граждан и соблю
дением законодательства о 
выборах;

2) руководит работой тер
риториальных и участковых 
избирательных комиссий, рас? 
сматривает заявления и жа
лобы на их решения и дей
ствия (бездействие) и прини
мает по ним мотивированные 
решения;

3) регистрирует кандида
тов в депутаты, их доверен
ных лиц, штабы (центры) под
держки, выдает им удостове
рения установленного образ?, 
ца;

4) совместно с территори
альными избирательными ко
миссиями обеспечивает со-' 
блюдение равных правовых-, 
условий предвыборной дея
тельности для каждого кан-; 
дидата в депутаты;

5) утверждает форму и. 
текст избирательного бюлле
теня по выборам депутатов, 
обеспечивает его доставку 
территориальным избиратель
ным комиссиям;

6) распоряжается финан
совыми и материальными 
средствами; выделенными Из-: 
бирательной комиссией Свер
дловской области на прове
дение выборов по избиратель
ному округу, утверждает сме
ты расходов территориальных 
избирательных комиссий; кон
тролирует использование ими 
выделенных денежных 
средств;

7) контролирует обеспече
ние территориальных и учас
тковых избирательных комис
сий помещениями, транспор
том, связью и рассматривает 
иные вопросы материально- 
технического обеспечения вы
боров;

8) устанавливает результаты 
выборов по округу и передает 
их в избирательную комиссию 
Свердловской области, обеспе
чивает передачу избирательной 
документации в архив;

9) после подписания про
токола об общих итогах вы
боров извещает об этом кан
дидата, избранного депута
том, и в установленные сроки 
проводит его регистрацию с 
вручением удостоверения об 
избрании;

10) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим Кодексом,

( Окончание
в следующем номере)
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20 00 Т/с "Даллас*
20.55 КОМЕДИЯ НА СТС. "АЛЬФ*
21.30 ‘Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 Т/с “Мелроуз Плейс”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 ‘Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01.30 Т/с “Альф”
02.00 Т/с “Динозавры”
02.30 КОМЕДИЯ НА СТС “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
03.00 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
04.00 “ИНТЕРКОННЕКТ+". Спецвыпуск Новых но

востей
04.20 Музыка

4КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с ‘Дерзкие и красивые”, США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД*
10.00 Т/с “Корабль любви". США
10.50 М/с “Симпсоны”. США
11.15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси”. США
12.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
13.15 ‘Наше кино”: х/ф “Гонки по вертикали” (3 с.)
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт”. Брази

лия
15.20 “Музыкальная коллекция"
15.30 Для тех, кто дома. Т/с “Право любить".

Бразилия
16.30 НОВОСТИ. Хроника дня
16.40 Док. фильм “Остановка “Ангел*. Англия
17.30 Мультфильмы: “Ваня и крокодил”, “Шел 

трамвай 10-й номер”
18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки”. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД”
19.05 Т/с "Дерзкие и красивые". США
19.30 Ток-шоу “За и против”
20.00 Денн де Вито в т/с “ТАКСИ". США
20130 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Премьера! Мистический триллер реж.

Джоуи Траволты “НАВАХО-БЛЮЗ” (1996 г.). 
США

23.10 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.40 ХИТ-ХАОС NEWS
23.55 Ночные новости
00.00 Новости RÉN-TV: “Что случилось"
.00.15 “Спорт-курьер”
00.25 Криминальная драма реж. Бертрана Та- 

вернье “Приманка”. Франция
02,20 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК
14.00 “Сюр-прайс"
14.05 “Школа сегодня”
14.20 “Полчаса о туризме*
14.40 Т/с "Эльдорадо”
15.25 Х/ф ‘Кое-что из губернской жизни"
17.10 Документальный фильм
17.40 М/ф “Золотой волос"
18.00 “Кроха”
18.20 Д/ф “Умидвори*
18.50 Музыкальный антракт
18.55 “Сюр-прайс'1

19.00 Телекаталог
19.15 0й “Дискуссионный клуб"
19.45 М/ф “Как стать человеком?”
20.05 "Хозяин в доме"
20.15 М/ф “Прыжок"
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.05 “Сюр-прайс“
21.15 Программа “Православие"
21.40 Х/ф “Отпуск в сентябре”. 1 с.
23.15 “Сюр-прайс”

АТН
14.00 Т/с “Мечты и зеркала”, 7 с.
14.50 “КСТАТИ..."
14.55 Телемагазин “Для Вас"
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 20 с, “32-битные сказки”. Конкурс, мульт
фильм

16.20 Музканал
16.40 Фант, боевик “Армикрон в незаконной вла

сти”
18.05 “ЭКСПЕРТИЗА"
18.30 Детский час: м/с “Историй дядюшки Боб

ра”, 21 с. “32-битные сказки”. Конкурс, мульт
фильм

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала" 7 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ" + “Глазмаи-Алмаз-

21.05 “КСТАТИ:, "
21.10 Русский детектив “Голубой карбункул"
22.35 “Лечиться надо!”. Медицинская програм

ма
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
23,40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"

23150 “КСТАТИ...”
23:55 ’Не спать!"
00.15 “Необузданная Африка”. Фильм 24-й
00,45 Музканаг

"ЭРВ-ТВ"
11:00 М/ф
11.25 ‘Нетелефонный разговор”
12.00 Т/с “Бержерак”, 4 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз! прогр; телекомпании ТВН
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Морена Клара”, 1 с.
17.35 Магазин “Голливуд”
18.00 “Автошоу"
18.30 “Фанклуб любителей телесериалов’

18.45 Т/с “Терапия", 9 с.
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Морёна Клара”, 1 с.
21.00 “Посланник будущего: Н. Рерих”
21.30 Телемагазин “Квантум"
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерак", 5 с.
22.55 “Нетелефонный разговор”
23:25 Телемагазин “Квантум"
23.35 Т/с “Терапия”, 9 с.
00.30 Муз; прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “НЕ или НИ, ПРЕ Или ПРИ”. Секреты ор

фографии
12,30 М/с “Байки из склепа”

13.00 “Подсолнух”. Секреты
13.25 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
13.55 Т/с “Старая обида” (Франция)
14,25 Х/ф “В поисках золотого фаллоса" (Рос

сия)
15.55 “Деловая неделя’
6.15 Х/ф "Последний альянс’ (США)

17.45 “Пестрый зонтик" ’. Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18,05 ПОГОДА
18.10 “НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ?; Секреты орфо

графии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ” представляет: м/с 

“Байки из склепа" (США)
18.45,"СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ. Народная игра
18.55 ПРОСТО НОВОСТИ
19.00 “КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ”. Публ. прогр. .
19.25 ПОГОДА
19.30 “ДЕНЬГИ”. Экономическое обозрение
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей”: криминальная дра

ма “ДВОЕ в ГОРОДЕ" (А. Делон, Ж. Габен, В. 
Лану, Франция - Италия, 1973 г.)

21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22,05 Т/с “Старая обида” (Франция)
22135 “Автосалон". Программа для автолюбите

лей
22,55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния" (Австралия)
23145 ПОГОДА
23155 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 “Деньги"
00.25 "Каждый третий" (ДО 00,45)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06.00 Диск-канал
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
08.10 “Карт-бланш"
08.40 М/ф
08,50 Прайс-Лист
08:55 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Волчище - серый хвостище”,'“При

ключение на даче"
09.20 “Любишь - смотри”. Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 “Город золотой”
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.15 Ток-шоу “Мое кино’ с Виктором Мережко
11.55 “Ералаш”
12.10 Территория ТВ-6. Программа А. Политков

ского “Между прочим - в Сибири...”
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 11 с.
13.25 Прайс-Лист
13,30 М/ф
13,45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Фант, сериал “Вавилон-5", 12 с.
15.00 Ток-шоу “Профессия”: “Сексопатолог"
15.55 “Знак качества?
16.10 “Любишь - смотри?; Видеоклипы
16.20 Сериал “Флиппер-ІІ", 24 с.
16.50 Аптека
17.00 ТСН-6
17.10 “Обрыв”; х/ф, 1 с. (ТВ-6)
18.40 Инфо-Тайм

18.50 “36,6” - Медицина и мы (повтор от
13.12:97;)

19.15 “Персона”
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 21 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВ,ОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Я сама": “Я сама. История с про

должением”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 Фант, сериал “Вавилои-5*, 13 с,
22.50 Видеоклипы
23.00 "Новости дня”
23.30 Те Кто
00.00 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ”, 22 с.
00.30 Дж. Белуши, Орнелла Мутти в фильме “Од

нажды, преступив закон" (США) (ТВ-6)
02.20 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
03.00 Инфо-Тайм
03,10 “Персона”
03.25 ТСН-6
03.35 Дорожный патруль
03.50 Диск-канал
04.35 “Знак качества”
04155 Ночной диск-канал “Дрема”

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости"
07.30 НОВОСТИ: Итоги дня (от 17 декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09:30 Программа “Личный опыт"
09.55, 13,55, 16.15, 19.50 “Что почем" (путево

дитель покупателя)
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал". “Крутой Уокер: право

судие по-техасски” (США)

12.00 “Сегодня утром"
12.15 “ЖёнскИй сериал”; “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
14.00 “Сегодня днем"
14.20 “Старый телевизор” вспоминает : ‘Адъю

тант его превосходительства”. 3 ч.
15.45 ‘Телемагазин"
16.00 “Сегодня днем"
16.20 Муз. ТВ: “Клипомация"
17.25 Д/ф “Титанический труд" (реж. О. Меще

рякова)
17,40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Юмор, прогр. "Возможно, они сошли с ума". 

Лучшие выпуски (США)
19.00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес" (29 с., США)
19.55 “Ночные новости"
20.10 “Впрок"
20.20 “Криминал”
20.30 “Хоккейный клуб”
”1.00 “Сегодня вечером*
21,40 “Герой дня"
22.00 “Мир кино”. Мими Роджерс в триллере 

“Киллер" (Канада)
00.00 “Сегодня вечером”
00.45 “Час сериала". “Доктор Куин, женщина- 

врач" (США)
01:35 "Сегоднячко*
02.00 “Сегодня в полночь”
02.25 Спорт на .НТВ. Обзор матчей чемпионата 

НБА
02.40 Американский футбол. Обзор матчей
02.50 “Кино не для всех”. Максимилиан Шелл в 

психологической драме “Избранный народ" 
(США)

•ОРТ"
06.00 Телеканал “Доброе утро"
09,00 Новости
09.15 ‘Роковое наследство". Сериал
10.10 “Клуб пушественников”
10.55 “Смак"
11.15 “Домашняя библиотека’
11.25 “Играй, гармонь любимая"
12.00 Новости
12.15 Программа “Вместе"
15.00 Новости
15.20 Фильм-сказка “Фииист - Ясный Сокол"
16.35 “Улица Сезам”
17.00 Муз. программа “50x50"
17.30 Сериал “Секретные архивы мировых войн”
18.00 Новости
18.20 “Роковое наследство". Сериал
19.05 Погода
19.15 “Здоровье”
19.45 “Поле чудес"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время"
21.40 Валдис Пеяьш в программе “Чердачок 

фрупис"
22.15 Коломбо в детективе “Идеальное преступ

ление"
00.10 “Взгляд"
01.00 Новости
01.15 Остросюжетный фильм “Хэммет"

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.00 Программа передач
07.05 М/ф
07.15 “Монетный двор*
07.30 
08.00 
08.15 
08.20
08.25

“Вести"
“Дежурная часть” 
“Мир здоровья" 
“Стронг” представляет 
“Бизнес-утро”

08.30 “Православный календарь”
08.35 Дневник Московского межд. хоккейного 

турнира
08.50 “Торговый дом “Ле Монти"
09.00 “На заметку”
09.10 “Товары - почтой’
09,15 “Лучше не бывает”
09.20 “Национальный интерес"
09.50 “Торговый дом”
09.55 “Товары - почтой’
10.05 Сериал “Санта-Барбара”
11.00 “Вести”
11.30 “Аншлаг" и Ко*
12.25 “Красная книга’
12.55 “Графоман"
13.05 “Деньги” _

суббота 20 декабря

•ОРТ·
07.40 Остросюжетный фильм “Повесть о чекис

те"
09.10 Рыбацкие истории в программе “Ерш”
09.35 “Лотто-Миллион’
09.45 “Слово пастыря”. Митрополит Кирилл
10.00 “Новости”
10.10 “Домашняя библиотека”
10.30 “Утренняя почта”
11.05 “Каламбур”. Юмор, журнал
11.40 “Смак”
12,00 “Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра”
12.25 “За перевалами война’
12.55 “Выйти замуж за капитана”'. Х/ф
14.30 “Очевидное-невероятиое”
15.00 Новости
15.20 “Моя семья: унижение и терпение’
16.00 Концерт Олега Газманова “Эскадрон моих 

песен шальных”. Часть 1-я
16.30 “В Мире животных"
17.10 “Как это было”. Унесённые в океан: 1960 

год
17.55 Новости
18.15 “Угадай мелодию". Телеигра
18.40 Погода
18.50 Сериал “Спрут-2*. 5 с.
20.10 “Джентльмен-шоу”
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 “Время”
21,35 “Что? Где? Когда?”
23.05 Коллекция первого канала. Триллер “Ими

татор”

КАНАЛ "РОССИЯ*
07.30 “Утренний экспресс”
08.25 “Мак и Матли”. Т/сериал
08.45 “На задней парте". М/ф
09.00 “Надо жить играючи”
09.15 “Меморина*. Телеигра
09.40 “Доброе утро, страна!”
'10.30 “У всех на устах”. Программа Н. Дарьям- 

вой
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.20 СГТРК. “Православие”
11.35 “Крестьянский полдень”
12.00 "Федерация”
12.25 М/ф
12.40 Телесериал “А ты меня любишь?”

"ОРТ’
07.30 “Схватка”; Х/ф
09.10 Мультфейерверк: ‘Приключения Вуди и его 

друзей”, “Розовая пантера"
09.50 “Спортлото”
10.00 Новости
10,10 “Непутевые заметки" Дм. Крылова
10,30 “Пока все дома”
11.10 “Утренняя звезда"
12.00 “Служу Россий"
12.30 “Играй, гармонь любимая"
13.00 “Сельский тележурнал”
13.25 Сериал “Подводная одиссея команды Кус

то". “Узцикй моря"
14.20. “Смехояанорама"
15.00 Новости
15.15 “Клуб путешественников*
16.00 Концерт Олега Газманова “Эскадрон моих 

песен шальных”. Часть 2-я
17.15 Клуб ‘Белый попугай”
18.05 А. Абдулов в худ. фильме “Гений"
20.55 ‘Киноафиша"
21.00 “Время"
21.5,5 “Мэрилин Монро в комедии “Как выйти 

замуж за миллионера”
23.55 Ф. Шаляпин и Л. Торрес в программе “При

глашение к музыке"
00.25 Новости
00.45 Джек Николсон в детективе “Постовой на 

перекрестке”

КАНАЛ “РОССИЯ"
07.30 “Утренний экспресс”
08.25 “Мак и Матли”. Т/сериал
08.50 “На задней парте". М/ф
09.00 “Присяга”
09.25 “Новая Россия"
09.40 “Диалоги о животных”
10.10 “Доброе утро, страна’
11.00 “Вести в одиннадцать"
11.25 “Люди и деньги"
11.55 “Три лягушонка". М/ф
12.10 “Космодром”. Телесериал
13.05 “Парламентский час"
14.00 “Вести”
14.30 “Неизвестная планета”

13.25 “Новое “Пятое колесо"
13:55 “Магазин недвижимости’
14.00 “Вести"
14.30 “Звезда шерифа”. Х/ф
16.30 “Парламентарий’
17.00 “Вести”
17.35 СГТРК. “Телеанонс”
17.40 СГТРК. “Одной левой". Инф. детская про

грамма
17.50 СГТРК. “Зеленое стеклышко’. М/ф
18.05. СГТРК. “Дозор 01"
18.30 СПРК. “Каравай”
19.00 СПРК. “7 канал"
19.20 СГТРК. Программа для молодежи “МИКС"
20.00 "Вести”
20.30 “Подробности”
20.45 “Санта-Барбара”. Сериал
21:50 СПРК. “Муз. мозаика"
22.00 СПРК. *7 канал". Информ, программа
22.35 СГТРК. “Максимум”. Хроника происшествий
22,45 СПРК. “Электрический стульчик”
23.15 СПРК. “Афиша"
23,30 “Вести”
00,05 “Подробности”
00.20 “Вовремя"
00.30 Московский межд. хоккейный турнир. Сбор

ная России - сборная Финляндии
02.00 Концерт памяти поэта, композитора, певи

цы Т. Снежиной
03.10 “Подиум д’Арт”
03.40 “Товары - почтой"

КАНАД "КУЛЬТУРА"+НТТ
07.00 - 8.00 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря“
07.30 НТТ. Торговый дом “Дмитриевский” пред

ставляет детскую программу “Не все дома"
08.00 НТТ. “Дамский клуб “Шёрше ля фам"
08.30 - 9.10 НТТ. Утренняя программа “Ни свет 

ни заря-2”
09.10 НТТ. Телемагазин “Екатеринбург”
09.20 НТТ. Т/с “Бесстрашные"
09.50 НТТ. Детская программа “Не все дома’
10.00 Муз. экспромт
10.15 Новости культуры
10.35 “Русская усадьба"; Сабурово
11.00 И. Гоголь. “Записки сумасшедшего". Спек

такль
12.00 Новости
12,05 “Золотая карта России’
12.30 “Консервативная эстрада"
13.30 ‘Красный космос". ‘Звездные женщины”. 

Часть 3
14.00 Новости
14.05 ‘Мальтийские рыцари возвращаются’

13.30 "Парламентский вестник"
14.00 “Вести"
14.30 “Двойной портрет"
14.55 “Телескоп"
15.25 “Новое “Пятое колесо”
15.50 “Встречная полоса"
16.05 “Ваш партнер”
16.20 Дневник Московского межд. хоккейного 

турнира
16.30 “Книжная лавка”
17.00 “Вести про...”
17.15 “Старая квартира”, Год 1961. Часть 2-я
18,20 СГТРК; “Телеаионс"
18.25 СГТРК. “Каравай”
18.50 СГТРК. ‘Говорите, нам интересно* (Теле

сваха)
19,10 СГТРК. К 80-летию ВЧК - КГБ - ФСБ
19.50 СПРК. “Лабиринт”
20.15 Московский межд. хоккейный турнир. Сбор

ная России - сборная Чехии
21.50 “На дорогах России’
22.00 СГТРК. “7 канал", Инф. программа
22,35 СГТРК; “Нашей юности года,.,”, Владимир 

Курочкин
23.05 СПРК. “Взрослый сад"
23.35 “Сов. секретно"
00.30 “Вести”
01,25 “Горячая десятка"
02.20 “Товары ~ почтой?

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"+НТТ
08.00 НП. Разминка
08.10 НП. Православное кино
08.55 НП. Программа “Православие”
09.10 НП. Х/ф “Обманы”
10.00 НП. “10 минут’ с депутатом Госдумы

Е. Зяблицевым
10.10 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
10,20 НП. “Юридическая помощь" ’Зяблицев- 

Фонда”
10.30 НП. Туристическая программа “На посо

шок” (Австрия)
10.45 НТТ. Х/ф для детей “С кошки все нача

лось"
12.00 Программа передач
12.05 Док. фидьм
12.35 "Косматые робинзоны". Фильм И. Войтен- 

ко
13.05 “Услышь голос”
13.35 “Кредо”. Межд, религиозные новости

15.00 “Пульс"
15.30 “Волшебный мир Диснея”. “Аладдин”
16.20 “Довгань-шоу"
16.50 Межд. турнир по вольной борьбе “Олим

пийские надежды”
17.20 “Звезды” иа телеканале РТР. Концерт Лай

зы Миннелли
18.55 Московский межд. хоккейный турнир. Мату 

за I место
21.25 “Ночная жизнь городов мира”. Лондон
22.00 “Зеркало"
23.00 “Русское лото"
23.50 “Аншлаг" и Ко”
00.55 “К-2” представляет: “Уловка 22"
01.50 “Товары - почтой”

КАНАЛ "КУЛЬТѴРА"+НТТ
08.00 НП. Разминка
08.10 НП. Православное кино
08,55 НП. Программа “Православие”.
09.10 НП. Х/ф “Обманы”
10.00 НП. Телемагазин “Екатеринбург”
1О.1О НТТ “Путь война” + “Ринге”
10.45 НП. “Мир путешествий". Сан-Марино
11.00 НТТ. Развлекательная программа “Каша 

из топора”
1.1,15 НП. “Гостиный двор”
11.35 “Дамский клуб “Шёрше ля фам”
12.05 Детское ТВ
12.30 “Маленький беглец". Х/ф
14.20 “Формат”
14.40 "Национальные парки Америки”. Часть 2
15.10 “Звезды в Кремле.". М. Касрашвили
16.00 Новости культуры
16.20 “Ортодокс”
16.35 “Старообрядцы". Д/ф
16.50 А. Галич. “Матросская тишина”; Телеспек

такль
18.35 “Волшебный чемодан". Программа для де

тей
18.50 “Книжный кладезь”
19.05 “Парадоксы истории’
19.35 “Положение вещей". Итоги театральных 

новостей
20.00 Новости
20.05 “2003 год”. К 300-летию Санкт-Петербурга

14.30 “Ришелье”. Х/ф. 6 с.
15.25 “Музыка и балет
16.00 Новости культуры
16.20 “Культура городов мира”
16.35 “Люди театра”
17.05 ‘Посольские вечера”
17.45 “Путешествие Грибоедова к Чаадаеву”
18.00 Новости
18.05 “Полчаса на чудеса”
18.35 ‘Челленджере”. Мол. телесериал
19.00 “Путешествие во времени”
19.45 “Киберкультура"
20.00 Новости
20.05 “2003 год?, К 300-летию Санкт-Петербур

га
20.10 “Музыка из Петербурга"
20.50 “Демо”
21.05 “Лукоморье”
21.30 “Герой нашего времени”. (“Бэла"), Х/ф, 1 с.
22.30 Новости культуры
22.50 “Герой нашего времени” (‘Бэла"). Х/ф. 2 сі
23:45 “Вечер с.„”. А. Райкин
01.40 Ночной гость
02.00 Новости культуры
02.20 Муз. экспромт

"24 КАНАЛ"
17.55 Добрый вечер!
18.05 РТР. Дневник Московского межд. хоккей

ного турнира
18.25 “Это Москва”
19.00 ‘Дежурная часть”
19.20 “Национальный интерес”
20,00 Из фондов ТВ; “Российский мизантроп”. 

Спектакль Свердловского ТЮЗа
21.25 “Когда наступит завтра...?
21150 РТР. “Сам себе режиссер"
22.30 “Добрый вечер с И; Угольниковым
23.30 “Каравай"
00.00 Муз. программа
00.15 “7 канал"
00.45 “Максимум”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
06.30 “ИНТЕРКОННЕКТ+”. Спецвыпуск Новых но- 

воствй
07.00 “Новости 9 1/2’ И. Шеремета
08,00 Час Диснея: м/ф ‘Черный плащ’, ‘Новые 

приключения Винни-Пуха"
09.00 Телемагазин “Для Вас’ (51-90-61, 22-66-59)
09.25 Телетекст
09.30 М/с “Ох, уж эти детки”
10100 КОМЕДИЯ НА СТС “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
10.30 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
11.30 Т/с “Мелроуз Плейс’
12.30 Т/с “Даллас"
13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
14.00 КОМЕДИЯ НА СТС “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ"
14.25 Телетекст

13.50 Ток-шоу “Наобум". Е, Петросян
14.25 “Билли-лжец". Х/ф
16.00 Новости культуры
16.20 “Гурмэ”
16.35 “История квалера де Грие и Манои Леско”. 

Телеспектакль
18.15 “Понедельник начинается в субботу?. Про

грамма для детей
18.30 “Опериада”. Мультсериал. 1 серия - “Кар

мен"
19.10 “Вспышка". Новости фестивального кино
19.30 “Личное дело*. М. Любимов
20.00 Новости
20;05 “2003 год". К 300-летию Санкт-Петербур

га
20,10 “Блеф-клуб”
20.45 Д. Лихачев. “Я вспоминаю”
21155 “Окно”. В. Качан
22.30 ’Иваново детство". Х/ф
00.00 Новости культуры
00.20 “Богема"! Д. Ольбрыхский
01.30 Поёт Тина Тернер

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки?
18.20 РТР. “Городок”
19.00 Дётский журнал “Витамин”
19.40 РТР. Программа “А”
20.15 Из фондов ТВ. “Все любят цирк”. Часть I
21.00 “В черте города”
21.20 “Каравай”
21:50 РТР. “Страстная неделя?. Х/ф
23.35 “Европа сегодня"
00.05 Муз. программа
00.25 “7 канал"
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
08.20 ‘Новости 9 1/2” И. Шеремета
09.20 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 М/с “Ох, уж эти детки’
10.30 М/ с ’ГЕРОИ ИСТОРИИ?. 9-я серия “АЛЕК

САНДЕР ГРЕЙАМ БЕЛЛ"
11.00 Х/ф “РУСАЛОЧКА”
12.35 М/ф “ПЕРВАЯ СКРИПКА"
13.00 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК"
13.55 Телетекст
14.00 “Слово за слово". Ток-шоу
14.30 Телемагазин “Для Вас” (51-9061, 22-66-59)
15.00 Спорт на грани
15.30 М/с “Ох, уж эти детки"
16.00 Хх ВЕК. СТРАНИЦЫ ФУТБОЛА
17.00 Т/с “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ” 

20,15 “Авангард”
20.30 “Тихий вечер”. Белла Ахмадулина
21.00 “Мои современники”
22.00 “Дайте, дайте мне Раневскую"
22.55 “Телесуфлер"
23.10 “Незабываемые концерты Е. Светланова"
00.00 Новости культуры
00.25 “Сад насаждений"; Х/ф
02.00 “Джаз-клуб". Звезды нью-йоркского джа

за

"24 КАНАЛ"
18.00 Добрый вечер!
18.05 “Друзьям Чебурашки’
18.15 Х/ф “Я вас любил...”
19.40 Из фондов ТВ; “Все любят цирк”. II часть
20.25 Конкурс красоты “Мисс-97”
21.30 Х/ф “Отпуск в сентябре". 1-2 с,
23.45 “Встречи с А. Пугачевой”
01.00 Доброй ночи!

10 КАНАЛ - СТС
08.15 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
09.15 ПОЕХАЛИ
08.25 Телетекст
09.30 АЭРОБИКА-ШОУ
10.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ
10.30 ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ
11.00 КИНО НА СТС. “ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ"
12.40 М/ф “КАК КАЗАКИ ИНОПЛАНЕТЯН ВСТРЕ

ЧАЛИ”
13.00 Т/с “СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК"
13.55 Телетекст
14.00 Телемагазин “Для Вас" (51-90-61, 22-66-59)
14.30 “ЛИЦО С ОБЛОЖКИ”. Развлекательная про: 

грамма
15.00 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ?. Ток-шоу
16.00 Х/ф “РУСАЛОЧКА”
17.35 М/ф “ДЕТСТВО РАТИБОРА"
18.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ
16.25 Телетекст
18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!". Комедийная про

грамма
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
19.30 Т/с “Альф”
20.00 Т/с “ОТЕЛЬ?
21.00 “СЛОВО ЗА СЛОВО”. Ток-шоу с Лией Ель- 

шевской и Леонидов Сергеевым
21.30 ’Новости 9 1/2” И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. "МИССИЯ ЛЮБВИ". 2-я с.

14,30 Т/с “КЕГНИ И ЛЕЙСИ"
15.30 М/с “Ох, уж эти детки"
16.00 Час Диснея: м/ф "Черный плащ", "Новые 

приключения Винни-Пуха"
17.00 Телемагазин “Для Вас' (51-90-61, 22-66-59)
17.30 Т/с “Динозавры"
18:00 Т/с “Беверли Хиллз 90210”
18.55 Телетекст
19.00 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. Новости культуры. 

Спецвыпуск Новых новостей
19.20 Конкурс “Золушка"
19.25 Телемагазин “Для Вас" (51-9М1, 22-66-59)
20.00 Т/с “МЕЛРОУЗ ПЛЕЙС"
20.55 Т/с “Альф?
21,30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 Т/с “Даллас”
23.25 Телетекст
23.30 Фант, т/с “ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬ

НЫЕ МИРЫ”
00.30 “Час совы”. Ночное ток-шоу с Константи

ном Михайловым
01,30 Т/с “Альф"
02.00 Т/с “Динозавры"
02.30 “ЗЕЛЕНЫЕ ПРОСТОРЫ”
03.00 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
04.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”; Новости культуры. 

Спецвыпуск Новых новостей
204.20 Музыка

4КАНАЛ
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС? (прямой эфир по

ложительных эмоций)
09.00 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
09.30 Ток-шоу “СТЕНД"
10.00 Т/с “Корабль любви". США
10.50 М/с “Симпсоны". США
11,15 ХИТ-ХАОС NEWS
11.30 Т/с “Такси". США
12.00 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
13.10 "Наше кино": х/ф “Адам и Хёва" (в ролях: 

Ф. Мкртчан, Е. Васильева, Е. Лебедев)
14.25 Для тех, кто дома. Т/с “Лабиринт". Брази

лия
15.20 “Еще не вечер”
15.30 Для тех, кто дома. Т/с “Право любить". 

Бразилия
16.30 НОВОСТИ, Хроника дня
16.40 Док. фильм “Лодочник”. Италия
17.30 Мультфильмы: “Ивашка из дворца пионе

ров", “Заяц, который любил давать советы", 
“То не птица, то не зверь"

18.00 Мол. сериал “Девушки-соседки*. Франция
18.30 Ток-шоу “СТЕНД"
19.05 Т/с “Дерзкие и красивые”. США
19.30 “Вокруг Кремля"
20.00 Дени де Вито в т/с “ТАКСИ". США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Т/с “ОГНЕННАЯ КОМПАНИЯ 132" (1997 г.). 

США

18.00 Сёть магазинов “ВАШ МАЛЫШ” представ
ляет: тележурнал “Кроха”

18.25 Телетекст
18.30 “Самые - самые!". Шоу-игра
19.00 КОМЕДИЯ НА СТС. “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ’
19.30 Т/с “Альф"
20.00 Т/с ’ОТЕЛЬ” Телевизионный многосерий

ный художественный фильм
20.55 Конкурс “Золушка”
21.00 “ГОСТИНЫЙ ДВОР"
21.30 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
22.30 КИНО НА СТС. “МИССИЯ ЛЮБВИ". 1 с,
00.30 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ". Ток-шоу. Ведущие 

Дмитрий Нагиев и Сергей Рост
01.30 Т/с “Альф”
02.00 Спорт на грани
02:30 Телетекст
02135 “Новости 9 1/2” И. Шеремета
03.33 Музыка

4 КАНАЛ
07100 НОВОСТИ. Итоги дня
08100 “УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС”
10.00 Ток-шоу “СТЕНД"
10130 М/с “Симпсоны"; США
11.00 Дебби Рейнольдс в ток-шоу Опры Уинфри 

(1997 г.). США
11.45 Мелодрама “Дой чужих людей". 1 с. 

(1997г;). Индия
13:05 ХИТ-ХАОС NEWS
13.20 “Уралбыттехника” представляет: програм

ма “Кухня"
13:40 “Привоз”
13.55 Т/с “Секретные материалы". США
14,55 МУЗ. ТВ: “НАШЕ”
15,50 “Домашний концерт"
16.30 Дог-шоу “Я и моя собака"
17.00 Мультфильмы: “Пиши-читай”, “Подарок для 

самого слабого", “Услужливый", “Друзья в 

походе”
17.30 Взгляд зарубежных журналистов на Рос

сию в программе “Реноме”
18.00 Классика Голливуда: “Семейка Адамс"
18.30 “Мегадром агента Z? (новости видеоигр)
19.00 ТЕЛЕБОМ и “СИМПСОНЫ"
19.35 Т/с “Корабль любви’. США

20.30 НОВОСТИ. Итоги надели
21.05 Программа “Живая вода”
21.30 Т/с “Секретные материалы”. США
22.25 “До и после”. Программа В.Молчанова
23.10 Рутгер Хауэр в фантастическом боевике 

реж. Филиппа Мора “ДРАГОЦЕННАЯ НАХОД
КА” (1996 г.). США

00.55 Ночные новости
01100 Эротический сериал “Возбуждение". Фраи- 

00.30 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ’. 3-я серия
01.45 Т/с ’Альф”
02.15 “Новости 9 1/2" И. Шеремета
03.15 Музыка

4КАНАЛ
07.25 Новости Голливуда. “Кино, кино, кино" 

(1997 г.). США
07.50 НОВОСТИ. Итоги недели
08130 “Утренний телебом-экспресс*. (Два часа в 

прямом эфире)
08.50 Мультфильмы “Новогодняя сказка”, “Ти

хая поляна”
09.40 Фильм - детям: “ЧУДЕСНЫЕ ГОДЫ”. 

(73 с.). США
10.30 М/с “Симпсоны”. США
1І.00 Стивен Спилберг в Ток-шоу Опры Уинфри 

(1997 г.). США
11.45 Мелодрамё “Дом чужих людей”. 2 с, 

(1997г.). Индия
13.00 Программа “Живая вода"
13.25 “Мир спорта глазами “Жиллетт”
13.55 Т/с “Секретные материалы”; США
14.50 Футбол. Английская премьер-лига
16.30 Мол. сериал “Элиза - топ-модель”. Фран

ция
17.30 “Анимация от А до Я"
18.00 Комедийный сериал “Воздушный цирк Мон

ти Пайтон”. Англия
18.30 “ВИДЕОМОДА”: “Язык тела” (1997 г.). Ан

глия
19.00 ТЕЛЕБОМ и "СИМПСОНЫ"
19.35 Т/с “Корабль любви”. США
20.30 Новости Голливуда ’КИНО, КИНО, КИНО* 

(1997 г.). США
21.00 ХИТ-ХАОС
21:30 Т/с “Секретные материалы”. США
22120 Владимир Спиваков и Томас Квастхофф в 

программе “Приглашает Московская консер
ватория"

23.35 Стивен Сигал в боевике ’ЗАХВАТ-2" 
(1995 г.). США

01.30 Ночные новости
01.35 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

РТК
12.00 Детская программа “Добрый дивный день"
12:30 “Экономикс: страницы рынка"
12.50 Юл Бриннер в х/ф “Смертельная ярость”
14.30 Т/с “Эльдорадо”

22,30 Программа “ССР: скандалы, слухи, рас·, 
следования”

23.00 Комедийный сериал “Чертова служба в гос
питале МЭШ”. США

23.30 ХИТ-ХАОС NEWS
23.45 Ночные новости
23.50 Новости REN-TV: “Что случилось”
00.05 “Спорт-курьер”
00.15 Боевик реж. Дэвида Прайора “Смертель

ная добыча”. США
01.40 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ"
02:40 НОВОСТИ. Итоги дня

РТК
14.00 “Кроха"
14.15 “Экономикс" представляет: ‘Подарки от 

“Конфи"
14.35 Т/с “Эльдорадо”
15.15 Д/ф “.Умидвори”
15.45 OW “Дискуссионный клуб"
16.15 “Сюр-прайс*
16.20 Х/ф "Отпуск в сентябре?. 1 с.
17.45 "Хозяин в доме"
18.00 “Просто собака"
18.20 Музыкальный антракт
18.30 "Экономикс" представляет: “Подарки от 

“Конфи”
18.50 Телекаталог
19.05 Р. Быков в программе “Гвоздь”
19.30 “Сюр-прайс’
19.35 Д/ф “Две матери”
19.55 “Ввдеотренер приходит к вам”
20.15 М/ф “Белая бабочка"
20.30 Т/с “Эльдорадо?
21.10 “Сюр-прайс”
21.15 “Экономикс" представляет: "Подарки от 

“Конфи"
21.40 Программа “Православие"
22.00 “Сюр-прайс”
22.10 Х/ф “Отпуск в сентябре”, 2 с.

АТН
14.00 Т/с “Мечты и зеркала?, 8 с.
14.50 “КСТАТИ..."
14.55 Телемагазин “Для Вас"
15.15 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра", 21 с. “32-битные сказки”. Конкурс, Мульт
фильм

16.25 Русский детектив “Голубой карбункул"
І7.45 “Не слать!”
18.05 “Лечиться надо!". Медицинская програм

ма
18.30 Детский час: м/с “Истории дядюшки Боб

ра”, 22 с. “32-битные сказки”. Конкурс, муль
тфильм

19.10 Телемагазин “Для Вас”
19.25 Т/с “Мечты и зеркала”, 8 с.
20.15 “ИЗВЕСТИЯ - АТН"
20.55 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ” + “Глазман-Алмаз- 

ман"

ция
01.30 МУЗ. ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”
02.25 НОВОСТИ. Итоги недели
03.00 МУЗ, ТВ: “КЛИПОМАНИЯ”

РТК
12.00 “Просто собака"
12.15 “Видеотренер приходит к вам"
12.30 Д/ф “Две матери”
13:00 Р. Быков в программе “Гвоздь”
13.25 Музыкальный антракт
13.35 Х/ф “Отпуск в сентябре”. 2 с.
15.10 Т/с “Эльдорадо”
15.45 Сборник мультфильмов
16.15 Документальный фильм
16.45 Х/ф “Ищите женщину?. 1 с.
18.00 Детская программа “Добрый дивный день”
18.30 Телекаталог
18.45 Х/ф “Ночь акул? (США, 1988 г.)
20.30 Т/с “Эльдорадо”
21.05 Программа “Город, человек; собака"
21.25 Программа “Православие*
21.45 Музыкальная программа
22.20 Программа “Арсенал"
22.40 Программа “Теле-авто-курьер"
23.00 Х/ф “Капитан Фракас”. 1 с.
00.30 "Прикосновение"

АТН
10.00 “Лечиться надо!”. Медицинская програм

ма
10.20 Т/с “Конь белый", 7 с.
11.10 Х/ф для детей “Секретный фарватер", 1, 2 

с.
13,25 Мир моды в программе “Коллекция”
13.45 Телемагазин “Для Вас"
14.15 “КСТАТИ./."
14.20 Музканал
15.40 Х/ф “Анна на шее"
17.Ю “Частный сыщик* (повтор от і9.іг.)
17.40 Док. фильм “Спорт и личность?
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается", 

Юс.
18.30 Детский час: м/с “Историй дядюшки Боб

ра", 23 с. “32-х битные сказки”. Конкурс, 
мультфильм

19.15 Телемагазин “Для Вас"
19.25 “Автосфера?
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 25-й
20.15 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
20.25 “КСТАТИ...”
20.30 Т/с “Конь белый”, 8 с.
21.20 Х/ф “Отступники"
23.10 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ"
23.20 “КСТАТИ...”

15,05 Х/ф ‘Капитан Фракас”, 1 с.
16.35 М/ф “Ловись, рыбка!"
16.50 Х/ф “Ищите женщину?. 2 с.
18.00 Кукольный фильм-спектакль “Приключе

ние в королевстве”
18.30 “Экономикс:'страницы рынка”
18.50 Телекаталог
19.05 Программа “Православие”
19.25 ХІ-МиЗІС
20.00 Х/ф “Прощай, малышка"
21.30 “Экономикс: страницы рынка”
21.55 Православное кино. Д/ф “Под солнцем”
22.15 Музыкальный антракт
22.25 Программа “Арсенал?
22.45 Программа “Теле-авто-курьер"
23.00 Х/ф “Капитан Фракас"; 2 с.
00.20 “Час силы духа’

АТН
10.00 Т/с ’Конь белый’; 8 с.
10.50 Х/ф для детей “Секретный фарватер", 3,4 с.
13.10 Телемагазин “Для Вас"
13.40 “КСТАТИ...”
13.45 Пола Абдул в триллере “Прикосновение 

зла" (США, 1996 г.)
15.15 Музканал
16.25 ’ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ УРАЛА?. Юрий Назаров в 

драме “Лошади в океане”
18.00 Т/с для детей “Арабелла возвращается”, 

11с.
18.30 Общегородская развлекательная лотерея 

“ГЭУГЭД”
19.00 Мультфильм
19.15 Телемагазин “Для Вас”
19.25 “Автосфера”
19.45 “Необузданная Африка”. Фильм 26-й
20.15 “НАВИГАТОР”
20.45 “КСТАТИ..."
20.50 Дольф Лундгрен в боевике “Красный скор

пион" (США, 1985 г.)
22.35 Док. фильм “Спорт и личность”
23.00 “НАВИГАТОР"
23.30 “КСТАТИ...”
23.35' “ХІІ-МиЗІС"
00.05 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД”: “Голубой холод" 

(Италия, 1992 г.)

"ЭРВ-ТВ"
11.00 Т/сп “Нёуловимые”
12.15 “Кумиры” И. Виноградовой: Черкасов"

21.05 “КСТАТИ,..”
21.10 Мир моды в программе “Коллекция?
21.30 “ЧАСТНЫЙ СЫЩИК"
22:00 Т/с ‘Конь белый”, 7 с.
23.00 “ИЗВЕСТИЯ - АТН”
23.40 “ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ”
23.50 “КСТАТИ.
23.55 Музканал
00130 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД?: "Интрига” (Италия, 

1989 г.)

"ЭРВ-ТВ"
11.00 м/ф
11.25 "Нетелефонный разговор"
12.00 Т/с “Бержерак", 5 с.
13.00 Технический перерыв
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.00 М/ф
16.25 Телемагазин “Квантум”
16.35 Т/с “Морера Клара", 2 с.
17.35 Магазин “Голливуд"
18.00 “Все это кино"
18,45 Т/с “Терапия”, 10 с,
19.45 Магазин “Голливуд"
20.00 Т/с “Морена Клара”; 2 с.
20,50 “Антреприза"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 “Московский гомерикон"
22.00 Т/с “Бержерак", 6 с.
23110 Телемагазин “Квантум?
23.20 Т/с “Терапия” 10-11 с.

"СТУДИЯ-41"
11.45 ПРОСТО НОВОСТИ
11.55 ПОГОДА
12.00 “Пестрый зонтик”. Детская программа
12.25 “ЙЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ”; Секреты орфо

графии
12.30 М/с “Байки из склепа?
13.00 “Деньги”
13.15 Д/с "Экспедиция “Глубинные исследова

ния" (Австралия)
13.45 Т/с “Старая обада? (Франция)
14,15 Х/ф “Двое в городе" (Франция - Италия)
16.00 “Личный опыт”
16,20 “Отечественная классика”. Х/ф “Приклю

чения принца Флоризеля” (1 с., О. Даль, 
Д. Банионис, Е. Соловей, И. Янковский, Е. Цып
лакова, СССР)

17.30 "Пестрый зонтик". Детская программа
18.00 ПРОСТО НОВОСТИ
18,05 ПОГОДА
18110 "НЕ или НИ, ПРЕ или ПРИ". Секреты орфо

графии
18.15 “АЗИЯ ТРЕЙД КЛАБ" представляет: м/с 

“Байки из склепа’ (США)
18.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Народная игра
18155 ПРОСТО НОВОСТИ
19100 “КИНОКОМПАНИЯ”. Обзор видео
1'9125 ПОГОДА 

23.25 Музканал
00.30 “ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД?: “Интимные преступ

ления” (Италия, 1995 г;)

"ЭРВ-ТВ"
1,1:00 “Тот самый Олег Янковский’
11.55 Д/ф ‘Дикие лошади’
13.00 М/ф
13.25 Т/с “Бержерак”, 6 с.
14.30 Телемагазин ’Квантум’
15.00 Муз. прогр. телекомпании TBN
16.30 М/ф
16.55 Телемагазин “Квантум”
17.05 Т/с “Морена Клара”, 3 с.
18.05 Магазин “Голливуд’
18.30 “Мой чемпион"
18.45 Т/с “Терапия?, 11 е.
19.40 Магазин бГолливуд’
20.00 Т/с “Морена Клара", 3 с. '
21.00 “АгЮбстрел представляет..;?
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 Программа “XL-music”
22.15 Т/с “Святой”, 3 с.
23.10 Телемагазин /Квантум”
23.20 Х/ф “Взять живым”

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 ПРОСТО НОВОСТИ
11.15 “Смех да и только". Юмор, прогр.
11.30 “Великие города мира"
12,00 Х/ф “Про Красную Шапочку” (Я. Поплав

ская, Р. Зеленая, В. Басов, Р. Быков, Е. Ев
стигнеев, Россия, 1 с.)

13.05 “Мак и Матли”. Популярный семейный се

риал
13.30 “Подсолнух". Сплетни
13.50 “Река надежды?; Истор. сериал
14.45 Х/Ф “Время, отведенное для жизни" (Ита

лия)
16.30, “Кинокомпания”. Обзор видео
16.50 “Отечественная классика”. Х/ф "Приклю

чения принца Флоризеля” (2 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 “Секреты природы". Популярный киножур

нал
18,30 “Автосалон". Программа для автолюбите

лей
19.00 ’СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ?. Розыгрыш супер

приза
19.30 ПОГОДА
19.35 "Мак и Матли?. Популярный семейный се

риал
20,00 Кинотеатр “Колизей": мелодрама “ДРАГО

ЦЕННАЯ ШАНЕЛЬ" (Англия - Франция)

13.00 М/ф
13.25 Т/с “Святой?, 3 с.
14.30 Телемагазин “Квантум"
15.00 Муз. прогр. телекомпании ТВН
16.30 М/ф
16.55 Телемагазин “Квантум"
17.05 Т/с “Морена Клара”, 4 с.
18.05 Магазин “Голливуд”
18.30 “Дамский клуб “Элита"
18.45 Т/с “Терапия", 12 с.
19.40 “Фанклуб любителей телесериалов"
20.00 Т/с “Морена Клара?, 5 с.
2І.00 “Песня и формула"
21.30 Телемагазин “Квантум”
21.40 "Все это кино"
22.15 Т/с “Святой”, 4 с.
23.10 Телемагазин ’Квантум"
23,20 Магазин “Голливуд"
23.30 Т/с “Терапия", 12 с.
00.30 Муз. прогр.

"СТУДИЯ-41"
11.00 ПОГОДА
11.05 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ”
І1.30 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ”. Розыгрыш супер

приза
12.00 Х/ф “Про Красную Шапочку’ (Я. Поплавс

кая, Р. Зеленая, В. Басов, Р. Быков, Е. Ев
стигнеев, Россия, 2 с.)

13.15 “Мак и Матли”. Популярный семейный се
риал

13.45 Х/ф “Драгоценная Шанель” (Англия - 
Франция)

15.45 Программа “Медицинское обозрение" (вед. 
Ю. Белянчйкова)

16.00 Д/ф
16.30 “Виват, Екатеринбург!" (повтор от 15.12)
16.50 “Отечественная классика". Х/ф “Приклю

чения принца Флоризеля” (3 с.)
18.00 ПОГОДА
18.05 “От форте до пьяно"; Муз.-развл. прогр.
18.35 “Дорожё денег”. Программа о здоровье
19.00 “ГОРЫ МУЗЫКИ”. Муз. прогр.
19.30 ПОГОДА
19.35 “Мак и Матли”, Популярный семейный се

риал
20.00 Кинотеатр “Колизей”: “Русское рет

ро". Х/ф “УЧИТЕЛЬ” (Б. Чирков, Т. Мака
рова, В. Телёгина, СССР, 1939 г.)

19.30 Тележурнал “ПОДСОЛНУХ”. СПЛЕТНИ
19.55 ПРОСТО НОВОСТИ
20.00 Кинотеатр “Колизей": х/ф “ВРЕМЯ, ОТВЕ

ДЕННОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ” (Италия)
21.45 ПОГОДА
21.55 ПРОСТО НОВОСТИ
22.05 Т/с “Старая обида” (Франция)
22.35 “Подсолнух”. Сплетни
22.55 ПРОСТО НОВОСТИ
23.15 Д/с “Экспедиция “Глубинные исследова

ния” (Австралия)
23.45 ПОГОДА
23.55 ПРОСТО НОВОСТИ
00.05 "Кинокомпания” (до 00,25)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
06:00 Диск-канал
08.50 “Знак качества’
07.00 Те Кто
07.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ"
08.10 “Персона"
08125 М/ф
08.45 Прайс-Лист
08.50 Инфо-Тайм
09.05 М/ф “Ушастик и его друзья"
09.20 “Любишь - смотри". Видеоклипы
09.40 Диск-канал
10.05 Дорожный патруль
10.20 “Рецепты от “Цептер”
10.25 Музыка кино: Людмила Гурченко
10.45 Аптека
11.00 ТСН-6
11.10 Ток-шоу “Сделай шаг’
12.00 Концерт артистов эстрады
12.40 Фант, сериал “Вавилон-5”, 13 с.
13.30 Прайс-Лист
13.35 М/ф
13.45 Аптека
14.00 ТСН-6
14.10 Боб Хоскинс в фильме "Центр паутины" 

(ТВ-6)
15.45 “Знак качества"
16.05 “Любишь - смотри’. Видеоклипы
16.20 Сериал "флиппер:!!"', 25 с.
16.45 Аптека
17.00 ТСН-6
17,10 “Обрыв", х/ф 2 с. (ТВ-6)
18.30 “Знак качества"
18.40 Инфо-Тайм
18.50 М/фы
19.10 Пульс мэрий
19.30 Юмор, сериал “Грейс в огне-ІѴ", 22 с.
20.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ”
20.40 Ток-шоу “Сделай шаг”
21.45 Прайс-Лист
21.50 Инфо-Тайм
22.00 “ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33’

В студии Виталий Горюнов, директор стома
тологической фирмы “Витал”

23.00 Юмор, прогр. “Назло рекордам!” 

21.55 ПОГОДА
22.00 ’ВРЕМЯ БИ-ЛАЙН*. Информ, прогр.
22.15 “Дороже денег". Программа о здоровье
22130 Мистический триллер “СТРАННЫЕ ИСТО

РИИ” (Австралия, 1996 г:)
23,00 Д/ф “ГОРЫ; ГДЕ ЛОМАЮТ КОСТИ? из цикла 

“ДИКАЯ ПРИРОДА МИРА”
00.00 ПОГОДА (до 00.05)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
07.00 Диск-канал
08.00 М/ф
08.35 Прайс-Лист
08.40 Пульс мэрий
09.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВОСТИ"
09.40 Инфо-Тайм
09.50 М/ф “Пони бегает по кругу", “Про козла’
10.20 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри". Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 Юмор': прогр. “Назло рекордам!"
11.40 “36,6” - Медицина и мы
12.00 Прайс-Лист
12.10 Дётский сеанс, “Тропой бескорыстной люб

ви”
13.35 “Знак качества”
14.00 ТСН-6
14.10 Путешествия с ’Национальным географи

ческим обществом": “Обитатели мангровых 

зарослей”
15.15 “ДИАЛОГ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33". В сту

дии Сергей Акулов, начальник городского уп
равления здравоохранения

І6.15 М/ф
16.25 Д/с “Великие тайны и мифы XX века": “Тай

на Амелии Эрхарт?
16.55 Видеоклипы (Классика)
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Я сайа”: “Я сама. История с Про

должением”
18.00 Видеоклипы (Классика)
18.10 Сериал по выходным. “Христофор Колумб”, 

6 с.
19.05 Инфо-Тайм
19.15 Шоу Ивана Демидова “Обоз?
20.15 “XI” - информ.-развл. прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
20.40 Прайс-Лист
20.45 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
20,55 Инфо-Тайм
21.05 Дорожный патруль
21.20 Скандалы недели
21.50 Сатир, киножурнал “Фитиль”
22.05 “Три ниндзя". Х/ф (США) (ТВ-6)
00.05 “О.С.П.-студия* 

21.55 ПОГОДА
22.00 Премьера! ’РЕКА НАДЕЖДЫ”. Истор. сери

ал (Франция, 1996 г.)
23.00 “Время Би-Лайн"
23.15 Х/ф “ИГЛА" (В. Цой, П. Мамонов, М. Смир

нова, Россия)
00.35 ПОГОДА (до 00.40)
По вопросам приёма ТК “СТУДИЯ-41” обращай

тесь после 19.00 по телефону 51-10-73

ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АСВ"
Круглосуточный 'канал
07.00 Диск-канал
07.30 М/ф
08.00 Днск-канал
08.45 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
08.55 Инфо-Тайм
09.05 Диск-канал
09.50 М/ф “Ракша”, “История с мёдом”
10120 Дорожный патруль
10.35 “Любишь - смотри". Видеоклипы
11.00 ТСН-6
11.10 “Вы - очевидец”
11.40 “Ералаш"
12.05 Детский сеанс. “Рысь выходит на тропу"
13.20 “Звак качества"
13.45 “Стильно!!!”
14.00 ТСН-6
14.15 Путешествия с “Национальным географи

ческим обществом": “Бака: люди леса”
15.15 “Канон”
15.45 Шоу еды “Пальчики оближешь"
16.20 Спорт недели
16.55 Прайс-Лист
17.00 ТСН-6
17.15 Ток-шоу “Музыка и пресса”: “Акулы пера’ 

- группа “Свинцовый туман”
18.05 “Весь мир товаров ГУМа"
18.15 Сериал по выходным. “Таинственный ост

ров", 1-2 с,
19,10 “Шоу Бенни Хиппа"
19.30 Инфо-Тайм
19.40 “О.С.П.-студия"
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
20.55 Аналит. прогр. “Обозреватель’
22.10 Сатир, киножурнал "Фитиль”
22125 “Полуночный человек”. Х/ф |
00.15 Юмор, сериал “Мистер Бин- 

лубая линия”, 2-3 с.

(США) (ТВ-6) 
II! Тонкая го-

23.30 Супершоу “Союз-21“, 1 часть
00.30 “Новости дня”
01.00 Инфо-Тайм
01.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ, НОВОСТИ’
01.50 Пульс мэрии
02.10 А. Михайлов, Н. Белохвостикова в детекти

ве “Змеелов" (ТВ-6)
04.00 Шоу Ивана Демидова “Обоз"
05.00 ТСН-6
05.10 Дорожный патруль
05.25 Диск-канал
05.10 “Знак качества”
05.30 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
07.15 “Ночные новости’
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (от 18 Декабря)
08.30 Сериал-мелодрама “Кассандра” (Венесу

эла)
09.30 Юмор, прогр. "Возможно, они сошли с ума?.

Лучшие выпуски (США)
09.55, 13.55, 17.40, 20155 ‘Что почем”
10.00 “Сегодня утром”
11.05 “Мужской сериал”. Крутой Уокер: правосу

дие по-техасски? (США)
12.15 “Перехват?
13.00 “Женский сериал”. “Доктор Куин, женщи

на-врач" (США)
14.00 “Сегодня днем?
14.20 “Старый телевизор” вспоминает: ‘Адъю

тант его превосходительства”. 4 ч.
15.30 “Время "Ч” с Ольгой Кучкиной’
16.00 “Сегодня днем”
16.20 Д/ф “Без права на ошибку? (реж; Т. Чуба

кова)
16.40 ‘Открытые небеса”: “Энциклопедия 

танца". 7 с., “Личность и традиции"
17:40 Сериал-мелодрама “Кассандра" (Венесу

эла)
18.30 Программа ‘Чудеса и другие удивитель

ные истории" (США)
19,00 Дон Джонсон в боевике “Детектив Нэш 

Бриджес” (30 с., США)
19.55 “Ночные новости”
20.10 “Впрок"
20.20 “Криминал”
20.30 “Футбольный клуб”

21.00 “Сегодня вечером"
21.40 “Герой дня”
22.00 “Мир кино". Софи Лорен, Марчелло Маст

роянни в мелодраме Виторио де Сика “Под
солнухи” (Италия - Франция)

00100 “Сегодня вечером"
00.45 “Женский сериал". “Доктор Куин, женщи

на-врач” (США)
01.35 “Сегоднячко”
02.00 “В полночь с Александром Герасимовым”
02.30 Шоу Николая Фоменко “Империя страсти’
03:30 Эротические шоу мира. “Эммануэль, скры

тая фантазия-1", “Эмоций”

00.55 “Вы - очевидец”
СТ.25 Супершоу “Союз-21", 2 ч.
02.35 ТСН-6
02.45 Ночной сеанс. “Иллюзии? (США)
04.45 Инфо-Тайм
04.55 “XI" - информ.-развл. прогр. о вкусе от

дыха, досуге и стиле жизни
05.20 Астролог, прогноз Анны Кирьяновой
05.30 Ночной диск-канал “Дрёма"

"51 КАНАЛ"
07.45 “Ночные новости”
08.00 НОВОСТИ. Итога дня (от 19 декабря)
09.05 Дох. сериал “Медицинские детекти

вы" (2 с., США, 1996 г)
10.00 “Утренний сеанс”. М. Штраух, Е. Швецова, 

Н. Гриценко, С. Столяров в фильме Игоря Сав
ченко ’Старинный водевиль”

11.05 “Детям". М/ф “Цветик-семицветик"
11.30 “Детям". М/с “Горец" (5 с., Франция)

12.00 “Сегодня утром"
12.10 “Итого" с Виктором Шендеровичем
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики". “Удиви

тельные странствия Геракла” (США)
13.45 ’От винта!"
14100 “Сегодня днем’
14.15 Телеигра "Попади в кадр’
14.45 Криминал. “Чистосердечное признание”
15.00 МУЗ. ТВ: “Клипомания"
16.00 ’Открытые небеса". “Кино о кино": “Кино 

Европы: неизвестный Голливуд”. 6 с.- “Ко
нец эпохи’

17.00 “Американские музыкальные новости’ 
(1997 г.)

17.50 Док. сериал “Медицинские детекти
вы" (3 с., США, 1996 г.)

18.20 Программа для автолюбителей “КОЛЕСА*
18.50 Т/с “Леонардо” (в гл. роли: Филипп Леруа, 

Италия) 5 с., закл.
19.45 “Ночные новости”
20.00 Дог-шоу “Я и моя собака”
20.30 “Герой дня без галстука”
21.00 “Сегодня вечером”
21.35 “Мир кино?; Ричард Дрейфус, Холли Хан

тер; Одри Хепбёрн в фильме Стивена Спил
берга “Всегда" (США)

23.45 “Куклы”
00.00 "Сегодня вечером"
00.50 “Перехват”
01.45 “М/ф для взрослых”. “Байки из скле

па’ (9 с., США) 1
02.10 “Про это?. Ток-шоу
02.50 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ
03.00 Ночной канал; “Плейбой-шоу” 

(Великобритания)
01.30 Теледискотека "Партийная эона"
03.10 Инфо-Тайм
03,20 Спорт нёДёлй
03.50 Диск-канал

"51 КАНАЛ"
08.15 “Ночные новости?
08.30 Программа “Чудеса и другие удивитель

ные истории” (США)
08.50 НОВОСТИ. Итога недели (от 20 декабря)
09.30 Док. сериал “Медицинские детективы” (3 с., 

США) 1996 г.
10.00 “Кинотеатр юного зрителя”. Прикл. фильм 

Генриха Габая “Зелёный фургон?

11.25 “Детям”. М/с “Горец” (6 с., Франция)
12.00 "Сегодня утром”
12.15 “Новости дня с Наталией Антоновой”
12.30 Телеигра “Пойми меня"
13.00 “Мир приключений и фантастики”. “Удиви

тельные странствия Геракла" (США)
13.45 “От винта!"
14.00 “Сегодня днем"
14.15 “Полицейские будни”
14.30 “Век футбола"
15.00 Программа “Час Дворца молодежи”
15130 М/ф
16,00 “Открытые небеса*. "Анатомия чувств": 

“Анатомия достоинства", д/ф “Как хорошо, 
что ты здесь”

17.00 Молодёжный тележурнал “Ровесник"
17.30 Докісериал “Медицинские детективы” (4 с., США, 

1996 г.)'
18.00 Трагикомедия Вуди Алена “Пули над Брод

веем" (США)
19.45 “Ночные новости"
20,00 “Итога. Предисловие"
20.30 “Мир кино?. Алек Болдуин, Келли Линч, 

Эрик Робертс в боевике Фила Жоану “Плен

ники небес” (США)
23.00 “Итоги"
00.00 ’Мир кино". Ким Бесинджер, Вал Килмер, 

Теренс Стэмп в боевике Рассела Малкехи “Ка
рен Маккой - это серьезно” (США)

02.00 “Итоги. Ночной разговор"
02.30 “Итога. Спорт”
03.00 "Кнопка плюс"
03.15 Шахматы. Чемпионат мира ФИДЕ



8 стр
областная

газета 11 декабря 1997 года

О КРЕДИТНОЙ политике 
АКБ “Золото-Платина- 
Банк”, дочернего банка 
“СБС-АГРО”, мы 
беседуем с заместителем 
председателя правления 
“ЗПБ” А.ХАРЛОВЫМ.

—Алексей Александро
вич, каковы приоритеты 
банковской группы “СБС- 
АГРО” на ближайшую пер
спективу? Какую роль она 
намерена играть в процес
се оздоровления экономи
ки, в частности, в Сверд
ловской области?

—И на ближайшую, и на 
более отдаленную перспек
тиву банковская группа име
ет целостную, конкретную 
стратегию, исключающую ка
кие-либо резкие перемены, 
неожиданные для клиентов. 
Группа динамично развива
ется, и каждый следующий 
ее шаг закономерно и есте
ственно вытекает из преды
дущих. Поэтому нельзя гово
рить о каких-то делах нынеш
них отдельно, а о планах “на 
потом” отдельно.

И сегодня, и завтра, и на 
долгие годы вперед одним 
из серьезных наших приори
тетов будет оставаться рабо
та с аграрным сектором. Как 
сообщил недавно уральцам 
заместитель председателя 
правления группы “СБС- 
АГРО” А.Рассказов, эта груп
па планирует выделить 
5 трлн, рублей собственных 
средств на кредитование 
сельхозпредприятий в 1998 
году. На сегодняшний день 
за счет собственных средств 
"СБС-АГРО" профинансиро
вала сельхозпроизводителей 
более чем на 1,3 трлн, руб
лей.

С учетом уже разработан
ной методологии, созданной 
сети и проведенной систе
матизации в области креди
тования сельского хозяйства 
суммарный объем кредитов 
группы “СБС-АГРО” в 1998 
году, по словам А.Рассказо
ва, составит до 10 трлн, руб
лей. Поскольку процентные 
ставки по кредитам, выдава
емым банковской группой за

счет собственных средств, 
выше льготной ставки креди
тов из Специального фонда 
кредитования АПК, многим хо
зяйственникам психологичес
ки трудно перестать надеять
ся исключительно на спецфонд 
и пойти на получение коммер
ческих кредитов. Поэтому в 
планах “СБС-АГРО” на 1998 год 
— уменьшить проценты по этим

ко грамотных действий бан
ковской группы, но и крайней 
важности дальнейшего про
должения серьезных экономи
ческих реформ на селе.

Теперь и банк, и наши клит 
ѳнты обрели не только опыт 
взаимодействия, но и доверие 
столичных руководителей, оп
ределяющих, кому и сколько 
имеет смысл выделять средств

ния кредитов, чіобы не “на
прягать” хозяйства. Не нужно 
создавать им критических мо
ментов, когда появляется ма
лоприятный выбор: либо воз
вращать кредит банку, либо 
зарплату платить своим работ
никам.

—Но аграрным сектором 
“Золото-Платина-Банк” не 
ограничивается?

банка изучат состояние клиен
та, подготовят документы, на 
основании которых потом бу
дет приниматься принципиаль
ное решение о возможности вы
дачи кредита данному юриди
ческому лицу, о сумме, на кото
рую оно может рассчитывать.

Такая определенность удоб
на и банку, и клиенту, позво
ляя им лучше планировать

ет 60 процентов средств на 
приобретение автомобиля, он 
обращается в банк, и тот пре
доставляет ему остальные 40 
процентов под залог этого ав
томобиля. Покупая квартиру, 
вы 50—70 процентов вносите 
своих денег, а еще 30—50 про
центов добавляет банк в виде 
кредита под залог этой квар
тиры. Бизнесменам, имеющим

Хороший крепит
никогда не поврепит

кредитам, используя уже по
лученные доходы на дотации 
по снижению процентных ста
вок, о чем также сообщил 
А.Рассказов.

“Золото-Платина-Банк” со
вместно с департаментом 
сельского хозяйства Свердлов
ской области, Минсельхозпро
дом России и весной, и осо
бенно в уборочную пору смог
ли предложить хозяйствам 
максимум реальных возможно
стей для получения кредитов. 
Те квоты средств из специ
ального фонда, которые нам 
выделялись, осваивались бы
стро и эффективно.

Деньги в спецфонд ныне 
возвращаются вовремя, чтобы 
снова пойти в дело — это по
зволяет “накачивать” его, рас
кручивать его финансовый ме
ханизм так, как было задума
но. В результате значительно 
смягчились первоначальные 
ограничения по суммам кре
дитов — если есть твердая га
рантия, что ресурсы будут ис
пользованы с толком, можно и 
увеличить квоты.

Хороший урожай и суще
ственное снижение издержек 
сельхозпроизводителей — ве
сомое доказательство не толь-

из спецфонда. Есть области, 
которые не могут освоить и те 
средства, что уже у них имеют
ся. У нас — другая картина. Мы 
можем наращивать кредитные 
обороты, а наш реестр потен
циальных заемщиков постоян
но пополняется. Встречи с це
лыми группами руководителей, 
фермеров, организуемые бан
ком, активное общение с това
ропроизводителями, которое 
■состоялось на осенней Сельс
кохозяйственной ярмарке, по
стоянные командировки в рай
оны — все работает на расши
рение круга клиентов.

Мы избегаем и будем избе
гать кампанейского подхода к 
делу: провели посевную — по
ставили галочку, успокоились. 
Закончилась уборочная — ри
суется другая галочка, и еще 
громче звучит вздох облегче
ния. Нет, я считаю, что сельс
кое хозяйство надо кредито
вать постоянно, системно, что
бы не ослабить ни одно звено 
в его сложной технологичес
кой цепочке. И работать с хо
зяйствами мы стремимся пла
номерно, без пиков и авра
лов. Оптимальный вариант — 
совместно разработать график 
планового, постепенного гаше-

—Нет, конечно. В текущем 
году, в связи с увеличением 
возможностей банка, с ростом 
его капитала, мы активней ста
ли кредитовать администрации 
и их финансовые подразделе
ния многих муниципальных об
разований Свердловской об
ласти. Помогаем местным вла
стям гасить задолженности по 
зарплате учителям, врачам.

За последнее время замет
но увеличился кредитный порт
фель банка в промышленной 
сфере. Наша реакция на лю
бой проект зависит только от 
одного — от степени его под
готовленности. Причем более 
50 процентов успеха здесь оп
ределяется самими клиента
ми. Если они свою часть пути 
прошли добросовестно — за 
нами дело не станет, мы сде
лаем все, чтобы сэкономить 
их время и силы.

Значительно облегчает про
цедуру получения кредита но
вая схема, предложенная "Зо- 
лото-Платина-Банком". Суть ее 
вкратце такова: даже если кре
дит предприятию в данный мо
мент не нужен, оно может об
ратиться в банк с целью опре
делить свой лимит возможного 
кредитования. Специалисты

свою работу. Становится лег
че использовать дополнитель
ные возможности, связанные 
с тем же специальным фон
дом, другими федеральными 
программами. На конкретные 
цели идут из бюджета конк
ретные деньги. И их можно 
получить только тогда, когда 
действуешь быстро и обосно
ванно. Подготовив основную 
массу документов и получив 
принципиальное согласие бан
ка, клиент при необходимости 
может оформить получение 
кредита за 1—2 дня.

—А могут ли рассчиты
вать на кредиты физичес
кие лица?

— "Золото-Платина-Банк" — 
банк розничных услуг, работа 
с физическими лицами для нас 
очень важна. Она многоплано- 
ва. К примеру, мы предлагаем 
широкий спектр вкладов в руб
лях и иностранной валюте. Мы 
вовлекаем людей в мир боль
ших возможностей, которые 
предоставляют им пластико
вые карточки. Что же касается 
непосредственно кредитов, то 
их выдается на покупку потре
бительских товаров или недви
жимости довольно много.

Например, если клиент име-

устойчивое дело, подобная 
помощь банка приходится 
весьма кстати. Очень часто им 
гораздо удобнее воспользо
ваться кредитом и постепенно 
погасить его из прибыли, чем 
одномоментно извлекать зна
чительную сумму из оборот
ных средств, и тем самым ста
вить под угрозу свой бизнес. 
Мы уже более года выдаем 
кредиты на приобретение не
движимости' и считаем, что по
добная практика имеет хоро
шую перспективу.

—Алексей Александро
вич, в настоящее время "Зо
лото-Платина-Банк" занят 
созданием в Свердловской 
области сети филиалов. Бу
дут ли они чем-либо отли
чаться от головного банка 
по своим возможностям?

—Нет. Даже внешне — эле
ментами оформления, интерье
ром — они будут, как две капли 
воды, напоминать наши отде
ления в Екатеринбурге, кото
рые, в свою очередь, хоть и 
меньше по размеру, но обуст
роены в стиле головного бан
ка. Мы специально идем порой 
на увеличение срока реконст
рукции помещений, чтобы до
биться полной идентичности их

облика. Используются в них 
одни и те же материалы, одно
го и того же цвета. И, есте
ственно, применяться там бу
дут те же банковские техноло
гии, таким же высоким станет 
профессиональный уровень 
персонала, клиенты получат те 
же возможности.

■ Оцедив сотрудничество с 
"Золото-Платина-Банком", 
многие наши клиенты готовы 
ездить сюда, в Екатеринбург, 
из соседних с городом райо
нов. Конечно, открытие фили
алов значительно облегчит 
жизнь и им, и нам. Как и ско
рое внедрение системы “Банк- 
Клиент”, позволяющей клиен
там распоряжаться средства
ми на счете, не выходя из офи
са. Подобные системы сегод
ня не редкость, но та, которую 
будет использовать "Золото- 
Платина-Банк", — одна из не
многих, имеющих международ
ный сертификат. Он подтвер
ждает очень высокую степень 
защиты, которой отличается 
эта система.

Надежность и удобство ха
рактерны и для еще одной 
формы обслуживания юриди
ческих лиц в банковской груп
пе “СБС-АГРО”. Речь идет о 
пластиковых карточках, благо
даря которым предприятия 
могут оперативно производить 
платежи по России в реаль
ном времени.

Вряд ли имеет смысл под
робно останавливаться на всех 
возможностях, которыми рас
полагает сегодня "Золото-Пла
тина-Банк", перечислять все 
банковские продукты, доступ 
к которым получат предприя
тия и жители области в связи 
с открытием филиалов. Глав
ное, что все эти продукты раз
работаны, исходя из основно
го принципа — максимально 
учесть просьбы и требования 
клиентов.

Контактные телефоны: 
49-58-96 (отдел кредито

вания сельского хозяй
ства), 

49-54-56 (отдел ком
мерческого кредитования), 

65-52-65 (отдел креди
тования малого и среднего 

бизнеса, частных лиц).

В НОВОМ ГОДУ 
РОССИЮ ЖДЕТ 
ВЗРЫВНОЙ БУМ

Из-за бесконтрольного вво
за взрывчатых веществ из “го
рячих точек” и плохой охраны 
военных складов количество 
преступлений с применением 
взрывчатки может увеличиться 
в несколько раз. Такой прогноз 
сделан в Главном управлении 
уголовного розыска МВД Рос
сии.

Только за 10 месяцев этого 
года показатели по “взрывным” 
преступлениям подскочили в 4 
раза. А в 1998 году эксперты- 
криминалисты готовятся прове
сти 3,5 тысячи экспертиз взрыв
ных устройств. Особые надеж
ды — на специально обученных 
собак, их сейчас в системе МВД 
250. Хотя раскрываемость за
казных взрывов крайне невели
ка — 30 процентов, этот показа
тель в России считается пока 
самым высоким в мире.

МИТРОПОЛИТ 
ГРУСТИЛ НЕДОЛГО

В Ставрополе задержаны два 
преступника, укравшие у мит
рополита Ставропольского и 
Бакинского Гедеона около по
лутора недель назад имеющие 
большую церковную и культур
но-историческую ценность атри
буты богослужений, а также лич
ные денежные сбережения. Пре
ступники не успели воспользо
ваться награбленным. Оно изъя
то у них в целости и сохраннос
ти и по завершении процессу
ально-следственных действий 
будет возвращено митрополи
ту.

(“Известия”).

“КИРПИЧ” для 
СТАРЫХ ИНОМАРОК

Министерство промышленной

Т

Объединение'Дворец молодежи" Іатант·
Медиа
спонсор
’'Областная À

Газета" Ж

При ' Г .. . 
поддержке:
СГТРК

АСВ

10 канал» 
Губерния

'Вечерний 
Екатеринбург" 51-64-В7
Билеты в кассах ’’Дворца молодежи”

ФИРМА АТРИУМ

ЕЛКА 
ВО ДВОРЦЕ 
с дядей Сашей Зайцевым
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в телешоу 
“ПАРАД КАРНАВАЛЬНЫХ 
КОСТЮМОВ” на СГТРК

Увлекательное 
путешествие 

в Диснейленд

адрес: проспект Ленина, 1 телефон: 51-64-87
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Подшипники 
всех подшипниковых заводов 

России и СНТ

Противоугонная маркировка автомобиля 
по технологии

“ЛИТЖС®”

Региональное представительство:
ООО “Айсберг- 
Инфо-Сервис”

620151 г. Екатеринбург,- 
пр. Ленина 35, офис 321

Тел. (3432) 55-68-34
(jT-maik jcebergggeteLnj

Справочно - правовая система “ГАРАНТ”
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ СКИДКИ от 10% до 25 % !

Компьютерный банк оперативной правовой информации 
(более 39000 документов), единая гипертекстовая среда (более 
Миллиона гипертекстовых ссылок между документами). 
Свыше 100000 комментариев юристов. Все нормативные акты 
- в последней действующей редакции.
Встаньте на одну ступень с профессионалами !

Программы передач в радиоканале "Студии Город" на СВ 330м (909кГц). FM 90.5МГц
и в городской радиотрансляционной сети г. Екатеринбурга____________

1 ' " ~ ‘ Суббота I Воскр.Понед.
6.оо-8.оо(СВ)
8.00-15.00
(CB+FM) 
19.oo-19.io

Ёдской радиотрансля
Вторн. I Среда | Четверг Пятница

Программ а "Радио России Начало
Программы Русской службы "Радио Свобода

Новости Международного Французского Радио (RFI)

1910-20.00
(СВ+р/тр 
сеть+FM)

Информационно - аналитическое вещание "Студий Город" (только ÇB и FM)

Информационная 
программа

Международного 
Французского 

•Радио 
(RFI)

Новости
Власть

Спортивное 
обозрение

Встречи 
с мэром

Новости 
чистой 
воды

Экономическое 
обозрение

Новости для тех, 
кто заботится о 
своем здоровье

Новости 
от...

Новости 
от...

Все мы 
потребители

Новости от... Событие 
недели

Новости культуры
Театральная афиша

Обзоры газет
Короткие новости

2O.oo-2O.2O
(CB+FM)

Радиосериал Би-Би-Си МПМ "Дом семь, подъезд четыре" (только СВ и FM) 
Музыкальная 

программа 
RFI

20.20-21 .оо
(CB+FM)

Программы литературно-музыкального канала "Студии Город" "Под 
часами"

Программы Русской службы “Радио Свобода21.00:24.00
(CB+FM)
00 .оо-01.00 
(CB+FM)

Новости Международного Французского Радио (R F I )

• Широкий ассортимент подшипников для 
легковых и грузовых автомобилей
• Подшипники для промышленных пред
приятий

Оформляем договоры на постоянное 
обеспечение предприятий и организаций 

подшипниками.
Доставка железнодорожным 

и автомобильным транспортом 
в любой регион России и СНГ.

Подписчик газеты получает 20-процентную скидку при оплате 
за противоугонную маркировку автомобиля или маркировку 
за счёт страховой компании в случае, оформления договора 

страхования автомобиля.
Адрес маркировочного пункта "ЛИТЭК.С” 

и Губернской страховой компании в Екатеринбурге:

ул. Ключевская (Ермакова), 12 
(за Центральным стадионом) 
ежедневно с 9.00 до 17.00, 

выходные: суббота, воскресенье. 
Тел.: 469-183, 469-126.

Пункты противоугонной маркировки автомобилей работают 
в 16 городах Свердловской области. Позвоните в своем горо
де в филиал Губернской страховой компании, и вам не нужно 
будет ехать в Екатеринбург для того, чтобы промаркировать 
свой автомобиль.

Оптовая и розничная 
продажа

Тел.: (3432) 56-28-62; 61-23-69.
Факс: (3432) 56-19-92.

СОВКИНО (51-06-21) 
13—21 Железный шторм 
(США). Охотники за звезда
ми (США)

САЛЮТ (51-47-44) 
13—14 Теория заговоров 
(США). Самолет президента 
(США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28) 
13—21 Ромео и Джульетта 
(США)

МИР (22-36-56) 
13—14 Ночь воина (США) 
15—21 Тень женщины (США) 
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63) 
13—14 Шальные деньги 
(США) 
15—21 Чернокнижник (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50) 
1:3—14 Операция “С Новым 
годом”(Россия)
15—21 Не валяй дурака (Россия)

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области ц о главного

Адрес : 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 редактора
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• Найден щенок породы колли 
(девочка), окрас рыжий, лапки и грудь 
белые, морда узкая.

Старые и новые хозяева, зво
ните по тел.: 22-02-35 (после 
19.00, Тамаре Александровне).

в Потерялся . большой пудель, 
лапы серые, спина черная, очень 
добрый пес.

Знающих о его местонахож
дении просим сообщить (за 
вознаграждение!)

по раб.тел. 55-62-33; дом. 
70-40-82.

• В добрые руки предлагаются 
два щенка (2,5 месяца, обе девочки) 
от погибшей овчарки. Здесь же — 
щенки от небольшой собаки (помесь 
дворняги с сеттером).

Звонить по дом.тел. 22-78-35
• На улице Ленина в Ека

теринбурге у дома № 54 кор- ■ 
пус 6 (общежитие горной ака
демии) прибился очень краси
вый молодой, до года, пес- 
лайка в дорогом с клепками 
ошейнике.

Звонить по дом.тел. 62-36-37 
или 56-22-75.

• Потерялся в ошейнике и с по
водком маленький гладкошерстный

кобелек, спина — черная, морда и 
грудь—белые, уши — стоячие, хвост 
— закручен.

Видевших, знающих его мес
тонахождение просим звонить по
дом. тел. 44-62-65,
по раб. тел. 49-43-18.

• Славную маленькую (2,5 
месяца) кошечку, четырехцвет
ного окраса, с белым галету·: 
ком, пышным хвостом, очень 
ловчую, отдам доброму хозяи
ну.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.
® Белую пушистую кошечку с 

длинной шелковой шерстью, при
ученную к туалету, послушную, от
дам надежному хозяину.
Звонить по дом. тел. 62-63-4.5.

ЗНАМЯ (31-14-75)
13—14 Несут меня кони 
(Россия)
15—21 Крутые парни (США) 

ЗАРЯ (34-76-33)
13—14 Вулкан (США)
13—21 Друг бедных (Индия)

УРАЛ (53-38-79)
13—21 Ревизор (США.) 
15—21 Шальные деньги
(США)

ИСКРА (65-63-41)
13—14 Месть навсегда 
(США)

13—21 Аромат страсти (Ита
лия)

ДРУЖБА (28-62-43)
13—14 Операция “С Новым го
дом” (Россия)
16—21 Последнее сражение 
(США)

ДК им.ГОРЬКОГО 
(56-36-52)

13—14 Травиата
(США, Италия)
20—21 Отелло (США)
21 Мелодии любви 
(Россия)

ІП
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А
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0 Бэджи, бланки
0 Наклейки
0 Фирменные знаки

0 Буклеты, рекламки
0 Копировальные работы

0 Тимпанная печать

0 Ламинирование
0 Вывески, таблички,овалы

ВИЗИТКИ
■ ■■ 1 ЗА 1 ЧАС

Екатеринбург, Пушкина, 14
Тел.: 59-81-82, 51-01-34

политики Украины подготовило 
проект постановления о запре
те ввоза на Украину автомоби
лей, изготовленных больше 5 лет 
назад и стоящих дешевле 4 тыс. 
долларов.

Об этом заявил председатель 
правления “АвтоЗАЗа" Олег Ко
валенко. По его словам', отсут
ствие такого запрета тормозит 
начало работы совместного 
предприятия, созданного заво
дом “АвтоЗАЗ” и южнокорейс
кой компанией “Daewoo”.

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ 
ВАЛЕНКИ

Ярославская фабрика валя
ной обуви отгрузила “Газпрому" 
35 тысяч пар валенок. Этот бар
тер полностью погасил много
летнюю задолженность за газ 
Решение о сделке было приня
то после того, как ярославские 
умельцы показали свой товар 
лиЦом на недавней ярмарке в 
Нижнем Новгороде.

Новые образцы валенок со
временной формы с каучуковой 
подошвой сразу заинтересовали 
Министерство Обороны, нефтя
ников и газовиков. С “Газ-про- 
мом" достигнута договоренность 
о партнерстве на постоянной ос
нове. В честь этого события 
ярославские валяльщики наме
реваются преподнести необыч
ный новогодний подарок Рему 
Вяхиреву. По некоторым сведе
ниям, главу “Газпрома" ожидают 
белціе валенки ручной выделки 
в которых не страшны морозы.

ВАЛЕРА КРУТИЛ 
ПЕДАЛИ
15 МЕСЯЦЕВ

Торжественную встречу устро
или рязанцы своему земляку Ва
лерию Мироненко, совершивше
му кругосветное путешествие на 
велосипеде. Для этого энтузиас
ту потребовалось 15 месяцев. Под 
колеса любимого “велика” легло 
около 50 тысяч километров. А 
линия маршрута прошла через 
столицы Олимпийских игр.

ПОДРАСТАЕТ ИЛЬИЧ
В Петрозаводске на проспек

те Ленина живет Владимир Ле
нин: По убеждениям Владимир 
Сергеевич — коммунист; ходит 
на всё митинги и демонстрации 
городских большевиков. В горо
де у него еще два брата — тоже 
Лёнины. Вячеслав — лектор об
щества “Знание”, много лёт пре
подавал марксизм-ленинизм.

Все они родом из Архангель
ской области — там целые Де
ревни носят эту фамилию. Один 
из братьев-петрозаводчан на
звал сына Ильей. Недавно у нёго 
родился первенец, которого ро
дители нарекли Володей.

Владимир Ильич Ленин рас
тет хорошо;

(“Труд”).

Редакция "ОГ” приглашает на работу реклам 
ных агентов.Тел.: 627-000 --

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ’: приёмная — 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; зам. редактора - 65-78-67; 
служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, 62-70-05; отдел 
спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел рекламы - факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 62-70-01; обозреватели — 
65-78-28, 62-63-02; отдел писем и собкоровской сети — 65-78-28; фотокорреспонденты - 
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