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Североморская 

М еусюродская общественно-политическая газета 

Выходит с 1 января 1972 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14.10.93 № 478 г. Североморск 

О выполнении постановления администрации 
Мурманской области от 10.10.93 № 342. 

Во исполнение постановления главы администрации Мур-
манский области от 10.10.93 № 342 и на основании Указа 
Президента РФ от 09.10.93 № 1017 <0 реформе представитель-
ных органов власти и органов местного самоуправления в 
РФ> 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить деятельность Североморского городского Со-

вета народных депутатов. 
2. До избрания нового органа представительной власти ис-

полнительно-распорядительные функции горсовета, закреплен-
ные законодательством Российской Федерации за указанным 
Советом, осуществляются администрацией г. Североморска. 

3. Полномочия народных депутатов городского Совета пре-
кращаются. Социальные гарантии работникам упраздненного 
Совета народных «депутатов предоставляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Установить, что на территории города Североморска и 
пригородной зоны не действуют решения городского Совета, 
распоряжения председателя городского Совета народных де-
путатов, принятые после подписания данного постановления. 

5. Управлению делами городской администрации (т. Черныш 
А. И.) в недельный срок подготовить документы для перере-
гистрации и смены учредителя газеты «Североморская правда». 

в. Настоящее постановление главы администрации г. Севе-
роморска вступает в силу с момента его подписания 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморска. 

Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 1 октября 199S г. № Ш 

ПОЛОЖЕНИЕ 0 ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В 1993 г. 

и з . 
тай-

Глава 1. Общие 
положения 

^ ^ Статья 1. Основные принци-
выборов 

В ы б о р ы депутатов Государ, 
ственной Д у м ы осуществля-
ю т с я гражданами Российской 
Ф е д е р а ц и и на основе всеоб-
щ е г о равного и прямого 
бирательного права при 
н о м голосовании. 

Статья 2. Избирательное пра-
во 

1. Право избирать в Госу-
дарственную Д у м у принадле-
ж и т к а ж д о м у гражданину Рос-
с и й с к о й Федерации , достигше-
м у 18-летнего возраста. 

2. Депутатом Государствен-
ной Д у м ы может быть избран 
г р а ж д а н и н Российской Федера -
ции, достигший 21-летнего 
возраста. 

* 3. Не могут избирать и быть 
• и з б р а н н ы м и граждане, приз-

нанные судом недееспособны, 
м и , и граждане, с о д е р ж а щ и е , 
с я в местах лишения свободы 
п о вступившему в законную 

приговору суда. 
Статья 3. Выборы в Государ, 

ственную Думу 
1. Государственная Дума со-

стоит из 450 депутатсв. 
2. 225 депутатов Государст. 

• е н н о й Д у м ы избираются на 
о с н о в е мажоритарной систе-
м ы по одномандатным (один 
о к р у г — один депутат) изби-
рательным округам, образуе . 
м ы м в субъектах федерации 
на основе единой нормы пред-
ставительства, за исключени-
е м избирательных округов , об» 
разуемых в субъектах федера-
ции , число избирателей в ко -
т о р ы х меньше среднего числа 
избирателей, установленного 
Центральной избирательной 
к о м и с с и е й по выборам депу-
татов Государственной Д у м ы 
(далее именуется Центральная 
избирательная комиссия) для 
о д н о м а н д а т н о г о избиратель-
н о г о окру га . 

3. Остальные 225 депутатов 
Государственной Д у м ы и з б и . 
р а ю т с я на основе системы про-
гфрционального представи-
тельства по общефедерально-
м у избирательному окру гу . 

Статья 4. Дата выборов 
Выборы депутатов Государ-

ственной Д у м ы проводятся 12 
д е к а б р я 1993 года. 

Статья 5. Право выдвижения 
кандидатов 

1. Списки кандидатов в сос -
тав Государственной Д у м ы , из -
бираемых по общефедераль -
н о м у избирательному о к р у г у , 
выдвигаются избирательными 
объединениями . Кандидаты • 
состав Государственной Д у м ы , 
избираемые по одномандат-
н ы м избирательным о к р у г а м , 
выдвигаются группами избира-

телей и избирательными объе-
динениями. 

2. Избирательными объеди-
нениями являются общефеде-
ральные партии, общефеде-
ральные политические движе-
ния, устав которых зарегистри-
рован Министерством юстиции 
Российской Федерации , или 
блок таких общественных 
объединений, создаваемый на 
период проведения выборов. 
В состав блока могут входить 
и другие общефедеральные 
общественные объединения, 
уставы которых зарегистриро-
ваны в Министерстве юстиции 
Российской Федерации , если 
участие в выборах в ф е д е . 
ральный законодательный о р -
ган предусмотрено в этих ус-
тавах. Партия, политическое 
движение и общественная о р -
ганизация не могут входить в 
состав более чем о д н о г о из -
бирательного объединения. 
Партия, политическое д в и ж е -
ние в случае вхождения в со -
став блока не могут выступать 
в качестве самостоятельного 
избирательного объединения. 

3. Представление в Цент-
ральную избирательную к о -
миссию документов для р е г и -
страции списка кандидатов йли 
отдельных кандидатов п р о и з -
водится по р е ш е н и ю уполно . 
моченного на то в соответст-
вии с уставом органа партии, 
политического движения, а в 
случае создания блока пар-
тий, политических движений, 
иных общественных объеди-
нений — по совместному ре -
шению уполномоченных орга -
нов, составляющих блок ор га -
низаций. 

Статья 6. Финансирование 
выборов. 

1. Финансирование м е р о п р и -
ятий, связанных с организаци-
ей и проведением выборов в 
Государственную Д у м у , о с у щ е -
ствляется за счет средств рес-
публиканского б ю д ж е т а Рос-
сийской Федерации . 

2. Для финансирования пред-
выборной кампании кандида-
ты в депутаты и избиратель-
ные объединения вправе ис-
пользовать собственные сред-
ства и добровольные п о ж е р т -
вования. 

Статья 7. Проведение выбо-
ров избирательными комисси-
ями 

1. Организация выборов в 
Государственную Думу возла-
гается на избирательные к о -
миссии. В решении всех воп-
росов , связанных с подготов-
к о й и проведением выборов, 
Центральная избирательная 
комиссия и нижестоящие к о -
миссии в пределах компетен-
ции, установлений настоящим 
положением, независимы от 
других государственных орга-
нов. 

2. Избирательные комиссии 
работают коллегиально. Под-
готовка и проведение выборов 
избирательными комиссиями 
осуществляются открыто и 
гласно. , 

Глава 2. 
Избирательные 

округа. 
Избирательные 
участки. Списки 

избирателей 
Статья 8. Образование изби. 

рательных округов по выбо-
рам в Государственную Думу 

1. Одномандатные . избира-
тельные округа охватывают в 
своей совокупности всю тер-
риторию Российской Федера-
ции и должны отвечать следу-
ю щ и м требованиям: 

а) наличие не менее одного 
избирательного округа на тер-
ритории субъекта федерации; 

б) равенство избирательных 
окру гов по числу избирателей 
в пределах одного субъекта 
Российской Федерации с д о . 
пускаемым взаимным отклоне-
нием до 15 процентов; 

в) территориальное единст-
во: не допускается наличие 
или создание избирательного 
округа , состоящего из не гра-
ничащих между собой терри-
торий. 

2. Число избирательных о к -
ругов по выборам в Государ-
ственную Думу , ' приходящих-
ся на каждый субъект Россий-
ской Федерации, устанавлива. 
ется Центральной избиратель-
ной комиссией пропорциональ-
но численности избирателей в 
нем в соответствии с данны-
ми учета избирателей к ре -
ферендуму 25 апреля 1993 го-
да. 

3. Схема избирательных о к -
ругов утверждается и публику-
ется Центральной избиратель-
ной комиссией не позднее 60 
дней до дня выборов. 

Статья 9. Общефедеральный 
избирательный округ ло выбо-
рам в Государственную Думу 

1. Общефедеральный изби-
рательный окру г по выборам в 
Государственную Д у м у вклю-
чает в себя всю территорию 
Российской Федерации, 

2. К общефедеральному из-
бирательному окру гу принад-
лежат также избирательные 
участки, образуемые в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 10 
настоящего положения. 

Статья 10. Образование из-
бирательных участков 

1, Избирательные участки 
образуются не позднее чем за 
45 дней до выборов решения-
ми глав администраций р а й о . 
нов, городов, районов в го-
родах из расчета от 100 до 

3000 избирателей на один уча-
сток. В районах Крайнего Се-
вера, в горных и иных мало, 
населенных местностях допус-
кается образование избира-
тельных участков из расчета от 
20 избирателей. 

2. Избирательные участки об-
разуются с учетом границ рай-
онов, городов, районов в го-
родах и с целью создания 
максимальных удобств для из-
бирателей. Границы избира-
тельных участков не должны 
пересекать границ избиратель-
ных округов . 

3. Список избирательных уча-
стков с указанием адресов 
участковых избирательных ко -
миссий и приложением графи-
ческой схемы публикуется гла-
вой администрации в местной 
печати в течение трех дней и 
в виде плакатов в течение 10 
дней после принятия решения, 
указанного в пункте 1 настоя-
щей статьи. 

4. Избирательными участка, 
ми для граждан Российской 
Федерации, имеющих постоян. 
ное место жительства за пре-
делами Российской Федера -
ции, являются консульские о к . 
руга на территории страны 
проживания, а при отсутствии 
на ее территории консульских 
учреждений Российской Ф е д е -
рации — консульские округа 
на территории сопредельной 
или близко расположенной 
страны. Избирательный учас-
ток, расположенный за преде-
лами Российской Федерации, 
Центральная избирательная ко-
миссия включает в состав из -
бирательного округа по выбо-
рам в Государственную Думу , 
население которого меньше 
средней нормы представитель-
ства. Число добавленных та-
ким образом избирателей в 
избирательном о к р у г е не дол-
ж н о превышать 10 процентов 
общего их числа. 

Статья 11. Списки избирате. 
лей 

1. О к р у ж н а я администрация 
. (в автономйых округах , не име-

ющих районного деления), ме -
стная администрация в райо-
не, городе, районе в городе, 
поселке, сельском населенном 
пункте обеспечивает учет из-
бирателей и передает о к р у ж -
н ы м и участковым избиратель-
ным комиссиям сведения об 
избирателях, проживающих на 
соответствующей территории. 

2. Уточнение списков изби-
рателей должно быть завер . 
шено не позднее 30 дней до 
дня выборов. Избиратели, по-
селившиеся на территории из -
бирательного участка после 
этого срока и до дня выбо-
ров, включаются участковой 
избирательной комиссией в 
дополнительный список изби-
рателей на основании доку -

ментов, подтверждающих их 
место жительства. 

3. В список избирателей 
включается каждый гражданин 
Российской Федерации, отве-
чающий требованиям статьи 2 
настоящего положения (на 
день выборов) и имеющий по-
стоянное место жительства на 
территории соответствующего 
избирательного участка. 

4. Список избирателей сос-
тавляется в алфавитном или 
ином порядке (по населенным 
пунктам, улицам, домам, на 
основе адресов избирателей), 
В списке указываются фами-
лия, имя, отчество, дата р о ж -
дения и адрес избирателя. 

5. Соответствующая админи-
страция, а в период проведе-
ния избирательной кампании 
— участковая избирательная 
комиссия обеспечивают граж-
данам возможность ознаком-
ления со списками избирате-
лей. 

6. Списки избирателей, име-
ющих постоянное место ж и -
тельства за пределами Россий-
ской Федерации, составляют, 
ся консульскими учреждения-
ми Российской Федерации, 
действующими на территориях 
соответствующих стран. И з б и . 
ратели, имеющие постояное 
место жительства в странах, где 
нет консульских учреждений 
Российской Федерации, могут 
обратиться в консульское уч-
реждение Российской Федера -
ции на территории сопредель - . 
ной или близко расположен-
ной страны с просьбой о 
включении в список избирате-
лей. 

Глава 3. 
Избирательные 

комиссии 
Статья 12. Виды избиратель-

ных комиссий 
Для организации и проведе-

ния выборов в Государствен-
ную Д у м у образуются следу-
ющие избирательные комис-
сии: 

а) Центральная избиратель-
ная комиссия по выборам де-
путатов Государственной Д у -
м ы ; 

б) о к р у ж н ы е избирательные 
комиссии по выборам в Госу-
дарственную Д у м у ; 

в) участковые избирательные 
комиссии. 

Статья 13. Порядок форми-
рования Центральной избира* 
тельной комиссии 

1. Центральная избиратель-
ная комиссия формируется в 
составе председателя и! двад-, 
цати членов комиссии не лозд-i 
нес чем за 70 дней до выбо-
ров депутатов Государственной 
Д у м ы . 

(Продолжение на 2-й стр.) 



ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫБОРАХ 
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(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.) 

2. Председатель Центральной 
избирательной комиссии назна-
чается Президентом Россий. 
смой Федерации. 

3. Заместитель председате-
ля Центральной избирательной 
комиссии и члены комиссии 
назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации по п р е д . 
ставлению председателя Цент-
ральной избирательной комис-
сии. 

4. Десять членов Централь-
ной избирательной комиссии 
назначаются Президентом Рос-
сииской Федерации из числа 
кандидатов, представленных 
субъектами Российской Ф е д е -
рации в лице их законодатель-
ных (представительных) орга-
нов власти. 

5. Десять членов Централь-
ной избирательной комиссии 
назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации из числа 
кандидатов, представленных 
главами исполнительной влас, 
ти субъектов Российской Ф е -
дерации, 

6. Председатель и члены 
Центральной избирательной 
комиссии должны иметь выс-
шее юридическое образование 
либо ученую степень в облас-
ти права. 

7. Секретарь — руководи-
тель аппарата Центральной и з . 
бирательной комиссии назна-
чается председателем Цент-
ральной избирательной комис-
сии. 

8. Каждое избирательное 
объединение, зарегистриро-
вавшее свой список по обще-
федеральному избирательно-
му округу , вправе назначить 
одного члена Центральной из-
бирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса. 

9. Контроль за соблюдени-
ем процедуры формирования 
Центральной избирательной 
комиссии и ее деятельностью 
осуществляет Верховный суд 
Российской Федерации. 

Статья 14. Порядок форми . 
роеания окружных избиратель-
ных комиссий 

t . Окружная избирательная 
комиссия по выборам депу-
татов в Государственную Ду -
му образуется в каждом о к -
руге по выборам депутатов в 
Государственную Думу : 

2. Окружные избирательные 
комиссии по выборам депута-
тов в Государственную Думу 
формируются не позднее чем 
за 59 дней до проведения 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Центральной 
избирательной комиссией в со-
ставе председателя и 12—18 
членов из числа кандидатур, 
предложенных представитель-
ными и исполнительными ор -
ганами соответствующих субъ. 
ектоа Российской Федерации, 
При этом половина членов из-
бирательных комиссий назна-
чается из числа яиц, предло-
женных главами исполнитель-
ной власти субъектов федера-
ции, а другая половика — из 
числа лиц, предложенных со-
ответствующими органами 
представительной власти. Пред-
седатели комиссий назначают-
ся Центральной избиратель-
ной комиссией. 

3. В случае, если представи-
тельные и исполнительные ор-
ганы субъекта Российской Ф е -
дерации не выдвинули канди-
датуры а состав окружной из-
бирательной комиссии в уста-
новленный срок, назначение 
членов комиссии производит-
ся Центральной избирательной 
комиссией по предложению 
политических партий и иных 
общественных политических 
движений данного избиратель-
ного округа а течение 5 дней. 

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

5. Каждое избирательно» 

объединение, зарегистриро. 
аавшее свой список по о б щ е , 
федеральному избирательно, 
му округу , и каждый кандидат 
• депутаты по соответствую-
щему одномандатному о к р у г у 
«праве назначить одного чле. 
на окружной избирательной 
комиссии с правом соаеща-
тельного голоса. 

Статья 15. Порядок форми. 
рования участковых избира-
тельных комиссий 

1. Участковые избирательные 
комиссии формируются не 
позднее чем за 40 дней до 
выборов Государственной Д у -
мы и Совета Федерации но . 
вого созыва в составе пред . 
седателя комиссии и 6—18 
членов комиссии. Численность 
комиссии определяется ок-
ружными (автономных окру* 
гов, не имеющих районного 
деления) органами представи-
тельной власти и представи-
тельными органами местного 
самоуправления в районах/ го-
родах, районах в городе. При 
этом половина членов избира-
тельных комиссий избирается 
указанными органами пред . 
ставительной власти или мест, 
ного самоуправления, а д р у . 
гая половина назначается гла-
вами соответствующей адми-
нистрации. Председатель ко-
миссии избирается соответст. 
вующим органом представи-
тельной власти или местного 
самоуправления по предложе. 
нию главы администрации. В 
случае, если избрание предсе-
дателя в требуемые сроки не 
состоялось, он назначается с о . 
ответствующей окружной ко-
миссией по выборам в Госу-
дарственную Думу. 

2. В случае, если предста-
вительные и исполнительные 
органы соответствующего уров-
ня не выдвинули кандидатуры 
в состав участковой избира-
тельной комиссии в установ. 
ленный срок, назначение чле-
нов комиссии производится 
окружной избирательной к о . 
миссией по предложению по-
литических партий и иных об-
щественных политических дви-
жений данного избирательно-
го округа в течение 5 дней. 

3. Каждое избирательное 
объединение, зарегистриро-
вавшее свой список по обще-
федеральному избирательно-
му округу, и каждый кандидат 
в депутаты по соответствую-
щему одномандатному округу 
вправе назначить одного чле-
на участковой избирательной 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса. 

4. Помимо этого, в дни го-
лосования избирательные объ-
единения и кандидаты в де . 
путаты вправе направить в со-
ответствующую участковую из-
бирательную комиссию до 5 
наблюдателей от каждого объ-
единения или кандидата; у ка . 
занные наблюдатели вправе 
присутствовать до окончания 
подсчета голосов в участко-
вой избирательной комиссии. 

Статья 16. Статус члена из-
бирательной комиссии 

1. Председатель и члены со . 
ответствующих избирательных 
комиссий, назначенные органа-
ми государственной власти, 
имеют право решающего го-
лоса при принятии решений 
избирательной комиссией, обя-
заны присутствовать на всех 
заседаниях избирательных ко-
миссий. 

2. Представители кандидатов 
в депутаты и избирательных 
объединений имеют статус чле-
на комиссии с правом сове-
щательного голоса. 

3. Члены комиссии, имеющие 
право как решающего, так и 
совещательного голоса: 

заблаговременно извещают, 
ся о заседаниях соответству-
ющей избирательной комиссии 
и присутствуют на них; 

вправе выступать на заседа-
нии соответствующей избира-
тельной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию со-
ответствующей избирательной 
комиссии, и ' требовать прове, 
дения по ним голосования; 

вправе задавать другим уча-
стникам заседания вопросы в 
соответствии с повесткой дня 
и получать на них ответы по 
существу; 

вправе знакомиться с любы, 
ми документами и материала, 
ми соответствующей избира-
тельной комиссии. 

Статья 17. Полномочия Цент-
ральной избирательной комис. 
сии 

* 1, Центральная избиратель, 
ная комиссия: 

а) дает разъяснения о по-
рядке применения настояще-
го положения и обеспечивает 
его единообразное неполна, 
ние; 

б) руководит работой окруж-
ных избирательных комиссий; 

в) рассматривает заявления и 
жалрбы на решения и дейст-
вия окружных избирательных 
комиссий и принимает по ним 
решения; 

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

д) регистрирует списки кан-
дидатов в состав Государствен, 
ной Думы, выдвинутых изби-
рательными объединениями 
по общефедеральному избира-
тельному округу, доверенных 
лиц этих избирательных объе-
динений, выдает • вышеуказан-
ным кандидатам и доверенным 
лицам удостоверения установ. 
ленного образца; 

е) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий пред-
выборной деятельности для 
всех избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших об-
щефедеральные списки канди-
датов; 

ж) осуществляет контроль за 
законностью проведения выбо. 
ров в Государственную Думу ; 

з) на основании данных, 
представленных Министерст-
вом иностранных дел Россий. 
ской Федерации, решает воп. 
росы о приписке избирателей, 
находящихся за пределами 
территории Российской Феде-
рации, к избирательным о к . 
ругам на территории Россий-
ской Федерации; 

и) устанавливает формы из-
бирательных бюллетеней, спис-
ков избирателей и других из-
бирательных документов, по-
рядок их хранения; 

утверждает текст бюллетеня 
для голосования по общефе. 
деральному избирательному 
округу по выборам в Государ-
ственную Думу и образцы пе-
чатей избирательных комис-
сий; 

к) распределяет выделенные 
из республиканского бюджета 
Российской Федерации сред-
ства на финансовое обеспече-
ние выборов и контролирует 
их целевое использование; 
• я) рассматривает вопросы 
материально - технического 
обеспечения подготовки и про-
ведения голосования; 

м) устанавливает результа-
ты голосования в целом по 
Российской Федерации и пуб-
ликует их в печати, обеспечи. 
вает передачу документации, 
связанной с проведением и 
организацией выборов, а ар-
хивы; 

н) устанавливает лиц, изб-
ранных депутатами Государст-
венной Думы по общефеде-
ральному округу, и выдает им 
удостоверения об избрании; 

о) составляет списки лиц, 
избранных депутатами Госу-
дарственной Думы, и переда, 
ет их и документацию, необ-
ходимую для проверки пол-
номочий депутатов, мандатной 
комиссии Государственной Д у -
мы; 

п) организует повторные вы. 
боры депутатов Государствен-
ной Думы; 

р) осуществляет иные пол-

номочия в соответствии с на-
стоящим положением. 

2. Решения. Центральной и з . 
бирательной комиссии, приня-
тые в пределах ее компетен-
ции, обязательны для государ-
ственных органов, обществен-
ных объединений, предприя-
тий, учреждений и должност-
ных лиц, которые обязаны 
оказывать ей содействие и пре-
доставлять необходимые для 
ее работы сведения и мате, 
риалы. 

3. Центральная избиратель-
ная комиссия действует до 
образования Центральной 
избирательной комиссии в н о . 
вом составе в соответствии с 
законом о выборах в Феде-
ральное Собрание. 

4. Положение о Централь, 
ной избирательной комиссии 
утверждается Президентом 
Российской Федерации, 

Статья 18. Полномочия ок. 
ружной избирательной комис-
сии 

1, Окружные избирательные 
комиссии по выборам в Госу. 
дарственную' Думу: 

а) осуществляют контроль за 
исполнением настоящего по-
ложения на территории своего 
избирательного округа; 

б) руководят работой участ-
ковых избирательных комис-
сий, рассматривают заявления 
и жалобы на решения и дей-
ствия этих комиссий и прини. 
мают по ним решения; 

в) регистрируют кандидатов 
а депутаты н их доверенных 
лиц1, выдают им удостоверения 
установленного образца; 

г) обеспечивают соблюдение 
равных правовых условий пред-
выборной деятельности для 
всех кандидатов в депутаты;. 

д), распоряжаются денежны, 
ми и материальными средст. 
вами, выделенными Централь, 
ной избирательной комиссией 
на проведение выборов по из . 
бирательному округу; 

е) устанавливают' результаты 
выборов по округу и переда-
ют их в Центральную избира-
тельную комиссию, обеспечи. 
вают передачу документации, 
связанной с проведением и 
организацией выборов, в ар-
хивы; 

ж ) утверждают текст бюл. 
летеней для голосования по 
одномандатным избирательным 
округам, обеспечивают изго. 
тоаление бюллетеней и снаб-
жение ими участковых комис. 
сий; 

з) контролируют обеспече-
ние участковых комиссий п о . 
мощениями, транспортом, свя-
зью и рассматривают иные 
вопросы материально-техни. 
ческого обеспечения выборов; 

и) осуществляют иные пол-
номочия в соответствии с на. 
стоящим положением. 

2. Окружные избирательные 
комиссии действуют до исте-
чения срока полномочий Цент, 
ральной избирательной комис-
сии. 

Статья 19. Полномочия уча-
стковой избирательной комис. 
сии 

1, Участковая избирательная 
комиссия: 

а) организует составление 
дополнительного списка изби-
рателей по участку; 

б) проводит ознакомление 
избирателей со списком изби-
рателей, принимает и рассмат-
ривает заявления об ошибках 
и неточностях в списках изби-
рателей и решает вопросы о 
внесении 8 него соответствую-
щих изменений; 

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

г) контролирует размещение 
предвыборных агитационных 
материалов в порядке и объ-
емах, предусмотренных насто-
ящим положением; 

д) обеспечивает подготовку 
помещения' для голосования, 
избирательных ящиков и дру-
гого избирательного оборудо 
ванн»; 

е) организует на своем и Э . 
бирательном участке голосова. 
ние в день выборов; 

ж ) производит подсчет голо* 
сов, определяет результаты 
голосования на участка и обес. 
печивает передачу документа, 
ции, связанной с проведением 
и организацией выборов, в 
архивы; 

з) рассматривает заявления 
и жалобы по вопросам под. 
готовки выборов и организа. 
ции голосования и принимает 
по ним решения; 

и) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с насто. 
ящим положением. 

2. Полномочия участковой 
• избирательной комиссии пре* 

кращаются с момента переда, 
чи ею избирательной доку , 
ментации. 

Статья 20. Организация ра-
боты избирательных комиссий 

1. Заседание изоирательной 
комиссии является правомоч. 
ным, если на нем присутству, 
ют не менее половины членов 
комиссии с решающим голо, 
сом, а также председатель ко -
миссии либо его заместитель, 

2. Заместитель председателя 
и секретарь избирательной ко-
миссии избираются на ее п е р . в 
вом заседании из числа ч л е . ^ 
нов комиссии с правом реша. 
ющегр голоса. 

3. Заседания избирательной 
комйссии созываются и прч».^ 
водятся председателем или по™ 
его поручению заместителем 
председателя комиссии. Засе-
дание проводится также по 
требозанию не менее одной 
трети членов комиссии. 

4. Решения избирательной 
' комиссии принимаются боль-

шинством голосов от присут-
ствующих на заседании чле. 
нов комиссии, обладающих 
правом решающего голоса. 

5. Инструкции и иные реше-
ния Центральной избиратель* 
ней комиссии, имеющие нор-
мативный характер, принима, 
ются большинством голосов от 
общего числа членоз комис-
сии, обладающих правом р е . 
шающего голоса. Нормативные 
решения Центральной избира-
тельной комиссии подлежат . 
опубликованию. 

6. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь 
Центральной избирательной 
комиссии работают в комиссии М 
на постоянной основе. И н ы е ^ | 
члены Центральной избиратель* 
ной комиссии с правом реша. 
ющего голоса могут работать 
постоянно или временно с от-
рывом от основной работы. 

7. По решениям окружных 
избирательных комиссий, ут-
верждаемых Центральной из-
бирательной комиссией, пред* 
седатель и отдельные члены 
окружных и участковых изби-
рательных комиссий с правом 
решающего голоса могут ра-
ботать в комиссии постоянно 
или временно с отрывом от 
основной работы. 

8. Оплата работы произво-
дится в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на 
содержание соответствующих 
комиссий. 

9. Смета расходов, связан-
ных с деятельностью Цент-
ральной избирательной комис-
сии, включается в республи-
канский бюджет Российской 
Федерации отдельной строкой. 

10. На заседаниях Централь-
ной -и окружных избиратель-
ных комиссий могут присутст-
вовать представители средств 
массовой информации, аккре-
дитованные при них- На засе-
даниях участковых избиратель-
ных комиссий могут присутст-
вовать представители любых 
средств массовой информации, 

11. При разборе жалоб на 
заседаниях избирательных к о -
миссий вправе присутствовать 
представители заинтересован-
ных сторон, 

12. Протоколы избиратель, 
ной комиссии подписываются 
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председательствующим на со-
ответствующем заседании и ее 
секретарем. 

13. Все государственные ор-
ганы, органы местного само, 
управления, а также их долж-
ностные лица обязаны оказы-
вать избирательным комисси-
ям содействие, необходимое 
для надлежащего выполнения 
их задач. 

Статья 21. Обжалование ре-
шений и действий избиратель-
ных комиссий 

1. Решения и действия Цент-
ральной избирательной комис-
сии могут быть обжалованы в " 
Верховном суде Российской 
Федерации в порядке, уста- . 
новленном законом. 

2. Решения и действия ок -
ружных и участковых избира-
тельных комиссий, совершен, 
ные с нарушением настояще-
го положения, могут быть об-
жалованы в вышестоящую из-
бирательную комиссию или суд 
в порядке, установленном за-
коном. При этом предвари-

т е л ь н о е обращение в выше-
с т о я щ у ю избирательную ко-

^ м и с с и ю не является обяза-
тельным условием для обра-
щения в суд. 

3. Центральная избиратель-
ная комиссия и окружные из-

ВКирательные комиссии в пре-
делах своей компетенции рас-
сматривают жалобы на реше-
ния и действия нижестоящих 
избирательных комиссий и 
обязаны не позднее чем в 5-
дневный срок дать ответ по 
существу, а в день выборов — 
немедленно. 

Глава 4. Выдвижение 
кандидатов в 

депутаты 
Государственной 

Думы 
Статья 22. Несовместимость 

статуса депутата с должност-
ным положением или деятель-
ностью в государственных и 
иных органах 

1. Лица, у которых долж-
ность, мандат или занятия не_ 
совместимы, в соответствии со 
статьей 4 положения о феде-

р а л ь н ы х органах власти на пе-
^ р е х о д н ы й период, с мандатом 

депутата Государственной Ду-
мы, дают письменное обяза-
тельство о прекращении в 
случае избрания соответствую-
щей, деятельности. 

2. Несоблюдение ограниче- • 
ний, установленных настоящей 
статьей, влечет за собой при-
знание избрания соответству-
ющих лиц недействительным. 

Статья 23. Общефедераль-
ные списки кандидатов в де-
путаты Государственной Думы 

1. Общефедеральный список 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы выдвигает-
ся избирательным объединени-
ем. Избирательное объедине-
ние Может выдвинуть не б о -
лее одного общефедераль-
ного списка кандидатов. Чис-
ло кандидатов в общефеде-
ральном списке может превы-
шать число депутатов, избирав- ^ 
мых в Государственную Думу 4 

по общефедеральному избира-
тельному округу, не более чем 
на 20 процентов. Кандидаты 
размещаются в подаваемом на 
регистрацию списке в поряди 
не, определяемом избиратель-
ным объединением. 

2. Избирательное объедине-
ние, определяя порядок раз-
мещения кандидатов в списке, 
вправе разбить его полностью 
или частично на региональные 
группы кандидатов. При этом 
оно обязано указать, каким 
субъектам или группам субъ-
ектов Российской Федерации 
соответствует каждая из ука-
занных региональных групп 
кандидатов. 

3. Избирательное объедине-

ние может выдвигать канди-
датов, не состоящих членами 
входящих а него политических 
партий и общественных объе-
динений. 

4. В общефедеральном спис-
ке кандидатов указываются фа-
милия, имя, отчество, дата 
рождения, род занятия и пос-
тоянное место жительства каж -
дого кандидата. 

5. Для регистрации обще-
федерального списка кандида-
тов требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны под-
писи не менее 100 тысяч из-
бирателей. Из 100 тысяч под-
писей не более 15 процентов 
должны приходиться на один 
субъект Российской Федера-
ции. Подписные листы изго-
тавливаются по форме, у к а . 
занной в приложении 1 к на-
стоящему положению. Каждый 
подписной лист содержит ука-
занные в пункте 4 настоящей 
статьи данные о первых трех 
кандидатах, а если список раз-
бит на региональные состав-
ляющие — также и данные о 
первых трех кандидатах в том 
субъекте (субъектах) Россий-
ской Федерации, в котором 
производится сбор подписей. 
По требованию Избирателя 
лицо, собирающее подписи, 
обязано предъявить ему пол-
ный общефедеральный список 
кандидатов, в котором состав 
и порядок размещения кан-
дидатов Удостоверены уполно-
моченными представителями 
избирательного объединения. 

6. До начала сбора подписей 
указанный список . кандидатов 
должен быть представлен в 
Центральную избирательную 
комиссию. Центральная изби-
рательная комиссия обязана 
по получении списка выдать 
представителю избирательно-
го объединения, представив-
шего список, его заверенную 
копию. 

7. Состав списка, порядок 
размещения кандидатов в 
списке, а также деление спис-
ка на региональные группы оп-
ределяются рыдвигающим спи-
сок избирательным объедине-
нием и не могут изменяться 
после предъявления списка в. 
Центральную v избирательную 
комиссию, за исключением из-
менений, вызываемых выбыти-
ем кандидатов. В последнем 
случае не допускаются добав-
ление новых кандидатов, из-
менения, меняющие взаимный 
порядок кандидатов в списке, 
а также их отнесение к регио-
нальным группам. При регист-
рации списка кандидатов, раз-
битого на региональные груп-
пы, ни один кандидат не мо-
жет быть отнесен более чем 
к одной группе. 

8. Избиратель, ставя под-
пись на подписном листе, ука-
зывает фамилию, имя и отче-
ство, дату рождения, адрес, 
серию и номер паспорта или 
заменяющего его документа. 

9. Подписной лист удосто-
веряется лицом, собиравшим 
подписи, с указанием фами-
лии, имени и отчества этого 
лица, адреса, серии и номера 
его удостоверения личности 
или паспорта и уполномочен-
ным представителем избира-
тельного объединения, выдви-
гающего общефедеральный 
спйсок кандидатов. 

10. Общефедеральный спи-
сок кандидатов с подписными 
листами и заявлениями канди-
датов о согласии баллотиро-
ваться по данному списку вно-
сится уполномоченными пред-
ставителями избирательного 
объединения на регистрацию 
в Центральную избирательную 
комиссию не позднее 35 дней 
до дня выборов. Центральная 
избирательная комиссия про-
веряет соответствие внесенно-
го общефедерального списка 
кандидатов требованиям нас-
тоящего положения и в тече-
ние 5 дней регистрирует и 
официально опубликовывает 

его с указанием по каждому 
кандидату данных, перечислен-
ных в пункте 4 настоящей ста-
тьи, в изданиях, в которых 
публикуются федеральные за-
коны, либо отказывает в ре-
гистрации. Каждому кандида-
ту зарегистрированного спис-
ка выдается удостоверение о 
регистрации с указанием ее 
даты и времени. Зарегистри-
рованные общефёдеральные 
списки кандидатов в течение 
двух суток после регистрации 
сообщаются также централь-
ным средствам массовой ин-
формации. 

11. В случае, если до дня 
выборов политическая партия 
или иное общественное объе-
динение, выдвинувшее отдель-
но или в составе блока об-
щефедерзльный список изби-
рателей, признано неконститу-
ционным или аннулирована ре-
гистрация его устава, регист-
рация списка или .соответст-
вующей части его аннулирует-
ся. 

12. Если в срок, указанный 
в пункте 10 настоящей статьи, 
не будет зарегистрирован ни 
один общефедеральный сли-
сок кандидатов либо будет за-
регистрирован лишь один та-
кой список, выборы по обще-
федеральному округу по ре-
шению Центральной избира-
тельной комиссии откладыва-
ются на 12 недель для допол-
нительного Выдвижения спис-
ков общефедеральных канди-
датов и осуществления после-
дующих избирательных дейст-
вий в соответствии со срока-
Ми, указанными в настоящем 
положении. 

Статья 24. Выдвижение кан-
дидатов в одномандатном из-
бирательном округе по выбо. 
рам в Государственную Думу 

1. Избирательное объедине-
ние, выдвинувшее общефеде-
ральный список кандидатов, 
может выдвигать кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы в одномандатных изби-
рательных округах по выбо-
рам в Государственную Думу. 
При этом оно вправе выдви-
гать не более одного канди-
дата в каждом из данных ок -
ругов. Регистрация произво-
дится в соответствии с поло-
жениями части 5 настоящей 
статьи с обязательным указа-
нием наименования избира-
тельного объединения, выдви-
нувшего кандидата в депутаты. 

2. Для выдвижения в одно-
мандатном избирательном ок -
руге по выборам в Государ-
ственную Думу иного канди-
дата требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны под-
писи не менее 1 процента об-
щего .числа избирателей ок -
руга. Подписные листы изго-
тавливаются по форме, уста-
новленной в Приложении № 2 
к настоящему положению. В 
каждом подписном листе ука-
зываются фамилия, имя, от-
чество. дата рождения, род 
занятий и постоянное Место 
жительства кандидата. 

3. Избиратель, ставя подпись 
на подписном листе, указыва-
ет фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, адрес, серию 
и номер удостоверения лич-
ности гражданина Российской 
Федерации или паспорта. Под- * 
писной лист удостоверяется 
лицом, собиравшим подписи, с 
указанием фамилии, имени, от-
чества этого лица, адреса, се-
рии и номера его удостовере-
ния личности или паспорта и 
лицом, за выдвижение кан-
дидатуры которого собраны 
подписи. 

4. Граждане Российской Фе- ' 
дерации, находящиеся за пре-
делами Российской Федера-
ции, могут присылать подпис-
ные листы в окружную комис-
сию своего избирательного ок -
руга через консульские учреис. 
дения Российской Федерации^ 

5. Инициаторы выдвижения 

кандидата или сам кандидат 
• вносят подписные листы и за . 
явление кандидата о выдвиже-
нии своей кандидатуры по дан-
ному избирательному округу 
на регистрацию в о кружную 
избирательную комиссию по 
выборам в Государственную 
Думу не позднее 27 дней до 
дня выборов. Окружная изби-
рательная комиссия проверя-
ет соответствие выдвижения 
кандидата требованиям насто-
ящего положения и в течение 
5 дней регистрирует его, пуб-
ликует данные о нем, пере-
численные в пункте 2 настоя-
щей статьи, в изданиях, в ко-
торых публикуются федераль-
ные законы, и выдает ему 
удостоверение о регистрации с 
указанием ее даты и времени 
либо отказывает в регистра-
ции. Данные о зарегистриро-
ванных кандидатах в течение 
суток после регистрации со-
общаются также Центральным 
и местным средствам массо-
вой информации. 

6. Если в период после за-
вершения регистрации канди-
датов и до дня выборов в од-
номандатном избирательном 
округе останется ме'нее двух 
кандидатов, выборы в этих 
избирательных округах откла-
дываются по решению Цент-
ральной избирательной комис-
сии на 12 недель для допол-
нительного выдвижения кан-
дидатов и осуществления по-
следующих избирательных дей-
ствий в соответствии со сро-
ками, указанными в настоящем 
положении. 

Статья 25. Права и обязан-
ности кандидатов в депутаты 

1. Работодатель обязан пре_ * 
доставить кандидату в депута-
ты по его желанию неоплачи-
ваемый отпуск с момента ре-
гистрации до момента опуб-
ликования результатов выбо-
ров. В течение этого срока 
средний заработок или иной 
регулярный доход, исчислен-
ный за предшествующие да . 
те регистрации 3 месяца, но 
в размере, не превышающем 
7-кратный размер минималь-
ной заработной платы, ежеме-
сячно выплачивается кандида-
ту в депутаты зарегистриро-
вавшей его избирательной ко -
миссией из бюджетных средств, 
предназначенных для проведе-
ния выборов. 

2. Кандидаты в депутаты Го-
сударственной Думы по одно-
мандатным избирательным ок_ • 
ругам со дня регистрации и до 
дня опубликования итогов вы-
боров включительно имеют 
право на территории округа, 
где они баллотируются, поль-
зоваться любыми видами об-
щественного транспорта, за 
исключением такси и заказных 
рейсов на других видах тран-
спорта. Если кандидат имеет 
постоянное место жительства 
вне пределов избирательного 
округа, в котором баллотиру-
ется, то он имеет право в те-
чение указанного периода на 
три поезДки общественным 
железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом 
(кроме такси и заказных рей-
сов) или на одну поездку авиа-
ционным транспортом в изби-
рательный округ и обратно. В 
городах, где имеется несколь-
ко избирательных округов, 
кандидат может бесплатно 
пользоваться городским и при-
городным общественным тран-
спортом (кроме такси и заказ-
ных рейсов) на территории 
всего города. Оплата этих по-
ездок производится соответ. 
ствующей избирательной ко -
миссией из бюджетных средств, 
выделенных на проведение вы-
боров. 

3. Кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы по обще-
федеральному избирательно-
му округу пользуется на ус-
ловиях пункта 2 настоящей 
статьи транспортом в преде-
лах того субъекта Российской 

Федерации, где он постоянно 
проживает, либо того субъекта 
Российской Федерации, где он 
внесен в региональные группы 
кандидатов, если соответству-
ющий список разделен на таи 
ковые группы. Кроме того, 
кандидат в депутаты Государ-
ственной Д у м ы по общефеде-
ральному избирательному о к . 
ругу имеет право совершить 
одну поездку туда и обратно 
в пределах территории Рос-
сийской Федерации на любом 
виде общественного транспор-
та (кроме такси и заказных 
рейсов). Оплата этих поездок 
производится Центральной из-
бирательной комиссией из 
бюджетных средств, выделен-
ных на проведение выборов. 

4. Кандидат в депутаты мо-
жет баллотироваться только в 
одном избирательном округе, 
за исключением, указанным в 
части 5 настоящей статьи. 
Кандидат не может состоять 
ни в одной избирательной ко -
миссии. 

5. Для кандидата, баллоти-
рующегося по сбщефедераль-
ному списку кандидатов, до-
пускается баллотировка и в 
одномандатном избиратель-
ном округе. 

6. Кандидат в депутаты не 
может быть привлечен к уго-
ловной ответственности или 
подвергнут мерам администра-
тивного взыскания, налагаемым 
в судебном порядке, без сог-
ласия генерального прокуро-
ра Российской Федерации. Ме-
ры пресечения и иные уголов-
но-процессуальные меры мо-
гут быть применены к канди-
дату только по постановлению 
Верховного суда Российской 
Федерации. 

7. Кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы, баллоти-
рующийся в одномандатном 
избирательном округе , может 
иметь до 10 доверенных лиц, 
регистрируемых той ж е изби-
рательной комиссией, которая 
зарегистрировала кандидата. 
Избирательное объединение, 
зарегистрировавшее общефе-
деральный список кандида. 
тов, может назначить доверен, 
ных лиц. число которых не 
более чем вдвое может пре-
вышать число одномандатных 
избирательных округов по вы-
борам в Государственную Д у -
му и которые регистрируются 
Центральной избирательной 
комиссией. Доверенные лица 
должны отвечать требованиям 
статьи 2 настоящего положе-
ния. Доверенные лица получа-
ют от соответствующей изби-
рательной комиссии удостове-
рения и ведут агитационную и 
иную деятельность, способст-
вующую избранию кандидатов. 
На указанный в пункте 1 на-
стоящей статьи период рабо-
тодатели обязаны, предостав-
лять доверенным лицам по их 
просьбе неоплачиваемый от-
пуск. Кандидаты и избиратель, 
ные объединения, назначившие 
доверенных лиц, вправе в лю-
бое время отозвать их, уве . 
домив об этом соответствую-
щую избирательную комиссию^, 
которая аннулирует выданные 
таким доверенным лицаМ удос-
товерения. 

8. Кандидат вправе в любое 
время до дня выборов снять 
свою кандидатуру. Если это 
сделано без вынуждающих н 
тому обстоятельств (болезнь и 
пр.), избирательная комиссия 
относит на его счет соответ-
ствующую часть понесенных 
ею расходов, включая выде-
ленные на предвыборную" кам-
панию. 

9. Избирательное объедине-
ние по решению уполномочен-
ного на то органа может в 
любое время до дня выбо-
ров отозвать любого зареги-
стрированного им кандидата, 
баллотирующегося по одно-
мандатному избирательному 

(Продолжение на 4-й стр.) 
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©кругу, и, если не истек ус-
тановленный настоящим поло-
жением срок регистрации, вне. 
сти на регистрацию в Цент-
ральную избирательную ко-
миссию новую кандидатуру. 
Если это сделано без вынуж-
дающих к тому обстоятельств 
(болезнь и пр.), избирательная 
комиссия относит на счет дан-
ного избирательного объеди-
нения соответствующую часть 
понесенных ею расходов, вклю. 
чая выделенные на предвы-
борную агитацию. Избиратель-
ное объединение в любое 
время до дня выборов вправе 
исключить из зарегистрирован-
ного им общефедерального 
списка любого кандидата, но 
замена в этом случае не до-
пускается. Информация о вы-
бытии и (или) замене кандида-
тов в депутаты Государствен-
ной Думы не позднее трех 
дней — публикуется соответ-
ствующей избирательной ко-
миссией в специальном ин. 
формационном бюллетене 
Центральной избирательной 
комиссии и сообщается в иные 
средства массовой информа-
ции. 

10. Кандидат в депутаты не 
может быть призван на воин-
:кую службу до дня опубли-
сования итогов выборов вклю. 
•ительно. 

Глава 5. 
Предвыборная 

агитация 
Статья 26. Право на участие 

* предвыборной агитации 
1. Граждане Российской Фе-

дерации, общественные объе-
динения вправе беспрелятст-
»енно,.двсти агитацию за или 
1ро?ив кандидатов в депутаты. 

2. Участие государственных 
®рганов и органов местного 
:амоуправления в предвыбор-
ной агитации за или против 
гандидатов не допускается. 

Статья 27. Порядок проведе-
«ия предвыборных мероприя. 
мм 

1. Государственные органы и 
»рганы местного самоуправле-
ния обязаны оказывать содей-
гтвие кандидатам в депутаты 
I избирательным объединени-
»м в организации и проведе. 
1ИИ предвыборных собраний, 
стреч кандидатов в депутаты 
t их доверенных лиц с изби. 
•ателями. Заявления о выде. 
«ении помещений для прове-
(ения таких собраний и встреч 
»ассматриваются соответству-
эщими государственными ор« 
анами и органами местного 
емоуправления а 5-дневный 
рок и удовлетворяются а по. 
»ядке, устанавливаемом ок-
•ужной избирательной комис-
ией. 

2. Предвыборные митинги 
рганиэуются и проводятся а 
юрядке, установленном дей-
твующим законодательством. 
3. Проведение агитации в по . 

«ещениях избирательных уча.1 
тков запрещается. 

4. Владельцы помещений, на-
юдящихся а государственной 
, муниципальной собственнос-
и, обязаны по требованию 
збирательных комиссий без-
озмездно предоставлять их а 
юлываание на установленное 
р е м я для встреч кандидатов 
» доверенных лиц с избирате-
гями. При этом избиратель. 
»ыв комиссии обязаны обес-
«ечивать равные возможности 
к е м кандидатам и общефе-
(еральным спискам кандида. 
оа. 

Статья 28. Предвыборная аги-
•ция через средства массо-
ой информации 

1. 8 течение .10 дней до дня . 
ыбороя и а день выборов за. 
решается опубликование р е . 
ультатоа опросов обществен.. 

ного мнения, связанных с 
предстоящими выборами. 

2. Средства массовой инфор. 
мации, одним из учредителей 
которых выступают государст-
венные органы, организации, 
учреждения, органы местного 
самоуправления, а равно сред-
ства массовой информации, 
полностью или частично фи-
нансируемые за счет государ-
ственных средств или средств 
органов местного самоуправ-
ления, обязаны обеспечивать 
равные возможности для пред-
выборных выступлений всех 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы. 

3. Кандидат в депутаты име-
ет право на одно выступление 
по государственному телеви-
дению и одно выступление по 
государственному радио. По-
рядок выступлений кандидатов 
в депутаты по телевидению и 
радио устанавливается Цент-
ральной избирательной комис-
сией и должен обеспечивать 
получение эфирного времени 
на равных основаниях (по про-
должительности выступления, 
времени выхода в эфир и дру . 
гим условиям). 

4. Общефедеральные госу-
дарственные телевизионные и 
радиокомпании обязаны в те-
чение трех недель до дня вы. 
боров ежедневно по рабочим 
дням предоставлять не менее 
одного часа эфирного време-
ни между 7 и 9 часами и 19 
и 23 часами (с учетом поясно-
го вещания на различные ре . 
гионы Российской Федерации) 
избирательным объединени-
ям, зарегистрировавшим обще-
федеральные списки канди. 
датов, с тем чтобы каждое из-
бирательное объединение по-
лучило равное по продолжи-

. тельности эфирное время при 
разных условиях. 

Статья 29. Выпуск агитаци-
онных печатных материалов 

1. Политические партии и 
иные общественные объедине-
ния, участвующие в выборах, 
кандидаты в депутаты Госу-
дарственной Думы вправе бес-
препятственно выпускать пла-
каты, листовки и иные агита-
ционные материалы. 

2. Все агитационные печат-
ные материалы должны со-
держать информацию об ор-
ганизациях и лицах, ответст-
венных за их выпуск. Распро-
странение анонимных агитаци-
онных материалов запрещает-
ся. 

3. Окружные избирательные 
комиссии, поставленные в из-
вестность о распространении 
анонимных либо подложных 
агитационных материалов, при-
нимают меры по пресечению 
этой деятельности и вправе 
обратиться в соответствующие 
органы внутренних дел с пред-
ставлением о применении не-
обходимых мер пресечения 
противоправной агитационной 
деятельности. 

4. Предвыборные програм-
мы и агитационные предвы-
борные материалы не могут 
содержать призывов к насиль. 
ственному изменению консти-
туционного строя и, наруше-
нию целостности Российской 
Федерации, разжигать соци-
альную, национальную и рели-
гиозную рознь. При распрост-
ранении таких программ и ма-
териалов окружные избира-
тельные комиссии действуют в 
соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи. 

5. Агитационные печатные 
материалы могут быть выве-
шены в любом помещении, на 
любом здании, сооружении и 
ином объекте, кроме зданий и 
помещений избирательных к о . 
миссий и избирательных уча-
стков, с согласия собственник 
ка или владельца этих объек-
тов. 

Статья 30. Сроки проведения 
агитационной кампании 

f l Агитационна* кампанЦ 
проводится со дня регистра-

ции кандидата или общефеде-
рального списка кандидатов и 
прекращается в день выборов. 

2. В день выборов любая 
публичная агитация запреща-
ется. Печатные агитационные 
материалы, ранее вывешенные 
вне помещений для голосова-
ния, могут сохраняться на 
прежних местах. В течение се-
ми дней до дня выборов за-
прещается распространение 
материалов, наносящих ущерб 
чести и достоинству кандида-
тов в депутаты, 

Глава 6. 
Финансирование 

выборов 
Статья 31. Финансовое обес-

печение подготовки и прове-
дения выборов 

1. Средства, выделенные из 
республиканского бюджета 
Российской Федерации на ор-
ганизацию" и проведение вы-
боров, поступают в распоря-
жение Центральной избира. 
тельной комиссии немедленно 
по ее сформировании и рас. 

• пределяются ею между всеми 
избирательными комиссиями. 

2. Избирательные комиссии 
представляют Центральной из , 
бирательной комиссии отчет о 
расходовании выделенных им 
Центральной избирательной 
комиссией средств не позднее 
45 дней со дня официально, 
го опубликования результатов 
выборов. 

3. Центральная избиратель-
ная комиссия представляет Го-
сударственной Думе отчет о 
расходовании средств, указан-
ных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, не позднее трех месяцев 
после официального опублико-
вания результатов выборов. 
Указанный отчет должен быть 
опубликован Центральной из-
бирательной комиссией в из-
даниях, в которых подлежат 
опубликованию федеральные 
законы, и сообщен в иные 
средства массовой информа-
ции не позднее одного меся-
ца со дня его представления 
в Государственную Думу. 

Статья 32. Избирательные 
фонды кандидатов в депутаты 
и порядок их создания 

1. Избирательные объедине. 
ни я и кандидаты в депутаты 
Государственной Думы вправе 
создавать собственные избира-
тельные фонды для финанси-
рования предвыборной агита-
ции. Такие фонды могут сос-
тоять из следующих средств: 
• а) средств, выделенных из-
бирательному объединению 
или кандидату на предвыбор-
ную агитацию Центральной 
или соответственно окружной 
избирательной комиссией; 

б) собственных средств из-
бирательного объединения или 
кандидата; 

в) средств, выделенных кан-
дидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением, пар-
тией, политическим движени-
ем, иным общественным объе-
динением; 

г) добровольных пожертво. 
ваний физических и юридиче-
ских лиц. 

2. Сумма пожертвования от-
дельного физического лица в 
избирательный фонд кандида-
та в депутаты не может пре. 
аышать 20-кратного минималь-
ного размера оплаты труда, а 
фонд избиоательного объеди-
нения — 30-кратного. Сумма 
пожертвования отдельного 
юридического лица не может 
превышать минимального раз-
мера оплаты труда соответст-
венно более чем в 200 и 20000 
раз. 

3. Не допускаются пожерт-
вования со стороны иностран-
ных государств, организаций и 
граждан, российских юридиче-
ских лиц с иностранным уча-
стием,. а также международ-
ных организаций и междуна-
родных общественных объеди. 
нений. 

4. Право распоряжения сред-
ствами избирательных фондов 
принадлежит исключительно 
создавшим эти фонды избира-
тельным объединениям либо 
кандидатам. 

5. Избирательные объедине-
ния и кандидаты в депутаты, 
создавшие избирательные фон. 
ды в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи, обязаны в 
срок, указанный в пункте 3 
статьи 33 настоящего положе. 
ния, представить Центральной 
и окружным избирательным 
комиссиям соответственно от-
четы об использовании средств 
этих фондов. - Указанные от-
четы должны быть переданы 
Центральной и окружными из-
бирательными комиссиями в 
средства массовой информа-
ции одновременно с представ-
лением Центральной избира-
тельной комиссией в Государ-
ственную Думу отчета о рас-
ходовании средств в соответ. 
ствии с частью 3 статьи 31 на-
стоящего положения. 

Статья 33. Порядок расхо-
дования средств избиратель, 
ных фондов 

1. Все денежные средства, 
поступающие в избирательный 
фонд избирательного объеди-
нения или кандидата в депу-
таты Государственной Думы, 
перечисляются на специальный 
счет в банке, который откры-
вается окружной избиратель-
ной комиссией после регист-
рации кандидата в депутаты. 

2. Порядок учета расходо-
вания денежных средств из-
бирательного фонда устанав-
ливается Центральной избира-
тельной комиссией. 

3. Не позднее 60 дней пос. 
ле определения результатов 
выборов по округу избира-
тельное объединение или кан-
дидат в депутаты обязаны 
представить в Центральную или 
соответственно окружную из-
бирательную комиссию фи-
нансовый отчет, в котором ука-
зываются источники денежных 
поступлений в избирательный 
фонд и все затраты, совер-
шенные в целях предвыбор. 
ной агитации. Форма финансо-
вого отчета устанавливается 
Центральной избирательной 
комиссией по согласованию с 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. 

4. Неизрасходованные де . 
нежные средства избиратель-
ного фонда в размере, про. 
порциональном размеру де-
нежных средств, которые бы-
ли выделены Центральной или 
окружной избирательной ко-
миссией избирательному объ-
единению или кандидату, пос-
ле завершения выборов нап-
равляются в республиканский 
бюджет Российской Федера-' 
ции. 

Глава 7. Голосование 
и определение 

результатов 
выборов 

Статья 34. Помещение для 
голосования 

1. Помещения для голосова-
ния предоставляются в распо-
ряжение участковых избира-
тельных комиссий окружной 
(в автономном округе без рай-
онного деления), районной, го-
родской, районной в городе 
администрациями. Если нет 
возможности использовать зда-
ния, находящиеся а государ-
ственной или. муниципальной 
собственности, администрация 
арендует подходящие здания 
у частных собственников. Оп-
лата и возмещение убытков 
производятся избирательны-
ми комиссиями за счет бюд-
жетных средств, выделенных 
на проведение выборов. 

2. Помещение для голосовав 
ния должно иметь зал в ко-
тором оборудуются кабины 
для тайного голосования либо 

пригодные для тайного голо, 
сования комнаты. Вход в ка! 
бины или комнаты для тайно-
го голосования, выход из них 
а также путь от них к избира.' 
тельным ящикам должны на„ 
ходиться в поле зрения участ. 
козой избирательной, комиссии 
и наблюдателей. 

Статья 35. Избирательные 
бюллетени 

1. Для выборов Государ, 
ственную Думу каждый изби-
ратель получает два избира. 
тельных бюллетеня различной 
формы, устанавливаемой Цент-
ральной избирательной ко . 
миссией. 

2. Избирательный бюллетень 
для голосования по общефе. 
деральному избирательному 
округу содержит в алфавит-
ном порядке названия избира. 
тельных объединений, кото-
рыми выдвинуты зарегистри. 
рованные общефедеральные 
списки кандидатов в депута. 
ты Государственной Думы, с 
указанием названий общест-
венных объединений, входя-
щих в каждое из этих избира-
тельных объединений. Под 
каждым названием избира/»* 
тельного объединения п о м е ^ 
щаются фамилии, имена и от-
чества первых трех кандида-
тов из выдвинутого им обще-
федерального списка кандида-
тов. Если избирательное объе^_ 
динение разделило при p e r t ^ p 
страции свой общефедераль* 
ный список на региональные 
группы, в бюллетень вносят-
ся также фамилии, имена и от-
чества первых трех кандида-
тов, которые отнесены в ука-
занном списке в соответству-
ющую региональную группу 
кандидатов. При этом, если в 
списке, разделенном при ре-
гистрации на региональные 
группы,, отсутствуют фамилии 
кандидатов, не отнесенных ни 
к одной из региональных 
групп, тй в избирательном 
бюллетене указываются толь-
ко фамилии кандидатов из со-
ответствующей региональной 
группы. Справа от каждого на-
звания избирательного объе- у 
динения помещается пустой | 
квадрат. В конце списка изби-
рательных объединений поме-
щается строка «против всех 
списков» с расположенным 
справа от него пустым квадра-

ЯШ 
3. Избирательный бюллетен^^ 

для голосования по одноман-
датному избирательному ок -
ругу по выборам в Государ-
ственную Думу содержит в 
алфавитном порядке фамилии, 
имена, отчества всех зареги.. 
стрированных по округу кан-
дидатов и их данные, указан* 
ныв в пункте 2 статьи 24 на-
стоящего положения. Справа 
против данных о каждом кан-
дидате помещается пустой 
квадрат. В конце списка кан-
дидатов помещается строка 
«против всех кандидатов» с 
расположенным справа от не-
го пустым квадратом. 

4. В каждом избирательном 
бюллетене должно помещать-
ся указание избирателю о по-
рядке заполнения бюллетеня. 

5. Избирательные бюллете-
ни печатаются на русском язы-
ке, а в республиках в соста-
ве Российской Федерации, ав-
тономной области и автоном-
ных округах — также на со-
ответствующих языках. Если 
Для избирательного . участка 
изготавливаются избиратель-
ные бюллетени на двух и бо-
лее языках, текст на всех этих 
языках помещается в каждом 
бюллетене. 

6. Избирательные бюллете-
ни для выборов по общефв-
деральному избирательном/ 
округу печатаются по распо-
ряжению Центральной избира-
тельной комиссии и пересыла-
ются окружным избиратель-

продолжение на 5-й стр.) 
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ным комиссиям не позднее 
чем за 20 дней до выборов. 
Избирательные бюллетени для 
выборов по одномандатным 
избирательным округам печа-
таются по распоряжению со-
ответствующих окружных из-
бирательных комиссий. Участ-
ковые избирательные комис-
сии получают от окружных 
избирательных комиссий по 
выборам в Государственную 
Думу избирательные бюллете-
ни не позднее чем за три дня 
до выборов. По каждому из-
бирательному округу число 
комплектов избирательных 
бюллетеней, передаваемых 
участковой избирательной ко -
миссии, не может превышать 
число зарегистрированных по 
избирательному участку из-
бирателей более чем на 2 про-
цента. На обороте полученных 
бюллетеней ставится печать 
участковой избирательной ко-
миссии или подписи двух ее 
членов. 

7. В случае выбытия отдель. 
ных кандидатов или общефе. 

"~в\ деральных списков кандида-
^ тов отдельных избирательных 

объединений до дня выборов, 
но после изготовления бюлле-
теней, окружные или участко-
вые избирательные комиссии 

^ ^ п о указанию соответствующих 
избирательных комиссий вы-
черкивают в избирательных 
бюллетенях данные о выбыв-
ших кандидатах или выбывших 
общефедеральных списках со-
ответствующих избирательных 
объединений либо изготовля-
ют новые бюллетени. 

Статья 36. Порядок голосо-
вания 

1. Голосование производит-
ся в день выборов с 8 до 22 
часов по местному времени. 
Если по избирательному уча-
стку проголосовали все заре-
гистрированные избиратели, 
участковая избирательная ко-
миссия может прекратить го-
лосование ранее 22 часов. 

2. Избиратель, который а 
период начиная с 15 дней до 

^ дня выборов уедет и в день 
выборов не будет пребывать 
в месте своего постоянного 
жительства, может проголосо-
вать досрочно, заполнив из . 

•
бирательные бюллетени в по-
мещении окружной (за 15—4 
дня до выборов) или участко-
вой (за 3—1 день до дня вы-
боров) избирательной комис-
сии так, чтобы при этом не 
была нарушена тайна голосо-
вания. Если избиратель голо, 
сует в помещении окружной 
избирательной комиссии, то на 
обороте выдаваемых ему из-
бирательных бюллетеней ста. 
вится печать соответствующей 
окружной избирательной к о . 
миссии. Заполненные бюллете-
ни избиратель помещает в 
конверт, который заклеивает и 
передает дежурному члену о к -
ружной или участковой изби-
рательной комиссии. На месте 
склейки на конверте ставится 
печать соответственно о к р у ж -
ной или участковой избира-
тельной комиссии либо подпи-
си двух членов участковой 
избирательной комиссии. Ок -
ружные избирательные комис-
сии по выборам в Государст-
венную Думу передают спис. 
ки проголосовавших избира-
телей и конверты с их бюл-
летенями в соответствующую 
участковую избирательную ко-
миссию одновременно с пе-
редачей комплектов избира-
тельных бюллетеней. Участко-
вая избирательная комиссия 
отмечает в своем списке про-
голосовавших таким образом 
избирателей. 

3. В 8 часов утра в день вы-
боров председатель каждой 
участковой избирательной ко -
миссии объявляет О начале го-
лосования и предъявляет чле-
нам комиссии и присутствую. 
Щим избирателям И наблюда-

телям пустые избирательные 
ящики, которые вслед за этим 
опечатываются. Затем предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии вскрывает кон-
верты с заполненными бюлле-
тенями, оставленные времен-
но выбывшими избирателями, и 
опускает извлеченные из них 
бюллетени в избирательные 
ящики, после чего приглаша-
ет избирателей получать из-
бирательные бюллетени. Число 
конвертов оглашается и зано-
сится в протокол участковой 
избирательной комиссии. 

4. При получении избира. 
тельных бюллетеней избира-
тель проставляет в списке из-
бирателей серию и номер сво-
его паспорта или заменяюще-
го его удостоверения лично, 
сти и расписывается. Избира-
тель, не имеющий в о з м о ж . 
ности сделать это самостоя-
тельно, вправе воспользовать-
ся помощью другого лица, не 
входящего в состав избира-
тельной комиссии, фамилия ко-
торого указывается в списке. 

5. Заполнение избиратель, 
ных бюллетеней производит, 
ся в специальной кабине или 
комнате, где не допускается 
присутствие кого бы то ни бы-
ло, кроме голосующего. Изби-
ратель, не имеющий возмож-
ности самостоятельно запол. 
нить бюллетени, вправе при . 
гласить в кабину или комна-
ту для тайного голосования 
любое лицо, кроме члена из-
бирательной комиссии или на-
блюдателя; 

6. В каждом избирательном 
бюллетене по выборам в Го-
сударственную Думу, содер-
жащем перечень общефеде-
ральных списков кандидатов, 
избиратель ставит крест либо 
любой иной знак в пустом 
квадрате напротив названия 
того избирательного объеди-
нения, за общефедеральный 
список кандидатов которого он 
голосует, либо квадрате, рас-
положенном напротив строки 
«против всех списков». В из-
бирательных бюллетенях для 
выборов по одномандатному 
(двухмандатному) избиратель-
ному округу в Государствен-
ную Думу избиратель ставит 
крест либо любой иной знак в 
пустом квадрате напротив фа-
милии того кандидата, за кото-
рого он голосует, либо в квад-
рате, расположенном напротив 
строки «против всех кандида-
тов». 

7. Заполненные бюллетени • 
избиратель, покинув кабину 
или комнату для тайного го-
лосования, опускает в избира-
тельный ящик. Избирательные 
ящики должны находиться в 
поле зрения членов участко-
вой избирательной комиссии и 
наблюдателей. 

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии сле-
дит за порядком в помещении 
для голосования. Его распоря-
жения для всех присутствую-
щих обязательны. В случав от-
сутствия председателя его за-
меняет заместитель председа-
теля комиссии, а при его от-
сутствии — секретарь или иной 
член комиссии, уполномочен-
ный ею. 

9. В тех случаях, когда граж-
дане, имеющие право участ-
вовать в выборах, не могут 
прибыть на участок для голо-
сования по состоянию здоро-
вья или другим уважительным 
причинам, по их письменному 
или устному заявлению уча-
стковая избирательная комис-
сия организует голосование 
по месту нахождения этих 
граждан в присутствии наблю-
дателей, если последние нахо-
дятся на участке для голосо-
вания, и с использованием спе-
циального переносного избира-
тельного яЩика. Данных ящи« 
кОв нб может быть более двУ* 
на участке. Устное заявление/ 
должно быть подтверждено 

избирателем в письменной 
форме при прибытии к нему 
членов участковой избиратель-
ной комиссии. В этом случае 
члены участковой избиратель-
ной комиссии, выезжающие 
по заявлениям, получают под 
роспись количество бюллете-
ней, соответствующее количе-
ству письменных или устных 
заявлений. Фамилии избира-
телей, проголосовавших на д о . 
му, вносятся в отдельный до-
полнительный список, в кото-
ром избиратель расписывает-
ся в получении бюллетеня, а 
член комиссии — в его выда-
че. 

Статья 37. Подсчет голосов 
на избирательном участке 

1. По истечении времени го-
лосования председатель участ-
ковой избирательной комис-
сии объявляет голосование 
оконченным. После этого мо-
гут получить избирательные 
бюллетени и проголосовать 
только лица, уже находящие-
ся в помещении для голосова. 
ния. 

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участ-
ковой избирательной комис-
сии в присутствии всего сос-
тава комиссии погашает неис-
пользованные избирательные 
бюллетени, оглашает их чис-
ло, заносимое в протокол, 
после чего проверяет целост-
ность печатей или пломб на 
избирательных ящиках и вскры-
вает их. Все извлеченные из 
избирательных ящиков бюлле-
тени распределяются по изби-
рательным округам. 

3. По каждому избиратель-
ному округу прежде всего от-
деляются недействительные 
бюллетени. Таковыми считают-
ся бюллетени, не изготовлен-
ные официально, не снабжен-
ные печатью окружной или 
участковой избирательной ко -
миссии либо подписями двух 
членов участковой избиратель-
ной комиссии, а также такие, 
из которых нельзя . установить 
волеизъявление избирателя, в 
частности: такие, в которых 
крест или любой иной знак 
(знаки) проставлен более чем 
в одном квадрате либо'не про-
ставлен ни в одном из них. 

4. Участковая избирательная 
комиссия составляет протоко-
лы по итогам голосования по 
каждому избирательному ок-
ругу, по которым оно произ-
водилось на данном участке. 
В протоколах указываются: 

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

б) число погашенных неис-
пользованных бюллетеней; 

в) число погашенных бюлле-
теней, выданных в день выбо-
ров и оставленных ранее про . 
голосовавшими избирателями; 

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

д) число недействительных 
избирательных бюллетеней; 

е) число избирательных б ю л . 
лютеней, признанных дейст. 
витальными; 

ж) по одномандатному изби-
рательному округу: 

фамилии и инициалы внесен-
ных в избирательный бюлле-
тень кандидатов; 

число действительных голо-
сов, поданных за каждого из 
кандидатов; 

число голосов, поданных 
против каждого из кандидатов; 

число голосов, поданных про-
тив всех кандидатов; 

з) по общефедеральному из-
бирательному округу: 

названия избирательных 
объединений, выдвинувших об-
щефедеральные списки канди-
датов; 

число действительных голо-
сов, поданных за каждый спи-
сок; 

число голосов, поданных 
проти! ' , ' каждого списца; 

числб голосов, поданных 
против всех списков; 

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

5. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы-
вается всем составом комис-
сии. Член комиссии, не сог-
ласный с протоколом в целом 
или отдельным его положе-
нием, вправе приложить к 
протоколу свое особое мне-
ние. 

6. По одному экземпляру 
протокола участковой избира-
тельной комиссии направляет-
ся в соответствующие о к р у ж -
ные избирательные комиссии, 
один экземпляр протокола 
вместе с опечатанными изби-
рательными бюллетенями хра-
нится у секретаря комиссии до 
окончания ее работы. Прото-
кол с результатами голосова-
ния по общефедеральному из-
бирательному округу направ-
ляется в Центральную избира. 
тельную комиссию через со-
ответствующую окружную из-
бирательную комиссию по вы. 
борам в Государственную Ду -
му. 

7. Избирательная документа-
ция, включая бюллетени, пе-
редается в соответствующие 
окружные избирательные ко -
миссии не позднее чем через 
10 дней после официального 
объявления итогов выборов. 

Статья 38. Определение ре-
зультатов выборов в общефе-
деральном избирательном ок -
руге по выборам в Государст-
венную Думу 

1. Центральная избиратель-
ная комиссия немедленно по 
получении протоколов участ-
ковых избирательных комис-
сий производит подсчет голо-
сов, поданных по общефеде-
ральному округу по выборам 
в Государственную Думу, пу-
тем суммирования данных, со-
держащихся в протоколах уча-
стковых избирательных комис-
сий. 

2. Из распределения депу-
татских мандатов исключают-
ся избирательные объедине-
ния, общефедеральныз списки 
кандидатов которых получили 
менее 5 процентов действи-
тельных голосов. 

3. Если 5 процентов дейст-
вительных голосов не будут 
получены ни одним из обще-
федеральных списков кандида-
тов, выборы по общефеде-
ральному округу считаются 
несостоявшимися. 

4. Каждое избирательное 
объединение, за список кан-
дидатов которого подано бо-
лее 5 процентов действитель-
ных голосов, получает число 
депутатских мандатов, пропор-
циональное числу прданных за 
его список кандидатов дейст-
вительных голосов и опреде-
ляемое по методике, содер-
жащейся в Приложении № 3 
к настоящему положению. Ес-
ли список избирательного объ-
единения был разделен при 
регистрации на региональные 
группы, то полученные изби-
рательным объединением де-
путатские мандаты а первую 
очередь переходят к канди-
датам, не включенным ни в 
одну из этих групп, оставшие-
ся мандаты переходят к кан-
дидатам из региональных 
групп, причем каждая из 
этих групп получает из 
общего числа оставшихся де-
путатских мандатов число де-
путатских мандатов,, пропор-
циональное доле голосов, по-
лученных списком в соответ-
ствующем субъекте федера-
ции или группе субъектов фе-
дерации, в общем числе г о . 
лосов, поданных за список. Это 
число мандатов также on ре., 
делается по методике, содер-
жащейся в указанном прило-
жении. При распределении де-
путатских мандатов последние,, 
передаются депутатам в соот-
ветствии с их порядком • 
списках. Д о начала распреде-

ления мандатов из списков 
исключаются кандидаты, изб. 
ранные в Государственную Д у . 
му по одномандатным окру -
гам. 

5. Центральная избиратель-
ная комиссия составляет п р о . 
токол, в котором указывает: 

а) общее число избирате. 
лей, зарегистрированных по 
общефедеральному избира-
тельному округу ; 

б) число выданных по ок -
ругу избирательных бюллете. 
ней; 

в) число избирательных б ю л . 
летеней, признанных действи-
тельными; 

г) число недействительных 
бюллетеней; 

д) названия избирательных 
объединений, выдвинувших за . 
регистрированные общефеде. 
ральные списки кандидатов, 
число голосов, поданных за 
каждый список, число голосов, 
поданных против каждого спис. 
ка, а также число голосов, по-
данных против всех списков; 

е) фамилии и инициалы изб. 
ранных кандидатов из каждо-
го федерального списка; 

ж) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и приня-
тые по ним решения, 

6. Центральная избиратель-
ная комиссия признает выбо. 
ры по общефедеральному из-
бирательному округу недейст-
вительными, если допущенные 
при их проведении нарушения 
настоящего положения не поз-
воляют с достоверностью ус-
тановить результаты волеизъ-
явления избирателей. 

Статья 39. Определение ре-
зультатов выборов в одноман-
датном избирательном окру -
ге по выборам в Государст-
венную Думу 

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Госу„ 
дарственную Думу по получе-
нии протоколов участковых из-
бирательных комиссий избира-
тельного округа производит не 
позднее трех дней после вы-
боров подсчет голосов, подан, 
ных по одномандатному из-
бирательному округу по вы . 
борам в Государственную Д у -
му. путем суммирования дан. 
ных, содержащихся в этих про-
токолах. 

2. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Госу-
дарственную Думу составляет 
протокол, а котором указы-
вает: 

а) общее число избирателей, 
зарегистрированных по изби-
рательному округу ; 

б) число выданных избира. 
тельных .бюллетеней; 

• ) число бюллетеней, извле-
ченных из переносных ящиков 
для голосования; 

г) число избирательных бюл-
летеней, признанных действи-
тельными; 

д) число недействительных 
бюллетеней; 

е) фамилии и инициалы вне. 
сенных в избирательный б ю л . 
летень кандидатов и число дей-
ствительных голосов, подан, 
ных за каждого из них, чис . 
ло голосов, поданных против 
каждого из них; 

ж) число голосов, поданных 
против всех кандидатов; 

з) одно из следующих ре-
шений: 

признание избранным канди-
дата, получившего наибольшее 
число действительных голосов. 
При равном числе полученных 
голосов избранным считает, 
ся кандидат, зарегистрирован, 
ный раньше; 

признание выборов по изби-
рательному округу недействи-
тельными, если допущенные 
при их проведении нарушения 
настоящего положения не по-
зволяют с достоверностью у с . 
тановитъ результаты волеизъ. 
явления и з б и р а т л е й ; 

(Окончание на 6-й стр.) 



Фамилия, имя, 
отчество 

Паспорт 
Дата Адрес 

(удосто-
рождения 

Адрес верение рождения 
личности) 

Подпись 

Подписной лист удостоверяю:. 

(ф. и. о., удостоверение личности и подпись) 

Уполномоченный представитель избирательного объеди-

нения: • — 
(ф. и. о., адрес, удостоверение личности и подпись) 

(дата и место) 

Приложение № 2 } 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

нижеподписавшиеся, ва Ивана Ивановича, родивше-
гося 13 марта 1940 г., ферме-
ра, проживающего в Конаков-
с ком районе Тверской области. 

Мы, 
поддерживаем выдвижение 
кандидатов Государственной 
Д у м ы по 17-му Центральному 
избирательному округу Ивано-

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Адрес 

Паспорт 
(удосто-
верение 
личности) 

Подписной лист удостоверяю: 

(ф. и. о., адрес, данные паспорта и подпись) 

Кандидат: ' (Иванов И. И.) | 

(дата и место) 
Приложение М» 3 J 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ ^ 

МЕЖДУ ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПИСКАМИ КАНДИДАТОВ 

(Окончание. . 
Начало не 1—5-й стр.) 

признание выборов по из . 
бирательному округу несос-
тоявшимися, если число голо-
сов, поданных против всех 
кандидатов, превышает число 
голосов, поданных за канди-
дата, набравшего наибольшее 
число голосов, либо если в 
них приняло участие меньше 
25 процентов зарегистрирован-
ных избирателей; 

и) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и приня-
тые со ним решения. 

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы-
вается после получения из 
Центральной избирательной 
комиссии информации о том, 
признаны ли выборы по о б -
щефедеральному избиратель-
ному округу состоявшимися и 
действительными. Один э к з е м -
пляр протокола незамедли-
тельно направляется в Цент-
ральную избирательную к о -
миссию, а дру гой хранится у 
секретаря комиссии до о к о н -
чания ее работы и ф о р м и р о -

' вания о к р у ж н о й избирательной 
комиссии в новом составе. 

Статья 40, Установление об-
щих итогов выборов 

1. На основании протокола 
Центральной избирательной 
комиссии о результатах выбо-
ров по общефедеральному из-
бирательному о к р у г у , протоко -
лов о кружных избирательных 
комиссий по выборам в Госу-
дарственную Д у м у Централь-
ная избирательная комиссия в 
течение 10 дней по их полу-
чении, но не позднее чем че-
р е з месяц после проведения 
выборов определяет и Публи-
кует общие итоги выборов. 

2. Центральная избиратель-
ная комиссия признает недей-
ствительными выборы по от-
дельным одномандатным изби-
рательным о к р у г а м по выбо-
р а м в Государственную Д у м у , 
если установит, что допущен-
ные в этих избирательных о к . 
ругах при проведении выбо-
ров нарушения настоящего 
положения не позволяют с 
£ c c тс верностью определить 
результаты волеизъявления из -
бирателей. 

3. В избирательных округах, 
выборы в которых не состоя-
лись или признаны недействи-
тельными, Центральная избира-
тельная комиссия назначает 
новые выборы. С р о к и избира . 

» тельных действий могут быть 
е ю сокращены, однако не б о -
лее чем на одну треть. Цент-
ральная избирательная комис -
сия может распорядиться о 
сформировании в этих случа-
ях новых о к р у ж н ы х и участко-
вых избирательных комиссий в 
новом составе. 

Статья 41. Регистрация изб-
ранных депутатов 

1. Соответствующая избира-
тельная комиссия после подпи-
сания протокола об итогах вы-
боров извещает об этом кан . 
дидата, избранного депутатом 
Государственной Думы. В со -
ответствии с требованиями на-
стоящего положения кандидат, 
избранный депутатом Государ-
ственной Думы, в 3-дневный 
срок в письменном виде обя-
зан сообщить в соответствую-
щ у ю избирательную комиссию 
о сложении с себя обязаннос-
тей, несовместимых со стату-
с о м депутата Государственной 
Д у м ы . 

2. Соответствующая избира-
тельная комиссия на основании 
протокола . о результатах вы-
боров в Государственную Д у -
м у не позднее чем через 5 
Дней после выборов опубли-
ковывает итоги выборов по из-
бирательному округу и после 
опубликования общих итогов 
выборов Центральной избира-
тельной комиссией производит 
регистрацию избранного депу-
тата Государственной Д у м ы и 
выдачу ему удостоверения об 
избрании при условии выпол-
нения им требований пункта 1 
настоящей статьи. 

Глава 8. 
Разрешение 

жалоб и споров 
Статья 42. Оспаривание спис-

ков избирателей 
11 Л ю б о й гражданин Россий-

ской Ф е д е р а ц и и , отвечающий 

требованию пункта 1 и не под-
падающий под действие пунк-
те 3 статьи 2 нестоящего по-
ложения, может заявить в 
участковую избирательную ко-
миссию о любой ошибке или 
неточности в списке избира-
телей. В течение 24 часов уча. 
стковая избирательная комис-
сия обязана проверить заяв-
ление и либо устранить ошиб-
ку, либо выдать заявителю 
справку о мотивированном от . 
клонения заявления. 

2. Действия и решения из-
бирательной комиссии могут 
быть обжалованы в суд » ус-
тановленном законом порядке. 

Статья 43. Оспаривание от . 
каэа в регистрации кандидатов 

1. В случав отказа зарегист-
рировать общефедеральный 
список кандидатов или отдель-
ных кандидатов в депутаты Го-
сударственной Д у м ы избира-
тельная комиссия обязана вы-
дать уполномоченному пред-
ставителю избирательного объ-
единения либо кандидату или 
уполномоченному д о в е р е н н о , 
му лицу справку с изложени-
е м мотивов отказа. Мотивами 
может служить только невы-
полнение требований настоя-
щего положения . 

2. Отказ в регистрации об -
щефедерального списка кан-
дидатов либо отдельного кан . 
дидата в депутаты Государст-
венной Д у м ы или невыполне-
ние избирательной комиссией 
обязанности, предусмотрен-
ной в пункте 1 настоящей ста-
тьи, избирательное объедине-
ние либо кандидат могут об -
жаловать в суд в установлен-
н о м законом порядке . 

Статья 44. Оспаривание гра . 
ниц избирательных округов 

1. В течение 10 дней после 
опубликования общего списка 
одномандатных избирательных 
окру гов по выборам в Госу-
дарственную Д у м у границы из-
бирательных округов , образо -
ванных в соответствии с нас-
тоящим положением, могут 
быть оспорены. Жалоба пода-
ется представительным орга -
н о м или высшим должностным 
лицом (главой администрации) 
либо ор ганом местного с а м о , 
управления затрагиваемой 
территориальной единицы, вхо-
дящей в соответствующий 
субъект Российской Ф е д е р а -
ции, в Центральную избира-
тельную комиссию, которая в 
течение пяти дней производит 
проверку жалобы и либо про -
изводит соответствующее ис-
правление границ избиратель-
ных окру гов с опубликовани-
ем исправленной схемы, либо 
выдает заявителю справку о 
мотивированном отклонении 
заявления. 

2. Отклонение жалобы Цент-
ральной избирательной комис-
сией или невыполнение е ю 
обязанности, предусмотрен-

н о й в пункте 1 настоящей ста-
тьи, может быть обжаловано 
в суд в установленном зако-
ном порядке . 

Глава 9. 
Заключительные 

положения 
Статья 45. Замещение вакант-

ных депутатских мандатов 
1. В случае Досрочного вы-

бытия депутата Государствен-
ной Думы, избранного по об -
щефедеральному избиратель-
ному округу , его мандат по-
становлением Государствен-
ной Д у м ы передается следу-
ющему за избранными канди-
дату из того же общефеде ! 
рального списка. Если список 
избирательного объединения 
был разделен на региональные 
составляющие, мандат переда-
ется следующему кандидату из 
числа кандидатов, не входя-
щих ни в к а к у ю из региональ-

* ных групп (если такой имеет-
ся), либо принадлежащему к 
той ж е региональной группе 
этого списка, в к о т о р у ю вхо-
дил выбывший депутат. Если в 
соответствующей региональ-
ной группе кандидатов не ос -
талось, мандат передается ре -
гиональной группе, включен-
ной в тот ж е список, получив-
шей наибольшее число голо-
сов и у м е ю щ е й кандидатов, не 
получивших статус депутата. 
Если в списке кандидатов не 
осталось, мандат остается ва-

кантным до следующих общих 
выборов. 

2. В случае аннулирования 
мандатов депутатов Государ, 
ственной Думы, избранных по 
общефедеральному избира-
тельному округу от избира-
тельного объединения, вакант-
ные депутатские мандаты рас. 
пределяются Центральной из . 
бирательной комиссией в те-
чение 7 последующих дней 
между остальными общефеде. 
ральными списками кандида. 
тов пропорционально их пред-
ставительству а Государствен-, 
ной Думе от общефедераль-
ного избирательного округа. 
Соответственно применяется 
методика, содержащаяся "в 
Приложении 3 к настоящему 
положению. Если таких спис-
ков осталось не более одно, 
го, мандаты выбывших депу-
татов остаются вакантными до 
следующих выборов. 

3. В случае досрочного вы-
бытия депутата Государствен-
ной Думы, избранного по од -
номандатному избирательно-
му окру гу , Центральная изби-
рательная комиссия назнача-
ет в течение трех последую-
щих дней в соответствующем 
избирательном окру ге допол-
нительные выборы, которые 
проводятся согласно настояще-
му положению. Если до о к о н -
чания срока полномочий Госу-
дарственной Д у м ы остается 
менее девяти месяцев, допол-
нительные выборы не прово-
дятся. 

Статья 46. Последствия фаль-
' сификации подписных листов 

В случае обнаружения фаль-
сификации подписей в подпис-
ных листах, если количество 
таковых превышает 3 процен-
та собранных подписей, либо 
если количество оставшихся 
подписей недостаточно для 
регистрации согласно услови-
ям настоящего положения, ре -
гистрация общефедерально-
го списка или отдельного кан-
дидата аннулируется Государ-
ственной Д у м о й по представ-
лению ее мандатной комиссии. 

Статья 47. Ответственность 
за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о 
выборах 

Лица, препятствующие пу-
тем насилия, обмана, у гроз или 
иным путем свободному осу-
ществлению гражданином Рос-
сийской Федерации права из -
бирать и быть избранным де-
путатом Государственной Д у -
мы, вести предвыборную аги-
тацию, а также члены избира-
тельных комиссий, должност -
ные лица государственных о р -
ганов и организаций, обще-
ственных организаций, совер-
шившие подлог избирательных 
документов, заведомо непра-
вильный подсчет голосов, на-
рушившие тайну голосования 
или допустившие иные наруше-
ния законодательства Россий-
ской Федерации, несут уста-
новленную законом ответст-
венность. 

По результатам голосования 
депутатские мандаты распре-
деляются м е ж д у общефеде-
ральными списками кандида-
тов по следующим правилам: 

а) общее число действитель-
ных голосов, поданных по об -
щефедеральному избиратель-
ному окру гу , делится на об -
щее число депутатских ман-
датов, распределяемых по это-
му окру гу . Полученный ре -
зультат есть избирательное 
частное; 

б) число действительных го* 
лосов, полученное к а ж д ы м ' о б -
щефедеральным списком кан-
дидатов, участвующим в рас-
пределении депутатских ман-
датов, делится на избиратель-
ное частное. Целая часть полу-
ченного в результате деления 
числа есть число депутатских 
мандатов, которое получает со-
ответствующий общефедераль-
ный список кандидатов; 

в) если после действий, про-
изведенных в соответствии с 
пунктом «Б», остаются нерас-
пределенные мандаты, произ -
водится их распределение (вто-
ричное распределение). Нерас-
пределенные мандаты переда-
ются по одному тем общефе-
деральным спискам кандида-
тов, у которых оказывается 
наибольшей дробная часть 
(остаток) числа, полученного 
в результате деления в пунк -
те «Б». При их равенстве пре-
имущество отдается общефе-
деральному списку кандида. 
тов, за которое подано боль-
ше голосов. При равенстве го -
лосов преимущество отдается 
общефедеральному списку 
кандидатов, зарегистрирован-
ному раньше. 

Если общефедеральный спи-
сок был при регистрации раз-
бит на региональные группы, 
то затем производится рас. 
пределение мандатов внутри 
списка — этими группами и 
кандидатами, не включенными 
ни в одну из групп (если та-
ковые имеются). На первом 
этапе этого распределения оп-
ределяется число кандидатов, 
не вошедших ни в одну из р е . 
гиональных групп и не избран, 
ных по одномандатным окру -
гам. Указанным кандидатам 
полученные списком мандаты 
переходят в первую очередь. 

Оставшиеся нераспределен. 
• ными внутри списка мандаты 

распределяются внутри спис. 
ка между региональными груп-
пами. Расчет производится в 
точности по изложенной ме -
тодике, но теперь в пункте 
«А» делится общее число го-
лосов, полученных списком, на 

Подпись 

число оставшихся нераспре-
деленными внутри этого спис-
ка мандатов; в пункте «Б» н а ^ 
избирательное частное делит .1^ 
ся число голосов, поданных за 

к а ж д у ю региональную группу в 
соответствующем субъекте фе-
дерации или группе субъектов 
федерации, дальнейшее пол-
ностью аналогично. Если при 
этом в одной или более ре -
гиональных группах не оказа-
лось должного числа кандида-
тов, оставшиеся нераспреде-
ленными мандаты распределя-
ются среди ост/льных р е г и о -
нальных групп по тем ж е пра-
вилам. 

ПРИМЕР. В результате голо-
сования общефедеральный 
список кандидатов избиратель-
ного объединения (либо р е г и о -
нальные группы внутри списка) 4 
А получил 85 тыс. действитель- * 
ных голосов, список избира-
тельного объединения Б — 
190 тыс., список В — 310 Тыс., 
список Г — 105 тыс., список Д 
— 215 ть)с., список Е — 6 5 ^ 
тыс., список Ж — 45 тыс. Pa<f l | 
пределить м е ж д у ними нужн<Г 
15 мандатов. (Числа — услов-
ные). 

В соответствии с пунктом 
«А» определяется избиратель-
ное частное. Оно составляет 
(указание на тыс. для удобст-
ва опускается): 

(85 плюс 190 плюс 310 плюс 
105 плюс 215 плюс 65 плюс 45)' 
разделить на 15 равняется 
67,6. 

В соответствии с пунктом 
«Б» число голосов, полученное 
каждым списком (региональ-
ной группой), делится на из-
бирательное частное: 

А — 85:67.6 № 1,26 
Б — 190:67,6 № 2,81 
В — 310:67,6 № 4,58 
Г — 105:67.6 № 1,55 
Д — 215:67,5 № 3,18 
Е — 65:67,6 № 0,96 
Ж — 45.67,6 № 0,66. 

В результате список А полу-
чает один депутатский мандат, 
список Б — два, список В — 
четыре, список Г — один, спи-
сок Д — три мандата, списки 
Е и Ж - ни одного. Распре-
делены 11 мандатов из пят-
надцати. 

Оставшиеся нераспределен-
ными 4 мандата передаются по 
одному спискам (региональным 
группам) в следующем поряд-
ке : списку Е (дробная часть 
результата деления — 0,96), 
списку Б (дробная часть — , 
0,81), списку Ж (0,66) и спис-
ку В (0,58). 

Приложение Ns 1 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Мы, нижеподписавшиеся, 
поддерживаем выдвижение об-
щефедерального списка кан-
дидатов в депутаты Государ-
ственной Д у м ы от избиратель-
ного объединения «Справед-
ливость», во главе которого 
находятся: 

1. Иванов Иван Иванович, 
1950 г. рожд. , член партии 
Справедливости, коммерсант, 
г. Москва. 

2. Петров Петр Петрович, 
1965 г. рожд. , член Союза 
борцов за справедливость, ин-
женер, г. Тверь. 

3. Темюркаев Василий Ива-
нович, 1958 г. рожд. , научный 
сотрудник, г. Чистополь. 

От группы регионов «Сред-
не-северные» в списке балло-
тируется отдельная группа 
кандидатов, во главе которой 
находятся: 

1. Сергеева Зоя Ивановна, 
1948 г. рожд. , член партии Ра-
венства и свободы, бухгалтер, 
г. Северногорск . 

2. Моденов Василий Семе-
нович, 1968 г. рожд. , член Ас -
социации свободных активис. 
тов, шофер, пос. Равнинный. 

3. Вот якОва Рената Ибраги . 
мовна, 1932 г. р о ж д . член пар . 
тии Действия, врач, пос. Ов -
ражный. 
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С Е С С И Я Г О Р С О В Е Т А 
ВНИМАНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТAI 

Как известно, Постановлени-
ем Совета. Министров Россий. 
ской Федерации от 21 сен-
тября 1993 года № 928 «О по-
рядке определения цены на 
хлеб» было установлено, что, 
начиная с 1 октября, при оп-
ределении цены на хлеб про-
изводители должны исходить 
из фактических цен на зерно, 
закупаемое для производства 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий. 

30 сентября 1993 года Пос-
тановлением "№ 987 Совет Ми-
нистров продлил действие су-
ществовавших на эту дату цен 
на зерно до 15 октября, имея 
в виду далее сделать эти це_ 
ны свободными. 

Однако в августе—сентябре 
в стране повышались стои-

| ^ э с т ь топлива, транспортных 
ЩЩэедств, муки, что объективно 

требовало соответственного из-
менения цен на хлеб. Вот по-
чему цены на него в наших 

^ ^ г а з и н а х поднялись уже 1 о к . 
В ь р я , возросли в среднем на 

процента. Кстати, в Мур-
манске аналогичные перемены 
произошли еще 16 сентября. 

Многие читатели полагают, 
что во всех случаях возмож-
но директивное регулирование 
цен, вне зависимости от объ-
ективных потребностей эко-
номики. Такое мнение глубо-
к о ошибочно. 8 соответствии с 
действующими правилами ад-
министрация в состоянии вли-
ять на ценовую политику ря-
да предприятий исключитель-
но путем контроля за пре-
дельным уровнем рентабель-
ности и торговыми надбавка-
ми. 

Такая форма участия госу-
д а р с т в а в регулировании цен 
П р е д у с м о т р е н а для предпри-

ятий, занесенных в Государст-
венный реестр предприятий-
монополистов. К ним относит-

и акционерное общество 
^ В е е б о п е к » , чьим структурным 
^тодразделением является Се-

вероморский хлебокомбинат. 
Предельный размер рента-

бельности для данной отрасли 

установлен Постановлением 
Совета Министров РФ № 194 
от 13 августа 1993 года — д о 
15 процентов. Акционерное об-
щество «Хлебопек» закладыва-
ет в свои промфинпланы шее. 
типроцентную рентабельность, 
то есть значительно уступаю-
щ у ю нормативной. Разумеется, 
читателям хотелось знать, ка-
кова доля заработной платы в 
себестоимости продукции, то 
есть, как говорится в некото-
рых письмах в редакцию, не 
наживаются ли производите-
ли за счет потребителей. Воп-
рос резонный, но оглашения 
подобного рода сведений и 
какие-либо оценки в этой свя-
зи квалифицировались бы как 
вмешательство в финансово-
хозяйственную деятельность 
предприятия, что не дозволя-
ется законом. 

Что же касается надбавок, 
действующих в торговле, то 
они установлены распоряжени-
ем главы администрации г. Се-
вероморска и составляют до 
20 процентов на хлеб и хле-
бобулочные изделия из муки 
низких сортов и до 45 про -
центов — из муки 'высших сор-
тов. Торговые предприятия эту 
норму выдерживают; а ведь 
сегодня затраты на доставку и 
реализацию хлебопродуктов 
возрастают из месяца в ме-
сяц. 

Таким образом, повышение 
цен с 1 октября, которое име-
ло внедирективное происхож-
дение, было вызвано объ-
ективными процессами, проис-
ходящими в экономике. 15 ок -
тября цены на хлеб стали сво-
бодными. Нет нужды напоми-
нать, что эта мера серьезно 
скажется на бюджете боль-
шинства граждан, хотя вынуж-
денный ее характер осознает 
каждый. Государство готово 
облегчить положение мало, 
имущих а новой продовольст-
венной ситуации. Осуществля-
ется ряд мероприятий, кото-
рые позволят этой категории 
граждан менее болезненно пе-
режить появление новых цен-
ников в хлебных магазинах. 

Малый Совет городского Со-
вета народных депутатов из-
вещает народных депутатов и 
население, что внеочередная 
XI сессия городского Совета 
созывается 20 Октября 1993 г. 

На рассмотрение сессии вы. 
носятся следующие вопросы: 

1. О текущем моменте и ре-
формировании Совета. 

2. О досрочном прекраще-
нии полномочий народных д е . 
путатов. 

Начало работы сессии гор. . 
совета — в 15 часов. 

СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

без мук голодания и норма- i 
лизация давления — это герба- (> 
лайф, (I 

наращивание мышечной мае- (( 
сы и улучшение потенции — ' ' 
это гербалайф, 

АМЕРИКАНСКОЕ СРЕДСТВО 

за российские рубли. 
Вас приглашает магазин 

в помещении 
матросского клуба. 

Производственное предпри-
ятие «Североморскжилкомхоз» 
приглашает на работу: меха-
низаторов, автоэлектрика, га-
зоэлектросаарщиков 4—5 раз-
рядов, монтажников внутрен-
них санитарно _ технических 
систем 3—5 разрядов. 

Справки по телефону: 2ЛЮ-46. 

# 

ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Крупнейшая инвестицион-
но-финансовая компания 
«Русский Д о м Селенга» ра-
ботает на вас и возрождение 
России. 

М ы аккумулируем денеж-
ные сбережения россиян и 
инвестируем их в развитие 
отечественной экономики. 

Заключение с нами ТЕКУ-
ЩЕГО СЕЛЕНГА — это уве-
личение на 3 рубля каждой 
вложенной тысячи рублей 
ежедневно, 198 процентов 
годовых, с правом получать 
доходы каждый день, попол-
нить или изъять вклад а лю-
бое время. 

Заключение с нами дого -
вора ГРАЖДАНСКОГО СЕ- ( 

ЛЕНГА — это увеличение ва-
шего вклада через три года ' 
а 14—27 раз. 

'.., ВЫ ПОДСЧИТАЛИ 
ВЫГОДУ? j 

Тогда ждем вас в нашем < 
представительстве: ( 

ул. Ломоносова, 3, гости- ( 
ница «Ваенга» (стар, корп.), * 
ком. 209. I 

Благотворительный 
вечер 

17 октября 1993 г. в ДК 
«Строитель» состоится бла-
готворительный вечер с 
участием миссионеров Ук -
раины и России, г. Мурман-
ска. 

Если вас беспокоят воп-
росы души, вечности, хоти-
те узнать о Боге и о смыс. 
ле вашей жизни, м ы вас 
ждем. 

Всем присутствующим бу-
дет роздана духовная лите-
ратура и Новый Завет. 

Да благословит 
вас Бог! 

На ваше письмо отвечаем 

ХЛЕБ-ТОЖЕ ТОВАР 
Читатели городской газеты, впрочем, как и все жители рай. 

она, внимательно следят за изменением цен, • первую оче-
редь на продукты питания. 

Вполне понятно, что многие жители Североморска и при. 
городной зоны, в частности, подписчик «СП» В. Самойлович, 
обратили внимание на то, что с 1 октября резко поднялись 
цены на хлеб, в то время как Правительство РФ предпола-
гало освободить цены на этот вид продовольствия только с 
15 октября. 

С чем было связано досрочное повышение цен на хлеб! 
На этот вопрос отвечает специалист по ценам админист-

рации г. Североморска Н. Леонтьева. 

Приглашаем на семинар 
Уважаемые руководители и специалисты предприятий жи -

лищно-эксплуатационных, торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, всех форм собственности! 

Приглашаем вас принять участие в семинаре-встрече с ру-
ководителями областных / управлений: 

НАЗАРКИНОЙ Н. И. — директором областного агентства 
по защите прав потребителей; 

КОЛОДЕШНИКОВОЙ Л. Г, — начальником областного Уп-
равления цен; • 

ЛУЗЬКО А. Г. — начальником отдела Центра стандартиза-
ции и метрологии. 

Встреча состоится 21 октября 1993 года в здании админи-
страции города. 

Заявки на участие подавать в отдел защиты прав потре-
бителей (кабинеты N2 28, 29). Телефоны: 7-77-62; 7-26-39. 

Администрация города. 

АОЗТ «ЛЕКТОРАЛЬ-АУДИТ» 
о к а з ы в а е т у с л у г и 

1. Организует курсы по подготовке бухгалтеров-
практиков для предприятий малого бизнеса, с после-
дующим трудоустройством. 

2. Консультации и практическую помощь по веде-
нию бухгалтерского учета, составлению отчетности и 
исчислению налогов. 

3. Проводим аудиторские проверки предприятий всех 
форм собственности. 

4. Приглашаем руководителей предприятий к сотруд-
ничеству с аудиторской фирмой. 

Наш телефон в Североморске: 7-51-24. 

о 
I» 

<! 

«ИНФОРМ-ВАЕНГА» 
Фирма «Ваенга» продолжает реализацию легковых ав-

томобилей «Москзич-2141», в том числе и по безналичному 
расчету. л 

М ы также рады сообщить всем своим постоянным и по-
тенциальным покупателям, что в магазине «Мясо» (ул. Са-
фонова, 19) всегда в продаже до 20 наименований разно-
образных мясопродуктов и колбасных изделий. 

М ы не торгуем замороженными мясопродуктами, не име-
ющими ни цвета, ни, вкуса, у нас — только охлажденный 
свежий продукт. 

Предприятия, организации могут сделать заказ на набо-
ры из мясопродуктов для своих работников. 

Если у вас юбилей или свадьба и вы желаете заранее 
позаботиться о вкусной пище, позвоните 7-45-15, сделайте 
заказ, и в течение 2—3 дней вы получите все а лучшем 
виде. Нет смысла ездить на рынок и переплачивать. Наши 
цены в два раза ниже. 

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА! 
Фирма «Ваенга» в своем магазине на ул. Сафонова, 19 

проводит осеннюю распродажу головных уборов из кара-
куля и норки. Цены доступные. 

МЫ Ж Д Е М ВАС, ДРУЗЬЯ! 

Доступное жилье для северян 
Многие из вас проработали всю жизнь на Севере, и встал 

вопрос, что делать дальше! Хотели бы уехать а другие ое-
гионы России, но с этим — проблема. 

Решить задачу вам поможет 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ БЮРО «СОЦИУМ». 
Наша фирма занимается переселением северян. 

> @ Исходя из ваших возможностей и пожеланий, мы мо-
ж е м предложить квартиры а Санкт-Петербурге, Калуге, Пензе. 

@ Строительство коттеджей под Лугой, а Калужской об-
ласти. 

@ Экологически чистые земельные участки и строитель-
ство на них индивидуальных домов в Тамбовской области 
и Краснодарском крае. 

Ф Индивидуальные дома в Пензенской области. 
Цены самые умеренные, возможна отсрочка платежей. 
Если вас заинтересовало наше письмо и вы готовы сот-

рудничать с нами, ж д е м вас ежедневно по адресу; 
183050 г. Мурманск, пер. Якорный, д-ом 2. 
Телефон: 9-23-57. 
При себе иметь справку ф. 9. Фирма «Социум» ждет вас! 

Частная фирма 

«ПОЛЬЗА» 

Вниманию наших посто-
янных клиентов, всех заин-
тересованных лиц и органи-
заций. 

Сообщаем о поступлении 
новинок художественной и 
детской литературы. В про-
даже — керамическая об-
лицовочная плитка в ассор-
тименте. Ожидается поступ-
ление керамической посуды 
и сантехники. 

Ознакомиться с товаром, 
сделать покупки и заявки 
можно а нашем торговом 
павильоне на ул. Кирова, 2, 
возле детсада. 

Ждем вас: понедельник — 
пятница 11—14, 16—19; суб-
бота — 12—17; выходной 
— воскресенье. 

Предлагаем различные 
варианты комплектации 
компьютера, широкий вы-
бор программ на кассетах 
и дискетах, в наличии ком-
пьютеры 48 К и литература 
по «Синклеру». 

ВСЕ СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

7-79-22. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер . 

ковь в Мурманске проводит 
богослужение каждое воскре . 
сенье в 12 часов а Д о м е куль , 
туры моряков (ул. К. Маркса, 
1), отправление автобуса в I I 
часов от здания горсовета. 

ПРИЕМ НА КУРСЫ 
Агентство переподготовки военнослужащих и членов 

их семей объявляет прием слушателей на курсы ин-
тенсивного обучения бухгалтеров, юрисконсультов, а н г . 
лийского языка, барменов, официантов, фотографов. 

Преподавательский состав — из столичных вузов. 
Качество обучения, в том числе детей, гарантируется. 
Стоимость обучения для военнослужащих и членов 

их семей — льготная. 
Запись на ул. Душенова, помещение «Рубикон». 
Телефон 7-48-42. 



Понедельник 
18 ОКТЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «мелемикст». 
16.10 Музыкальный прогноз. 

56.40 Таланты и поилоннини, , 
7.20 «Звездный час» 

18.00 Новости. 
18.25 Музограф. 
18.45 «Гол». 
19.15 «Документы и судьбы». 
19.20 Погода. 
19.25 «Эхо недели». 
19.5а Школа-с • удия МХАТ; вче-

ра, сегодня, завтра. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
22 10 «ьрэйн-ринг». 
23.00 «Серпантин». Ведущий 

М. Захаров. 
00.00 Новости. 
00.25 «Новая студия» пред-

ставляет. 
02.35 — 02.45 Пресс-экспресс 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 16.00 Профилактика, 

16.00 Бизнес в России. 
16 30 Там там новости. 
16.45 Премьера док. фильма 

.Испания с высоты пти-
чьего полета». 

17.15 Трансросэфир. 
17.50 * В эфире — телерадио-

компании «Мурман». 
17.52 Сооытия дня. 
17.57 «Хочу теое сказать...» Ко-

роткометражный худ. 
фильм. 

18.29 «Благая весть» с Риком 
реинерсм». 

18.58 «Грозит ли Мурманску 
холера?» Повторяется по 
просьбе работников здра-
воохранения. 

19.26 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 «Беглец». Худ. фильм. 
21-.20 «Хроно». 
21.50 «Соловей». Мультфильм. 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23 25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Телевизионный театр Рос-

сии. «Хроника смутного 
дня». 

©0.15 — 00.45 «Запрещенные 
песенки. А. Галич». Док. 
фильм. 

Вторник 
19 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6,00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9.40 «Просто Мария». Худ. 

телефильм. 
10.30 Поет Мовсар Минсаев. 
11.15 Худ. телесериал «Мело-

чи жизни». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол». 
12.50 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 11-я се-
рия — «Ожидание». 

14,00 Премьера худ.-публици-
стического фильма-моно-
графии «Мой прапрадед 
— Пушкин». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Деловой вестник. 
15.40 «Конверсия и рынок». 
16.10 «Блокнот», 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди Раи-

спина». Мультфильм. 
16.50 «Янтарик-93». Фестиваль 

детских и юношеских про-
грамм. 

17.10 Новые имена. 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Свои и чужие». Теле-

очерк об отношениях Рес-
публики Беларусь со стра-
нами ближнего зарубе-
жья. 

18 50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Фильмы нинорежиссера 

Клода Шаброля. Худ. 
фильм «Пусть умрет 
зверь» (Франция). 

23.35 «Песня-93». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.05 На первенство мира по 
шахматам. 

01.20 — 01.30 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются.., 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Момент истины». 
9.55 — 12.10 Перерыв 

12.10 «Чокнутые». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Игры для детей школь-

ного возрастав Худ, 
фильм 

15.50 Мульти-пульти. «Дарови. 
тый ослик» 

16 00 Христианская программа. 
16 30 Там там новости, 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир, 

18 00 • В эфире - телерадио-
компания «Мурман». 

18.02 События дня. 
1807 «Радуга», «Переполох • 
1 8 0 7 замке». Мультфильмы 
18 21 «Концертный зал». Играет 

народный артист СССР 
Алексей Наседкин (Фор-
тепиано). 2-е отделение. 

18.41 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. „ -

18 53 «Навстречу выборам», в 
' передаче принимают уча-

стие члены областного 
штаба по подготовке и 
проведению выборов Го-
сударственной Думы РФ. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. . _ 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара». 232-я 
серия. 

21 15 «Плоды просвещения» 
22 00 Футбол Кубок УЕФА. 1/16 

финала. «Айнтрахт» — 
«Днепр». 1-й тайм. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23 25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23 35 Футбол. «Айнтрахт» — 

«Днепр» 2-й тайм. 
00.25 — 00.55 Балет Санкт-

Петербурга. 

6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.10 

11.05 

Среда 
20 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8 45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 «Торговый мост». 
11.00 «Человен и закон». _ 
11.30 «Посмотри, послушан». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 12-я се-
рия — «Зарево». 

13.35 «Дороги Анны Фирлинг». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телеминст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 Премьера док. телефиль-

ма «Рассказы об охоте». 
17.00 «Янтарик-93». 
17.20 «Клуб 700». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире — межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

18 50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
20.00 «За Кремлевской стеной». 

Передача 2-я. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Миниатюра. 
21.55 Футбол. Кубок евро-

пейских чемпионов. 1/8 
финала. «Лех» (Познань, 
Погьша) — «Спартак» (Мо-
сква, Россия). 

00.00 Новости. 
00.25 Кино до востребования. 
00.55 «Экстро-НЛО». 
01.25 MTV. 
02.25 — 02.35 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются.., 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 

финала. «Айнтрахт» — 
«Днепр», 

10.50 «Плоды просвещения». 
11.35 «Устами младенца». 
12,05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара», 232-я серия. 
12.55 Параллели. 
13.10 Непознанная Вселенная. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. • 
14.25 «Закат». Худ. фильм. 
15.50 Мульти-пульти. «Чоко». 
16.10 Телегазета. 
16.15 Бизнес: новые имена. 
16.30 Там там-новости 
16.45 Студия «РОСТ». ' 
1715 Трансросэфир, 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман» 
18.02 События дня. 
18.07 «Чудесное лекарство». 

Мультфильм. , 
18.16 «Осенний призыв». 
18.56 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

19.08 «Совхоз, ТОО... Что даль-
ше?» Проблемы хозяйст-
ва «Тундра». 

19.38 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ, телефиль-

. ма «Санта-Барбара». 233-я 
серия. 

21.15 «|-клуб». 
21.55 «60 минут». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 —• 00.45 «Виниловые 

джунгли». 

Четверг 
21 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач, 
6.00 Новости. 

11.50 
12.00 

12.20 

13.35 

14.50 

15.00 

15.25 
16.10 
16.40 
16.45 

17.10 
17.40 

18.55 
19.00 

19.50 

20.40 

21.00 
21.40 
22.15 

00.00 
00.25 

00 40 
01.25 

8.00 
8.20 
8.30 
9.00 
9.15 

10.00 
10.10 

10.40 

11.30 
11.55 

12,05 

12.55 
13.40 
14.00 
14.25 
15.20 
15.50 
16.00 

1630 
16.45 
17 1 Я 
18.00 

18.02 
18.07 

18.36 

18.48 

19.38 
20.00 
20.25 

21.15 
21.25 
22 00 
23.00 
23.20 
23.25 
23 30 
23.35 
00.35 

Утренняя гимнастина, 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Лех». (Познань, 
Польша) — «Спартак» 
(Москва, Россия). 2-й тайм. 
««..До шестнадцати и стар-
ше». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Хождение по мукам». 
Худ. телефилы*. 13-я се-
рия — «Хмурое утро». 
«Дороги Анны Фирлинг». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
«Клад на пустыре». Мульт-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телеминст». 
«Мир денег Адама Смита». 
«Блокнот». 
«Приключения Тедди Рак-
спина». Мультфильм. 
«Джэм». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Российские хроники». 
Театральный фестиваль в 
Вологде. 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
К 70-летию Мосфильма. 
Худ. фильм. «Дневные 
звезды». 
Новости. 
На первенство мира по 
шахматам 
Рок-н-ролл ТВ. 
— 01.35 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются.., 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
Трансросэфир. 
«Поехали». 
«Запрещенные песенки, 
А Галич». Док фильм. 
«К-2» п р е д с т а в л я е т : 
«Мультпросвет». 
«Городок». 
Мульти-пульти. «Возвра-
щайся, Капитошка!». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 233-я серия. 
Музыка крупным планом. 
Крестьянский вопрос. 
Вести * 
«Спасение 911». 
«У Ксюши». 
Телегазета 
«Орел, а за ним вся Рос-
сия». 
Там-там новости. 
Студия «РОСТ». 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман», 
События дня. 
«Благая весть» с Риком 
Реннером». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
«Пересекая границу...» На 
вопросы телезрителей от-
вечают специалисты. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
Премьера худ телефиль-
ма «Санта-Барбара». 234-я 
серия. 
«ЭКС» 
«Большой скандал». 
«Тихий дом». Часть 1-я. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель-. 
«Тихий лом». Часть 2-Я, 
— 01.35 Музыкальный эк-
замен. 

Пятница 
22 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9 00 
9.20 

9.25 

11.20 
11.50 
12.00 

12 20 
13.10 

14.00 

15.00 

15 25 
15.50 
16.05 

18 00 
18.20 

18 40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21 .00 
21.40 
21.55 

23.00 

00,00 
00.25 
01.00 
01.40 
02.10 
02.35 
03.40 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Ох, отдохнул!» Мульт-
фильм. 
В гостях у сказни. Худ. 
фильм «Мио, мой Мио». 
«Джэм». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Клуб путешественников. 
«Холодная осень». Теле-
спектакль. 
Татьяна Шмыга. Авто-
портрет. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
В гостях у сказки. Худ, 
фильм «Мио, мой Мио». 
Новости. 
«СНГ: проблемы привати-
зации». 
«Человек и закон». 
Погода. 
«Вагон 03». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. 
«Марлоу — частный сы-
щик». Худ телефильм. 
3-я серия (Великобрита-
ния). 
Премьера док. телефиль-
ма «Сергей Рахманинов. 
Две жизни». Фильм 1-й — 
«Мне отмщение». 
Новости. 
«Политбюро». 
«Музобоз». 
Авто-шоу. 
Программа «X». 
Хит-конвейер. 
— 03.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуют-

ся... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Тихий дом». 

10.10 Поехали. 
10.20 Обратный адрес. 
10.50 «В мире животных». 
11.50 «Санта-Барбара». Худ те-

лефильм. 234-я серия. 
12.40 Музыкальный экзамен. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 В ракурсе — семейный 

портрет. 
15.10 Премьера док. фильма 

«Прими мою свечу». 
15.45 Пилигрим 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Чемпионат России по 

бальным танцам. Латино-
американская программа. 

17.20 Телегазета. 
17.25 Трансросэфир. 
17.55 Дисней по пятницам. 

«Ринго, бездомный енот». 
Худ. фильм. 

18.45 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.47 События дня. 
18.52 «Шипы и розы». Мульт-

фильм для взрослых. 
18.59 «На пути к рынку». 
19.29 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

19.38 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 «Грех». Худ. фильм 
21.50 Экспоцентр представля-

ет. 
22.00 «К-2» представляет: «Зо-

лотой орел». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг, 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 «Вечерний салон» 
01.05 — 02.05 «Кинолегенды». 

Гепри Фонда. 

Суббота 
23 ОКТЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 
7.20 
7.25 
7.35 
7.45 

8.30 
9.00 

9.30 

10.55 
11.25 

12.25 
12.40 

13,10 

15.00 

15.25 
15.35 

16.05 

16.30 
17.Ю 
17.50 

18.35 
19.15 
19.50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.35 

23.00 

00.00 
00.20 
00.25 

00.40 

8.00 
8.25 
•8.50 

9.00 
9.30 

10.00 
10.90 
11.15 
12.00 

13.00 

13.10 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 
15.02 

15.16 

16.01 

16.21 

17.01 
17.05 
18.00 
18.15 

19.15 
19.45 
20.00 
20.25 

21.25 
21.30 
22 00 
23.00 
23.20 
23.25 

Новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика. 
Пресс-экспресс. 
Субботнее утро делового 
человека. 
Спорт-шанс. 
«Марафон-15» представ-
ляет «Зов джунглей». 
В эфире — межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 
Медицина для тебя. 
Премьера док. телефиль-
ма «Часовня Сергия». 
Фильм третий — «Учи-
тель учителей». 
«Лица власти». 
«Служенье муз не терпит 
суеты». „ „ 
Актеры и судьбы. Худ. 
фильм «Тихий дон». 2-я 
серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Азбука собственника». 
«Пеппи Длинный Чу-
лок». Худ. телефильм, 7-я 
серия. 
«Деньги и политика». 
Международные отноше-
ния в зеркале экономики. 
«Ультра-си». 
«Красный квадрат». 
«Играй, гармонь». Пере-
дача из Саранска. 
«В мире животных». 
«Оба-На». 
«Коламбия Пикчерс» 
представляет худ. теле-
фильм «Стингрей». 1-я 
серия. Часть 2-я. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Коламбия Пинчере» 
представляет худ. фильм 
«Война Дженни». 2-я се-
рия. 
Студия «Резонанс» пред-
ставляет. 
«С днем рождения, Ар-
бат!» 
Новости. 
Погода. 
На первенство 
шахматам. 
— 02.00 Телешоу «50x50». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Музыкальная коллекция. 
Мульти-пульти. «Шлеп, 
шмяк, бряк». 
«Формула-730». 
«Даш сад». 
Студия «РОСТ». 
Пилигрим. 
«Как жить будем?» 
РТВ-избраниое: «Снег 
судьба моя». Док. фильм. 
5-я серия. 
Мульти-пульти. «Трудо-
любивая старушка». 
Ретро-шлягер. 
Крестьянский вопрос. 
Вести 
* В зфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Панорама недели. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Отнрываю для себя Рос. 
сию». Мурманск. 
«Доброта...» Рассказ о 
Центре педагогической 
реабилитации Ленинско-
го района г. Мурманска. 
«Джем» • представляет: 
Арктический блюзовый 
фестиваль. «Богус бра-
зерс» (Великобритания). 
Реклама. 
Футбол без границ. 
«Фильм-премьер». 
XX век в кадре й за кад-
ром. 
«Устами младенца». 
Праздник каждый день. 
Вести. 
Премьера худ. фильма 
«УИНстон Черчилль Путь 
к вершине»* 4-я серия 
Телеэрудит. 
«Маски-шоу», 
«Совершенно секретно» 
Вести. 
Автомйг. 
Звезды говорят. 

мира по 

23.30 Спортивная карусель. | 
23.35 Программа «А » . 
00.35 — 02.05 «Взломщик». Xyju 

фильм. 

Воскресенье 
24 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.30 «Авто-шоу». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пона все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя" звезда». 
11.35 «Полигон». 
12.05 «Под знаком «Пи». , 
12.50 «Марафон-15». 
13.30 «Земля людей». Экологи. 

ческая программа. 
14.00 «Французсная кухня для 

вас». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко. 
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
Дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «Живое дерево ремесел». 
17.00 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 «Телелоция». 
18.45 Новости. 
19.00 «Променад в Мариин. 

ском». 
20.00 Погода. 
20.05 «КВН-93». Международ, 

ная товарищеская ветре-
ча между командами СНГ 
и США. 

22.00 Новости, 
22.45 Спортивный уик-энд 
23.00 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.00 Новости. 
00.25 «Ночные страсти». * 
01.00 — 02.25 Впервые на те-

леэкране худ. фильм <̂ Не-
видимый враг» (США). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «А окна тогда были рез* 

ные». Док фильм. 
8.55 Мульти-пульти. «Сказка 

о медяке». 
9.10 Доброе утро. 
9.40 Программа «Ключ». 

10.10 Студия. «РОСТ». л 
10.40 «Здоровье». 
11.10 Аты-баты. * 
11.40 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Южной Африки. 
12,10 РТВ-избраниое: «Снег —I 

судьба моя». Док. фильм. 
6-я серия. 

13.10 Фольклор. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.20 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Чудеса в Гусляре». 

Мультфильм, 
14.42 «Поздравьте, пожалуй, 

ста». 
14.56 К годовщине разгрома 

фашистсних войск в За-
полярье. «Десант на Ва-
рангер». 

15.21 «Автограф на память». 
Таня Буланова и группа 
«Летний сад». Повторяет-
ся по просьбе телезрите-
лей. 

15.50 Чемпионат мира по авто-
гонкам «Формула-1». 

17.50 Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный Плащ». 

18.45 Праздник каждый день. 
18.55 Чемпионат России. по 

футболу. «Локомотив» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва) 2-й тайм. 

20.00 Вести. „ -
20.25 «Возвращение Шерлоке 

Холмса». Худ. фильм. Щ 
22.05 Экспоцентр представляет. 
22,10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг * 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 Джентльмен-шоу. 
00.05 — 01.05 «Кинолегеиды». 

Грета Гарбо. 

Продам цв. переносной те., 
левизор «Электроника» 

. 25ТЦ421Д пал/секам, Д М В 
блок, гнездо д/компьютера. 

Тел. 7-16-54. 
• • • 

Продам 2-комнатную квар-, 
тиру на ул. Колышкина, д. 12, 
кв. 39, на втором этаже. 

Телефон посредника в пос. 
Сафонове 334-20-35. 

1679. Куплю 3 -комн . кв-ру в 
нижн. части города. 

Тел. 2-17-89. 

Продается лобовое 
дл? «Тойота-корэлла». 

Т.: 7-36-16. 

стекло 

1685. Кафе «Альма» срочно 
требуется .водитель. 

Обр. : ул. Пионерская, 22, 
тел. 2-26-84. J 
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