
Гяз#т» осноіана 
17 апреля 1930 r.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ

r  St®T номер «іврхяяінвіы Я .
1 год мы должны допустить 
156 номере», последним выл 
цетваргоіый «Факел». Но по 
просьбе исполкома _ гореоіет* 
предлагаем вниманию реж е*- 
яян специальный выпуск — я 
нем проект «Закона о мест
ном самоуправлении», в точнее 
—проект нашей с яами сис
темы хозяйствования, ясей 
жизни я сяоем  городя и рай
оне. Н адеемся, что раянодуш- 
ными реж еяляне к «тому про
ек т / не останутся. На январ
ском дне депутата будет яы- 
рабртано общ ее мнение ре- ■«■«■■■■
жевлян по »тому проекту.

В газете «Известия» от 23 ноября 
1989 года опубликован проект Закона 
«Об общих началах местного самоуп
равления и местного хозяйства в СССР». 
Он подготовлен Комитетом Верховного 
Совета СССР по вопросам работы Со
ветов народных депутатов, развития уп
равления и самоуправления на базе за 
конопроекта, внесенного Советом Мини
стров СССР 22 июля 1989 года. Проект 
рассмотрен на сессии Верховного Сове
та СССР 18 октября и одобрен в первом 
чтении. '

Обсуждение указанного проекта про
длится по 26 января 1990 года. Испол
ком Режевского городского Совета на
родных депутатов предлагает режевля
нам включиться в обсуждение важного 
документа, внести свои поправки и пред
ложения. Надо учитывать — насколько 
мы будем активны, какие существенные 
предложения внесем, таков и будет З а 
кон, по которому предстоит жить и уп
равлять на местах Советам, а следовате
льно это и наше с Вами благополучие.

По всем замечаниям, предложениям 
обращайтесь в исполком горсовета, пи
шите в «Правду коммунизма». После со
ответствующей систематизации и анали
з а  они будут направлены в областной 
Совет народных депутатов с последую
щим направлением в Верховный Совет 
СССР. Если возникнут вопросы, если 
нужна справка — звоните по телефонам: 
2 - 1 1-61, .2-15-49,

Исполком городского Совета 
народных депутатов.
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ОБСУДИМ ПРОЕКТ ЗАКОНА

Настроение у коллектива швейной фрбрики хоро
шее. Все планы по поставкам в этом году выполнены. 
Теперь главная забота у совет» трудопого коллектива: 
сможет ли фабрика на имеющейся производственной 
Разе выполнить план-901 Совет предлагает ряд меро

приятий по улучшению условий работы ,'
НА СНИМКЕ: члены совета трудового коллектива 

фабрики— раскройшица Л. Киселева, начальник цехе 
Н, Кондратьева, председатель СТК В. Ушаков.

Ф ото А, Шангина,

КАК САМИМ УПРАВЛЯТЬ?
'  Деетнве еайёупрмлвние я СССР, 'яв
ляясь частью системы социалистическв 
го самоуправления народа, призяано 
обеспечивать самостоятельное реше
ние населением сельского населенно
го пункта, поселка, района в городе, 
города, района, области, края, нацио
нально-административных образований 
всех вопросов социального и якрноми 
иеекого развития территории, охраны 
окружающей среды, а также реализа
цию прав и свобод граждан.

I. СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 1. Система и территориальная 
основа местного самоуправления.

1. Местное самоуправление, как со
циально-экономическая и общественно- 
политическая самоорганизации членов 
советского общества,' осуществляется 
населением через местные Советы на
родных депутатов, органы обществен
ного территориального самоуправле
ния', местные референдумы, собрания ч 
сходы граждан по месту жительства, 
иные формы демократии.

Основным звеном системы местного 
самоуправления являются местные Со 
*вты народных депутатов, В систему 
местного самоуправления входят в пре 
делах, устанавливаемых законами 
СССР, союзных и автономных респуб
лик, трудовые коллективы, обществен 
ные организации, самодеятельные объ 
единения и формирования граждан, 
обеспечивающие необходимые усло
вия для реализации каждым гражда
нином СССР конституционного права 
на учас ие в управ пении государствен 
^ымм ц общественными двпами.

?  Местное самоуправление о суд егг 
вяяется в административно-территер« 
£пииььх границах.

Еопрось! внутреннего администр«.*е

»(©•'территориального устройства, т*я 
занные с организацией местного са
моуправления, находятся в исключите 
льной компетенции соответствующей 
союзной и автономной республики, 
края, области, автономной области, 
автономного округа, города республи 
канского подчинения с учетом произ 
водственных. социальных, исторических 
условий, национальных особенностей, 
связей и отношений проживающего на 
ятой территории населения.

Статья 2. Принципы местного само
управления.

Местное самоуправление осуществлю 
ется на принципах народовластия:

— реализации воли народа через Со 
веты народных депутатов и референ
думы;

—законности:
__подконтрольности и подотчетности

населению всех органов местного са
моуправления, а также местных орга
нов государственного упраалэ-іия и 
должностных лиц;

__самостоятельности, и независимос
ти Советов народных депутатов ра.л-'Х 
у р о в н е й  в предрла* установленной з і- 
конами компетя»*'Цми;

—ШИРОКОГО уи<*£тма Д^путггоз \л ИХ
формирований, трудояь'х *0«1 '©К'И|?ОР, 
общественных организации * други< 
объединений граждан в вырабоѵі. я, при 
нятии и реализеинм решений по зопро 
сам местного значения;

__г ои*т«нив местных и общегосудар
стремных интересов;

— гласности
Статья 3. Прпномвччц ергамвд мвс- 

нвго самоуправления,
І .  Органы местного самоуправления 

в сое-ветс’ в'<н со своим к полномочия 
ми решают все вопросы местного зме- 
ѵения.

2 Полномочия, порядок организации 
и деятельности местных Советов на
родных депутатов местного самоуправ 
ления определяются законами Союза 
ССР, союзных и автономных республик.

3. Местные Советы народных депу
татов могут передавать часть своих 
полномочий другим органам общест
венного самоуправления

4. Вопросы, затрагивайте интересы 
населения сопредельных и других тер 
риториИ, решаются соответствующими 
Советами народных депутатов совмест 
но.

II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 4. Экономическая база мест 
ного самоуправления.

Экономическую базу местного само 
управления составляют природные ре
сурсы (земля, ев недра, воды, лесд, 
воздушное пространство), собствен
ность субъектов, осуществляющих хо
зяйственную деятельность на соответ
ствующей территории, а также собст
венность граждан, проживающих на 
данной тлррмторни

Слагья 5. Местное х®зяйство и его
СОСТвв.

t Местное хозяйство образует кол
лективная собственность населения 
территории (собственность территори
ального коллектива), право распоряже 
мі4я которой закреплено за местными 
СоветаАлн народных, депутатов,

2. Собственность территориального 
коллективе формируется из собствен
ности, передаваемой безвозмездно го 
сударствсм. иными субъектами, а так
же из собственности, создаваемой и 
приобретаемой (покупаемой) местным 
Советом народных депутатов, другими 
органами местного самоуправления 

Порядок передачи и перечень без

возмездно передаваемых объктов в соо 
тав местного хозяйстве определяете* 
Верховными Советами союзных и ав
тономных республик, а по вбъестам 
союзного значения— Верховным Сове
том СССР.

3. Местное хозяйство и его части, как 
коллективная собственность, подлежит 
свободной купле и продаже зв исклю
чением ограничений; устанавливаемых 
Законами СССР «О собственности в 
СССР», «О земле», а также законами 
союзных и автономных республик, '

4, Введение ограничений на право 
местных Советов народных депутатов 
распоряжаться коллективной собствен
ностью, составляющей местное хозяйст
во. принадлежит непосредственно на
селению, а в исключительных случаях— 
Верховным Советам союзных и авто
номных республик.
Статья 6. Взаимоотношения местных 
Советов народных депутатов с пред
приятиями.

1. Хозяйственные отношения мест
ных Советов народных депутатов с 
предприятиями и организациями, не 
входящими в состав местного хозяйст
ва. строятся на договорной основе.

Отношения, выходящие за рамки до
говоров, осуществляются через советы 
трудовых коллективов, иные органы 
производственного самоуправления,

2. Руководство местным хозяйством 
осуществляется экономическими, право
выми и организационными методами в 
интересах граждан, проживающих на 
соответствующей территории.

3. Вопросы организации территори
альных и межтерриториальных, отрас
левых и межотраслевых органов упрэо- 
равления местным хозяйством, их струк 
туры и штатов решаются соответствую
щими Советами народных депутатов.
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III. ФИНАНСОВАЯ О С Н О В А  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 7. Финансовые ресурсы.
Финансовые ресурсы местного са

моуправления формируются за  счет 
бюджетных и внебюджетных средств 
местных Советов народных депутатов, 
средств органов общественного терри
ториального самоуправления, привле
ченных средств предприятий, учрежде
ний, кооперативов и общественных ор
ганизаций, населения, кредитов, а так
ж е других источников.

Статья 8. Местный бюджет.
Местные Советы народных депутатов 

самостоятельно разрабатывают и ут
верждают свои бюджеты местного са
моуправления, определяют их мини
мум. Бюджеты Советов народных де
путатов различных уровней являются 
независимыми. Вмешательство вышесто
ящих органов в процесс разработки, и 
утверждения бюджетов местными Со
ветами не допускается.

Статья 9. Доходы местных бюджетов.
1. В местные бюджеты полностью за

числяются доходы от источников, к ко
торым могут относиться:

плата за трудовые ресурсы и за про
изводственные фонды предприятий 
местного хозяйства, а также совмест
ных предприятий в соответствии с до
лей в них местных Советов народных 
депутатов;

подоходный налог с колхозников, 
иных кооперативных и общественных 

организаций;
подоходный налог с рабочих и слу

жащие, проживающих на территории 
местного Совета;

подоходный налог с заработков чле
нов кооперативов и лиц, занимающих
ся индивидуальной трудовой деятель
ностью;

сельскохозяйственный налог; 
госудаоственная пошлина, местные 

налоги и сборы, плата за патенты лиц, 
занимающихся индизидувльной трудо
вой деятельностью;

поступления от реализации и сдачи 
в аренду имущества, находящегося в 
распоряжении местных Советов народ
ных депутатов; ' , 

доходы от реализации бесхозяй
ного и конфискованного имущества и 
бесхозяйные вклады;

отчисления от обязательных и доб
ровольных страховых платежей;

налоги с владельцев транспортных 
средств;

другие источники доходов.
2. В местные бюджеты производятся 

отчисления по стабильным долговре
менным нормативам:

от платы за природные ресурсы 
многоцелевого назначения;

от платежей из прибыли предприятий, 
не входящих в состав местного хозяй
ства, в том числе союзного и респуб
ликанского подчинения, а также от на
лога с оборота и рт доходов, закреп
ленных за республиканским бюджетом;

от платы за производственные фон
ды и трудовые ресурсы предприятий, 
не входящих в состав местного хозяй
ства, в том числе союзного и респуб
ликанского подчинения.

Нормативы отчислений утверждаются 
вышестоящими Советами народных де
путатов по согласованию с нижестоя
щими Советами и могут дифференци
роваться в зависимости от структруы 
доходов местного бюджета и социаль
ных нормативов.

В местные бюджеты зачисляются 
другие доходы, предусмотренные за
конами Союза ССР, союзных и авто
номных республик.

3. Ставки платы за трудовые и при
родные ресурсы являются стабильны
ми, долговременными и утверждаются 
Верховными Советами союзных и авто
номных республик. Они могут дифферен
цироваться в зависимости от трудообес- 
печенности, экономической оценки при
родных ресурсов территорий.

Платежи предприятий вносятся в бюд
жет по месту нахождения предприятий, 
их филиалов, других структурных еди
ниц и подразделений. Отчисления от 
прибыли предприятий, имеющих на 
данной территории филиалы, произво
дятся пропорционально доле их работ
ников от общей численности, занятых 
на предприятии.

4. Местные Советы народных депу
татов имеют право устанавливать: от
числения в бюджеты нижестоящих Со
ветов и других органов местного само
управления за счет собственных финан
совых ресурсов;

ставки налога с прибыли и нормати
вы платы за производственные фонды 
для предприятий и других объектов Аре
стного хозяйства;

местные налоги и пошлины.
Статья 10. Расходы местных бю дж е

тов.
Местные Советы народных депута

тов самостоятельно:
расходуют бюджетные средства; 
устанавливают размер расходов на 

содержание аппарата управления, над
бавки к должностным окладам и та
рифным ставкам работников этого ап
парата, а также учреждений народного 
образования, здравоохранения, куль
туры, физической культуры и спорта, 
социального обеспечения.

Доходы, дополнительно полученные 
при исполнении местных бюджетов, а 
также суммы превышения доходов над 
расходами, образующиеся в результа
те перевыполнения доходов или эконо
мии в расходах, остаются в распоря
жении местных Советов народных де
путатов, изъятию не подлежат и ис
пользуются по их усмотрению.

Статья 11. Внебюджетные финансо
вые ресурсы местных Советов народ
ных депутатов.

1. Местные Советы народных депу
татов могут образовывать внебюджет
ные фонды, в которые включаются:

дополнительные доходы и сэконом
ленные финансовые ресурсы, получен
ные за счет осуществления организо
ванных местными Советами мероприя
тий по решению экономических и со
циальных проблем;

добровольные взносы и пожертвова
ния граждан, организаций, средства 
самообложения населения;

доходы от местных займов и местных 
денежно-вещевых лотерей, аукционов;

привлеченные на добровольной осно
ве средства предприятий, колхозов, 
иных кооперативов и других общест
венных организаций;

штрафы, взимаемые за получение 
предприятиями и организациями не
обоснованной прибыли (доходов) от за
вышения цен (тарифов) на продукцию 
(работы, услуги);

штрафы за загрязнение окружающей 
среды и нерациональное использование 
природных ресурсов и другие наруше
ния природоохранного законодательст
ва, а также платежи, компенсирующие 
нанесенный ущерб;

штрафы, налагаемые местными Со
ветами народных депутатов, их орга
нами за административные нарушения, 
совершенные н а , территории м ест
ного Совета;

платежи предприятий за привлекае
мые сверх лимитов трудовые ресурсы; 

иные внебюджетные средства.
2. Средства внебюджетных фондов 

хранятся на специальных счетах, от
крываемых в учреждениях банков, 
изъятию не подлежат и расходуются по 
усмотрению местных Советов народ
ных депутатов.

3. Местные Советы народных депу
татов с согласия трудовых коллективов 
могут объединять средства фондов 
предприятий, кооперативов, других об
щественных организаций, населения, а 
также бюджетные и внебюджетные 
средства на строительство, расшире
ние, ремонт и содержание на долевых 
началах объектов социальной и произ
водственной инфраструктуры.

Статья 12. Финансовые средства 6р-
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ганов общественного территориального 
самоуправления.

1. Финансовые средства органов об
щественного территориального само
управления образуются за счет добро
вольных взносов и пожертвований пред 
приятии, организаций и учреждений, 
кооперативов, населения, доходов от 
созданных ими предприятий, кредитов, 
проводимых мероприятий.

2. Местные Советы народных депута
тов могут передавать часть своих фи
нансовых средств органам обществен
ного территориального самоуправле
ния.

3. Органы общественного территори
ального самоуправления:

самостоятельно используют имеющи
еся в их распоряжении финансовые 
средства в соответствии с целями их 
деятельности;

вправе открывать в учреждениях бан 
Ков счета для денежных операций.

Статья 13. Кредит и денеж ное обра
щение

1. Местные Советы народных депу
татов, другие органы местного само
управления вправе участвовать своими, 
средствами в создании и деятельности 
финансово-кредитных учреждений.

2. Местные Советы народных депу
татов рассматривают и утверждают ба
лансы денежных доходов и расходов 
населения и кассовые планы, способст
вуют укреплению денежного обраще
ния на своей территории.

3. Система банков и финансово-кре
дитных отношений гарантирует права 
местного самоуправления.

Статья 14. Внеш немоономические 
связи

1. Местные Советы народных депута
тов имеют право:

организовывать заключение догово
ров с зарубежными партнерами на ре
ализацию и приобретение продукции 
за счет имеющихся валютных средств 
или на иной основе;

создавать совместные предприятия, 
участвовать в создании совместных с 
зарубежными партнерами научных, ку
льтурных и туристических центров, 
других организаций по экономическо
му и научно-техническому сотрудниче
ству, связанных с обеспечением соци
альной и проидяр^твенной сфер сов
ременным оборудованием, средствами 
механизации для жилищно-коммуналь
ного, городского хозяйства, предприя
тий по переработке сельскохозяйствен
ной продукции, развитием их матери
альной базы;

формировать валютные фонды за 
счет отчислений по установленным ста
бильным долговременным нормативам 
от валютной выручки предприятий, 
туристических центров и кооперативов, 
а также от реализации продукции;

организовывать приграничную и при
брежную торговлю.

2. В установленных законодательст
вом Союза ССР зонах свободного пред
принимательства местные Советы на
родных депутатов имеют и иные пол
номочия в области внешнеэкономичес
ких связей.

IV. ГАРАНТИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 15. Согласование планов со
циально-экономического развития тер
ритории.

1. Ни один вопрос использования 
природных ресурсов, создания или пре
образования экономических и социаль
ных объектов на соответствующей тер
ритории не может быть решен без сог
ласия местного Совета народных де
путатов.

2, Предприятия и организации, неза
висимо от их подчиненности, в обяза
тельном порядке согласовывают пла
ны, а также изменения, вносимые в ут
вержденные планы, в части развития 
социальной сф ер и , обслуживания на
селения, производства товаров народ
ного потребления, строительства, чис
ленности работников, использования 
трудовых ресурсов, местных видов 
сырья и материалов, вторичных ресур

сов. охраны природы, земле-, водо- и 
лесопользования с Советами автоном
ных округов, районными, городскими, 
сельскими Советами народных депута
тов.

При нарушении указанного порядка 
местные Советы имеют право прини
мать решения о приостановлении про
изводства работы по несогласованным 
планам. Такое решение может быть об
жаловано в суд.

3. Материально-техническое обеспе
чение местного самоуправления осу
ществляется на основе развития са
мостоятельной экономической деятель
ности, а также существующей системы 
государственного снабжения.

Статья 16. Обеспечение социалисты» 
ческой законности.

Местные Советы народных депутатов 
имеют право:

приостанавливать действия актов ад
министрации предприятий, организаций 
и учреждений, расположенных на соот
ветствующей территории, если эти ак
ты противоречат законодательству ли
бо решениям Совета, принятым в рам
ках его компетенции;

осуществлять в случаях стихийных 
бедствий, эпидемий, эпизоотий, пожа
ров и нарушений общественного по
рядка предусмотренные законодатель
ством особые меры по обеспечению 
граждан, защите их прав, охране соци
алистической собственности и правопо
рядка;

в предусмотренных законодательст
вом случаях принимать решения и ус- . 
танавливать административную ответст« 
венность за их нарушения.

Статья 17. Обязательность решений и 
защита прав местного самоуправления.

1. Местные Советы народных депу
татов в пределах полномочий прини
мают решения, которые обязательны 
для исполнения всеми расположенны
ми на подведомственной территории 
предприятиями, организациями, учреж
дениями, кооперативами, должностны
ми лицами и гражданами.

Решения, принятые избирателями ■ 
результате местного референдума, обя
зательны для соответствующих Сове
тов народных депутатов, других орга
нов местного самоуправления и граж
дан. Они л̂ огут отменяться в порядке, 
предусмотренном законами союзных 
и автономных республик о референду
мах.

Решение местного Совета народных 
депутатов, если оно противоречит за
конодательству, вправе отменить толь
ко суд.

2. Вышестоящие органы, а также 
предприятия, • учреждения, кооперати
вы и иные общественные организации, 
расположенные на территории местло- 
го Совета, несут перед органами мест
ного самоуправления ответственность, 
в том числе материальную, за ущерб, 
причиненный их незаконными решени
ями и действиями интересам населе
ния, местному хозяйству, окружающей 
среде.

Органы местного самоуправления мо 
гут обращаться за защитой своих прав 
и законных интересов в суд или госу
дарственный арбитраж в сооответствии 
с законодательством Союза ССР, сою з, 
ных и автономных республик.

Статья 18. Ответственность органов 
местного самоуправления

Ущерб, причиненный в результате 
неправомерных решений или действий 
органов местного самоуправления, 
подлежит возмещению в судебном по
рядке.

Статья 19. Обязанность по содейст
вию органам местного самоуправления

Высшие органы государственной 
власти и управления Союза ССР, союз
ных и автономных республик, общесо
юзные и республиканские органы об
щественных организаций обязаны ока
зывать содействие органам местного 
самоуправления, рассматривать и учи
тывать в своей деятельности их обра
щения и предложения, сообщать им и 
населению результаты рассмотрения.

вспомнили вдов
В 1990 году наравне с участниками войны будет производиться торговое 

обслуживание вдов погибших и умерших воинов. Просим в связи с этим всех 
вдов дать в советы ветеранов при предприятиях, при местных Советах на
родных депутатов и учреждениях свои данные. Советы ветеранов должны 
представить списки вдов не позднее 15 января 1990 года в торговый отдел 
горисполкома.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
СПТУ № 26 приглашает мастеров производственного обучения в группы 

токарей, контролеров ОТК и электромонтеров, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе.

ПРОДАЕТСЯ Д О М : ул. Почтовая, 63 (с дровами). Обращаться: ул. Ленина, 
ш . кв. S3 в любое время,
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КАК ОБЪЕДИНИТЬСЯ?
Президиум городского еовета ветеранов обращ ается к ветеранам [пенсионе
рам], приехавшим на место жительства в г. Реж и в сельскую местность из 
других районов, обращ аться в президиум городского совета ветеранов. 

Президиум принял решение создать территориальный совет ветеранов вой
ны и труда с целью объединения »тих пенсионеров в ветеранскую организа
цию.

ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Со 2 по 7 января демонстрируется фильм «Восход «Черной луны» (СШ А). 

Цена билета 1 руб. 20 коп, и 1 рубль на все сеансы. Начало в 9, 11, 15.30, 18, 
20 часов.

МЕНЯЕМ ЧАСТНЫЙ ДОМ (ул. Зеленая, 31) на благоустроенную одно
2-комн.ат. квартиру.

или
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"егвдн я  Комитет по вопросам рабо- 

"оаетев  народных депутатов, раз- 
я управления и самоуправления

г г - "^тгвляет проект Закона СССР «Об 
с ■ т «  началах местного самоуправле- 
> я и местного хозяйства в СССР», 

 :ятие которого ждет практически 
Е страна. И особенно бопее S0 ты- 
( местных Советов и 2 миллионов 

народных депутатов.

О повышении роли местных органов
з лети, немало громких и авторитетных 
с о в  говорилось и прежде. Все мы 
г .'ли свидетелями принятия многих по- 
<.^новлений по повышению роли Со-
- тов, Но ни одно из них не реализо- 
5 :но до конца. И прежде всего пото
му, что в них не предусмотрен меха
низм реальной власти Советов А дек
оративные пожелания типа «они мо
гут привлекать средства», «обязаны
■ ботиться», «должны активно участ
вовать», «имеют право внести предло 
-кяния в проекты планов» и подобное 
—конечно же, реальной власти не да
ют.

В этих постановлениях были заложе
ны административно-нажимные методы 
тѵчоводства Советами, в то время как 
го своей природе Советы являются 
зогаиами широкой демократии и глас
ности.

Повседневная жизнь подсказывает 
нам, что основой реальной власти мо
гут стать только принципы самоуправ
ления и хозрасчета. Чтобы решать все 
вопросы труда и жизнеобеспечения 
населения, Советы должны распола
гать необходимыми материальными и 
финансовыми средствами.

Сегодня же бесправие местных ор
ганов государственной власти, особен
но их низовых звеньев—факт очевид
ный, давно известный. Советы в боль- 

ом и малом оказались материально 
зависимыми от министерств и ведомств, 
от расположенных на их территории 
предприятий и организаций. А ведь 
известно, кто платит деньги, тот и «за
казывает музыку».

Советы, к*к система органов власти, 
Оказались второстепенны не только пе
ред партийными комитетами, но и пе
ред хозяйственными организациями.

Предприятия, являясь грэдообразую 
щей базой, пока'не стели источником 
развития и социального обустройства 
городов и рабочих поселков. Это при
вело к очевидному для всех парадок
су: чем больше развита территория в 
промышленном отношении, тем отно
сительно беднее ее социальная сфера. 
Но это одна сторона дела. А в каком 
положении' тот Совет, на территории 
которого вообще нет никаких пред
приятий?

Ситуация усугублялась еще тем, что 
почти все крупные решения по вопро
сам социально-экономического разви 
тия регионов не подкреплялись каки
ми-либо реальными мерами по укреп 
лению экономической базы Советов.

Оказались обескровленными бюдже 
ты Советов. Так, в настоящее время 
все местные бюджеты составляют ме
нее 15 процентов от объема государ 
ственного бюджета СССР, а бюджеты 
сельсоветов—0,8 процента. И это в то 
время, когда на территории 44 тыс. 
сельсоветов сегодня проживает треть 
всего населения страны Именно этим 
можно объяснить утрату только за по
следние 15 лет около 100 тысяч сель
ских населенных пунктов. Дело дошло 
до того, что в некоторых республиках 
по сути чуть пи не единственной ста
тьей расходов сельских бюджетов ста 
ли расходы по содержанию штатных 
работников сегьисполкомов, числен
ность которых сегодня в среднем сос 
тавляет всего 2— 5 человек, а «бед
ность, как известно, и мудрого смиря
ет».

Многие сельские Советы преврати
лись на практике в придатки колхозов 
и совхозов, не в состоянии принять 
решения ни по одному сколь-нибудь 
значимому вопросу местной жизни. Их 
полномочия, включая вопросы земле 
владения, сугубо декларативны Имен
но поэтому в ряде мест развернулась 
дискуссия о целесообразности сохра
нения сельских Советов.

Сложившийся в стране ^остаточный 
принцип финансирования и материаль 
ного обеспечения социальных проблем 
особенно остро отразился на низозых 
органах власти, подчеркивая отноие- 
ние к ним центральных органов как к 
второстепенным звеньям. Решения о 
создании нормальных условий для ра- 
боты исполкомов сельских Советов не 
«ыполняютс* В течение двух десяти

летий. Более трети этих Советов раз
мещены в неприспособленных, неред
ко аварийных помещениях Не реша
ются даже такие вопросы, как обес
печение их пишущими машинками, не 
говоря уже о транспорте, оргтехнике 
и т. д.

Сам принцип формирования местных 
бюджетов оказался перевернутым с 
ног на голову. Взимаемые на террито 
рии платежи поступают в вышестоящие 
бюджеты, часть из них затем распреде 
ляется, зачастую обезличенно, по тем 
же территориям Половина же всей 
суммы подоходного налога с населе
ния вообще оседает и растворяется в 
общем объеме союзного бюджета, а 
до бюджетов городов, районов, вель- 
советов доходит лишь одна его треть.

Казалось бы, чего проще все штра
фы, особенно за антисанитарное сос
тояние городов и сел, загрязнение ок
ружающей среды, административные 
правонарушения оставлять в местном

важнейшими чертами демократической 
организации общества обновленного 
социализма. Пора отрешиться от мыс
ли, что полновластие низовых Советов 
можно обеспечить, не прокладывая 
одновременно путь местному самоуп
равлению, являющемуся органическим 
соединением всех форм представите
льной и непосредственной демократии.

Надо прямо сказать, что стремление 
рассматривать любые проявления не
посредственной демократии лишь как 
придаток органов власти, как нечто не
обязательное, второстепенное еще бы
тует и в центре, и в республиках, и на 
местах. Это по сути не что иное, как 
противодействие демократической пе
рестройке общественных отношений і-а 
территориях Нам нужны в городах и 
селах полновластные Советы. Дать же 
им власть по ленинской мысли может 
только «живая сила».

Такой силой, и это уже показывает 
практика, заявляют себя граждане, про

КАК САМИМ 
УПРАВЛЯТЬ?

бюджете и расходовать на эти ж© це
ли в этих же городах и районах.

У нас же в решении повседневных 
вопросов местные Советы и их испол
комы нередко вынуждены выступать в 
роли просителей, когда дело касается 
благоустройства, водоснабжения, стро
ительства и ремонта социально«-куль- 
турньіх объектов и т. д.

Сегодня также очевидно, что прин
цип демократического централизма в 
системе Советов народных депутатов 
уже давно на практике выродился • 
централизм и диктат вы ш еггоящ іх Со 
ветов, министерств и ведэмст*, что в 
ряде случаев было закреплено д*же в 
законодательстве. Получился тот слу
чай, о котором говорят «и сила есть, 
да воли нет».

Местные Советы лишены реальных 
рычагов влияния на результаты эко
номической деятельности предприятий 
и организаций, расположенных на их 
территории, не в состоянии противо
стоять реализации узкоэгоистических 
ведомственных интересов, подрываю
щих порой не только основы жизни на
селения, но и веру в провозглашен
ные Конституцией СССР принципы о 
том, что «вся власть в СССР принадле 
жит народу. Народ осуществляет го
сударственную власть через Советы 
народных депутатов, составляющие по
литическую основу СССР. Вс^ другие 
государственные органы подконтроль
ны и подотчетны Советам народных 
депутатов». Записано правильно, луч
шего и не надо. Но жаль, что на прак
тике все это не так.

Предложенный Советом Министров 
СССР проект Закона СССР «Об общих 
началах местного самоуправления и 
местного хозяйства в СССР» безуслов
но, на наш взгляд, является значитель
ным шагом вперед на пути переосмыс 
ления роли и значения местных орга
нов власти.

Однако члены нашего комитета сос 
редоточили свое внимание не на прем 
муществах представленного правитель 
ством проекта, а на его слабых местах. 
Они сводятся к тому, что проект содер 
жит недоработки концептуального ха
рактера, ряд его формулировок декла 
ративен и неконкретен В законопроек 
те излишне детально регулируются от
ношения в сфере местного самоуправ 
ления, неоправданно ограничивается 
компетенция союзных и автономных 
республик. В нем не сформулированы 
достаточно точно многие основопола
гающие понятия, такие, как местное 
самоуправление, экономическая осно
ва местного самоуправления, местное 
хозяйство.

Доработанный комитетом проект 
находится в логичной преемственности 
к первоначальному тексту, выражая 
прежде всего концептуальную конкре 
тизацию главной цели закона

При этом мы исходили из того, что 
если мы приступаем к глубокому ле
чению всего демократического меха
низма, то нам прежде всего следует 
четко представлять весь процесс пере 
хода власти к Советам на местах, фор 
мирования местного самоуправления в 
устойчивых формах, видеть все гаран
тии, которые необходимо создать для 
того, чтобы и власть Советов, и мест 

f  нов самоуправление стали реальностью,

живающие в низовых территориальных 
ячейках. Дело за тем, чтобы поддер
живать, стимулировать их организации 
в территориальные коллективы, призван 
ные стать социальной основой сель
ского и городского самоуправления На 
решение этих коллективов, в форме их 
собраний, а также местных референду 
мов, могли бы передаваться наиболее 
важные вопросы развития соответству 
ющей территории. С формированием 
коллективов территорий, естественно, 
будут возрастать роль и ответствен
ность сельских и городских Советов 
как основных звеньев местного само
управления.

Принципиально новых подходов тре
бует решение наиважнейшей для эф
фективного местного самоуправления 
задачи—-создание условий формиро
вания его надежной материально-фи
нансовой базы. Речь прежде всего 
идет  ̂ о новом понимании местного 
бюджета как финансовой основы всей 
системы местного самоуправления в 
рамках сельсовета, поселка, города а 
не только местного Совета. Формиро
вать этот бюджет, в чем убеждает и 
общемировая практика, целесообраз
нее всего путем уплаты в него соот
ветствующих налогов общегосударст
венного и местного характера всеми 
хозяйственными организациями и гра 
жданами.

Формирование местного самоуправ
ления в низовых территориальных ячей 
ках, естественно, потребует и пере
оценки роли таких крупных админист
ративно-территориальных единиц, как 
район, область, край. Прежде всего 
потребуется отказаться от прежнего 
руководства нижестоящими советскими 
органами со стороны вышестоящих, 
сохранив законодательно установлен
ную экономическую основу во взѳимо 
действии Советов Иначе местное са
моуправление может быть подавлено 
любыми вышестоящими инстанциями, 
еще не успев родиться.

Суть дела заключается в том, чтобы 
вышестоящие звенья управления созда 
вались по инициативе и решению ни
жестоящих, чтобы «наверх» делегиро
вались исключительно те функции, ко
торые нужны «низам», но не могут 
эффективно осуществляться ими. Толь 
ко при таком подходе административ
но-управленческий аппарат будет фак
тически находиться на службе у на
рода.

Концепция такого закона (и это об
щее мнение комитета) представляется 
нам следующей:

1. Права местного самоуправления 
должны принадлежать сообществу жи
телей (территориальному коллективу) и 
реализовываться через представитель
ные органы, другие органы местного 
самоуправления, а в необходимых слу
чаях — посредством местных референ 
думов. Выборные органы сами опреде
ляют свою структуру и порядок рабо
ты, полностью автономны в принятии 
любых решений, относящихся к их ком 
петенции. Отменены могут быть толь
ко те из них, которые нарушают за
коны

2. Руководство новыми образовани!»- 
ми может осуществляться исключи е-

льно законом. При этом органы упраа 
ления областного уровня выступают не 
в качестве вышестоящих органов, а в 
роли координаторов при решении за
дач, выходящих за пределы возмож
ностей отдельных городов, районов, 
населенных пунктов, а также—благо
даря наличию у них аппарата специалис 
тов — в роли организаций, оказыва
ющих услуги *і выполняющих функции 
общегосударственного управления.

3 Необходимо обеспечить экономи 
ческую базу для системы самоуправле 
ния. Предлагается создать местное хо
зяйство, составляющее коллективную 
собственность населения территории и 
их образований. Система финансового 
регулирования должна при этом сти
мулировать собственную хозяйствен
ную и предпринимательскую деятель
ность местных органов самоуправле
ния.

Итак, в чем же конкретные особен
ности предлагаемой редакции?

Прежде всего в последоватеельном 
утверждении тезиса, что законопроект 
представляет действительно общие на
чала организации местного самоуправ 
ления и местного хозяйства, в призва
нии суверенных прав союзных и авто
номных республик самим опрзделят» 
формы и методы реіиения болыиинст 
ва вопросов, связанных с организаци
ей местного самоуправления и местно 
го хозяйства В представленном проек 
те оставлены лишь те полжения (коли 
чество статей сокращено с 29 до 19), 
которые требуют действительно об
щих подходов. Это согласуется с пред 
ложениями народных депутатов СССР 
тов. Лопатина В. H., Прудникова И. В„ 
Харифа С. Л ., Осипова А . К. и ряда 
других, мнением Ассоциации сибирских 
городов, социально-правовой секции 
городского политического дискуссион
ного клуба г. Ульяновска.

С принципиально новых позиций по
дошел комитет к понятию системы ме
стного самоуправления Сама жизнь 
требует кардинального расширения кпу 
га субъектов, входящих в эту силем у. 
По нашему глубокому убеждению, у»*е 
сегодня понятие системы местного са
моуправлений объединяет как местные 
Советы народных депутатов, так и тру
довые коллективы, общественные орга 
низации, объединен«'.*, Формирования 
и движения граждан, органы общест
венного территориального самоуправ
ления, обеспечивающие необходимые 
условия для реализации каждым граж 
данином СССР конституционного права 
на участие в управлении государствен 
ными и общественными делами. В про
екте по-иному дана трактовка нормы о 
границах, в которых осуществляется 
местное самоуправление.

Мы полагаем, что экономическую 
базу местного самоуправления должны 
составлять природные ресурсы (земля, 
ее недра, воды, леса, воздушное про
странство), собственность субъектов, 
осущетвляющих хозяйственную деяте
льность на соответствующей террито
рии, а также собственность граждан, 
проживающих на данной территории.

Сказанное не означает, что землю, 
воду, собственность предприятий и 

граждан предполагается однозначно и 
безоговорочно передать в собствен
ность местного самоуправления. Речь 
идет лишь о том, что экономическая 
база местного самоуправления скла
дывается из всех видов собственности, 
имеющихся на данной территории, с 
которых в местные бюджеты или во 
внебюджетные фонды поступают т« 
или иные платежи.

В проекте введено новое понятие— 
территориалные коллективы. Это соци
алистические самоуправляющиеся сод
ружества собственной компенсацией и 
самостоятельной ответственностью,
обеспечивающие решение социально- 
экономических, политических и куль
турных задач на основе сочетания мест 
ных и общенародных интересов.

В проекте закреплена мысль о том, 
что местные Советы самостоятельно 
разрабатывают и утверждают свои бюд 
жеты и в интересах местного самоуп
равления определяют их минимум, что 
бюджеты Советов различных уровней 
являются независимыми, вмешательст 
во вышестоящих органов в процессе 
разработки и утверждения бюджетов 
местными Советами не допускается.

Принципиально важной комитет счи
тает норму о зачислении в полном объ 
еме в местный бюджет подоходного 
налога с рабочих и служащих, про
живающих. на территории местного Со 
вета. Только такая мера, на наш взгляд» 
поможет поднять на ноги многие го
рода, поселки и сельсоветы со слабо 
развитым хозяйственным потенциалом*
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Пождельшш
1 анпАРЯ

8 30 Концерт ансамбля «Хо 
решки» Белоруееией ф и
лармонии.
9.10 Док. фильмы «Авто-
порірет», «Уроки музы
ки», «Оркестр на ладони».
9.40 Премьера мультфиль
ме «Хро ика бутеоСрод- 
нои яэи іѵч (СШ А).
10Ю  Хок КЕМ. «Торонто
мейпл лифз» (Ианйда! __
«Дннаир» (M o cfsa1 
12 10 «Все любят цирк».
12 55 Программе те еемде- 
нив Кубы
1? «Песня 49«.
15 40 «Новогодняя истериа.‘>
15 55 «Песня $9».
17.55 «Зима я Г-»оетонвэ- 
ШинОч М ультфильм,
1? 10 « В и j  и т взмы». Худ . 
фильм 1 и J -я ^ерии (по 
мотивам пкееы Ф , Дюрреи 
матта)
20 30 «Время».
J1.00 «КВН-39». Рстр eu«| 
комачд Харьковского выс
шего военного инженерно 
го училища Урали^ивго и 
Донецкого политехнических 
институтов.

II
8 30 Утренняя мнастнка.
8 45 «Пять недель на воз
душном шаре». /..ульт- 
фильм (СШ А I.
9.30 «Музыкальный пода
рок» (ТВ ПНР|,
10.00 «Городецкие масте
ра».
10.30 «И пока на земле су
щ ествует любовь...».
1100 «Кувырок чегез го 
лову». Худ . фильм.
12.10 «Поет Андрей Миро
нов».
13 05 «Синяя птица». С пек
такль Государственного 
детского  музыкального те
атра по сказке М. М етер
линка.
14.25 «Ветрена е «магией» 
Телеочерк об ансамбле 
современной пластики.
14-55 «Киноеерпаитин».
16.55 «Пластилиновая воро
на». М ультфильм.
17.05 «Киносерпантин»,
1805 «Незавершенные ш е
девры». Музыкальный те 
лефильм.
19.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 Реклама.
19.50 «Дом для «нуков». 
Док. фильм.
20.30 «Время».
21.00 «Киносерпантин».

І торник

пулярный телефильм.
|Франмия). 1-я серия — 
«Лос Фантастике«», 2-я се
рия — «Последние гиган
ты».
15.00 «В поисках капитана 
Грамта», Семисеоийнь>й 
фильм. 1-я серия. «С Ж ю 
лем Веризм вокруг света» 
(С Г С Р — НРБ).
16 05 «Диалог с компьюте- 
рем»,
1$ 50 « Д а тс к и й  чао> {с у р о 
кам  <*г>амму*екого|,
*т *5 Р«»ѵлэиа.
18 СО
*8 ?0 « И а и е р и ѵ й
1Q іп  «М ммутні гч***зим».
19.15  «Жити<* Л ^ м
и Г рмѵО" Мче^вслпмймшй 
TVflt. rbvinwu нсрзцгй.
1-9 гриме ПрЛМКСр^.
*?Л ,РІ «Рр>віАП«
?1 0П W ft ' ip f tn r  нвР^ ^ ’-' '̂й 
дг>тмст^и СССР И. И А ртм -  
г»л-^й
?*> <■»<) {*\ трАГ<>- ^<тде! ^иОАге
ля м . ЗаД О Р ’^ п а .

И
Р f»*» у Т|мм.||>я ,| ГИМЧ^'М«« 
Я1* П!?*МЬ«!5©Л !ЧЪЧ. фмпи- 
>4» '<р.етч*»ие П*пл».
4 4* н ііл н ял ц  MDnt
0 3ft ТѴ*»  ̂ Ä I • П^им 
*ч»и ТолвчГ^лѵч-дгііц. 
1* Т»м м ‘^ т  л и г я і> * п ц
П^п^тк» Д К МВТУ им. н.
R^vuaui,
«« К* j i i t u  »KArtfM4»1.
1 3 f>n P m tm . rMMi'Äi'f'WJ4.
1 * * 0  Ф мпѵ.и т».
17. ІП  ссВемрпнмй тр ц ртаипи .
17.15 А р е н д н ы й  п о д р я д  we
Г» и**.
4р ftft -«Ядам «п.
18 30 О пеги»лд ііяѵ  Сч«г*п-
ЛОвСйОГО И ре
плртѵао» «и^отлятпгв 
185^ « С в е р д л о в с к о е  б ю п о  
п у те ш е с тв и й  и э к с к у р с и и  
r.n u«- пам**«т».
1ЛП<> <f7 -ö к*«-»«ч Л>'.
19 30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
1 0 /fq «Кѵпопч-ный го р о д о к »  
?« nn Р»ѴЛ*М*.
20 «fl нБѵции и п©*элммки 
лио**ктооа JBK «Роаесмию» 
Б. Левина, илч Н ее^вль^« 
монологов о тоц, как по- 
лпѵ>ммть культуру и эионо- 
мѵ»ѵ»,
21.00 «Попрыгунья», Худ, 
лчпчм .
22.30 «Ю«мл)ія-90». П е р е - 
я л » *  мз К р а с н о я р с к а .
23.25 Новости,

среда

2 ЯНВАРЯ
600 «120 минут»,
Я 05 «Житие Дон Кихоте и 
Санчо». Многосерийный 
гуд . фильм, Фильм первый
1 к еерия,
9-20 Играет С , Руднев (ги
тара I-
9-40 «В мире животных»,
10,40 «Муц-екэ в о * е д  » , 
МультгЬилі-М,
10.55 Реклама,
11.00 Фильмы. «В деревне 
Зчгадкииоп, «Зимний дуб»,
12.00 «Время».
12.30 «М ои друг— лошадь». 
Многосерийный научнѳ-п®-

фильм,
18.00 «Время».
18.30 «Круги на воде», 
©ильм 2 й. «Нетерпи
мость — истоки и следст
вие».
19.20 «Житие Дон Кихота 
и Санчо». 2-я серия (пре
мьера!.
20.3U «Время».
21.00 Актуальное интервью. 
21-10 Анонс телефильмов,
21.40 Премьера док. филь
ма «Гибель Марины Цвета 
ееой».
22.45 Концерт с участием 
цыганского ансамбля под 
управлением В, Маштако- 
на.

II
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильмы «Кирово
град, учителю Эдигею». 
«Размышления о детском 
театре».
9 25 «Человек «*л стрзны 
Грнн», Телеспектакль,
12 10 «Кортик». 2 я серия,
13,?П «Бчерд и сегодня Та- 
терчкег© оперного,,,».
14,(5 ф ^льм  «Подружка 
моя».
16 30 «Когда зажигаются 
елки». Мультфильм,
16 50 «Клуб полуночников»,
17.10 «Нрвзственное’ ь и 
экономике», встрече с чле
ном Союза писателей 
СССР М. Ф  Анюновым.
18 00 «Бремя»,
18.30 Хоровой ансамбль 
дуновмой музыки . «Благо
вест».
19.05 «7-й к^нвп»,
19.30 «Спокойной ночи, ма-
пышиі»,
19.45 Мочология в старом 
доме. Наооднай аріи^Тк« 
PCCDCP Г, Умпелвва.
?0.30 «Счет W© 705».
21.00 «Золота» мина». Худ. 
фильм. 1-я серия.
22.05 Конкуре «Юрмяпа-90» 
Московский региональный 
»та п.

. 3 ЯНВАРЯ
$.00 «1?0 минут».
8.05 «Житие Дон Кихота и 
Санчо». 2-я серия.
9 15 Мультфильмы «Умка», 
«Умке ищет друга». «Ш есть 
маленьких пингвинов»,
9.40 О творчестве писателя 
Н. Задорнова.
10 40 «Народные мелодии».
10.55 Реклама.
11.00 «Детский нас»
12.00 «Время».
1230 «Мой друг — ло- 
шадьч. З я серия. «Самая 
маленькая лошадь». 4-я се
рия. «Упряжка от ОДНОЙ ДО 
четырех лошадей».
1J 20 «Человек, Зем ля. Все
ленная»,
15 00 «В поиекат капитан* 
Гранта». J я серия. «Трид
цать седьмая параллель», 
1А 05 «Исппвеяь цивилизо
ванного кооператора».
1§ 4J Хоровые проитведе. 
ния П, И, Чайковского в ис 
полпенни Болыѵего дет. 
ского ю р а  Гостелерадио 
СССР .
17.3Ѳ «Перевал», Мульт

отверг

9.30 ТЮ З, Б, Кифф , «При
щучил», Фильм-спектакль 
Московского театре-студии 
под руководством О, Таба
кова. Премьера,
11.15 К 30-летию Московс
кого клуба авторской пес
ки,
12.10 «Кортик». 3-я серия.
13.20 «Надежды свет», Док, 

_фильм.
13.50 Фильм. «Девушка из 
легенды», 1-я серия. «Май
на»,
15.40 Хоккей с мячом. СКА 
(Свердловск) — «С і-от»  
(Гоорький), 8идеозап.,^ь от
3 января.
17.10 «Вечерний телетайп».
17.15 За отсутствием сос
таве преступления. 0 6  у,. , 
льских писателях А. Мале
ньком и Н. Харитонове, 
репрессированных в Г937 г.
1S-00 «Время».
18.30 Хоккей, «Монреаль 
Канадиене» ІКачадаі — 
«Крылья Советов» (М оск
ва!,
19 40 «Спеи,ойиой номм. ма
лыши!».
19.55 «7-й канал».
20.30 Русския песни баш
кирской земли,
21,00 «Золотая мина». 2-я 
еерия,
22.10 «Каунасские «опека
ла». фильм-концерт.
21 ,55-В мастерской худож
ника, Михаил Сажаев.
23.55 М ОСКВА. 3-й период 
ветрен*» по, хоккею между 
командами «Монреаль Ка- 
надиенс» (Канада) — «Кры
лья Советов» (Москва).

4 ЯНВАРЯ
6.00 «120 минут».
8.00 «Житие Дон Кихота и 
Санчо», 3-я сериг,
9,19 «Сотворение- леса». 
Док, телефильм.
9.30 Анонс,
10.00 «Гибель Марины Цве
таевой». Док. фильм.
11.05 «Как дед за дождем 
ходил». Мультфильм,
11.15 «Здравствуй, музы
ка!».
12.СО «Время».
12.30 «Мой друг—лошадь». 
5-я серия. «Бузкачи». 6-я 
еерия— «Гаучос Памерос».
15.00 «В поисках капитана 
Гранта». 3-я серия «Таль- 
кав».
16.05 Фортепианные произ
ведения В. А. Моцарта и
Р. Шумана.
16.55 «Детский час» (с уро
ком английского].
13.00 «Время».
18.30 «Остановись, мгнове
нье!».
19,ю  «Кто расскажет небы
лицу!». Мультфильм.
19.20 «Житие Дон Кихота и 
Санѵв». з-я серия,
20.30 «Время»,
21.00 Актуальное интервью,
21.10 «Любителям оперы»,
22.25 «Наше наследие»,
22.55 Н, Гайдн, Концерт для 
корнете с оркестром,

И
8.00 Утренняя гимнастике
8.15 Премьера док, филь 
ма «И возлюби его в серд
це своем».
8 35 Концерт Фольклорно
го ансамА^я «Лейгарид» 
(Та.лпинХ

родном артисте СССР И. До 
маркасе (Вильнюс).
13 20 Ритм, гимнастика,
13,50 «Девушка из леген
ды». 2-я серия «Напере
кор всему».
16.30 Мультфильмы «Как 
кошка с собакой», «Кнопоч
ки и человечки».
17.00 Гостелерадио бело
русской ССР. «Я зарастаю 
пэмятью».
17.30 Ритм, гимнастика.
18.00 «Время».

'18 30 «Вечерний телетайп».
18.35 Реклама.
18.45 «Уральская вечерка». 
Концерт.
19 05 «7-й канал».
19 30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.45 «Ступень к Парнасу». 
? 0 00 Выборы народных де
путатов: день днем,
20-10 А . Шнитке. 4-й кон
церт дпя скрипки с орке- 
стооч.
21 00 «Утомленнее евлн-
и,е » Худ фильм,
22 30 Нов<-г ти.
27.1*0 Женщине род звезд
ным небом.

16.10 «Спорт д ля  всех»,
16 25 Новости,
16.35 Вечер в народном 
театре Дома культуры же
лезнодорожников г. Сверд
ловска.
17,05 В. Слявкии. «Картн» 
на». Фильм-спсктвкяь.
13.00 «Время».
18.30 «Сниму рыцаря, или 
Рыцари не сдаются». Кино
концерт.
19.30 «Спокойной ночи, мв= 
лыши!»,
19.45 «7-й канал».
20.10 «История как ле
генда», Передача 1-я,
21.00 Премьера док. филь
ма «Преображение» о рус
ской православной церкви 
в Сибири.
27.20 Концерт духовной му» 
зыми.
00 20 «Господин оф орм іи  
тель». Худ. фильм

ягшіца

5 ЯНВАРЯ
6 00 «120 минута,
8 05 «Житие Дон Кихота и 
Санчо». 4-я серия. Премье
ра.
9.15 «Остановись, мгно
венье!».
9.55 «Наше наследие-*, Дее 
встречи.
10.30 «Радуга», «Латинский 
парус» (Италия).
11.00 «Детский час»
12 00 «Время».
12 30 «Мой друг— лошадь»,
7-я еерия «Последние саму
раи», 8 -я серия «Гитарист 
— конь республиканских 
гвардейцев из Парижа».
13 20 Фильм «Чук и Гек»,
15.00 «В поисках капитана 
Гранта». 4-я серия «Золо
той бог».
16 05 Музыкальное прило
жение к программе « .„Д о
16 и старше» «50X50».
18.00 «Время».
18.30 Продолжение музы
кальной передачи «50X50»,
19.20 «Житие Дон Кихота и 
Санчо», Фильм первый, 4-я 
серия.
20-30 «Время».
21.00 Актуальное интервью.
21.10 «Это было... было...»
21.30 «Нарисовать начало». 
Мультфильм для взрослых.
21.40 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика,
8 15 Песни на стихи русских 
постов в исполнении ан
самбля »Кврагод®.
8.45 Английский .»зыи, 1-й 
гся-
9 15 ти ?з . К, Гоцци «Во
рон» Ф ильм-cпектакль Мос
ковского театра сатиры,
11.11 Английский язык, 2-й
ГОД
11.45 Фильм «бронзовея 
птица». 1-я серия.
12J0 «Да будет» о гявенѳм
дирижер* ЛИТОВСКОГО сим- 
фонического оркестра на

.уббота
6 ЯНВАРЯ

6 ГО «120 минут»
8-00 «Мама, папа и я».
8 30 Выступление мчетру- 
ментального трио.
8.4 5 «Образ». Приложение 
к литературной игре для 
старшеклассников.
9 35 «Большой Ух». Мульт
фильм.
9.45 Киноафиша.
10.45 «Комбоджа сегодня», 
Киноочерк.
11.20 «Стоп-кадр». Кино* 
обозрение.
12.20 К 45-летчю Победы. 
Четырехсерийный худож е
ственный фильм «Батальо
ны промят огня». 1 и 2-я 
серии.
фестиваля анимационного
14.45 Фильмы I Всеоюзного 
кино «Крон». «Бермудское 
кольцо», «Приданое», «Се
зон бабочек».
15.15 Худ . фильм «Вам и 
не снилось...»
16.55 «Радуга». М узыкаль
ный фольклор кхмеров,
17.10 «Международная па
норама.
17.55 Фильмы режиссера 
А . Тарковского «Ж ертво
приношение». Худ, фильм.
1 и 2-я серии (Швеция, 
франиия, при участии Ве
ликобритании).
20.30 «Время».
21.00 «Аншлаг. Аншлаг».
22.40 «Рождественские ветре 
чи», Театр песни Аллы Пу
гачевой.

II
7 30 Утренняя гимнастика.
7.45 «Доброго вам здоро
вья». Экология Крыма.
8.20 «Тайна черных дроз
дов». Худ, фильм с субтит
рами.
9.55 Мультфильмы «Седой 
медведь», «Растрепанный
воробей».
10.35 «Бронзовая птица». 2-я 
серия,
11.40 Чемпионат СШ А по 
баскетболу среди профес
сионалов |Н А .
12.40 Пратдник елавяиской 
письменности и культуры в 
Новгороде,
13-50 «Телевизионное зна
комство». Виктор Тихонов,
15 20 Пеѵгчеать! кпмкургд 
«Юрмале-89». Евгений Кули
ке»
15 40 «Стап.кадр». Сатири
ческий журнал.

воскресенье
7 ЯНВАРЯ

7.10 «Спорт для всех». - - 
7.5D Ритм, гимнастика.
8.20 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше»,
9.30 «Служу Советскому 
Седазу!»,
10 30 Утренняя развлек®« 
тельная программа.
11 00 «Вокруг света».
1? 00 «Здоровье».
12 45 «Батальоны просит, 
огня». 3 и 4-я серии.
15.00 Педагогике для всех,
16 00 «Сельский нас».
17.00 «Новогодние приклю» 
«ения Маши и Вити».
18.30 Играет народный ар , 
тист РСФ СР В. Симон. (Вио
лончель).
18.45 «Сибирь и* экране», 
киножурнал МЭ 31. «Ночной 
Эрмитаж».
19.05 Играет академический 
симфонический оркестр Л е
нинградской филармонии,
19.20 «Житие Дон Кихота к 
Санчо». Фильм второй. 1-я 
серия. Премьера,
20 30 *7 дней»,
21.30 «Стечение обстоя» 
тельстея. Худ . фильм.

II
7.30 «На зарядку етано*
1?и{цЬ),
7.45 Премьера док. фильма 
«Ипмаре и Марина».
8.10 Мультфильмы «Щенок 
и старая тапочка», «Волк и 
семеро козлят иа новый 
лад».
8.30 «Чужая Белая и Рябой» 
Хѵд. фильм с субтитрами.
10.10 Док. фильмы -ьКак 
проиграть на выборах», 
«Волги дно золотое».
11.00 «Бронзовая птица».
3-я серия.
12.05 Н. В, Гоголь. «Мерт
вые души». Премьеоэ филь
ма-спектакля Челябинского 
театра кукол.
13.55 Видеоканал. В зфире 
«Советская Россия».
16.25 Свердловск. Спектакль 
народного театра Д К ж е
лезнодорожников, «Медо
вый месяц Золушки»,
13 25 Док. фильм.
18.40 Мотокросс под иры= 
щей стадиона,
19.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»-.
1°  40 «Молодое ки.чо»,
20.30 «т дней»,
21.|0  Порт хор русской пес
ий Д К М стростроя,
22.00 Впервые В ?сЬиое- 24- 
часовой толемряяфоч С о
ветского л*тсиого фонда
им- В Ц. Яеуииа,
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