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Цены

«ЗАЙЦЕВ»
СТАНЕТ
БОЛЬШЕ

Пресс-центр облсовета: Экономика экономикой. А мы?

ДЕПУТАТСКИЙ 
МОРАТОРИЙ

На третьей сессии об
ластного Совета группой 

депутатов был подан за
прос о незаконном по
вышении платы за со
держание детей в до
школьных учреждениях. 
Четвертая сессия его 
обсудила. Депутаты рас
смотрели намерения ру
ководителей ряда про
мышленных предприя
тий области повысить с 

1 января 1991 го- 
1 да плату за содержание 

в ведомственных до
школьных учреждениях 
детей, родители которых 
не работают на данных 
предприятиях, и опреде
лили их как незаконные 
и ущемляющие права 
детей.

Свердловский област
ной Совет народных де
путатов РЕШИЛ

— объявить морато
рий на повышение опла
ты з ведомственных до
школьных учреждениях 
до выработки исполко
мом механизма, учиты
вающего интересы кол
лективов предприятий и 
обеспеч'лв?юше о соци

альную защиту детей и 
их родителей;

— предложить облис
полкому до 15 января 
1991 года разработать 
механизм регулирования 
платы за содержание 
детей в дошкольном уч
реждении, не допуска
ющий снижения жизнен
ного уровня любых ка
тегорий населения;

— запретить впредь 
до решения данного во
проса отчисление детей 
из дошкольных учреж
дений без желания ро
дителей;

— потребовать от ру
ководителей предприя
тий, имеющих дошколь
ные учреждения, до 
5 января 1991 года 
восстановить уже отчис
ленных детей;

— предложить проку
рорам городов и райо
нов, председателям ме
стных Советов в пер
вую очередь рассматри
вать жалобы на незакон
ное отчисление детей из 
ведомственных дош
кольных учреждений.

Фото С. ЩЕКОТОВА.

ПОЖАЛУЙСТА, НО...
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ!

8 августе прошлого 
года Свердловский обл
исполком разрешил ру
ководителям управлений 
торговли, торговых ор
ганизаций, начальникам 
УРСов и ОРСов прода
вать работникам тор- 
оали товары повышен

ного спроса в размере 
не более четырех про
центов от общего объема 
товаров.

Однако, как показала 
практика, данное распо
ряжение невозможно 
проконтролировать. В 
ряде районов оно транс
формируется (о Невьян
ске, например, дошли до 
объема десять процен

тов), и вместо снижения 
социальной напряженно
сти вокруг работников 
торговли возникает об
ратный эффект.

После многочисленных 
жалоб в областной де
путатский контрольный 
комитет (ДНК) его члены 
предложили отменить 
данное распоряжение 
облисполкома, что и бы
ло сдегано в канун Но
вого года решением 
председателя исполни
тельного комитета: «Про
дажу товаров повышен
ного спроса работникам 
предприятий торговли 
производить на общих 
основаниях».

МЕХ-НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Государсівенная наша торговля совершенно пе

рестала торговать — она в основном занимается 
распределением товаров, причем, как правило, не 
без пользы для себя. Так случилось н в Артемов
ском. В город поступила партия меховых изделий: 
монгольские дубленки, крытые мужские и детские 
полушубки, женские цигейковые шубы и шапки из 
норки, чернобурки, песца. Дальше события разви
вались по отлаженной схеме: минуя прилавок’, 
дефицит разошелся средн своих людей. Это выяви
ла проверка, проведенная ОБХСС, КГБ и рабо
чей инспекцией.

«Мы получили четыре женских пальто из нату
рального меха, — объяснила заведующая секцией 
магазина № 30 Т. Подшивалова, — по все их сра
зу забрал директор торга В. Николаев. При выда
че шапок из норки меня предупредили, что за ни
ми придут. Пришли работники торга — начальник 
отдела кадров Н. Ткачева, главный бухгалтер М. 
Потапкина. заместитель директора А. Малых и сам 
директор В. Николаев. Он сразу взял четыре шту
ки».

В магазине № 41 головные уборы из меха по
купала тоже торговая элита. А заведующая мага
зином № 25 В. Мальцева вообще не довезла товар 
до торговой точки — продала шапки прямо па ба
зе своим коллегам.

Начальник Артемовского ОВД В. Исаков про
информировал журналиста, что по данным фактам 
возбуждено уголовное дело.

Т. БУРОВА.
г. Артемовский.

«МЯСНОЙ» 
прогноз
НЕ РАДУЕТ

Речь о предполагаемом 
выходе продукции Сверд
ловского мясокомбината а 
наступившем году.

По словам заместителя 
директора комбината В. 
Краацоза, в январе коллек
тив может работать в пол
ную силу лишь дней десять 
— таковы запасы сырья. И 
на первый квартал нового 
года его, как говорится, не- 
лишку — всего 6 тыс. тонн. 
Так что лишь один из трех 
месяцев в квартале работ
ники предприятия имеют 
возможность трудиться на 
полную мощность. Послед
ствия этого объяснять не 
надо... в АНДРЕЕВ.

Редакция га.зеіы 
«За власть Сове гои.» 
готовит к выпус
ку информационно- 
рекламное прило
жение «ИНТЕРЕ!,». 
По те іефону

58-98-59

вы можете сообщи іь 
,'Ъб обменах любою 
I вида. Объявления 

пока принимаются 
БЕСПЛАТНО.

Сегодня в номере:

КОМАНДА «н», 
или Какой быть районной 
налоговой службе

П ро'долусаем разговор 
о малых предприятиях 
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І ЕСТЬ ДВА ПРОЕКТА 
ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА
Знакомьтесь с проектами 
и с тем, как за них 
голосовали наши депутаты 
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То, что билет в нашем 
долгожданном метро бу
дет стоить не пять копеек, 
а абонементы на все виды 
городского транспорта по
дорожают, ни у кого сом
нений не вызывает. Однако 
пока никто из руководите
лей города или области не 
решается точно сказать, 
сколько именно будут сто
ить билеты и с какого вре
мени новые тарифы начну» 
действовать. Правда, на 
своей новогодней пресс- 
конференции председатель 
горисполкома Свердловска 
Ю. Новиков назвал прибли
зительную цифру: не мене· 
15 копеек — такова будет 
стоимость единого абоне
мента на все виды тран
спорта.

Откуда взялась эта циф
ра, что за ней стоит и по
чему «не менее» (значит, 
может быть и более?), 
мы попросили прокоммен
тировать самих транспорт
ников.

Городской электротран
спорт — трамваи и троллей
бусы — всегда был убыточ
ным и получал дотации из 
городского бюджета, пояс
нили в Свердловском трам
вайно-троллейбусном уп
равлении. Но особенно бы
стро росли расходы, а зна
чит, и дотации, в течение 
последних двух лет. Посла 
того как в 1989 году ре
шением Совмина республи
ки и решением областного 
Совета был дополнительно 
введен льготный проезд для 
некоторых категорий насе
ления, количество «бес- 
платников» резко увеличи
лось. Этим правом сейчас в 
Свердловске пользуются 
около ста тысяч человек 
— почти 30 миллионов 
бесплатных проездов а 
год.

8 девяностом же году 
поползли вверх цены. Трам
вай чехословацкого произ
водства, стоивший раньше 
70 тысяч рублей, сейчас об
ходится в 160 тысяч. Вы
росли амортизационные 
отчисления, заработная 
плата водительск’ого соста
ва, стоимость материалов и 
запчастей. В три с полови
ной раза дороже стала 
электроэнергия (а в год ев 
уходит 133 миллиона кило
ватт-часов), в два — тепло
вая энергия. Теперь, при 
цене трамвайного абоне
мента три копейки, а трол
лейбусного — 5, управле
нию потребуется дотация 
уже не 9, а 36 миллионов 
рублей. Такой нагрузки го
родской бюджет не выдер» 
ж ит.

Остается одно — ком
пенсировать убытки город
ского транспорта из кар
мана пассажира. Однако и 
15 копеек — не выход, по
тому что вырученная сум
ма позволит только-только 
перекрыть повышение цен, 
дотация же — примерно а 
нынешнем размере — сох
ранится. Чтобы электро
транспорт работал даже на 
прибыльно, а просто безу
быточно, билет должен 
стоить примерно 18 копе
ек. Но и это не предел, по
скольку цены на материа
лы и сырье растут на гла
зах.

Впрочем, есть и еще од
на сторона проблемы. Ра
ботники упразления вовсе 
не уверены, что соберу», 
деньги. Ведь если мы с ва-

(Окончание на 4-й стр.) ]
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Официальный
отдел 

ЧИТАЙТЕ, 
СЛУШАЙТЕ, 
СМОТРИТЕ!

Недавно облиспол
ком зарегистрировал 
несколько новых газет 
и журналов.

Свердловский обла
стной Совет народных 
депутатов, областной 
совет пионерской орга
низации и производ
ственно - заготовитель
ное объединение 
■«Вторрссурсы» стали 
учредителями газеты 
«Честное слово». Ти-· 
раж ее — 80 тысяч 
экземпляров, перио
дичность — один раз 
в месяц.

Свою местную гале- 
ггу будут иметь учите
ля области. Она так и 
называется — «Учи
тель». Учредителями 
«тали Главное управ
ление народного обра
зования облисполкома 
и Институт усовершен
ствования учителей. 
Видимо, это издание 
рассчитано на узкий 
круг читателей: его 
тираж 2 тысячи эк
земпляров, периодич
ность два раза в месяц.

Более серьезную за
явку сделали Желез
нодорожный районный 
Совет народных депу
татов и редакция газе
ты «Экспресс». Газе
та с этим названием 
Судет выходить 2—3 
раза в неделю объемом 
от четырех до шест
надцати страниц и ти
ражом 30 тысяч эк
земпляров.

Водителей и пеше
ходов, возможно, за
интересует газета «Ве
стник ГАИ». Ее уч
редитель — малое 
предприятие «Хозрас
четный муниципальный 
центр «Безопасность 
движения» намере
но издавать этот ве
стник один раз в ме
сяц объемом 8 страниц 
и тиражом 100 тысяч 
экземпляров.

Свердловский обком 
КПСС решил изда
вать журнал «Наше 
слово» объемом три 
печатных листа, перио
дичностью раз в год и 
тиражом 30 тысяч эк
земпляров.

Весьма символично 
название газеты 
«Колокольчик», учре
дителем которой стал 
Свердловский гумани
тарно - экологический 
музей. Тираж неболь
шой — 3 тысячи .эк
земпляров, периодич
ность — один раз в 
месяц.

Свою газету решил 
издавать новый проф
союзный орган — об
ластной комитет проф
союза работников коо
перативов. Называется 
опа «Компаньон», пе
риодичность — два 
раза в месяц. Тираж 
— 30 тысяч экзем- 
пляпов.

И наконец, спои 
программы намерена 
предложить Свердлов
ская телерадиокомпа
ния «Студия—Город». 
Ее учредители — 
Свердловский город
ской Совет народных 
депутатов и «Инфор
мационный технический 
центр» ТМО Свепд- 
горисполкома — обе
щают готовить переда
чи шесть раз в неделю 
до 20 часов в сутки.

— Геннадий Прокопье
вич, много говорилось о 
том, чтобы в первую оче
редь дать права и реальные 
полномочия Советам на ме
стах, чтобы они нс ходили 
с протянутой рукой к ми
нистерским дядям, а напро
тив, те испрашивали разре
шения на осуществление 
своих планов у хозвина тер
ритории. Так кто же правит 
«балом» в Нижней Туре!

— Да, мы, Советы, вроде 
бы. взяли власть, но ее 
очень трудно удержать. Се
годня новый Совет оказал
ся между молотом и нако
вальней, где молот — цент
ральные министерства и 
ведомства, которые препят
ствуют выполнению респуб
ликанских законов и реше
ний, а наковальня — насе
ление Свердловской обла
сти, оказавшееся заложни
ком у руководства страны, 
которое выделяет нам са
мое необходимое микро
скопическими дозами.

— А что конкретно в 
Нижней Туре!

— Здесь все эти вопросы 
сконцентрированы, сплете
ны в единый клубок, кото
рый не так просто распу
тать. Воспользуюсь приве
денной выше метафорой. 
Для нашего городского Со
вета молот — все та же ве
домственная разобщен
ность предприятий города, 
которые напрямую подчи
няются союзно-республи
канским структурам. Пред
приятия города подведом
ственны 15 министерствам. 
А наковальня ·— наши из
биратели, которые десяти
летиями не могут улучшить 
жилищные условия. В пос
ледние годы все это ощу
щается еще глубже и ост
рее, причем практически 
по все/« жизненно важным 
источникам. Теперь пред
ставьте, как вся эта нераз
бериха отражается на рабо
те депутатов...

— Несколько предприя
тий Нижней Туры, в частно
сти, заводы машинострои
тельный, минераловатных 
изделий находятся «явно в 
привилегированных услови
ях п сравнении, скажем, с 
Нижнетуриксксй ГРЭС или 
злектроаппараткым заво
дом. Бее дело в том, что у 
них богатые столичные хо
зяева, а предприятия ме
стного подчинения, ничего 
не имея, вынуждены ходить 
в «яаг.тях». Так ли это? Как 
иа это реагируют избира
тели!

— Условия, конечно, не
равноправные, и это вызы
вает очень болезненную ре-

«МЫ ЗНАЛИ, ЧТО 
БУДЕТ ТРУДНО»
НА ТРЕТЬЕЙ сессии областного » 

Совета народных депутатов од
ним из кандидатов на пост пред

седателя Совета был председатель Ниж
нетуринского горсовета Г. Чупров. В хо
де обсуждения кандидатур четверо пре
тендентов взяли самоотвод, в том числе 
и он. Можно лишь предполагать моти
вы такого решения. И все же, на мой 
взгляд, »то говорит о принципиальной 
позиции человека, который отвечает за 
свои слова и поступки, твердо помнит

об обещаниях, данных нижнетуринеким 
избирателям.

У руля власти он сравнительно недав
но, сделаны пока первые шаги, создан 
лишь каркас здания нового горсовета. 
Нечестно было бы бросить псе на пол
пути.

Правят ли «балом» Советы! Готова пи 
провинция к рынку! Есть ли точки со
прикосновения в работе депутатов и 
партаппаратчиков! Эти и другие вопро
сы были затронуты в нашей беседе с 
Г. П. ЧУПРОВЫМ.

акцию со стороны тех, 
кто не связан с преус
певающими предприятиями. 
Мясо, фрукты, колбасу, не
которые дефицитные про
дукты, пусть и нестабильно, 
но имеет сегодня рабочий 
с НТМЗ, а работник с элект
ростанции иногда не может 
отоварить талоны на колба
су. Это взвинчивает обста
новку в городе.

У машиностроительного 
завода в наличии прекрас
но оборудованный профи
лакторий, детский комби
нат с бассейном, доброт
ный пионерский лагерь, а 
остальные предприятия в 
силу известных причин до
вольствуются крохами. А 
возьмите ситуацию, кото
рая сложилась нынче с 
картофелем. Все предпри
ятия работали на полях, 
собрали сообща урожай, но 
отдел рабочего снабжения 
продает картофель только 
для «своих» — для НТМЗ и 
НТЗМИ. А те, в свею оче
редь, не зевают, успевают 
отовариться не только в 
своих магазинах, но и опу
стошают прилавки Нижне- 
тѵринского торге. Если так 
бойко пойдет торговля, 
скоро наши закрома опус
теют.

— Что же делать! Как 
реагирует Совет!

— Мы заинтересованы 
все же решить вопрос о 
власти. С этой целью обра
тились в Министерства обо
роны и энергомаша. Надо 
как-то разграничить сферы 
влияния, найти какое-то 
компромиссное решение. 
Для решения социальных 
проблем нужны средства, и 
немалые. Где их взять? 
Ищем источники.

Только в ноябре у нас 
побывало несколько руко
водителей областного ран
га. Были представители 
объединения «Свердлов
энерго», рыбного хозяйства, 
торга, связистов, других ор
ганизаций. Многие из них, 
зная наши «болячки», идут 
навстречу. Со «Свердлов
энерго» договорились о сно
се ветхого жилья. Этот во
прос долгое время не ре
шался. Думаем строить в 
городе современный ро
дильный дом с самых* но
вейшим оборудованием, 
отвечающим требованиям 
сегодняшнего дня, уже фи
нансируется строительство 
новой школы в старой час
ти города. Занимаемся до
рогами. Все это первооче
редные, важнейшие вопро
сы.

— Геннадий Прокопье
вич, как вы представляете 
роль Совета в условиях 
рынке! Какова она?

— Во-первых, надо обе
спечить максимальную со
циальную защищенность 
жителей города в условиях 
рынка. Рынок неизбежно 
потребует дополнитель
ных средств. Мы, естествен
но. озабочены ■— где их 
добыть? Все ценные пред
ложения, советы знающих 
людей учитываются, де
тально прорабатываются. 
Вот лишь один пример. В 
октябре заключен договор 
о взаимных обязательствах 
общественной организации 
«Демидовский фонд» и ря
да организаций и промыш
ленных предприятий горо
да, выступивших его учре
дителями. Что он собой 
представляет и какие обя
зательства на себя берет?

Водки нет. Талонов-навалои
На Свердловском «чер- время зарегистрировано 11 

ном рынке» курс водочно- случаев изъятия партий 
го талона упал до рекордно фальшивых талонов. У 
низкого уровня ·— его И. Кунгурова изъято 260 
предлагают за 50—70 ко- талонов, у А. Фараджева 
пеех. Нет, город не стал в — 180... До сих пор не по- 
один миг городом трезвен- бит «рекорд», который ус- 
ников — просто покупают тансвил перед Новым го- 
талоны сегодня только при- дом нигде не работающий 
езжие и свердловчане, не А. Мамедов, — у него было 
читающие газет и не знаю- изъято 5 тысяч талонов на 
щие, что уже вторую неде- водку, отпечатанных типо- 
лю водка продается по графским способом, 
карточкам. Кроме того, так В БХСС готовятся к тому, 
обесценила талон хлынув- что в скором времени на 
шая лавина фальшивок, «черном рынке» появятся 
Как сказал П. Уфимцев, и фальшивые товарные 
начальник отдела по борь- карточки.
бе со спекуляцией город
ской БХСС, за последнее Э. ЧЕРНОВ.

На этом снимке [слева) вы видите председателя колхо
за им. Свердлова Сысертского района, депутата Верхов'- 
ного Совета СССР Бориса Ивановича Краснокутско-о в 
дни работы недавнего Съезда депутатов Союза. Тогда 
еще никто не знал, что вскоре Борис Иванович подаст 
заявление о выходе из Веріовнс-о Созета СССР. Чем 
продиктовано такое решение! Ответить на этот вопрос 
можно, лишь персадресозаз его самому Б. И. Красно- 
кутскому. Посуитал ли опытнейший а рарник, что при
несет больше пользы на сысертской пашне, чел* в пар
ламентских стенах, или отставкѣ вызвана иными при
чинами!

Надеемся, Борис Иванович удовлетворит любопыг- 
ство читателей, и соответствующее интервью появится 
в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Конечно, это поиск зару
бежных партнеров для от
дельных предприятий и ор
ганизаций, проведение пе
реговоров по заключению 
контрактов и бартерных 
сделок, юридическая по
мощь. Предполагается 
изучить вопрос по исполь
зованию золы в строитель
ных и декоративных целях. 
Кстати, первые исследова
ния с участием иностран
ных фирм уже успешно 
проведены. Возможно, в 
недалеком будущем сможем 
заключать бартерные сдел
ки, связанные с наличием 
мрамора в регионе, плани
руется договориться с за
рубежными партнерами о 
возможности освоения 
итальянской технологии 
прессования мраморной 
пудры, осуществить меро
приятия по международно
му туризму и другие.

И главное здесь — вза
имная выгода. Что это даст? 
Скажем, в золоотвалах Реф
тинской ГРЭС "скопилось 
20—30 тонн летучих фрак
ций, которые предлагается 
использовать. При извлече
нии и осушке влажной мас
сы можно получить 7—10 
тысяч тонн сухой массы 
микросфер. А они оценива
ются по нынешним миро
вым ценам в 5,6 миллиона 
долларов. Стоимость же 
изделий из микросфер в 
условиях нашего региона 
может быть в десятки раз 
выше. Над этим стоит за
думаться. Стараемся под
держать и кооперативы. К 
слову, были у меня коопе
раторы из Краснодара, 
предложили разводить в 
наших лесах пятнистых оле

ней. Я обемии руками «за». 
Заинтересовались копт, ■<- 
тами с нами американцы, 
голландцы. Надо это при
ветствовать. Как и предпри
нимательство, 'здоровую 
конкуренцию. Рынок заста
вит нас проснуться от спяч
ки.

— «Дзеит» кз вас партап
парат? И есть ли попытки 
работать сообща!

— Партаппаратчики не 
могут, не в состоянии вли
ять на ситуацию. Ни власти, 
ни былого авторитета в 
массах уже нет. Нет у нас 
и взаимных амбиций. Пы
таемся сотрудничать, прав
да, с их стороны есть оби
ды на Совет за якобы че
ресчур завышенные, необо
снованные претензии. Ка
кие? На любом предприя
тии есть помещения, где 
функционируют парткомы. 
Мы подсказываем коммуни
стам — надо бы платить за 
аренду, негоже бесплатно 
пользоваться благами, да и 
незаконно. В ответ — мол
чание.

Или еще одно обстоятель
ство. Заседания бюро гор
кома как ни в чем не бы
вало проводятся в рабочее 
время. Почти все собрания, 
заседания и совещания, ом- 
мунисты пытаются пр . ес- 
ти в самое неподходящее 
время, игнорируя тот факт, 
что многие из приглашен
ных на эти мероприятия не 
освобождены от работы на 
производстве. Часы, кото
рые они отсутствуют на ра
боте, почему-то оплачива
ются им за чужой счет. 
Секретари фактически по- 
прежнему сидят на шее 
предприятий. Из партказны 
на эти цели не утекло еще 
ни копейки. Можно, конеч
но, обеспечивать стопро
центную явку, залезая без
застенчиво в чужой кар
ман, но все же солиднее 
было бы отстаивать свои 
принципы, дискутировать 
после основной работы.

— Несколько слов о де
путатском корпусе. Доволь
ны вы своей «командой»!

— Пожалуй, да. Значи
тельная часть депутатов, 
считаю, настроена демокра
тически. Хотя это все, ко
нечно, условно. У м-огих 
есть желание исправи· ’ по
ложение, что-то ед.е Ъть, 
изменить. Не все на пер
вых порах получается. Но 
основное все-таки, чтобы 
каждый был при деле. 
Этого и будем добиваться.

Записал;
Е. САВИН/
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Приобретайте, граждане,
патент

В соответствии с пос ды индивидуальной дея- 
тановлением Совета Ми- телыюсти, на котовые 
иистров РСФСР от чет- могут быть выданы па- 
вертого мая 1988 года тенты.
№ ЮЗ «О порядке оп
ределения видов пндивп- Всего определено пят- 
дуальной трудовой лея- оадцать видов: от выра- 
телыюсти, па которые щивапия и продажи ак- 
граждане могут ппиобре- вариумных рыбок, дско- 
тать патенты, и размерах ративных птиц, другой 
еяіегодной платы га па- живности, водорослей 
___    , ю „ „ (стоимость патента 210 тент» исполком Сверд- рублед в ГОД) до техни- 
-ловского областного Со- ческого обслуживания и 
вета народных депутатов ремонта личных автомо- 
отмешіл свое аналогии- билей и других транспор- 
ное решение от 1989 го- т,,ь,х ср_е^'тз (стоимость 
Да и определил с первого пате,іта 540 Р*блей>·
января 1991 года те ви- Р, случае привлечения

На 800 человек сокра
тится в ближайшее время 
«племя сторожей» в 
нашей области. Как ска
зали в Управлении охра
ны УВД области. это 
вызвано тем, что за пос
ледние два года услуги 
охраны стали дороже 
более чем в два раза,

поэтому многие предприя
тия на свой страх и риск 
вынуждены отказывать
ся от сторожей. Если 
раньше «человек с ружь
ем» обходился предприя
тию в 72 копейки за час 
охраны, то с января это
го года — рубль 55 ко
пеек; а сторож с соба

Дорогой «человек с ружьем»

Команда «Н», 
или Какой быть районной 

налоговой службе
Читал, что в США одно из 

самых тяжких преступлений 
— сокрытие доходоз от 
налогообложения. Утаива
ние их расценивается как 
подрыв основ государства. 
Именно потому там так ос
новательно заботя'ся о на
логовой службе. Она и до
статочно многочисленна, и 
высокопрофессиональна, и 
на зависть оснащена техни
чески...

Невольно думал обо всем 
этом, когда искал подходы 
к малым предприятиям, как 
грибы после теплого дож
дичка возникающим в об
ластном центра. О трудно
стях поиска и «тайнах» об- 
·-аруженных-таки предприя
тий, напомню, было расска
зано дважды в нашей газе
те («Сатурн» совсем не ви
ден» № 16 и «Квадратура 
«Круга» № 1). По-моему, 
в тех случаях, которые опи
саны, и западные налоговые 
инспектора спасовали бы. А 
что же наша налоговая 
«Команда «Н» — «Налоги»?

Заботы, связанные с ма
лыми предприятиями, для 
С. Добровольского, началь
ника налоговой инспекции 
Ленинского района Сверд
ловска, похоже, еще далеки. 
Куда ближе ему «коопе
ративные» треволнения.

— Много фиктивных ад
ресов пребывания, — де
лится ими Сергей Николае
вич. — Приходится вести 
поиск таких кооперативов с 
помощью УВД, через бан
ки...

Под его началом 23 «ро
зыскников - оперативни
ке,-в», то бишь нало-овых ин- 
Сі’ткторов. А ведь совсем 
Ц^авно налоговыми дела
ми занимались несколько 
человек в составе ртйфин- 
отдела. Теперь служба вы
делилась а самостоятель
ную, со своим начальством 
на городском и областном 

уровнях. Не претендую на 
исследование всех ее вер
тикальных структур. Но са
мые низовые из них — рай
онные инспекции — по хо
ду изучения проблемы ма
лых предприятий лицезрел. 
И такое вот сложилось впе
чатление.

Наиболее «шикарно», на 
мой взгляд, живут инспек
тора Кировского района: в 
здании райисполкома для 
них выделено несколько до
вольно уютных кабинетов. 
У коллег же из Верх-Исет- 
ского и Ленинского с 
«жилплощадью» заметно 
хуже. Что ж, может, в тес
ноте, да не в обиде?

Увы, обижаться инспек
торам да обижаться!

Первое — численность. В 
Ленинском районе, как бы
ло сказано, около 30 ин
спекторов. Однако на каж
дого из них сейчас прихо
дится до полусотни пред
приятий и организаций-на
логоплательщиков. Это 
очень много. Даже на тот 
случай, если бы в распоря
жении была суперсовремен
ная техника. Фактически из 
«супер» наличествуют раз
ве что настольные электрон
ные машинки да незамени
мые всюду у нас счеты с 
костяшками.

Второе — теснота. Что 
будет после Нового года, 
когда в узких проходах ме
жду столами инспекторов 
начнут табуниться «инди
видуалы» с декларациями о 
доходах? В 1991 году нало
говым инспекторам пред
стоит заняться индивиду
альным налогообложением 
людей творческих профес
сий — писателей, изобре
тателей и рационализато
ров... .Какой уж тут розыск 
«подпольных» кооператив
ных и малых предприятий! 
С бумагами бы разобраться!

Третье — профессиона

к деятельности трудоспо
собных граждан стои
мость патента увеличива
ется на 75 процентов.

Облисполком предо 
ставил право исполкомам 
районных и городских 
Советов в случае необхо
димости уменьшить плату 
за патент для отдельных 
граждан или вообще осво
бождать от таковой.

Так что у кого сеть 
силы и возможности — 
приобретайте патент!

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА.

кой «стоит» теперь более 
300 рублей в месяц —■ 
мясо нынче дорого...

Кстати, плата за квар
тирную сигнализацию, 
также в скором времени 
может быть повышена с 
3 до 22 рублей.

Э. ЧЕРНОВ.

лизм. Тут не все зависит, 
конечно же, от самих инс
пекторов. Об этом дове
лось беседовать с заведую
щей финотделом Верх-Исет- 
ского района М. Балиной. 
Она согласилась, что квали
фикация налоговой инспек
ции оставляет желать луч
шего. Кого берут инспекто
рами? Девушек с институт
ской скамьи, их, как и пре
жде, «программируют» в 
основном на работу с бу
магами. А ведь надобны-то 
люди с практическим ком
мерческим опытом, кого 
трудно ввести в заблужде
ние хитроумным бизнесме
нам. Но появление таких 
инспекторов не стимулиру
ют ни критерии профотбо
ра, ни оснащение, ни зар
плата.

Ситуация очень напоми
нает нашу сельскохозяйст
венную практику. Весной 
пашем, сеем и знаем точ
но: в августе-сентябре ока
жется мало горючего, бу
дут плохо подготовлены 
комбайны, не хватит авто
машин... Вот и здесь: скоро 
созреет первый урожай на 
ниве переустройства эко
номического уклада жизни, 
а команда «сборщиков» не 
готова к делу. Потерь не 
избежать, да еще каких!

Даже при нашей нищете 
вредно экономить на том, 
что должно крепить финан
совые основы страны. Надо 
бы найти возмоигность обес
печить налоговые службы 
компьютерами, транспортом, 
деньгами, наконец. А мы 
втискиваем в старые об
шарпанные . стены новые, 
чуть увеличенные штаты — 
и вперед! Кроме очередной 
дискредитации идеи, пред
видятся, на мой взгляд, ог
ромные недовложения в го
сударственный карман.

В. КОЖЕВЯТОВ.

БИСЕРТСКИИ завод сельхозмашиностроения, 
взяв в аренду заводской пруд, решил стать 
рыбоводом-рыбаком: выращивать рыбу, ло

вить се и доставлять к столу селян. Чтобы новым де
лом заниматься, как говорится. по науке, дирекция 
завода заключила договор с научно-исследовательским 
Центром рыбоводства Свердловской области О том, 
какую помощь окажут заводчанам специалисты, мы 
попросили рассказать его директора В. СКВОРЦОВА.

— В соответствии с до
говором мы исследуем со
стояние водоема и рыб
ного хозяйства. Возьмем 
по., наблюдение гидрохи
мический режим водоема, 
кормовую базу, заболевае
мость рыб. Поможем пра
вильно запустить в пруд 
малька, дадим научные ре
комендации по отлову ры
бы, поможем я становле
нии местной рыболовецкой 
брига гы.

— Владимир Никелзезич, 
о состоянии Бисертгкэго 
прѵда «же можно что-то 
сказать!

— Сейчас в нем начина
ет поеобладать окунь, ко
торый является хищником. 
Это поп.'в',рждает неш поо- 
гноз о том. что дно Бисерт. 
ского пруда начинает за
растать хищной формой 
планктона. Впрочем, подоб
ное объяснимо: если вовре
мя не проп’лызать грядку, 
іо через некоторое гремя 
онэ -»'рзстет сорняком и 
станет негодной. А Бисеот- 
ский по»д, равно как и все 
заводские пруды Уоапа, 
уже д’вченько неводом не 
тревожили. Лишь я после
военные годы рыболовство 
на Уо’ле пэл«ив»лось. но в 
нач’л“ шести »есятых го- 
д'·". было свеонуто.

Кстати, казалось бы, за 
эти почти тридцать лет ры
бы в прудах должно приба
виться, но ее. возможно, 
именно по этой причине, 
становится все меньше. 
Кооме отсутствия промыс
лового ловя, сказываются, 
конечно, и попа»»юшие в 
водоемы рэ-личные стоки.

— А гюбительс'чй лов!
— Конечно, можно ло

вить оыбѵ только на удоч- 
кѵ. но любители отлавлива
ют в ооиодчом мелкую ры- 
бѵ. р’-оежая тем самым 
все оыбнол стадо. Поэтому, 
чтобы сохранить на опти
мальном уровне все пока

Ждем звонка: 58-98-24
По снедениям, имею

щимся в редакции, в Ин- 
стит'те экономики Урапь- 
с'ого отделения АН 
СССР назревает конф
ликт. Суть его в том. 
что. по мнению одной 
стороны (руководства), 
кадровая политика про
водится в дѵхе перехода 
па хозрасчет и самооку
паемость: те сотрудники, 
которые больше работа
ют. должны больше и 
получать. те же, чей 
вклад меньше. увы, 
иметь меньшее вознагра
ждение. Однако противо
положная сторона счита
ет что никакого стрем
ления к справедливой 
оплате нет и в помине: 
просто начальство поже
лало повысить свои ок- 

затели популяции местных 
видов рыб (темп роста, чи
сленность, средний вес), 
рыбоводство должно регу
лироваться.

— Какую рыбу вы хотите 
выращивать!

— Чтобы взять больше 
рыбы, надо заводить те 
виды, которые осваивали 
бы корма пруда — его 
мельчайшие водоросли — 
зоопланктон и фитопланк
тон. В этом водоеме хоро
шо приживутся карп, пе
лядь, толстолобик и амур. 
Пока хотим выращивать 
только карпа. Он хорошо 
набирает вес, но нам важ
но знать, какой эффект да
ет кормовая база Бисерт- 
ского пруда, в частности, 
фитопланктон, который мы 
взяли на анализ. Карп — 
рыба осторожная. Чтобы 
его отловить, наиболее 
эффективен метод, когда 
из прѵдз спускается вода. 
Значит. можно посовето
вать дирекции .’авода пре
дусмотреть. чтобы вода не 
уходила впустую, задейст- 
во'эть ее на технические 
или иные нужды.

— А рыболонлм, навер
но·«, рш· п1п б-регу» сле
дует пред«см'то»ть. чтобы 
вместе е во лей не уходила 
і'рѵпнвя рыба, не говоря 
уже о мэпьке!

— Да. есть такая проб
лема. И присуща она не 
только Бисертскому, но и 
в-ем уральским заводским 
прудам. И’ них плотины 
сооружены без рвгбоѵлояи- 
тепей. Их надо строить. Со
орудить рыбоуловители 
можно хозспособом — это 
не таки» большие по объе
мам объекты. Если че 
хватает своих сил и средств, 
то заказ исполнит специа
лизированное предприя
тие, котопое строит плоти
ны и.дамбы. Проект рыбо
уловителя можно заказать 
в нашем НИЦ рыбоводства.

лады за счет подчинен
ных.

Впрочем, не ручаемся, 
что мы сумели передать 
все нюансы точек зрения 
противостоящих сторой. 
Как трудно рассудить в 
семейном chope — так же 
сложно найти правого и 
виновного в коллектив
ном. Мы просто обраща
ем внимание деловых лю
дей па Факт самого конф
ликта. У многих высоко
квалифицированных спе
циалистов с учеными 
степенями упали оклады, 
некоторым предложена 
работа по неполному 
дню. Отсюда, видимо, 
возникло желание поме
нять место работы. Поэ
тому всем тем, кто хотел 
бы иметь в своем коопе-

— Кстати, о мальке. За
чем запускать его. как вы 
говорите, по науке!

— Главное — чтобы он 
выжил и набрал товарный 
вес. Для этого нужно 
знать, сколько малька мо
жет обеспечить кормовая 
база водоема. Если запус
тить больше, то «лишние» 
просто погибнут или будут 
медленно набирать свой 
вес. Также необходимо учи
тывать химический и тер
мический состав воды. Если 
запускать теплолюбивые 
виды малька, то в холод
ных прудах они будут мед
ленно расти и больше по
гибать зимой. И еще. В ста
рых прудах много хищни
ков —, окуня и щуки, кото
рые, если их не учитывать, 
могут малька поесть.

— Ваши исследования 
находят понимание у жи
телей поселка! Ведь про
мышленный лов в некото
рой степени ущемит мест
ных рыбаков.

— Наши отношения с 
жителями поселка обострил 
инцидент. Когда на пруд 
приехала наша рыболовец
кая бригада, чтоб: провес
ти экспериментальный Лс* 
к ней подошла группа ме
стных рыбаков и отняла 
невод. Позже эти люди рас
пространили по поселку 
слух: какие-то приезжие 
нашу рыбу неводом вылав
ливают. Жители поселка, 
естественно, настроились 
против нас. Переубедить 
одного-то человека иной 
раз сложно, а тут целый по
селок. Поэтому директор 
завода И. Торощин распо
рядился: рыбу не ловить. 
Людям не объяснили сра
зу, что рыба, которую пой
мала бы наша бригада, по
шла бы к ним же на стол. 
Теперь наши отношения 
простыми не назовешь. По
этому одной из важных за
дач считаем, что нужно 
разъяснить сельчанам вы
году рыбоводства, довести 
до них всю информацию. 
Важно, чтобы в этом воп
росе не оставался в сторо
не поселковый Совет. Его 
мнение, мнение депутатов, 
должно быть определяю
щим.

А. ЧЕРЕПАНОВ.

ративе. малом предппия-· 
тин, акционерном обще
стве. хозрасчетном объ
единении экономиста вы
сокой квалификации, сле
дует обратить внимание 
на этот конфликт как на 
реальную возможность 
укрепить свои экономи
ческие службы.

Заявки о том. какие 
именно специалисты вам 
нужны, можно сделать 
ло телефону 58-98-24. В 
то же время мы предла
гаем и сотрудникам- инс
титута, пожелавшим про
явить себя в бизнесе, 
представить справку о 
себе по указанному теле
фону. Ждем ваших звон
ков!
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Цены Сессия облсовета: сообщаем подробности

«ЗАЙЦЕВ» 
СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ

НАК СООБЩАЛОСЬ 
уже в нашей газете 
IV сессия областно

го Совета народных депу
татов постановила, в част
ности, обнародовать через 
печать ряд документов, ко
торые обсуждались депута
тами. Это, во-первых, проект 
бюджета области на 1991 
год, предложенный облис
полкомом, и принятые сес

СТРАСТИ ПО БЮДЖЕТУ
сией пспраг- и к нему. Во- 
вторых, альтерн.’тнвный про
ект группы депутатов. И, 
наконец. с''-ѵльтэты пои
менного гогт'отания за оба 
проекта.

Читателю оценивать все 
эти документы. А также и 

целесообразность их появ
ления в газете общеполи
тической направленности.

Признаться, нас, журна
листов, повергло в легкий 
шок такое обилие сухой 
материи. Можно еще поме
стить в газете пару-тройку 

лаконичных документов без 
опасений вызвать досаду у 
массового читателя. Но ув
лекут ли его итоги поимен
ного голосования объемом 
в целую страницу! Да еще 
по вопросу, в котором, пря

мо скажем, мало кто смыс
лит! Как говорится, бабуш
ка надвое сказала.

Закон о печати обязыва
ет областную советскую 
газету публиковать все, что 
решит сессия облсовета. Но 
мы очень просим депутатов 
подумать лишний раз перед 
голосованием и об интере
сах рядового читателя.

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

ми относительно легко рас
стаемся с «пятаками» и 
«трояками», то уж 15 копе
ек... Значит, станет больше 
пешеходов и «зайцев». В 
первом случае снизится 
объем перевозок, во вто
ром — прямые убытки. 
Транспортники склоняются 
к тому, чтобы снова, как в 
доброе старое время, по
садить в каждом трамвае и 
троллейбусе по кондукто
ру. Кстати, когда их ликви
дировали в 70-х годах, вы
ручка сразу упала. Но кто 
сейчас пойдет на сто руб
лей? И, кроме того, при 
увеличении фонда оплаты 
труда сразу сработает 
«абалкинская удавка» 
прогрессивный налог: объ
ем производства-то не вы
растет.

По мнению главного ин
женера управления В. Про
кофьева, частично пробле
му финансирования тран
спорта можно решить и в 
сегодняшних условиях. На 
Западе, где транспорт тоже 
убыточен, он поддержива
ется за счет трех источни
ков: муниципалитетов, пас
сажиров и фирм, отчисляю
щих процент на его содер
жание. Есть такой опыт и 
в нашей стране: в Братске 
предприятия отдают трол
лейбусникам часть зарабо
танной валюты... Свердлов
скому управлению валюта 
тоже не помешает: пора 
обновлять подвижной сос
тав.

...Аналогичная ситуация 
сложилась и на городском 
евтомобильном транспор
те. К примеру, в 4,7 раза 
подорожал ЛиАЗ, в 4,6 ра
за — ЛАЗ, расходы на топ
ливо и энергию увеличи
лись в 1,7 раза, на бензин 
—· в 2 раза. Дотации выро
сли в несколько раз и при
ближаются к 50 миллио
нам. Финансирование ав
тотранспорта идет, правда, 
не из городского бюдже
та, а из Министерства тран
спорта республики — за 
счет* прибыли от грузового 
транспорта и такси. Однако 
и Министерство сейчас ока
залось в сложном положе
нии, поэтому проблему 
финансирования хотя бы 
Частично придется решать 
за счет пассажиров. Кстати, 
чтобы автобусы были безу
быточными, билет должен 
стоить около 50 копеек. До 
Этого, конечно, не дойдет, 
но...

Первые два месяца этого 
года мы проживем еще 
при старых ценах — дота
ции нашлись. А потом, ви
димо, придется привыкать 
ходить пешком или выкла
дывать «пятнадчики». Впро
чем, хочу успокоить пасса
жиров (если, конечно, это 
вас уіешит): принятый 27 
декабря республиканским 
парламентом Закон «О го
сударственной бюджетной 
системе на 1991 год» дает 
права национально-терри
ториальным образовани
ям, т. е. областям, устанав
ливать местные тарифы на 
пользование городским об
щественным транспортом, 
но не выше 15 копеек...

Т. БОРЕЙКО.

В соответствии с Законом РСФСР «О формировании 
бюджетов в РСФСР в 1991 году» и решением президи
ума Свердловского областного Совета і ародных депу
татов «О формировании бюджетов в области ка 1991 
год» областной Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить представ
ленный исполкомом област
ного Совета народных де
путатов областной бюджет 
на первый квартал 1991 го
да по доходам в сумме 
213 690 тысяч рублей и по 
расходам 223 690 тысяч руб
лей с дефицитом в 10 млн. 
рублей и оборотной кассо
вой наличностью на 1 ап
реля 1991 года в сумме 
5 млн. рублей.

2. Установить, что дохо
ды областного бюджета на 
I квартал 1991 года форми
руются за счет:

•— поступлений от налога 
с оборота и акцизного сбо
ра, отчислений в бюджеты 
городов и районов области 
по утвержденным на 1991 
год нормативам;

— отчислений в соответ
ствии с Законом РСФСР от 
31 октября 1990 года «О 
формировании бюджетов в 
РСФСР в 1991 году» и от 
1 декабря 1990 года «О по
рядке применения на тер
ритории РСФСР в 1991 го
ду Закона СССР «О нало
гах с предприятий, объеди
нений и организаций»;

ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ решетя 4-іі сессии областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении прогноза областного бюджета на 1 квартал 1991 года»

По названию. Исключить 
слово «прогноз».

Пункт 2
После слов «акцизного 

сбора» изложить «по согла
сованным нормативам на 
1991 год».

Пункт 9
После слов «в соответст

вии» изложить «с пунктом 
8».

Пункт 10
После слов «народных 

депутатов» добавить «по 
согласованию с планово- 
бюджетной комиссией».

Учитывая неясность положения в СССР, РСФСР и в 
области по формированию бюджета, непелкоту и не
своевременность представленных на рассмотрение на
родных депутатов материалов, отсутствие финансового 
обеспечения ранее принятых решений обл-стного Со
вета, неучтенное™ важнейших тенденций экономичес
кого развития области в 1991 году и отсутствие согла
сования с городами и территориями, г-пдлогский 

областной Совет неродных депутатов РЕШИЛ:

1. Прогноз областного 
бюджета на первый квар
тал 1991 года не утверж
дать.

2. Создать согласитель-

ПРОЕКТ
№ УТВЕРЖДЕНІИ ПРОГНОЗА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА Ій КВАРТАЛ 1391 ГОДА

— налога на прибыль 
предприятий, объединений 
и хозяйственных организа
ций областного подчинения 
в сумме 22 068 тыс. рублей;

— налога на прибыль 
предприятий промышлен
ности союзного и респуб
ликанского подчинения а 
сумме 102 692 тыс. рублей;

— сборо" и разных не
налоговых поступлений от 
деятельности предприя
тий, объединений и органи
заций, нахгдящихся в об
ластном подчинении, — 
1 089 тыс. рублей;

— платы за воду, забира
емую промышленными 
предприятиями из водохо
зяйственных систем, — 
490 тыс. рублей;

— поступлений целевых 
средств по государственно
му страхованию — 406 тыс. 
рублей.

3. Установить, что в 
1991 году средства област
ного бюджета направляются 
на обеспечение функцио
нирования и развитие от
раслей народного хозяй
ства, находящихся в управ
лении облет-ых органов, на

Пункт 11

После слеп «на 1991 год» 
изложить в редакции «по 
укреплению материальной 
базы пр< гоохранительных 
органов, по выполнению 
молодежной программы, 
на дотацию беременным и 
кормящим ж енщинам и на 
обеспечение одноразового 
питания социально не защи
щенных слое? населения и 
принять по ним соответст
вующие решения по согла
сованию с городскими и 

ПРОЕКТ (2-я · редакция)

о бюджете на 1991 год

ную комиссию с участием 
ответственных работников 
облисполкома, полномоч
ных представителей горо
дов и территорий, депута

тов, руководителей про
мышленных предприятий, 
представителей трудовых 
коллективов.

3. На согласительной ко
миссии рассмотреть взаи
мосвязанные вопросы бюд
жета области, распределе
ния квот на бартер по тер
риториям и наделения зе
мельными участками жи
телей области. Результаты 
согласительной комиссии 
предложить на утверждение 
на сессии Советов.

4. Оплату труда работ
ников и финансирование 
бюджетных организаций в 
I квартале 1991 года осу
ществлять из предполагае
мых бюджетных средств 
области с учетом сохране
ния заработной платы «а 
уровне IV квартала 1990 го
да.

5. Приостановить .выпла
ту заработной платы от
ветственным работникам 
облсовета, облисполкома и 
его управлений до полного

финансирование социаль
но-культурных мероприя
тий, целевых программ, 
создание финансовых ре
зервов и другие расходы 
областного значения.

4. Утвердить на I квартал 
1991 года ассигнования из 
областного бюджета на 
осуществление мероприя
тий, предусмотренных по 
пункту 3 в сумме 223 690 
тыс. рублей.

5. Установить, что при ре
ализации продукции, об
лагаемой налогом с оборо
та, по договорным ценам, 
исчисление и уплата его 
производится исходя из 
процентного отношения 
указанной части к общему 
объему реализации и дей
ствующего уровня налога с 
оборота в государственных 
розничных ценах.

6. Установить, что фор
мирование бюджетов го
родов и районов области 
на 1991 год осуществляется 
в порядке и по нормативам, 
установленным президиу
мом сбластного Совета на
родных депутатов от 
21.12.90.

7. Установить, что налог 
с владельцев транспорт
ных средств и других само
ходных машин и механиз
мов. уплачиваемый на 
территории области, вно- 
с итс я: 

районными Советами народ
ных депутатов».

Пун· т 12
Изменить дату с 0101.91 

на 10.01.91 г.
Дополнить:
Пункт 13
Исполнительному комите

ту областного Совета изы
скать возможность финан
сирования /аероприятий в 
соответствии с программой 
по обеспечению продукта
ми питания населения об
ласти, принятой 3-й сессией 
областного Совета народ-

— 50 процентов в доход 
республиканского бюджета 
для централизованного фи
нансирования дорожного 
хозяйства РСФСР;

— 50 процентов в доходы 
бюджетов городов и райо
нов области для финансиро
вания содержания, ремонта, 
реконструкции и строитель
ства местных автомобильных 
дорог общего пользования.

8. Сохранить на 1991 год 
целевые отчисления на 
строительство автомобиль
ных дорог общегосударст
венного и республиканско
го значения в размёре 2 
процентов от доходов по 
эксплуатации автомобиль
ного транспорта автотран
спортных предприятий и 
организаций независимо 
от форм собственности 
(кроме колхозов) с вклю
чением производимых от
числений в тарифы на пе
ревозки.

9. Установить, что отчис
ления колхозов, совхозов, 
промышленных, транспорт
ных, строительных и дру
гих предприятий и хозорга- 
низаций на строительство и 
ремонт автомобильных до
рог общего пользования, 
производимые в соответст
вии с настоящим Законом, 
включаются в состав затрат 
на производство продук
ции (работ, услуг).

ных депутатов, из всех ис
точников финансирования, 
включая внебюджетные 
фонды и доходы от внеш
неэкономической деятель
ности.

Пункт 14
Исполнительному комите

ту областного Совета пре
дусмотреть финансирование 
в I квартале 1991 года мо
лодежной программы в 
сумме 1 млн. руб. и меро
приятий по укреплению ма
териальной базы правоох
ранительных органов в сум

10. Предоставить право 
исполкому областного Со
вета народных депутатов 
вносить уточнения во вза
имные расчеты между о·.-' 
ластным бюджетом и рай- 
горбюджс-тами в случае 
принятия после утвержде
ния бюджетов области на 
1991 год законодательных 
актов РСФСР и решений 
областного Совета, вызы
вающих изменения доходов 
и расходов бюджета.

11. Поручить облиспол
кому рассмотреть предло
жения и замечания по об
ластному бюджету на 1991,· 
год, изложенные в заклю-- 
чении планово-бюджетной 
комиссии областного Сове
та, и принять по ним соог- 
ветствѵющие решения.

12. Поручить президиуму 
областного Совета народ
ных депутатов рассмотреть 
и утвердить ставки налога 
на прибыль по предприяти
ям и организациям област
ного подчинения и норма
тивы затрат по содержанию 
жилого Фонда и объектов 
соцкультбыта предприятия
ми и организациями союз
ного и республиканского 
подчинения до 01.01.91 го
да.

Председатель 
областного Совета 

народных депутатов 
Э. Э. РОССЕЛЬ.

ме 1 млн. руб. за счет фон
да непредвиденных расхо
дов.

Пункт 15
Поручить городским и 

районным Советам народ 
ных депутатов в соответсу^' 
вии с решением 3 и сессий 
областного Совета народ
ных депутатов за счет го
родских и районных бюдже
тов предусмотреть фонды 
по лесовосстановлению.

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ.

формирования бюджета 
(вариантов бюджета) на 
1991 год.

В. ЕЛАСОВ (окр. 51), В. 
БЕЛЯЕВ (окр. 43). М. БОРИ
СОВ (окр. 65), С. МОСЕЕВ 
|о:р. 3’), Й. ИВАНЕНСо 
[окр. 17», В. КОРОЛЬК/$В 
(окр. 66). Г. БЕРЕЗИН (окр. 
112), С. КОВАЛЬЧУК [окр. 
76), А. МАТРОСОВ (скр. 
21), О. КОРОЛЕВ [окр. 114), 
С. КАРЬКОВ (охр. 54).
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Результаты поименного голосования
Депутаты

Вариант 
облисполкома

Альтернативный 
вариант

за возд. пр. за возд. пр.

1. Гарабанчик
2. Дударенко
3. Галкин
4. Пермяков
5. Ефимчик
6. Хачин
7. Бурбулис
8. Никитин
9. Шапошников
10. Звездин
11. Карелин
12. Домнин
13. Зорин
14. Якимов
15. Пантелеев
16. Калинкин
17. Иваненко
18. Демин
19. Кондратьев
20. Минин
21. Матросов
22. Гребенкин
23. Скрипченко
24. Токарева
25. Баев
26. Трубачев
27. Серегичев
28. Бекетов
29. Гусев
30. Петров
31. Михайлов
32. Рудаков
33. Мосеев
34. Бороздин
35. Пугин
36* Федотов
37. Заборов
38. Устьянцев
39. Мишустина
40. Кадцин
41. Страхов
42. Шевченко
43. Беляев
44. Мокеев
45. Карелова
46. Батраченко
47. Аулов
48. Королев
49. Махнев
50. Петров
51. Власов
52. Ульяненко
53. Овсянникова
54. Карьков
55. Березин
56. Жолобов
57. Токарева
58. Журавлева
59. Мороков
60. Антонов
61. Гордеев
62. Зарин
63. Семенюк
64. Сумечков
65. Борисов
66. Корольков
67. Фролов
68. Акулов
69. Вьюхин
70. Судакова
71. Чепрага
72. Отмахов
73. Князев
74. Геймбух
75. Брызгалов
76. Ковальчук
77. Васильев
78. Кононов
79. Петров
80. Фасахов
81. Попов
82. Петрова
83. Муринович
84. Мельниченко
85. Хараськин
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X

X
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Депутаты
Вариант Альтернативный

облисполкома вариант

за возд. пр. за возд. пр.

86. Чердынцев X X
87. Зудов отсутствовал
88. Павлов отсутствовал
89. Моторин X X
90. Брезгина X X
91. Барков X X
92. Саканцев X X
93. Якимов X X
94. Рыбалко X X
95. Штиглиц X X
96. Моисеев X X
97. Коротовских X X
98. Шаповалова X X
99. Друзь X X
100. Дударов X т X
101. Симонов X X
102. Поляков X X
103. Зорин отсутствовал
104. Быков X X
105. Новоселов X X
106. Корелин отсутствовал
107. Попов отсутствовал -
108. Бейлин X X
109. Лобов X г* ■ , X
110. Пинаев X X
111. Добродей X X
112. Березин X X
113. Гусев X X 1

114. Королев X X
115. Грехов X X
116. Лагуткин X X
117. Долгов X X
118. Сельдин X X
119. Черезов отсутствовал
120. Клементьев отсутствовал
121. Иванов X X
Т22. Горнов X X
123. Коровин X X
124. Мерзескулов X X
125. Юсупов отсутствовал
126. Миронов отсутствовал
127. Смолькина X X
128. Плотников X X
129. Емельянов X X
130. Корсаков X X
131. Пентегов X X
132. Венцель отсутствовала
133. Якименко X X
134. Шатравко X X t· ■

135. Зубов X X 9"
136. Аскаров X X
137. Шардин отсутствовал
138. Серов отсутствовал
139. Шанин X X
140. Стафеев X X
141. Корнилов отсутствовал
142. Россель X X
143. Тумаков X X
144. Сушков X X
145. Суру да X X
146. Попов отсутствовал
147. Шмидт ч X
148. Майоров отсутствовал
149. Захарова X X
150. Володченко X X
151. Левин отсутствовал
152. Байков X X
153. Козловский X X
154. Логинов X X
155. Фоминых X X
156. Коваленко отсутствовал
157. Мухин X X
158. Никоюв X X
159. Ворошилов X X
160. Саканцев X X
161. Омельченко X X
162. Чупров X X
163. Ширинкин X X
164. Ткачуь X X
165. Колпаков X X
166. Фурманчук отсутствовал
167. Вязовченко X X
168. Гришпун X X
169. Влассв отсутствовал
170. Калякин X X

Депутаты
Вариант Альтернативный

облисполкома вариант
за возд. пр. за возд. пр.

171. Туманов X X
172. Агафонов X X
173. Шацкая X X
174. Савин X X
175. Зверев X X
176. Усачев отсутствовал
177. Воробьев X X
178. Юдина отсутствовала
179. Шейнкер X X
180. Виноградов X X
181. Сохарев отсутствовал
182. Складчиков X X
183. Белов X X
184. Самаюв X X
185. Егоров X X
186. Салий X X
187. Калачев X X
188. Абрамов х х
189. Казюра X
190. Мищенко X X
191. Бугаев X X
192. Гизатулин X X
193. Колик X X
194. Тренина X X
195. Пономарев X X
196. Книсс отсутствовал
197. Козлов X X
198. Гаффнер отсутствовал
199. Мангилев отсутствовал
200. Рогожкин отсутствовал
201. Нелюбин X X
202. Глебов X х ,
203. Леонтьев X X
204. Иванов X X
205. Беспамятных X X
206. Дерябин X X
207. Шевалдин X X
208. Ясиновский X X
209. Шитов отсутствовал
210. Югов X X
211. Санников X X
212. Абрашкин X X
213. Чемезов X X
214. Голенищев X X
215. Попов X X
216. Бурыкин X
217. Слободин отсутствовал
218. Арефин X X
219. Губаев X X
220. Неугодников X X
221. Блинков X X
222. Омельков X X
223. Гулак X
224. Шаров X X
225. Писцов X X
226. Темников отсутствовал
227. Страшко отсутствовал
228. Колтунюк X X
229. Котельников X X
230. Даскин ' X X
231. Полянский X X
232. Горн отсутствовал
233. Козлов X -
234. Кокшаров отсутствовал
235. Федореев X X
236. Мальцев X X
237. Тушнолобов отсутствовал
238. Коновалов отсутствовал
239. Ахмедзянов X X
240. Крестьянников X X
241. Романов X X
242. Середникова X X
243. Харитонова X X
244. Александров X X
245. Москалев X X X
246. Лаврентьев X
247. Пережигин X X
248. Соловьева X к
249. Кудрин отсутствовал
250. Бижан отсутствовал

ИТОГО: 123 23 56 68 12 120

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 285 квартир было сдано в 
эксплуатацию в последней декаде прошлого года. Но 
ни одно новоселье в них так и не отмечено до сих 
пор: в домах, построенных трестом «Уралалюмин- 
строй», множество недоработок. По разрешению гор
исполкома эти дома были приняты с актами недоделок. 
Замечания приемочной комиссии предполагается реали
зовать в первой половине января. Но специалисты счи
тают, что срок этот нереален. Зато годовой отчет о 
строительстве жилья в городе выглядит вполне при
лично. >

Дела — не слова. Этот девиз, начертанный на дво
рянском гербе горнозавод-«жов Демидовых, мог бы 
взять на вооружение и фонд меценатства и благотво
рительности, носящий имя основателей промышлен
ности на Урале. Учредителями Демидовского фонда 
выступают корпорация «Большой Урал» К А.О., Комис
сия СССР по делам ЮНЕСКО в лице национального 
Комитета СССР по проведению всемирного десятиле
тия развития культуры, советская Ассоциация клуооз 
ЮНЕСКО, Всесоюзное общество «СССР — Италия», 
информационно-издательская ассоциация «Союзэчо- 
пресс». Деятельность фонда Судет спосоЗс-вочать 
расе ттию образования, науки и культуры через пред
принимательство в гармонии с меценатством.

У-редители продумывают тис ему поощрения мг 
иенатстеа и благотворительности. Предполагается, в 
частности, учредить Демидовен,ю грамо.у и Демидов
скую медаль, которые мо.ли бы стать своеобразным 
Знаком качества предпринимательской деятельности 

и гражданственности. Возможно, в скором времени 
узнаем мы имена демидовских стипендиатов, обучаю
щихся в отечественных вузах и за рубежом, лауреатов 
международной Демидовской премии.

— Демидовский фонд мог бы способствовать соз
данию центров европейской цивилизации, — сказал в 
беседе с корреспондентом информационного агентства 
«Урал—Советы» первый секретарь Управления по 
культурным связям Министерства иностранных деп 
СССР Владимир Коротков, один из инициаторов уч
реждения фонда, — в частности, на базе заповедника 
-«Вилла Дамидова» в городе Пратопино ІИталияр Нас 
поддерживают Про-инциальный совет Флоренции и 
итальянские бизнесмены, которые заинтересованы в 
сотрудничестве с малоизвестным, ко емким уральским 
рынком.

Корпорация "Большой Урал», по словам ее вице- 
президента Владимира Спирина, в качестве примера 
готова сделать первый меценатский взнос.
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Iралиционные методы лечения для на
шей медицины — лекарства я операции. 
Нетрадиционные — огромное разнообра
зие белее щадящих и естественных ме
тодов, выходящих из небытия и изгна
ния «ли недавно рожденных. С детст
ва напичканный таблетками, нередко уже 
попадавший под нож хирурга современ
ный человек все чаще выбирает нетради
ционные. О них и разговор.

Пилюлькиных - в отставку?

СКОЛЬКО стоит
МИЛОСЕРДИЕ

Нетрадиционный вока метод помощи 

бедным и больным

Помните доктора Пи- 
люлькина из книги о Нез
найке, лечившего всех под
ряд одними и теми же ле
карствами? Пилюлькиными 
поневоле сейчас становят
ся многие врачи: выбора 
лекарств аптеки почти не 
предоставляют. Как быть, 
например, «сердечникам», 
которым требуется целый 
набор препаратов?

— Обойтись без лекарств 
совсем! — предлагают ме
дики. х

На некоторых предприя
тиях области — машиност
роительном заводе имени 
Калинина, горно-обогати
тельном комбинате «Урал- 
асбест», Березовском заво
де строительных конструк
ций, Белоярской АЭС — 
внедрена система немеди

каментозного лечения сер
дечно-сосудистых заболева
ний.

Основной метод лечения 
— квантовая гемотерапия. 
Кровь пациента из вены 
поступает через одноразо
вую систему в кварцевую 
кювету, облучается ультра
фиолетом. Затем попадает 
в стерильную ампулу с фи
зиологическим раствором, 
оттуда — снова в вену.

— Надо заметить, что 
квантовая гемотерапия впер
вые в стране была внедре
на в практику лечения в на
шей области несколько лет 
назад, — подчеркивает А. 
Андреев, заведующий ка
федрой внутренних болез
ней № 2 СГМИ. — А вооб
ще-то первое клиническое 
применение относится еще

к 20-м годам. Сейчас этот 
глетод и на Западе, и у нас 
вновь возвращается из не
бытия.

Применяется также воз
действие слабым импульс
ным током на кору боль
ших полушарий головного 
мозга больного. При этом 
уменьшаются эмоциональ
ное напряжение и боль, рас
слабляются мышцы. Ис
пользуются различные ван
ны, физические трениров
ки на тренажерах, магнито
терапия и диетотерапия.

В среднем трое из четы
рех пациентов, которые 
прошли такой комплексный 
курс лечения, чувствуют се
бя значительно лучше Не
которые больше вовсе не 
обращаются к врачу.

Экономический эффект

от внедрения системы не
медикаментозного лечения 
таков: сэкономлено почти 
ЗэО тысяч рублей на сто 
работающих за счет умень
шения «больничных».

Вообще же в последние 
годы в области несколько 
снизились сердечно-сосу
дистые заболевания. Одна
ко по-прежнему болезни 
системы кровообращения 
занимают первое место сре
ди причин смертей.

Предприятия, где пони
мают, что нездоровому 
трудовому коллективу в 
рыночных условиях не вы
жить, могут заключить до
говор с областным кардио
центром, пригласить специ
алистов по немедикаментоз
ным методам лечения в 
свои санатории и профилак
тории.

И. ЗИНОВЬЕВ, 
сотрудник 

обл. диспансера 
«Здоровье».

На счету Свердловского 
областного фонда «Мило
сердие и здоровье» 300 ты
сяч рублей. Если учесть, 
что в нашей области почти 
столько же инвалидов, то 
на каждого из них прихо
дится по рублю в год. Не 
считая малоимущих, много
детных, пенсионеров, нахо
дящихся при нынешней ин
фляции за чертой бедно
сти...

А фонд не безразмерный. 
Да и откуда взяться боль
шим деньгам? Доброволь
цев среди предприятий и 
кооперативов, готовых по
делиться частью своей при
были, что-то не находится. 
Перечисляют определенную 
сумму на счет учредителя 
тринадцать хозрасчетных и 
коммерческих предприя
тий, организованных «под 
крышей» Фонда: предприя
тие «Ветеран», где шьют 
обувь, «Сатурн», который 
занимается ремонтом и 
транспортными услугами, 
«Стоматекс», где, понятно, 
лечат зубы, и другие.

Все деньги, поступившие 
от этих организаций, пошли 
исключительно на благотво
рительные цели: 30 тысяч на 
единовременную помощь 
малоимущим, 15 тысяч из
расходовано на материаль
ную поддержку многодет
ных семей и беженцев. По 
линии «особый ребенок» 
(для детей с церебральным 
параличом) перечислено 32,2 
тысячи. На приобретение 
мебели и оборудования для 
домов престарелых выделе
но 110 тысяч. Около ста ин

валидных колясок, заказан
ных также за счет Фонда, 
будут бесплатно переданы 
нуждающимся. Для боль
ных сахарным диабетом пе
речислено 30 тысяч. Для де
тей-инвалидов приобретены 
специальные кровати.

И это далеко не полный 
список помощи. «Милосер
дие» финансировало спар
такиаду инвалидов, строи
тельство подъемника для ин
валидов в театре драмы, 
оказывало помощь при сти
хийных бедствиях, воинам- 
афганцам, студентам...

В адрес Фонда постоян
но поступают заявления на 
оказание помощи. Просьбы 
самые разные: от дорого
стоящих медикаментов до 
компьютеров. Понятно, что 
«Милосердию» пока не до 
компьютеров. Детская боль
ница № 9 обратилась с 
просьбой выделить 20 ты
сяч на ремонт, который, 
кстати, можно сделать за 
счет бюджетных средств. 
Больнице было отказано. 
Стоит ли обижаться, если 
дети-инвалиды — и те да
леко не всегда — получают 
помощь от «Милосердия». 
Желающих же пополнить 
его фонд пека немного. Из 
наиболее крупных пожерт
вований можно назвать го
норар Б. Н. Ельцина за из
дание книги «Исповедь на 
заданную тему» — 80 тысяч. 
10 тысяч перечислила цер
ковь, 2 тысячи — госпиталь 
инвалидов войны. Так что 
по нынешним временам ми
лосердие стоит дорого.

И. АФАНАСЬЕВА.

СМОТРИ
В ОБА

«Посмотрим друг другу 8 
глаза» — вот краткая сущ
ность нового (то есть хоро
шо забытого старого) ме
тода определения заболе
ваний — иридодиагностики.

«Ирис» — радужная обо
лочка глаза — миллионами 
нитей-нервов связана со 
спинным мозгом, он же — 
со всем организмом. При 
любых изменениях в орга
низме (часто за несколько 
месяцев и даже лет до раз
вития болезни) на радужке 
появляются специфические 
иридологические знаки. И 
если провести своевремен
ную профилактику, возмож
но, язва, сахарный диабет 
исчезнут, не развившись.

«Читали по глазам» еще 
много веков назад. У нас в 
стране обучать врачей ири
додиагностике начали год 
назад на медицинском фа
культете Университета Дру
жбы народов. Овладеть 
этим методом способен ка
ждый врач, хорошо разби
рающийся в многообразии 

болезней. Точность диагно
за — 80 процентов.

К сожалению, не ко всем 
болезням найдены иридо
логические знаки. Заболе
вания желудочно-кишечного 
тракта, позвоночника, гине
кологические, а также моче
выводящей, сердечно-сосу
дистой систем можно опре
делить довольно точно, а 
вот психические нарушения, 
болезни головного мозга — 
лишь в общем: «есть откло
нения». Идут разработки по 
выявлению знака рака. Ири- 
дологический знак СПИДа 
не найден.

Иридодиагностика без
вредна, продолжительность 
осмотра 10—15 минут, и то
го, кто сегодня здоров, она 
предупредит о возможной 
патологии. Правда, пока да
леко не все, желающие мо
гут попасть на прием. Ди
агносты работают с пред
приятиями на договорной 
основе.

Л. ВИЛЬНЯНСКАЯ.

Медицина из Харбина
Накаяуне нового годэ в Свердловске при об

ластном диспансере «Здоровье» открылся Центр 
китайской медицины.

К нам приехали круп
ные специалисты в обла
сти традиционных китай
ских методов лечения. 
Они будут работать под 
руководством 
Харбинского 
ского научно 
вательского

директора 
медицин- 

- исследо- 
института

Китая Чжао Нуань-Чуня. 
Кроме лечения, в осно
ве которого — иглореф- 
лексотерапия, массаж и 
лечебная физкультура, 
китайские доктора будут

«Нулевой цикл» колледжа
Вместо фельдшеров младшие врачи, кото-

рые самостоятельно смогут оказывать 
врачебную помощь больным на селе.

любую

Суть преобразования 
областного училища в 
медицинский колледж 
— в подготовке сельских 
работников здравоохра
нения более высокой 
к.-.'-’Лификации.

Работа по созданию 
колледжа, что называет
ся, в «нулевом цикле»: 
разрабатываются про-

Блицвопрос 

обучать уральских кол
лег секретам своего 
стерства.

Правда, попасть в 
ный Центр 
верное, не 
щие: спрос 
не намного 

ма-

но
на-смогут,

все желаю- 
и в медици- 

превышает
предложение. Кроме то
го, услуги китайских спе-

будут плат-циалистов 
ными.

И. ВИКТОРОВ, 
сотрудник областного 

диспансера «Здоровье».

граммы, учебные 
К преподаванию 

планы.
более

широко будут привле
каться специалисты из 
Свердловского медицин
ского института. В сен
тябре первый в стране 
медицинский колледж 
будет принимать своих 
первых учащихся.

блицответ

СЛУХАМИ ТРАВА ПОЛНИТСЯ
Пожар на пятом энер

гоблоке Чернобыльской 
АЭС по сей день отзы

вается и на Урале. Слу
хами. То, говорят, мясо 
завезли радиоактивное, 
то якобы колбасу из 
этого мяса продают, то 
вот на лечебные травы 
подозрение пало: заго
товлены, дескать, в зара
женной доне в Житомир
ской области. Неужели 
та самая травка, кото
рую мы употребляем при 
недомоганиях, на основе 
которой попиваем фито
коктейли в фирменном 
магазине «Лечебные тра
вы», действительно опас
на для нашего здоровья?

И вот я в аптеке, в от
деле лечебных трав. На 
витрине — коробки, су

дя по слухам, с той са
мой «смертоносной» 
травой. Производство 
житомирской фабрики. 
Стало не По себе. Отби
ваю чек. Бережно упако
вываю коробки, сожа
лея, что нет на руках 
свинцовых перчаток (я 
ведь еще неженатый).

Задачу поставил про
стую: проверить содер
жимое коробок на излу
чение. Через день расто
ропная лаборатория 
физтеха УПИ (за что ей 
большое спасибо) вы
дала результаты анали
за — радиоактивный фон 
в пределах нормы.

Итак, значит, слухи! 
Значит, сработала «за
разнейшая» болезнь — 
радиофобия! А вдруг

все-таки есть какие-то 
основания для слухов?..

Интересуюсь, как во
обще обстоит дело с 
контролем при поступле
нии продукции подобно
го типа в аптеки города.

— Перед тем как 
травы поступят в прода
жу, — говорит Л. Швей- 
бий, инспектор Торгово
го отдела областного ап
течного управления, —■ 
все партии трав с жито
мирской фабрики прохо
дят проверку в санэпид
станции на радиоактив
ность.

Инженер областной 
СЭС В. Семенов:

— В период с 1985 по 
1990 год мы забракова
ли около десяти партий, 
прибывших из зон с по

вышенным фоном радиа
ции. Эти партии были 
немедленно отправлены 
обратно...

Ну вот, вроде бы и 
все. Со всей ответствен
ностью готов, успокоить 
свердловчан: возмож
ность попадания радио
активного лекарства в 
ваши аптечки практиче
ски сведена к нулю.

Но если ты, читатель, 
слухам все же веришь 
больше, чем этому жур
налистскому расследова
нию, сообщаю: в СЭС 
любой гражданин может 
проверить купленную 
травку на радиоактив
ность.

В. КУЗЬМИН, 
студент УрГУ.

Домохозяйке
«В последнее время 

п печати нередко встре-
чается 
ховая 
оно

понятие «стра- 
медицппа». Что 
означает? Чем

обернется новая си
стема финансирования 
здравоохранения для 
рядового жителя горо
да, села?

В. БИРЮКОВ».
Отвечает сотрудник 

отдела организации и 
управления здравоох
ранения Центра инфор
матики и экспертизы 
при Главном управле
нии здравоохранения 
Свердловского облис
полкома Т. Н. Григорь
ева:

— Если 415 милли
онов рублей, которые 
мы получили на разви
тие здравоохранения в 
прошлом году, разде
лить на число жителей 
области, то получится

бесплатно
чтобы иметь возмож
ность пользоваться ме
дицинскими услугами. 
Можно сделать также 
личные взносы — еди
новременные ли, но 
договору ли долговре
менного страхования 
— и получать дополни
тельные услуги: усилен
ное питание, комфорт
ные условия в больни
це. пособие по времен
ной нетрудоспособности
в повышенном 
ре.

Социально 
іценным слоям: 
непам, детям, 
зяйкам —

разме

незащн- 
: пенсио- 

домохо- 
по-преж-

немѵ будет оказывать
ся бесплатная медицин
ская помощь.

Дополнительными ис
точниками средств ста- 
нѵт платные услуги на
селению. отчисления 
от прибылей предприя-

МИНЗДРАВ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

По просьбам читате
лей газета начинает пуб
ликовать перечень дней, 
неблагоприятных по ме- 
теогесфизическим фак
торам.

По данным лаборато
рии медикоэкологичес
ких проблем и профи

лактики Института кли
нической эксперимен
тальной. медицины Си
бирского отделения 
АМН СССР, наиболее 
неблагоприятны с точки 
зрения метеогеофизиче- 
ских факторов будут дни 
14, 20, 27, 29 января.

око ло
ХОД

30 копеек. Вы-
тим и организаций
даже штрафы

и

мы
четании

ВИДИМ в со- 
бюджетного и

страхового финансиро
вания.

Предприятия вносят 
в виде налога плату в
страховое общество,

предприятий, нанося- । 
ших ущерб здоровью. ] 
Принято решение обл--! 
исполкома о переходе .( 
здоавоохданения на 
нопый. механизм хозяй
ствования.

Редактор Ю. М. НИСКОВСКИХ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
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«УРАЛГЕОДЕЗИЯ»
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«УРАЛГЕОДЕЗИЯ» Глазного управления 
геодезии и картографии при Совете Мини
стров СССР — самое крупное по своим 
возможностям топографо-геодезическое 
объединение на Урале.

С целью наиболее полного удовлетворения потребностей орга
низаций и населения в топографо-геодезических и картографичес
ких материалах объединение предлагает заинтересованным пред
приятиям, организациям следующие виды выполняемых работ:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:
— изготовление копий космических снимков и фотопланов 

Урала и Тюменской области;
— аэрофотосъемка;
— крупномасштабная наземная и стереотопографическая 

съемка;
— инженерно-геодезические работы;
— съемка подземных коммуникаций и инженерньіх сетей;
— съемка профиля железнодорожного пути;
— разбивочные работы;
— стсреофотсграмметрическая обработка результатов аэрофо-· 

тосъемочных работ;
— фотолабораторные работы: контактная печать аэрофото · 

снимков, увеличенная печать, создание фотосхем и фотопланоэ;
— фотограмметрическое определение высот точек при дегапь- 

ной гравиметрической съемке;
— математическая обработка результатов геодезических изме

рений на ЭВМ;
— ремонт и послеремонтная проверка геодезических приборов 

и инструментов в соответствии с разрешением Госстандарт* 
СССР;

— ведомственная проверка и исследование геодезических при
боров и инструментов;

— прокат геодезических приборов и инструментов;
— установка, ремонт и техобслуживание советского фотограм

метрического и фотографического оборудования и приборов;
— изготовление и заточка чертежных инструментов.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ И ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ:
— составление различных по содержанию, назначению, масшта-

согласованные заказчиком сроки.
Заявки направляйте по адресу:
620067, г. Свердловск, ул. Первомайская, 74, ПО «Уралгеодезия». 

Телефон: 56-13-63. Телетайп «ЯМАЛ».

Производственное объединение

бу и т. п. планов участков местности, схем, профилей и т. д.;
— чертежные и графические работы;
·— печать топопланов, карт, схем, профилей;
«— изготовление копий на пластиках (одноцветных и цветных);
—· печать бланков различных документов;
— печать многоцветных реклам, афиш, программ, пригласитель· 

ных билетов;
— переплетные работы;
— изготовление поздравительных адресов;
— изготовление и разбивка жестких основ для мензульной сьем- 

ки (из материала заказчика).
Объединение готово выполнить исследовательские работы по 

возможности применения геодезических и фотограмметрически* 
методов для решения нетрадиционных задач на вашем предприя
тии.

Работа выполняется высококвалифицированными специалистами 
по государственным и договорным ценам, с высоким качеством, в

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
3-я ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
17.10 Премьера фильма-концерта 

• Возвращение мастера».
18.10 «Коллаж». (Реклама, инфор

мация, объявления).
18.15 Свердловск. И» фондов ЦТ. 

Передача о Раневской.
19.00 «Бряво-бравушки». «Дивер- 

- •егт.. «На парусах». 
Фильмы-кониерты.

21.15 іі.ичг'ЪА, «Без году неделя». 
Художественный телефильм.

22.30 Ленинград.

ВТОРНИК

17.20 «Наследники». Документаль
ный телефильм.

17.50 Концерт народной артистки 
РСФСР Г. Писаренко.

18.10 Свердловск. «Реконструк
ция». «Застава».

18.55 МОСКВА. Телевизионный му
зыкальный абонемент.

19.30 Свердловск. «Лшар». Теле
фильм.

19.50 «А у нас во дворе». Теле
концерт.

20.15 МОСКВА. «Запомни песню». 
Для взрослых и детей.

20 30 Свердловск. Телефильмы.
22.10 Ленинград.

СРЕДА

16.30 Документальный экран Рос
сии. «Сказ про царицу ваз», 
• Лунный камень Ирень-ре- 
ки». «Сярмарни».

17.50 «Ноллаж». (Реклама, инфор
мация. объявления).

18.00 Свердловск. Вокальный 
цикл Шумана.

18 20 «Буду счастлива, если...», 
«Сотворение леса», «Проща
ясь, здравствуй говорю». 
Телефильмы.

21.15 МОСКВА.

ЧЕТВЕРГ
18.45 Маленький концерт.
18.55 «Коллаж».
19.00 Ритмическая гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, малы

ши!»

19.45 «С любовью к народной 
песне».

20.30 Свердловстг. «Воспоминания 
о Пушкине».

21.10 «Кто сегодня отсутствует?» 
Художественный телефильм.

22.00 «Эхо над площадью». Теле
фильм.

22.10 Ленинград. Телестанция 
«Фант».

22.30 «Большой фестиваль».
22 <5 «Спорт, спорт, спорт».
23 00 «Время».
23.45 «600 сенунд».
23.55, 00.10 Реклама.
00.00 «Ленсовет — прямой эфир».
00.15 «Пятое колесо».
02.30 Телестанция «Фант».
02.(0 «Красный цвет папоротни

ка». Художественный теле
фильм. 4-я серия.

ПЯТНИЦА

19.00 «Голубой карбункул». Худо
жественный фильм

20 15 Свердловск. «Заступница».
Телеспектакль.

21.25 «Белоруссия — любовь моя». 
Фильм-концерт,

СУББОТА
18 00 «Русская речь».
18.30 «Сиаэна о белой льдинке». 

Мультфильм.
18.40 Концерт в Смольном собо

ре.
19.30 Свердловск. «Мой друг — 

Иван Лапшин». Художест
венный фильм.

22.10 Ленинград. Телестанция 
•Фант».

22.30 «Большой фестиваль».
22.45 «Экспресс-инно».
23.00 «Время».
23.45 «600 секунд».
23.55 «Музыкальный телефон».
00.10 «Топ-секрет».
00.45 «Телекурьер».
01.15 ТТЦ «Лира». •Бессонница».
63.15 *Виеат, Россия». Телефильм- 

опера.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11.00 Ленинград. В эфире «Рус

ское видео».
14.00 «День седьмой, или Воскрес

ный лабиринт».

17.00 Теленурьер.
17.30 «Песенни белой зимы».
17.50 Встречи с Японией. Встре

ча 5-я. «Крутящийся рисо
вый шарик». Мультфильм.
•Эра роботов». Научно-по
пулярный фильм.

18.50 -«Забытый шедевр». Переда
ча 2-я из цикла «Куранты».

19.10 По просьбам зрителей. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». Художествен
ный фильм.

20.40 «Зебра». Программа для 
подростков.

22.10 Телестанция «Фант».
22.30 «Найти меня, или Серьез

ная игра для взрослых».
23.00 «Время».
23.45 «Монитор».
00.45 «Воскресный пассаж».
81.45 Мультфильмы для взрос

лых.
82.15 «Глубокие родственники». 

Моротиометражный художе
ственный телефильм.

02.40 «Ганна Главари«. Телефильм« 
оперетта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК І4

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

Профилактические работы

17 10
17.50
18.30
18.50

20.30
21.15

22.00

23.30

00.45

фильма «Преодоление» — 
о первом финале Всесоюз
ного юнармейского движе
ния.
Детский музыкальный клуб. 
«Политические диалоги».
«По сводкам МВД...».
Премьера шестисерийного 
телефильма «Спрут-4». 2-я 
серия.
«Время».
«ВиД» представляет: «Поле 
чудес».
Спецвыпуск ТСН. «Персид
ский залив». Тег.епереклич- 
ка «Джидда — Багдад — 
Москва».

НОЧНОЕ ТВ
«Доченька». Художествен
ный телефильм. 1-я серия. 
«Играй, гармонь». Часть 1-я.

13 35

14.55

15.15

16.30

16 35

17 00
18.00

18.15

14:35
14.50

16.15

17.15

18.00

18.30

1845

21.30

22.15

09.05

01.20

К 75-летию киностудии им. 
М. Горького. Художествен
ный фильм «Я научу вас 
мечтать».
«Детский час» (с уроком 
немецкого языка).
«Вехи». В. О. Ключессиий. 
К 150-летию со дня рожде
ния.
«Мы и экономика». Алкого
лизм: что мы теряем...
«Контакт». Экономическое 
обозрение.
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 1-я серил. 
«Время».
Л. И. Чайковский. 100 ро
мансов.
«Фиалки по средам, или Не 
боги горшки обжигают?». 
О традициях народного при
кладного искусства.
Музыкальная азбука Рос
сии. Премьера документаль
ного телефильма «Варлам 
Шаламов. Несколько моих 
жизней».

НОЧНОЕ ТВ
«Первая любовь». Художе
ственный телефильм. 
Эстрадный вернисаж.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15, 9.25 «Одною глиняною бук
вой». Научно - популярный 
фильм.

8.35, 9.45 Природоведение. 2-й 
класс. Зимующие птицы.

8.55 Итальянский язык.
10.05 «В страну вулканов за зе

леным голубем». Докумен
тальный телефильм. «Транс
порт будущего». Научно-по
пулярный фильм.

10.40 История, 6-й класс. Прогул
ка по Афинам.

11.05 «Здоровье».
11.35 «Гран-па». Художественный 

телефильм.
13.00 «Вспомним, братцы, Руси 

славу». Музыкальная про
грамма с участием ансамбля 
Московского военного ок
руга.

13.35 Хоккей. Товариш.еснал 
встреча «Ванкувер Кзнакс» 
(Канада) — ЦСКА. Передача 
из Канады.

15.35 «Планета». Международная 
программа.

16.35 «А как будете строить вы?». 
Телеочерк о подготовке во
енных строителей.

17.10 Свердловск. «7 й канал*. 
Хроника дня.

17.15 Писатель п читатели. Встре
ча с Николаем Никоновым.

18 05 Реклама.
18.15 МОСКВА. Хоккей. Товари

щеская встреча «Ванкувер 
Кзнакс» (Канада) — ЦСКА. 
Передача из Канады. В пе
рерыве — «Спокойной но
чи, малыши!».

20.30 «Время».
21.15 Свердловск. «Пути возрож

дения России». Встреча с 
народными депутатами 
РСФСР.

22.15 «7-й капал». Информацион
но - публицистическая про
грамма

22.40 Базар-шоу-аукцион.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

3.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Волшебный край, очей от
рада». Документальный те
лефильм.

8.35, 9.35 География. 8-й класс.
В. В. Докучаев.

9.05 Французский язык. 1-й год 
обучения.

10 05 Французский язык. 2-й год 
обучения.

10.35. 11.35 География. 7-й класс. 
Тихий океан.

11.05 «Мама, папа и я».
12.05 «Без году неделя». Художе

ственный телефильм.
13.15 Ритмическая гимнастика.
13.45 Премьера документального 

фильма «Гуси-лебеди». О 
дублерах женщин-космонав
тов.

14.05 Концерт лауреатов 2-го Все
союзного конкурса им. С. 
Рахманинова.

14.30 С. Прокофьев. Концерт № 1 
для фортепиано с оркест
ром.

16.50 Ритмическая гимнастика.
17.20 Свердловск. <7іі канал». 

.Хрорідкн дня.
17.25 Рынок:;: лицом к лицу. Про

блемы строительства кот» 
тёгтжеіі. -

18.10 МОСКВА. «Российские пред
приниматели. Савва Моро
зов». Передача 1-я.

18.55 Телевизионный музыкаль
ный абонемент. «Знакомь
тесь: Гинтарас Ринкяви-
чюс».

19.30 «Спокойной ночи. малы
ши!».

19.45 Телестудии городов РСФСР. 
«Истоки». Дни культуры 
Южного Урала. Передача из 
Челябинска.

20.15 Сверл то вс к. «Депутатский
канал».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Не сошлись характерами». 

Художественный телефильм.
22.40 Свердловск. «7-й канал*. 

Информационно - публици
стическая программа.

23.10 Сегодня вечером джаз. За
ключительный концерт пер
вого Свердловского между
народного фестиваля. I от
деление.

20.30
21.15

22.45

6.00
8.30
3.45

10 30

11 30
11.45

14.30
14.45

15.35

ВТОРНИК >5
ПЕРРАЯ ПРОГРАММА

6.00
3.30
3.45

10.25
10.30

11.30
11.45

14.30
14.45

13 35
15.10

15.20

«Утро». (12О.|.ЗО). 
«По сводкам МВД...». 
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 2-я серия. 
«Ну, погоди!». Мультфильм. 
«Детский час» (с уроком 
немецкого языка).
ТСН.
Концерт государственного 
ч укотско-эски моссного ан
самбля «Эргырок».
ТСН.
По просьбам зрителей. Два
дцатисерийный ху^ожест· 
венный телефильм «боль
ница на окраине города». 
1-я серия. «Юбилей». 
«Ичкерия — песнь моя». 
«Сказание о Кудым-Оше*. 
Мультфильм. Выпуск 1-й. 
Премьера документального

Ь.ОО
8.30
8.45

10.25

10.50
11.30
11.45

14.30
14.45

15.40

15.55

16.05

17.05

18.10

18.50

20.30
21.15

23.00

00.00

01.25

СРЕДА 16
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«Утро». (120_|_30).
Актуальный репортаж.
Художественный фильм.
«Спрут-4». 3-я серия.
«Степа-моряк». Мульт
фильм. 
Детский музыкальный клуб. 
ТСН.
«Слово». Литературно-худо
жественная программа.
ТСН.
«Больница на окраине го
рода». Двадцатисерийный 
художественный телефильм. 
2-я серия. «Страх».
Играет Ю. Слесарев (форте
пиано).
«Сказание о Пере-Богаты
ре». Мультфильм.
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
«Мурад Кажлаев. Ритмы и 
годы». Документальный те
лефильм.
«Улица «Правды». Теле
очерк о нравственных ас
пектах советского общест
ва.
Премьера шестисерийного 
телефильма. «Спрут-4». 3-я 
серия.
«Время».
«Слово». Литературно-худо- 
жестзенная программа.
«Фестивали. Конкурсы. Кон
церты».

НОЧНОЕ ТВ
«Доченька». Художествен
ный телефильм. 2-я серия. 
«Играй, гармонь». Часть 2-я.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
У Ч Е Б11А Я ПРО ГР А М М А

8.15 «Адам и Марыля». Докумен
тальный фильм.

8.35, 9.35 Основы информатики 
и вычислительной техники. 
Стенгазету делает ЭВМ.

9.05 Немецкий язык. 1-й год 
обучения.

10.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.

10.35 Общая биология. 10-й класс. 
Как развивался животный 
мир.

11.05 «Наш сад».
11.35 Хоккей. Товарищеская встре-

зі мшь (мт

16.25

17.30
18.15

18.45

20.30
21.15

23.10

00.10

01.15

ча «Цвебек Нордимс» (Ка
нада) — «Динамо» (Москва). 
«Не сошлись характерами». 
Художественный теле
фильм.
Премьера документального 
фильма «По ту сторону жи
зни». О людях, переживших 
клиническую смерть.
Музыкальный абонемент. 
«Знакомьтесь: I интарас
Ринклвичюс». Передача 1-я. 
Свердловск. «7 іі капал*. 
Хроника дня.
Концерт ансамбля народных 
и нструм е нто в С вердловс і .о · 
го училища культуры. 
«Проселок*.
МОСКВА. Парламентский ве
стник России.
Хоккей. Товарищеская 
встреча «Квебек Нордике» 
(Канада) — «Динамо» (Мо
сква). В перерыве — «Спо
койной ночи, малыши!». 
«Время».
Свердловск. «7-й канал*. 
Информационно - публици
стическая программа.
Сегодня вечером джаз. За
ключительный концерт пер
вого Свердловского между
народного' фестиваля. И от
деление.
Кубок европейских чемпио
нов по волейболу. «Уралоч
ка* (.Свердловск) — «Уни
вере и т а тя > (Румыния).

ЧЕТВЕРГ 17
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

«Утро». (120.1.30). 
«Деловой курьер».
Премьера шестисерййного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 4-я серия.
«Детский час» (с уроком 
английского языка).
ТСН.
«Фестивали, конкурсы, кон
церты».
ТСН.
«Больница на окраине го
рода». Двадцатисерийный 
художественный телефильм. 
3-я серия. «Спор».
К 130-летию со дня рожде
ния В. Андреева. Из анто
логии произведений для ор
кестра народных инструмен
тов. Выступление государ
ственного академического 
русского народного оркест
ра им. Н. Осипова. Переда
ча 1-я.
Фильм — детям. «Сказка о 
волшебном бисере». 1-я се
рия.
«...До 16-ти и старше».
К итогам чемпионата мира 
по шахматам.
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 4-я серия.
« Время».
По просьбам зрителей. «Пес
ня-ОО). Заключительный ве
чер 20-го Всесоюзного те
лефестиваля. Часть 1-я.
Премьера документального 
телефильма «Близкая пу
стошь».

НОЧНОЕ ТВ 
«Красавец-мужчина». Худо
жественный телефильм. 1-я 
серия.
Концерт Президентского ор
кестра морской пехоты 
США.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

3.00 Утренняя гимнастика.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15, 9.25 «Алексей Саврасов». 
Научно-популярный фильм.

8.55 Испанский язык. 1-й год 
обучения.

9.35, 9.45 Природоведение. 5-й 
класс. Вода в природе.

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения.

10 35, 11.35 Биология. 8-й класс. 
Птичьи хлопоты.

11.05 «Русская речь».
12.05 Телевизионный докумен

тальный фильм.
13.35 Телестудии городов РСФСР. 

«Истоки». Дни культуры 
Южного Урала.

14.25 Документальный экран Рос
сии.

15.45 Ритмическая гимнастика.
16.30 «Крылья Отчизны». Трехсе 

рийный научно-популярный 
телефильм. Фильм 1-й. «Вре
мя летать».

17 30 Свердловск. «7-й канал*. 
Хроника дня. По окончании 
— МОСКВА. Баскетбол. Ку
бок обладателей кубков. 
Мужчины. «Динамо» ·— 
«Болонья» (Италия).

18.10 «Российские предпринима
тели. Константин Алексеев 
(Станиславский)·. Передача 
2-я.

1-8.45 Свердловск. * Старый кине
матограф». Играет· квартет 
«Каравай*.

19.00 Ритмическая гимнастика.
19.30 «Спокойной ночи, малы

ши!».
19.45 Свердловск. «Радар*. Теле

визионная служба безопас
ности движения.

20 30 МОСКВА. «Время».
21.15 «Бывает же...*. Художест

венный телефильм.
2.2.20 Свердловск. «7-й канал*. 

Информационно - публици
стическая программа.

22.50 «Один на год при свидете
лях*. Алла Боя нова.

ПЯТНИЦА 1S
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.ио
3.30

8 45

10.20
10.45
11.45

14 30 
14.45

15.35
16.20

17.25

17.50

18.10
18 40
18.55

20.30
21.15

«Утро». (120 1-30).
«Сказка в сказке». Мульт 
фильм.
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 5-я серия. 
Казачьи напевы.
«.. До 16-ти и старше». 
«Фиалки по средам, или Не 
боги горшки обжигают?». 
О традициях народного при
кладного искусства.
1СН.
«Больница на окраине горо
да». Двадцатисерийный ху
дожественный телефильм. 
4-я серия. «Локоть».
«Если вам за...».
Фильм —- детям. «Сказка о 
волшебном бисере». 2-я се
рия.
Кинофестиваль «Приз зри
тельских симпатий». «Пре
людия». Документальный 
телефильм о Ростовском 
детском камерном хоре му
зыкальной школы им. П. И. 
Чайковского.
«Босоножка и ее друзья». 
Мультфильм.
«Наш сад».
Программа * ВиД».
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 5-я серия. 
«Время».
Программа «ВиД».

НОЧНОЕ ТВ
09.15 «Красавец - мужчина». Ху

дожественный телефильм. 
2-я серия.

01.15 «А напоследок я скажу». 
Поет В. Пономарева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8 00 Утренняя гимнастика. 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

8.15 «Я быо войну» (художник 
В. В. Верещагин). Научно- 
популярный фильм.

8.35 Музыка. 7-й класс. М. И. 
Глинка. «Вальс-фантазия».

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения.

9.33 Музыка. 7-й класс (повторе
ние).

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучения.

10.35, 11.35 Физика. Почему про
пала искра? 8-й класс.

11.05 «Бурда моден» предлага
ет...».

12.05 «Бывает же.. ». Художест
венный телефильм.

13.10 Премьера документального 
телефильма «Не стреляйте 
в музыканта».

13.40 Л. Бетховен. Две сонаты 
для виолончели и фортепи
ано. Исполняют В. Тонха и 
Т. Алиханов.

16.15 Свердловск «7-й канал*. 
Хроника дня.

16.20 МОСКВА. «Крылоя Отчиз
ны». Трехсерийный научно- 
популярный телефильм.
Фильм 2-й. «Рыцари неба».

17.15 Международный турнир 
«Мастерс». Передача из Ме
ждународного торгового
центра на Красной Пресне.

18.15 Парламентский вестник Рос
сии.

13.30 «Времена года».
19 30 «Спокойной ночи, малы

ши!».
19.45 Премьера документального 

телефильма «Десятуха».
20.15 «Спорт для всех».
20.30 «Время».
21.15 «Иллюзион». «Потомок Чин

гисхана». Художественный 
фильм.

23.10 Свердловск. «7-й капал*. 
Информационно - публпци- 
стичес ка я ирогра м ма.

2'40 Хоккей. Переходный тур 
пир. «Автомобилист»
(Свердловск) — «Сибирь* 
(Новосибирск).

СУББОТА 19
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.00

6.45
7.00
7.30

8.00
8.30
8.45

10.35

11.05

11,15

13.30

14.30
14.45

13 15

17.00

1 7.15
18.35

В субботу ранним утром. 
«Сохрани и передай». Свят
ки в станице Анастасиез- 
ской Краснодарского края. 
«Спорт для всех». 
Ритмическая гимнастика.
Утренняя развлекательная 
программа.
«Наш сад». 
ТСН.
Премьера шестисерийного 
художественного телефиль
ма «Спрут-4». 6-я серил. 
«Бурда Моден» предлага
ет...».
«Сказка о Снегурочке». 
Мультфильм.
Фильмы режиссера Я. Фри
да. «Благочестивая Марта». 
1 -я и 2-я серии.
Премьера научно-популяр
ного фильма «Ландшафты 
Земли». 2-я серия. «Ледни
ки».
ТСН.
В мире сказок и приключе
ний. Художественный теле
фильм. «Приключения в го
роде. которого нет». 
«.Международная панора
ма*.
«Завтра — день рождения 
бабушки». Мультфильм.
Политические диалоги.
Премьера шестисерийного

художественного телефиль· 
ма «Спрут 4». 6 я серия.

20 30 «Время».
21.15 «Фарманта-90».
21.45 «Он и она...». Лирическая 

программа.
23.00 «Песня-90». Заключитель

ный сечер 20-го Всесоюзно
го телефестисаля. Часть 2-я.

НОЧНОЕ ТВ
01.45 «Собачье сердце». Художе

ственный телефильМі 1-я се
рия.

02.50 «Джазовые портреты». А, 
Бабий.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30 Утренняя гимнастика.
7.50 «Стальное колечко». Мульт

фильм.
8.05 «Мир. в котором мы жи

вем». Фильмы режиссер} 
К. Лаврентьева. «Сотворе
ние хлеба».

9.30 Выступление греческого ан
самбля «Эос».

10.00 Премьера трехсерийного 
научно-популярного фильма 
«Крылья Отчизны». Фильм 
3-й. «Забытые имена».

11.00 Видеоканал «Содружество».
14.30 «Плюс одиннадцать». Про

грамма Российскою теле
видения.

16.00 Премьера документального 
фильма «Четвертое измере
ние ♦ .

17.00 Теледискотека передачи 
«50 у 50».

18.00 Свердлозск. Школа: время 
перемен/

19.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».

19.45 Поет 3. Сахабеева.
20.15 «Коллажу.
20.20 «Ялта-91».
20.30 «Время».
21.15 Свердловск На Жукове-кой 

земле. Журналистские встре
чи на родине маршала Г. К. 
Жѵкоаа.

22 15 «7 іі капал*. Информацион
но - публицистическая про
грамма.

22.50 МОСКВА. «Трое в лодке, н· 
считая собаки». Художест
венный телефильм. 1 я и 2-я 
серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

7.30 ICH.
7.45 Ритмическая гимнастика.
3.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».

10.30 Утренняя развлекательная 
программа.

11.00 «Клуб путешественников».
12.00 «Здоровье».
12.30 «Сельский час».
13.30 Премьера документального 

телефильма «Облака наше
го детства». Вступительное 
слово генерального дирек
тора ЮНЕСКО Ф. Майора.

14.30 ТСН.
14 45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца СССР. Ху
дожественный руково"итель 
народный артист СССР И. 
Моисеев.

15.50 Новое поколение выбирает. 
«Шанс».

17.15 Играет Московский I осу- 
дарственный симфониче
ский оркестр. Дирижер П. 
Коган.

17.40 «Уолт Дисней представля
ет...».

ВОСКИЕСНЫИ КИН03АЛ
18.30 Новости кино.
18.45 «Большой вальс*. Художе

ственный фильм (США).
20.30 «Время».
21.15 «Ника-90».

НОЧНОЕ ТВ
23.15 «Коагола спасет мир». Все

мирный конкурс красоты.
00 45 «Собачье сердце·*. Художе

ственный телефильм. 2-я 
серия.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

7.30
7.45

8.25

9.15

9.55

12.15

13.15

16.45

17 00

17.10

17.35

19.30

19.45
19 50

29.00

«На зарядку становись!·. 
«Цирк, цирк. цирк». «Лее, 
слон, собака и другие...*.
Документальный телефильм 
об экологической обстанов
ке в г. Братске (Иркутск). 
Из цикла «Земля тревоги 
нашей».
С. Губайдуллина. «Слышу... 
умолкло...*. Симфония в 12 
частях.
«Зеленый фургон». Художе
ственный телефильм. 1-я и 
2-я серии.
«Планета». Международная 
программа.
«Плюс одиннадцать». Про
грамма Российского телеви
дения.
Парламентский вестник Рос
сии.
«Сибирь на экране*. Кино- 
журнал.
«Дядюшка Ау·. Мульт
фильм. 1-я серия.
Л. Фейхтвангер. «Вдова На
пет». Телеспектакль.
«Спокойной ночи. малы
ши!». 
«Коллаж».
В мастерской художника. 
Алексей Кузьмич.

Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля». 
«Время*.
Авторское телевидение. Те
левизионный дом актера. 
«Намедни*. «Знакомый не
знакомец».
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