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и администрация области- Еще один президент - уралец!
Можно, наверное, утаерж- 

аегк, «го декабрь .— один из 
свмых, если не самый счаст- 
йиіь.й месяц для Юрия Серее. 
ееиЧа Осипова. В декабре 1984 
годз он избран чпеном-коо- 
респрндвнгом· Академии наук 
СССР, через три года —дей
ствительным членом АН. Еще 
через четыре· года он подач- 
ЙІЮЩИ'А ЧИСЛОМ ГОЛОСОВ изби 
рвется президентом Академии 
науч России.

Но если два первых собы
тия могли произойти' только 
в декабре (именно тогда про
исходят выборы в Академии), 
То . последнее... Впрочем, два 
авучныі титула —■ это призна
ние научных заслуг Ю. С. Оси
пов с. а области математики, 
третий ■— признание его орга- 
іизатсрских способностей 
' Но все по порядку. Юрий 
Сергелвн'і я '959 гойУ закон
чил Уральский государсгсеч. 
нтйй университет имени А. М. 
'Горького, · я котором работал 
; слить последующих лег. Пол

• дѵіоао.астаом Н. Н. Красовско
го^ математике с мировым' 
ймеиемг защитил · Л945 году 
кечдий’атейую диссертацию, 
лйедяіцоюгуй допросам стебч- 
пираичн уграаляемыХ ■

•■'с хА^.узДѵваЧнтгм. а а декабре. 
' ■ гэаа .ir’Sti- докторам
фуз^ТС'МХтн.р.т'^ческих наук, 
?..'»·· — ггт-®гссоосм Чепет

ч®1, Оѵьре- защиты лр" - 
тдоскрй —г лауреатом Ленин-' 
-•Маі иъемин за цмил чееле* 
у. эг зтнчдг’ jo ма-ем^тмуегкри 

.угю.дзляемьис: пЪдіег- 
г' з. , :..дч “ряловым- готоуд- 
*МГ<лГ’*-*х£ fp Д,-.»-; ьд, итЬл- ilr'· и ч

ло крутым научным ступеням: 
эгз »дующий утделом диффе
ренциальных' уравнений, ди
ректор института.

Много проблем предстоит' 
рещать президенту и его со
ратникам. На повестке дня — 
реорганизация структуры при 
перехода функций союзной 
академии. Российской,· поиск 
средств для проведения чс- 
.слвдов.-нчй, приобретения 
оборудования И ’.Л.

Историческая справка. Ака
демия наук основана в Рос
сии в 17x4 году , (до 19Т7 г. 
Петербургская академия наук, 
с мая-того же года до июня 
1925 года — России: ка». Затем 
— Академия наук СССР). С 
1934 . г." работает в Москве. 
Первым выборным президен
том (и до недавнего' времени 
единственным) Российской АН 
был известный геолог, общест
венный деятель, основатель 
геологической научной школь· 
Александр Петрович Карпин- 
СКНЛ >

Николай КУЛЕШСВ. 
в * «

Академиком Российской 
академии наук стал а деяМЗре 
1991 г. А. Ф. Сидоров (Инсти
тут матемауилм ’ и механики 
УрО), члена·'ч-игрреспрчдап- 
•амч—сотрудники этого их®·*, 
тута А. И. Субботни. И. И. 
Ёрём·’·’. Ю. А. Изюмов, Е. И. 
Туров (Институт физики метал
лов УрО). Ю. А Котов (Инсти
тут япечтрофчзмкц УрО), С. д. 
Мам ага (ИяетйтуУ. лоса_. УрО), 
А. К Метааее (УрГУ); В; А.’Ря
бин (УЙИКИМ НПО ’хйрч- 
ГтнчЛ, -.Л- ‘ А’ С.ЧЯ»б’чРЯ -ТѴг»*П’·

Перед тобой п< 
ес.ы честно,- повизнс 
коллектива нашей ре. 
Стало быть, мы лесе: 
ку этой ушедшей газ- 
стали ее' могильщикамъ 
быть, есть иадеждь, что

Сейчас лег большого 
рйтіНем этапё ее стапой- 
отмежевалась. свои» сод 
о политической переорвецгацт. 
следует в другом.

Э чем?
Ндаую газету мы хотим сделать 

НОИ людям.- Тй есть' газетная информ«. 
удевдетвррЯть твое,- читатель, любопытство, 
чески лрименнмой в твое<Ѵ пэдссдітеааой 5 
тебе преодолевать ее крутые Попороты. Й : 
жеісП, у нас есть неплохой козырь ~. б.тн 
представительной к нсполнігіелмюй власе 
торыѵ ао многом определяет наше срЁбл^· 
временно, без-потерь и игкажечяй дорс.- іі 
важных для них·.решений местйьгх· яласи 
ВООРУЖИТЬ людей знанием .поДИтіічёсю 
с.чтуацп'п, помочь им ;сориеіп лррратьсг 
Трядушнх перепутьях. И это чевсе' 
решаемся стать.’простыми траве.тяг 
іі,-н. конечно, тоже нужны, и они 
.чинах наших приложений «Веде 
«Ве.-фмОетй ядыиниетрациіі об.· 
годятся как людям госуда'рс1'
Йо сама газете — это из4' 
может реализовываться-· 
бытопых советов; (|ізяг· 
Ліівдрни’-йг^.' Я.' й т 
ментарйи к ним. К 
полезно для ум·'

Да, разу'ыее· 
ной. :'Кзк? Ра 
реД акционны 
ни'; ереснО. С 
по рсзулЬта 
ватъ себя Т 
прежде, а , 
.российским 
дгігым д;е.’і» 
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.'Дналййѵ 
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(«политической службе 
злого года, упразднил 

А за три дня до этого 
Центу в Москве удалось 
:твующего сегодня внеш- 
опулярнейших политиков

... . 1991 года развивались 
(Я ситуацию в стране каждый 

интервью будет интересно нашим

начать распутывать их без 
риска запутаться окончатель
но, нужны условия, стремле
ние к здоровому балансу на
циональных и общих интере
сов.

— Какие главные пробле
мы, недостатки вы видите в 
Содружестве независимых го
сударств?

— Содружества пока нет 

ѵиевич, дни 
бачева соч- 
и Михаилу 
■питься с

шего, если 
что изме- 

то У Гоо- 
I . опреде- 
-тет поли- 

®е,?ком. 
он
Іе

Эдуард Шеварднадзе:

«НАШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ

НЕ ЗАВЕРШИТЬ»
’обы мы подошли к но- 

эянию. То, что ста- 
тво нужно было 

этом не было и 
.и перестройка 
рые структуры 
вмонтированы, 
я изменились, 
построив при

(ействнтельн.о 
а ошибка.
Мы не так 
аивали эти 
образования, 
з задуман- 
певестройки 
[лось, 
сиевич, не- 

прогпоз, 
изводство 
ста в су- 
т сокра-
50 поо- 

с 1990 
льны эти

спениали- 
■ допустить 
•ія .очень 

■ нашей 
. Догово-

Вот. гово- 
. Да не

чего дна с 
г от ПР.0ИЗ-: 
зодуктов и 
з биржи, 
од это бу-; 
ыход. А 
ое, сОхра-

•рвое полу- 
тарые хо- 
Ииаче лю- 
ібсты. без 
•івная эко- 
ічно, про- 

■’держиваю 
'.части, но 
іарод пока 

блько угод- 
СССР боль- 

можно. со- 
элйтйуес 
'ожип

как такового Давайте сле
дить, как оно будет форми
роваться, и помогать этому 
процессу. Появляются какие- 
то позитивы — нужно поддер
живать. Поддерживать .актив
но, в том числе и вам, журна
листам. Так просто взять и 
оборвать, зачеркнуть все .про
шлое не получится. Мы уже 
обожглись на этом в процес
се перестройки, и повторять 
ошибки не .стоит. А трудно
сти предстоят огромные; мы 
даже еще их полностью не 
представляем себе.

— Какие главные пробле
мы, на ваш взгляд, излучил 
распад Союза?

— Очень и очень многие. 
Тут проблемы и экономики, и 
единой валютной системы, раз
деление долгов и еще масса 
других. Я не уверен, что все 
процессы пройдут безболез
ненно.

— Сейчас в обществе нара
стает кризисный заряд колос
сальной силы. Многие ваши 
пророчества, Эдуард Амвроси
евич, сбывались... Возможны 
ли новый путч, наступление 
диктатуры?

— Угроза есть, опа сохра
няется. Вы же. в России жи
вете, чувствуете и видите, что 
происходит. Правый путч, 
народное восстание или сти
хийное выступление — вари
анты могут быть разные.', и 
тревоги у меня .насчет- этого 
очень большая. Говорят.; ‘ что 
Шевап.чнадзе пугает кого-то.

— Сейчас уже не говорят.
— Никого я не пугаю А в 

январе еще сложнее будет. 11 о- 
этому сейчас успокаивать лю
дей, что ничего плохого не 
произойдет, — это безответст
венная политика. Просто·· бе
зответственная, Нужно гово
рить народу правду.· Когда я 

пий уязвленного политика 
Шеварднадзе. Получилось по- 
другому. И сейчас, и в бли
жайшем будущем нужно быть 
чрезвычайно бдительными; что-, 
бы не допустить самого, худ
шего' кровопролития, новых 
смертей..

— А что делать нужно для 
этого?

— Что делать?.. , Работать, 

работать всем Меньше сейчас 
надо заниматься политикой, 
тем более политиканством. Не 
ставить, не поднимать, а ре
шать вопросы;

— Ваше отношение к Жири
новскому?

— Не дай нам Бог этого 
доморощенного Саддама Хусей
на допустить хоть до какой-ни
будь, пусть даже маломаль
ской, власти.

— Эдуард Амвросиевич, что 
для вас демократия?

— Для меня понятие демо
кратий сконцентрировано, в 
трех аспектах: право, безо
пасность и гуманизм.

— Еще один вопрос, -кото
рый, как мне кажется, наи
более беспокоит международ

ное сообщество. Насколько твер
до, ца ваш взгляд, осущствля- 
ётся контроль в нашей дезин
тегрировавшейся стране за 
ядерным оружием?

— Я думаю, пока все нор
мально· Сейчас контроль на
дежный есть, но, подчеркиваю, 
шока. Что будет дальше — не
простой вопрос. Не уверен, 
что здесь все гладко и нет 
проблем. Сейчас раздаются'со
вершенно противоречивы,ё вы
сказывания о дальнейшей 
судьбе ядерпого оружия в на
ших независимых государст
вах, Нельзя допустись ника
ких политических авантюри
стов к этой зловещей'' кнопке. 
Оружие массового поражения 
ни под каким предлогом": не 
может быть средством дав
ления и решения-. проблем в 
политике. Политика -Д это 
всё-таки диалог п разумный 
компромисс Какой, буле:?' по1 
рядрк.'в СНГ; кто будет', иметь 
іравб нажать на кнопкуѵ-.-этір 
вопросы приобретают?-'ва/ЦіеЙ- 
гпее значение, і

— Хорршо, что этот процесс 
начался.: Возникли большие 
проблемы, но это, естественно, 
не тупик, а выход из него

— Эдуард Амвросиевич, на
верняка' ведь будет скоро 
упразднено Министерство; 
внешних сношений СССР. В 
канон роли вы встречались 
несколько дней назад с госсе
кретарем США?

— Пока МВС еще не упразд
няли п я там работаю. А что 
касается встречи с госсекре
тарем Соединенных Штатов 
Бейкером, то уже не будучи 
после своей отставки минист
ром иностранных дел я встре
чался с ним постоянію. Наши 
диалоги продолжались, когда 
он приезжал в нашу страну и 
когда я был в Соединенных 
Штатах. Что будет дальше ■— 
посмотрим, а сегодня я еще 
министр,

— Но нс будет МВС СССР, 
какой пост вы займете?

— У меня было прекрасное, 
положение и до недавнего 
восстановления в должноёти 
Я руководил внешнеполитиче
ской ассоциацией, работай в 
Движении демократических 
реформ. Думаю, что это '■хо ' 

.рошая перспектива па буду
щее для меня.

— ДДР было образовало 
как· оппозиция КПСС. Рискну
ли бы- вы взять на себя ответ
ствен·· ;ть занять вакуум ро

неопределенности мы можем 
претендовать на рудоводящую 
роль. Да іі^ как можно .управ- 
лятЬ' новым содружеством?

-—•-"Должен ли быть центр и 
какая могла бы быть его роль 
в СуГ?

■—! Если вы обратили внима-і 
ние,| то в своем выступлений 
на Учредительном съезде ДДР 
я говорил о том, что необхо

димо быстро создать какие-то 
координирующие органы.. По
скольку '’Сейчас проблема вза
имодействия независимых рес
публик становится острейшей, 
происходит разрушение всего 
старого «центрального», но об
разование новых координиру
ющих органов по существу не 
идет 1 ·'■’

А будут ли действовать 
соглашения о нераспростране
нии и сокращении ядерного 
оружия? і

Вы-знаете, и эта пробле
ма сегодня осложнилась — про
блема і ратификации. Верхов
ный Совет Союз’а прекратит 
свое (существование А ' 'что 
дальше?;· Мы должны серьез
но поговорить с господином 
Бейкером;,, кстати, этот умней
ший человек хорошо знает на
ши проблемы и понимает; как 
этц внутренние проблемы пе
реплетаются с международны
ми, и внешними аспркта’ми. 
Нужен диалог со всеми наши
ми зарубежными партнерами; 
Кай быть,! например, ц ■ согла- 
'чйём'·'·" ............ 'м·'■ 

вооруженных сил? Ситуация 
меняется на глазах; но нс! дол1 
жны меняться наши-подходы в 
Международной политике. I

— Кстати, госсекретарь США 
говорил, что сегодня у Соеди
ненных ' Штатов дифференци
рованный подход к бывший 
нашим союзным республикам. 
Азербайджан и Грузия уже· в 
«черном» списке насчет матери- 
■алыіой подДер^кк)«. Должно 
ли '· Содружество днезависимых 
государств тоже иметь такой 
дифференцированный подход 
к республикам?
' — 'Новое 'С'ддру'Жёствб долч 

жно руководствоваться только 
мировыми стандартами и по 
правам человека, по правам на
родов и этнических мень
шинств, если это, конечно, ци
вилизованное 'содружество. 
Если что-то другое; тогда нуж
ны- совершенно иные дей
ствия.

. Эдуард' Амвросиевич, об
становка в Республике Грузия 
накалена до предела; Проти
востояние Президента Гамса
хурдиа и оппозиции, кровавое 
противостояние1 зашло слиш
ком далеко. Согласны ли вы с 
мнением о том, что на вашей 
родине утверждается тотали
тарный режим?

— Знаете, ;для меня это, 
быть может, самый больной 
вопрос. Очень все сложно. Но 
разрешите уж воздержаться 
от каких бы то ни, было поли
тических оценок. Придет вре
мя, и мой народ сделает дей
ствительно разумный выбор. Я 
верю в это,

— И последний вопрос, если 
позволите. Не кажется ли вам, 
что расстановка кадров в се
годняшнем российском руко
водстве проводится по очень 
уж знакомому «брежневско- 
днепропетровскому» варианту? 
Как относитесь к тому, что 
Борис Николаевич Ельцин 
формирует команду преиму

щественно 'из. бывших коллег 
из Свердловска?

—· У меня не сложилось та
кого впечатления, что все в 
команде Президента России 
его земляки і(з ' Свердловской 
области.

— Не все, но многие...
•—'Одни-два человека ещё не 

правило. Тут очень многое, за
висит от того; что человек при
вык к определенному кругу 
друзей, единомышленников. Я 
с ними со всеми общался и 
должен сказать: в окружении 
Бориса Николаевича довольно 
толковые люди?’ Кстати, миро-, 
вая 'практика тЬЖе подтверж
дает, что президент должен 
набирать себе команду сам. 
Не думаю, что выбор Ельци
на — это субъективное реше
ние, основывающееся только 
на личной симпатии; прежде 
всего Борис Николаевич ру
ководствовался интересами де
ла;

— Спасибо· за беседу!
— Успехов вам!

Без регламента, 
увы, ей гуды' 

и ни коды
Под занавес года наш 

супердёмократичный Екате
ринбургский горсовет одер
жал маленькую- (для ро«·’ 
рода и горожан}, но очень 
большую для самого себя 
победу: после двухмесяч
ных усилий ему наконец-то 
удалось сократить число 
участников митинга, имену
емого по старой «аппарат
ной привычке сессией, поч
ти в десять раз, В эпоху 
разгула гласности нас ден-.. 
Но и нощно оповещали бы 
о том, что высоры 
долгожданного малого Со
вета состоялись, причем бы- I 
стро, и, что совсем уж »
удивительно, почти все
группы, фракции и прочие 
невооруженные формиро
вания оказались довольны. 
Председатель Совета Ю. 
Самарин может облегчен 
но вздохнуть, ибо за вре 
мя выборного марафон 
президиум горсовета, 'чі 
дйй были сочтены, то* 
фактически перестал фуні 
ционировать. Жизнь в сто 
лице Среднего Урале тел 
не менее продолжалась^ и 
вопросы, ждущие мудрого 
решения городских властей 
продолжали копи 
не понимает у 
род, что зан' 
как ни объг 
регламенте 
нима ют.
пор дум 
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О, небеса· обетованные! Встречи для вас

Дорогие читательницы! Сотрудницы «Областной газеты» 
Марина Романова и Наташа Подкорытова поздравляют вас 
с Новым годом и приглашают в свою «гостиную»,/которая 
будет для вас открыта в первую субботу каждбгогя’іесяца. 
Мы хотим говорить с вами о том, что волнует .жеУ цинь о 
красоте, о мужчинах, о детях... Хочется, чтобы хоть >раз в 
месяц мы забыли о трудностях·, нехватках, проблемах Воз
можно ли это? Давайте попробуем — только о прия.но'м, 
тем более нынче, в окружении праздников,

Жена — лучшее средство
...для достижения долголетия, утверждает 
•жеиедельиик «Ньюсуик». Недавно группа 
'^следователей Калифорнийского уннверсн- 
ета сообщила, что каждое десятилетие хо- 

юстых мужчин среднего возраста умирает 
<двое больше, чем их женатых ровесников, 
еперь ученые пытаются выяснить, чём же 
йъясняется это драматическое различие. Ко
зина, можно предположить,что у одиноких 
ольше трудностей в жизни,, чем у семейных, 

л, следовательно, смертность у них более вы
сокая. Удивительно другое: как выяснилось, 
смертность людей, проживающих с кем угод·?’ 
но, кроме супруги или супруга, так же высо
ка, как у людей, живущих в совершенном 
одиночестве. Как отмечает профессор эпиде- 
иирІТОКіЯ и биостатистики Калифорнийского 
университета' Мэрэди Дэвис, наличие супруги 
(или супруга) является, по-видимому, ре
шающим факторам.

Особенно высока смертность вдовцов и раз
веденных, немного ниже этот показатель у 
мужчин, которые никогда не были женаты.

Каковы же причины? Профессор Дэвис ІЙ 
ее коллеги уже исключили такие факторы, как 
курение, потребление алкоголя, отсутствие фи
зических упражнений и излишний вес", Одно’й 
из важных причин, считает Мэрэдис Дэвис, 
является го, что женатые : мужчины'' имеют 
возможность более рационально питаться. ·■·

Нельзя забывать также об эмоциональных 
и социальных факторах,. В дальнейших иссле
дованиях профессор Дэвис будет сосредото
чиваться не только на медицинских, но и на 
субъективных данных — таких, как/чувства 
и настроения С помощью специальных анкет 
определяется .уровень так называемого «об
щего благосостояния». Ученые уже выяснил ', 
что этот показатель гораздо выше у женаті с 
мужчин, чем у холостых,

Итак, причина долголетия женатых/мужчин 
может оказаться совсем несложной. Окру
женные заботой любящей жены, они, .просто 
чувствуют себя более счастливыми, чем их 
холостые собратья. А что крепче привязывает 
к жизни?

Давайте отведем глаза., от 
грешной земли и взглянем На 
небо Что за звезды сегодня 
над., нами? Что они нам сулят 
в новом году? Астрологи сви
детельствуют: в год Обезьяны 
ожидать можно всего, . осо
бенно неожиданностей. Впро
чем. можно рискнуть — все 
удастся, ио не старайтесь сли
шком погружаться в дело, 
большого усердия Обезьяна не 
любит. Всё может произойти 
в 1992-м; изменения в полити
ке, революции, бунты, барри
кады—Обезьяна развлекается 
Кругом беспорядок, анархия, 
н никто не скучает. Да, астро
логи пас не радуют, даже 
они — нс говоря уже об эко
номистах и политиках. Но за
то этот год благоприятен для 
новых идей — воспользуйтесь 
этим!

А теперь — что ждет в на
ступавшем Году именно · вас. 
Ёс .іи вы Крыса (т е. роди
лись в. 194», .4969', .1.972 и т.д. 
с йіітервалом в 12 лет)’"—“год 
для вас удачей Крыса нахо
дит равновесие и счастье.. Уси
лия приносят свои, плода У 
Быков (1949, 196’1 ) ■ будет 
плохой год. Бык будет, боять
ся и почувствует угрозу. Он 
ненавидит неожиданности. 
Тигр (1950, 19,62. .) поверит, 
что его время настало,' и 
посвятит все силы новым иде
ям;, Почувствует успех, но —.

Обезьяна смеется потихоньку. 
Кот (1951, 1963...) не будет 
беспокоиться сверх меры. Ему 
лучше подождать, пока все 
утрясется. Дракон (1952, 
1964...) будет двигаться впе
ред, но не всегда успешно. 
Он не любит, когда его учат 
или смеются над ним. Змея 
(1953, 1965’.;.)—ее разум гри
масничает, она скептически ус
мехается. Но опа способна 
принять участие в грядущих 
событиях — она -любопытна. 
Лошадь (19,54-, 1966, 1978,..) 
— все,.что происходит в этом 
Году, ее забавляет. Может за
няться политикой, Но благо
разумнее ей обеспечить свои 
тылы Овца (1955, 1.967. .) — 
ею больше не занимаются, за 
исключением тех моментов, ко
гда все собираются в доме. 
Она участвует в игре. Обе. 
зьяна (1956, 1968, 1980;.) — 
она ликует, опа не замочит 
лап. Как эта суета ее развле
кает! Петух (1957, 1969. ) — 
он агрессивен и захочет уста
новить порядок. Будет гово
рить пустые слова и распро
страняться о морали. Собака 
(1946; 1958, 1970..;) —как и 
Тигр, она цоверит, что произо
шло что-то важное. Будет дей
ствовать стремительно. но... 
Свинья (.19.59'...) совершит 
то, во что верцт; Ее личные 
дела и работа устроятся; Она 
обретет жизнерадостность.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЛЕТОПИСЕЦ

«О женщине все сказано...»
Сегодня у нас в гостях на

родный артист России, один 
из самых популярных у зри
телей актеров Екатеринбург
ского академического театра 
драмы Валентин Воронин. Че
ловек, по роду своей профес
сии «знакомый» с женщинами 
разных веков, профессий, воз
растов и национальностей. Во
прос к нему: женщина в ва
шей жизни?

— О женщине все сказано 
до меня и лучше меня. Жен
щину восславили, вознесли на 
пьедестал — и это справедли
во. Я бы сказал даже так: в 
женщине — все, что у нас 
есть.

В Мрей семье две женщины. 
Жена -- искусствовед, препо- 
,. Ь.ѴѴ’ “С'---РТ?

ь... Кома-то Давно, 18 
назад, когда она только- 

лько родилась, меня спроси-

ли, что я чувствую в связи с 
её появлением на свет. Я от
ветил: «Родилась женщина. Я 
счастлив, и, может быть, нет 
человека счастливее меня». 
Прошли годы. И я могу это 
повторить.

— Вы очень поэтически го
ворите о женщине. Какие ка
чества в нас вы цените боль
ше?

— Ничего н.ового здесь я 
не скажу; главное в 
женщине — быть женщиной. 
Чтобы не 'было в-ней никаких 
проявлений агрессии, властно
сти, грубости. Мне нравятся 
женщины мягкие, добрые·— 
женственные: Многие ' ценят, 
когда женщины способны по
нять мужчину. Но я не считаю 
.р’і О ■ «учііешіиЬ-Ц,
и мужчина должен также по
нимать женщину.

Вы говорили о дочери.

На собственном опыте мы, жен
щины, знаем: воспитание ста
новился чисто женской преро
гативой, хотя так, естествен
но, быть не должно. Поделили 
ли вы со своей женой эти 
«женские» обязанности?

— Родственников- у· нас в 
Свердловске не было, и вос
питание дочери лежадо: толь
ко на нас И я действительно 
им занимался, Бывало; на ка
кое-то время я уезжал- на га
строли. Когда возвращался!, 
иной раз находил в дочери но
вые черты: новые жест, взгляд, 
иное выражение. Старался все 
замечать. Теперь дочь вырос
ла, уже студентка, Уральской 
го университета. '’’Вся семья 
МОЯ; как говорится! в цскусб^·, 

■вё.’^н<г-*ому;г что дна не ит-’ 
шла в актрисы, я рід. Судьба 
женщины в театре — вешь 
сложная...

ДАМСКОЕ
Мы пока еще люди. И сло

жившиеся веками традиции не 
отпустили нас. И то, что на 
дііи рождения, на свадьбы 
принято дарить подарки, ясно 
каждому Но выбрать подарок 
стало делом очень нелегким: 
пи, сувениров, ни приемлемых 
по цене вещей в свободной 
продаже нет.

В Екатеринбурге на плотин
ке стоит цветочный магазин. 
Много лет в этом странном, 
несовременном маленьком осо
бняке продают цветы..; Но 
теперь это нс просто магазин, 
а фитосалон «Екатерина».

— Е честь какой Екатерины 
назвали вы свой салон?—спра
шиваю директора Н. Власову.

— В честь святой Екатери
ны. Надеемся, она станет по
кровительницей нашего мага
зина. наНіих покупателей

Стоят в ведрах желтые, бе-

СЧАСТЬЕ
лыс, .^фиолетовые хризантемы. 
Ио покупателей больше прив
лекает другой прилавок, на 
•котором очаровательные бу
кеты, украшенные лентами.

Салон «Екатерина» — един
ственный в городе магазин, 
который принимает заказы на 
букеты; За три дня до торже
ства надо сделать заказ и 
внести аванс, а в· день празд
ника получаешь свежий, пре
красно аранжированный бу
кет?.'

Естественно, не хватает фур
нитуры для оформления цве
тов. Естественно, поставщики 
порой дают некачественный то
вар — например, розы с тлей. 
Но фантазия, мастерство аран
жировщиц делают чудеса... 
Ирина Фалюшина берет пару 
розочек, какую-то травку, леи- 
точку, и маленький шедевр 
привлекает взоры всех покупа
телей.

«Быть можно дельным человеком
и думать о красе ногтей»

С Яной Новиковой, мастером по уходу за 
руками (она работает в «Элеганте»), вы уже 
встречались у нас в «гостиной». Яна согла
силась более подробно рассказать женщинам 
о.том, как нужно следить за руками;

— Нет ничего переменчивее моды. Но иног
да она бывает завидно постоянна. При рас
копках в Египте были обнаружены мумии с

США, Глядя на этот снимок, нёв >.Льо на
чинаешь понимать, каким же образом те-по
трясающие идеи и чувства'моды которые Мо
гут иногда себе позволить бушевать в жец- 
ской головке, потом самым необыкновенным· 
образом воплощаются в реальность уже на 
самой голове...

Фотохроника ТАСС.

ярко накрашенными ногтями, выглядевшими 
вполне современно,

Культ длинных ногтей существовал в Китае. 
Некоторые представители знати не стригли их 
в течение всей жизни. Длина ногтей достигала 
15—20 сантиметров, и потеря такого сокро
вища превращалась в настоящую трагедию., 
Поэтому для их сохранения и защиты на ногти 
надевали искусно выполненные серебряные и 
золотые наперстники.

Кстати, в XX веке был достигнут рёкорд по 
длине ногтей. Он принадлежит Йіителю Ин
дии; который сумел вырастить ногтй почти 
метровой длины! Уход за ногтями стал для 
него главным делом жизни и довольно при
быльным: за демонстрацию уникального явле
ния он брал немалые деньги.

Но это крайность, а крайности не могут быть 
красивыми. Для нас главное не длина ногтей, 
а их ухоженность, чистота, гладкость. И еще 
красота — в здоровье. Этому- служит гимна-, 
стика для рук.

Вот несколько упражнений, которые надо 
делать хотя бы через день:

1. Сожмите руки крепко в кулак и · быстро 
разожмите. Каждой рукой — 5 раз.

2. Сожмите руки перед собой. Почти на вы
соте плеч пальцы и ладони прикасаются друг 
к другу. Оттолкните ладони друг от друга так, 
чтобы запястья и локти раздвинулись, 5 раз.

3. Круговые движения большими пальцами 
рук в обоих направлениях.

4. Обопритесь ладонями о стенку и надав
ливайте на нее,

5, Вращательные движения кистями рук.
6. Кисти поднять вверх и свободно опустить 

20 раз.
; 7. Одной рукой взять другую за запястье й 
потрясти. Кожа станет сухой, теплой, пальцы — 
подвижными. Кровь побежит быстрее. Холод
ный душ и крем будут хорошими закрепите
лями этой 15-минутной; зарядки для^.рук.

Советы по уходу за руками в зависимости 
от свойств кожи Яна даст в следующем вы
пуске «Женской странички»,

Приятного аппетита!
Рецепт XXI века из анекдота «ОтвЯри потихоньку калитку» 

все больше приближается к реальности. Но — будем оптими
стами. Нет худа без добра. Исчезли из. аптек лекарства, и мы 
поневоле обратились к Хобрым забытый традиционным «нетра
диционным методам лечения». Исчезли 'продукты из магазинов, 
й мы начали совершенствовать ку>· ірнре искусство: в самом 

’Деле, чтоб йзмйожестваііродуктог; рнготоівнть вкусный ужин, 
как говорится, особого мастерства Гне требуется, а вот сделать 
нечто из ничего.1.

Вог и мы решили в новой рубрике делиться с вами рецептами 
блюд из тех продуктов, что еще можнб и увидеть, и приобрести. 
Начнём с самого привычного нам, «русского хлеба» — КАРТО
ФЕЛЯ. 1

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ
На 400 г картофеля — 50 г моркоВи, 1 корень петрушки, 1 

головку репчатого лука, 2 ст ложки.^растительного масла, 2 ст 
ложки томата-пюре.

Картофель нарезать кубиками, корейья — тонкими кружочками, 
'лук нашинковать, добавить томат, перемешать и пассировать на 
растительном масле. Затей в кипящую воду положить массу и 
варить 20 минут. Перед подачей на стол посыпать зеленью.

КАРТОФЕЛЬ, ТУШЕННЫЙ. В СМЕТАНЕ
На ГО картофелин 1 стакан сметаны. Зелень укропа, .соль, 

спеиии по вкусу.
■Картофель промыть, очистить, нарезать кружочками, поло

жить в глиняный горшочек, добавить!соль, специи, залить сме
таной, поставить в духовку и тушить по/: закрытой крышкой до 
готовности. Посыпать укропом готовое блюдо. Подать к столу 
с салатом из свежих овощей.

КАРТОФЕЛЬ ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ
ІНа’800 г картофеля 1 головку лука, 200 г сырой моркови-4 

болгарских перца.
' Нарезать картофель, морковь и лук кубиками, болгарский 

перец соломкой. Тушить по отдельности на растительном масле. 
Перемешать, потушить еще 5 минут. Перед подачей на стол 
посыпать зеленью,

картофельные пальчики
Приготовить пюре из 10 картофелин, скатать трубочки, обва

лять' в муке, жарить в разогретом растительном масле.

Календарь именин Что в имени тебе моем...
Что год грядущий нам несет? Судя по прог

нозам, ничего хорошего. Но в любом случае 
будут рождаться дети, которых также, не
смотря ни на что; надо будет как-то назы
вать, именовать.

До принятия христианства на Руси но
ворожденных нарекали не именами, а обык
новенными словами (которые затем превра
тились в клички, а позднее в фамилии) типа 
Кислоквас, Огурец, Износок. Одним из ме
тодов борьбы христианства с язычеством был 
очень хитроумный ход: дети могли получать 
имена только при обряде крещения, и дарали 
им при этом, естественно, только византийские 
имена. С тех пор слова «назвать» и «окре
стить» стали синонимами. Где-то в это же 
время в Греции и Риме появилась «мода»

называть новорожденных в честь какого- 
нцбудь святого. В этом был свой; .·· ■смысл; 
христиане верили, что после смерти такие 
угодные Богу люди возносились на'! небо для 
новой жизни и оттуда продолжали ^занимать- 
ся грешными земными делами и помогать 
своим тезкам.

Большинство самых обычных и привычных 
наших имен — не русские. В основном это 
древнегреческие, древнеримские, древнеев
рейские. Есть имена, пришедшие от народов 
Востока1. Но почти все они сильно «обрусели».

Мы постараемся в начале каждой» месяца 
Предлагать вам календарь имен. Может быть, 
действительно, «правильно» выбранное имя 
принесет вашему ребенку счастье.

Григорий 
(греч.)

ЯНВАРЬ
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— бодрствующий

Илья —· 
(евр.) 
Тимофей 
(-геч.)

крепость Господня

— почитающий Бога
2.

Даниил—судья Божий (евр,)· 
Игнат' — неведомый (лат.)

3.
Гетр — камень (греч.) 
Прокоп — опережающий 

(греч.)
4, 

Анастасия — воскрешенная 
(греч.)

Нифонт — трезвый (греч.) 
Феоктист —- Богом созданный 
(греч).

6. 
Евгения — благополучная 
(греч.) 
Клавдия — хромая (лат.)

8,
Ефим —- благополучный (греч.), 
Константин — твердый;· по
стоянный (лат.)

9.
Стефанов день

Стефан (Степан) — венец 
(греч.)
Федор—дар Божий (греч.)

10.
Агафья — добрая (греч.) 
Домна — госпожа (лат.) 
Дорофей—дар Богов (греч.) 
Игнат — неведомый (лат.) 
Никанор—видящий победы
(греч.)

11.
Марк — сухой, увядающий 
(лат.)
Маркел — войнственный (лат;) 
Фадей — хвала (евр.)

12.
Анисья — преуспевающая 
(греч;)

13.
Меланья —· Мерная (греч.)

14.
Васильев день

Василий — царский (греч.) 
Эмилия — значение не уста
новлено

15, 
Сильвестров день

«О том, что -лучше всех на свете знаю, 
сказать хочу и так, как я хочу». Такими сло
вами начал свое выступление Валерий Золо
тухин, Он приезжал в наш горбд (а также 
в Каменск-Уральский и Нижний Тагил) с 
презентацией собственной книги «Дребезги». 
В ней собрайы повести и рассказы прошлых 
лет, снимки из семейного альбома и..; днев
ники, Это большая редкость, когда самое 
сокровенное и тайное (согласитесь, что днев
нику только такое и доверяют) опубликовано 
еще при жизни автора. Часть средств от из
дания и продажи книги пойдет на восстанов
ление церкви, разрушенной в родном селе 
Золотухина — Быстром Истоке. А главным 
разрушителем был в то время его родной 
отец.

О Золотухине-писателе вы узнаете, прочи
тав сг.6 книгу) Мы же предлагаем вам раз
говор с Золотухиным-актером.

— Валерий Сергеевич, что происходит се
годня в театре на Таганке? Как и чем он жи
вет?

— Театр живет очень скверно. Нет главного 
режиссера. Нет Любимова. Который осознал, 
что Таганки уже нет и что его присутствие 
ее не спасет; Он сделал свою работу. Время 
Таганки ушло. И в этом; знаете ли, нет ничего 
печального. Наш Мастер уехал из театра на 8 
лет; потом снова приехал, сделал спектакль и 
снова оставил нас,,. Сейчас Любимов хочет 
Таганку приватизировать. Это вызывает· море 
слез, истерик Ибо из труппы в 100 человек 
он забирает к себе только 20;

— А вас берут?
—. Да. Пока я есть в списке избранных, Но 

куда пойдут остальные 80 актеров? Ведь в. 
Москве к 1992 году обещает быть около 10 
тысяч безработных. Да и те 20 счастливчиков 
будут работать по контракту, А он, как из
вестно, сегодня есть, а завтра нет. А мы, 
актеры, ведь люди очень .амбициозные: «Я— 
Артист. И куда мне идти работать, кроме 
Театра’,.»

■•77 Валерий, Сергеевич, недавно в одном из 
наших театров на спектакле было человек 
пятьдесят. Очень многие провинциальные 
театры вообще на грани закрытия. Так, мо
жет быть; ушло время не только Таганки, но 
и театра вообще?

— Вы верите, что вы когда-нибудь умрете?
— Ну уж тут веришь — не веришь...
— Кто-то появится другой. Так и театр. 

Ведь он существует ещё с «до нашей эры». 
Пережил всех правителей; войны и пароды. 
Появились цирк, кино, другие искусства. А 
театр жив и по сей день; Просто сейчас такое 
время, что интерес ко всякого рода зрелищам 
исчез, когда на столе не па что посмотреть. 
И ведь по пятьдесят человек не только в 
провинциальных театрах, но и во многих 
именитых московских. Многое заменил теле?· 
визор с его грандиозным политическим теат
ром, от которого никого не оторвешь и ни
куда не заманишь. Но я думаю, что и наше 
время отразится в будущем театре. Жаль 
только, что мы, наверно, уже не увидим, как 
наше время отразилось на нас. Но пока су
ществует ро/Г человеческий,· пока существует 
живое человеческое общение, театр просто не 
может не существовать. Наш разговор — это 
ведь тоже своего рода театр;

— 1.3 января исполняется пять лет со дня 
смерти А. В.1 Эфроса, для которого Таганка 
стала последним и, к сожалению, весьма 
трагичным и печальным приютом,..

— Эфрос — выдающийся режиссер И пе
ред театром раскрывались огромные перспек
тивы с его приходом. Я не согласен -очень со 
многими людьми, в том числе и со Смеховым, 
что Таганка стала разваливаться с его появ
лением.' Анатолий Васильевич ’’восстановил 
такие спектакли, как «Вишневый сад», «Ми
зантроп», «На дне». Боролся за ·· многие лю
бимовские поётацовки. Он буквально собрал 
распадающуюся труппу; Любимов это 
прекрасно понимает, и это одна из причин 
его ревностного Отношения. И у меня конф
ликт с Юрием Петровичем тоже из-за этого. 
Ибо он считает, что я его предал; не подав

заявление об уходе, когда к нам «прислали» 
Эфроса, и что- я помогал ему; Но ведь· и тот, 
и другой — режиссеры от Бога. И это .боль
шой подарок нашей стране, нашему театру, 
что они были. Но беда в том, что они: были 
одновременно. Я считаю, что демонстратив
ные подачи заявлений и уходы из театра-^это 
все предательство Сцены. А Анатолию - Ва
сильевичу я благодарен, что он встретился 
на моем пути·. Если бы... Он создал бы абсо
лютно новую Таганку. Не похожую Пи на 
себя прежнюю; пи на театр па Малой Брон
ной, откуда пришел Эфрос. Это был бы гіовыіі 
Театр, нового Времени.

Я думаю, что время всех рассудит' и все 
расставит по местам.

— Валерий Сергеевич, программа, ' с ко
торой вы к нам приехали, называется «Тяни 
свою лямку, пока не выроют ямку». Вы Тоиіе 
тянете лямку?

— Конечно, тяну. Но только не стоит'ду
мать, что я впрягся и вот тяну, тяну.,. И то
лько Тем и занимаюсь. Все Дело в том, на 
мой взгляд, чтобы относиться к себе с до
статочной долей иронии. -У меня есть же
на, дети, которых надо как-то кормить, худо- 
бедно одевать. И сели в доме нет денег, то 
в этом виновата не жена, а я — Отец, Кор
милец, Хозяин, в койце концов. Мужик. И 
это, последнее, может 6«ть, дафе и самое 
главное; Я счастлив, что Жив): в ладу.) '.со 
своей профессией и что моя лямка)! именно 
такая, Как говорил когда-то Федор Йв'айзд’ии 
Шаляпин, в. первую очередь надо-—г 
своим ремесло^. Чтобы голос звуча' 
блестели, а ручки двигались. А ког.» 
механизм будет отлажен, придет п:.' 
нализм, который и поднимет вас і;
уровень. Это ведь когда я поступят 
ральный ехал, то думал, что сразу, 
сыграю Хлестакова. А сегодня, и 
фессия овладевает тобой полностью, ,, 
раз перед выходом на сцепу врлнуе. 
больше и больше’. И это тоже твоя лямк.

— Валерии Сергеевич; а с кино не расе, 
лись еще?

— Пока нет. Последняя работа -ё- в.,филь 
любимого мною •■Швейцера «Как Кж^ве·, 
караси?», где все'действующие лица ^>-рі>іб 
Фильм очень страшный. Я играю Кадася-Лі 
берала.

— Большое спасибо за разговор. И с Но
вым годом!

— И вам спасибо. И вам того же.
Беседу вела Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото (Александра КЛИКУШИНА.

Театральные подмоетки

ВМЕСТО ХЛЕБА
БУДУТ ЗРЕЛИЩА

Театров, как известно, в нашем городе много. У каждого, 
естественно, свой репертуар, свой зритель. Тем они и отлича
ются друг от друга. Но будет в этом году у всех у них одно 
общее —- тяжелое финансовое положение. И оттого очень 
многие театральные деятели боятся заглядывать в финансо
вое будущее. Тогда, может быть, заглянем в творческое? И

■'начнем, пожалуй, с театра музыкальной комедий.

«Еще не вечер»—название 
нового спектакля, который 
должен появиться На теат
ральных афишах где-то в фе
врале. Спектакль-ретро, спек
такль-воспоминание. В нашей 
музкомедии очень много за
мечательных, но, к сожале
нию, уже старых артистов. На 
театральных работах Р. Анто
новой, Э. Жердера, Г. Энгеля 
и Н. Энгель-Утиной выросло 
не одно поколение свердлов

ских театралов.
Ирина Глебовна Петрова, 

зав. литературной частью те
атра, говорит:

— Сейчас в постановках 
все больше молодежь заня
та. И это хорошо. Но мы .ре
шили сделать спектакль спе
циально для «старых» звезд, 
которые снова смогут блес
нуть своим талантом.

Как говорится; бальзам на 
душу. И актерам. И зрителям.

Пьеса была заказана специ
ально для нашего театра мос
ковскому драматургу Павлдву, 
а музыку написал Е. Птичкин.

Режиссер-дебютант - Д, Бе
лов, скоро представит-'■на'· суд 
зрителей постановку малоиз
вестной? оперетты Ж. Оффен
баха «Тюлепатан». Так Ито 
любители классических опе
ретт в этом году смогут· пос
мотреть и «Званый вечер с 
итальянцами», и «ТюЛепатан». 
Званый вечер Оффенбаха)

А главный режиссер теат
ра Кирилл Стрежнев присту
пает к большой й очень ■ се
рьезной работе — 'постанов
ке «Кандида»' на· муіыку Л, 
Бернстайна.

Н. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ,

Серафим — пламенный (евр.) 
Сильвестр — лесной (лат.)

16.
Малахия — посланник Божий 
(евр.)

17.
Артем —- здоровый (греч.)
Архип — хозяин лошадей
(греч.)
Карп — плод (греч.)
Климентий — милостивый 
(лат.)
Родион-—розовый (греч.)
Трофим—кормилец (греч.)
Онисим — полезный (греч.) 
Филимон —- любимый (греч.) 

18.
Полина (Аполлинария) — сол
нечная (греч.)

20.
Иван · (Иоанн) — благодать Бо
жия (евр.)

21,
Насилие* — царственная (греч.) 
,‘еоргий—земледелец (греч,)

Емельян — красноречивый 
(греч.)

22.
Филипп — любящий коней 
(греч.)

23.
Григорий — бодрствующий 
(греч·;)
Макар — счастливый (греч.)
Павел — малыш (лат.) 

24.
Михаил—кто как Бог (евр.) 
Феодосий — Богом данный 
(греч,)

25.
Татьянин день

Татьяна — учредительница 
(греч,)
Савва — невольник, пленник 
(евр.)

26.
Елизар Божья помощь (евр.) 

271,
Вениамин —* сын-любимой-и? 
жен (евр.)

Исаак — смех (евр.)
Моисей — от воды взятый 
(егип.)
Нина — значение не установ
лено
Прокл — далекий (лат.) 
Сергей — вьюокрбтимьій ..(лат.)

28.
Гавриил — крепость Божия 
(евр.)
Павел—малыш (лат.)
Прохор — руководитель хора 
(греч.)

29, 
Леонила —» строгая (греч1.)' 
Петр — камень '(греч.)

Ч 30.
■— приобретающий вза« 

5
■»1.

День 
/ессмертныЛ

.нок (греч.І
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14«О
19 25 2-1.00

нога Жильма »Дорога к вечной 
любви*

21 30

22.30

По

2соп

•«ад»
9.20

д.роблг »ах детского

Ь®5>‘·

телелрограм
и

12.00

1,130

гаоны

15.00 — Информационная про- ТВ-клуб деловых лю
дей «Предприниматель»

новгь <с сурдопереводом}
•13.20 — «Здоровье* /с сурдопе-
реводомі
13.50 —» «Б РИД эй*

— игрйет Государствен- 
камерный оркестр п/у

13,50

И.

Итоги хоккейного тур-

Информационная про-

Премьера донумчитал

никул. 
зимой:

белой

Іасковый май» в нон 
зале «Олимпийский».

18.00 Информационная про

18 20 — Тхзнзандо. Междуна
родный турнир. Передача из 
Екатеринбурга. <
18.35 — «Человек й закс ♦·

— Премьера многосерий 
телевизионного -фильма 
:еМья и другие ;живот- 
2-я еерйЕ/
—' «ВиД·» представляет:

20 45 
ЛЫЩЙЬ 
2Г0Л

Спокойной НОЧИ, м,

Информацноннан про-

8.30
І.ѣ5 

10 00
10.40

— Тиране «Спортлото,

іакои праздник малепмуишм 
Iпенсионерам ежемесячна уст- 
Іраиваюг в центре «Милосер

дие» города иерёоурадъека. 
Да еще и подарок виридачу 
аручают: раньше баночку: 1, 
шенкя-сгушёнкн, а сейчас - -

12,40— ;х Ые:«дународнь'й й>ес- то пнеа

13.45

Клуб путешественнм-

клуб. <3.'!$СЪ
цветов». И* серин «Фермеръ» из 
королевства Нидерланды^

му ки пем'кргй, -т- 
. В центре «Мп- 
йбтс р айп !г> с йі>й 

абатятся' ... нёх
не в т^адйщіоиной форме/ бёз-

15.00

15.20

18*45 
рама

«Под знаком ея» 
Информационная пр

по бильярду

Международная пано-

разных

.ре», гТе
18.00 —

ликоа подачки

понедельника м

сН’-едуыг’і, 
свой врач, п 
ведет бгеалн'

иые консультация, юри^т, 
руководитель клуба ветеран 
Тамара Тихононнд Кутало 
ганизует культурную нрегг 
-му^ так что в клубе Её бые 
ст*рикам одиноко или ску> 

;То- какие-нибудь уральские ■ 
сиделки устроят, ' то «Иг 
гармонь* проведут, · собирай 
ліобители иізшек. шахмат, 
мин»), любители··, поэзии Ес< 
п*т. Недавно закончилась в15.48 «Зазеркалье».

Любовь первого

иная
19.20

Премьера многосерий-

жестыенный фялы

«Любовь с первого 
День второй
Воскресная йИнопро- 
« Приключения

18.50 — Выс гуляют гости Меж
дународного конкурса бальных 
танцев ч<Россия-91» в Нмгкнем 
Новгороде Дидреа и Хорст Беер 

Информационная " про-

20,00

пил

22 00

21.30 Брасо-91

22.45 
£рре.

й^нгких гоЬах)
<н:05 — «Дарю, что пемн 
0^20 — Авторалли Париж

21.00_ Информационная пРО-- Ночь КОШ Ма ЕО»2 »· 
ма в цирке на Ле-

Концерт
19.10

тавка «Умелые 
нбв>.

ветера

Информационная про-

Словом, то, о чем ; 
пенсиаиерам приходится

существует у 1 
Список добры 
продолжутН з 
инвалидам ко

цами, пргзШізаіі 
наго Питания. П 
ноябре 1989 гоя 
питание получдлі 
ловек, то теперБ 

по^
200

ущи- 
іией

ко·
ДрОі

да
00.45

Концертная. программа екате 'ИИ

00.20ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

<№.50ВТОРАЯ ПРОГРАММА

вторая програ м мдВТОРАЯ ПРОГРАММА ЬГОРАЯ ПРОГРАММА
тителі

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

2-й год :еді
11,05

8.20
язык і-й

гоп
2-йФранцузский язык И не- забуд

НЯ: АЙИспанскийБыкова.знонцая
раз.

10 201220
АглицкИй

р. Быкова.Фйл»>і мАивель».

'гібекрас· 17.20

-обряд·

17.00
'Ин форма?· * Поёодрра<7 20іто-

ТНЯ*

18.25
21,26205 ~30
21.35С верой я надеждой»21.00

жизним
22.00

ра
юлпгцческий

7-й КА-да Пятое колесо» ХуДо- Беме-22.25 (Типипр*..'. СТ.
Документальныйпрограмма

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

11.05

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

10.00

$3.35 —· «Святая обитель». ДоН.

ПрО'полустанок.,.;

«Новогодняя *?лиа
<6.25 — «Снега*

цирке

лабирии

20*9
21 00

Н 35 
12.00

8.00
8.20

б. 00
8.29

80.35 
01 00

ІЯ.ОО 
11 30

2<05 
22.00

-США 
49 20 
19.30

— рр».;ля
20 30 Мос
м ряй н сн*Р

в .Санкт-Петёоб.ѵрге
23.25 — Екатлрнчбу

к П гзбшу -с яоаз - і Я пои- 
:©>?*.·, ©Лог Ю. ОйамотаѴ 

сессии Верховного 
РСФс.Р

5у с г. «ТѵіДтр 
ТГ рй глаціаем

пбУчения
Я,50 Немецкий язык.

<9 40 — 
19.50 — 
ционво· 
Т'Ь^.ѵма 
20,15 - Москва, «Нрйог.одний

0 — Авторалли Париж — 
полит--Кейптуан

$ірев$

Москва. Новогодний

год обучения г 1 т
8.50 Испанский

9 20 — «Белая ворона;
10.20 -г «Й и лошадь, 
я и бабз и мужик»«

Познер и Ддйакью·. 
»мая. „ программа из

Фильмы ю. Подниекса.

*. «Личное 
а из Ка-

&ЗОЙТН на сцену<?, Те-

Гб-351 г- 
й Спёктажъ

семен, ннваллдое

15 20 — «Грани·». Художв^твгн-
<«о- п /гіл иц и сти чес кая пр ст рам -

рНовогодний пирог* 

«Окслесяца* -
Екатсринбх'рг. «Рож-

Н 50 — Т ИН КО

Муэыйальйый прогноз 
йАктерская байка»

евно ра-

16.45 — НбвОГОДний 
<7 59 — «ЯзЫ

Хулв%?ёетвец?|

9.56 — '« 
культурь 
11.50 —

</АБЧА-шоу». Переда-

9.20 — Концепт ассоциации ла
уреатъ?,конкурса нм. П. И. Чан-

11.30 — г.проходнг.а пешка»,
гКувШИН»: Худ. фильма:

<8.00 — іВ»«<и-
!Ч .■лРй?С|

23.55-—- Документальный теле- 
счйлъм ѵСудьба з танцевальных

14.55 — «Сегодня и ежеднеенс».

90.25 — «Кошмар на улице 
«Правды*

21.20 — ‘ >нтѵалънЫЙ репортаж
2« —«Ціире яруг
2?.?5 — «Не на лооглжѵл^
23.55 — «Вечёоний.. альбом».

8.00 — «Яести.
8 20;— Французский язык.

«Айболит-бБя
16 00 — «Вести»’
16 20 —, гяатерипбург. «7-й ка
пал». Хрониказйя
16 25 — «ЛеТСКЙб кЯ'.‘бгі ЮЯ2?С-

115 -рубл'тает

а многодет

ДОИ

рчепл

чнди-
Ирина ЛЁТЕМЙНА.

1США'>

бия

Программ;

Пом МИНО
моа опере

цирк«,

13.20 этде,

к>чаютвеснреснѵ

Колыбельная
23.00

10

рождественский
КОРОТКОМ' Похожлсмнп

Дои
романсы

худежее 23 3

,«Чай-Ф
22;25 ХУД®/пьтфильмы

и., НИКИТИНА·

юриг

[олйРа С

заря 
ИЛЬМ1

1.55
22.00

13,50. 
страя ню мошне

20.15 
госерийного

"22.20 Реклама

22.25

пг.иннадцать
♦2.20

циации 
две»

-10.00
10.30

-іоа*. Петрополь 
винном

19 00
19*39

13.56 ^«Сердца четырех». Худ. 
Фильм
15.50

16,28 —Екатеринбург^ <7-Й, К8“ 
Хооника

01.05 — /гЛАіамово яблока 
02 05

2'0.55 
стиль« (мода.

сжжеров), 
Одйако 9та 

нуждающих 
к их, у кого "пеней:

іаЧ.'\
Фильмы >·. Быкова- 9.20 

ІОДО 
11.35

10.20 Трутяеца. 
ри центрѣ

прлдседа
Степанов

♦530

іОлО

20.00 
Мулйтфид

илц наша?*
20.30 ■
21.00

гелем ар а фон

0 35

’2.00

01.45

02 25

«Легко ли быть

гйннмгнне.’ черепа 
10 00 -
16,20 — гЖиэкь- > 
ния четырех ДРУЗ

19.00
19.15

13.00

«Большой фестиваль» 
Тьяеетаиция *Фант·*- 

"елееизйсн-

іі,3б «Бидеомы 
сносо
12Д0 — --іильм

Возиесен-
>тэет магазйн 

выдаче одежды дл

МіИе
Баскетбольное ©бозре- 

іЦ^сЖизиь н приключения
.четыр^с друзей*. «Игра с ос

9 50 ВЬ имя

Р БЫкода.

на&гйозаХъНЫ'І концерт

16 25 ьтульт индикационный

5'Н.ЙІ 
!2:І1

церкв

на 
вс

Егсьтеринбѵрг. Концерт 
і иСоловыоиіко» 
кѴгйльски.е торги»

кино*

17.Т5 
Фильм-КониеРІ
18.00 — «Три 
и» жизни Иг 
второклассника

19.35

19.55

тре

20.15

20.75 
?1;05

21 50

7.200

23 05

23.35

00.35

00 «Ж — 
01.55

Филь 
19.00
19.30

20Д0 
филь;

будущей. У горы

художественный

Ночной сеанс

»6.55 Екатеринбург
‘»инййа^ ’ дня -
Г· .- Чикгароза. Ж-?· нйрт 
Флейт с опт^стрг^ч

я Ю. Педн«?иеа.-

19 05 -- Ркатериявург. -л,т-
ка и мц», ВегпшійЗ — .крйяози- 

Николай Морозов ...
1в.-зо -■ «7-й капал* ияф&рмк-

22.55· - СКВ
22 35

23.35
23,40

00.25

19.30

Новости

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

20 ПО 
?о.зп 
21.00 
22.00

23.05

23.35

к ис криск, 
Фильм?концер 
— «600 евнѵь

03.00 — 
телефильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 12 ЯНВАРЯ
Мультфильмы

ІНинбоксера

29.00 --- Екатрп , г. «74І і 
нал». Инфрр^і! цл'бпйо-публици- 
с^нчёсйан п^рграймА ? /

І7.О5 —/Вечер памяти великой
Русской балерина. О. Спесивце
вой /
17.55 — Веосиг

НовОГС.'-зНИН г. ірОГ»

22 00

12.05 
Невэ

44.05

Хкатѳркйбург. «Все

Мосі-ьа.

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА

Мблрдая Франция

14 50 — «Проделнм

10.00

3.5Я
00 00

00.20

Искрись.

кодпптей;
. м-ультфиль»

и мип<*. пон

пероді

ам горел

Большой ф

серия 
20.20

2<.25

-22.00

0.00
1 30

12.25
13.00

17.00

17.30

18.10

81Л0

23 00
Первый

18.55
-<3»і?льм
19.03 -
К $5-лотйга тракт іи
20.00

20 л 5

20135 
него

Вести». Астролегичо

— Концерт Патрис

10.30 — <
Й 00

12.20
12.35
13.10

13.40

23.00 
00.00

Хочешьредитъ
с комфортом»

плати
КОМ*]

М. ГРИШАЕ

Ну и гусь, этот

гѵсь!


