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НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
а

■ X

jpM 
рай-

: ста-
ітствен- 

.істи и уп- 
ѵится спрос, 

со стороны на-

В -л.іѵч Нового год* мы не будем 
обещать «златых гор», понятно, что 
пэтрдбуотся не один год упорного 

/да, чтобы обеспечить процветание 
—чи, улучшение жизни россиян. Но 
'оги назад нет. Путь пролегает

<о вперед. В уходящем году мы 
эли лишь первые шаги в этом на- 
тении. В новом будем двигаться 
ие, предоставляя все больше 
ожностей для творческой рабо- 
тергичным и предприимчивым, за- 
зя тех, кто еще или уже не мо- 
сам заработать, перестраивая 
мику и создавая динамичное го- 

зство — возрожденную Россию 
оставе республик, краев, областей, 

■тономий.
Поздравляем всех вас, дорогие 

земляки, с Новым 1993 годом, жела
ем крепкого здоровья, успехов, а 
главное — бодрости духа· Не теряй
те надежды на лучшее, помните, что 
отныне лучшее будущее зависит от 
нас самих, от наших рук и головы — 
нашего умения, знания, смекалки и 
энергии.

С Новым годом!
А, ГРЕБЕНКИН, 

председатель областного Совета 
народных депутатов.

-------------------------- Новогодний вернисаж--------- ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
ГУБЕРНАТОРУ

^приватизация - И все-таки — счастья всем!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! С НОВЫМ ГОДОМ!

это искусство...»
1992 год прошел под знаком гайдаровских реформ. П глав* 
с. что удалось сделать реформаторам е год Обезьянь-,— 

го ра:\.’>г,-тит:, маховик приватизации. государственной сов- 
г>гениаСл'и.'л,оЬТ0м:у лчгиЧп г Оы.ю '■-.· ,·
о< та вить, слово »человеку года» ·— главкому приват 'ггза-т ору 
блас.ти В. СОКОЛОВУ.

— Владимир Валентинович, 
ы довольны тем, что удалось 

:делать в 1992 году?
— В принципе — да. Если не 

■асаться последствий, которые 
принесла приватизация в эко- 
■юмику.

— Что вы имеете в виду?

вечать человеку, который еще 
не приступил к написанию ме 
муаров.

— Вас заедает текучка?
— Ее предостаточно.
— Но вы не разочаровались 

в возможности реформировать 
нашу экономику?

Мы от души поздравляем всех вас ■— и старых, и новых 
наших подписчиков, и каждого даже случайного читателя, 
искренне желая вам крепкого здоровья, удачи и счастья в 
1993 году!

Вес мы пражили-сложный, очень трудный. 92-й, бедный на-· 
радости й богатый на. проблемы. Двенадцать месяцев назад, 
в первом нашем номере, мы обещали, сделать газету инт.е· 
і~'·-"■: ·' ■, .·: .-.-.„Г. СрР.т. вЫрОСШСМу .-.гЧ’
писчиков ... от 3 тысяч в январе до 12 в декабре и до 50
(почти) тысяч, на новый, год, — в каком-то мере мы можем, 
сказать, что близки к цели.

Спасибо за доверие! Мы будем стараться не разочаро
вать вас и в 1993 году.

Сегодня мы нс станем подробно объяснять наши планы и 
мечты, а лишь напомним, что среди газет, издающихся в 
Екатеринбурге, »Областная газета — Екатеринбургские ве
домости* — единственное официальное издание, газета област
ного Совета и администрации. На наших страницах вы найде

те решения и постановления наших учредителей, другие до
кументы. консультации знатоков права, экономики, привати
зации. Но при этом мы сделаем все, чтобы газета не была 
казенно-скучной.

Главная каши забота: путь газета будет действительно 
нужной вс·1, интересней для каждого подии·.чипа, или. по 
• ньшей мере,--· для большинства, из вас. Поэтому мы. наде· 
- ■· ■ л,.. ~:;у:о .: ·-,л, -В' б.нлкайш:;:: , мера:: нале
читаем читагел::: —- ответ:.,-г, пожалуйста, на ее
вопросы, ведь издаемся мы для вас. и знать, что вы о нас

и'-ег-;-, ,-г0 необходимо. Р, ·рсдс’-'ции пока кет отдела
■•шее:·!, но ··· будьте уверены -■ мы д-у-ожим. вашичи пись
мами, любим их получать, и в какой-то форме на наших 
страницах вы получите на них ответ.

Всего вам доброго, читатель!
Пусть 93-й год оправдает ваши надежды.
С Новым годом! С новым счастьем!

РЕДАКЦИЯ.

Накануне Нового года приня
то задавать вопросы о прошлом 
и будущем людям, чье мнение 
мы особенно ценим и от кого в 
той или иной мере зависит на
ша жизнь. В трудное переход
ное время, доставшееся на нашу 
долю, особенно нужна крепкая, 
надежная и умная власть. Вот 
мы и задали свои пять вопро
сов главе администрации обла
сти Эдуарду Эдгартовичу Россе
лю.

1. По астрологическим прог
нозам предстоящий год обещает 
наведение порядка, но с помо
щью твердой руки, возможно да
же, военной диктатуры. А каков 
ваш прогноз, чего вы ждете от 
него как губернатор, муж, отец, 
дед?

2. Как оцениваете уходящий 
1992-й. все ли удалось сделать 
из того, что планировали год 
назад как глава администрации 
области?

3. Новый год практически сов
пал с началом деятельности но
вого правительства во главе с но
вым премьер-министром. Вы до 
последнего надеялись, что все- 
таки останется Гайдар. На что 
надеетесь теперь? Как отразится 
на ситуации в области смена 
власти в верхах?

4. Сегодня почти половина жи
телей области нуждается в со
циальной защите. Чем вы може
те в 1993 году облегчить жизнь 
наших стариков, инвалидов, тех, 
кто не в состоянии прожить на 
зарплату?

5. Что было в минувшем году 
самым важным лично для вас? 
Что вы расскажете о событиях 
минувшего года своему внуку, 
когда он подрастет?

1. СМОТРЯ о каком порядке 
идет речь. Я считаю, что свой 
ПОрЯДСк С СТ о С ЭКС ТіОГѵ'ИКО? оСС, 
что делал Е. Гайдар, я оцени
ваю положительно — ведь прак
тически только с его приходом 
к власти пошли реформы. Ко
нечно, он не безгрешен, можно 
было бы делать это мягче, но 
у него нет практики именно хо
зяйственной работы—он теоре
тик. Если бы рядом с ним сра
зу оказались люди с опытом

работы на местах, реформы шли 
бы мягче. Но—дольше.

Так что порядок в экономике 
есть. В отношении правопоряд
ка — дело другое. Преступ
ность растет, хотя и принима
ются меры по борьбе с ней. Я 
знаю, есть проект закона о борь
бе с преступностью, мы внесли 
в его разработку свою лепту, 
теперь ждем его обсуждения и 
принятия. Со своей стороны 
предусматриваем в 1993 году 
выделить значительные суммы 
на увеличение количества сот
рудников муниципальной мили
ции, на повышение их заработ
ной платы, оснащение их техни
кой. Это, считаю, даст возмож
ность хотя бы приостановить 
рост преступности.

Каков мой прогноз? На такой 
«маленький» вопрос очень труд
но ответить. На 1993 год возла
гаю очень большие надежды — 
это будет год окончательного 
реформирования нашей промыш
ленности. К концу его предприя
тия торговли, быта, транспорта 
станут частными. возникнет 
большое количество совместных 
предприятий с иностранными 
фирмами, малых предприятий. 
Все крупные предприятия будут 
акционированы. К 1 января 1994 
года появится широкое поле для 
деятельности рыночной экономи
ки. Это самое главное, что бу
дет в 1993 году.

Родных у меня немного, все
го три человека, и я прежде все
го хотел бы, чтобы они были 
здоровы. Дочь — хирург, и как 
отец хочу, чтобы она совер
шенствовалась в своей профес
сии.

А внуку моему в 1933 іоду 
будет три года, и я как дед ду
маю о тем. что пор - · о дть 
ѲГО СИС'ІеГИі-іСс 
руки его отдать, чтобы іюгл-іил” 
ся из него человек со: -ршечно 
нового поколения XXI -

2. ДЛЯ НАШЕЙ СЬЛЛСТИ 
1992 год был самым т :··-··-· — 
именно в минувшем іоду нас 
достиг развал промышленности. 
Из-за резкого снижения объема

(Окончание на 2-й стр )
— Приватизация — не само

цель. А вот насколько она бу
дет способствовать реальным

— Нет. Но изъяны реформы 
сегодня очевидны. И мне очень 
хочется над этим поработать.

ізменениям на . предприятиях, 
овррить пока рано.

— Вы еще не до конца осоз- 
<аете, к чему приведет прива- 
изация?
— Безусловно.
— У вас возникли сомнения 

■ правильности своих действий?
—- Нет, сомнений в необхо

димости приватизации по-преж- 
чему нет. Сомнения в другом: 
іегодня пока еще неясно, когда 
трбрастут первые семена, за
деваемые нами. По большому 
счёту, приватизация — это ис
кусство. А сегодня она постав
лена' на поток.

— Это вас и тревожит боль
ше всего?

— Меня тревожит, как при
ватизируемые предприятия смо- 
ѵт работать завтра. К сожале

нию, главные мотивы, которые 
движут сегодня людьми, — это 
стремление участвовать в раз
деле имущества.

— Вы уже почувствовали 
веямия «сверху», нацеленные 
на изменение курса приватиза
ции?

05 ИЗ'· < -:Ч--· В ПрИватИ- 
■ 'ворила еще 

до -ода Гайдара. белых пятен 
з нашей работе — уйма. При

бывать опыт 
по инвестицион-

. ж-. ."·-О' ■ продаже ак-
редложения

·.?-.іиеяс -'■■’■.нию моделей 
:· ·. вариантам

н-о·- ’■■;·удовому коллективу. То 
,'.·, з ■.;, ■ : ·■: ж. ■■■ приватиза-

• ' предстоит ра-

Рлі'-. .алентинович, 
,.,чвз,і. Приен -зацией, вы 

, ,,· й вое о нашей
стіетг рестроечч >и - изни?

- 4а этот вопро сложно от-

—У аас не добавилась вра
гов в 1992 году?

— Думаю, ярых врагов мы 
себе не нажили. ■ Вообще про
цесс приватизации —■ это согла
сование интересов. А наша за
дача -—подобрать для этого, 
соответствую. , Н5 механизмы, 
модели согласования. В 60 
из ста случаев нам это уда
ется.

—■ Хотелось бы вам что-то 
оставить в уходящем году?

— Наверное, мы не наделали 
крупных ошибок, о которых 
можно сожалеть. Мы не реши
ли многих проблем — вот об 
этом прихбдится сожалеть.

— Чем вы будете заниматься 
в 1993 году?

— Подписывать, подписывать 
и подписывать планы привати
зации.

— То есть людям мы можем 
сказать: не волнуйтесь, все
идет по плану...

— Я бы посоветовал людям 
не спешить продавать свой чек: 
имущество под него на рынке 
появится. А крутые повороты 
сегодня уже невозможны. По
тому что значительное число 
предприятий области шагнуло в 
постприватизационный период. 
Это сложное время, но по
влиять на него волюнтаристски 
уже не удается: придемся счи
таться с коллективами Урал
маша, ВИЗа, Богословского 
алюминиевого, Уралэлектроме
ди и других заводов.

— Я благодарю вас за ин
тервью и желаю довести рефор
мы до логического конца. Дол
жна же хоть одна реформа у 
нас быть результативной... Ус
пехов вам в- Новом году!

Беседовал
Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

К новогоднему столу

НАМ БЫ ЕЩЕ И ИЗОБИЛИЯ. 
ДОРОГОВИЗНУ МЫ УЖЕ ИМЕЕМ

Если судить по. предыдущим сводкам, то декабрьский рост 
цен на главном рынке Екатеринбурга был не столь стреми
тельным, как в ноябре-октябре. По крайней мерс, более чем 
в два раза за месяц продукты нс дорожали. Напомню, что в 
ноябре за несколько недель молоко выросло в пенс в 3.5 раза.

Замедлился рост пен на .мясо, молочные продукты. Без из
менений осталась стоимость мсда. Но жить от этого веселей 
как-то нс становится. Согласитесь, что парное мясо по полты
щи за кило появится нс на многих праздничных столах.

Поражает цена соленого огурчика. Он нынче стал вровень с 
говядиной и свининой. Видать, у вятских мужиков неурожай 
на этот овощ. Ничего. За новогодним столом можно закусы
вать и квашеной капустой, она пока дешевле.

Стабильно, на 50 -100 процентов за месяц, растут в цене 
яблоки. Вес еще сеть в продаже на рынках Екатеринбурга 
дыни и арбузы. Чего нс скажешь о других городах области. 
Впрочем, там ист и многого иного- Например, на Централь
ном рынке Нижнего Тагила почти не найти молочных про
дуктов, многих овощей. Па рынках других городов выбор 
продуктов и того меньше.

За- год гайдаровских реформ колхозный рынок пока .нс стал 
изобильным. По будем надеяться, что накануне следующего 
нового года выбор на наших рынках будет побогаче: от кар
тошки до кокосового ореха, например, или от мяса птицы 
до вологодского масла и сыра. И еще одно скромное желание:

Для птиц нет границ
Так считает директор госплемптицезавѳда «Свердловский», что в Сысертском рамой®, 
Галина Петровна ГРАЧЕВА, которая стала нашей собеседницей в канун года Петуха

вогодний вернисаж

чтобы все это было по сходной цене.
Г . РУДИН.

Централь - По сравне - Централь-
ный рынок нию с це- ный рынок
Екатерин- нами в но Нижнего

бурга ябре Тагила

Говядина 400—500 +33-42% 350
Свинина 350—500 + 17-42% 350
Сало свиное 450 — 350—400
Сало копченое 900 +50% нет
Окорок 1300 —
Творог 400 + 100% —
Сметана 600—700 +0-16% —
Молоко (за 1 литр) 120 +50% —-
Мед 1200 без изм. 1000
Капуста квашеная 200 + 100%
Огурцы соленые 500 +66% —·
Картофель нет — —'
Морковь 80 +66% —
Свекла 100 —. —.
Лук репчатый 35 + 17—33% 40
Помидоры св. 450 —— 450
Огурцы св. 
Чеснок

600 — —

(за головку) 60—80 —' —.
Г руши 150—350 +0-75% 250—300
Виноград 300—350 —, 200
Мандарины 500—650 + 11-30% 650
Г ранаты 250 +66% 130—150
Арбузы 100 —
Дыни 130 —
Хурма 250 +25% 80—130
Яблоки 200 +30-100% 120—200
Грецкие орехи 300 +20% 250-450
Семя подсолнечника 100 — 45
Курага 400 +60% 100

Цены даны р рублях зэ едн» килограмм по данным для 
Екатеринбурга на 25 декабрж^аля-НижнегоЛагила--—23- 
ОЯ ne’-’An« 1991? гола.

— Говорят, имя — это судь
ба. Вы согласны!

— Не могу не согласиться, 
Ведь Галина в переводе с 
латыни «курица». Мама не 
раз говорила: видно, тебе на 
роду написано возиться с пти
цей.

— В отчестве вашем тоже 
есть что-то птичье — если на 
сей раз идти не от латыни, а 
от русского просторечья: у 
нас ведь петухов Петями зо
вут. А фамилия у вас искон
ная, от родителей!

— Нет, по мужу.
-т Надо же, как пришлась— 

перышко к перышку.
— У нас и главный зоотех

ник — тоже как нарочно — 
по фамилии Певень, Петух, 
значит.

А вы знаете, чем птицеза- 
вод отличается от птицефаб
рики? Наличием петухов. Фаб
рики производят товарную 
продукцию — яйцо. А мы их 
обеспечиваем племенным ма
териалом. Основная продук
ция птицезаводов — племен
ное яйцо или суточные цып
лята.

Мы работаем с сорока рос
сийскими областями, с Башки
рией и Удмуртией. Получали 
от нас племенной материал 
Украина, Грузия, Казахстан.

— Выходит, среди тех свя
зей, которые остались в раз
дираемом противоречиями 
пространстве, есть и ваша до
ля!

— Да, для нас не существу
ет границ. Два года назад мы 
получили из Германии цыплят 
кросса Ломенн-браун. Кросс- 
это соединение различных по
род, различных генетических 
материалов. Ломенн —- наз
вание фирмы, а браун зна
чит «коричневый». Но наши ско
рее нс коричневые, а золотые. 
Эго нс птиі.ѵ а клад! И яйце
ноская, и мясная одновремен* 
но. ' ірецрасных свойств — не 
перечесть. 'ирма работала 
двадцать ле?· над ее выведе
нием. Ниш омзавод стал для 
фирмы окном в Россию, в 
д( ·.тис республики бывшего 
Союзе.. Они в нас поверили.

Конечно, у нас для Ломенн- 
браунов далеко не те условия, 
что на родине, под Гамбур
гом. Но мы стараемся, мы не 
гложем опорочить птицу. А 
еще мы решили на ос осно
ве вѵівасти свою породу и на-

'·'гь по имени нашего сы-

сертского камня, красивого, 
теплого по цвету, — родонит. 
Работаем над этой идеей в 
рамках созданной на базе за
вода, НИИ птицеводства и не
скольких хозяйств научно-про
изводственной системы.

Наши партнеры из Германии

поначалу ревниво отнеслись к 
этой идее, но потом, видимо, 
с ней согласились. Доктор 
Флок, побывавший недавно с 
очередным визитом, на про
щанье поцеловал меня и про
изнес по слогам: ро-до-нит!

— Это он вам комплимент

сделал. Ведь у этого слова об
щий корень со словом «роза». 
Каким обещает быть для вас 
год Петуха!

— Минувший год мы закон
чили неплохо. Не сократили, 
а увеличили производство по 
всем показателям. Но вот па
радокс: чем больше произво
дим мяса, тем выше убытки. 
Надо заниматься переработ
кой, строить и другие цехи. 
Но должна признаться: в но
вом году наша продукция 
опять подорожает.

Есть у нас обновка: закан
чиваем строительство Дворца 
культуры. Надеемся встретить 
в нем старый Новый год. А 
вот жилье пока строить не 
придется. Такого громадного 
коэффициента, который в хо
ду у наших строительных ор
ганизаций, за пределами об
ласти нет нигде. А ведь об
ластью руководят бывшие 
строители...

— Может, в этом и дело! 
Не расстались с «ведомствен
ным» подходом. Галина Пет
ровна, вы, назерное, знаете 
«петушиное слово», которое 
помогает побопоть несчастья. 
Какое оно у вас?

— Простое. Не хныкать! Ни 
при каких обстоятельствах.

— Галина Петровна, давай
те хоть на прощание улыб
немся. Вы хотите, чтобы люди 
в чем-то походили на пету
хов?

— Конечно! Прежде всего 
пусть поучатся бойцовским 
качествам, умению постоять 
за ближних. Наши каждого во
шедшего в помещение встре
чают гомоном, распущенными 
перьями. Но зря в драку не 
лезут.

Курочки у нас очень любо
знательные, но с большим до
стоинством. Каждая всем сво
им видом говорит: помню, 
что курочка я нс простая, а 
золотая.

И еще наши пегухи — сама 
галантность. Он ничего не 
съест один, обязательно ку
рочку позовет. Если бы все 
мужчины были такими! Этого 
я им и же паю в ново.*/, году. 
А еще обещаю, что птицево
ды не потеряют бойцовских 
качеств.

Вопросы задавала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото 
Владимира КАЗАКОВА,
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(Окончание, 
Начало на 1-й стр.)

военных заказов практически не 
работал уральский ВПК, а в нем 
занято напрямую шестьсот ты
сяч человек из двух миллионов 
рабочих в области. Мы разрабо
тали конверсионные программы, 
прошли очень долгий путь через 
Москву и в результате добились 
выделения льготных кредитов. 
Мы сохранили и рабочих, 
и интеллектуальный 
потенциал конструкторов. Более 
того — по итогам года как раз 
этот комплекс и дает реальную 
прибавку в выпуске гражданской 
продукции, товаров народного 
потребления. Если в прошлые 
годы мы выпускали товаров груп
пы «Б» примерно 17 процентов 
и никак не могли подняться вы
ше, то сейчас — 22—23 процен
та. А подняться за один год на 
5—6 процентов — это очень 
много. Еще больше будет отда
ча в 1993 году.

Не менее важно, что нам уда
лось стабилизировать вообще 
всю промышленность через ста
билизацию металлургического 
комплекса. Мы смогли вовремя 
договориться с угольщиками 
Кузбасса, и Нижнетагильский 
комбинат в минувшем году ра
ботал нормально.

Конечно, объем производства 
упал, но причина в том, что во1- 
енно-промышленный комплекс 
перестал просто потреблять та
кое количество металла — мы 
перестали выпускать в старом 
объеме танки, пушки, самоходки. 
Сегодня в области есть реальный 
резерв. И если завтра появится 
потоебность у страны — мы смо
жем выпускать не пять, а семь 
миллионов тонн чугуна.

Удалось победить одну серь
езную болезнь: полностью был 
остановлен комбинат «Уралас- 
б.естр, все 17,5 тысячи рабочих 
на несколько месяцев ушли в 
вынужденный отпуск. Мы пред
ложили Гайдару сделать специ
альное постановление, сами бы
стро подготовили его, и оно было 
подписано. Конечно. «Уоалас- 
бест» выпускает пока не 1 мил
лион 200 тысяч тонн, как рань
ше, но потребители есть и в 
Ро-сии. и за границей.

Еще одно достижение — уда
лось спасти агропромышленный 
комплекс. Птицепром разва
лился — люди не покупали мясо 
птицы из-за очень высокой цены, 
и нам предстояло вообще унич
тожить процентов 30 поголо
вья — сознательно, самим (а V 
нас самый крупный Птицепром 
во всем бывшем СССР — 57

ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
ГУБЕРНАТОРУ

миллионов голов). Но нашли 
средства, сохранили. Сохранили 
и крупные свинокомплексы. Не 
смогли, к сожалению, сохранить 
поголовье крупного рогатого ско
та, особенно дойное стадо. До
тация, которую дает российское 
правительство, недостаточна, мы 
выделяли полтора миллиарда 
рублей из областного бюджета, 
но все равно производить моло
ко невыгодно. Цену на него в 
будущем году предстоит отпус
тить. Литр молока будет стоить 
ДО—45 рублей. Дорого, но тог
да мы можем надеяться, что его 
хоть будут производить.

Больше всего меня радует, 
что в 1993 году мы нашли пути 
цивилизованной работы Совета 
и администрации. В свое время 
мне стоила очень много здоро
вья идея объединить должности 
председателя Совета и исполко
ма. Тогда у депутатов была эй
фория. стремление снести вооб
ще исполнительную власть, сде
лать что-то новое. Эйфория бы
ла от незнания, от отсутствия 
опыта, и я хотел противостоять 
этому процессу. Трижды балло
тировался на пост председателя 
.Совета и только на четвертый 
раз выиграл. Это сыграло свою 
роль в постепенном успокоении 
страстей, а когда меня назначи
ли главой администрации, мы с 
Советом цивилизованно разве
лись. Сейчас, считаю, идет нор
мальная работа.

Я даже немного горжусь этим, 
потому что во многих областях 
продолжаются бои между Сове
тами и администрациями.

3. Я НЕ СКРЫВАЛ и не скры
ваю, что всегда поддерживал 
Гайдара. Считаю, что на этом 
этапе реформ нужен очень силь
ный экономист. Я выступал на 
совете губернаторов России с 
предложением, чтобы Гайдар ос
тался председателем правитель
ства, а заместителем назначили 
сильного практика. Но сьезд ре
шил иначе.

К счастью, Виктора Степано
вича Черномырдина я тоже знаю 
очень неплохо, так что в контак
тах с новым премьером ни для 
области, ни для меня лично про
блем нет. Мы работали с ним и 
раньше, соприкасались при соз

дании «Машиностроительной 
нефтяной компании», разработа
ли много программ по выпуску 
нефтяного и газового оборудо
вания.

Порядочность нового премьер- 
министра видна сразу, с его пер
вых шагов. Мы ведь буквально 
в самое последнее время обра
тились к Гайдару с большим ко
личеством вопросов, около пяти
десяти. И ни одно наше письмо 
не пропало, по всем идет рабо
та. С предыдущими правительст
вами было иначе. Был Власов, 
мы готовили с тем правительст
вом постановление, но пришел 
Силаев —· все выброшено в кор
зину, надо начинать сначала. 
Что то наработали с Силаевым 
— пришел следующий. Там явно 
наблюдалось неприятие предше
ственников и того, что они де
лали. А здесь — совсем другое 
отношение, никакого перерыва 
в работе исполнительной власти 
нет.

Новый лидер в той же коман
де внесет, думаю, много ново'- 
го. Он человек очень опытный, 
прошел школу от рядового про
изводственника до премьер-ми
нистра, и поднимали его не пар
тийные органы, а пробивался 
сам — своим трудом и знания
ми. Думаю, он ко всему будет 
относиться очень трезво. Насчет 
реформы экономики позиция у 
Черномырдина совершенно яс
ная. он поддерживает ее.

Другое дело, что больше вни
мания будет уделяться некото
рым вопросам, например, таким, 
как своевременная индексация 
оборотных средств предприятий 
(цены выросли в сто раз, а обо
ротные средства остались те 
же). Надо навести порядок в обе
спечении продуктами питания. 
Ведь что такое сегодня хлеб? 
Это политика, а не просто про
дукт первой необходимости. А 
раз политика — государство 
должно держать ее в руках. Я 
считаю, что у нового премьера 
будет иной подход к формиро
ванию продовольственной безо
пасности России.

4. ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕХ мы 
не можем, да это и не надо де
лать.

Сегодня в области 1 миллион

40 тысяч человек, у которых до
ход меньше потребительской 
корзины. Их и будем поддержи
вать. Сейчас отрабатываем меха
низм, как это сделать. Дело в 
том, что точного учета истин
ных доходов населения у нас 
нет. Как совместить все боль
шее число нуждающихся в за
щите с неизбежным отпуском 
цен, сказать сейчас трудно.

Кстати, вокруг нас в других 
областях ситуация иная — цены 
давно отпущены.

Но. безусловно, стариков, ин
валидов без помощи не оставим.

Конечно, придется «зарубить» 
некоторые инвестиционные проі- 
раммы. Если бы те же 12—13 
миллиардов, которые потребу
ются на защиту неимущих, вло
жить в конверсионные програм
мы, сразу почувствовали бы от
дачу. Но выбора в 1993 году у 
нас нет.

Есть еще одна интересная 
Идея, над которой я думаю. Мо
жет быть, издать постановление 
главы администрации такого при
мерно содержания: работодатель 
нанимая человека на работу, не 
имеет права платить ему мень
ше, чему равна стоимость по
требительской корзины.

5. Я НЕ МОГУ в нескольких 
словах рассказать обо всем. Вот 
что делалось в области, для ме
ня важно. Кроме того, о чем уже 
сказал, пожалуй, следует отме
тить: мы добились (с большим 
трудом!) разрешения на прода
жу оружия: первыми создали за
логовый фонд и уже получили 
первые сотни килограммов золо
та: добились, что пошлины, ко
торые платим за военную про
дукцию, остаются здесь — это 
дополнительная возможность фи
нансового лавирования. Одна из 
серьезных побед — восстанов
ление Уральского военного окру
га. Я отношусь к этому очень 
серьезно. И в 1993 году я при
ложу все усилия для того, чтобы 
Уральский военный округ был 
самам мощным в России.

А внуку, когда он вырастет, 
я скажу, что его дед был очень 
стойким и упорным человеком, 
который, несмотря на все удары 
слева, справа и сверху, вел 
Свердловскую область к цивили
зованной рыночной экономике, 
к самостоятельности. Думаю, за 
время моего пребывания на этом 
посту сумею осуществить все 
задуманное, и следующий губер
натор будет жить и работать в 
совершенно иной обстановке. 
Более спокойной.

Вопросы задавала 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Новогодние пародии Вести с мест
ееиак?■. »тдаимщ. jj ■sg'Jg

От рубля до самой до копенки

Сушите 
дырки 
от бублика! 

(ДЕНЕЖНОЕ АССОРТИ

трех миллионах рублей фигури
рует уже не существующий 
союзный банк. Это-то разно
гласие и смущает деловых лю
дей. Все, кто имеет деньги, 
быстренько-быстренько перево
дят их в товар, несмотря на 
последние заверения предста
вителей верховной власти Рос
сии в трм, что реформы не 
предвидится.

Кто денег не имеет, просто 
с интересом ждет нового года, 
сетуя, что торговцы-ком
мерсанты уже сейчас не берут 
трешки и рубли. На днях жен
щина на трамвайной останов-

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Уважаемые читатели и милые читательницы/
Мы, отдел экономики редакции, понимаем, 

что уже «достали» вас своими графиками, 
ваучерами, трастами, тендерами, аукционами 
и прочей «крупнокалиберной* экономической 
информацией. Однако ничего не поделаешь: 
волею судьбы мы оказались на магистраль
ном пути развития нашей жизни, а посему не

могли отказать себе в удовольствии погово
рить на любимую тему и в новогоднем номе
ре.

Но будьте внимательны при чтении: все-таки 
светлый праздник на дворе... И нам тоже 
иногда хочется посмеяться над собой.

Короче говоря, мы предлагаем вам КАПИ
ТАЛ—ЮМОР.

Конкурсы

Господа
предприниматели!
Фонд имущества объявляет о 

продаже ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ПО АДРЕ
СУ: ПА. ОКТЯБРЬСКАЯ, 1.

Способ продажи коммер-
ческий конкурс. Стартовая це
на — 500 млн. рублей.

Форма платежа единовре-
мечная. Б0 процентов стоимо
сти вносится квитанциями о
подписке 
зету».

Здание 
площадью

на «Областную га-

23-этажное, общей
— 22539,98 кв. мет-

ра, имеется столовая. два бу
фета, банкетные залы и т. д. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

— запрещается до конца XX 
века использовать здание в ка
честве «нумеров» с цыганами;

— сохранение числа занятых 
вплоть до достижения каждым 
пенсионного возраста:

— доведение числа машин ав
топарка из расчета по одной 
на каждого сотрудника:

— снижение цен в столовой в 
среднем на 100 процентов;

— обеспечение на период пе
рестройки сложившихся соци
альных гарантий трудовому 
коллективу (продажа по льгот
ным ценам молодняка птиц, 
кормов, выделение жилья, зем
ли под садовые участки и пр.);

— премирование 
ков из расчета три 
квартально:

— обеспечение

сотрудни- 
оклада еже-

сотрудников
(нё реже одного раза в два ме
сяца) униформой от Кардена.

Здание самое высокое в Ека- 
ринбурге, оборудовано скорост
ными лифтами, правительствен
ной связью и подслушивающей 
аппаратурой. Попы отделаны 
мрамором, а стены — велико
лепными горючими материа
лами.

В здании накоплена огромная 
интеллектуальная собственность, 
оценить которую сегодня не 
представляется возможным.

Износ 
процентов.

Залог

собственности

принимается
драгоценными камнями.

требления.
Загзѵ.и на 

се высылать і 
теринбург, 
1, 23-й этаж.

— 75

только
Мож-

товарами народного по

участие в конкур- 
по адресу: г. Ека- 

пл. Октябрьская,

Тел. для справок: 58-98-91.

Новогодний вернисаж

Делим не наше

Провинциальные
анекдоты

ЕКАТЕРИНБУРГ
приватизация 
шин городского 
министрации. Г 
зрела гавчо: ;
пользуются

Началась
служебных ма- 

> Совета и ад- 
Мера такая на-

ис·
весьма неэффек-

тивно; либо слишком МНОГО ез
дят. и не всегда по делу, либо, 
наоборот, стоят. Однан·' в ход? 
приватизации выявились разно 
гласил у представительной и И' 
волнительной властей. Админ 
страция настаивает на безог 
ворочной продаже автсмобиг 
новым владельцам. Совет 
согласен лишь передать их 
аренду на 99 лет, сняв пред 
рительно колеса, чтобы м' 
но было контролировать их 
редвмжение

КАМЕНСК УРАЛЬСКИЙ. Т 
довой коллектив Каменсі 
мясокомбината решил на 
ем последнем собрании три 
рестм контрольный пакет . 
ций местного кладбища. Мс 
предусмотрит гпьнал, посмѵ 
ну акции самого м-

Г ости съедутся на дач
Как стало известно редакции, фонд имуще

ства Свердловской области решил объявить 
конкурс на право получить в доверительную 
собственность одну недостроенную дачу в 
Малом Истоке.

Причины, побудившие известное в области 
лино распрощаться со стоившей ему сил, нср- 
вов и денег виллой, очевидны: разрушитель
ная политика Гайдара окончательно обесце
нила его сбережения. Купленные по старым 
пенам в 1990 году кирпичи кончились, арен

коллектива, о чем фон л имущества 
стил сотрудников аппарата хозяина, 
ние всех тружеников «Белого дома - <

и . ·. ·
Собра- 

с ост.оит-
ея на этой неделе.

Коллектив же редакции сгорает от нетер
пения узнать, кого фонд имущества назначит 
выгодоприобретателем. Мнения на сей счет 
разделились: гуманитарный отдел считает,
чго — управлени' лыіого обесіюч т я.
отдел экономики убежден, что достроить ла

да крана превысила все мыслимые пределы
(500 тыс. в день) — и хозяин слался

Эксперты полагают, что балансовая стои
мость недостроенного объекта в нынешних

лей. Поэтому к конкурсу допускаются физи
ческие и юридические лица, на счету которых 
имеется нс менее 100 млн. рублей. Причем 
все конкурсанты заполняют декларацию о 
доходах: фонд имущества боится, что в ход 
пойдут партийные деньги.

Поскольку специалистами установлено, что 
более 50 процентов стоимости дачи принад
лежит государству, передача ее в траст мо
жет состояться лишь с согласия трудового

чу сможет 
Коллектив 
талнзатор.

лишь коммерческая структура 
раскололся и решил устроить то 

Победители за счет проигравши:·
тюелут на дану встречать Новый гол 

Конкурс состоится 3! декабря 1е

читал ме 
придется даже

года.
ПК пр: Гі: я зг-j :: : ./ГОТДСЛ гме-
н пришел ч выведу. (что кого то

ст-о проведения
вычеркивать из

конкурса — л
списков. Ме-

R поселке
Малый Исток. Столы и стулья туза уже заве
зены.

Р. 5. Да, чуть было нс З’был- Ф'ші имуще
ства выставил лчип-гти'··-
доверительный собственник 
дачу хозяину.

вернуть

(СОБ. ИНФ.).

НА СТОЛЕ ИНФЛЯЦИИ)

Такое чудо могло произой
ти только перед Новым го
дом — изучая витрины в од
ном из военторгов, я, среди 
ярких заграничных штучек с 
внушительными ценами, нат
кнулась на товар, который 
стоил ровно... 1 копейку. То 
была невзрачная пуговица для 
рубашек. Мой мгновенный по
рыв приобрести этот для на
ших времен почти музейный 
экспонат продавец немедлен
но пресекла: увы, копеечную 
пуговицу мог купить только 
военнослужащий.

Слово «копейка» вообще, 
наверное, вскоре исчезнет из 
нашей речи, а образ—из па
мяти. Потрясая изредка гру
дой медяшек, залежавшихся в 
копилке дочери, я неизменно 
мучаюсь одним и тем же воп
росом: как почти бесследно 
могла инфляция съесть все 
«железные» деньги страны? 
Ведь, по сведениям областного 
управления Центрального бан
ка России, к нам в 90-м году 
поступило около двух миллио
нов. в 91-м—два с половиной 
миллиона и в нынешнем году 
около полумиллиона монет 
различного достоинства ниже 
рубля. Л если учесть, что и до 
этих поступлений в области 
вращались миллионы из «ме
лочи», а срок износа железных 
денег практически не ограни
чен, то куда п почему они ис
чезли? Официальная версия с 
том, что копейки перековали 
на серьги, меня как-то нѳ 
очень устраивает. Остается ду
мать только о таинственных 
закромах родины, так сказать 
организованных кубышках, ку
да систематически спускается 
мелочь на черный день?

В областном управления 
Центрального банка России 
такую версию безоговорочно 
отвергли, пояснив, что мелочь 
они не собирают, нс считают, 
не складируют, и вообще се 
навалом!

Возможно, что копеечная за
гадка будет разгадана, как раз 
в будущем году, но если «ме
лочный» детектив интересует 
любителя, то крупный разго
вор о возможно грядущей де
нежной реформе будоражит 
многих. Если вы внимательно 
приглядитесь ко всем имею
щим сейчас хождение россий
ским денежным купюрам, то 
наверняка заметите, что толь
ко на «5-тьтсячной» стоит обо
значение «Банк России». Все 
остальные помечены «Банк 
СССР». Лаже на отпечатан
ных в нынешнем голѵ и ппи- 
шедших в область в ноябре

ке возмущалась: дескать, «ки- 
эсникам», понятно, закон не 
писан, но и в родном госу
дарственном магазине у нее 
отказались взять за хлеб руб
ли. Закон о денежном обраще
нии, похоже, действительно пи
сан только для покупателей. 
В статье девятой там четко ого
ворено, что выпускаемые банком 
России денежные знаки име
ют хождение на всей террито
рии страны и их обязаны при
нимать к оплате в любых ор
ганизациях. В случае уклоне
ния виновные подвергаются 
как административной, так и 
уголовной ответственности. Ио 
как практически привлечь хоть 
к какой-то ответственности 
продавца, ие взявшего рубль, 
никто не знает. Нынешняя руб
левая проблема роднит все 
большие города России. В сто
лице, к примеру, если и берут 
трешку или пятерку, то 
только в железном исполне
нии. Кстати, возможно, подоб
ный исход ожидает и нас: в 
начале года в область придет 
очередная партия новеньких 
железных 5 и 10 рубле
вых монет.

Большие, не обеспеченные 
товаром, деньги и инфляция— 
близнецы-братья. К сожале
нию, сейчас, на грани 92—93-го, 
мы не сможем точно информи
ровать наших читателей о 
дальнейшем падении (или ро
сте) рубля. Серьезные специа
листы отказались дать хоть 
какой-то анализ и сделать 
прогноз инфляционных процес
сов в нашей области, обещав 
познакомить со своими выво
дами после 13 января. Но, не
смотря на то, что, но данным 
статистического управления, 
инфляция за октябрь возрос
ла на 24 процента, а в ноябре 
аж на 26, в нашей области 
денежная масса растет не так 
быстро, как в среднем по Рос
сии. За 9 месяцев нынешнего 
года количество денежной 

імассы в области (по сравне
нию с тем же периодом 91-го 
года) возросло в 3,7 раза. В 
среднем по России она увели
чилась в 4,6 раза. Может, это 
связано с тем, что у нас бо
лее скромные бизнесмены, а 
может быть, скромнее зар
платы...

Сушить сухари в нашей 
стране научились давно, а вот 
сушить бублики-нулики (для 
ежемесячного пополнения ко
шелька) приспособился не 
каждый. Остается надеяться, 
что в будущем году школа ин
фляции окажется не такой су
ровой и мы сможем вовремя 
запасаться «О».

Светлана ДОБРЫНИНА.

Арт-факт

КАСКАД
Искусство большого города 

впадает в спячку летом, когда 
затихают театры, свертываются 
экспозиции. Зимой же оживает, 
расцветает. Театральные фести
вали, что прошли один за дру
гим, каскад выставок — тому 
подтверждение.

К Новому году художники 
Екатеринбурга сделали жителям 
города несколько замечатель
ных подарков. Что ни день —

открытие новой выставки, и од
на любопытнее другой. «Транс
реализм», новое течение в жи
вописи — в Доме архитектора, 
Антон Кузьмин и его эзотери
ческие произведения — в Доме 
художника. Большая персональ
ная Николая Федореева — в 
здании Картинной галереи на 
Вайнера... О некоторых из них 
наш рассказ.

Своим голосом
По образованию — маляр 

(окончил художественно - ре
месленное училище). По месту 
работы — строитель (СУ «Урал- 
отделстрой»). По роду дея
тельности — оформитель (зани
мается проектированием и деко
ративным оформлением про
мышленной и гражданской ар
хитектуры). По призванию — 
художник.

Живопись и графика, компо
зиция и интерьер. Макет пунк
та переливания крови. Картина 
«Квартира в разрезе». Огром
ное металлическое яйцо, уты
канное красными гвоздями. 
Произведение «Я — спутник», 
использующиеся материалы: 
ДВП, пенопласт, электрический 
кабель, сапоги. И еще много, 
много, много необычного на 
выставке Николая Федореева.

На большом пространстве не
скольких залов Картинной га
лереи, где собралось много лю
дей, как бы перекликались два

голоса. Первый, профессиональ
ный, на открытии экспозиции 
звучал сильнее.

Голос специалиста:
— Смысл ряда работ: мате

риал, идея и их взаимодейст
вие. Идея ищет материальное 
воплощение, а материал — бес
конечное вместилище идей. Вот 
глубокое произведение: коллек
ция камней в каркасе. Если по
казывается красота камня, то 
обычно — драгоценного. А ведь 
каждый камень неповторим. 
Любой булыжник с дороги бес
конечно красив. Надо уметь 
увидеть это и показать другим.

Голос дилетанта:
—- Много ли надо труда и 

фантазии, чтобы, изображая го
род, наклеить разноцветные 
квадратики и многоугольники 
из бумаги для детских поделок? 
Показывая «Ураллес», взять 
ДСП, набить на него рейки, по
крашенные синей краской в раз
ноцветных разводах?..

Голос специалиста:
— На первый взгляд автор 

делает простейшие вещи, и 
возникает невольно мысль: 
«Как я до этого не додумался, 
так вроде бы просто». Про
стота — наверное, это и есть 
самая большая сложность в ис
кусстве, она и определяет уро
вень художника. А по само
бытности произведения Федоре
ева могут соперничать с самы
ми высокими образцами евро
пейского авангардистского ис

кусства.
Голос дилетанта:
— Да, искусство все может. 

Но все ли можно в искусстве? 
Да и вообще, а был ли маль
чик? У искусства должны быть 
критерии.

Голос специалиста:
— Эта выставка освобождает 

наше мышление от догм.
Раз есть спор, возможно, 

родится истина. Приходите на 
выставку и прислушайтесь к 
собственному голосу.

Антон Кузьмин 
противник реализма

Внешнее и внутреннее.
Реализм, эзотерическая жи

вопись, то, что явно, то,что оче
видно.

Эзотерическая живопись — 
изображается то, что внутри, 
дается зрительное воплощение 
незримому. Живопись для по
священных. «Ты прав, творишь 
ты для немногих...» Но! Как

сказал на открытии галереи 
эзотерической живописи (еще 
одной галеоеи в Екатеринбурге, 
но не имеющей аналогов нигде) 
ее директор Роман Чигирев, в 
будущем, когда сенсорные воз
можности человека увеличатся, 
уже не отдельные люди, а ог
ромная масса людей будет вос
принимать, принимать и пони

мать эти работы и, может быть, 
скажет своим потомкам с гор
достью: «Лично мы воспитыва
лись на Кузьмине!»

Антон Кузьмин — непро
фессиональный художник. Он 
оставил истфак университета, 
где учился, чтобы заняться тем 
делом, для которого создан. 
«Бесспорно талантливый чело
век, хотелось бы увидеть вер
шину его творчества», «главные 
его черты: философская глуби
на и — работоспособность» — 
вот что говорили о нем колле
ги.

Галерея расположилась пока 
в Доме художника. Создана 
она Уральским центром дизай
на и рекламы при сотрудниче
стве с управлением по делам 
религии области и почти всеми 
религиозными конфессиями го
рода. Это позволит развивать 
связи с религиозно-культурны
ми центрами нашей страны и 
всего мира, что, конечно же, 
обогатит духовную жизнь Ека

теринбурга. Идея галереи по
зволяет ѳтбирагь работы худож
ников разных направлении — 
и реализма, и авангардизма, ес
ли в них присутствует попыт
ка проникнуть в подсознание. 
Произведения Кузьмина, будь 
то «Гольдбергскиг вариации от 
бессонницы», «Евангелие от 
Нострадамуса: Бытие. Исход, 
Благовещение», своеобразней
шие графические работы, 
волнуют, открывают неизвест
ные прежде само,му себе двер
ки в душе: воздействие их 
трудно объясним· но — силь
но. Вот что ска; о выставке 
и идее галереи уі .омоченный 
по делам религии ,. Смирнг,в:

— Бога мы привыкли при
ставлять неким стариком с по
родой. А он че имеет матери
ального воплощения Он велд». 
Он вокруг нас. Он внутри нас; 
Увидеть его мож:-·· то'іько 
внутренним зрением: Кузьмичу 
удалось увидеть его и .показать 
нам.

Рождественские подарки
— Продано!
За 46 тысяч рублей ушла с 

молотка бронзовая скульптура 
«Обнаженная мужская фигура» 
немецкого мастера.

Успешно для продавцов (ека
теринбургских бабушек, у кото
рых остались ценные антиквар
ные вещи, но не осталось 
средств к существованию), по
купателей (в основном частные 
предприятия) и посредников 
(Историко-краеведческий музей, 
который принимает антиквариат 
на комиссию, отбирает вещи, 
оценивает их, составляет ката
логи) — успешно для всех трех 
сторон прошел аукцион «Ухо
дящая старина». Было продано 
немало немецкой фарфоровой 
пластики, чугунного каслинско
го литья, старинных открыток. 
Аукцион станет традиционным и

будет проводиться два раза в 
год.

— Продается!
Выставка-продажа этюдов, 

малых живописных и графиче
ских форм, которые, естествен
но, и стоят дешевле крупных 
картин (цены от тысячи рѵб- 
лей), открылась в Муз<.-е об
щественно-политических движе
ний (бывшем Свердлова). Она 
будет действовать до 11 янва
ря. Здесь можно приобоести 
рождественский подарок близ
ким. ведь что может быть луч
шим подаоком, чем книга или 
картина? Приходите, посмотри
те и купите. Если же вам по
нравился автор, но не совсем 
подходит конкретная работа — 
можно заказать то. что нужно

Марина РОМАНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.
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Наетуяивш' й год объ
явлен Российским Дворян
ским собранием Государе
вым годом. Поводов счи
тать 1993-й годом памяти 
поелгитіего русского і мпе- 
ратора несколько: 380 ле
тке дома Романовых, 125 
лет со дня рождения Нико
лая II и 75 лет с момента 
расстрела царской семьи.

Свердловская государст
венная филармония гото-
вит этим памятным
с>чл.» ( е 9 по 15 июля)
к тцертную программу
«Дорога к храму».

Одним из центральных 
событий станет исполне
ние оратории С. Прокофь
ева «Иван Грозный» Поз-

Дорога
и храму.

ы
■ого

устного 
.улътуры.,

,.~му» — 
іря филар-

управ- 
фонда

ния», благослов- 
.я. архиепископом 

Мелхиседеком.

Здравствуй,

Солнце!
Кто Новому году рад, тот 

накануне празднует его—так 
- потг’ !** ппаво-у, пспсф''3- 
зировав русскую поговорку, 
можно сказать об астроно
мах Уральского госунивср- 
ситста. Для них го і начина
ется 25 декабря. Именно в 
этот день небесное светило 
увеличивает свой дневной 
бег ровно на минуту. А наз
ван этот своеобразный ппо-
фессиона.тьный ппазяник
днем рождения Сотшіа.

А к первому января день 
удлинится уже на четыре 
минуты. Да будет свет!

Но ие надо забывать, что 
солнце—на лето, а зима-то 
— па мороз, как гласит пос
ловица.

Николай ЛАДОВ.

Новогодний

Одинокий
Лев НА СЦЕНЕ 

н В жизни
Обычно мы рассказываем об актерах, увешанных регалиями. 

Он — актер пока даже не высшей, а пспьоіі кзт.тории. но 1992-й 
год в Екатеринбургском театре драмы стал как бы «годом Ван- 
чгнко», годом открытия этого актера. Он — Нерон, исполни
тель главной роли в лучшей, на мой взгляд, постановке прош
лого сезона «Театр времен Нерона и Сенеки». Занят в спектакле 
«Когда спящий проснется», двух премьерах нового сезона «Ди
кие лебеди» и «Прищучил», введен в «Крошку». На сцене мы
его видели и узнали; каков он

— Я родился в театре. Отец 
в прошлом — главный режис
сер Чимкентского драматиче
ского, мать была актрисой, по
том журналистом. Я успей 
пропитаться насквозь ядови
тым, но манящим духом теат
ра и, несмотря -На родитель-
ские наставления, поступил та-
« < в Ташкентский театрально-

■"•<ественнь|й институт.
учился' Успешно,

ки». За первый год по- 
*а 16 килограммов. Бы- 

кусок хлеба из успе- 
гить: учеба, репо- 

зание ролей, сно- 
.эазда, несколько 

» выгнать... за ку-

эсил!
весь прошедший 

рил, да к спектаклю 
л» снова начал.
.гтеринбург из Чим- 

к попал!
я приглашению рѵко- 

а театра. Давно, еще со 
нческих времен, я знаком 

внешним главным режим
ом Султаном Назировичем 

одиевым. Он меня видел в 
роли Нерона еще в Чимкенте. 
Я оставил родной город, ро
дителей, друзей, квартип·' и 
приехал в хороший театр, за 
режиссером, в которого очень 
верю.

Вообще считаю, что спектакль 
делает режиссер. Он как бы 
дирижер, а у актера есть но
ты, по ним он и играет. Неко
торые говорят, это марионе
точная позиция.' Но таково мое 
убеждение — все зависит от 
режиссера. Екатеринбургской 
драме с этим повезло.

— Как прожил ты свой пер
вый год на Урале!

— Точнее, промерз. Привык 
все-таки к другой температуре. 
Город же мне очень нравится, 
только некоторые вещи пора
жают, непривычны. Например, 
повальное пьянство. Рано ут
ром иду на работу, а мне каж
дый пятый в лицо дышит пе
регаром. В Казахстане такого 
нет.

— Для многие 92-й, год ви- 
гриоскым. гол Черной Обет-Я 
ны, был нелегким.

— Для меня тоже. Пять ты
сяч рублей на руки—и разде
лить на троих, так как жена в 
отпуске по уходу за ребен
ком, дочери нет двух лет. По
могают родители. Вообще, 
заразившись актерской про 
фессией. я обрек себя на 
жизнь в жестких денежных 
рамках.

—Ты обитаешь сейчас в об
щежитии театрального инсти
тута. Мат-омапьння неус-повн- 
ность действует на тебя, на 
твою семью!

— Нет, я непривередлив. А
жена еще мог 
подавали зая" в ЗАГС,
ей н® бь’г**' ^8 лет.

— А тебе сколько?
— 30 будет. Вообще мы с

вернисаж

в жизни?

женой интересно познакоми
лись. В Чимкенте я вел заня
тия в театральной студии. Ла
риса пришла в студию лет в 
14, маленькая такая девчушка 
(она и сейчас невелика, в от
личие от высокого своего му
жа. — М. Р.). Звала меня Алек
сей Всеволодович, да и после 
свадьбы нет-нет да и назовет 
по имени-отчеству. Как-то от-
прашивалась занятий
свадьбу к подруге, в 
спросила: «Когда же

на 
шутку

мы на
вашей свадьбе гулять будем?» 
Я ей тоже в шутку: «На моей 
свадьбе ты будешь только в 
качестве невесты». Оказалось,
не шутил.

— Ты играешь роли только 
на сцене или и в жизни тоже!

— Мы все играем в жизни 
какую-то роль. Я — разные в 
разной обстановке. В общении 
со студентами изображаю бы
валого артиста — именно это
го они от меня и ждут, на 
работе — человека все пони
мающего и знающего, несмот
ря на относительную моло
дость. И стараюсь эти роли 
оправдать. Я по натуре диле
тант в хорошем смысле слова: 
меня интересует все. Единст
венная страсть — книги, осо
бенно фантастика. Хожу ми
мо книжных киосков и обли
зываюсь, иногда с премии по-
зволяю себе что-нибудь ку-
пить, за сколько — жене ста
раюсь но говорить. С книгой 
провожу почти все свободное 
время. Если вы спросите сту
дентов в обіцежитии, где меня 
можно найти, они почти навер
няка ответят: в коридоре на
таоуретке курящим 
щим фантастику.

— Ты «сова» или 
нои»!

— Сева, конечно.

И ЧИТОЮ-

«жевсро-

Все арти·
стьі совы: репетиции с 11 ут
ра, а спектакли заканчиваются 
поздно, да после них еще ког
да успокоишься...

— Ты общительный человек!
— В любой компании я 

свой, но. по гороскопу, я---
одинокий Лев, этим все ска
зано, и достоинства, и недо
статки — «львиные». Опти
мист. Очень много сил о-дэю 
работе. Говорят, бываю груб 
Новые лица, знакомства люб
лю, но в принципе суета меня 
раздражает, больше склонен 
к спокойной, размеренной жиз
ни. Терпеть не могу пьяные 
компании, сам вообще не пью. 
даже пиво.

— Почему?
— Невкусно, не нпавится. 

Не люблю праздники Вот ско
ро Новый год. и у меня зара-
нее болит голова.

— В Новый год люди 
ны строить планы на 
щее...

— Выжить, поежде 
Больше работать. Чтобы

е»'лон- 
буду-

в'•его 
дома

все было благополучно — во*
и '.-•и ПЛ.’НЫ ..

Мерина РОМАНОВА.

Даже не знаю, зачем я пи
шу это письмо. Вероятно· про
сто хочется поделиться. Ведь 
никто же. не верит. Кому ни 
скажу, все пальцем у виска 
крутят: чокнутый, мо.і. Даже 
обидно бывает. А так хочется, 
чтобы кто-нибудь выслушал. 
Хоть вы. уважаемая газета, 
письмо мое прочитайте.

Зовут меня Федор, фамилию 
по понятным причинам не ука
зываю. Мне уже двадцать 
пять. Нс пацан, одним словом. 
Не пью почти, характер у ме
ня спокойный. Но донимает 
меня в последние годы вопрос: 
кто я? Действительно ли я 
человек? Странно, да? По ни
чего, я сейчас поясню. Дело в 
том. что я умею... летать. По- 
научному это называется «ле
витация». Получается она у 
меня редко и непроизвольно— 
лишь когда сильно волнуюсь.

В школе еще все началось. 
В 8-м классе, на выпускном 
экзамене. Тяну, значит, билет 
экзаменационный, смотрю на 
него н вдруг понимаю: это 
верная «пара». Голова пустая,

Астрологи предостерегают

ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД
Миновал год Обезьяны. Ров

но год назад чаша газета с 
помощью астрологов предска 
зывала. каким ему быт». «Из
менения в политике, револю
ции. бунты, войны — обезья
на развлекается. Кругом бес-
порядок, анархия — и 
не скучает...» Сбылся

никто 
это*

прогноз или нет. каждый мо 
жег сделать вывод сам. Ну а 
год Петуха? Что он нам гото-

назад, но словно с учетом на
шей нынешней обстановки.

Однако замечается движе
ние от анархии к упорядочен
ности — Петух не любит бес
порядка. Каким образом уста
новится порядок? Астрологи, 
к сожалению, указывают на 
реакции, военные оеформы—

можно
вернется

успокоиться. К нему
уверенность, он вновь

со рвением примется за ра‘ 
боту. ТИГР же (1950, 1962, 
1974...) будет разочарован

во пооядка. Военный па

Ом тоже будет суров, девя
носто третий год Чтобы обе 
спечить себя, поедстрит мно^с

рад. Этот год будет благопри
ятен военной карьере.

Что же обешает Петух каж-

работать. деньги 
свалятся с неба 
Многим грозит

никому не 
без усилий 
безработица

дому из нас в 
от года вождения! 
(1948 I960 1972...)

зависимости
? У КРЫСЬ!

все идет

— указывает восточный горо
скоп, составленный столетия

хорошо. Перемены в обществе 
мало трогают ее О“» только и 
думает, как бы жуировать
БЫКУ (1949,1961, 1973..,)—уфі—

несчастен Этот год будет го
дом настоящего бунта. Он бу
дет вести борьбу.

КОТА (1951, 1963, 1975. .) все, 
что происходит в год Петуха, 
немного оаздражает, гак как 
он находит Петуха и его пара
ды сжешчыми. Он переживает 
плохой год. А вот ДРАКОН 
(1952 1964 1976...), как всегда, 
найдет случай блеснуть Но о» 
зум удеожит его от действий. 
Для ЗМЕИ (1953. 1965...) насту 
тает суоовый год Она ленив?

чтобь; выжить. У нее часто бу-

Новогодний
репортаж

Из тропиков
Багряный диск солнца медленно плыл меж новеньких «высо

ток» микрорайона, название которому подарил Ботанический 
сад. Пощипывал за носы прохожих легкий декабрьский морозец, 
а в оранжерее, защитившейся от него стеклом, было тепло, свет
ло и зелено. Как в милой волшебной новогодней сказке — толь
ко-только под ногой поскрипывал утренний снежок, сделал шаг— 
мгновение, и ты уже в... Африке и Америке одновременно. Средн 
неведомых суккулентов, а проще — сухолюбов, ощетинившихся 
колючками впечатляющих размеров. Не успеваешь привыкнуть 
к зеленому окружению колючих гигантов, как вдруг новая при
чина для удивления. Коричневый хатацсриус, словно крохотный 
медвежонок, свернувшийся клубочком, — на макушке зеленого 
собрата. Оказывается, слабые корни нс дают ему хорошо раз
виваться, и поэтому его прививают к другим, более сильным дре
вовидным сородичам. И тут же маленькое чудо — цветет ^алоэ! 
Не дают гены забыть далеких предков, и появляется зимой яр
кий цветок как подарок к Новому году, как подарок Солнцу. 
А вот и агапип удивил: зацвел не весной, а зимой — лето пас
мурное и холодное подвело. Неярким букетиком отметилась кра- 
еу.чя-толстянка...

Величественны и строги восьмидесятилетние старцы — реликто
вый саговник и пальма. А вот и японская криптомерия — даль
няя «сестра» нашей елки. В Стране восходящего солнца именно 
это дерево, совсем не хвойное, принято наряжать к Новому го
лу. А вот еще одна улыбка посланниц из Японии — зацвели 
камелии, розовые, белые. Их тут более тридцати сортов. Наби
рает цвет плодоносящее кофейное деревне. Нс боятся стужи за 
стеклянными стенами цветущие фиалки, кипарис, королевская
ст реляция — гигантская 
той, лианы. Прячутся в 
Купаются в подогретой 
нимфеи — африканской 
нопветные рыбки в этом

африканская трава метров десяти высо- 
зеленн мандарины, апельсины, лимоны, 
воде крохотного бассейна яркие цветы 
кувшинки. И резвятся крохотные раз- 

оазисе.
Все просто невозможно рассмотреть, все невозможно запом-

МАРТ-СЕНТЯБРЬ-ЯНВАРЬ
Празднование Нового года у 

древних народов обыкновенно 
совпадало с началом возрож
дения природы и приходилось 
на март. Именно с этого меся
ца считалось новолетие у рим
лян, до преобразования кален
даря в 45 м году до Розделтва 
Христова Юлием Цезарем. Этот 
день считался самым благо
приятным для начала новых дел 
и крупных предприятий.

Поздравления начинались с
одаривания друг друга плодами, 
оклеенными позолотой, финика
ми и винными ягодами, затем 
медными монетами и ценными 
подарками. В особом «почете» 
были подарки для должностных 
лиц, патрициев и прочей ари
стократии.

В России, со времени введения
христианства, почитая
начинали ( 
год с марта

отсчитывать
обычаи.

Новый
или с Пасхи. В

1492 году великий князь Иоанн
III Васильевич окончательно
утвердил начало и церковного,
и гражданского года с -1 сен-

как барабан, знаний ноль. Са
жусь за стол, начинаю гото
виться. А как готовиться, ес
ли ничего не знаешь? Майка, 
одноклассница моя- улучив 
момент, перекидывает мне

Письмо в

А что, если я
учебник. Укладываю учебник 
на колени, ищу ответ. Ищу и 
не нахожу. Листаю все быст
рее, тороплюсь, а физичка На
талья Иннокентьевна смотрит 
на меня все пристальней, что- 
то подозревает. Вот-вот «enat 
лит». Волнуюсь и вдруг чувст
вую: в живот как будто кусок 
льда забили—-холод страшный, 
скованность во всем теле. 
Вниз посмотрел: батюшки, я 
вишу в воздухе! Где-то на метр 
от сиденья оторвался. Ната
лья Иннокентьевна посмотрела

дут моменты отчаяния. ЛОША
ДИ же (1954, 1 966...) можно сме
ло взяться за работу, все бу
дет идти хорошо, тылы обес
печены.

КОЗА (1955, 1967...) в насту
пающем году отказывается ра
ботать. Будет жить этот год 
как богема — пусть это прод
лится как можно дольше. Ка
ково ОБЕЗЬЯНЕ (1956, 1967...)? 
Ее год кончился. Окружающее 
стало менее забавным, хотя 
усилия Пегуха ее занимают. 
Ну а для ПЕТУХА (1957 1969...) 
наступает его год. для него 
все расцвечено флагами, в 
перспективе все удается. Но *· 
ему нужно работать, чтобы 
выжить,—год суровый. К сча
стью. устанавливается порядокі 
СОБАКА (1958,..) разочарова
на. как и Тигр, она тайно про
должает бооьбу. Год будет 
тяжелым. Для СВИНЬИ же 
(1959...) в этот год все устраи
вается к лучшему, работа при
несет много удовольствий мо
ральмму
жизнь прекрасна.·

материальны*.

Новогодний 
монолог

нить, а хозяйка зеленого царства Светлана Ивановна Демсньши- 
на, руководитель группы тропических и субтропических растений 
сада, готова рассказывать и рассказывать- И понятно: двадцать 
лег ее заботами держится это непростое хозяйство, собравшее 
под стеклянными крышами более 1300 видов растений и деревь
ев со всего мира. Здесь выращиваются новые виды и сорта, здесь 
ведется научная работа, сюда дважды в педелю приходят экс
курсанты, чтобы восхититься красотой
путешествие в другие страны, на другие

природной, совершить
. ., , . . ... г материки.

Забот, как у всех у нас, прибавилось и в Ботаническом салу. 
Не хватает тепла, электрического света, донимают хулиганы. Но
живет сад привычными заботами, переживает трудности време
ни, и тянутся вверх растения и деревья, радуясь свету. Новый 
год — праздник и для них — длиннее день, больше солнца, боль
ше света и тепла. Их радость — радость всех живущих на Зем
ле.

Репортаж из Ботанического сада 
Института леса Уральского отделения 

РАН вели Николай КУЛЕШОВ и 
Владимир КАЗАКОВ (фото).

Новогодний вернисаж

тября. В этот день всем было 
повегзно платить дань, пошли
ны, различные оброки, а для 
придания событию большей тор
жественности в Кремль накануне 
являлся царь. И каждый, от 
простолюдина до боярина знат
ного, мог подходить к нему и 
испрашивать правды и милости.

Последний раз Новый год от
празднован был 1 сентября в 
1698 году и проведен он был в 
торжествах и пышностях.

«Лучшего ради согласия с 
народами европейскими в конт
рактах и трактатах», Петр Вели
кий коренным образом изменил 
и летосчисление, и способ 
празднования Нового года. В 
первый год XVIII столетия он 
приказал вести летосчисление 
от воплощения на земле Бого
человека, а не от сотворения 
мира. Но в среде раскольникоа 
и старообрядцев и до сих пор 
живет обычай справлять Новый 
год 1 сентября, в день памяти 
св. Симеона Столпника, име
нуемого в народе «летопровод- 
цем».

на мспя очень внимательно, 
тихо ойкнула и ка-ак грохнет
ся в обморок. Звук улара рез
кий был. от него я вздрог
нул и обратно на стул упал. 
Тут переполох поднялся! Все

редакцию

инопланетянин?

пор у нас был. толстый н 
вредный, по кличке Уксус. 
И не было для него большего 
удовольствия, чем поймать спя
щего на посту солдата и нас
тучать ему по организму. Сплю 
я, сурок сурком, и вдруг во 
мне какая-то тревога появля
ется. В животе холод—и ше
вельнуться не могу. Открываю 
глаза: точно, она, левитация. 
Плаваю под потолком, авто
мат внизу на ступеньках ва- 
ляетсі), в двух шагах от меня

вокруг бегают, учительницу 
водой отпаивают. Я поначалу 
испугался, а потом понял: про
несло, не разоблачили.

Следующий случай был во
обще драматический. Произо
шло это уже в армии. Я тог
да в карауле стоял. Штаб ди
визии. пост № 1, боевое зна
мя, вокруг ночь глубокая. Я 
на ступенечку уселся, к сте
ночке бетонной прижался и — 
полный отбой на полтора ча
са, до прихода новой смены. 
А начальником караула пра-

подкравшинся Уксус рот 
зинул. А с пог почему-то 
пори мои соскальзывают и 
пол падают: шлеп, шлеп.

ра
са- 
па

Ук-
сус смотрел, смотрел, а потом 
дунул из штаба так, что толь
ко его и видели. Целую неде
лю потом трезвый ходил. Ме-
ия как увидит, шарахается.

Иди еще момент. Пошел 
ночью в самоволку, домой
нашей же молоденькой повари
хе Леночке. А Леночка у ме
ня первая была, и потому, 
понятно, волновался я Очень. 
Так волновался, что внезапно 
поднялся в воздух и завис над

кроватью, словно дирижабль. 
Леночка само собой визжать 
начала, а я тут же ей в объ
ятья свалился. Замолчала. а 
позже спросила: «Федя, а че- 
гой-то ты?» А я ей говорю: 
«Это от избытка мужских сил 
у меня...»

Теперь неожиданные полеты 
все чаще. Может, оттого, что 
волнуюсь много. Работаю сей
час на заводе, и здесь про ме
ня уже слухи ходить начинают. 
А я все думаю: что это со 
мной? Что, если я потомок ка
кого-нибудь случайно оказав
шегося на Земле инопланетя
нина? Ведь это в принципе 
возможно. Знаю одно: чело
век летать не может, а я иног
да могу.

Да. кстати: я недавно нашел 
средства против левитации. 
Очень помогает книга «Пере
стройка и новое мышление», 
если постоянно носить ее с со
бой. Во время взлета надо 
посмотреть на обложку. Погля
дишь, и все как рукой снима
ет.

О. Св.

Слово - 
Кащею

Бессмертному
Знаете ли вы, что неза

долго до Нового года, в 
подходящую лунную ночь, 
в стране сказок и чудес 
проводится ежегодное про
изводственное совещание? 
И если бы мы заглянули 
на сказочную поляну. то 
увидели бы там старых зна
комых: Лешего, Водяного, 
Золотую Рыбку, Дракона, 
Емелю, Ивана-царевича, се
мерых богатырей... И услы
шали бы голос докладчика, 
специалиста с самым боль
шим трудовым стажем, Ка- 
щея Бессмертного:

— Товарищи образы и 
персонажи! Господа... Про
шли времена, когда мы де
лали вид. что все паши 
сказки хорошо кончаются, 
а чудеса творятся с небы
валым подъемом. За истек
ший год окончательно пере
сохли наши сюжеты, иссяк
ло наше волшебство, а все 
вы переругались вдрызг в 
стремлении поделить триде
вятое царство.

Семеро богатырей, вы же 
были благородными людь
ми, а недавно я спросил, 
как самочувствие вашей 
сестры, Спящей Красавицы, 
и что вы мне ответили? 
«Видали мы се в гробу!» 
Немудрено, что резко упа
ла и трудовая дисциплина, 
а вместе с ней—качество и 
количество продукции. Ес
ли раньше шапки-невидимки 
делали невидимыми тех, кто 
их надевал, то теперь не 
увидишь самих шапок. За
то жадность выросла до 
сказочных высот. Семимиль
ные сапоги за каждый шаг 
берут столько, сколько рань
ше брали за путешествие 
на край земли. Золушка, в 
недавнем прошлом скром
ная, честная девушка, прак
тически разрушила свою 
сказку: вместо того, чтобы 
потерять одну из хрусталь
ных туфелек, она обе заг
нала парю Са.ттаііу. А ска
терти-самобранки? Раньше 
они щедро поили-кормили 
любого прохожего. А не
давно я, лишь пользуясь 
своим авторитетом, раздо
был самобранку для подар
ка Бабе Яге к ее семисотле
тию. В ответ на просьбу 
угостить нас чем-нибудь 
вкусненьким выдала ши 
прогорклые, кашу ячневую, 
компот из моркови и потре
бовала за это сундук золо
та.

Ниже всякого качества 
выпекается в последнее 
время Колобок. Лиса кате
горически отказывается его 
кушать, а Колобок понятия 
не имеет, куда е\лу ка
титься дальше. Давно ни
щий дракон: одна его голо
ва стала демократкой, дру
гая — республиканкой, тре
тья — коммунисткой, н они 
плюют огнем и серой ис
ключительно одна в дру
гую. Иван-царевич в от
вет па просьбу Аленушки 
провезти се на Сером Волке 
через темные леса что по
требовал от нее в уплату? 
Мне. старику. неудобно 
сказать. Емелина печка ука
тила на заработки в сказки 
дальнего зарубежья. Золо
тая Рыбка, которую мы всег
да ставили в пример, вручи
ла старику вместо невода 
брокерское место, а старухе 
вместо нового корыта — 
компьютер, совместимый с 
ИБМ.

Никто не работает, и все 
ждут Красную Шапочку с 
пирожками и другой про
довольственной помощью из 
западных сказок- Но ника
кой Кот в сапогах и ника
кой волшебный горшочек 
не помогут. Давайте 
же устыдимся, подтянемся 
и вернемся к тем легендар
ным временам, когда каж
дый честно исполнял ска
зочный долг!

Записал 
Герман ДРОБИЗ.

Пробкой
в люстру

(ЕЩЕ ОДИН 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ)

31 декабря Юпитер встанет 
напротив Марса и упрется ро
гами. А Сириус со страшной 
силой засветит Лнтареусу. Эта 
обстановка повергнет многих 
землян в смятение: одним за
хочется выпить, а другим заку
сить. Но если вы хотите обре
сти душевное равновесие, про
делайте и то и другое.

Во время встречи Нового го
да соблюдайте умеренность в 
поступках. Не рекомендуется 
во время застолья вступать в 
политические партии, избирать
ся в руководящие структуры и 
продавать ваучер соседям по 
столу. Крупные сделки, заклю
ченные в новогоднюю ночь, к

утру оказываются недействи
тельными. Зато случайное с ли
цом противоположного пола, 
состоявшееся в полночь, через 
девять месяцев гарантированно 
даст потомство.

Все, чей день рождения бли
зок к Новому году, родились 
под знаком Стрельца. Кстати, 
именно этим людям следует по
ручатъ открывать шампанское: 
они делают это не только быст
рее других, но и запросто уме
ют попасть пробкой в люстру. 
Мужчины-«Сірельцы», как пра
вило, зоркие наводчики и уме
лые налетчики, но попадаются 
и любители стрелять чужие си
гареты. /Кенщины-сСі рельцы» 

амазонки, хороши в седле и 
за рулем, как автомобильным, 
так и семейным, прямы, откро
венны. тратить умеют лучше, 
чем копить, в любви велико
душны, мужей бьют редко.

Лучший новогодний подарок 
мужчине-«Стрельцу» — бутыл
ка. «Стрелецкой», а женщине- 
«Стрелъцу» — газовый писто
лет.

Ходоки
у Лени

Беседовать с ним спокой
но никогда не удается. На 
улице слышится ежеминут
ное «здравствуйте», в каби
нете, где рождаются и во
площаются тысячи тем. теле
фон не смолкает, дверь то 
и дело распахивается. Идут 
и идут ходоки. И всем нужен 
художник Леонид Черных.

Его знают многие, он, ка
жется,—всех. Кто бы посчи
тал, скольким тысячам но
вых газет, буклетов, про
спектов и других изданий он 
стал крестным отцом за бо
лее чем тридцатилетнюю 
службу в старейшей газете — 
«Уральском рабочем»! Се-
годня его рисунки — на 
ших страницах.

А люди идут к нему

на-

по-
тому, что он художник высо
чайшего класса. Потому что 
добрее человека вы вряд ли 
встретите в нашей сегод
няшней неласковой жизни.

С третьей премией 
Леонид Федорович, в 
курсе сатирических

вас, 
кон-
ри-

сунков «Советской России» 
«Выживание!».
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.40 Программа передач
7.45 Утр. гимнастика
7.55 «Итоги»
8.40 Межд. турнир по 
тхэквондо
9.30 «Старые добрые сказ
ки». «Приключения Бурати
но». 1-я серия
10.45 «Марафон-15»
11.35 «Приключения Чер
ного Красавчика»
12.00 «В сфере неизведан
ного...»
13.00 «Технодром»
13.10 «Клуб путешествен
ников»
14.00 «Новые имена»
15.00 Новости
15.25 «Австралийские хро
ники». Передача 1-я
15.55 «Мушкетеры двад
цать лет спустя». Худ. те
лефильм. 4-я серия
17.30 «Гол!»
17.55 Худ. телесериал «Ме
лочи жизни». 14-я серия — 
«Крестный отец»
18.25 «Счастливый случай»
19.25 «Ночные забавы». 
Худ. телефильм. 1-я се
рия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

Быо/шик

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Посмотри, послушай» 
9.40 «Гол!» 
10.05 «Приключения Бура
тино». Худ. телефильм. 2-я 
серия
11.15 Выступает ансамбль 
Низамутдиновых (Таш
кент]
11.25 «Мелочи жизни». 
Худ. телесериал. 14-я се
рия — «Крестный отец»
12.00 Новости
12.20 «Милостивые госу
дари», Худ. телефильм
13.30 «Запасное колесо». 
Худ. телефильм
13.50 Мультфильм
14.00 «Летающая стюар
десса». Худ. телефильм 
из сериала «Охотники за 
шедеврами»
15.00 Новости
15.20 «Предприниматель»
15.25 «Делозой вестник»
15.40 «Мир дсног А. Сми
та» 
16.10 «Блокнот»
16.15 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мульт
фильм
17.15 «Рок-урок»
18.00 Новости
18.25 «Кино до востребо
вания»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Угро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.45 Поет В. Девятов
10.05 «Старые добрые сказ
ки». «Тайна Снежной коро
левы». 1 я серия
11.25 «В мире животных». 
Конкурс красоты собак
12.00 Новости
12.20 «Когда мне будет 54 
года». Худ. телефильм
13.45 Мультфильм
13.55 «Полнозвучный «Га
леон». Худ. телефильм из 
сериала «Охотники за ше
деврами» (Италия]
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
.6.10 «Блокнот» 
»<5.15 «Незнайка о Солнеч
ном г>>;· >е». Мультфильм

16 ти и старше»
18.00 Новости 

таннино» пред
ставляет 
18.50 Мультфильм
19.00 Худ. телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем» 
19.50 «Театральные встре
чи». «Рождество в доме 
Шаляпина»

Чембері

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.55 Программа передач
3.00 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8.45 Святки в станице Ана- 
стаснсвской Краснодарско
го края
9 30 «Он воскрес». Мульт
фильм (США]
10.00 «Старые добрые сказ
ки». «Тайна Снежной коро
левы». 2-я серия
11.10 «Теплый дом»
11.40 «Встреча для вас». 
Епископ Василий (Родзян
ко) в концертной студии 
Останкино
12.55 «Радио-хит». Муз. 
рождественская программа 
для детей
13.55 «Тслемемуары»
14 29 Мультфильм
15.00 Новости
15.20 «Звездный час»

21.00 Новости
21.25 «Ночные забавы». 
2-я серия
22.30 «Спорт, уик-энд»

«НОВАЯ СТУДИЯ» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

22.45 «Однако»
23.00 «Бомонд»
23.15 «Здравствуйте!»
0.35 «Глас народа»
0.55 «Мегамикс»
1.15 «Смотрите, кто ушел». 
В перерыве — 0.00 — Но
вости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Мульти-пульти
8.35 «Разговоры запро
сто». Передача 3-я
9.05 Утренний концерт
9.20 «Родники»
9.50 Мультфильм
11.05 Студия «Рост». «Рус
ское Рождество в Пари
же». Передача 1-я
11.35 «Пилигрим»
12.20 «К-2» представляет: 
«Знай наших»
13.15 Балет-видео. Л. 
Минкус. «Дон Кихот»
14.05 Программа «ЭКС»
14.20 «Танц. марафон»

18.50 «Миниатюра». Муз. 
программа
19.05 Худ. телефильм из 
серии «Возвращение в 
Эдем» (Австралия]
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Два гусара». Худ. 
телефильм. 1—2-я серии
23.30 «Военное ревю»
0.00 Новости
0.40 Азторалли «Париж — 
Дакар»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых лю
дей
8.55 «Момент истины»
9.50 «Досуг»
10.05 «Витя Глушаков — 
друг апачей». Худ. фильм
11.20 Мульти пульти
11.30 «С молитвою о во
инстве»
12.00 «Санта - Барбара». 
115-я серия
12.50 «Наш с^.іп
13.20 «Антракт»
13.35 Торговый дом «Тин 
ко»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Снег — судьба моя».
Док. фильм. 3-я серия
14.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.00 Мультфильмы

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Мать Иисуса». Худ. 
фильм
23.00 Новости
23.40 Звучит русская ду
ховная музыка
0.00 «Рождество Христово». 
Трансляция из Богоявлен
ского кафедрального со
бора Москвы

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Зов Водолея». «В ожи
дании пророка»
9.50 «Параллели»
10.05 «Марья-искусница».
Худ. фильм
11.20 «Бурда моден» пред
лагает...
11.50 Группа «Яблоко»
12.00 «Иможэн». Хул. те
лефильм (Франция). 2-я 
серия
13.30 Торговый дом «Тнн- 
ко»
13.35 Крестьянский вопрос
13.55 Балет Санкт-Петер
бурга. «Увядающие листья» 
14.45 Мульти-пульти
15.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.10 Мультфильм
15.20 «Там там новости»
15.35 Студия «Рост». «Рус
ское Рождество в Пари
же». Часть 2-я

16.00 Вручение российских 
премий «Триумф» лауреа
там 1992 года. Прямое 
включение из Большого те
атра
16.20 «Веди»
17.05 «Рождественская ел
ка» в Колонном зале Дома 
Союзов
17.45 «Шоу-бис». Спортив- 
но-развл. программа
18.45 Премьера худ. теле
фильма «Просите, и будет 
вам». 1-я и 2-я серии
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 «Рождественские 
встречи». Вас приглашает 
А. Пугачева
23.40 «ВиД-прсзидснт» 
0.00 Новости
0.40 «Танцы, танцы, танцы»

15.05 «Ретро». Робертино 
Лоретти
15.35 Мульти-пульти
16.00 «Елки-палки». Кино
комедия
17.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Пока
зывает шоу-студия «Гавро- 
ши»: «Репка»
18.00 «Вести»
18.25 Худ. телефильм. 
«Операция «Моцарт»
(Франция). 8 я серия
18.55 «Режиссер Андрей 
Гончаров» (к 75-летию 
со дня рождения)
20.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.30 «Иможэн». Худ. те
лефильм. 2-я серия 
(Франция]
22.00 «Вести»
22.25 «Момент истины».
На вопросы А. Караулова 
отвечает губернатор Мур
манской области Б. Е.
Комаров
23.20 Спорт, карусель
23.25 «Звезды мировой 
оперной сцены на Крас
ной площади»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10.15 «Киносалон»
11.10 «Сказка про влюб-

15.25 «Там-там новости»
16.40 Чемпионат мира по 
боксу среди профессио
налов
16.55 Худ. телефильм «Опе
рация «Моцарт» [Фран
ция). 9-я серия
17.25 «Сказки для родите
лей»
13.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Депу
татский канал
18.35 Гость программы «Па
раллели» — дирижер 
Г. Хертнагель
19.05 «С днем рождения, 
театр!» (к 75-лотию народ
ного театра ДК железно
дорожников, г. Екатерин
бург)
19.45 «7-й канал»
20.10 Па-де-де из балета 
«Баядерка». Телефильм
20.25 «Санта - Барбара». 
116-я серия
2І.2С С орт. карусель
2: жд. джазовый фе
стиваль
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 

. ржа» представляет...
12.01: Вести»
22.?.· з Водолея». «В ожи 
дачия пророка»
23.20 ЕКАТЕРИНБУРГ, «7-й 
канал»
23.30 Балет Санкт Петер
бурга. А. Дворжак. «Увяда
ющие листья»
0.10 «Пилигрим»

16.05 «Дальний Восток»
16.50 «Спаси, Боже, люди 
твоя». Фильм концерт 
православной музыки
17.25 Худ. телефильм. 
«Операция «М о ц а р т» 
(Франция). 10-я серия
18.00 «Вести»
18.25 «Репортажи из НАТО»
13.55 «Санта - Барбара». 
116-я и 117-я серии
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 «Воскресение», Док. 
фильм
20.45 О программе дейст
вий администрации области 
в 1993 году. Выступление 
Э. Э. Росселя
21.25 «Параллели». «Окно в 
Америку»
22.00 «Вести»
22.25 Парламентский вест
ник
22.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Рож
дество Христово». Разговор 
о вечном — о душе, о 
Родине, о семье. Прямое 
включение рождественской 
службы в кафедральном 
соборе Иоанна Поедтечи

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте!»
9.40 Мультфильм
9.50 «Европейским калей
доскоп» >
10.15 «Киносалон»
11.10 «Дон Жуан». Ку

1.20 Авторалли «Париж — 
Дакар»

у КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Домашний клуб»
8.40 «Праздник Рождества». 
Детская христианская про
грамма
9.20 «Лапландские сказки». 
Мультфильм
10.35 Мульти-пульти
10.45 «Праздник в Замо
скворечье»
11.25 Концерт ансамбля Д. 
Покровского
12.10 «Предчувствие люб
ви». Худ. фильм
13.15 «Фольклор»
14.05 «Русские цари. Само
званец на троне». Фильм 
2-й
14.50 «В четверг и больше 
никогда». Худ. фильм

4 января

ленного маляра». Худ. 
фильм
12.15 «Откровения Ивана 
Ефремова»
14.00 Мультфильм
14.20 «Стрелы Робин Гу
да». Худ. фильм
15.35 «Лесная сказка».
Фильм балет
17.05 «Объезд». Худ. 
фильм
13.20 «Ля Сет» представ
ляет: «Ностальгия по
Ривьере». Док. фильм
19.20 «Начало». Худ. фильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «И. Ильинский. Стра
ницы жизни»
22.20 «Старое танго». 
Фильм-балет
23.30 «Ваш стиль»
23.40 «Оранж ТВ» пред
ставляет...
0.30 Е. Образцова. Твор
ческая встреча
1.20 Ж. Сименон. «До са
мой сѵти». Телеспектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Пробные передачи

18.СО Спектакль для детей 
«Дороже жемчѵга и злата» 
19.55 Поет Л. Трухина 
7'МО «7-й канал»
20.30 «Немецкая волна»

5 января

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте!»
9.40 Мультфильм
10.00 «Новый Петербург»
10.30 Группа «Витамин»
11.00 «Объезд». Худ. фильм
12.15 Фильм-концерт
12.35 «Тартюф». Спектакль
14.55 «О-ля-ля»
15.40 «Начало». Худ. фильм
17.20 «Артисты цирка Ер
молаевы»
18.05 «Фердинанд Велико
лепный». Фильм-опера
19.05 Мультфильм
19.30 «Факт»
19.35 Музыка—детям
19.50 Фильм — детям.
«Моргун Чико»
21.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. Играет 
оркестр джазовой музыки
21.45 «Космические при
шельцы». Мультфильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Фэмили Нэт»: «Вол
шебная музыка» 
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
О ОП «Камертон»
1.00 «Домовые Балтийско
го дома»
1.50 «Дон-Жуан», Куколь
ный фильм-спектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
13.00 «Маленький поезд». 
Худ. фильм
19.45 «7-й канал»
20.10 «Немецкая волна»

6 января

кольный спектакль
12.30 «Прогноз-информ- 
ревю»
12.50 «Из-за тени зела». 
Телеспектакль
14.05 «Камертон»
15.05 Киноканал «Осень»: 
«Двенадцатая ночь». Худ. 
фильм
16.45 «Профессия — ди
зайнер». Док. фильм
17.15 «Зебра»
18.00 «Черевички». Фильм
опера для детей
19.30 «Факт»
19.35 «Барометр»
19.50 Мультфильмы
20.30 «Человек на земле»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 Рождественская служ
ба. Трансляция из Свято- 
Троицкого собора
22.30 «Факт»
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Док. фильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
0.00 «Жить будем!»
0.35 «Галатея». Фильм-ба
лет
1.05 «Вечные образы». Кон
цертная программа
1.35 В. Гаврилин. «Пере
звоны»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Голубая лагуна». Худ. 
фильм 
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»

16.10 «Рождественские ве
чера»
16.40 Худ. телефильм «Опе
рация «Моцарт» (Франция). 
11-я серия
17.10 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония). 17 я серия
17.25 «Из России в Рос
сию». О. А. Фаберже
18.00 «Вести»
18.25 «Самая красивая из 
России» («Мисс мира-92») 
19.55 «Новогодний пирог»
20.05 «Ниагара». Худ. фильм 
21.40 «В правительстве Рос
сии»
21.50 Спорт, карусель
22.00 «Вести»
22.25 «Искусство как Бо 
жий дар»
23.20 «Давайте разберемся» 
23.20 Телеканал «Фортуна». 
Шоу-балет «Тодес». «Данс- 
класс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильм
10.25 «Рождество Христо
во». Док. фильм
11.00 В. Гаврилин. «Пере
звоны»
12.40 «Как стать звездой».

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости 
9.20 «Клуб путешественни
ков»
10.10 Старые добрые сказ
ки. «Конек-Горбунок»
11.30 «Америка с М. Тара
тутой»
12.С0 Новости
12.20 «Здравствуйте, я ваша
Хетя». Худ. телефильм
14.00 «Гармония». Худ. те
лефильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16 05 «Блокнот»
16.10 Поет Л. Трухина
16.20 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мультфильм
17.05 «440 герц». Муз. про
грамма для подростков
17.45 «Дело»
18.СО Новости
13.25 Ретроспектива филь
мов режиссера В. Рубин
чика. «Пролог»
18.45 «Человек и закон»
19.15 «Америка с М. Тара
тутой»

9 января

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6 40 Программа передач
6.45 Утр. гимнастика
6.55 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.30 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам
9.25 Дж. Милн. «Винни Пух 
и всс-все-все». Премьера 
кукольного фильма-спек
такля
10.25 «Автограф по суббо
там»
10.55 «Муз. киоск»
11.25 «Авиакосмический са
лон»
11.40 Бал в «Книжном ,.,0- 
ре»
12.40 «Выпавший из седла». 
Док. фильм об” огИімпйй 
ском че/лпионе по вело
спорту С. Копылове
13.20 «Технодром»
13.30 Фильмы режиссера 
В. Рубинчика. «Венок соне
тов»
15.00 Новости
15.20 Рождественское сюр
приз-шоу «Доброе серд
це-92»
16.30 Мультфильм «Драиу- 
лите-вампиреныш» (Фран
ция)
16.55 «Ультра-си»

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.50 Программа передач
6.55 «Час силы духа»
7.55 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
Мультфильм. «Денвер — 
последний из динозавров». 
(Франция)
10.00 «Пока все дома». 
Развл. программа
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Под знаком «л»
12.10 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
12.35 «Новое поколение вы
бирает»

КТВ 1 м «ФРАНС 
ИНТЕРН АСЬОН АЛЬ»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ:
13.25 «Пиф и Геркулес». 
Мультфильм
13.35 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
14.25 Телефильм «Эрми
таж». Фильм 2-й
15.00 Новости
15.20 «Клуб путешественни
ков»

7 января Петух на календаре - курица на ст■
КУРИЦА В СМЕТАНЕ, ПОЛИ
ТАЯ МАЙОНЕЗОМ

Курицу разделать на не
большие кусочки, каждый 
обмакнуть в сметану и уло
жить в смазанную жиром 
сковороду. Натереть на круп
ной терке морковь и посы
пать ею курицу. Сверху по
ложить нарезанный кольца
ми лук. Картошку нарезать 
небольшими кубиками, по
солить и уложить следую
щим слоем. Сверху все за
лить майонезом. Поставить 
в горячую духовку и ту
шить с закрытой крышкой 
минут 35 — 40.
КУРИЦА В СОБСТВЕННОМ 

СОКУ
Куски курицы посолить, 

поперчить, натереть чесно
ком, уложить в утятницу. 
Добавить картошку, наре
занную брусочками. Поло
жить лавровый лист и спе
ции. Добавить несколько ку
сочков сливочного масла. 
Закрыть фольгой, сверху 
крышкой. Тушить в духовке 
минут 45. Стараться крышку 
не открывать.

♦СМАЗЛИВАЯ» КУРИЦА
Разделаннук>-на куски ку

рицу отваритьѵлочти до са
мой готовности. Бульон слить 
и отварить в нем картошку. 
Курицу обжарить на сливоч
ном масле, затем добавить 
отваренную до полуготов
ности картошку и дотушить 
все вместе с луком до пол
ной готовности.
КОК’ О ВЕН — КУРИЦА В 

ВИНЕ
Потребуется: 1 — 2 неболь

ших цыпленка или 1 боль
шая нурица, 2 ст. ложки 
сливочного масла, 50—100 г 
шпика, 8 небольших луко
виц, 125 г грибов (если есть 
возможность — шампиньо
нов), 1 рюмка коньяка, 1/2 
л красного вина, пряности, 
1 лавровый лист, 1 долька 
чеснока, 1 ст. ложка муки, 
соль, перец.

Куски нурицы обжарить 
в небольшом количестве 
жира. Снять их со сковород
ни и положить туда кубики 
шпика, лук (2 шт), грибы 
и чеснок. Слегка потушить. 
Затем снова положить кури

Худ. фильм. 1—2-я серии 
14.50 «Радость Рождества».
Конц, программа
15.20 Фильм-концерт
15.40 «Рождественская мис
терия». Телеспектакль
16.40 «Новые сказки Шахе

19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 КТВ-1 И КАНАЛ 
«ФРАНС ИНТЕРНАСЬО- 
НАЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 
худ. фильм «Коррида на 
Елисейских полях»
22.50 Играет ансамбль «Эс
паньола»

«ВиД» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

23.10 «Политбюро»
23.45 «Музобоз»
1.00 «Человек недели»
1.15 «Автошоу»
1.30 «Площадка «Обоза»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Святая земля»
10.40 Мультфильмы
11.30 «Дело было в Иван
городе»
12.00 «Санта-Барбара». 117-я 
и 118-я серии
13.40 Торговый дом «Тин- 
ко»
13.45 Крестьянский вопрос 
14.05 «Оппозиция»
14.55 «Ностальгические по
сиделки»

17.55 «Красный квадрат»
13.35 «Останкино» пред
ставляет: «Пройдя сквозь 
годы»
19.05 «КОЛАМБИЯ ПИК- 
ЧЕРС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: худ. 
телефильм «Отголоски про
шлого» из сериала «Улица 
правосудия»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «КОЛАМБИЯ ПИК- 
ЧЕРС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: пре 
мьера четырехсерийного 
худ. телефильма «Созда
тель звезд». 1-я серия 
(США)
22.25 «Брэйн ринг»
23 10 Дивертисмент 2-го 
акта балета Л. Минкуса 
«Бтядерка»
0.00 Новости
0 35 Авторалли «Париж — 
Дакар»
1.05 «Сорок семь дней». 
Худ. фильм

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Свой взгляд на мир» 
3.55 «Параллельные миры» 
9.40 «Для вас, девчонки и 
мальчишки» (Голландия)
9.50 «Игра без проигрыша» 
10.20 Студия «Рост». «Наш 
Ералаш»

16.10 МУЛЬТФЕЙЕРВЕРК: 
«Каспер и его друзья» (Ан
глия]. «Настоящие охотники 
за привидениями» (США]
17.05 Народные мелодии
17.20 «Диалог в прямом 
эфире»
13.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Променад в Мариин
ском»
19.55 «Оба-на-угол». Шоу
20.25 «Преступление лорда 
Аргура». Худ. телефильм 
22.00 «Итоги»
22.45 «Созвездие Ники». 
Итоги Межд. кинофестива
ля. В перерыве — 0.00 — 
Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Мир спорта глазами 
фирмы «Жиллетт»
8.50 «Визитная карточка» 
9.20 «Для вас, девчонки и 
мальчишки» (Голландия)
9.30 Студия «Рост»
10.00 «Приключение в ко
ролевстве». Кукольный 
мультфильм
10.30 «Мегаполис»
11.00 «Аты-баты...»

резады». Худ. фильм. — 
2-я серии
19 10 '.:Ж м
19.20 «Л. Казарновская о 
себе»
20.10 «3. -зд» Вифлеема»
21.00 «Большой фестиваль»

15.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. ·..< и 
канал»
15.30 Телефильм
15.50 «Там ·,-
16.05Студия «рост». <
Айболита»
16.35 Трансро
17.05 Худ. телефильм 
рация «Моцар: ;·’.
12-я серия
17.35 «Большой
18.00 «Вести»
18.25 Баскетбольнс обо
зрение НБА
13.55 Уолт Диене ■ 
ницам. «Мапетс в 
парке». Шоу-программ.
19.45 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й
канал»
20.15 «Встречи в
ловске»
21.00 «Поэма о люб. К 
60-летию кукольного теат
ра
22.00 «Вести»
22.25 «Вечерний салон»
23.55 «Пока, Колумб!» Худ. 
фильм (Англия)
1 10 «Праздник в Замоскво
речье»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9 40 Мультфильмы
10.00 «Кмносалон»

10.50 «Козырная дама»
11.30 Студия «Нотабене»
12.25 «Король дроздовик». 
Худ. фильм
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 «Кино-магазин»
14.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. Жур
нал для женщин «Вален
тина»
15.15 «Настанет свой че
ред...» (Размышления пос
ле «круглой даты»)
15.40 «Футбол без границ»
16.40 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Авто
граф»
17.20 «7-й канал»
17.50 Телефильм
18.00 «Вести»
18.25 «Пугало». Худ. фильм 
’США)
20.20 «Новогодний пирог»
20.30 «Штемп». Худ. фильм
22.ч0 «Весгй»
22.35 «Репортер»
22.50 Спорт, карусель
22.55 «Ассорти»
23.25 Программа «А»
23.55 «Ад либитум»
0.30 «Трижды о любви».
Худ. фильм

ТБ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Мультфильмы
10.30 «Фэмили Нэт»: «Аэро
бика»
10.50 «Дорогая Памела».
Худ. фильм. 1—2-я серии

11.30 Тепекроссворд. «Муз
биржа»
12.00 «Похождения зубного 
врача». Худ. фильм
13.20 «Рыбий глаз»
13.40 Крестьянский вопрос
14.00 Парламентский вест
ник
14.15 «Не вырубить...» Ве
дущий В. Цветов
14.30 Лучшие игры НБА
15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «Вечер»
16.30 «Познер и Донахью»
17.00 «В мире животных»
18.00 «Вести»
18.20 Группа «Яблоко»
18.35 Сказочный мир Уолта 
Диснея. «Новые приключе
ния Винни Пуха», «Черный 
плащ»
19.25 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си) представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»
20.С0 «Новогодний пирог»
20.15 Фестиваль классиче
ских фильмов Голливуда. 
«Назови это убийством». 
Худ. фильм
22.00 «Вести»
22.25 «Снег — судьба моя».
Док. фильм. 4-я серия
23.20 «Контрасты»

цу и влить коньяк, посы
пать мукой, добавить пря
ности, лавровый лист и ос
тавшийся лук. Хорошо пере
мешать и добавить вино. 
Приправить солью и пер
цем. Затем мясо вынуть, а 
соусу дать настояться на 
медленном огне. При этом он 
должен примерно на 1/2 вы
кипеть. Мясо полить горя
чим соусом и подавать.
КУРИНАЯ ЯХНИЯ С ГРИБА

МИ
Потребуется·. 400 г грибов, 

половина вареной курицы, 
2 луковицы, 3 — 4 ст. ложки 
растительного масла, немно
го сливочного, 1/2 ч. ложки 
соли, красный перец, 1 ст. 
ложка муки, 1 стакан бульо
на.

Лук крупно нарезать, по
солить и потушить с маслом 
и бульоном (3 — 4 ст. ложки), 
добавить нарезанные отва
ренные грибы, размешать и 
тушить еще минут 5. Запра
вить мукой и перемешивать 
около I мин., затем доба
вить красный перец, быстро 
размешать и залить 2/3

21.15 «Альтернатива»
22.20 «Факт»
22.45 Хоровой концерт
23.40 «Ваш стиль»
23.50 «Сны о Гоголе». Теле
спектакль
1.25 «Муз. каскад»

8 января

1.05 «Сны о Гоголе». Теле- 
тектакль
.35 Хоровой концерт
.25 «Альтернатива»

‘ 25 Муз. фильм
. 0 «Щелкунчик». Муш-г- 

фильм
'5 ; . «Моя дсрогвя. МО': 
дорогой». Худ фильм 

«Плюс-ми·
:. 35 ' «Кузниц1 
фильм \ 
17 ■· ‘ 1-ильм-к
13.10 «Тайн 
■ а».
19.30 Фак
19.35 К·-
20.10 . т»
Телесг.
21.0"
НЫЙ 
Г я 
22.2 
22.4 
23 0 
23.3 
23.50 
0.00 Те. 
0.15 «Ро< 
1.05 «Д< 
Худ. филь-.

ТВ «ЕК-
18.00 «Неорге 
преступность». 
19 45 «7-й канал 
20.15 «Немецкая

13.20 «Вечные образы». 
Конц, программа
13.50 Телеафиша
14.05 Киноканал «Осень»: 
«Пиковая дама». Худ. 
фильм-опера
15.55 «Ленькины каникулы». 
Худ. телефильм
16.10 «Модест из рода Му
соргских»
17.20 «Теледоктор»
17.50 В эфире ТС-1
18.30 Цирковая программа
13.50 Мультфильм
19.10 «Ожидание полковни
ка Шалыгина». Худ. фильм 
20.30 Спорт, обозрение
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 «Гражданин и закон»
21.45 Концерт по заявкам
22.20 «Факт»
22.45 Мультфильм
2 3.чС 0 и л С ТО&’ІЙ г < ЛрС-Щи- 
юсь». Филь/л-концерт
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Счастливый случай». 
Худ. телефильм
0.50 «Телекурьер»
1.20 «Уикэнд»
2.20 «Частная вечеринка»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «По следам братьев 
Гримм»
18.30 «Под крышами Мон
мартра». Фильм-спектакль 
20.00 «Немецкая волна»

0.00 Спорт, карусель
0.05 Ночном клуб (Эс-эн-си)

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 Цирковая программа
10.20 «Фэмили Нэт»: «Сло
во жизни»
10.50 «Ожидание полковни
ка Шалыгина». Худ. фильм 
12.15 «Шлягер-93»
12.30 «На уровне травы». 
Док. фильм
13.00 «Моя земля»
13.45 Мультфильм
14.00 «Воскресный лаби
ринт»
16.05 «Тепекурьср»
16.35 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
16.50 «Бросайка». Телеигра
17.30 «Панорама Германии»
18.30 «Наследие». Док. 
фильм
19.00 Поет Л. Долина
19.30 «Собака на сене». Худ. 
фильм. 1—2-я серии
21.55 «Оранж-ТВ»
22.20 «Факт»
22.45 «Зебра»
23.45 «Раш стиль»
23.55 «М- дорогая, мой 
дорого·. ’ Ху/ -Ьильм
1.20 «Адамово ‘■••око»
220 «Шлягэр-93»

стакана буль'·:Поперчи*» 
и положить кусни мяса. Пе
ремешать и в»; ри-г в на сла
бом огне примерно 1С минут. 
ЦЫПЛЕНОК, ПРИГОТОВЛЕН 
НЫЙ В БУМАЖНОМ ПАК

Потребуется: 1 цыпленок, 
100 г сливочного масла (или 
меньше), 1 ч. ложна соли с 
верхом, 2 бумажных паке
та, красный перец.

Вымытого и выпотрошен
ного цыпленка натереть рав
номерно снаружи и внутри 
соитью и красным перцем. 
Внутрь положить кусочки 
сливочного масла. Бумаж
ный пакет намазать маслом 
с двух сторон и вложить ту
да цыпленка. Завязать сво
бодный край и вложить в 
другой пакет. Печь в пред
варительно прогретой духов
ке в подходящей посуде при
мерно 1,5 часа — до тех 
пор. пока бумага сильно не 
потемнеет. Цыпле-нка надо 
часто переворачивать. По
давать, конечно же, горячим 
Вкус этого цыпленка похож 
на вкус его собрата, приго
товленного в гриле.

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм
9.30 Худ. фильм «Мои 1 
лубые небеса»
19.30 Мультфильм
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Мол*.
лубые небеса»
21.30 ТИК-ТАК 4- реклам
21.45 Худ. фильм 
заря» (прикл.)

СРЕДА. 6 ЯНВАРЯ
9.: . ТИК-ТАК

Мультфильм
9.3$ Худ. фильм «Уме» 
стоя*
19.ЗС Мультфильм

«у.
19.4-
19.55 Худ 
ри встретил 
Драма)
21.30 ТИК ТАК
21.45 Худ. фильм 
ный вихрь»

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильм
10.05 Худ. фильм «Герку
лес» (сказка)
18.45 Мультфильм
19.40 НЛО
19.50 Худ. фильм «Трое 
Амигос» (музыкальный)
21.30 ХИТ ХАОС реклама
21.10 Хул. фильм «Волны» 
(фантастика)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНЬАРа

Ю.рО Мультфильм
10.50 Худ. фильм «Прин
цесса-невеста» (сказка)
17.50 Режиссер Борис Кус- 
топ и премьера фильма 
«СССР»
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Горячая 
американская кровь»
(ужасы!
21.30 ТИК-ТАК 4- Реклама
21.50 Видеосериал. Худ. 
фильм «Индиана Джонс и 
храм Мрака»

До 15 января «КАНАЛ-4» 
продолжает рождествен
скую распродажу эфирно
го времени, столь дорого 
го сердцу каждого теле
зрителя. Единственный раз 
в году Вы можете запас
тись временем на 1993 год 
по ценам 1992 года. Вре
мя — это непортящийся 
товар. Время — это го. ме
му не страшно время. Бре
мя — это то, что мы обыч
но называем деньгами. НГ 
УПУСТИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ1 
При крупных заказах Вас 
ждет скидка 40%.

Рекламное бюро «КАНА
ЛА 4»: 55-06-33.

Справки по тел.: 55-06-33 
и 55-06-77.

ПРЕДЛАГАЮ
домную индивидуалъ- · 
ную трудовую деятель- · 
ность с заработком 
40 тыс. руб. в месяц и 
выше. Специальных зна
ний нс требуется. Обра
щаться письменно. Вло
жите в письмо конверт 
с точным вашим адре
сом. Ответ—до 10 дней.

Адрес: 620043, Екате
ринбург, Чердынская, 4, 
кв. 10.
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