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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Личность года

Все остальное— 

работа
29 декабря председатель ок

ружной избирательной ко
миссии М. Кукушкин вручил 
удостоверения депутатам Сове
та Федерации Галине Карело
вой и Эдуарду Росселю, поже
лал им успешной деятельности 
в качестве законодателей, прел· 

являющих Свердловскую об
лети.
А накануне в их только что 
•чавшейся депутатской жизни 
юизошло важное событие — 
•шили создать региональное
ъединение, названное Собра- ■ 
ем депутатов Уральского рс- 
она. Еще чуть раньше ис- 
элько международных орга- 
запин подвели итоги конкур- 

. д политиков и бизнесменов и 
присудили звания «Личность 
года». Один из шести лауреа
тов — губернатор непризнан
ной Уральской республики. Та
ких званий у наших земляков 
даж" самых знаменитых, еще 
не. было. И потому, конечно, 
нельзя было не поинтересовать
ся. что же он считает главным 
в уходящем году и чего ждет 
от будущего?

* « *
— Главным, пожалуй, было 

то, что мы сохранили потенци
ал области, ее военно-промыш
ленный комплекс, серьезно раз
вили малый и средний бизнес, 
поставили на ноги агропро
мышленный комплекс, начали 
внедрять адресную социальную 
защиту. И самое главное—сбе
регли спокойствие людей.

А 1994 год будет самым тя- 
йсе.тым за все время реформ«- - 
рования экономики, это гол I 
окончательного развала про- I 
мыіііленности, ее распродажи

:рез векселя. Но надеюсь, что 
то будет последний год паде- 
ия и с 1995-го мы начнем по- 
ихоньку подниматься. Жито- 
ям области желаю здоровья, 
покойствия, нормальней, -ста- 
ильнлй жизни.
— Чего вы пожелали бы себе 
наступающем году?
— ІЪежде всего—чтобы бы

ла восстановлена справелли- 
В'Т :ъ по отношению ко мне. 
По-прежнему готоп идти на 
выборы губернатора, если они 
бу-ѵт объявлены. У меня оста- 
ло-.ь очень много задумок по 
развитию малого и среднего 
бизнеса. Недавно собрал глав
ках конструкторов предприя
тий ВПК (для них это произо
шло кгегпые в жизни), обсуж- 
тл.-н. кт использовать их по- 
-сішиа.'і для выпуска товаров 
наоо · іого потребления. Буду 
.-.ачиматься поддержкой това- 
? •і-іооі'зводителей на селе и на 
: аши· уже акционированных 
предприятиях. Я предлагаю все 
невыполненные постановления 
правительства взять на финан
сирование из областного бюд
жета и таким образом отвое
вать средства у центра,

— Эдуард Эргардович, пока 
все планы и пожелания у вас 
носят общественный характер, 

личные-то есть?
— У меня их никогда не бы- 
. Всю жизнь моими личными 
•ди производственные планы.
меня есть внук, хочу дать 

хорошее образование, он
-:с учит два иностранных язы-

— немецкий и английский. I 
Хочу вырастить из него пра
вильного человека, человека 
совершенно нового поколения, 
новой идеологии...

А все остальное — работа.

Наталья ЛЕОНОВА.

Подарки

ГДЕ УЧИТЬСЯ МАЛЫШАМ
Хороший подарок к Новому году получили ученики и пре

подаватели восемьдесят пятой школы, что иа юго-западе Екате- 
инбурга. К школе пристроен дополнительный корпус для на

тальных классов на 24 учебные аудитории. Всего один год по
надобился проектировщикам и строителям для осуществления 
.того проекта, задуманного районными властями и поддержан
ного администрацией города. Последние годы школа была пе
реполнена — вместо.1280 по норме в ней обучалось 1600 школь
ников — и, естественно, приходилось им учиться в две смены, 
Не отвергая необходимости строительства новых школ, адми
нистрация Ленинского района нашла нетрадиционный вариант 
решения постоянной проблемы перегруженности средних учеб- 

‘ ных заведений в «спальных» районах. В зимние каникулы в ка- 
. бинетах будет расставлена мебель, а со второго учебного полу

годия все начальные классы начнут учиться уже в новом кор
пусе.

А незадолго до официальной приемки здания государственной 
комиссией на этом объекте побывал мэр Екатеринбурга Л. Чер
нецкий. Аркадий Михайлович нашел ѵлачным и заслуживающим 
повторения в других районах первый опыт такого блочного рас· 
шкію.іи:; социально значимых объектов. Городу и району еще

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В уходящие дни 1993 годэ мы про

вожаем, быть может, один из самых 
сложных периодов нашей жизни. Хо
чется отметить, что в непростых ус
ловиях структурной перестройки эко
номики, реформирования отношений 
собственности, изменения в целом 
уклада и психологии мэшеі* жизни жи
тели Свердловский области с прису
щей уральцам твердостью, настойчи
востью и смекалкой добросовестно 
ВЫПОЛНЯЛИ СЕСЙ долг.

Удалось сохранить потенциал про
мышленности, сельского хозяйства, 
осуществить меры по социальной за
щите населения. При общем сниже
нии объемов строительства в эти но

вогодние дни почти 30 000 семей от
празднуют новоселье во вновь по
строенных квартирах; появился при
родный газ в Артияском районе, но
вые экологические объекты в Серове, 
Пышме, Екатеринбурге.

В наступающем 1994 году нам пред
стоит решать новые и не менее слож
ные задачи. Уверенность в их реали
зации нам вс^м придает ваше пони
мание и непосредственное участие в 
проводимых преобразованиях. 

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 

годом! Счастья вам, уральского здо
ровья, оптимизма, выдержки и благо
получия.

Председатель правительства 
Свердловской области

В. Г. ТРУШНИКСЕ.

Виталий МАШКОВ, 
представитель Президента РФ 
по Свердловской области: 

Крах, банкротства,
игра кланов -
наша реальность

— В уходящем году мы 
распрощались с советской 
властью. Наконец закончена 
целая эпоха в жизни нашей 
Родины. Есть надежда наметь 
новую жизнь. Но с уходом с 
- ггиччой »П.ЛИ.Ы СОВ?ТСКОЙ 
власти возникает новая про- 
' пелла. Это очень ясно про- 
явилось в борьбе за сущест
вование Уральской республи
ки. На арену выходят новые 
силы и идет на новом уров
не оформление региональ
ных элит в виде мафиозно
монополистического капитала. 
Сейчас «оформляются» эко
номическая база и политиче
ская надстройка, отраба
тываются механизмы лоббиро
вания я центре. Будет ли ре
шена проблема «центр-ре- 
гионы» в следующем году — 
от этого зависит стабильность 
политической ситуации.

Я считаю, что это пробле
ма гораздо более сложная, 
чем взаимоотношения Жири
новского, коммунистов и де
мократов.

— Но ведь пока для реше
ния этой проблемы ничего на 
делается!

— Более того — центр да
же не осознал ее наличие! В 
Москве пока делают вид, что 
Такой проблемы не существу
ет. На самом же деле Урал 
во многом противостоит Моск
ве — идет оформление регио
нального банковского, про
мышленного, политического 
Капитала, причем все делает
ся самым взрывоопасным об
разом. В этом же русле на
ходятся и проблемы Кавказа. 
В последнее время Урал, как 
правило, месяцев на восемь 
опережает другие регионы в 
развитии событий. Свердлов
скую область можно рассмат
ривать как модель России, 
ведь во время войны сюда бы
ли переведены самые разные 
производительные силы со 
всей страны. То, что сегодня 
происходит у нас, чуть поз
же пойдет по всей России, и 
если мы к этому не подго
товимся, последствия могут 
бытъ серьезными. Как раз в 
1994 году начнутся бурные ка

таклизмы. Опасность раскола 
России очень реальна.

— А как скажется на ситу
ации положение! в экономи
ке! Сегодня одно за другим 
останавливаются предприя
тия, к пегие кризис может 
стать необратимым.

— Развал экономики будет 
способствовать обострению 
общего кризиса — мы ведь 
это уже проходили. Обостре
ние экономического кризиса 
способствовало развалу Со
ветского Союза, а поскольку 
его судьба никого ничему не 
научила, в России происходит 
то же самое.

Нас ждет в ближайшее вре
мя первый крах идей привати
зации. Уже совершенно оче
видно, что, получив ваучеры 
и став акционерами, никто, из 
нас не стал собственником.

Нас ждет перманентное бан
кротство банков, новых ак
ционерных обществ. Начнет
ся перераспределение акций и 
падение их курса, для того, 
чтобы заставитъ мелких ва
учерных собственников вы
кинуть свои акции за бесце
нок на рынок и чтобы малень
кая кучка людей смогла стать 
действительными владельца
ми п^елноиятий.

— Многие считают, что 
введение с первого января 
векселей даст возможность 
скупить наши уральские пред
приятия просто по дешевке...

— Дай-то Бог, чтобы это 
произошло быстро. Сегодняш
нее акционирование — это 
просто новая стадия социализ
ма, такой же тупик. И чем бы
стрее мы этот период пере
живем — тем лучше. Напри
мер, владельцу пяти-шести 
акций наплевать, кому при
надлежит предприятие. лишь 
бы оно устойчиво работало и 
платило хорошую зарплату, 
потому что ом в принципе — 
наемный работник и его 
жизнь ориентирована не на 
получение дивидендов, а на 
получение хорошей зарпла
ты. Многие страдают из-за 
того, что уральский капитал 
противостоит московскому. 
Мне же безразлично, чей ка
питал — хоть китайский или

Почти как апельсин, а в нем-газетки
Сегодня, читатели, вы дер

жите в руках последнюю «Об
ластную газету» уходящего 
1993 года. Вы подписывались 
на 144 номера, редакция изы
скала возможность выпустить 
147 номеров «ОГ», сделав тем 
самым дорогостоящий новогод
ний подарок (учитывая ііены

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОРОЖДЕННЫМИ!
Всех — с годом, который, по 

восточному гороскопу, обещает 
быть лучше предыдущего: «Со
бака — друг человека».

Около двухсот екатеринбург
ских семей — с человеком, ко
торый родился (или еше ро- 
дитея) в последнюю неделю 
1993-го. 

африканский, лишь бы он ак
тивно работал. Это все заботы 
кланов. Чем опасно противо
стояние регионов центру? 
Тем, что именно кланы явля
ются движущей силой регио
нальных конфликтов.

Вот сейчас нас пытаются 
уверить: плохо, если в регион 
придет посторонний капитал. 
Но для кого плохо — для 
местного клана? Нас же долж
но волновать другое: чем 
больше будет конкурирующих 
между собой фирм, тем эф
фективнее будет работать 
экономика, потому что любой 
клан порождает застой внутри 
самого себя.

— Как вы считаете, мы вый
дем из кризиса мирными сред
ствам^!

— Хотелось бы. Во всякоаа 
случае, думаю, Запад сумеет 
оценить опасность для всей 
Европы раздувания в России 
региональных конфликтов. 
Думбію, действительней .с^та·?. 
новкм экономики никто не до
пустит — ведь очень многие 
кризисы в ней искусственные.

— А что вы прогнозируете 
конкретно для области, где 
ситуация безвластия затяну
лась и мешает нормально 
жить?

— Обстановка должна ста
билизироваться в ближайшее 
время. Но и в вопросе о том, 
кто возглавит исполнитель
ные структуры в области, 
тоже идет столкновение не 
личностей, а клановых интере
сов. Идет ярко выраженная 
закулисная б^оьба.

— А весной, наконец, по
явится областная Дума!

— Областные выборы выиг
рает «Преображение Урала?», 
потому что сегодня это объе
динение по своему потенциалу 
на порядок выше всех осталь
ных. А разделить сферы влия
ния с директорами оно су
меет. Реальной многопартий
ности в области не было и 
нет, осталась одна сила, ко
торой демократы вряд ли 
смогут что-то противопоста
вить.

— А кан вы относитесь к 
начавшемуся процессу объеди
нения только что избранных 
депутатов Думы и Совета Фе
дерации по территориально
му принципу!

— Первая попытка создать 
региональное объединение 
была предпринята еще в 1989 
году союзными депутатами, 
она провалилась. Позже этот 
опыт использовал В. Исаков, 
создав группу уральских де
путатов в российском парла
менте, сн раньше других по
нял. что одному наверх не 
пробиться. Создающаяся сей
час уральская Ассамблея — 
это очередная попытка со
здать трамплин для нового 
лидера.'

Вопросы задавала
Наталья ПОНОМАРЕВА,

«ОГ» ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

на печать) всем своим читате
лям.

Газетчики и печатники от
дохнут со всей страной, а пер
вый. рождественский номер

Не о распаде, ухудшении, 
подорожании — поговорим се
годня о созидании, возведении, 
появлении.

1993 год стал годом рож
дения для городской больницы 
в Верхотурье, областного дет
ского онко-гематологического

Снегурочку найдем!»-
пели в одном из старых но
вогодних фильмов московские 
школьники Маша и Витя. И 
точно такая же задача стояла 
перед юными екатеринбуржца
ми в канун Нового года. 23 
декабря из детско-юношеского 
центра «Контакт», украшенно
го «сосульками» из макраме и 
кружевными снежинками, на 
поиски заколдованной Снегу
рочки, без которой Новый год 
просто не приходит, отправи
лись пятиклассники 1І7-й ека
теринбургской школы. В «Не- 
абьскновенное путешествие по 
новогоднему лесу», где навер
няка холодно и страшно, взя
ла ребята с собой верных 
друзей — собак. Еще и потому, 
что они (собаки) должны при
носить в этом году счастье.

Преодолев все трудности и 
препятствия, Снегурочку нашли 
и расколдовали. По этому по
воду прямо в лесу нарядили 
елку игрушками-самоделками 
и соорудили праздничный стол 
возле костра из чая и прихва
ченных из дому бутербродов.

...А в то же время в одном 
из уралмашевских скверов дру
гая толпа детей сражалась с 
нечистей силой — ведьмами, 
Бабой Ягой, лешими, которые 
спрятали не только Снегуроч
ку, но и мешок с подарками. 
И все это сделали смеясь и 
играючи,, да. еще и «Уральские 
потешки с ветерком на улице» 
учудили, изваляв всех в снегу, 
покатав с горок, на санках и 
даже на лошадях.

....! самые маленькие с па
пами и мамами попали не п 
настоящий лес, а в сказочный. 
Но в настоящую сказку. Встре
чала их там бабушка Зима, 
девица Метелица, а рядом все
гда были надежные Тобик и 
Бобик. Очаровательная Лиса 
играла на пианино, а кот Мат
роскин показывал мультики про 
Шарика.

И так каждый день. До 9 
января. В л4су будет стоять 
14 наряженных елок, 11 раз

Глубинка

Новый год 
телевизионщиков

Городское телевидение 
Красноуфимск» отмечает го
довщину своего существования 
предновогодней программой.

1994 гола «ОГ» выйдет 6 ян
варя. Он будет восьмиполос 
ным, с Конституцией Россий
ской Федерации и новыми та
рифами на электрическую и 
тепловую энергию. Потом жур
налисты снова отдохнут и вы
пустят второй номер только 
11 января.

Ну, а где можно получитъ 

ске. Для крупнейшей в стране 
премии в области науки — 
Демидовской Для обществен
ного движения «Преображение 
Урала» .

Наша рубрика «Новорожден
ный» о том, что родилось в 
1993 году. 

найдут Снегурочку и 14 меш
ков с подарками будут розда
ны детям разного возраста. 
Каждый день, утро и вечер в 
«Контакте» будет шумное но
вогоднее веселье, сверкающая 
мишура, таинственные огоньки 
елок. И всякий раз будут за
гадываться желания в надеж
де. что они сбудутся.

Уже много сотен лет первы
ми Новый год встречают дети. 
Они — «ответственные» за по
иски Снегурочки, Деда Моро

Кроме праздничных новостей 
и поздравлений красноуфим- 
цы впервые увидят видеокли
пы местного режиссера К. Шу
стикова и выступление арти
стов эстрадной студии О. Кар
пова. Как считает редактор 
Красноуфимск-ого телевидения 
М. Горошникоз. успех прог
рамме обеспечен — горожено 
любят видеть на экране зна
комые лица.

С. Ш.

нашу газету тем. кто выписал 
ее на коллектив, многие уже 
знают. Повторим адрес. Редак
ционный оранжевый киоск 
стоит на улице Антона Ва
лена, 12. через дорогу 
от магазинов «Бриллиант», 
«Светлана». Здесь вы може
те по предъявлении под
писной квитанции с 9 до 11 
утра получить выписанное ва
ми количество экземпляров 
«О Г».

узла на юго-восточном направ
лении Свердловской магистра
ли—начался ещё в 1983 гаду. 
Эту работу не остановил и 
сегодняшний кризис, охватив
ший экономику страны. По 
крайней мере в послед
ние месяцы уходящего. 93-го, 
здесь слали в строй дей
ствующих очередной, третий 
комплекс сортировочной стан
ции.

Поонзвеленкая оекпнетоѵк·- 

за или. подснежников, чтобы 
после 31 декабря наступило не 
32-е, а 1-е января. И всегда 
дети со своей задачей, справ
лялись: елочка зажигалась, 
Новый гад наступал. Только 
взрослые его патом, как пра
вило, портили. То злобно ши
пели, как удавы, то крысились. 
Нынче — откукарекались. Дай- 
то Бог не особачиться, ведь 
дети старались нс для этого.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМЛВИНА.

1—2 января по области 
ожидается небольшой снег, 
слабые метели. Ветер юго- 
западный. 7 — 12 метров в 
секунду. Температура воз- 
духа в новогоднюю ночь 
1! —10 градусов мороза. 1 
января на юго-востоке об
ласти до минус 21. днем — 
7—12 градусов ниже нуля.

Здесь же можно купить «Об
ластную газету» и подписать
ся на нее с февраля. Цена од
ного номера — 20 рублей. За 
пять месяцев придется запла
тить 1300 рублей. Забирать 
газеты будете сами, экономя 
тем самым немало денег.

«Областная газета» думает, 
заботится о вас, ответьте вза
имностью и вы ей в новом го
ду!

Вадим ХРУПАЛО,

дакого современного оборудо
вания, которым оснащена здесь 
механизированная горка, нет 
ин на одной станции" Сверд
ловской железной дороги.

1993 год стал годом рожде
ния совместного словенско- 
российского предприятия «Иск- 
ро — Урал». На Уральском 
приборостроительном заводе

От Рождества
до Рождества

Дворец молодежи верен 
своим традициям: и в этот 
год он одним из первых в 
Екатеринбурге открыл дет- 
окне новогодние праздни
ки.

И хозяевами большого за
ла, фойе, и хозяевами 
мы стали дети и подро« 
В новогоднем шоу «От 
достза до рождества» -с·: 
раны самые лучшие т; 
ческие силы города и о-· л-· 
сти, лауреаты и дипло 
ты известных фестивг 
конкурсов детского и юч 
шеского творчества: 
балу у Золушки», «Золе-ой 
петушок», «Екатеринбург
ские звэздочки».

Дворец подготовил 
новогодних представлен: л. 
первое — с участием 
ших друзей из Ниж· 
Тагила, творческой ст: 
«Гном» для дошкольнике 
школьников младшего фоз- 
раста. Второе — для. под
ростков И. конечно, 
всех программах участв от 
творческие коллективы 
Дворца — детский.. хо со- 
графический ансамбль 
хайла Пермякова, анса^ 
современной хоресгра 
Александра Мелехова, -р- 
кестр «Баянисты Екатерин
бурга» Леонида Болковіо
го и другие.

Всего предположите^ во 
на елке Дворца молодежи 
побывает двадцать тысяч 
ребят.

23 декабря Дворцом был 
проведен праздник для де
тей из многодетных семей, 
детей-сирот, больных онко- 
и гематологическими забо
леваниями, церебральным 
параличом. Спонсор «Урал- 
ксмбанк» выделил для 
его организации три мил
лиона.

Второй же благотвори
тельный праздник Судет з 
конце ян':·.· на' деньги, 
получение· ...
представлений. Это будет 
благотворите г . ·. ;? -О '
ца молодежи

Я. К,

Гутен Тс.
Тождеств

Рождество — совсем 
давно верн'/ешийся к 
праздник. Согласно пр· ' 
славному календарю, 
празднуем его 7 ян в.-· - 
уже после Нового гс.-.а. 
Между тем во многих стр. - 
нах мира Рождество 
главный зимний празрни 
уже отметили. В ночь с 24 
на 25 декабря к детям пш 
холил Санта Клаус ср 
дественскими подари 
все поздравляли друг.7. д 
га — французы, англичан? 
немцы. .

Наши русские неМцы 
этом году тоже отмеч : іи 
Рождество ««го-своему» 
обл.астног» немецкое общ 
■во устроило большой празд
ник. Актовый зал Еиате,- 
бургского строитель, 
колледжа был забит до 
каЗа. люди становились 
проходах между ряда? 
Старики-пенсионеры, рэ 
женные дамы и. конечно, 
много детей... Всех прису' 
ствующих отличало како 
то единение, как оу > 
зсось собрались члены 
ной большой семьи. Ко·т. < 
в зале появился Санта К 
ус с большим ·метко··. і· 
бодро сказал: «Гутен тт 
я и вовсе почувствог 
себя лишней. Вообще ѵ--; 
протяжении всего вечер 
осознавала себя Штмр^м 
цем — кругом звучала не
мецкая речь, немецкпія 
зыка... Все дружно сг 
«Таннонбаум» — традьщ 
ную рождественскую песни’. 
Потом на сцене дети ч· 
ли стихи на родном язь 
взроегые пели, высг, 
Фольклорный ансамбль, 
был мини концепт лауос«· . 
Всесоюзного конкурса 
ветской песни компози 
Эвальда Гринера, которь - 
спел несколько своих 
сен под аккомпанемент 
нордеона. А самое глав
ное не то. мак был устр-і 
этот концерт, этот пр 
ник. Главное — в том, .о 
наши немцы берегут св- 
традиции (несмотря на го. 
что ѵ многих от германок 
го осталась только фам» 
лия или имя), находят врг. 
мя встретиться в Ромсд·· 
во. что в этой атмосфг ос 
растет следующее поколе
ние русских немцев, к< 
рые с детства учат род: 
язык и знают немецкую кг 
циональную культуру.

Анна МАТВЕЕВА.

Рождественски 
елка для сиро
Екатеринбургский клуб 

банкиров и реклам, 
агентство «Мажор» пров· 
□ Доме актера рождестг-.· 
скую елку для детеи-си. 
38-го дома-интерната. Как 
заявили организаторы С■·’ 
готворительной акции, 
считают. что проведен 
таких праздников ста 
традицией. Дом актера 
проведения елки был в; 
рач не случайно. По мі 
нию представителей аге· 
ства «Мажор», в Доме 
тера присутствует дух 
мьи, а именно семьи и не 
хватает главным участии-
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Подари мне, 
Дед Мороз...

Маленькая девочка 
Алиса, живущая в Ека
теринбурге, за три не
дели до Нового года 
опустила в почтовый 
ящик письмо. В графе 
«коллу» значилось Деду 
Морозу. А попросила 
она совсем «несказоч
ные» подарки; красивую 
плетеную свечку и... на
дувного Деда Мороза.

Взрослые, замотанные 
бытом и проблемами, 
уже давно ничего у де
душки не просят,, в сказ
ку не верят. Но все 
же...

Мы спросили разных 
людей; «Что бы они по
просили у Деда Моро
за»?

Ф
Серсей СОБАКИН, ро

дившийся в год Собаки, 
слесарь, метростроевец;

— Не люблю никого ни 
о чем просить. Но раз уж 
такой новогодний вопрос— 
попросил бы этого волшеб
ника, чтобы у заказчиков 
Екатеринбургского метро 
водились в новом году 
деньгн. Тогда и у нас вабо- 
та будет. И заработки. -А 
пока асе спасение — в сво
ем огороде...

Владимир БЫКОДОРОВ. 
директор Екатеринбургско
го музея молодежи:

— Может быть, я не бу
ду оригинален, но я бы по
просил у него денег. Пото
му что вес остальное есть. 
И если бы он к тому, что 
есть, добавил достаточное 
количество денег, мы бы 
решили массу проблем му
зея, он стал бы еше более 
уютным, интересным для 
жителей города ' и гостей

Геннадий МЕСЯЦ, ака
демик, президент Ураль
ского отделения Россий
ской Академии наук;

— Если бы Дед Мороз 
действительно что-то .мог, я 
попросил бы, чтоб в новом 
году он подарил ученым со
временные приборы, кото
рых нам так не хватает, дал 
возможность достроить мно
гие институты, лаборатории 
и дал средства, чтобы удер
жать .молодых перспек
тивных научных сотруд
ников, чтоб не уезжали они 
от нас. Ну а мы тогда в 
ответ тоже подарим «Деду 
Морозу» новые научные 
результаты, технологии.

Владимир ТРЕТЬЯКОВ, 
ректор Уральского госу
дарственного универси
тета;

— Выполнения всех обе
щаний правительства выс
шей школе. И все!

Кирилл, Ирина, Женя,
первоклассники:

— Шоколадное яйно 
«Киндер С сюрпризом», мно
го, чтобы сюрпризы были 
разные. Еще попросил бы, 
чтоб моя школа была пря
мо рядом с домом. Чтобы 
все время было лето, а если 
все-таки начинается зима, 
вместо снежинок падали бы 
мороженки· Еще я бы по
просил три горшочка чудо- 
меда, как у медвежонка 
Бамси. — чтобы быть силь
ным. И еше, я, правда, 
знаю, он это сделать не 
может: чтобы дедушка 
вновь стал таким же жи
вым, как был.

— Куклу Барби, самую 
красивую. Яйно с сюрпри
зом. Маме — духи. И еще: 
мы недавно переехали, но 
я бы хотела, чтобы Дел 
Мороз вернул меня в ста
рую квартиру; там было 
так уютно, много друзей. 
По мама с папой говорят, 
что в новой лучше...

— Волшебную пялочку. 
я бы тогда всем ребятам 
нашего класса подарил по 
шоколадке.

Какой же русский не любит... шампанское?
Неизвестное об известном

Говорят, что популярным 
шампанское сделали русские 
военные. Что-что, а в России 
сумели быстро оценить досто. 
инства этого напитка и упот. 
ребляли его с особым шиком. 
Так что «течет шампанское 
рекою» звучит вполне rto-на- 
шенски.

В почете ѵ нас этот, напиток 
я поныне. Н’а Новый год, на
пример, редкая семья не вы-

ТЯЖЕЛОЙ выдалась для Ры
жика новогодняя ночь прош’· 
лого года. Около полуночи 
поступило сообщение, что ог
рабили очередную коммер
ческую фирму. На месте про
исшествия Рыжик след взял 
мгновенно. Как-никак семь с 
половиной лет на розыскной 
службе. Не одну медаль име
ет, дипломы, в том числе и 
всероссийских соревнований. 
Как наденет на него хозяин 
бархатный красный воротник 
с десятком медалей, так и 
в зеркало приятно посмот
реться: вот он — я. Грудь ко
лесом. СлужбаІ

Лейтенант Юрий Герасимов, 
инструктор-кинолог, хозяин 
Рыжика, сразу понял, что со
баке в разоренном офисе де
лать нечего. Грабители приез
жали на машине а значит, 
даже самая талантливая со
бака далеко не отведет. Хо
рошо хоть перца и прочей 
гадости не насыпали, как лю
бят сейчас поиздеваться во
рюги. Сколько служебных со
бак стало инвалидами, поте
ряло нюх из-за таких жесто
ких сюрпризов.

Уже далеко за полночь на 
обратном пути в управление 
Герасимов заметил; возле хо
рошенько погулявшего ново
годней ночью мужичка как-то 
слишком суетливо возится 
гражданин. Милицейская ма
шина спугнула «раздевальщи
ка», и он, прихватив шапку, 
кошелек и сапоги пьяного ве
сельчака, рванул во дворы. 
Вот тут-то Рыжик и развер
нулся; трех минут не прошло, 
как здоровый пес подмял под 
себя грабителя, лязгнув в 
ухо ему зубами. Вора доста
вили в ближайшее отделение, 
как, впрочем, так и не очухав
шегося от новогоднего сна 
потерпевшего. По сию пору, 
наверное, не знает, кто же 
спас в праздничную ночь его 
от обморожения, а то и смер
ти на улице.

Слова благодарности как 
собаки, так и их инструкторы 
выслушивают редко. Однаж
ды только в нынешнем году 
молодая мать чуть не умыла 
слезами радости овчарку, 
спасшую ее младенца. Как 
обычно, идя за молоком в 
магазин, мамаша оставила ди
тя в коляске у крылечка, а 
когда вышла с покупками, ко
ляски не оказалось. Из ми
лиции мгновенно прислали 
инструктора с собакой. По 
уже затоптанному на много
людной улице следу ищейка 
вскоре вывела к пятнадцатм- 
летней девчонке, быстренько 
катившей украденного ребен
ка в неведомом направлении.

Сейчас в объединенном пи
томнике областного УВД 50 
собак. Немецких овчаоок — 
соплеменников Рыжика, цар
ствовавших не так давно в 
сыскном деле, за последние 
пятнадцать лет заметно псу-

Ешь ананасы, жуй мангустам
«НАРЕЗАЕМ тонкими лом

тиками авокадо, бросаем в 
поджаренное куриное филе и 
вы увидите, как будет вкус
но», — примерно так поясни
ла продавцам овощного мага
зина применение продаваемого 
ими фрукта покупательница, 
прожившая несколько лет в 
Голландии. После такой кон
сультации ну очень зеленая 
груша с заморским названием 
авокадо стала заметно роднее, 
и смельчаки даже разобрали с 
витрин несколько штук. Прав
да, просили выбрать все же 
те плоды, что пожелтее.

Меньше повезло мангуста- 
иа-м (плоды. напоминающие 
грецкие орехи), лимас (что-то 
вроде засушенной темной хур. 
мы) и неповторимым рамбута- 
кам (с вндѵ как есть малень. 
кий морской еж) — на эту эк
зотику не покушался никто, 
иѵ а на зопвос любопытствую
щих: «Вы пробовали?», — про
давцы шарахались и смея
лись. В холе длительной бесе
ды в кулуарах служебного 
помещения магазина я все же

ставит на стол заветную бу
тылку с обтянутым фольгою 
горлышком. Доступным по це
не этот напиток сделала, как 
ни странно, тоже Россия, толь
ко уже советская.

Думаю, чтобы стало понят
ным последнее утверждение, 
следует кое-что напомнить чи
тателям из истории и техноло
гии виноделия. Итак, как ут
верждают французы, первое

Призвание

Собака бывает
кусачей 

только на службе 
собачьей

бавилось. На службу поступи
ли мохнатые «милиционеры» 
других пород: спаниели, сред
неазиатские озчарки, ротвей
леры. У каждого — своя спе
циализация. Среднеазиатские 
овчарки — отличные сторожа, 
спаниели — специалисты по 
наркотикам. При покупке 
щенка ориентируются не 
столько на внешние атрибу
ты породы, сколько на «че
ловеческие» качества будуще
го партнера: храбрость, .смыш
ленность, работоспособность. 
Поэтому и «принимают» на

К столу

выяснила кое-какие подробно
сти. К примеру, карамбола в 
сыром виде имеет яблочно- 
грушевый вкус, папайя чуть 
вяжет, но смахивает на ды
ню; длинный черный корень 
касава — как сладкий мел и 
явно на любителя.

Завезла все эти экзотиче
ские фрукты к нам в область 
«У рал агропром компания». И 
не потому, что там работают 
суперрисковые люди. Как вы
яснилось, эти чудные плоды 
попросту довесок к любимой 
уральцами заморшине — бана
нам, апельсинам. Хочешь ва
гон ананасов — бери ящик 
мангустан. Специалисты, прав
да, уверяют, что такой, явно 
советский способ торговли, для 
России просто необходим. Ну 
падо же как-то приучать дре. 
мучие Сибирь и Урал к миро
вой культуре потребления.

шампанское было получено 
Домом Периньоном в 1670 году. 
И на протяжении почти двух 
с половиной столетий оно 
производилось исключительно 
во так называемой классиче
ской технологии. Процесс этот 
занимал три года. Именно 
столько времени разлитое в 
бутылки вино с необходимыми 
добавками должно храниться 
в специальных подвалах или 
штольнях, чтобы из него по
лучилось настоящее шампан. 
скос. Но так игристое вино 
делают в России теперь толь, 
ко в одном месте — в знаме
нитом Абрау-Дюрсо, что под 

службу щенка уже постраше 
года, когда, помимо родос
ловной, он может представить 
и кое-что еще. Что ж до чи
стоты кровей, то служат в 
УВД исключительно собаки с 
родословной. Только к этому 
документу сейчас отношение 
настороженное — слишком 
много подделок, поэтому ки
нологи предпочитают приоб- 
ретать собак у проверенных 
людей.

На каждого мохнатого сот
рудника в питомнике заведе
но сличное дело». Все честь

Только вот беда, пены на 
эти .запретные плоды кусают
ся. Один сушеный ежичек 
рамбутана — почти 750 руб
лей. А он псего-то — на язык 
положить. Вот и скучает, ко
лючкой, в витрине. Бывает, 
особо .залежалые экземпляры 
приходится выбрасывать на 
помойку рядом с магазином. 
Спасает то, что большую 
часть сверхэкзотических плодов 
у компании закупают рестора
ны «Космос» и «Харбин». Там 
фруктовый ликбез идет без 
проблем: и ананасы режут, и 
мангустаны жуют.

Тем же, кому ресторан не 
по карману, но очень хочется 
вкусить, я бы посоветовала: 
раздобыть полный текст зако
на о правах потребителя, обве
сти жирно параграф, где гово
рится: «покупатель имеет пра
во пробовать перед приобре
тением незнакомый ему про
дукт», — прихватить с собой 
знакомого милиционера и идти 
в овощной магазин. В канун 
Нового года.

Светлана ГОРОХОВА.

Новороссийском. Остальные 
девять виншампанкомбинатов 
страны работают по так назы
ваемой советской технологии.

Кстати, в 1961 году именно 
за эту технологию изготовле
ния шампанских вин единст
венный раз Ленинская премия 
была вручена представителям 
пищевой отрасли. Нашим уче
ным и виноделам вместо трех 
лет процесс шампанизации уда
лось сжать до трех недель и 
поставить изготовление шампан
ских вин на поток. До них 
этого не удавалось сделать ни
кому, хотя сама идея была за
манчивой. Изготовленные по 
этой технологии вина по каче
ству, конечно, уступают тем, 
что готовят по классическому 
рецепту, но человеку неиску
шенному этот изъян не заме
тен. Лицензия на технологию 
«Советского шампанского» бы
ла закуплена почти всеми из. 
вестными винодельческими 
странами.

Свердловский, а ныне Екате. 
ринбургский виишампанкомбн- 
нат с самого начала строился 
под этѵ самую технологию. Что
бы обеспечить непрерывный 
цикл производства, здесь пона
добилось создать огромное хра
нилище для пяти миллионов 
литров виноматериалов. Впе
чатляют и другие цеха, отде
ления комбината. И все же 
этого, оказывается, мало. Сей
час здесь заканчивается рекон
струкция и расширение биохи
мического и ли.керно-дрожже
вого отделений, цеха подготов
ки и приемки вин с тем, чтобы 
выпускать игристого напитка 

по чести: место рождения, 
родители, фотографии в фас 
и профиль, официальная клич
ка. Кстати, Рыжик на самом 
деле — Зандер. Но так как 
сыск — работа конспиратив
ная, то он ходит на «дело» 
под разными кличками; Зон
тик, Рыжик, Хвост. И знак тай
ный есть у кинолога и соба
ки, понятный только им. Ро
зыск — наука тонкая.

За границей хорошо обу
ченная собака стоит несколь
ко сотен долларов. Наши со
держатели киосков, местные 
буржуа, за ночь охраны тер
ритории с милицейской со
бакой предлагают 20 тысяч 
рублей. Но продаваться не 
позволяет честь мундира. Го
сударство же выделяет в 
день на собаку довольствия 
всего-то на 600 рублей. На 
эти копейки необходимо оби
ходить и накормить: пайка для 
взрослой огромной собаки не
велика — 400 граммов мяса, 
300—каши, овощей, а на добав
ку — витамины. Но практичес
ки все лето четвероногим слу
жакам пришлось жить без 
мяса. Став акционерным об
ществом, мясокомбинат от
казался обеспечивать целевые 
фонды. И хоть мяса было до
статочно, его предпочитали 
продавать другим, кто согла
сен накинуть цену.

Как могут, инструкторы под
держивают напарников-питом
цев. Тащат из дома все, но на 
такой самодеятельности серь
езно дело не поставишь. По
этому и пытаются с выше
стоящим начальством вести 
переговоры о более значи
тельной, уже государствен
ной поддержке. Только за ис
текший год благодаря работе 
служебных собак возвращено 
различным организациям иму
щества и денег на сумму в 
несколько десятков миллиар
дов рублей. Если б питомник 
имел от этой сногсшибатель
ной кучи денег только 2—3 
процента, то можно было бы 
без проблем отстроить новый 
питомник, по мировому клас-1 
су обустроив новую террито
рию. Кстати, строительство но
вого питомника ведется, вер
нее. «морозится» уже десять 
лет.

Рыжику повезло, лейтенант 
Герасимов под наступающий 
Новый год получил долгож
данную (10 лет терпения) 
квартиру. Как раз в двух ша
гах от питомника. Дом дере
вянный, практически не обу
строенный. из тех двухэтаж
ных полубапаков, что созда
ны еще в 30-е годы. Но и то 
радость. Так что, даже если 
не выпадет на 31 декабря де
журство, Герасимов и Рыжик 
встретят Новый год вместе.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Фото Алексея КУНИЛОЗА.

Приятно!

Подучите 
и распишитесь

400 тысяч рублей по
дарил к Новому году горо
ду Североуральску коллек
тив местного отделения 
Госстраха. 200 тысяч рублей 
будет израсходовано на 
подарки детям-сиротам Се
вероуральского дома-интер
ната и на покупку костюмов 
для детского ансамбля 
бального танца «Вита». Вто
рая подовина денежного 
подарка пойдет на покупку 
раций для райотдела внут
ренних дел.

ф Артинская коммерче
ская фирма «Архипов и 
К» подарила своему район
ному центру досуга япон
ский двухкассетный магни
тофон. Этот новогодний 
подарок работники культу
ры обещают использовать 
на занятиях детских танце
вальных кружков.

до 10 млн. бутылок в год. В 
прошлом году, например, было 
выпущено 6,1 млн. бутылок.

Несмотря на обилие в прода
же импортных игристых вин, 
Екатеринбургский виншампаи- 
комбииат не ощущает конку, 
реннин, его продукция пользу, 
ется неизменно большим спро
сом. На мою просьбу к дирек
тору комбината Г. Дмитриеву 
оценить качество его продук
ции тот скромно отрекомендо
вал ее на «четверку». Но, по 
заключениям специалистов, ва
ше шампанское не хуже, а ча- 
ще даже лучше аналогичного 
зарубежного. К тому же де
шевле. Сильной стороной на
ших игристых вин является их 
богатая наполненность. Так, по 
традиции для выработки этого 
напитка мы используем не ме
нее четырех сортов исходных 
виноматериалов. Часто даже 
более, А это лридаеі букету ви
на более богатую гамму оттен
ков.

Как видим, вхождение в ры
нок не повредило производству 
шампанских вин. Наоборот, 
благодаря новой экономической 
ситуации наш виншампанком- 
бинат может теперь па равных 
с москвичами, питерцами, ни- 
жегородиами бороться за ка. 
чественное сырье. Л оно — за. 
лог качественной продукции и 
надежного ее сбыта.

Уже забыты времена, когда 
приходилось в Москве «выко
лачивать» валют)7 на перево
оружение производства. Нын
че комбинат сам конвертирует 
часть своей выручки в немец
кие марки и иа них закупает

ТРАМВАЙ
Пу вот мы и вновь сели за 

новогодний стол, откупорили 
шампанское, подняли бокалы— 
и задумались: а за что, соб
ственно, пить-то? За новый по
литический год? Или, может 
быть, за очередной год эконо
мических реформ?

Не хотелось бы портить се
бе праздник, но такова уж 
традиция: в эту торжествен
ную минуту принято вспомнить 
год минувший и заглянуть в 
год грядущий. О высоких ма
териях мы давно уже не го
ворим, мыслим узнаваемыми 
категориями: вчера хоть и 
паршивая, по колбаса была, а 
завтра не придется ли запасать 
соль и спички?

У нас сегодня два государ
ства: одно — легальное, дру
гое — нелегальное, теневое. И 
если во втором царят порядок 
и логика, то в первом — пир 
во время чумы.

Один директор завода до 
того доторговался титановы
ми лопатами, что задолжал в 
бюджет три миллиарда руб
лей, другой пресс-формы из 
алюминия стал делать, а тре
тьего вообще купили неизвест- і 
пые люди — и никто об этом 
не знает. Вернее, знают, да не 
говорят народу, который всерь
ез обсуждает, куда вложить 
свой ваучер и какие дивиден
ды ему заплатят.

Знакомый предприниматель 
сравнил приватизацию с трам
ваем: люди садятся в пего, 
платят, за проезд бумажку- 
ваучер и искренне полагают, 
что сдут в капитализм. Им не
вдомек, что трамвай уже кем- 
то куплен и этот кто-то тер
пеливо ждет, когда люди на
бросают в заботливо подстав
ленную кассу все свои бумаж-

Новорожденный

УСПЕЛИ К ПРАЗДНИКУ
В СЕРЕДИНЕ декабря был подписан акт приемки ОТ 

строителей нового молочного завода в Ирбите. Пуск нового 
производства, а это произойдет в начале 94-го, без преуве
личения станет событием для ирбитчан. Ведь такого старого 
молзавода, как здесь, нет нигде в области. Ютится он в не
приспособленном здании бывших бань, фасованной продук
ции здесь не выпускали вообще, об уровне механизации го
ворит тот факт, что молоко разливали вручную, из шланга.

Для нового завода построено просторное здание. Он спо
собен переработать 35 тонн молока в смену. Оборудование 
смонтировано целиком отечественное, н на столе ирбитчан 
вскоре появятся не только пастеризованное молоко местного 
производства, но и кисломолочные продукты. Причем, раз
ливаться они будут как в бутылки, так и и полиэтиленовые 
пакеты типа «фин-иак». * · ·

ПЕРВУЮ очередь нового авто- и железнодорожного вок
зала в Невьянске сдали к Новому году строители 
Свердловской железной дороги. Работы велись с при
влечением бригад метростроевцев. Этого подарка нсвьянцы 
ожидали с 1988 года. Новый вокзал строится по оригиналь
ному проекту, в котором учтены все потребности железно
дорожников и пассажиров.

«ЗДЕСЬ ПОСТРОЕН 
ДЕТСКИЙ ДОМ.

ХОРОШО НАМ БУДЕТ В НЕМ»
Детп-то свои. Даже если 

брошены родителями, или 
сироты, или отнятые у тех, 
кто мало похож иа пап и 
мам, — все равно свои, ме
стные, верхотурские. Жаль 
отдавать их в далекие дет
ские дома, разделять сестер и 
братьев.

Долгое время не было в 
Верхотурье своего детского 
дома, потребность же суще
ствовала. В этом году от
крылся детский дом семей
ного типа. Отремонтировали 
здание бывшего детского са
да. Готовится второй корпус. 
В живописнейшем месте сто
ит Дом, живет в нем уже 
двадцать ребятишек самых 

в Германии необходимые зап
части и оборудование. Напри
мер, сейчас на очереди покуп
ка машины по вязке проволоч
ной уздечки для пробок. і\ п 
далекой перспективе — замена 
всей линии по разливу шампан
ских вин.

В чем мы действительно от
стаем от Запала, так это в 
оформлении бутылок. Так что 
иа очереди обновление машины 
по нанесению клея, заменяются 
и сами этикетки. Маленькое 
отступление: стоя у прилавка, 
не спешите предпочесть «Со
ветскому шампанскому» ново
явленное «Золото России». Со
держимое в них одинаковое, а 
вот из бутылок со старой эти
кеткой вы, возможно, уже 
больше не попробуете шампан. 
ского. Старая этикетка не соот
ветствует новым политическим 
реалиям.

Меняет Екатеринбургский 
виншампанкомбинат не только 
этикетки, но и ассортимент. 
Возможно, уже в середине бу
дущего года мы увидим в про
даже игристые вина «Энос» и 
«Екатеринбург». Для их произ
водства подготовлен специаль
ный участок. А, например, эти
кетки для новых вин предпо
лагается печатать даже в Фин
ляндии. Испанцы же предлага
ют укупоривать бутылки. С эти
ми напитками корковыми проб
ками. Они обеспечат лучшую 
сохранность вин. Что из наме
ченного сбудется реально —- 
мы увидим в ближайшее вре
мя. н наверняка уже с этими 
новыми напитками нам предос
тавится возможность встречать

Вместо тоста

ДАЛЬШЕ НЕ ИДЕТ?
ки-чски. чтобы хозяин их вы
греб и выбросил на помойку. И 
громогласно объявил: «Трам
вай дальше не идет, попрошу 
освободить салон!»

Все мыслящие бизнесмены 
скупили пакеты акций перспек
тивных предприятий и переда
ли их в управление способным 
директорам, а те вложили все 
деньги в развитие. Постоянно 
увеличивал уставный капитал 
и пуская фонд потребления на 
приобретение акций, они впол
не легально уходят от уплаты 
налогов, которые съедают се
годня до 80 процентов дохо
дов. Как вы понимаете, пред
приятия совсем не заинтересо
ваны платить дивиденды, кото
рые к тому же третий раз — 
уже с их получателя — обла
гаются налогом. Так что доб
рый совет: надейтесь только на 
свою смекалку и не ждите от
дачи там, где ее быть не мо
жет.

В канун нового политиче
ского года так бы хотелось ве
рить, что напуганные исходом 
выборов власти наконец-то 
примутся исправлять несураз
ности в экономике. Да куда 
там! На арене появился новый 
враг, іі все силы мобилизуют
ся на борьбу с ним. А страна 
тем временем не имеет бюдже
та. Вся социальная сфера — 
в том числе и федеральная — 
отдана на попечение местных 
руководителей, а перераспре
делять деньги Москва не спе
шит. На совещании, проводив
шемся недавно чиновниками 
Минфина, начальнику нашего 
фннуправления даже слова не 
дали, то есть правительство 
опять неадекватно оценивает 
обстановку, увлекается схват
ками на капитанском мостике.

Наивно думать, что в поли
тических схватках и экономи
ческой войне регионов с цент
ром нам, смиренным обывате
лям, не расквасят носы. Если 
те, на капитанском мостике, 
не разберутся сами собой, то 
в экономике по-прежнему не 
будет никаких улучшений: в 
одном трюме будут воровать, 
в другом — грабить...

И все-таки повод для опти
мизма у жителей нашей обла
сти есть. Похоже, мы начина
ем приходить к согласию, что 
движение наше вперед зави
сит от того, сумеем ли дого
вориться о приоритетах в раз
витии отраслей и защитить 
экономические интересы реги
она. Сейчас идет формирова
ние финансово - промышлен
ной корпорации, которая при
звана в том числе и предотвра
тить скупку по бросовым це
нам акций наших предприя
тий, и существенно повлиять на 
инвестиционный климат в об
ласти.

И здесь не последнее слово 
можете сказать вы, уважаемые 
земляки, потому что свои ак
ции корпорация будет предла
гать и населению. По важнее 
другое — кого вы изберете в 
начале нового года в предста
вительный орган власти: смо
гут ли эти люди воплотить в 
действия те идеи, которые вы- 
страдала область в бурном 
1993-м?

...Ваш бокал опустел, пока 
я рассуждал о вещах неориги
нальных, но, к сожалению, ре
альных. Присоединяюсь к вам 
и хочу, чтобы в новом, соба
чьем, году жизнь наша все же 
была человеческой...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

разных возрастов. За год они 
сильно изменились, внешне 
и внутренне, стали ухожен
ными, не осталось следа бы
лой неприкаянности. Под 
руководством воспитателей 
летом выращивали овощи, 
картофель для себя («Не 
хотим быть дармоедами»). 
Собираются покупать корову, 
разводить пчел...

1993 год стал для Верхо
турья также временем заро
ждения другого Дома, столь 
же нужного людям, но уже 
иного возраста: готовится 
проектпо - сметная докумен
тация на строительство дома 
для престарелых.

следующий Новый гол. А пока 
займемся встрече года гря
дущего.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Всегда 
разноцветное 

конфетти

КТО СКАЗАЛ, 
ЧТО МЫ

ПЛОХО ЖИЛИ 
В 1993 ГОДУ!

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 
И НЕ ВСЕГДА

Если ВИЗ, ЗИК и ряд 
других заводов останав
ливались, то Ирбитский 
мотоциклетный в минув
шем году ввел новые 
производственные пло
щади, построил 144 квар
тиры, начал делать мини- 
самосвал для фермеров, 

Карпинский «Эльмаш» 
затоварился насосами, а 
«Уралбурмаш» — долотами, 
а вот первоуральский 
«Хромпик» пустил цех по 
переработке отходов. Что 
любопытно, цех начали 
строить в эпоху пене- 
стройки, а закончили во 
времена всеобщего паде
ния производства.* * *

Преподнес старый год 
в неприятные подарки: в 
Екатеринбурге с 1 янва
ря увеличивается плата 
за установку телефона в 
два раза, а ежемесячный 
тариф — в 2,5 раза. Пе
рерасчет будет произво
диться ежеквартально.

♦ ♦ ♦
В Екатеринбурге офи

циально с 1 января вво
дится сбор за открытие 
игорного бизнеса. За один 
автомат надо платить ВО 
минимальных зарплат, за 
три — пятьдесят, за кар
точные столы и биль
ярд — восемьдесят, а за 
рулетку — сто минималь
ных заработных плат. 
Считать автоматы и взи
мать с них сборы поруче
но отделу бытового об
служивания населения го
рода.

* · ·
Не обошлось в минув

шем году без мистики.
Говорят, завод имени 

Калинина освоил выпуск 
нового дизельного погруз
чика. Некоторые люди да
же успели иа нем прока
титься. Но потом он куда- 
то пропал. Во всяком 
случае на мою просьбу 
показать и рассказать о 
новинке директор завода 
заявил, что погрузчика 
нет и быть не может. 
потому что «ОТКУДА У 
НАС ДИЗЕЛИ?».

И в самом деле — от
куда?..

* * *
Не могли нас не обра

довать новым налогом. 
Вернее, он старый, но 
поправки к нему уж точно 
свежие.

В мае городской Совет 
Екатеринбурга ввел налог 
на. перепродажу автомо
билей (5 процентов от 
сделки), коим облагались 
все продавцы матчи ·— 
за исключением произво
дителей. Мэрия недавно 
сделала исключение, ос
вободив от уплаты нало
га оптосбытовые базы, 
торгу ющи е комплектую- 
щими, и автомобильные 
магазины. Физическим 
лицам послаблений не 
было.

Другими словами, чело
век, реализующий десят
ки автомашин в день, но 
с дилерской бумажкой в 
кармане, государству ни
чего не должен, а прода
вец собственной подер
жанной «тачки» ему дол» 
жек всегда...
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Подари мне,
Дед Мороз...

Вячеслав БУТУСОВ, ли
дер группы «Наутилус Пом- 

, пилнус», отвечал у стойки 
! бара, покупая сок: 
' — Здоровья.

— А еще?
— Богатства. Эго еще 

Остап Бендер говорил: 
бмло бы здоровье и богат
ство, остальное будет.

— Простите, в каком 
именно месте какой книги 
Остан произносит .такие 
слова?

— Роман «Волки и ов
цы» Александра Василье
вича· Гоголя.

— Слава, вы только что 
буквально «в сапогах» вош
ли в русскую литературу!

Известный артист улыб
нулся и ушел работать на 
студию.

Игорь ГРИШЕНКОВ, 
художественный руководи
тель группы «Апрельский 
марш», был предельно кра
ток:

— Я бы попросил новый 
синтезатор. Больше ничего...

Алексей МО і И ЛЕВ- 
СКИН. лидер группы «Ас
социация...», которого до
прашивали по телефону, 
сказал:

— Подожди минутку, Я 
с женой посоветуюсь. Эмма, 
что бы мы ііОлрисили^у Де
да Мороза? Холодильник, 
говори:. А если серьезно— 
мне в следующем’ году ис
полняется 33 года, и хоте
лось, чтобы было и уче- 

I ние, и ученик".
Михаил ЛЮБАРСКИЙ, 

комментатор радиоканала 
«Утренняя волна» (област
ное радио):

— Я бы попросил бутыл
ку хорошего коньяка. На
стоящего,

— А для окружающих?
— Каждому по бутылке. 

Настоящего
Тамара СОБОЛЕВА, би

блиотекарь:
— Спокойствия. Душев

ного. лично мне, спокойст
вия и равновесия всей на
шей стране. Еел-и верить 
восточному гороскопу, со
бака, чей год сейчас насту
пает, любит стабильность, 
прочность, справедливость, 
в отличие от драчливого, 
задиристого петуха, с ко
торым мы наконец-то про 
та емся.

ЧТО ни говорите, а фермер 
в селе пока все еще смотрит
ся как белая ворона. А уж ес
ли это еще и женщина, да 
приехавшая в уральскую глу
бинку , из Москвы, — тем бо
лее.

Галина Захарова с семьей— 
мужем и дочерью — действи
тельно оставила столицу, пе
реехав в Лебедкино, и ста
ла главой фермерского хо
зяйства. Галина Давыдовна по 
профессии — преподавательни
ца английского языка с более 
чем десятилетним стажем. Ра
ботала в советских предста
вительствах в Сирии и КНДР. 
Оставив престижную работу, 
продав дачу в Подмосковье, 
сдав в аренду квартиру, ку
пили Захаровы два китайских 
мини-трактора со всем набо
ром прицепных орудий и при
нялись осваивать деревенское 
производство.

Впрочем, двигал ими не 
столько энтузиазм, сколько 
трезвый расчет — на освое
ние новых технологий и на 
свои силы. Галина — урожен
ка Омской области, до поезд
ки в Москву, в институт, по 
ее словам, даже железной до
роги не видела. Так что ра
бота на земле для нее — воз
вращение к истокам. Муж Ва
дим — энергетик, для него 
нет проблемы, чем занимать
ся в сельском хозяйстве.— 
сложных механизмов сегодня 
везде хватает. До^ь Надя— 
десятиклассница. Всэ трое, 
кс«а’И, владеют техникой.

На чаш вопоос о тем, не 
боятся ли родители, ч«о ре
бенок, сменив столичную шко

лу на сельскую, не получит 
тех знаний, какие мог бы, от
ветили; нет, не боятся. Девоч
ка почти в совершенстве вла
деет английским, по другим 
предметам ее всегда смогут 
подготовить в семье, а глав
ное для них, чтобы выросла

щий, надежный — взяла. Сей
час работает, сарай строит.

Нетрудно догадаться, что 
Захаровы, сменив место жи
тельства, нажили тем самым 
себе немало хлопот. В села 
они купили благоустроенную 
квартиру, обустроились за эти

Завалинка.

ИЗ СЕМЕЙСТВА 
БЕЛЫХ ВОРОН

она в здоровой среде и уме
ла асе делать своими руками. 
А своими руками в селе при
ходится делать многое. Коро
вы и свиньи на подворье. Из 
восьми гектаров пашни, арен
дованной у бывшего совхоза, 
ставшего нЬіне акционерным 
обществом, половина была 
занята картофелем. А это — 
ох какие затраты ручного тру
да! И своего, и наемного.

— Меня ѳ селе зовут мил
лионершей,— говорит Галича 
Давыдовна — Никаких миллио
нов, конечно, у нас нет. А те 
деньги, что есть,— все в доле. 
Но наше хозяйство — единст
венно'' в Лебедкине платеже
способное. Вот недавно при
шел молодой парень. «Давы
довна.— говорит. — выручай; 
два м*’яца зарплату не да
ют, а у меня — дети малые». 
Я его знаю — человек непью-

полтора года вполне прилич
но. Но беда в том, что окру
жающие до сих пор относят
ся к тем, кто трудится не на 
привычном производстве, а в 
своем хозяйстве, если не враж
дебно, то настороженно.

Однако Галина Давыдовна 
словно создана для поиска 
все новых проблем. Вот одна 
из них — кружок кройки и 
шитья в школе. Хозяйка пока
зала нам множество вещей, 
сшитых и вышитых своими ру
ками. Человек в таких делах 
но вполне компетентный, я 
полагаюсь на оценку, данную 
моей спутницей; все эти веши 
не уступают модным образцам 
одежды, которые украшают 
сегодня магазины и коммер
ческие киоски, а может, и 
превосходят их в чем-то.

— Я ничего не выбрасы
ваю.—объясняет Галина Давы

довна.— Могу сшить из ста
рой юбки вещь, которую при
мут за крик моды. Многое 
умеет у меня и Надя.

А шить им чаще приходится 
сегодня рабочие рукавицы, 
спецовки — потому что их 
нет в продаже. Образцы мод
ной одежды хранятся до луч
ших времен.

Впрочем, изделиями Заха
ровой заинтересовалось това
рищество «Забота» из Арте-

мовского. Являясь дочерним 
предприятием управления со
циальной защиты и городско
го центра занятости, ТОО пы
тается решить две задачи — 
создать новые рабочие места 
в селе и наладить производ
ство дешевой и конкуренто
способной продукции. Так ро
дилась идея создания швей
ного цеха. Швеи найдутся— 
для молодых женщин сегод
ня на селе практически нет 
рабочих мест. Сегодня про-

рабатываются . все вопросы по 
открытию цеха.

А первоначальный замысел 
у Захаоовых был — разводить 
кроликов.

— Кролики ушли пока на 
второй план,— прощаясь, го
ворит хозяйка.— Подчерки
ваю: временно. Будут день
ги—будет и кроликсферма.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото Татьяны СОСНОВСКИХ.
Артемовский район.

Спорт

Памяти
Троценко

Петух, улетая,
Без гороскопов нынче и Новый год не 

в радость. Вдруг не в том цвете встре
тишь, нс то блюдо съешь в новогоднюю 
ночь, и весь год наперекосяк пойдет. 
Если это действительно так, то Соба
ка будет не про:ив, если вы встретите 
ее в простом, скромном одеянии. Не воч- 
бра.чястся при этом все прозрачное н 
полупрозрачное. И совсем приятно, ес
ли будет присутствовать серый цвет 
или слоновой кости...

Г оворят, что для модельеров этот год 
(год беспокойства) будет особенно уда і- 
ливым. По прогнозам, они в мечтах или 
наяву устремятся к морским побережь
ям, туда, где блеск волны, потрясающее 
разнообразие водной глади, яркость 
красок Модные цвета гола — «крас
ное ВИНО», кармин, изумрудный, чер
ный. (Кстати, было бы неплохо ветре 
тип. Новый год в общее (ве черной со
баки).

передал нас...
Японские астрологи утверждают, что 

успех будет сопутствовать тому, кто не 
будет торопиться и станет совершать 
только обдуманные поступки. Суматоха, 
непредсказуемость и неожиданность 
ожидают нас во втором полугодии. Раз
решение экономических проблем Рос
сии пока не ппедвнлится. Положение на 
фондовых биржах будет напоминать 
виляние собачьего хвоста. Заокеанские 
астрологи считают, что если уж вклады, 
вать в будущем году' деньги, то — в ма
газины (как в бизнес), пошив одежды, 
развитие туризма и гостиниц, а также 
строительство жилья (чем черт не шу
тит) .

Политическое согласие России тоже 
пока не грозит. Возникшие блоки, пар
тии и движения сохранят свои противо
речия. Мнение одного из астрологов, 
спей пали тирующегося на политике, /до
статочно оригинально: «для приведе

ния всех нарушенных связей в состоя
ние гармонии придется, видимо, покреп
че затворить двери во внешний мир, ина
че смуту не одолеть».

Итак, собака — парика 1994 года. И 
люди, причисляющие себя к ней по 
рождению, проведут все двенадцать ме
сяцев активно, в атмосфере положитель
ных эмоций. Знак больше Считается 
мужским, оттого псам и особое раз
долье. Но и второй половине человече
ства кое-что перепадет, особенно в сфе
ре человеческих взаимоотношений. Со
бакам их год сулит здоровье, ибо лю
бая рана и хворь будут заживать как 
на собаке.

1994-й будет благоприятен для Крыс, 
Кроликов, Тигров, Петухов, Драконов, 
Весьма сносей для Свиней, Лошадей, не 
слишком приятен для Обезьян и Быков 
и откровенно неудачен для Коз и Змей.

О, если бы все зависело от собак...
(Материал подготовлен сотрудниками 

Делового информационного центра
МИБС).

Устами собаки

Мелочи жизни. Праздничной и не очень ------------------- — Подари мне,
Дед Мороз...

БОЛЬШУЮ часть жизни я 
прожил при власти КПСС, но 
сам был беспартийным. И не 
только наяву, ио и во сне. Да, 
помню, снились мне беспар
тийные сны: что булю бы на
чали мы жить без партии и за
жили вполне счастливо.

А теперь, после выборов в 
Думу, мне, по-прежнему бес
партийному, стали сниться 
многопартийные сны: борьба 
программ, блоки, альянсы, 
движения, фронты и прочая. 
А время пришло, сами пони
маете, не для каких-то вообще 
Сновидений, а для новогодних.

И вот приснилось недавно: 
и какой-то детский сад приш
ли на новогодний утренник 
двенадцать паріийных Дед Мо
розов и одна Снегурочка, от 
«Жепшнн России» Но в сам 
садик вошли не сразу: перед 
входом установлен барьер и на 
нем написано: «Пять процен
тов». Деды и давай перепрыги
вать е: о с разбегу. Удалось не 
всем. Прорвались восемь де
дов и Снегурочка, показавшая 
неплохую прыгучесть.

И вбежали они к нарядным 
ребятишкам. И каждый обра
тился к ним со своей новогод
ней программой и позвал в 
свой хоровод, поплясать под 
свою песенку.

Четверть ребятишек прого
лосовала за то. чтобы водить 
хоровод с либерально · демо
кратическим Дел Морозом, по
тому что он твердо пообещал: 
следующий Новый год они 
встретят на берегу Индийско
го океана, и ѵ каждого на 
груди будет висеть маленький 
автоматик, стреляющий ма
ленькими, но настоящими 
пульками Дружно сомкнулись 
иные любители океанских ку
паний вокруг своего любимца. 
Нп одному детсадовцу либе
ральный дедушка сомкнуться

вс позволил: чересчур смуглый 
Дедушка ему тактично объяс
нил: в его хороводе блонди
нов должно быть не менее 
99%. я он. смугленыш. один 
являет собою два процента.

Изрядное число детишек ок
ружило дедушку-коммуниста: 
ой заверил, что садик для них

роваться на старичков со 
слабой спортивной подготовкой.

И вот закружили .вокруг 
елочки партийные хороводы. В 
каждом свои притопы, свои 
прихлопы. То порознь кружат
ся, а то вдруг сцепятся. То 
сцепятся в смысле — соеди
нятся, а то в смысле — поде-

ВО СНЕ Н
НАЯВУ
снова станет бесплатным. Им 
бы спросить, кто эту бесплат
ность оплатит... Но дети таких 
вопросов не задают, даже 
став взрослыми.

Самых маленьких собрал 
дед. любитель поговорить ю 
душам, и начал им рассказы
вать сказку: про Россию, кото
рую мы потеряли.

А самые храбрые сомкну
лись вокруг дсда-лемократ.і, и 
он им честно говорен·; ничего 
хорошего не обешаю. Будет 
трудно. Трудно будет долго. 
Успеете подрасти и состарить
ся — а все будет трудно, 
трудно, а потом еще труднее. 
Осваивайте поэтому с детства 
самую нужную профессию— 
безработного.

Поскольку мне приснился 
детсад в городе, аграрный Дед 
Мороз здесь поддержки не 
полѵчил и ушел на село.

Немалое число ребятни по
висло на задушевной Снегу
рочке.

А в углах сиротливо жались 
дети, чьи Дед Морозы не пе
репрыгнули через барьер. Са
ми виноваты: нечего ориеитя-

<.огмпн«я (Л311А-
ГШІРШУРПЖ ВЕДОМОСТИ»
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Герман ДРОБИЗ

рутся_. С новым политическим 
голом, деточки!

Ну, а вчера приснилось, что 
уж наступает Новый год, и 
приходят ко мне гости с по
дарками. И какие гости: шах
теры, хлеборобы, железнодо
рожники, мафия, Центробанк, 
правительство іг сам прези
дент. А какие подарки! При 
власти КПСС я о таких и меч
тать не мог. Шахтеры подари
ли вот такую забастовку! Хле
боробы последнюю буханку по 
старой цене протяпулн: жуй, 
говорят, друг, растягивай, 
сколько сможешь. Мафия дра
гоценнейшую вещь вручила: 
три спокойных дня. Мы, гово
рит, с первого по третье ян
варя похмеляться будем, по
тому никакой стрельбы ня 
уликах, никаких взрывов я 
штурмов. Ходи спокойно. Ес
ли кто в морлу даст, это не 
мы: шпана. Центробанк, как 
всегда, с оригинальный суве
ниром. Что-то такое, на сек
ретный замочек запертое. «А 
что там внутри? Небось, оче
редная денежная реформочка?»

Правительство просто засы

пало подарками, в все новое: 
новые налоги, новые тарифы, 
новая квартплата...

Л президент — со своей ко
ронной шуткой. Протягивает 
указ. «Вот, только что подпи
сал. Дарю тебе первому». Но 
не успел я с текстом ознако
миться, он — хвать его обрат
но! «Отзываю, — говорит.— 
Передумал. Ну, чего столбом 
стоишь? Зови нас к столу».

А я, хотъ и во сне пребываю, 
хорошо помню, что на столе 
припасено только на празднич
ное заседание семьи. Но, к 
счастью, я недавно прочитал 
хороший совет под рубрикой 
«Маленькие хитрости»: «Если 
к вам неожиданно нагрянули 
гости, а вам нечем их уго
стить... гоните их прочь!»

Так и поступил.
Нет, вру. Не посмел бы я 

даже во сне таких гостей про
гнать. Как же я от них изба
вился? Очень просто: взял да Н 
проснулся.

Просыпайтесь и вы все, това
рищи-господа, население, на
род или, как вас в очередной 
раз обозвали, электораты. 
Протрите глаза, умойтесь ле
дяной водой. И не во сие, а 
наяву посмотрите на нашу Рос
сию. Не на ту, которую мы 
потеряли в семнадцатом го
ду, а на ту, которую приобре
ли двенадцатого декабря в де
вяносто третьем. Когда одни 
проголосовали, как в« сне, дру
гие — как спросонья, а третьи 
сочли самым разумным этот 
день проспать. А сон разума 
рождает известно что. Такую 
многопартийность, что я яе 
знаешь, в какой хоровод вста
вать и чьим новогодним пе
сенкам верить.

С новым политическим го
дом, друзья!

Николай КАРПОЛЬ, глав
ный тренер женской волей
больной сборной России и 
команды «Уралочка»:

— Наверное, удачи. Сбор
ной предстоит выступить на 
чемпионате мира в Брази
лии. где мы рассчитываем 
на медали. Хотелось, чтобы 
«Уралочка» сохранила за 
собой звание чемпионок 
России, а в розыгрыше 
Кубка европейских чемпио
нов поднялась выше прош
логоднего третьего места.

Николам ДУРАКОВ, се
микратный чемпион мира 
по хоккею г мячом:

— Спокойной, . мирной 
жизни. По-моему, все уже 
так устали от потрясений. 
И еще благополучия.

Кроме того, для себя 
лично попросил бы здо
ровья. Недавно мне испол
нилось 59, но я по-прежне
му играю в хоккей, футбол 
и без этого своей жизни 
не представляю.

Рисунки Леонида ЧЕРНЫХ.

Не вешайте дождь на елку!
Рискну дать простой совет всем, у кого в квартире живет кош

ка или собака. Пожалуйста, украшая новогоднюю лесную гостью, 
откажитесь от елочного дождя и блястяшеіі пленки: котята и 
щенки, играя, очень любят заглатывать их. В итоге — отравле
ние, прободение желудка и неминуемый трагический конец. Уве
рена, отказ от подобных украшений — небольшая жертва ради 
здоровья своих любимцев. Пусть наступающий год Собаки при
несет и вам, и вашим подопечным благополучие и счастье.

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА, 
ветврач, член Всемирного общества защиты животных.
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Магическое число 7 так 
прочно вошло п наш Оыт, что 
мы его порой и не замечаем. 
А зря. Оно точно описывает 
Многие случаи нашей жизни. 
Вспомните: -У СЕМИ НЯНЕК 
ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ». «СЕМЕРО 
ВОРОТ. ДА ВСЕ В ОГОРОД». А 
если, например, ваш знакомый 
начал встречать новый год с 
последнего понедельника де

кабря. а закончить намерева
ется. по традиции, второго ян
варя, вы скажете, что у него 
СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ. И 
будете абсолютно правы.

Между тем, если у вас на 
этой неделе выдалась всего од. 
на пятница и до прихода гос
тей вам хочется чем-то раз
влечься ■— милости просим и 
нашему кроссворду. Только

предупреждаем сразу: всего 
семь вопросов в нем обычные, 
а остальные — шуточные. 
Пусть вам и на сей раз не от
кажет чувство юмора

Петр ЛАМИН.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 5 Посло
вица гласит, что из нее снопа 
не выбросишь. 8. Оглушитель
ная игрушка. 9. Пело, но со
вершенно тупое. (0. Чародейст
во. волшебство. И. Преоблада
ющая на столо зимняя закус
ка. 14. Заменитель ума. 15. 
Зверек, не подозревающий об 
истинной ценности своей шуб
ки. 16. Человек, произносящий 
многословные, но бессодержа
тельные речи. 19. Вообще-то. 
крокодил. 20. Один из камней, 
любящих оппаву. 22. И вовсе 
Не новогоднее полевое укреп
ление. 26. Конечно, среди дам 
он не король, но все же ры
царь. 27. Нечеловеческое лицо 
участника . новогоднего бала. 
28. Имя серьезного человека, 
придумавшего несерьезное За
зеркалье. 29.. Та часть гопы, 
по которой лыжи сами сколь
зят. 30. То. на чем раньше о 
л довольствием сидели, а нын
че многим — невмоготу. 31. 
Ну и фрукт, я пам скажу! Мно
гие лица превращает в кис
лую мину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большие 
ГОНКИ СПОРТИВНЫХ судов. 2. 
Обитательница водоемов, по
хожая на пѵсалку. но на гер
манский лад. 3. Длинный ко
шелек. 4. То., чем накоывйют. 
8. Окружение елки всем лич·, 
пым составом встречающих. 
7. Произведение писателя про
шлого века с актуальным и 
поныне названием. И, ЧСЛв- 
пек, который и после всех тос
тов остается ясновидящим. 17. 
Русская народная сказка. 18. 
«Бйт бегает дворовый мальчик, 
в... жѵчкѵ посадив, себя в Ко
ня . преобразив...» 21. Почти 
что анекдот. 23. Нарубленные 
ветки ели. 24. Согласованные 
действия двух человек. 25. Ме
сто. притягивающее любителей 
кинопутешествий.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма « 
не пересылать их в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде 
лиг точки зрения автора

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В традиционных соревно

ваниях на призы памяти за
служенного тренера Рос
сии Н. Троценко участвова
ли свыше трехсот сильней
ших /ЛЫЖНИКОВ - гонщиков 
области. Двойной успех пра
здновали Т. Евтю.хова (Во
оруженные Силы — СК- 
«Кедр») — среди Женщин н 
А. Жижина (УОР-«Луч»)— 
среди юниорок, первенство
вавшие на 5 км «классикой» 
и на ІО км свободным сти
лем. Среди девочек быстрее 
всех на «пятерке» была 
М. Лажская (СК «Кедр»), 
а на «десятке». — Р. Наго
вицына (УОР, Сухой .Тог). 
У мужчин гонку на 10 км 
классическим Стилем выиг
рал А. Бурылов (ВС-«Урйл- 
элсктромсдь»), у юниоров— 
А. Шляпников (ВС, УОР), 
у юношей — Д. Горбунов 
(СК «Спутник»), В гонке 
на 15 км свободным стилем 
победителями стали: А. Ус
тинов («Динамо», Екате
ринбург) —. ѵ мужчин, 
В. Раздокнн (ВС; УОР) — 
у юниоров, Л. Чумаков 
(УОР—СК «Факел»)—у юно
шей. В командном зачеіе 
среди коллективов физкуль
туры и среди ’специализи
рованных школ лауреатами 
стали лыжники СК «Кедр».

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Шахтер» (Ленинск - 

Кузнецкий) — СКА-«Зенит» 
(Екатеринбург), 0:4 (18.
Опытов; 62,64. Мамочкин; 
89. Стафеев). Нереализован
ные 12-м: 89. Казарин — 
нет.

«Маяк» (К'расііотурьинск) 
— «Снбсельмаш’» ’Х Новоси
бирск). 6:4 (22,90. Черное; 
23, 54. Ирисов; 69. Кулаев; 
88. Марв шин — 26. Кля- 
нип; 34,85, с 12-м. Филип
пов; 90. Таранов). Нереали
зованные 12-м: 11. Маряшин 
—нет.

«Кузбасс» (Кемерово) :— 
«Уральский трубник» ( Пер
воуральск). 8:4 (20. с 12-м. 
Никитин; 31, 67. Тарасов; 
38. 57. Тараканов; 42. Федо
сов; 45. Киндсфатер: 88. 
Губарев — 22. Танков; 32. 
Ваганов; 56. Вяткин; 90, 
Братцев).

Результаты остальных 
матчей: «Агрохим» — «Сая
ны» 4:4, «Енисей» — «Вос
ток» 4:1, «Сибскана» — СКА 
(Хб) 2:4.

БО$С "
Сразу семь” цадах земля

ков стали ■.победителями 
чемпионата Росс ·.; пэ фран
цузскому боксу «сават», 
проходившему в Уфе: ека
теринбуржцы Л. Софронов, 
Д. Кулемякин. М. Шишов, 
И. Минеев, Е, Фатеева, 
М. Несмеянова. а также 
И. Осипов из Верхней Сал
лы.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ТВ «КОНТИНЕНТ»
ПРИГЛАШАЕТ 

(24 КАНАЛ ДМВ)
ВТОРНИК. 4 ЯНВАРЯ 

7.30 Астрологический про- 
гноз. Пресс-обзор Мульт
фильм
7 45 «Все четыре’ колеса*. 
Передача для автолюбите
лей .......
7 55 Мультфильмы «Секрет 
Х*?леня», «Белый тюлень# 
9.50 Астрологический про 
ГНОЗ- Пппсс-обзоп

СРЕ.Ц.А. 5 ЯНВАРЯ 
7 30 Астрологический пр 
гноз. Пресс-обзор Мульт
фильм
7.45 «Кстати*. Информаци
онный выпуск
7 50 Худ. фильм «Нуни* 
9.30 Мультфил-ьм «Утенок — 
Черное крыло»
9.50 Астрологический про
гноз. Пресс-обзоп

ЧЕТВЕРГ. 6 ЯНВАРЯ 
7.30 Астрологический про« 
гноз. Пресс-обзор. Мульт
фильм 
7 45 «Все четыре колеса*. 
Передача для автолюбите
лей.
7.55 Видеоклипы Эм-ти-ви 
8.40 Мультфильм «Утиные 
истории»
9 50 Астрологический про
гноз. Ппесс-обзор

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ 
7 30 Астрологический про
гноз. ПреСс-обзор. Мульт
фильм 
7 45 Видеоклипы Эм-ти-ви 
8.25 Худ. фильм »Дорога 
домой» 
9 50 Астрологический про« 
гноз. Пресс-обзоп

СУББОТА. 8 ЯНВАРЯ 
9.00 Астрологический про
гноз. Беседы Марии. 
Ппесс-обзор 
8.10 Мультфильм 
9 55 Анекдот 
10.00 Худ, фильм «Плакса» 
11 20 Поет Род Стюарт 
12.00 Худ. фильм «Радио- 
дни* 
13 25 Худ. фильм *К-9»> 
15.00 Знакомые мелодии. 
Авторская программа С. 
Чернышева 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9 ЯНВАРЯ
9.СО Астрологический про« 
гноз. Беседы Марии
9 Ю Мультфильм 
9.55 Анекдот
10.00 Худ, фильм «Отпуск 9 
Европе»
11.30 Концерт группы «Бон 
Днтови»
12 00 Худ. фильм «Отродье 
Безерли-хилз*
13 30 Худ. фильм «Пол звез-
дами*
15 00 Худ. фильм «Удиви
тельные истерии: Папоч
ка-мумия. Ступай к голове 
класса»
16.00 Знакомые м^лочии.
Авторская программа
С. Чернышева
16.40 Концерт группы
«Квин»

Номер отпечатан в типогра
фии изаа гельсі вэ «Уральский 
рабочий» Екатеринбург пр. 
Ленина. 49 Тел 51 2° 50

По вопросам доставки газе
ты Звените; в Екатеринбурге-— 
51 25 37, в области — (8-22) 
5-5 97.14.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ЫЙДЕТ 6 ЯНВАРЯ.
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7.05 «Час силы духа»
8 05 «Воскресенье». Инфор
мационно . публицистиче
ская программа
8.50 Утренняя гимнастика
9.00 «Автоспорт». Гонка 
звезд-94. Ижевск
9.25 «Охранная грамота»
9.55 Медицина для тебя
10.25 «Кукла моей мечты». 
Финал международного 
фестиваля

.11.15 «Пространства вели
ких реальностей»
12.15 «Гол»
12.45 Телеконкурс «Хрус
тальный башмачок». Финал 
14.05 Худ. фильм «Возвра
щенке а затерянный мир» 
по произведениям А. Конан- 
Дейла. 1-я серия
15.00 Новости
15.25 «Возвращение в зате
рянный мир». Худ. фильм. 
2-я серия
16.10 «Любовь с первого 
взгляда». Для самых ма
леньких
16.50 Дек. фильм «Один 
час в оружейной палате»
17.55 Впервые на телеэкра
не «Останкино». Худ. фильм 
«Виват, гардемарины!». 1-я 
и 2-я серии
20.30 «Созвездие добра»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Море смеха»-93. Фес
тиваль юмора и сатиры
22.25 Спортивный уик-энд 
22.40 «Пресс-клуб»
0.10 Шоу Б. Моисеева. [В 
перерыве — 0.50 — авто
ралли Париж—Дакар—Па
риж. 1.00 — Новости!

@ КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Мульти-пульти. «Крас
ные башмачки»
8,35 Студия «Рост». «Игра 
без проигрыша»
8.50 «Наш сад»
9.20 «Пилигрим». Россий
ское бюро путешествий
10.05 К. Мажейка. Репорта
жи из Аргентины
10.35 «Непознанная Вселен
ная»
11.05 «Аты-баты»
11.35 «Здоровье»
12.05 Ура, каникулы! «Тай
ны темных джунглей». Худ. 
фильм. 3-я серия
13.45 Крестьянский вопрос
14.05 Лучшие игры НБА
15.05 Худ. фильм «Бросок, 
еще бросок». 8-я серия 
16.05 «Спасение 911»
17.00 Телетеатр России. М, 
Булгаков. «Похождения Чи
чикова»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Наши 
•-.ннопремь-эры. «Острое Ве
рь·:.'. Док. фильм
9.40 Фильмы-призеры-93. 

«Ой, иуда мы залетели», 
«Костер не площади»
19.30 ;< 400-летию жанра 
оперы. «Золушка». Переда
ча 2-я. Ведет Наталья Виль- 
нер
20.10 Програм/ла «Вечер» 
(от 31.12)
21.00 Детектив по поне
дельникам «Блюдо е ди
чью». Худ. фильм из сери
ала «Эркюль Пуаро»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 Премьера телеэкрана. 
«Очень важная персона». 
Худ. фильм
0.20 «Нсстальжи» — музыка 
всех поколений
0.55 «Спортивная карусель»
1.00 «Хроно»
1.30 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн-си) представляет: 
Клуб «Желтая подводная 
лодка»

ф ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.09 «Информ ТВ»
10.20 «Данило и Неннла», 
•Снегурочка». Мультфиль
мы
10.55 «На пороге ночи». 
Худ. фильм. 83-я и 84-я се
рии
11.45 «Ежик». Мюзикл Ев
гении Зарицкой
12.45 'Виталий Бианки». 
Док. фильм

12.45 «Конек-Горбунок» Тс 
леФильм балет по сказке
II. Ершова
14.55 «Волшебная лопата». 
Мультфильм
15 10 «Большое приключе
ние Зорро». Хѵд. фильм 
16.30 «Я подожду тебя. Тя- 
па.>. Фильм концерт
17 25 «Захудалое королевст
во» Спектакль для детей
18.50 «Судьба гонимого ро- 
ѵ я н а э
19.20 «Открывая для себя 
Россию*
19.50 -Человек на земле*
20 20 «Итоги XX века»
21-10 «Большой Фестиваль»
21.30 <Ипформ-ТВ>
21.55 «Дождь*. Спектакль 
по мотивам произведений
И. А. Бунина
22.50 Погода
23.00 НТВ. «Сегодня*
23.40 «Теле магаз и и*
23 50 гУра. комедия'* <По 
ком тюрьма плачет»
100 «Ваш стиль»
I 15 »Театр мадемуазель 
Клерон*. Спектакль Русско
го драмтеатра Литвы

$ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
24 канал (частота —

495.25 мгц». Свердловская 
тел е рад и око м п а в к я

1Я 00 Экран—детям Мульт
фильм
18 10 «Небеса обетованные*. 
Хѵд фильм
20 10 Программа <Вечер»

ВТОРНИК, 4

@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.С-0 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.80 Новости
9.20 «Посмотри, послушай...»
9.40 Телесериал «Просто 
Мерия»
10.30 «День рождения До- 
мисольки»
11.20 Фильм—детям. «Капи
тан»
11.50 «Лотос». Мультфильм 
12.00 Новости
12.20 Балет С. Прокофьева 
«Хрустальный башмачок». 
Спектакль Московского те
атра классического балета 
14.20 «В стране веселой 
детства». Мультфильм
14.40 Док. фильм «Звезды 
России». Таня Острягина
15.00 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.15 Мультсериал «При
ключения Тедди Ракспина» 
17.10 «Из глубины вре

мен...». Спектакль Евпаторий
ского детского театрально
го центра
17.50 «Азбука собственни
ка»
18.00 Новости
18.25 В. Козин. «И в даль
ний путь на долгие года» 
18.55 «Документы и судьбы» 
19.00 «Просто Мария»
19.50 «Тема»
20.35 «Созвездие добра»
20.40 «Спокойней ночи, ма
лыши!»
21 00 Новости
21.30 «Миниатюра»
21.45 «Бравов-93
23.00 «Поэтический альбом» 
23.20 «Мастер». Док. фильм. 
«Ночные страсти»
23.35 Игра «Теледартс». 
Худ. фильм «Калифорний
ский Казанова» (в переры
ве—С.50 — авторалли Па
риж—Дакар—Париж. 1.00 — 
Новости)

@ КАНАЛ «РОССИЯ»

8 00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... Требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей
9.00 «Звездочет»
9.25 «Под цыганским шат
ром Петра Деметра». Пере
дача 3-я
12.00 Дневной сеанс. «Сказ
ка странствий». Худ. фильм 
13.45 Крестьянский вопрос
14.05- Телегазета
14.15 Аниматека
15.00 Худ. фильм «Бросок, 
еще бросок». 9-я серия
15.55 «Плоды просвещения» 
16.35 Там-там новости
16.50 Студия «Рост». «Игра 
без проигрыша»
17.20 «Параллели»
17.35 «В доме на Стремян- 
как»

17.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Эн- 
ран — детям. Программа 
мультфильмов
18.35 «Композитор и певи
ца». Сергей Сиротин и Эл
ла Прийменко
19.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа
19.30 Реклама
19.35 «Мнение»
20.10 «Древний народ асси
рийский». 1-й Международ
ный фестиваль ассирийской 
культуры и искусства
20.35 «Давайте разберемся»
20.50 «Кино б январе»
21.05 «Санта-Барбара». 263-я 
серия
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Новая 
линия. «Николай Кузнецов. 
Легенды продолжаются...»
23.10 «Остров». Мультфильм 
для взрослых
23.25 «Музыкальный фести
валь в Миккели». Передача 
4-я
23.55 «Джентльмен-шоу»
0.25 Концерт джаза

© ТВ «ПЕТЕРБУРГ,, 

9.30 -Крылатый ослик».
•Квакша ». М у л ьтф ил ь м ы 
10 00 «Итоги XX века» 
10 40 -Человек на земле» 
11.10 «Телемагазин»
11.15 Музыка — детям
1140 «Разноцветная соба
ка»
11.55 Чемпионат Россия по 
лыжным гонкам
11.30 »Информ-! В»
14 15 «Успение». Док фильм 
15.00 Антология зарубежно
го кино. «Агент особого 
назначения»
1640 «Замочен с секретом». 
Мультфильм
17.00 «Ребятам о зверятах»
17 30 «Информ ТВ»
17.40 Программа коротко
метражных худ. фильмов. 
«Как хорошо. когда...». 
•Праздник Нептуна»
18 50 «Ля Сет» представля
ет: «Гюстав Флобер» Док. 
фильм
19.40 «Мама Роза». Худ. 
фильм для детей
20.30 Новый Петербург
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Портреты». В. Ко
нецкий
22.40 -Спорт, спорт, спорт»
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «На пороге ночи».
Худ. фильм. 85-я и 86-я се
рии
0 40 «Блеф-клуб»
1.20 «.роковая любовь». 
Мультфильм для взрослых. 
Фильм 1-й
1.35 «Ваш стиль»
1.45 «Информ-Та»
2.05 Наедине с музыкой
2.50 «Немецкая волна»; ·■ Ев
ропейский калейдоскоп»

• ТБ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 Экран—детям. Мульт
фильмы прошлых лег
19.00 «7 й канал». Инфор- 
мационно-публицист. про
грамма
19.30 Реклама
19.35 «Жестокий романс». 
Художественный фильм

СРЕДА, 5

© КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

6.80 Новости
6.35 Утренняя гимнастика
6.45 «Утро»
9.С0 Новости
9.20 «Сорока». Детская ин
формационная программа
9.40 Телесериал «Просто 
Мария»
10.30 Клуб путешественни
ков
11.20 «Маленькие ‘звездоч
ки». Заключительный кон
церт Всероссийского фести
валя юных исполнителей 
эстрадной песни
11.50 «Клад». Мультфильм
12.00 Новости
12.20 В дни школьных кани
кул. Фильм — детям. «Пи
тер Пэн». 1-я серия
13.30 «Цирк зверей»
14.15 «Косарь-богатырь».
Мультфильм
14.25 «Брейн-ринг». Юноше
ский турнир
15.08 Новости
15.25 «Предприниматель»
16.15 16-й Международный 
детский кинофестиваль

16,35 «Звездный час»
17.20 Мультсериал «Летаю
щий дом». 26-я серия
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир»
18.50 «Документы и судь
бы»
19.00 Телесериал «Просто 
Мария»
19.50 «За Кремлевской сте
ной»
20.30 «Созвездие добре»
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.33 «Голос Азии». IV меж
дународный конкурс попу
лярной музыки и песни. Ал
маты
22.40 «...Прийти и выстоять». 
Ангелина Степанова. Рас
сказывает В. Еу.пьф
23.30 «Поколени^-ОЗ». Фес
тиваль видеоклипов
0.30 «Эльдорадо»
1.00 Новости
1.35 Авторалли Париж — 
Дакар — Париж
1.45 «МТѴ»

КАНАЛ «РОССИЯ»

8.80 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 «Время деловых лю
дей»
9.05 Доброе утро. «Завтрак 
для чемпионов»
9.30 Параллели. «Петербург
ский гурман»
9.45 «Здоровье»
10.15 «Белая есрс-ка»
11.00 Телетеатр России.
А. Платонов, «Котлован»
13.80 Студия «Рост». «Се
ник — супережик»
13.15 «Азы карьеры»
13.30 Мупьти-пуг.ьти. «Не
видимка»
13.48 «Крестьянский во
прос»
14.05 Новая линия. «Даль
ний Восток»
14.58 Телесериал «Бросок, 
еще бросок». 10-я серия
15.45 Мульти-пульти. «Соба- 
ноповы»
15.50 «Ура, каникулы!». «Ко- 
роль-Дроздовик». Худ. 
фильм
17.05 Там-там новости
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Хроника
17.25 «Звонкие голоса». 
Концерт
18 80 «Вести
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дай
те приз моей собаке». Те
лефильм
18.38 Народное творчество. 
Фольклорный ансамбль «Го
ренка»
19.00 «7-й канал». Информа
ционно - публицистическая 
программа .
19.30 Реклама
19.35 Культура и рынок. «А 
все-таки книги выходят»
19.50 «Этот неукротимый 
Воронко». Телефильм
20.05 «Мир и война»
20.35 «Санта-Барбара». 264-я 
серия
21.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
21.35 «Мелодии и ритмы 
молодости». Фильм-кон
церт
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Один 
на один при свидетелях». 
Звезды эстрады, театра и 
кино
23.30 «Полнолуние»

• ТВ .ПЕТЕРБУРГ» 

9.30 «Еж, пес и мальчик 
Нико». М ѵ л ьтф и л ь м
9.45 «Информ-ТВ»
10 10 «На пороге ночи» Хѵд 
телеф. 85. 86-я серии
11.00 «Портреты». Виктор 
Конецкий
11.40 «Ребятам о зверятах»
12.00 «Сказка о Кощее, 
форменном злодее, и об 
одной красавице, с которой 
он не справится»
12.45 «В старом сундуке». 
Мультфильм
12.55 «Зи.'няя сказка».
Фильм-спектакль
14.30 «Информ-ТВ»
14.45 «Счастливая нога»
Хѵд. фильм
15.15 «Исток». Док. фильм 
из цикла «Уголок России»
15.35 Юбилей театрального 
института Санкт-Петепбѵрга 
17.30 «Информ-ТВ»
17.40 «Квакша». Мульт
фильм
18.00 «Приключения Бера· 
Тино». Худ. фильм. 1-я с»· 
еия

19.10 Фильмы режиссера 
Ефима Учіі'іеля. Передача 
Зя. -Доброе утро. люди!». 
• Хранитель»
20.00 <Сѵд идет. »
20.30 -Когда я был малень
ким,. »
21.10 -Большой Фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Реформа и власть»
22.40 «Спорт, спорт, -спорт»
23 00 НТВ. -Сегодня»
23 40 «Те.'іемагазпн»
2-3.50 ТО «Пятсе колесо» 
представляет программ ѵ
«Папенькин сынок»
1.20 «Фильм-минутка·
1 35 «Баш стиль»
1.45 «ИнФоом-ТВ»
2.05 «Корифен». Концерт 
Пола Маккартни «Лишаясь 
вперед»

© ТБ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «В поисках равнове
сия»
19.00 <7 й канал». Информа
ционно-публицист. програм
ма
10 30 Реклама
19.35 «Дорогой мой чело
век». Худ. фильм
20.55 Музыкальная мозаика

ЧЕТВЕРГ, 6
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.С0 Новости 
6.35 Утренняя гимнастика 
6.45 «Утро» 
9.00 Новости
9.2Э «Царь родился·». Мульт
фильм
9.45 Сериал «Просто Ма
рия»
10.35 Г. Еенявский. Концерт 
К® 1 для скрипни с оркест
ром
11.05 Мультфильм. «Сказка 
на колесах продолжает 
путь»
11.20 «А“Лиса». Рождествен
ская сказка
12.00 Новости
12.20 В дни школьных кани
кул. Фильм — детям. «Пи
тер Пэн». 2-я серия
13.30 «Наш город Смехо- 
град»
14.00 Мультфильмы «Ладья 
отчаяния», «Песня о лету
чих мышах»
14.25 «Брейн-ринг». Юно
шеский турнир
15.03 Новости
15.25 «Предприниматель» 
16.15 «Новые имена». Пра
здничная программа
17.15 Худ. телеф. «Кешка и 
бизнес»
17.30 «Азбука собственника» 
17.40 «...До 16-ти и старше». 
(В перерыве—18.00—Ново
сти)
18.53 «Документы и судь
бы»
19.00 «Просто Мария» 
19.50 «Кинопанорама» 
20 40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 Худ. телеф. «Твин 
Пикс». 19-я серия
22.25 «Созвездие добра» 
22.30 Концерт духовой му
зыки
23.00 Новости
23.40 Авторалли Париж — 
Дакар — Париж
0.00 «Рождество Христово». 
Трансляция из Богоявлен
ского кафедрального со
бора г. Москвы

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести» 
8.20 «Автомиг»
8.25 «Требуются... требуют
ся...»
8.30 Время деловых людей 
9.00 «Поехали»
9.10 «Зал ожидания»
10.00 Мульти-пульти. «Голу
бой щенок»
10.20 «Праздник Рождества» 
11.05 «Будни»
11.50 Домашний экран. 
«Санта - Барбара». 263, 
264-я серии
13.35 Крестьянский вопрос 
13.55 Новая линия. «Глядя 
из Нижнего»
14.40 «РТВ-избранное». Б. 
Ахмадулина в программе 
«Арт-сбстреп»
15.35 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок», 11-я серия 
16.35 Там-т ·. новости
16.50 Студня «Рост». «Зеле
ная школа»
17.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
катал» Хроника
17.25 Музы.-.··! крупный пла

ном. «Дем на Пречистеі не» 
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ав
тограф» Евгений Радыгин
19.00 «7-й канал». Инфор- 
ААационно-публицист. про
грамма
19.25 Реклама
19.30 Параллели. «Танцы в 
провинции». Фрагменты е 
жизни
20.15 «Я — лидер»
20.35 «Никто не забытгі
20.40 Неопалимая купина
21.05 Домашний з^ран. 
«Санта-Барбара», 265-я се
рия
22.00 «Вести»
22.20 Спортивная карусель
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал». Новости
22.35 «Семь пятниц»
23-15 «Композиция». Теле
фильм
23.25 Романсы П. И. Чай
ковского
23.55 «Веселый экипаже

е ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
S..30 «Добоый лес*. Мульт
фильм
9.4 5 «Ин фор м - Т В »
10 05 «Реформа и власть»
10.50 «Европейский калей
доскоп*
іі.20 «Волшебная лопата'). 
Мультфильм
11.30 «Тинэйджер-шоу- по 
Гайдару>
12.05 Ж. Марсан. -Публике 
смотреть воспрещается*. 
Спектакль Русского др амте* 
атра (г. Рига)
14.30 «Информ-ТВ*
14.45 «Семь слонов*
15.15 «Ура. комедия'*. «По 
ком тюрьма плачет»
16.30 «Исторический альма
нах»
17.15 «Телемагазин»
17 30 «»Информ-ТВ
17.40 Выступает группа 
«Витамин*
18 05 «Приключения Бура
тино*. Худ фильм 2-я се
рия
19 15 «Сказка за сказкой* 
■20.00 «С Рождеством Хрис
товым!» Трансляция рож
дественской службы из 
Князь Владимирского собо
ра С. Петербурга
21.50 «ИнФорм-ТВ*
2-2.15 «Большой Фестиваль') 
22 40 «Спорт, спорт, спорт* 
23.00 НТВ. «Сегодня*
23.40 «Телемагазин*
23.50 «На пороге ночи*. 
Хул. телеф. 87. 83 я серии 
0 40 «Роковая любовь*. 
Мультфильм для взрослых. 
Фильм 2-й
0.50 «Вечерний звон*.. Му
зыка
1 35 «Ваш стиль»
1 45 «Инфор.м-ТВ*
2 05 «Вечерний звон*. Му
зы кальный канал
3.05 Чемпионат России по 
волейболу «Автомоби
лист» — ИСКА

$ ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ» 
18 00 Программа мульт
фильмов
18.35 «Мнение*. Феномен
человека
19 00 «7-й капал*. Инфор- 

'ма цион но-публицист. про
грамма
19.25 Реклама
19 30 «Деревенский детек
тив*. Худ фильм
21 09 Программа «АСВ>:
21.05 Ддя девчонок и маль
чишек
21.25 Всемирные новости
21 55 Инфо тайм
22.00 Телеканал »Панорама»

ПЯТНИЦА, 7
@ КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

8.30 Новости
9.05 Утренняя гимнастика
9.15 Н. Римский-Корсаков. 
«Прелюдия-кантата из Го
мера»
9.30 Мультфильмы. «Шал- 
тай-болтай», «Медвежонок» 
9.55 «Веселые нищие»
10.35 Премьера мультфиль
ма «Ико — отважный жере
бенок»
11.55 «Веди»
12.35 «В мире животных»
13.15 «Сказка в сказке». 
Мультфильм
13.40 «Брейн-ринг». Юно
шеский турнир
14.10 «Встречи для вас». 
Митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл
15.00 Новости
15.25 «Что означаютваши 
имена!». Познаватеявню- 
развлекателька.т п^огра ммь 
16.40 «Рождественская зве
зда». ■ . Музыкально-поэтиче
ская фегтазия

Худ. фильм «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу
рика»
19.05 «Америка с М. Тара
тутой»
19.35 «Поле чудес»
20.30 «Созвездие Добрая
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «История Грэмми»
21.55 Худ. тспсф. «Твин 
Пикс». 20-я серия
22.50 «Человек недели»
23.05. Вручение премии 
«Триумф» лауреатам 1993 
года
23.35 «Аншлаг, аншлаг!»
1.05) Новости
1.35 «Грэмми-93». Церемо
ния вручения музыкальных 
наград

• КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Рождество Христово». 
Док. фильм
8.58 «Играем в сказку»
9.10 Вкдеспоэзня, Анка Ах
матова
9.25 «Ура, каникулы!». «Бе
зумная Лери». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии
11.25 Студия «Рост». «Свят
ки»
11.55 Премьера телеэкрана. 
«Мальчики». Худ. фильм
13.20 Крестьянский вопрос 
13.40 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 12-я серия
14.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ра
дость Рождества»
15.05 Из цикла «Отчий дем». 
О вечном
15.55 Параллели. «Рождест
венские фантазии». III фес
тиваль фортепианных дуэ
тов
17.05 Дисней по пятницам. 
«В погоне за драгоценно
стями». Худ. фильм. 1-я се
рия
18.00 «Вести»
18.25 «С Рождеством!». Му
зыкально - развлекательная 
программа
19725 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
19.50 Киномарафон. «Бал». 
Худ. фильм из цикла «Вехи» 
22.00 «Вести»
22.28 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.35 «Вечерний салон»
0.10 «Снежнее шоу»
0.35 Музыка крупным пла
ном. «Дом на Пречистенке» 
1.10 Центр Стаса Намина 
(Эс-эн си). Клуб «Желтая 
подводная лодка»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января

7.00, 8-00 «Всем привет!» 
7.45, 18.15. 19 50 НЛО
8.45 «Карусель», 141 с. и 
м/ф «Нотр Дам»
9.10, 16.35, 18.45 Музыкаль
ная программа
9.40 «Я покупаю ату жен
щину», 101 и 102 серии 
10-20 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Луна над Ураном; наслед
ство»
11.15 Х/ф «День Триффида»
17.10 Х/ф «Богач, бедняк», 
1 серия
18.20 «Карусель», 146 с. и 
м/ф «Река Амазонка»
19-20, 23.40 ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ
19-30 Мультфильмы
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 111 и 112 еерии
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Дела сердечные»
21.30 ХИТ-ХЛОС (повтор 
от 25.12)
22.10 Х/ф «Блеф» (в гл. 
роли А. Челентано)
00.00 Музыкальная про
грамма: Элтон Джон
(часть 2)
00.50 Х/ф «Дилемма Дика 
Трейси»

11'.(I ■ · Іінфирм-1 В»
10.20 «На пороге ночи». Хѵд. 
телеф. 87. 88-я серии
11 15 «Рокс-галактика». «Ве
черний звон». Музыкаль
ный канал в утреннем эфи
ре .
12,10 «Великолепный Го
ша». Мультфильм. История 
9 я
12.15 «Сказка за сказкой.)
13.00 «Снежная королева». 
Хул. фильм
14.30 «Одиссея Александра 
Вертинского». Док. телеф
16.20 «Билет в Москву». 
Фильм-концерт
16.45 «В компании Евгения 
Леонова-Гл адыиіева»
17.55 «Сеанс одновременной 
игры··. Хѵд. фильм
18.55 «Барометр.)
19.10 «Рождество Христо
во» Док. фильм из цикла 
«Христос и его церковь» 
19.45 «Рождественская мис
терия». Телеспектакль для 
лете!:
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 «Информ-ТВ»
21.55 «Путешествие на ост
ров.). Богородицкому Конев- 
скому монастырю — 600 
лет
23.00 НТВ. «Сегодня»
23.40 «Телемагазин»
23.50 «Хронограф». Литера
турно-художественная про
грамма
0.50 «Уик-энд»
1.35 «Ваш сталь»
1.45 Антология зарубежного 
кино. «Река плохого чело
века»

• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
<8.00 «Рождественская сказ
ка»
18.30 Музыкальная мозаика 
19.15 «Дома на рождество». 
Хѵд. фильм
21-00 Программа «ЛСВ»:
21.05 Для девчонок и каль
ки шеи
21.25 «Инфо-тайм»
21.30 Европейско · азиат
ские новости
21.35 «Немецкая волна»
22.00 Диалог в ночи по те
лефону 22-04-93
23.00 Йнфо-тайм (реклама)
23.05 Журнал мод-

СУББ0ІА, 8

• КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.45 Утренняя гимнастика 
6,55 «Не хочу и не буду». 
Мультфильм
7.18 Субботнее утро дело
вого человека
7.55 Новости
8.38 «Спорт-шанс»
9.00 «Марафон-15» пред
ставляет... «Зов джунглей» 
9.30 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
10.55 Рождественский бал 
в Кремле

ВТОРНИК, 4 января 

7.00, 8 00 «Всем привет!»
7.45, 18.15, 19.50 НЛО
8.45 ХИТ-ХАОС-ИЬЮЗ 
8-55 «Карусель», 142 серия 
и м/ф «Эйфелева башня» 
9.20, 16.40, 18.55 Музы
кальная проірамма
9.50 «Я покупаю эту жен
щину», 103 и 104 серии
10 35 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Колокола святой Марки»
11.25 Х/ф «Карнавальная 
история»
17.10 Х/ф «Богач, бедняк», 
2 серия
18.30 Мультсериал «Ищей
ки»: «Солнце»
19.30 Новости бизнеса
20-00 Телесериал «Судьба», 
12 серия
20.40 Многосерийный фильм 
«Лабиринт правосудия»: 
«Пташка в перьях»
21.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» (в гл. роли Н. Ка
раченцов)
23 05 Музыкальная про
грамма: «Ритмы планеты»
23.55 Х/ф «Хоть раз до то
го, как я умру»

СРЕДА, 5 января

7.00, 8.00 «Всем привет!» 
7.45, 18.15, 19.50 НЛО
8.45 «Карусель», 143 серия 
и м/ф «Планеты»
9.20, 16.40, 18.55 Музы
кальная программа
9-40 «Я покупаю эту жен

мациенная программа
12.20 «Смак»
12.35 «Шире круг». Ново
годняя программа
14.25 «Брейн ринг». Юно
шеский турнир
15.00 Новости
15.25 Худ. тепеф. «Пеппи 
Длинный чулок». 16-я се
рия. «Пеппи и пираты». 
Часть 3-я
15.55 «Жизнь и политика». 
Япония с А. Калошиным
16.25 Спортивная програм
ма «Ультра-си». Фигурное 
катание. Чемпионат России 
17.15 На концертах фести
валя «Русская зима». Гала- 
концерт
18.15 «Эхо недели»
18.45 «Счастливый случай» 
19.45 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Контракт на 
Черри Стрит». 1-я серия
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.30 «Коламбия Пикчерс». 
Худ. телеф. «Превратности 
судьбы». 1-я серия
22.20 «А когда встретишь 
тигра...» Док. телефильм
22.40 Рождественские встре
чи
1.00 Новости
1.35 Авторалли Париж — 
Дакар — Париж
1.45 «Роман любовь». Р. Бик- 
тюк

© КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 Фольклор. «Рождест
венские колядки»
8.55 «В светлом саду хрис
тианства». Поэт А. Соло
довников
9.25 «Непознанная Вселен
ная»
9.55 Студия «Рост». «Кипя
тильник» и все такое»
10.25 «Пилигрим»
11.15 Футбол без границ
12.10 Худ. телеф. «Бросок, 
еще бросок». 13-я серия
13.10 Публицистическая про
грамма «45»
13.50 «Золотая шпора»
14.20 «Великие цирки мира»
15.20 «Восхождение». Худ. 
фильм из цикла «Страницы 
историк»
17.30 «Грош в квадрате»
18.08 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Му
зыкальная мозаика»
19.00 «7-й искал». Новости 
19.10 «Будьте здоровы»
19.25 «Точка, точка, запя
тая». Концерт 

щину», 105 и 166 серии
10.25 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Жизнь в миноре»
11.10 Х/ф «Жизнь с отцом»
17.10 Х/ф «Богач, бедняк», 
3 серия
18.30 «Карусель», 147 се
рия и м/ф «Пропавший 
остров Атлантида»
19-30 Мультфильмы
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 113 и 114 серии
20.45 «Хилл Стрит Блюз»: 
«Сплошные неприятности»
21.30 Х/ф «Фирма» (в гл. 
роли Том Круз)
00.15 Х/ф «Полдень с на
питками»

ЧЕТВЕРГ, 6 января

7.00, 8-00 «Всем ппивет!»
7.45, 18.15, 19.50 НЛО
8-45 «Карусель», 144 серия 
и м/ф «Парфенон»
9.10, 16.40, 18.55 Музы
кальная программа
9.40 Телесериал «Я поку
паю эту женщину», 107 и 
108 серии
10-25 Полицейский сериал 
«Хилл Стрит Блюз»: «Про
вал у Юджина»
11.10 Х/ф «Длинный Джон»
17.10 Х/ф «Богач, бедняк», 
4 серия
18.30 М/ф «Семейство Барк
ли», «Колизей»
19.30, 23-40 ХИТ-ХАОС-
НЬЮЗ
20.00 Телесериал «Судьба», 
13 серия

«Месть». Худ. фкль/А [США) 
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 «Спортивная кару
сель»
22.35 «Огни большого го
рода». Худ. фильм
0.05 Фильм-премьер
0.20 Рождественская ночь 
«Кинотавра»

• ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Информ-ТВ*
10 20 «Крылатый ослик*. 4В 
старом сундуке*. «Алиса в 
стране чудес*. 1 — 3-я серии. 
Мультфильмы
11.15 Антология зарубежно
го кино. «Река плохого че
ловека»
12.55 Кубок мира по лыж
ным гонкам. Трансляция из 
Кавголова
14.10 Киноканал «Осень*
«Лев Гурыч Синичкин*.
Худ. фильм
15.35 «Тёледоіггор»
15.50 «Серебряная нить*
11 ро гр а м ма д л я- п ожил ых 
людей
1^.35 Концерт по заявкам
17.05 Международный музы 
кальный фестиваль «Рож
дественские. встречи*
18.30 «Мужчины есть муж
чины», Худ. фильм
19.35 «Музыка — детям*
19.45 «Веселые стихи*
19.55 «Ребятам о зверятах»
20.15 «Исторический альма
нах»
21.05 «Дорожные приключе
ния»
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 ·· И н фор м -Т В >
21.55 «Камертон»
22 40 «Экспресс-кино»
23.00 НТВ. чНамедни*

/23.40 «Ваш стиль»
23.45 <На пороге почил
Худ. телеф 89. 90-я серии
0.35 «Театральная провин
ция». Красноярск
1.45 «Информ-ТВ*
2.00 «Портреты*. ЮРИЙ Ма
русин
2.35 «Этот безумный звуча
щий мир». Музыкальная 
программа
• ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»

18.00 «Россия молодая».
Док. фильм
19.00 <7-й канал». Новости
19.10 Реклама
19.30 «В полосе приося*. 
Худ. фильм
21.00 Программа «ЛСВ»:
21.05 для девчонок и маль
чишек
21.20 «Саквояж*
21.55 Инфо тайм
22.00 «Деловая женщина» 
Худ. фильм
23.35 Иифо-тайм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.45 Утренняя гимнастика 
6.55 «Час силы духа»

20.40 Многосерийный фильм 
«Лабиринт правосудия»: 
«Даже адвокаты воют 
блюз»
21.30 «Ностальгия» (про
грамма В. Сытника)
22.10 В программе «Пира
мида»: х/ф «История обык
новенного безумия» (в гл. 
роли Орнелла Мути)
00.00 Новогодний «Всем 
привет!»

ПЯТНИЦА, 7 января 

7.00, 8.00 «Всем привет!»
7.45, 18.15, 19.50. НЛО
8.45 ХИТ-ХАОС-НЬЮЗ
8.55 «Карусель», 145 серия 
и м/ф «Новый год»
9.20. 16.25, 18.55 Музыкаль
ная программа ‘
9.50 — «Я покупаю вту 
женщину», 109 и 110 серии 
10.35 — «Хилл Стрит 
Блюз»: Все внимание на 
Рикоу
11.10 Х'ф «Джентльмены 
удачи»
16.55 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец в люльке» (Фран
ция)
18.30 Телесериал «Кару
сель», 148 серия и м'ф 
«йосемитский парк»
19Д0 Мультфильмы
20.00 «Я покупаю эту жен
щину», 115 и 116 серии
20.40 «Хилл Стрит Блюз»: 
«И приключения, и роман
тика»

8.30 Музыкальная програм
ма
9 СО «Тихий час»
9.30 «С утра пораньше»
10.G0 «Полигон»
10.30 Тираж «Спортлото»
10.45 «Пока все дома»
11 15 «Утренняя звезда»
12.05 Новое поколение. 
«...Успех»
12.45 «Под знаком «л»
13.30 «Провинция»
КТВ-І и канал «Франс ин 
тернасьональ»
14.00 «Пиф и Геркулес»
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15 00 Новости
15.20 Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир» 
16.80 «Клуб путешествен 
ников»
16.50 «Живое дерево ре
месел»
16.55 Премьера мультфиль 
мов «Кот Феликс», «На
стоящие охотники за при
видениями»
17.50 «Панорама». Ежене
дельная международная 
программа
18.30 Новости
18.45 «Смехоланорама». Ве
дущий — народный артист 
России Е. Петросян
19 30 «Авто-шоу»
19.48 «Лебеди». Мульт 
фильм

ВОСКРЕСНАЯ 
КИНОПРОГРАММА

28.00 «Киноафиша»
20.25 Впервые на телеэк
ране «Останкино» худ 
фильм «Летучий голландец»
22.80 «Воскресенье». Ин 
формационнф » публицисти
ческая программа
22.50 «Променад в Мари 
инскомк
23.40 «Николай Угодник и 
охотники». Мультфильм для 
взрослых
23.50 Премьера Многосе
рийного худ. телеф. «Де 
калог-Х»
0.50 Авторалли Париж—Де 
пар—Париж
1.80 Новости

• КАНАЛ «РОССИЯ»

£.00 «Бестке
8.20 «Автомиг»
8.25 Доброе утро, Европа
8 55 С. Параджанов; «Я сни
маю гениальный фильм» 
9.25 Большей хоккей
9.55 «Российская энциклопе
дия». «Севастопольская ка
тастрофа»
10.25 «Как обустроить Рос
сию»
11 18 «Аты-баты...»

21.30 Музыка в эфире Ека
теринбурга» (вед. С Бэл- 
за)
22.10 Х/ф «А-'г-а?..- Л-и- 
кольн»
23.40 Музыка.! <ная програм
ма «Майкл Джексон» (1993 
г)
01.15 Ночной сеанс: эроти
ческий видеожурнал «Пент
хауз»

СУББОТА, 8 января

9.00, 20-10 Музыкальная 
программа
9.30 М/ф «Сказки народов 
мира» (Англия), 2 часть
10.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
11.25 Киноафиша ’(повтор 
от 2-01)
14.40 Фирма «Ротмане» 
представляет; «Ралли Па
риж — Дакар»
15-30 Программа о здо
ровье. «Жизненный выбор»: 
«Алкоголь, машины и под
ростки»
15.55 Шалом из Иерусали
ма
16.55 Приключенческий се
риал «Залив Опасный»: 
«Маска»
17-25 НЛО
17.35 Телесериал «Судьба», 
14 серия
18.15 Джоан Риверс-шоу: 
«Встреча С авторамигжен- 
щинамиэ
19.00 Музыкальная про

<_1/ДИЯ «Рост». «Му« 
зыкальный класс». «Сокину 
супер-ежик»
12.10 Кипрас Мажейка. Ре
портажи из «Малой Евро
пы»
12.40 Киноглаз. «Сергей 
Параджанов, каким
не знали»
13.40 «Шесть сот)
14 00 «Не выруб ...» Бу
дущий — Б. Коптев
14.15 Лучшие игры ■■’БА
15.20 «В мире жийс ■ ;.
16.20 Волшебный
нея. «Гчфи и егг. к<·· - ■ · 
да», «Черный ига
17.15 «Богини лю -ей». Кат
рин ДОН! !
18.00 >
18.25 Киномараф
нон-7" Хтдож
филь -ЬОГКИ).
любви»
20.15 «Праздник каждый 
День»
20.25 Репортер
28 40 Гр<. ;тгж
21.10 Частив!- коллекц’.я. 
«Крещ: .
22.00 Нести»
22.20 «Звезды говорят» ' 
22 25 «Спортизная карусель» 
22.30 Киномарафон. «Теки 
забыты. । ,. ед -. г. ; ». Ху,, 
фильм из цикла вВехк»
015 «К-2» представляем 
«Поцелуй в диафрагму»

с- ТВ -ПЕТЕРБУРГ»
10.00 :;<·.·■,■ еле
ПРО гр·· )·.!.
10.30 -На пороге кс 
Худ. телзф. ау, УО-я ·· 
И.20 )■
12.05 «.' . ■ ■)· · -
12.25 Е . ,. ;
ным гонкам. Трансляция · 
Кавго:
14.10 <■ 
пинт·
16.15 ‘Новые времена»
16.45 - , sa .::·«
17.15 «Заложники)!. Хук 
фильм з тя детей
16.30 -С . '■ ··· .и «· :.· )■«;'■<· 
сцены г :.·,.·
фильм
10.15 «Физики». Худ. телеф.
20.55 ■
21.30 <1!
21.55 /, -
22.10 «Ля Сет» представля
ет: «Киновоепоминаешя.
Пляжная ы 'экь».
Фильм
23.00 НТВ. «ИТОГИ»
0.05 «В: тиль..

мичесп! 
Μ. раг·.

• TH
21.00 В;' 
2і os 
чишек 
21.25 о 
2155 И·
22.00 < ■ 
приз».
23.30 :

грамм.·· << черте ·■ у· :■·’ 
Джон і ■’<.·.■■■·.·.■
’9Да ,ремя местно« НЛО
20-40 Комедийное ®еу
«СкрЬІ: ' - ■'.··■
21.00 : ■ ■ - ФИЛЬМ:·
21.30 X НТ-ХАОС-ЗАСК (по
втор О! 2-) <)
22.10 Х,'ф «Загадсчжк 
убийство й Манхэттене» (» 
гл. ре. Я. ·■ ей)
23.50 «Госпожа удача»:
Марианна М.:слсшшковц
00.35 Х/ф «’Іелоьек, кото
рый е ищком много знал»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 яню.рг 

9.20 
Гоша»
10-00 Х/ф «Н 
чения іеу . 
11.15, 16.25 
программ., 
14.05 :· !!:'
дийског· 
да мес 
16.55, ’ 
17.05 X 
18.20 
щее», 
19.20 
Дени з 
над i 
21.30 
22.00 
щее», .
22.50 X 
стера), 
реп, Μ 
00.20 
"оамма

/ф «Назад в бу,

г Вито. Х/ф «По, 
:здом кукушки» 
елеанонс.
/ф «Назад в бу 
асть 2
,ф «Игрушка гг

Мастроянни)

Уитни Хьюсті.)


