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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уходит в историю 1994 год. Новый год для каж

дого из нас особый праздник, праздник сокровен
ный и домашний. В это время принято подводить 
итоги — что сделано хорошего, а что из задуман
ного не получилось.

Думаю, вы согласитесь, что уходящий год был 
непростым. Не все надежды на улучшение жизни 
реализовались, не все шло так, как хотелось бы, 
как того достойны труженики-уральцы, во все вре
мена бывшие опорой страны.

Но в каждую новогоднюю ночь из тех зерен 
доброго, что посеяны в предыдущем времени, 
рождаются и новые надежды. А это доброе было 
в жизни каждого человека и в жизни области в це
лом. Тысячи семей справили новоселье. Сотни 
уральских рабочих, ученых, педагогов, деятелей 
искусства удостоены высоких государственных наг
рад. Лучшие певцы, актеры, художники, люди с 
мировым именем радовали уральцев своим талан
том.

Не стояли мы на месте: работали, думали, тво
рили, несмотря на все трудности. А это главное.

От души поздравляю вас, дорогие мои земляки 
с Новым годом и наступающим Рождеством Хрис
товым.

Желаю вам мира и добра! Чтобы сбылись ваши 
желания, чтобы в каждой семье стало светлей и 
радостней, чтобы жизнь в нашем общем доме ста
ла надежней и богаче. С праздником!

Алексей СТРАХОВ, 
глава администрации Свердловской области.

___________________________________________________

Л/гес)новогодняя х/гоника

Праздник,для бедняков

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уходит в историю 1994 год. Он был непростым. 

Наша жизнь, к сожалению, не улучшилась. Но так 
уж устроен человек, что всегда верит в лучшие 
времена. С этой верой я и обращаюсь к вам.

Бесспорно, в уходящем году у каждого из нас 
были и светлые, радостные дни. Их было, конечно, 
не много. Но они были. Обязательно были. Потому 
что там, где есть человек, всегда есть место 
счастью и радости.

В 1994-м в Свердловской области появился но
вый представительный орган государственной вла
сти — областная Дума. Депутаты занялись новым 
для них делом — законотворчеством. Наконец-то 
восторжествовал здравый смысл, и все осознали, 
что у себя на территории, в своем доме мы сами 
должны устанавливать правила жизни, издавать та
кие законы, которые действительно бы улучшали 
жизнь людей.

В 1994-м вступил в силу Устав Свердловской об
ласти — наша Конституция. Отныне мы — полно
правный субъект Российской Федерации. Приня
тием своего Основного Закона наша область зало
жила крепкую базу для экономической самостоя
тельности, создания институтов народовластия.

В новом 1995 году нас ждут большие дела. Хочу, 
пожелать всем счастья, мира, здоровья, творче
ских успехов и исполнения всех желаний.

С Новым годом! С новым счастьем!
Эдуард РОССЕЛЬ, 

председатель Свердловской областной Думы, 
депутат Совета Федерации Федерального Соб

рания России.

/3 обласгнной 3)цме

В эти праздничные дни в 
Екатеринбурге проходит бла
готворительная акция «Рожде
ственская елка. В ней участву
ют представители всех рели
гиозных конфессий, зареги
стрированных в областном 
центре. Католики, кришнаиты, 
буддисты. мормоны, право
славные, мусульмане, иудаи
сты — как отечественные, так 
и приехавшие из других стран 
мира — с 23 декабря по 9 ян
варя посещают богоугодные 
заведения. В течение двух не
дель в детских приемниках и 
приютах, домах старчества, 
больницах тысячи обездолен
ных и обойденных судьбой 
людей получат подарки: кни
ги. конфеты, яблоки. А так
же увидят представления са-

модеятельных артистов: дет
ского ансамбля «Колядки», 
кришнаитского театра кукол.

Спонсорами этой благотво
рительной акции выступили 
предприятия «Атомпромкомп- 
лект», банк «Северная казна» 
и коалиция общественных объ
единений «Милость мира». По 
предварительным и очень 
скромны/л подсчетам, на рож
дественские подарки ушло бо
лее 10 миллионов рублей.

Нынешняя акция отлича
ется от прошлогодней тем, что 
для праздничных визитов ото
браны самые бедные дома и 
приюты, обитатели которых 
уже и забыли, что такое шо
колад и фрукты.

Светлана ГОРОХОВА.

Педсовет с шампанским
28 декабря в департаменте 

образования областной адми
нистрации состоялся новогод
ний прием учителей и ученых, 
которые совместно работают 
над концепцией системы обра
зования области. руководят 
социологическими группами, 
разрабатывают авторские 
программы, порой совершен
но уникальные. Перед участ
никами приема выступил 
Б. Нестеров (начальник депар
тамента), были вручены сер
тификаты разработчикам, и 
все, естественно, получили но
вогодние подарки.

А сегодня лучшие учителя 
области (народные учителя 
России, заслуженные работ
ники просвещения, отличники

образования) собрались в 
большом зале Екатеринбург
ского дворца молодежи. По
добная предновогодняя
встреча проводится впервые. 
Департамент образования и 
Дворец молодежи решили по
здравить педагогов не только 
в традиционный День учителя. 
А потом были «Новогодние 
поздравления учеников» — 
концерт коллективов художе
ственной самодеятельности 
Дворца молодежи, театра му
зыкальной комедии, юных ар
тистов Нижнего Тагила, Бог- 
дановича и других городов об
ласти. И какой новогодний 
праздник без сюрпризов и 
шампанского.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Спасибо энергетикам
По давней традиции. до

ставшейся нам от советских 
времен, в канун Нового года 
отмечают свой профессио
нальный праздник энергети
ки. По этому поводу и соб
рались в екатеринбургском 
драматическом театре пред
ставители трудовых коллек
тивов АО «Свердловэнерго». 
Диоектор АО В. Родин, как 
подобает, поблагодарил кол
лектив за ударный труд в 
условиях кризиса неплатежей.

изнѳсившегося оборудования и 
общей нестабильности. Как 
особая заслуга коллектива 
был отмечен тот факт, что 
все подразделения АО полу
чили паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду и 
сэкономили за 1994 год 28 
тысяч тонн условного топли
ва (2.5 млрд, рублей).

Так что энергетики нам обе
щают предстоящий год теп
лым и светлым.

Наталья ДЕНИСОВА.

ПОГОДА
С 31 декабря по 3 января 

ожидается переменная облач
ность. 31 декабря и 1 января 
местами, 2 и 3 января в боль
шинстве районов небольшой 
снег, слабые метели. Ветер 
юго-западный 7—12 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
—2—7°, при прояснениях до 
—12, днем —3-}-2о. На дорогах 
гололедица.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
В ЯНВАРЕ

1, воскресенье; 6, пят
ница; 11, среда; 14, суб
бота; 22, воскресенье; 28, 
суббота; 30, понедельник.

Накануне бюджета
По ходу обсуждения пове

стки дня можно, оказывается, 
с достаточной точностью 
предполагать, как пойдет за
седание, какие областные За
коны будут приняты, какие 
отложены или приняты при
близительно (в так называе
мом «первом чтении», хотя 
это «чтение» для разработчи
ков и депутатов может быть и 
пятнадцатое). 27 декабря, ут
рясая повестку своего девято
го заседания, депутаты потра
тили полтора часа. Из них час, 
на мой взгляд, просто зря. К 
примеру, после долгой дис
куссии был с повестки снят 
второй вопрос — «Об област
ном Законе «О внесении из
менений в областной Закон 
«О выборах губернатора 
Свердловской области». А 
ведь достаточно было всем 
сразу согласиться с логикой 
здравого смысла: если сам 
закон еще даже не опублико
ван, то рано говорить о его 
изменениях. Либо надо отме
нить решение о его принятии, 
внести изменения и принять 
снова, либо дождаться, когда 
принятый вступит в действие.

Другая ситуация, отнявшая 
у Думы минут 20. В проекте 
повестки дня стоял вопрос «О 
проекте Договора о разгра
ничении предметов ведения и 
полномочий между органами 
государственной власти Рос
сийской Федерации и органа
ми государственной власти 
Свердловской области». И 
докладчик был обозначен без
ликий — «администрация об
ласти». Администраци я — ее 
постоянный представитель в 
Думе Н. Воронин — удиви

лась: «Мы не вносили этот 
вопрос на Думу!» А депутат 
и первый з&м. главы админи
страции В. Трушников вынуж
ден был не раз вставать, что
бы объяснить коллегам оче
видное: вопрос не готов, хо
тя, безусловно, очень важен 
для области, что для него, де
путата Думы и предполагае
мого докладчика было не
ожиданностью — увидеть в 
проекте повестки этот вопрос. 
Вот так торопливость обора
чивается потерей времени...

Уж коли повестка дня гото
вится заранее, то, ей-богу, 
жаль времени, потраченного 
зря. Но. повторюсь, обсужде
ние повестки показывает, как 
пойдет утверждение област
ных законов.

С минимальными и необхо
димыми затратами времени 
областная Дума рассмотрела 
и приняла законы, которые 
при обсуждении повестки дис
куссий не вызывали — «О 
выборах депутатов Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области», «О прожиточ
ном минимуме в Свердлов
ской области» и тесно связан
ный с ним Закон «О адрес
но ой социальной гѵо-мош,и». 
Принят и областной Закон «О 
правительстве Свердловской 
области». Надо подчеркнуть, 
что принятые 27 и 28 декаб
ря законы основаны на уже 
действующем Уставе области 
и конкретизируют его поло
жения.

Важнейшим текущим вопро
сом повестки дня был вопрос 
об областном Законе «Об об

ластном бюджете на 1995 
год». Благая попытка утвер
дить такой закон и, стало 
быть, бюджет будущего года 
загодя, в истекающем году, 
к сожалению, не удалась. 
Слишлом много вопросов воз
никло у думского комитета 
по экономике, рассмотревше
го представленный админист
рацией области проект бюд
жета. И слишком далеко за
шла хроническая болезнь не
соответствия его доходной и 
расходной частей. Слишком 
велики долги федерального 
бюджета Свердловской обла
сти, чтобы можно было их 
«простить» или без отдачи их 
нормально развивать экономику 
области. Вот почему жаль, 
что вопрос о разграничении 
полномочий между Москвой 
и областью был к девятому 
заседанию Думы не готов и 
в повестку дня не вошел. И 
областной закон о бюджете 
на 1995 год Дума не призна
ла, вернула его администра
ции для доработки. Эта дора
ботка, похоже, затянется на
долго — вопрос тяжелейший, 
связанный с массой других 
областных законов, принятых 
и отвергнутых.

Законотворчество — тяже
лая работа. За два дня засе
дания Думы (в принципе, уже 
рядового, обычного рабочего 
заседания) это отчетливо обо
значилось. Но это — главная 
задача областной Думы — 
творить законы нашей мест
ной жизни. И было бы хоро
шо, если б этой трудной ра
боте все депутаты помогали, 
не мешая прениями попусту.

Виталий КЛЕПИКОВ.

3)еньш, 
деньги....

Не играйте 
в азартные 

игры!
Накануне Нового года на

чальник главного управления 
Центробанка России по 
Свердловской области С. Сор- 
вин провел пресс-конферен
цию.

Отвечая на вопросы журна
листов, он отметил, что наши 
банкиры проводят очень осто
рожную политику и работают 
в основном за счет собствен
ных средств. Межбанковские 
кредиты сеййас сводятся прак
тически к нулю. Не оказыва
ют, по мнению Сергея Ва
сильевича, существенного вли
яния на финансовое состояние 
банков и выданные селянам 
кредиты, поскольку объемы их 
были незначительны.

Поэтому всевозможные офи
циальные и неофициальные 
прогнозы о крахе в будущем 
году чуть ли не 80 процен
тов банков выглядят, мягко 
говоря, некорректными. Если 
такое произойдет, подчеркнул 
С. Сорвин, то в экономике на
ступит стагнация.

Результатом не основанных 
ни на чем рейтингов и оценок 
состояния банков является, 
как правило, усиление сумато
хи: начинается переброска 
вкладов, счетов, возникает 
неразбериха в платежной си
стеме и т. д. Все это в ко
нечном счете наносит ущерб 
не только банкам, но и тер
ритории в целом.

По мнению начальника 
ГУЦБ РФ, быстрой финансо
вой стабилизации ожидать в 
1995 году не стоит. Все об
ластные бюджеты в стране 
приняты со страшным дефи
цитом: нас захлестнул вал 
обещаний по повышению за
работной платы. Для сведе
ния: за девять месяцев этого 
года объемы производства со
кратились на 25 процентов, а 
зарплата выросла в 2,8 раза. 
Поэтому январь и февраль 
1995 года дадут серьезный 
всплеск инфляции и падение 
курса рубля.

Подливают масла в огонь 
директора промышленных 
предприятий: до 80 процен
тов оборотных средств сфор
мировано за счет задолженно
сти предприятий друг другу. 
Их это устраивает: не надо 
платиь ни в бюджет, ни за 
кредит. Поэтому, сделал вы
вод С. Сорвин, если в буду
щем году не начнутся банк
ротства предприятий, то к 
концу 1995 года мы проедим 
всю страну.

На пресс-конференции так
же прозвучала информация, 
что в области из 10 компаний, 
привлекающих средства насе
ления, ни одна не получила 
лицензии Центробанка. Так 
что в новом году советуем 
гражданам нс играть более в 
азартные игры с малознако
мыми компаниями.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

------- Лиопая нодишбкі/--------

1994-й
на страницах «ОГ»

НАЗНАЧЕНИЕ ГОДА
В лень Рождества, 7 января уходящего года. Алексей 

Леонидович Страхов (заместитель мэра Екатеринбурга) 
узнал по радио, как и все мы. что указом президента он 
назначен главой администрации области. В первом же ин
тервью («ОГ» от 11 января 1994 г.) он сказал то. что нс 
устает повторять весь год: «..Я руководствуюсь очень про
стой истиной: как будем работать — так должны и жить». 
Тогда же он обозначил и свои губернаторские главные 
проблемы, приоритеты — строительство, конверсия, село, 

малые города, борьба с преступностью. 11. надо признать, 
приоритеты А. Страхова не изменились за год, все эти во
просы — постоянная его работа и забота.

А 25 января 1994 года губернатор утвердил «Временное 
положение о выборах депутатов Свердловской областной 
Думы», благодаря чему весной состоялись —

ВЫБОРЫ ГОДА
Предвыборная кампания развернулась с первых дней 

февраля. И «Областной газете» досталась в ней нс послед
няя роль: рубрика «Выборы» стала у пас постоянной на 
три месяца. Редакция обязана была печатать вес офици
альные материалы избирательной комиссии, информацию 
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Ду

мы, списки их. Болес ста кандидатов перед выборами вы
ступили на страницах «ОГ», по радио и телевидению.

И 10 апреля выборы в областную Думу состоялись. 15 
апреля фамилии 28 депутатов Думы были опубликованы, а 
28 апреля открылось ее первое заседание, на котором 
председателем областной Думы был избран Эдуард Рос
сель.

Работу Дума начала быстро, организованно я эффектив
но, определив для себя главной задачей подготовку и при
нятие Устава Свердловской области, который с полным 
правом можно назвать гордо —

ДОКУМЕНТ ГОДА
Проект Устава области был готов к середине июля. Сто

ронников и противников у него было достаточно. Обсуж
дение. правда, широким назвать было нельзя: «народ беі- 
молствовал», только лидеры различных партий и движе
ний были активны. Шумели и бывшие депутаты бывшего 
облсовета, обсуждали проект в ученых юридических и 
экономических кругах.

После публикации в «ОГ» проекта Устава инициативные 
группы быстро разработали еще два альтернативных про
екта. которые тоже были напечатаны. II все три проекта 
стали предметом кропотливой работы областной админист
рации и думских комитетов.

28 октября 1994 года Устав Свердловской области Ду
мой был принят А 5 декабря глава администрации обла
сти Алексей Страхов в торжественной обстановке подпи
сал областной закон о введении Устава области в дейст
вие. II с 18 декабря, после официального опубликова
ния Устава в «Областной газете», мы с вами живем по 
этому местному Основному Закону. Конечно, мы этого еще 
не почувствовали — кроме Устава, нужны конкретные об
ластные законы. Они-то и подвинут нас, видимо, к луч
шей жизни.

КАТАСТРОФА ГОДА

СИВКИ ПРОХОДЯТ ПАСПОРТИЗАЦИЮ
В канун новогодних праздни
ков ветеринарная служба 
Екатеринбурга забила трево
гу — в городе выявились 
опасно больные лошади. В 
частном секторе Екатеринбур
га застоялись две кобылки, 
болеющие лептосперозом — 
инфекционным заболеванием 
крови, передающимся и лю
дям. А рядом с одной из

школ Ленинского района ком
мерсанты взяли в аренду са
рай и в ноябре поселили там 
лошадей, болеющих анемией. 
После выявления этих очагов 
инфекционным заболеванием 
врачи эпиозотологи начали 
тщательную проверку всех 
городских коней, особенно 
тех, что катают ребятишек. К 
27 декабря было обслсдова-

но 17 животных — все здо
ровы, и им выдан специаль
ный паспорт, подтверждаю
щий. что эта лошадь имеет 
право веселить детишек на 
площади у елки и у ТЮЗа, 
А вот к цирку решено не до
пускать четвероногих — ни 
здоровых, ни, тем бо/іее, боль
ных. Это вызвано тем, что в 
цирке обитают особо ценные 
животные, вокруг которых 
просто необходимо создавать 
карантинную зону, чтобы пол

ностью исключить какую-либо 
инфекцию.

Для того чтобы мы без 
опаски могли пользоваться 
конными услугами в городе, 
ветеринарами настоятельно 
рекомендовано всем владель
цам лошадей привязывать к 
сбруе копию конного паспор
та или разрешающую бирку, 
чтобы все желающие сограж
дане смогли ее обозреть.

Светлана ДОБРЫНИНА.

Не лыком, мшим,

СТАВКА НА ИСПАРИТЕЛЬ
На Каменск-Уральском ме

таллургическом заводе выпу
щен стомиллионный испари
тель для бытовых холодиль
ников. Юбилейная партия в 
сотню штук заметно отличает
ся от своих собратьев. Кана
лы теплообменников, тради
ционно завитые змейкой, на 
сей раз выполнены в форме 
двуглавого оола. цифры 100 
000 000 и даты приятного 
события: 15 декабря 1994 го
да.

Уже эта необычная симво
лика говорит о возросших

технических возможностях 
предприятия. А начиналось 
все в далеком 66-м, когда на 
заводе была установлена пер
вая линия по производству 
теплообменников проектной 
мощностью 800 тысяч штук в 
год. За время эксплуатации 
эта цифоа была перекрыта в 
шесть с лишним раз! За счет 
локальной оеконструкции, за
мены узлов и деталей, особой 
оогачизацич труда. В конце 
80-х в течение трех лет линия 
работала в четырехсменнодл 
режиме.

Это был как раз тот мо
мент, когда единственная в 
Союзе, аналогичная кумзов- 
ской, линия в Сумгаите оста
новилось. И Каменск-Ураль
ский металлургический взял 
общую ношу на себя. Спраз- 
лялся, несмотря на то, что на 
заводе в Сумгаите было два 
специализированных цеха по 
производству теплообменни
ков. а на Каменском — толь
ко один.

Примерно тогда же гряну
ла конверсия, и КУМЗ, рабо
тавшей в основном на «сбо
рочку», встал перед пробле
мой «гоажданки». Ставки бы
ли сделаны и, в первую оче
редь, именно на испарители. 
Металлурги оказались провид
цами. Эта продукция пользу
ется неизменным спросом.

Перспективу вовремя оце

нили, и в 90-м заводчане под
писали «интернациональный» 
контракт на поставку новой 
автоматизированной линии 
ааощностью 5.5 миллиона ис
парителей в год. Японцы, ка
надцы, американцы, под
ключившиеся позже немцы и 
шведы, а также собственные 
кумзовскис умельцы сработа
ли на совесть, и в феврале 
93-го. в день защитника Оте
чества, линия вошла в строй. 
Дала она не только количест
во, но и качество продукции, 
которое теперь соответствует 
мировым стандартам.

У завода сегодня заявок на 
производство теплсобме-нни- 
ков — аж на 8 миллионов 
штук в год. Па двух линиях— 
старой и новой — вполне вы
полнимо. Но, увы, не все за
казчики платежеспособны.

Предоплата сузила рамки за
казов примерно до 60 про
центов. Тем не менее. 30 мо
дификаций испарителей на
расхват идут по адресам 
двадцати заводов, выпускаю
щих холодильники в России, 
Белоруссии, Таджикистане, 
Узбекистане Азербайджане, 
на Украине. Первая партия 
«на пробу» ушла в Болгарию. 
Интерес проявляют Польша и 
Венгрия.

Каковы бы ни были труд
ности, а их, конечно, хватает, 
можно с уверенностью ска
зать: Каменск-Уральский ме
таллургический достойно пере
жил конверсию и имеет хоро
шие перспективы. Стомилли
онный испаритель — лучшее 
тому подтверждение.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. хорр. «ОГ».

Вечером 23 мая в поселке Привокзальном близ Верхо
турья из-за шалости с огнем детей начался пожар. Ветер, 
скорость которого превышала 25 метров п секунду, пре
вратил пожарище в шквал огня. Сгорело 140 жилых до
мов. погибло два человека, еще двое травмированы, сгоре
ло более 20 животных. На восстановление ущерба от по
жара уже потрачены миллиарды рублей. Верхотурским по
горельцам помогали почти псе предприятия области, мно
гие уральцы поделились с пострадавшими всем, чем мог
ли.
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От Елкино-— 19wo
но стртнжш «0Г»

аЯзшиЯскал

ГОСТИ ГОДА
' Этот визит был, наверное, одним из самых полезных 

среди посещений Свердловской области отечественны
ми государственными деятелями за последние годы. 22 
— 23 сентября в регионе побывал Председатель пра- 
.вительства России В. Черномырдин. Именно после его 

.'визита был решен вопрос о выделении средств на окон
чание строительства пеэвой очереди метро в Екатерин
бурге.

В. Черномырдин побывал в Нижнем Тагиле и Екате
ринбурге. Посетил Уралвагонзавод, Уралмаш, заводы 
транспортного машиностроения и имени Калинина, ос
мотрел площадку строящегося метро, провел ряд со
вещаний с руководителями области. Высокий гость за
помнился открытым, доброжелательным человеком. Он

до Палкино
проехали с ручкой и блокнотом, а то и с диктофоном корреспонденты «ОГ»

предпочитал беседовать с простыми людьми, 
вале я их заботами.

интересо-

XXX
Цзян Цзэминя за рубежом считают вторым 

нию человеком в мире. Руководитель Китая
по значе- 
— более

чем миллиардной страны — посетил Екатеринбург 5 — 
6 сентября. Поездка председателя КНР была сугубо 
деловой — он осматривал, в основном, крупные заво
ды: Уралмаш, турбомоторный.

На них высокого гостя ожидали приятные неожидан
ности — на АО «Уралмаш» Цзян Цззминь расписался в 
книге почетных гостей, в которой более чем сорок лет 
назад начертал иероглифы прежний руководитель стра
ны — Мао Цзэдун. А на АО «Турбомоторный завод» 
его встретили соотечественники, которые принимали 
первую из большой партии турбин, предназначенных 
Китаю. Во время визита председатель Цзян громких 
обещаний не давал, но незамедлительно после его 
отъезда нагрянули китайские промышленники, которые 
заключили ряд договоров о сотрудничестве с уральски
ми фирмами.

ххх
Немало среди гостей города и области было артис

тов, певцов, поэтов, композиторов. И все же выбрать 
самого-самого из многих оказалось просто. Летом к 
нам приезжал человек, который стал символом боль
шого периода в жизни страны, начиная с послевоенных 
лет и практически до наших дней — Булат Шалвович 
Окуджава. Он дап несколько концертов, встретился со 
зрителями и журналистами. Он посетил также город 
Нижний Тагил, где какое-то время жил в детстве.

КОНФЛИКТ ГОШ
Вначале пять, а затем семнадцать дней длилась голо

довка рабочих завода «Спецтехника». Из 67 человек, 
отказавшихся от еды, до конца смогли выдержать ак
цию протеста только 50 рабочих. Состояние здоровья 
остальных было настолько плохо, что их либо госпита
лизировали, либо поднимали на ноги дома.

Протестующие требовали выдачи заработной платы 
за восемь месяцев работы, восстановления государ
ственного статуса завода и прокурорского расследова
ния действий руководителя предприятия.

АФЕРА ГОДА
Десятки тысяч акционеров ассоциации «Деловой мир» 

остались у разбитого корыта. Соблазнившись весной 
этого года на бешеные проценты роста их вкладов (до 
200% в месяц), обещанные АДМ, они не могут полу
чить даже вложенных средств. Только двое напористых 
акционеров «выбили» через суд причитающиеся им 
миллионы. В декабре офис фирмы опечатала милиция, 
счет арестован — на нем пусто. Как в воду канули 
деньги вкладчиков — по подсчетам специалистов, мил
лиарды рублей.

НОВОСЕЛЬЕ ГОДА

С 22 декабря «обживают» новые станции метро «Ди
намо» и «Площадь 1905 года» екатеринбуржцы и гости 
города. Отделанные мрамором, украшенные скульпту
рами и барельефами станции радуют сердце и глаз. В 
течение четырнадцати лет строилась первая очередь 
метрополитена, и сейчас за 12 минут можно добраться 
от центра города до окраинных улиц Уралмаша. Во 
семь поездов курсируют на линии, за сутки они могут 
перевезти 500 тысяч пассажиров.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ГОДЯ
8 июня четверо заключенных Екатеринбургского след

ственного изолятора номер один попытались бежать 
через окошко для приема передач комнаты свиданий с 
заключенными. Будучи блокированы милицией, преступ
ники захватили в заложники 50 посетителей изолятора. 
Выдвинув требования принести водки, пива и сигарет, 
вооруженные зеки выпускали заложников группами по 
нескольку человек. Смешавшись с одной из таких групп, 
из СИЗО совершил побег опасный рецидивист Костарев.

Поздно ночью 9 июня захмелевших преступников обез
вредили спецназовцы, освободив последних заложни
ков, подвергавшихся издевательствам и избиениям со 
стороны зеков.

Инцидент получил широкий резонанс в российских и 
зарубежных СМИ. Расследование обстоятельств и при
чин ЧП привело высшие московские милицейские чины 
к выводу, что преступление стало возможным из-за 
халатного отношения к служебным обязанностям ряда 
должностных лиц СИЗО, которые впоследствии были 
уволены из органов.

Бежавший Костарев спустя 2 месяца был задержан по 
телефонному сообщению сотрудника прокуратуры, слу
чайно столкнувшегося с преступником в одном из ека
теринбургских і парков.

Маршрут пришелся на самую сердцевину Горнозаводского 
Урала. Названия тут под стать местам — коренные, кондовые. 
Словно на деревьях выросли Боровая и Кедровка. Драгоцен
ные россыпи отозвались в Платине и Серебрянке. Будто ради 
охотничьего азарта родились Чирок и Волчевка. Чертиком из 
башкирской сказки выскочила Шурала. В цветных снах присни
лись Белоречка и Синегорье.

С демидовских времен, а то и раньше, берут здесь лес и 
руду, плавят металл, строят машины. Но мы ие стали стучаться 
в проходные заводов и комбинатов, выведывать имена пере
довиков и цифры трудовых достижений. Нас больше интересо-

вал человек в обычной, домашней обстановке. Да и выбирали 
мы в основном не города, которых в этом краю немало, а 
небольшие поселения, где редко ступает нога журналиста. Вот 
и пролег путь из Елкино в Палкино через Азиатскую, Лаю, 
Мурзинку и т. д.

Мы знаем, что много интересного осталось за кадром, и 
просим дорогих читателей не таить обид, а дополнить наш

Mf/ізшииі
маршрут рассказать в письмах об интересных земляках.

Ж®

Поселок Елкино под Нижней 
Турой невелик и смело мо
жет претендовать на статус 
«поселка дачного типа». Боль
шую часть домишек занима
ют дачники — жители «откры
той» Нижней Туры и близле
жащих «закрытых» поселений 
типа Лесного, Таежного и 
«Свердловское» с различными 
номерами. Дачники почти сли
лись с коренным населением 
Елкино, крепко ухватились за 
огородики, обросли хозяйст
вом и не только навещают 
поселок во время урожайно
огородной страды, но и зи
муют здесь. Многие уже про
жили в Елкино более десятка 
лет и считаются «своими», а 
дачников со стажем помень
ше в Елкино, бывает, и оби
жают. Жалуются — хлебу- 
шек-де не всегда продают. 
Впрочем, живут в Елкино 
очень мирно.

В этом году жизнь в Елкино 
вошла в новое русло: город
ские власти открыли сюда 
прямой автобусный маршрут. 
До этого не имеющие лично
го транспорта елкинцы и дач
ники вынуждены были отма
хивать полдесятка километров 
от шоссе пешочком. А так как 
елкинское сельпо не являет 
собой пример бойко торгую
щей точки, то шли они, быва
ло, крепко нагрузившись то
варами из нижнетур'инских ма
газинов. А сейчас елкинцы 
довольны — автобус подво
зит прямо к дому.

Но автотранспортники про
торили дорогу в Елкино не
спроста. Большую роль в этом 
начинании сыграло открытие в

Много
поселке единственного нз всю 
округу храма Николая Чудот
ворца. Храм приведен в бо
жеский вид тоже в этом году. 
Хотя освящен прежним Вла
дыкой, архиепископом Мелхи
седеком еще три с полови
ной года назад. Тогда же на
стоятель храма отец Анато
лий и начал службы.

В лихие времена храм по
терял купола. Но фрески, его 
украшавшие, смогли уничто
жить только медным купоро
сом. Сейчас люди рассказы
вают, что фрески и штукатур
кой замуровывали, а они 
сквозь штукатурку проступа
ли. Пришлось безбожникам 
вытравлять лики святых угод
ников химической гадостью.

А отец Анатолий с верной 
сподвижницей матушкой Оль
гой, православными да с на
родным художником Аркади
ем Усачевым с Божьей по
мощью храм восстановили. Не 
окончательно, конечно, дел 
еще невпроворот, ио службу 
уже можно вести достойно. 
В церковной ограде заканчи
вается строительство и дома 
для паломников, что едут 
сюда из окрестных селений.

Едут не сказать чтобы мно
го, зато постоянно. Особен
но часто венчаются, младен
цев крестят, да и взрослых. 
Приезжают даже из Качкана
ра. Пожилые же люди, осо
бенно бабушки, на вере ко
торых русская церковь высто
яла, не упускают любой- воз
можности съездить п Елкино 
помолиться.

Отец Анатолий надеется, 
что приход его будет исправ
но пополняться. Хотя задача 
эта трудная ·— народ в Ни
жней Туре и окрестностях 
большей частью вербованный 
(район этот начал осваиваться 
в конце сороковых годов по 
личному приказу Сталина ради 
создания очень специфической 
промышленности), да и мате
риалистически закоренелый по 
случаю своей наукоемкой 
производственной деятельнос
ти. И сетует еще настоятель, 
что сами елкинцы к вере до
лжного прилежания не име
ют...

Отведав в храмовой трапез
ной вкусного постного обеда, 
направились мы посмотреть
Елкино. Стоит поселок нз
берегу Туры, а местах живо-
писных и милых 
го уральца. И

душе каждо- 
елки вокруг

еще те — не зря народ по
селку такое имя дал. Приро
да располагает к покою, гар
монии, потому и народ здесь 
живет приветливый да открьт-

европейское

достопримечательностях, традициях, случаях из жизни. Итак, в 
путь!

ли человеку надо?
тый.

Вот, например, семья Нос
ковых-Вылегжаниных. В зре
лом уже возрасте объедини
ли свои судьбы Александра 
Петровна и Василий Павлович. 
Сейчас домишко на участке 
потихоньку отстраивают, в 
целый домище превращают. 
Одна банька чего стоит: и 
парная, и теплая комната от
дыха —· целый санаторий. А 
хозяйство! Весь двор в жив
ности: и корова, и поросята. 
В доме властно разгуливают 
кошки. Их аж четыре. Осо
бенно хорош Вася, громадный 
кот сиамских кровей. Его хо
зяйка подобрала в городе, на 
автобусной остановке, еще 
котенком. Из заморыша с го
лубыми глазенками вырос 
гордый красавец. «Хозяин», 
— кличет его Александра Пет
ровна.

Живет семья не по-дачно
му, а почти по-фермерски. 
Кормят дарами своего хозяй
ства младшее поколение, ко
торое в Елкино наезжает от
дохнуть, в земле поковырять
ся да в баньке попариться.

И вообще народ в Елкино 
хозяйственный. Нет какого-то 
раздрая с оттенком хаоса, 
который нередко встречается 
нынче в уральских селеньях. 
Домики пусть и не слишком 
ухоженные, но, во всяком 
случае, не запущенные. А 
хозяева, по субботнему делу, 
не водку пьют, а кто дрова 
колет, кто дорожку разгре
бает, кто сено отметывает. 
Живут основательно.

К автобусной остановке сте
каются городские рыбаки. 
Весь день пробродили по за
ветным местам на Туре, а 
чего поймали? Кто пару че
бачков, кто пяток окуньков из 
лунки выдернул. Но, как они 
уверяют, на свежем воздухе 
да морозце от души отдох
нули. Домой возвращаются 
повеселевшие. И мы вместе 
с ними и со старушками-бо
гомолками уезжаем из Елки
но на маршрутном автобусе.

Фары пригородного ЛАЗа 
вырывают из метельных суме
рек недавно расчищенную 
грейдером дорогу, а пасса
жиры — кто дремлет, кто 
мирно беседует. Нет в авто
бусе елкинского маршрута 
места мелким дрязгам да сло
весным побоищам, что стали 
частым явлением в городском 
транспорте. После Елкино вся
кая дрянь не сразу к душе 
прилипнет...

Сергей ЦІЕ8АЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛО8А.

Сганшія Азиатская, реиепты
• Строителям Горнозаводской 
железной дороги не при
шлось, видимо, долго ломать 
голову, выдумывая названия 
станций, когда они дошли до 
этих мест. Ту, что на восток 
от каменной гряды, нарекли 
Азиатской. Ту, что на запад, 
— Европейской. Между ними, 
само собой, станция Хребет 
Уральский.

Места красивейшие: скалис
тые кручи, глубокие распад
ки, колючие спины еловых 
увалов. Сначала жили здесь 
старатели, углежоги, охотни
ки, теперь — лесозаготовите
ли. Ну, и железнодорожники 
— второй уж век.

На двести семьдесят шес
том километре железнодо
рожной магистрали стоит 
металлическая вышка, обоз
начающая рубеж Европы и 
Азии. Здесь же проходит гра
ница Пермской и Свердловс
кой областей. Хоть и нет «ко
лючки», таможни, следовой 
полосы, но разделение ощу
щается: Европейка (так стан
цию называют для краткости) 
сориентирована на запад — 
на свой сельсоветский, район
ный, областной центры. Ази
атка же вместе с Хребтом 
Уральским тяготеет к восто
ку: роль районного центра для 
них играет Кушва, областного 
— соответственно Екатерин
бург.

В Азиатской мне довелось 
встретить людей, которые за 
долгую жизнь ни разу не 
бывали у «европейцев». Лишь 
самые «ходовые» ездят в Ев
ропу за черникой. Жители

Европейской более подвижны. 
А может, нужда заставляет: 
привычно мотаются на Азиат
скую, Гороблагодатскую за 
покупками, доезжают и до 
Нижнего Тагила.

Зато у жителей Азиатской 
есть великолепная возмож
ность: ие выходя за границы 
своего поселка, обойти пол- 
Европы. На неполных полто
ры тысячи населения приходит
ся здесь более десятка наци
ональностей. Да не «поштуч
но», а семьями, кланами, 
землячествами.

Азиатская — поселок лесо
заготовителей. А как комплек
товались обычно леспромхо
зовские кадры? Насильно при
возили представителей тех 
национальностей, которые 
чем-то не угодили «вождю 
народов». Потом посланцы 
южных республик поехали 
сюда за лесом. Кто-то, от
грузив сколько надо вагонов, 
уезжал восвояси, а кто-то 
приживался, врастал в таеж
ную землю. Вот почему но
вогодние поздравления про
звучат. здесь на разных язы
ках, а блюда на праздничном 
столе будут приготовлены по 
рецептам разных стран и на
родов.

НОЙЕС ЯАР (новый год) 
приносит в дом Ивана Альфон
совича и Ирины Васильевны 
Белицер воспоминания о дет
стве. Было оно у них одина
ково голодным и холодным — 
в маленьком северном ураль
ском поселке, куда родите
лей Ивана, советских немцев, 
и болгарскую семью Ирины

привезли из южных благодат
ных краев. Как выжили — 
удивляются до сих пор. Еще 
удивительнее, что обычаи 
предков сохранили.

Ирина Васильевне многому 
научилась у свекрови. Немец
ким языком, немецкими ку
линарными рецептами владе
ет не хуже мужа. На зимние 
праздники готовит колбасу по 
семейному рецепту.

Долго верит разрублен
ную свиную голову и так 
называемый нутряной сбой 
— сердце, печень, легкие, 
почки. Потом небольшое 
количество бульона кипятит 
с мелко нарезанным чес
ноком, бульон процежива
ет — чеснок уходит, а дух 
остается. Мясная начинка 
перемешивается с крепким 
бульоном и закатывается а 
оболочку. Идеальный вари
ант —- промытые и вычи
щенные до прозрачности 
кишки. Если нет кишок или 
времени на их обработку 
— сойдет и полиэтилен. 
Плотно уложить туда мас
су — и под пресс. Хранить 
на колоде, но не промора
живать. Нежный продукт с 
аппетитным ароматом.

Дом у Белицеров открытый 
и гостеприимный. Иван Аль
фонсович (он водитель лесо
воза) умеет играть на гар
мошке. Ирина Васильевна (те
перь пенсионерка) хорошо 
поет. Нам с главой сельской 
администрации Ниной Никитич
ной Русиновой она напела 
куплет неллецкой застольной 
песни. Тот, кто родился в ян-

варе, вставай, вставай, вста
вай. Бери в руку бокал и — 
тринк ауф! То есть — выпи
вай. Это «ауф» будут повто
рять, пока январский именин
ник не опрокинет бокал. По
том поднимут того, кто ро
дился в феврале.

Знакомая сцена? Конечно! 
Мои тагильские родственники, 
собравшись большой семьей, 
тоже учиняют такое: кто ро
дился в январе, встань давай! 
Лей до дна, пей до дна, пей 
до дна! Что такое этот весе
лый календарь? Перевод с 
русского на немецкий? Или с 
немецкого на русский? Или 
дело в том, что разные наро
ды в чем-то очень похожи?

Итак, супруги Белицер поз
дравляют друг друга по-рус
ски и по-немецки. А если 
Ирина Васильевна встретит на 
улице Ивана Стоянова, пред
седателя профкома Азиатско
го лесопункта, она скажет 
ему на родном языке:

«С НОВАТА ГОДИНА!». 
Иван — переселенец добро
вольный: уралочка Лена при
вязала его к уральской зем
ле. Вырос в Бессарабии, в 
болгарском селе. Когда пое
хал по путевке в Болгарию, 
там удивились и обрадовались: 
парень из России говорит на 
староболгарском наречии.

И язык, и обычаи предков 
сохранили «советские» болга-
рьі. На всех 
дниках Иван 
водит хоро: 
музьжа —

домашних праз- 
обязательно за- 
неважно, какая 

сплетя руки на
уровне плеч, гости и хозяева 
становятся в круг и движутся

₽ танце. А разных острых 
деликатесов здесь водится 
великое множество.

Например, жареный и пе
ресыпанный чесноком пе
рец в собственном соку 
хранится в холодильнике от 
сезона до сезона.

Столь же «долгоиграю
щее» блюдо кааарма 
очищенный бараний желу
док, начиненный кусочка
ми тушеного с перцем ба
раньего мяса. Режь плас
тиками, бери в дорогу — 
жары не боится, не испор
тится хоть сто лет.

И еще «рецепт» Стоянова 
— компактные и удобные 
печки. Теплая стенка выходит 
в комнату, а в кухне — плита 
и сушилка над ней. Четыре 
таких печки сложил Иван в 
Азиатской. На его «произве
дении» сготовит праздничный 
обед и Зина Пынзарь — для 
своих любимых мужчин Вик
тора Максимовича и Максима 
Викторовича.

КУ АНУЛ НОУ! Поскольку 
шестилетний Максим Пынзарь 
знает по-молдавски не толь
ко эту фразу новогоднего 
поздравления, он не без ос
нований утверждает, что вла
деет тремя языками: родным 
— русским и английским, ко
торый учит в подготовитель
ном классе.

Висит в новой квартире ко
вер с традиционными молдав
скими розами. Но уже не 
приходят с родины, как рань
ше, газеты и журналы на 
молдавском языке — меша
ют границы. И все же Зина и

Виктор говорят дома по-моп- 
давски: чтобы сын, родивший
ся на Урале, сохранил связь с 
далекой прародиной.

3 НОВИМ РОКОМ! Эти сло
ва принято произносить под 
горилку с фаршированным по
росенком. Какие бы блюда ни 
готовила к праздникам Алек
сандра Федоровна Одарчук, 
но сладкую рисовую кутью 
она варит непременно. Осо
бенно к Рождеству. Кутья — 
поминальная пища. Тетя Шура 
считает, что все. кто ушел в 
мир иной, по большим праз
дникам незримо гостят меж 
живыми.

А уж смертей-то довелось 
увидеть ей на веку! Кружили 
над головой самолеты с крес
тами и самолеты со звезда
ми, полыхали хаты родной 
деревни. Женщины, дети, ста
рики стояли на черной осен
ней пашне под дулами фашис
тских автоматов и молились 
молились. Могучий мужчина, 
их односельчанин, лежал ли
цом вверх, распятый, пригвож 
денный штыками к земле.

Потом Шуру с сестрой от
правили в Донбасс восстанав
ливать взорванные и затоплен
ные шахты. Они стояли с баг
рами на откачке, возле жер
ла огромной трубы. Поток вы
носил и выносил растерзанные 
человеческие тела.

... Если бы люди могли ви
деть мир глазами Александ
ры Федоровны Одарчук, они 
никогда бы больше не начи
нали войн.

(Окончание на 3-й стр.)
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У ИЙ ЛАРЕМ ДЕНЕ — ска
жет своим гостям Татьяна 
Яковлевна Волкова Она с 
девичества хранит заветную 
тетрадку с марийскими пес 
ними. Недавно сын-офицер, 
который живет в Йошкар-Оле, 
привез кассету с загисью ро
дных напевов, чемючень пора
довал матъ. ?‘

Национальные блюда в этом 
доме не забыли.

Гувмргьш, положим, вряд 
ли гудастся сготовить — где 
возьмешь конопляное семя/ 
А вот перемощ — пожалуй
ста. Это картофельные ват
рушки, но не с жалкой лож
кой пюре посередке, а со 
сдобным слоем по всей по
верхности сочня. Татьяна

Хлопотное это дело
Марктвеновскую фразу 

«Слухи о моей смерти про
шу считать преувеличенны
ми» с полным основанием 
могли бы вывести на тран
спаранте при въезде на Гор
ноуральский комплекс по 
откорму свиней его работ
ники. Незадолго до нашего 
приезда сюда, в печати уже 
промелькнула информация о 
том, что крупнейшая «фаб
рика мяса» в области закры
та. Дела здесь действитель
но неважные, но о закрытии 
пока никто не помышляет. На 
комплексе сегодня более 80 
тысяч свиней.

Недавно коллектив совхоза 
«Горноуральский» отметил 
свое двадцатилетие. Именно 
в канун Нового года в 1974 
году здесь была пущена пер
вая очередь комплекса-гиган
та с итальянской технологией 
откорма и выращивания жи
вотных. Тогда мы все горди
лись этим детищем. Еще бы, 
индустриальная технология, 
высокая культура производ
ства, в стране таких комплек
сов до сих пор не более 
десятка.

А рядом рос поселок. Из 
неприметной деревни Лая 
получился опрятный городок 
на пять тысяч жителей, со 
своей школой, детсадами, 
магазинами и прочим обус
тройством. В пятиэтажках и 
газ, и горячая вода, и кана
лизация. А вокруг поселка 
хвойный лес. Казалось, живи 
и радуйся, работай. Что еще 
надо человеку? Но... Сегод
ня здесь поговаривают о 
сокращениях, комплекс и так 
загружен менее, чем на 
половину своих мощностей. 
А искать работу по сути тут 
негде, до Нижнего Тагила 
далеко, а все местные пред
приятия так или иначе рабо
тают на «фабрику мяса». 
Если плохи дела там, худо и 
партнерам.

Но, как бы мы не ругали 
наши комплексы за их гиган
тизм, отказываться от них 
просто глупо. Здесь готовая 
инфраструктура, кадры. В то, 
что здравый смысл востор
жествует, и верят животно
воды, а значит, не опускают 
рук.

Попасть постороннему на 
комплекс не так-то просто: 
прежде необходимо поме
нять одежду, облачиться в 
пахнущую формалином

По городу через берендее дес
Папкино... Это — село, 

деревня или...? Не гадайте. 
Это — город, раскинувший
ся на брегах полноводной 
Исети. Старожилы его, с 
которыми мне удалось по
говорить — Елена Михай
ловна Кузьмина с улицы 
Иванова и Вениамин Гри
горьевич Квашнин с улицы 
Баранчинской, в один голос 
утверждали, что Папкино 
старше самого Екатерин
бурга. А если тому больше 
270 годков, то сами считай
те, сколько лет горделиво 
стоит в верховьях седьмой 
по длине реки Свердловс
кой области Папкино. А 
сколько еще достопримеча
тельностей в славном посе
лении! Хоть местная стан
ция — не крупнейший же
лезнодорожный узел дер
жавы, но отсюда можно 
уехать в любую точку Ев
ропы и Азии. И не только 
СНГ Хочешь на Британские 
острова? Нет проблем. Бе
решь билет и под проли
вом Ла-Манш по ж.д. в 
Англию, не говоря уже о 
Франции, Италии, Греции и 
т.п Ведь Папкино — сразу 
между двух железнодо
рожных электрифицирован
ных путей — на Кузино и 
Дружинино. До Европы — 
рукой подать, а там — 
простор. Связано Палкино 
со всеми европейскими и 
азиатскими столицами авто
дорогами. На днях, к при
меру, Вениамин Григорь
евич прошел по всем девя
ти улицам подведомствен
ной ему территории, чтобы 
убедиться, насколько хоро
шо грейдером почистили 
дороги. Достопримечатель
ности — мосты: железно
дорожный металлический и

Яковлевна вспоминает, как 
мама заставляла долго-долго 
растирать картофель, чтобы 
масса была без единого ко
мочка, нежная, как сметана.

ЯНА ЕЛ БЕЛЯН! — скажут с 
порога гости Фании Хабибул
ловны Камалиевой. У нее две 
дочери, Ансария живет в Тю
менской области, Фейруза — 
в Екатеринбурге. У татарки тети 
Фаи русские зятья, которых она 
очень побит И приезжают они 
не на бгѵяы, а на бепеш.

Делается он так. Большой 
сочень из сдобренного мас
лом пельменного * теста ук
ладывается на сковороду, на 
него — начинка ■ из мелко 
нарезанных мяса, картошки, 
лука кольцами. Сверху ук
ладывается малый сочень и 

робу, надеть шапочку, сапо
ги, а уж потом «нырять» в 
переплетения коридоров, 
переходов, боксов. Помеще
ния для животных изолирова
ны друг от друга, как отсеки 
подводной лодки. А все по
тому, чтобы «пожар» инфек
ций не смог разгуляться. Но, 
честно говоря, сегодня он 
здесь полыхает уЖ^ вовсю. 
Сказалось наследие пере
строечных лет, когда то ли 
от боязни голодных бунтов, 
то ли от желания поскорее 
всех насытить, от животно
водов требовали одно — 
мяса, мяса, мяса. Они его и 
дали сполна, но в перепол
ненных помещениях распло
дились и инфекции.

На одном из участков су
поросных свиней застаем 
настоящую идиллию. В клет
ках — огромные матроны, 
лежащие на боку, а у их 
брюха копошится, тыкается 
пятачками, визжит по доброй 
дюжине крохотных порося
ток.

— Вот этим всего несколь
ко дней, — говорит хозяйка 

деревянный автомобильный, 
оба через Исеть.

А сама река, если у вас 
есть собственная пристань 
и какая-никакая лодка-плос
кодонка, почитай, крупный, 
по размерам Палкино, 
порт. Отсюда легко можно 
отчалить на бой китов в 
Северный Ледовитый океан, 
или лов ценных пород рыб. 
Не верите, гляньте на кар
ту: Исеть впадает в Тобол, 
а тот катит свои воды в 
Иртыш, а уж этот пополня
ет водицей Обь. А матуш
кой Обью до самой ее губы 
— Обской, там и Карское 
море — рядом. Приплыли, 
что называется.

...А по сторонам дороги 
— красотища. Прямо-таки 
нетронутый берендеев пес, 
шапки снега, белее которо
го только он сам. Ни ве
терка, ни легкого дунове
ния, и копится он на ветках 
могучих сосен, елей, что
бы грохнуться потом наземь 
под собственной тяжестью.

Березы, сосны, ивы, пих
ты, лиственницы, осины, 
можжевельник, ольха, ря
бина, малина... Прямо-таки 
заповедник — Оброшинский 
лесопарк. Недаром эти 
места — санитарная зона 
Екатеринбурга. И зароспи 
застывшего в зимнем оце
пенении камыша и осоки — 
признаки скорой воды. Да 
вот и пойма Верх-Исетско- 
го водохранилища, сотво
ренного уральскими мужи
ками, построившими две 
плотины Одну из них — для 
Исетского (Екатеринбур
гского), другую — для 
Верх-Исетского заводов (не 
путайте с природным Исет- 
ским озером, из которого 
«выбежэ' » погулять до 

края защипываются Выпе
кать бслеш надо долго, часа 
полтора, по ходу дела под
ливать внутрь бульон. А по
том — пальчики оближешь!

ТАЗА ИЛ в местах, где ро
дился Раджабали Колби-оглы 
Аббасов, бывает теплым и со
лнечным. Как-то в Новом году 
привезли Аббасовы на Урал 
редиску прямо с грядки, но 
где теперь родина — на Ура
ле или в Азербайджане — 
попробуй, разберись. Сыновья 
Рауф, Рустам, Рамиз выросли 
в Азиатской.

Крутит Раджабали баранку 
лесовоза, напевает азербай
джанские песни, мечтает: вот 
бы раздобыть для старшего 
сына азербайджанскую невес
ту. Роза, мать семейства, 

участка Фаина Григорьевна 
Демакова, сгребая маленьких 
хрюшек в охапку и позируя- 
перед камерой. — Хоро
шенькие, правда?

А позже, в коридоре, глав
ный зоотехник совхоза А. 
Двоеглазов посетовал: «Этих 
матка уже не кормит». Бо
лезни, недокорм берут свое, 
сегодня даже у опытных 
операторов не выживает 
более половины приплода. Ни 
на добрый корм, ни на борь
бу с болезнями просто нет 
денег.

Да, вырастить хрюшку дело 
хлопотное. А вот прибыли 
почти никакой, одни убытки. 
Потому и надеются в «Гор
ноуральском», что хоть в год 
Кабана, наконец, все встанет 
на свои места и станет вы
годно производить, получать 
нужный людям продукт. Ведь 
мы, я думаю, от этого про
дукта, то бишь свинины, от
казываться не намерены.

Рудольф ГРАШИН. 
На снимке А. КУНИЛОВА: оператор 
комплекса Ф. Демакова.

океана-уральская водица).
...Мы добрались до Пал

кино по мощеной декабрь
ским морозом дороге, 
встретив только одного пе
шехода. А заглянув в спра
вочник, узнали, что сюда 
нельзя добраться только 
самолетом — международ
ного аэропорта с таможней 
нет. Но зато — городским 
автобусом и трамваем 7, 
10, 13, 24, остановка «Семь 
ключей», далее пешком.

Увидев первую живую 
душу:

— Бабушка, а президент 
какой-нибудь у вас есть?

— А как же! Квашнин — 
депутат наш, по пятницам в 
Совете заседает.

Ждать бы нам три дня, 
три ночи и не дождаться, 
так как собирается местная 
власть по вторникам. А 
посему решили брать штур
мом президентский дворец 
на улице Баранчинской. 
Хозяин его — никакой не 
депутат, Вениамин Григорь
евич — высшая впасть — 
оказался в хоромах о двух 
комнатах и прихожей-кух- 
неи.

Первая палкинская пред
новогодняя шутка — вер
ховная власть, самая нижняя 
ступенька в президентской 
иерархии, всю неделю ра
ботает дома. Вернее, по 
дому, так как старостой он 
служит на общественных 
началах. Вторая, которую 
поведал сам пенсионер-пре
зидент — у него нет ни 
казны, ни даже телефона, 
чтобы немедленно связать
ся с вышестоящей властью. 
И третья-

— С женой вместе почти 
80 лет проработали в депо 
Свердловск-Сортировочный. 

азербайджанка наполовину 
традиции уважает и блюдет 
Кухня ізская в этом доме 
лочитае■-Я

Готовит Роза, например, 
дюгуаш — суп на кислом 
молоке. Плов здесь отли
чен от среднеазиатского. 
Варят в котле рассыпчатый 
рис, складывают на блюде 
горкой, сверху — жареное 
мясо и жареный же киш
миш. Та же мучка да дру
гие ручки. Впрочем, кому 
как нравится.

С НОВЫМ ГОДОМ! С эти
ми словами переступили мы 
порог дома, где живет семья 
с «застольной» фамилией 
Ложкины. Девять детей вы
растили Альбина Романовна и 
Алексей Константинович. К

Колокола на паааюшей башне
Невьянск отличается от 

других старых уральских го
родков тем, что улицы бы
лой застройки ориентирова
ны здесь не на городскую 
церковь, а на завод, возве
денный еще в начале XYIII 
века. Впрочем, мастера-стро
ители тогда о Боге не забы
вали и поставили на террито
рии завода звонницу, извест
ную ныне как Невьянская па
дающая башня. Горожане 
называют ее «сердцем горо
да». И у этого «сердца» есть 
собственный голос: на наклон
ной звоннице установлены уни
кальные колокольные часы.

Часовой механизм с коло
кольным боем еще десяток

Дом Михалевых на стан
ции Мурзинка знают, похо- ' 
же, все. Возвращавшиеся с 
обхода путейцы на мой во
прос молча указали на вы
сокое, издалека видное де
ревянное строение. А когда 
в поисках удобной тропинки 
увязла я в голубых сугро
бах, передо мной неожидан
но появился большой поджа
рый пес, местный гид по 
кличке Бим. Получив ржаной 
ломоть и радостно гавкнув, 
он привел меня знакомой, 
видно, дорожкой прямиком 
к крыльцу дощатого здания. 
По ступенькам сбежала не
высокая с непокрытой тем-· 
новолосой головой женщи- · 
на. Это и была Валентина 
Александровна Михалева,! 
здешняя уроженка. 1

По другую сторону линии 
живет ее старая мать в со
бственном домишке, из ко
торого Валентина когда-то 
давно бегала утром в дере
венские начальные классы. ' 
Потом училась в таватуйской ' 
восьмилетке, закончила сред
нюю школу в Тарасково.

Была Михалева студенткой 
стройфака Уральского поли
технического, непременной 
участницей летних трудовых 
семестров. Не знаю, жале
ет ли, что не завершила 
вузовский курс — позвала 
тогда Валю комсомольская 
ударная стройка, и отправи
лась она на восток страны. 
А потом вернулась домой, 
в родную зеленую Мурзин- 
ку и вот уже 16 пет живет 
в высоком, похожем на 
корабль, доме, со специаль
ной аппаратурой, телефона-

Был поездным мастером, 
слесарем. Жена, Мария 
Павловна, хоть тоже уже 
на пенсии, все там же ра
ботает. Попросил как-то 
квартиру, а со мной пошу
тили: «Крыша есть, на лы
сину не каплет? Ну и будь 
здоров!»

И он здоровеет на чис
том палкинском воздухе, 
настоянном на лесных, реч
ных, озерных запахах. По 
вторникам собирает стар
ших всех девяти улиц. Ре
шает вопросы порядка, чис
тоты и дисциплины.

Совсем забыл сказать, 
что Палкино — это, оказы
вается, поселок в Желез
нодорожном районе Екате
ринбурга. О нем ни слова 
в справочнике «Свердловс
кая область. Администра
тивно-территориальное де
ление на 1 января 1987 
года», изданном исполко
мом облсовета. До Екате
ринбурга — 14, до Моск
вы — 1653 км. Так что Пал
кино — это бывшая дерев
ня в областном центре, до 
которой можно добраться 
электричкой, трамваем и 
пешком. Но в которую 
вряд пи можно дозвонить
ся, так как телефон в ма
газине, в клубе, которые в 
нужный момент могут быть 
закрыты, и у бывшей ста
ростихи. Так что, бывает, 
садятся на электричку и 
едут, поминая елки-палки, 
до первого городского 
телефона, чтобы вызвать 
врача или милиционера 
(грустно!).

Девять улиц, сто дворов, 
240 коренных палкинцев 
работают в городе, на же
лезной дороге. Да домов 
сто дачники построили,

pone :кде
сожалению. ■ іастныи случаи 
отнял у них старшего сына Во
лодю, остальные часто соби
раются тесным кругом в ро
дительском доме

Гвоздь праздничного стола 
конечно же, пельмени. К ним 
— домашние сопенья, холо
дец. Все свое, не купленное 
Алексей Константинович — во
дитель с большим стажем. И 
отличный хозяин: квартира, 
огород, подворье — все в 
полном порядке. Альбина Ро
мановна за свою жизнь нарабо
талась и в лесу, и в службе быта. 
Теперь управляется в доме.

Тут и работать, и петь уме
ют. И «Белым снегом», и «По 
муромской дорожке», и «Тон
кую рябину». Молодежь в 
праздники успевает и на дис

лет назад пребывал в молча
нии. Но нашлись умельцы, 
вдохнувшие жизнь в этот уди
вительный механизм. Зазвуча
ли башенные часы.

Сколько мелодий может 
напеть невьянская башня — 
знают лишь мастера-настрой
щики. А на памяти горожан 
— дореволюционные «Боже, 
царя храни!» и «аглицкие» ме
лодии, а в социалистическое 
время часы весело отбивали: 
«Широка страна моя родная». 
Затем испортились...

После реанимации часы сна
чала трезвонили бессвязно, а 
сейчас весело колоколят 
«Славься!» из оперы Глинки 
«Иван Сусанин».

ее рук 
ми на стенах, в просторной 
комнате с такой же вмести
тельной верандой. Дом и 
впрямь открыт всем ветрам 
и виден отовсюду.

День и ночь ответственный 
дежурный местной тяговой 
подстанции Валентина Миха
лева несет вахту, фиксируя 
работу приборов и отвечая 
на телефонные запросы се
лекторной почасовой «опера
тивки»: «Происшествий нет, 
все в норме».

Подстанция в Мурзинке 
дает ток проходящим по это
му участку поездам и элек
тричкам, поставляет энергию 
поселку. Руководство ценит 
собранного, ответственного 
сотрудника: за все полтора 
десятка с гаком лет не про
изошло ни одного «ЧП». 
I — Как же иначе, здесь — 
дом мой! — комментирует 
устои своей производственной 
основательности дежурная 
Михалева.

На ее плечах — и немалое 
личное хозяйство. Коза Мик
ки, три гусыни, две хохлатки, 
красавец петух проживают в 
хлеву, а охраняет их пес Ша
рик. В самом доме — четы
ре кошки, кроме приблудшей 
и принятой всеми собачки 
Сельмы. Старшая, тоже Мик
ки (ей — пятнадцать) пони
мает хозяйку с полувзгляда 

і — Это — моя помощница! 
. — утверждает Валентина 
Александровна. — Она и 
приняла больную собачку, и 
помогла ее вылечить.

А когда в семье случилось 
несчастье (муж Леонид ли
шился руки), горе, казалось, 
переживали все подопечные: 

С
частью способом самозах
вата земли, частью — ме
тодом незаконного земле
отвода. А от состояния са
нитарной зоны, в первую 
очередь, зависит качество 
воды, которую пьют горо
жане. И потому перегру
жать Палкино противопока
зано, но...

Но, как говорят, теперича 
не то, что давеча. А даве
ча, до революции, было в 
деревне Палкино «297 душ 
обоего попа по обоим бе
регам реки Исети. Живопис
ное местоположение при
влекало сюда жителей Ека
теринбурга, которые посе
лялись в ней в летнее время 
в крестьянских избах». Была 
здесь деревянная часовня, 
давно сломанная, и школа 
грамоты. Сейчас — клуб, 
фельдшерский пункт, мага
зин и платформа для элек
тричек. И улицы — Лобвин- 
ская, Сосьвинская, Монет
ная, Баранчинская (бывшая 
Дачная), Береговая, Авто
матчиков, Иванова, Одинар- 
ка, Кузнечный переулок... А 
вот собрание старших по 
улицам в одно время в од
ном месте даже староста не 
знает как и звать. И никто 
не подскажет. Совет старей
шин, старостат, дума?

А имячко-то откуда? Ста
роста не знает. Хоть бывал 
и председателем поссовета. 
Подсказала повстречавшаяся 
на улице Иванова Елизавета 
Михайловна:

— Три каторжника, све
кор сказывал, бежали из 
Сибири. Ведь раньше здесь 
все Сибирью звалось. Оста
новились на этом месте, 
понравилось оно им, отсю
да и деревня пошла. Одно
го из них Палкиным звали, 

котеке сплясать и с родите
лями посидеть Мир этому 
Дому!

Заметки со станции Азиате 
кой написаны накануне праз
дника Поэтому и краски в 
основном светлые. Хотя про
блем в Азиатской — как вез
де. Истощается лесосека 
Деньги в леспромхозовской 
кассе есть далеко не всегда 
Магазинные полки от товаров 
не ломятся, а главное — боль 
разъятой -на части большой 
страны ощущается в много
национальном поселке острее, 
чем где-нибудь. И все-таки 
здесь верят в простой рецепт 
если работать честно и ува
жать соседей — Новый год 
принесет удачу

Римма ПЕЧУРКИНА.

-------------------------------------------------------------------------

на страницах «0Г»

Для часового колокольного 
механизма нужны заботливые 
руки. Невьянский научно-про
изводственный центр по охра
не памятников архитектуры 
(есть в городе такое подраз
деление, правда, в нем всего 
лишь трое сотрудников) ищет 
по городу мастеровых людей, 
которые могли бы стать зво
нарями. Если таковые найдут-, 
ся, то отправят их в Суздаль, 
Ростов Великий или в Домо
дедовский монастырь в Санкт- 
Петербурге обучаться звонар- 
ному искусству и часовому 
ремеслу. Тогда Невьянская 
башня, возможно, споет и по- 
новому. у

■& Елена СТРЕЛЬЦОВА.

ЧЕМПИОНЫ ГОПА

< притихли, примолкли, стара
лись лизнуть руку горевав
шей хозяйке, помурлыкать ей 
на ушко.

— Без них дом был бы 
пуст, — признается Валенти
на Александровна. — Хотя 
едой их не балую, и вооб
ще, — усмехается. — Не
важнецкая я стряпуха.

Любят, видно, не за пох
лебку. К тому же, хоть и 
корит себя она, хозяйствует 
«Лександровна» рачительно, 
иному мужику впору. Загля
нули мы с ней в новую бань
ку, недавно с помощью бра
та, но под ее активным ру
ководством ставленую: удоб
ная, чистая, с широкими пол
ками, не банька, а игрушка! 
Рядом вырос под крышу до
бротный дом, скоро печку 
класть начнут. Нет, не про
шли даром для Валентины 
Александровны те трудовые 
студенческие семестры.

Через год хозяева предпо
лагают справить новоселье. 
А в прежнем, похожем на 
плывущий корабль, будут 
гостей летом принимать. 
Друзей из города приезжает 
много.

Вокруг приволье: по сосед
ству старинный Митюнинский 
пруд, недалече ласковые 
волны Таватуя, здесь же 
знаменитый «Зеленый мыс». 
Вокруг боры, рощи с ягода
ми, грибами, целебными 
травами.

Сама Валентина Михалева 
живет в полном ладу и со
гласии с природой. Считает 
это главной ценностью своей 
жизни

Наталия БУБНОВА.

вот в честь его и назвали 
деревню. Бездетным был, 
не осталось наследников...

А вот Кузьминых и Ива
новых здесь столько, что 
ими хоть Исеть, хоть пруд 
Верх-Исетский пруди. Му
жики деревенские заготов
ляли и сплавляли лес, зима
ми добывали песок на реке 
для ВИЗа, возили летом 
баржами, на Оброшинском 
руднике, в километре, до
бывали камень, из которо
го жгли исключительных ка
честв известь. Когда руд
ник закрыли, турбазу 
«Исеть» на том месте от
крыли. Стадо в ту пору 
было коров сто, теперь 
восемь буренок. Давеча...

А теперича... В клубе на 
Новый год будет праздник 
для детей, а потом для всех 
желающих. Проводили день 
пожилого человека. Готовят 
к 50-летию Победы торжес
тво с обязательным пригла
шением артистов. Надеют
ся восстановить библиотеку, 
а вот школу невозможно — 
учиться некому.

...На самой высокой точ
ке поселка видный со всех 
сторон памятник палкинцам, 
погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной.

— Фамилии-то на всех 
четырех сторонах его, — 
уточнила пожилая женщина. 
А потом пожелала счастья 
и здоровья нам и, стало 
быть, всем читателям газе
ты в наступающем году

Спасибо, Елена Михайлов
на! Того и вам желаем, как 
и всем палкинцам — жите
лям деревни-поселка и го
рода одновременно.

Николай КУЛЕШОВ.

Минувший год по решению ЮНЕСКО был объявлен 
годом спорта, годом олимпийских идеалов. И атлетам 
нашей области есть что вспомнить. Олимпийским чемпи
оном Лиллехаммера стал биатлонист Сергей Чепиков, 
сразу три команды Екатеринбурга (СКА — по хоккею 
с мячом и на траве, «Уралочка» — по волейболу) за
воевали звание сильнейших в стране. Кроме того, мае 
тера русского хоккея под флагом сборной России вы
играли чемпионат мира по ринк-бенди, а волейболистки 
вернулись домой обладательницами Кубка европейских 
чемпионов.

НА СНИМКЕ: капитан екатеринбургской команды по 
хоккею с мячом А. Ямцов с чемпионским призом.

ПОКУПКА ГОПА
Голубая электричка появилась в середине ноября на 

железнодорожных маршрутах области. За три милли
арда рублей была она куплена на Торжокском вагонос
троительном заводе — первом российском предпри
ятии, выпускающем электропоезда. Впервые за послед
ние годы областная администрация смогла приобрести 
такое дорогостоящее и современное средство передви
жения. Пассажиры электропоездов Каменского и Та
гильского направлений уже оценили «голубую стрелу». 

ТОРЖЕСТВО ГОПА
18 июня 1994 года Священный Синод русской правос

лавной церкви вынес указ о возрождении -р-
гского Ново-Тихвинского женского монаст· . закрыто 
го вскоре после октябрьского переворота і?·?? 'года.

Казалось, монастырь закрыт навечно, и его главная 
святыня — икона Тихвинской Божьей мзтерч 70 с гаком 
лет томившаяся в закрытии в Ивановской церкви, нике: 
да не вернется на свое законное место — в Алексан
дро-Невский собор, главный храм обители.

Но все возвращается на круги своя. В сентябре 19?4 
года крестный ход, собрав тысячи православных, вер
нул из небытия святыню на ее исконное место — в 
собор Великого князя Александра Невского, в котором 
пока ее законным хозяевам принадлежит лишь часть 
первого этажа.

ФИЛЬМ ГОПА
; Седьмая по счету церемония вручения призов в об
ласти кино по имени Ника ознаменовалась неординар
ным событием: четыре Ники (всего она присуждалась 
по 15 номинациям) получила одна картина — фильм 
екатеринбургского режиссера Владимира Хотиненко 
«Макаров».

Этот фильм уже премировался на различных фести
валях. И вот триумф: «Макаров» признан лучшим игро
вым фильмом года, лучшей режиссерской работой года, 
он получил также приз за лучшую мужскую роль (Сер
гей Маковецкий) и лучшую роль второго плана (Влади
мир Ильин). Отмечен был и сценарий Валерия Залотухи.

Наши поздравления триумфатору — режиссеру Вла
димиру Хотиненко*

погодя годя

Лето было на редкость дождливым. В самый разгар 
лета — в июле — на жителей области обрушилось две 
с половиной обычной июльской нормы осадков. Непо
года предельно осложнила для селян работы по заго
товке кормов и уборке урожая. Садоводы и огородни
ки держались за голову: дджди сгубили то. что успело 
в мае взрасти на грядках. Но к радости уральцев затяж 
ной период летних дождей сменился прекрасным и не 
менее затяжным солнечным бабьим летом. Каи говорят 
знатоки народных примет, лето будущего года сулит 
быть теплым и более щадящим, чем минувшее.

События года вспоминали Виталий Клепиков, 
Сергей Шевалдин, Станислав Соломатов, 

Светлана Добрынина, Андрей Кузнецов, 
Марина Романова, Наталия Бубнова, Алексей Курош.

Фото Владимира Казакова и Алексея Кунилова.

......................... ................. ~ ______________________ I "
*8* ИіМй.
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Лод зн аком Зодиака

И большие люди объедались конфетами,
когда были маленькими

Вее мы (по крайней мере, большинство 
и» нас) живем от дни рождения до дня 
рождения. Вчера еще было 29. а сегодня 
уже ЗІ-й пошел. И планы не то чтобы 
резко, но все же изменялись, я ощущение 
мира какое-то иное. И опять за истекший 
год не сделано то. о чем мечталось на 
последнем дне рождения.

Первый заместитель главы областной 
администрации умудрился появиться на 
свет в новогоднюю ночь. По-моему, это 
глубоко символично, ибо у него свой 
собственный год всегда совпадает с 
«государственным», а личные интересы с 
общественными.

Через несколько дней первому 
заместителю председателя правительства, 
первому заместителю главы адинкнстрацин 
Свердловской области Валерию 
Георгиевичу ТРУШНИКОВУ — 45 лет.

— Говорит, что в сорок 
пять — баба ягедяа опять. А 
мужчина в 45 — »то кто, это 
что!

— Лет 20 назад я бы ска
зал, что он уже человек я 
возрасте. Сейчас думаю, что 
ничем не отличаюсь от двад
цатилетнего. Я не буду, на- 
верное, оригинален, но чело
века, на мой взгляд, опреде
ляют не года, а взгляд на 
мир и на себя самого. Мож
но ведь и в семьдесят лет 
быть молодым...

— Так вы на ярмарку мяк 
уже с ярмарки!

— Неверно, еще на подъ
езде. Я думаю, что сейчас у 
меня самый работоспособ-

Jofioc/con длл всем

Раки, Львы,
Скорпионы

...Рады мы
проказам матушки-зимы

в год Свиньи
Первый выпуск советской 

энциклопедии трактует слово 
«гороскоп» как древнегрече
ский термин из области лже
науки астрологии. При этом 
все же отмечалось, что это 
«способ предсказывать буду
щие события по расположе
нию и воображаемому соот
ношению небесныя светил во 
врем» рождения человека и 
другие' важные моменты его 
жизни».

За последние годы отноше
ние к астрологии сменилось 
на прямо противоположное, 
а уж гороскопов появилось... 
Более того, теперь они со
ставляются не только для от
дельного человека, но и для 
жителей целых городов, для 
представителей одного знака 
Зодиака, для работников ка
кого-нибудь предприятия и 
т. п.

Наверное, для большинства 
гороскоп —■ это игра, фанта
зия, дело не совсем серьез
ное. Но порой совпадения 
бывают настолько поразитель
ные и удивительные, что во
лей-неволей поверишь.

И уж какой Новый год без 
предсказаний! Гороскоп на 
1995 год для нашей газеты 
составила астропсихолог Екате
рина Быкова. По ее слозам, 
прогноз рассчитан на взрос
лое население Екатеринбурга 
и области. Но не забывайте, 
что каждый человек, рожден
ный под определенным зна
ком, имеет еще и свой собст
венный гороскоп. И даже ро
дившиеся в один день Львы 
или Девы вряд ли проживут 
одинаково 1995 год.

ОВНАМ предстоит очень 
много работать и приложить 
большое количество старания 
и упорства, дабы достичь же
лаемого. Если не будут ме
нять на переправе коней, то 
все намеченное и задуманное 
станет реальностью. Напряже
ние скажется на здоровье, о 
котором стоит позаботиться, и 
не падать духом в тяжелые 
минуты.

ТЕЛЬЦЫ получат шанс 
изменить еяою жизнь, привне
сти в нее больше творчества. 
Но ничто новое на обходит
ся без риска, и часто они бу
дут оказываться перед серь
езным выбором и необходи
мостью принимать решения.

РАКОВ ждет обвал новой 
инфоомации, которая зачас
тую будет мешать работе. Но 
ня в коем случае это не ска
жется на в*зимоотнсш**нии с 
близкими.

БЛИЗНЕЦАМ придется часть 
своего драгоценного времени 
уделить продвиженью по 
службе. Для этого надо будз* 
общаться с «нужны-ми людь
ми». Возможно, что изменит
ся их взгляд иа окружающий 
М**р.

ЛЬВАМ стриг поостеречься 
• денежны/ операциях. В ра- 
богте их ждет удача, но иног
да «га» будут ѵуѵетвоявтъ· не

иый возраст. Лет так до 55. 
Потом уже можно с ярмарки 
х повернуть.

— Один мой приятель, ко
торый тоже родился а Новый 
год, говорил про себя, что 
он — первоапрельская шутка 
родителей...,

— Может быть. Я как-то 
никогда не задумывался над 
этим. Расчетов не делал. У 
нас в родне другая тради
ция: все мужчины декабрь
ские — я, оба моих сына, 
брат, его сын...

— День рождения каждый 
год справляете!..

— Так уж получилось, что 
Дв.

— В гости всех приглаша

достаток в любви, внимании и 
ласке и не всегда смогут удо
влетвориться в нужной мере.·

ДЕВЫ должны будут отста
ивать свою самостоятельность. 
В конфликте с партнерами 
победа ждет того, кто по-на
стоящему любим.

У ВЕСОВ — не очень радо
стная перспектива отдавать 
долги. При этом возможны 
расстройства здоровья, пото
му стоит за ним последить. 
Не упускайте малейшей воз
можности провести время в 
своем доме с близкими людь-

СКОРПИОНЫ, порой из
лишне рискуя, изо всех сил 
будут стараться восстановить 
материальное благополучие. 
Но даже в этой «схватке» они 
не пройдут мимо удоволь
ствия общения и получения 
новых знаний.

СТРЕЛЬЦЫ предпримут ак
тивную попытку изменить ка
рьеру, что приведет к массе 
проблем дома. И если удаст
ся выправить материальное 
положение, конфликт будет 
погашен. И вообще их ждет 
много любопытного и -неожи
данного в общении с давно 
знакомыми людьми.

КОЗЕРОГАМ предстоят 
дальние поездки. По возмож
ности мм стоит быть более 
щедрыми и внимательными к 
своим близким. Если выбрать
ся из дома будет сложно, по
пытайтесь это компенсиро
вать неравен о душным отноше
нием к жизни.

ВОДОЛЕЯМ год принесет фи
нансовые проблемы, которые, 
впрочем, не сильно скажутся 
на их жизни. Но перемены 
все же подстерегают.

РЫБЫ будут излишне вни
мательны к себе. На работе 
придется улаживать большие 
и маленькие конфликты. Зато 
друзья и близкие подарят 
много приятных минут.

В целом же для всего зо
диакального созвездия пред
стоящий год не самый тяже
лый. Он обещает пройти без 
социальны« катаклизмов, 
войн, катастроф и бедствий. 
Пожалуй, наименее комфорт
но будут чувствовать себя 
представители властных струк
тур, органов управления. Но 
народ останется в стороне от 
их «бед».

Можно сказать, что в 1995 
году люди - таки ощутят 
землю под ногами, каждый по
пытается найти свою нишу и 
прочно в ней обосноваться. 
Страдать, как ни странно, бу
дет оптимист: некоторые
сложности будут восприни
маться серьезнее, чем они 
того заслуживают.

Год будет более обнадежи
вающим. Но следует помнить, 
что надеяться можно только 
на себя и »’осудг .-»ство при 
этом не помеха.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Материал подготовила

Наталья ДЕНИСОВА.

ете заранее или кто придет, 
тот придет!

—- По-всякому бывает. Ска
жем, когда я жил в Северо
уральске, никого специально 
звать не приходилось. Там 
были друзья, которые знали, 
что это святой день. Здесь, 
в Екатеринбурге, отношения 
между людьми немножко 
другие: люди, как правило, 
сами праздновать чужой пра
здник не приходят. Поздрав
лять поздравляют, на работе 
или по телефону. Ну а уж 
домой приходится пригла
шать.

— Круг людей, вхожих в 
ваш дом, с течением време
ни изменился!

ВизшЯная 

ка/игіочка

ГАЗЕТНЫЙ
СЮРПРИЗ

Своеобразным новогод
ним подарком покупателям и 
продавцам стел еженедель
ник «Универсам», первый но
мер которого вышел нака
нуне Нового года. «Газета 
на сдачу» будет распрост
раняться в ведущих, пред
приятиях торговли Екатерин
бурга — супермаркете «Ки
ровский», торговом центре 
«Белореченский», магазинах 
торговой компании «Промыш
ленные товары» и универса
ме № 14, Необычность ново
го издания в том, что оно 
имеет сменные полосы. Так, 
в первом выпуске свои полосы 
у супермаркета и торговой 
компании. В последующих 
свою газетную площадь об
ретут и другие «торговые 
точки».

Восьмиполосный ежене
дельник вышел тиражом 30 
тысяч экземпляров. На его 
страницах — «визитные кар
точки» главных торговых 
центров города, реклама но
вых товаров и продуктов пи
тания, кулинарные новогод
ние сюрпризы и анекдоты, 
конечно, не о торговле.

Константин РЫДАНОВ,

— И да, и нет. Я все еще 
поддерживаю отношения со 
своими институтскими друзь
ями, с теми, с кем работал в 
Североуральске. Наверно, 
сильно круг не меняется, но 
колебания происходят.

— Самый первый свой день 
рождения какой помните!

— Лет в пять, я жил тогда 
в поселке Глухарное. Прос
нулся и понял, что сегодня 
мой праздник. Дарили тогда 
в основном конфеты. Много 
конфет. По случаю Нового 
года давали подарки на пред
приятиях, в школах, и они 
всегда перепадали мне. Лет 
в 7—3 я так наелся конфет, 
что до сих пор к ним почти 
не прикасаюсь. Хватило на 
всю жизнь

— Валерий Георгиевич, сам. 
не было никогда обидно, что 
ваш день рождения всегда 
приходится на праздник! Ведь 
первого января псе обычно 
отходят от 31 декабря, от ко
согодней ночи...

— Если уж совсем честно, 
то родился я вечером 31 де
кабря, а записали меня 1 ян
варя. Так что можно начи
нать праздновать еще до Но
вого года. Мне не обидно, 
нет. Просто жалко свою же
ну: ей приходится готовить 
иа два праздника сразу.

— Как раз-таки хорошо: 
одним стопом двух зайцев 
убить можно.

— С одной стороны. это 
так. Но с другой — обычно 
друзья и знакомые по очере
ди ходят на Новый год в го
сти: сначала к одним, на бу
дущий год к другим. А в 
данном случае всегда прихо
дят к нам, и все время прихо
дится гостей принимать два 
дня подряд. Жене — слож
но. Мне — нет. Я ущерба от 
этого не чувствую...

— Вы ей не помогаете! 
Слабости к кухве не питаете!

ПУТЕВКИ НА ЧЕМПИОНАТ
КОНЬКИ

В Нижнем Новгороде завер
шился чемпионат России по 
спринтерскому и классическо
му многоборью. Бронзовую 
медаль в общем зачете сре
ди спринтеров завоевал ека
теринбуржец Борис Теренть
ев. Этот результат заслужи
вает уважения, т, к. Борис 
неудачно начал чемпионат, 
финишировав в первый день 
на пятисотке лишь двенадца
тым. Но постепенно отыгры
вая потерянные очки на пос
ледующих дистанциях. Те
рентьев сумел стать призе
ром.

Вгсрые результаты, пока
занные Андреем Ануфриен
ко из Екатеринбурга на дис
танциях 500, 1500 и 5000 м, 
вывели его в лидеры по сум
ме многоборья. Но в послед
ний день соревнований. за
вершив гонку на 10000 м 
четвертым, Андрей уступил 
первое место в общем заче
те челябинцу Вадиму Саюти
ну. довольствовавшись «се
ребром». Однако, как отме
тил тренер облспсрткомитета 
по конькобежному спорту 
Сергей Балмашев. трагедии в 
этом нет. По новым правилам 
Ануфриенко и Саютин по 
сумме трех дистанций уже 
завоевали путевки в Нидер
ланды на начинающийся там 
чемпионат Европы.

Неплохи* виды на третью

—- Нет. И слабости я не 
питаю, и помочь не успеваю. 
Раньше, когда был строите
лем, 31 декабря, как правило, 
была сдача объектов, работа 
государственных комиссий. 
Поэтсллу я обычно только- 
только попадал к столу, ино
гда уже после гостей.

— Л бывало, что вы не ус
певали!

— Пока нет. Но несколько 
раз ситуация была близка к 
тому.

— Скажите, наверно, жены 
крупных руководителей (как 
и военных) — женщины ка
кие-то особые...

— Конечно. Все ведь лежит 
на них. Для меня, например, 
и воспитание детей прошло 
несколько стороной... Мы же 
ни в кино просто так не хо
дим, ни в гости, за редким 
исключением...

— Вы давно знаете. что, 
кроме всего прочего, вы еще 
и Козерог!

— Лет с сорока поимерно. 
Да мно это как-то... Я никог
да не придавал особого зна
чения. Иногда почитываю, 
правда, гороскопы.

— Подходит вам ваш знак!
— Да он ко всем подходит. 

Вещь достаточно универсаль
ная и обтекаемая.

— Но такая черта, как це
леустремленность, вам при
суща!

— Думаю, да. Моя работа 
и карьера, наверное, говорят 
сами за себя.

— То, чего вы хотели в 20 
лет, соответствует тому, что 
вы сейчас имеете!

— Пожалуй, да.
— То есть двадцать пять 

лет назад вы знали, что бу
дете председателем прави
тельства!

— Нет. я был гораздо скро
мнее. Максимум я хотел стать 
управляющим треста, в кото
ром начинал работать горным

Спо furl

путевку в Старый свет имел 
Евгений Крутиков из Камен* 
ска-Уральского. Он первен
ствовал на пятисотке и по 
сумме трех дистанций шел 
третьим. Но Евгению не уда
лось выполнить европейский 
норматив (а это было прак
тически невозможно из-за не
погоды), и в Нидерланды он. 
к сожалению, не поедет. К 
слову, по этой же причине 
осталась за бортом сборной 
страны Светлана Федоткина 
из Красноярска, ставшая аб
солютной чемпионкой России 
в многоборье. В общем заче
те Крутиков занял четвертое 
место. Еще три екатеринбур
жца вошли в число 12 луч
ших скороходов в классиче
ском многоборье. Олег Пав
лов показал абсолютный пя
тый результат, Сергей Сай
футдинов — одиннадцатый, 
Вячеслав Семенов — двенад
цатый.

То, что не удалось мужчи
нам, сумела сделать предста
вительница прекрасного по
ла. Екатеринбурженка Татья
на Шачкова стала пятой по 
сумме многоборья. Но у жен
щин кандидатки на европей
ский форум также определя
лись по итогам трех дистан
ций, и на тот момент лидер 
команды «Луч Конфи» была 
третьей.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Двадцать пять лыжников- 

мастером. Да и то годам к 
45. Но стал я им неожиданно 
быстро.

— Сейчас вы достигли пре
дела или есть дороги вверх, 
в сторону!

— Я не думаю, что стою 
иа последней ступеньке. Ни
когда не рзелся к власти, ни 
к головокружительной карье
ре. Хотя от повышений нико
гда не отказывался. Не ду
маю, что я на пределе.

— Валерий Георгиевич, кем 
вы мечтали быть в детстве!

— Менее всего я предпо
лагал о том, что стану гор
няком. шахтером. Вырос в 
лесу, среди природы. Лет с 
двенадцати уже один уходил 
в лес на охоту с отцовским 
ружьем. Думал, что буду 
охотоведом или геологом.

— Охотоведом не стали, в 
страсть к охоте сохранили на 
всю жизнь! Говорят, что вы 
просто классный охотник, зна
ете зверя, все его повадки, в 
лес выходите не просто пост
релять...

— Насчет классности слухи 
явно преувеличены. Но охо
титься действительно прихо
дилось на самых разных зве
рей, которые у нас есть. 
Очень люблю нетронутую че
ловеком тайгу.

— ■ Козероги несколько 
склонны к одиночеству, да
же в шумных компаниях си
дят особняком. Охота — воз
можность остаться наедине с 
собой!

— Отчасти да. Уже почти 
два десятка лет мой рабочий 
день длится почти 12 часов, 
много нервных перегрузок. А 
на охоте очень быстро разря
жаешься. Около десяти от
пусков я провел в тайге. Б 
избушке, от которой до бли
жайшего населенного пункта 
90 километров. Мы уезжали 
в последний рабочий день, 
■вернее — ночь, воззраща- 

гонщиков области, лауреатов 
соревнований центральных со
ветов ФСО «Россия», «Дина
мо» , «Юность России» и Воо
руженных Сил, принимали 
участие во всероссийских со
ревнованиях в Яхроме, став
ших преемником традици
онной «Красногорской лыж
ни». Помимо смотра высш-его 
лыжного света России эти со
ревнования являлись отбором 
на этап Кубка мира и чемпи
онат и Кубок России. Для 
участия в Кубке мира, кото
рый пройдет с 7 по 9 января 
в Санкт-Петербурге, россия
нам, как стране-организатору, 
было выделено 23 мест для 
мужчин и 23 — для женщин. 
По итогам двух дней сорев
нований этого права добились 
семеро наших земляков: Сер
гей Чепиков, Евгений Кокша
ров, Андрей Евтюхсв (все — 
Екатеринбург), Андрей Буры- 
лов (Верхняя Пышма), На
талья Корчагина (Нижний Та
гил), Светлана Рябина (Верх
няя Пышма) к Наталья Коче* 
гзрова (Качканар). Все они 
также получили пропуск на 
чемпионат и Кубок России, 
кзота для участия в которых 
была расширена до 40 и у 
мужчин, и у женщин. Помимо 
перечисленной семерки Свер
дловскую область на этих 
стартах будут еще предстаз- 
лять Анатолий Чумаков (Лес
ной), Марина Лажская (Куш- 

лись в последний день отпу
ска. На тридцать суток отры
ваешься от жизни, от теле
фонов, зная, что здесь тебя 
никто не найдет. Правда, 
один раз и там нашли, сроч
но вызывали в Москву на со
вещание. В лесу, поверьте, 
многие проблемы вдруг ста
новятся такими понятными и 
простыми.

— В студенческие годы вы 
покорили не одну горную 
вершину. К альпинизму не тя
нет!

— Несколько лет была до
вольно сильная тяга. И при 
каждой возможности все-таки 
куда-нибудь поднимаюсь. В 
молодости я был чемпионом 
и призером области по ска
лолазанию. Но после институ
та стал сра/у работать по 
скользящему графику, так что 
постоянно тренироваться уже 
не мог. Год-полтора со ста
рой закалкой еще выступал. 
Потом уже... Проигрывать не 
хотелось.

— Вы как горный инженер 
наверняка все камни знаете 
хорошо!

—- Не скажу, что все и что 
хорошо, но знаю.

— Ав чудодейственную 
силу камней верите!

— Не очень. Ни камням, 
ни талисманам, ни амулетам.

— А ангела-хранителя над 
собой ие чувствуете!

— Да как-то всегда думал, 
что сам по жизни рулю. Но, 
может, и есть какая путевод
ная звезда; все ситуации 
складывались для меня бо
лее-менее благоприятно.

— Как человек, не особо 
доверяющий звездам, но до
статочно хорошо сведущий в 
экономике и политике, ска
жите, что нас ждет в 1995 
году, что Свинья нам подло
жит!.

— Точно знаю, что резких 
перемен к лучшему не будет. 
Но, может быть, то хорошее, 
что, безусловно, у нас есть, 
станет заметнее и отчетливее 
на фоне мрачного и черного 
плохого, а со временем и 
пересилит его. Все. абсолют
но все зависит от нас: от вас 
и от меня. Просто надо всем 
много и с толком работать.

— С Новым годом и с днем 
рождения!

— Спасибо.

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

в») и Алена Жижина (Екате
ринбург).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Маякп-АО БАЗ {Краснотурь- 

инск) — СКА-«Зенмт» (Екате
ринбург). 4:4 (61. Чернов; 66. 
Ирисов; 84. Кулаев; 89. Ду
бовик — 39, 85. Мамочкин; 
81. Ямцов; 82. Коноплев). Не
реализованные 12-м: 90. Ма- 
ряшни — нет.

Матч двух уральских ко
манд получился на редкость 
драматичным и напряженным, 
сообщает наш корреспондент 
в Краснотурьинске С. Юркан- 
цев. Первый тайм прошел с 
заметным преимуществом го
стей, которые вполне могли 
решить исход встречи в свою 
пользу. Однако гол км уда
лось забить только один. 
После перерыва хоккеисты 
«Маяка» заметно оживились, 
и армейцам пришлось нелег
ко, К тому же арбитры встре
чи И, Синер (Омск) и А. Мар
келов (Калуга) раз за разом 
назначали штрафные в их 
сторону, а затем начались и 
удаления. При счете 2:1 а 
пользу краснотурьинцев И. 
Синер. что называется, «вы
думал» угловой у ворот СКА, 
и голкипер чемпионов В. Ну
жный набросился на него с 
кулаками. Стража ворот тут 
же удалили до конца встре
чи. а капитан армейцев А. 
Ямцов... увел свою команду 
с поля. После некоторых раз
думий гости на лед верну
лись, и оставшиеся до фи
нального свистка 16 минут 
судейство уже никаких наре
каний не вызывало.

А события в матче меня
лись, словно в калейдоскопе-

4 в нашем
парке 
старом...

У детей — каникулы, у 
родителей — головная 
боль. Хочется, чтобы ча
да интересно и с пользой 
провели две недели отды
ха. но как это сделать! 
(Молчу о времени и це
нах, хоть на время, если 
возможно, забудем об 
этом). Конечно, самым яр
ким событием зимних 
школьных каникул должен 
быть новогодний праздник 
у елки. Но где он будет 
интересней!

— Более 50 лет мы 
организовываем новогод
ние праздники у елки, — 
с этой «достопримечатель
ности» начал свой рассказ 
заместитель директора 
Центрального парка куль
туры и отдыха имени В. 
Маяковского в Екатерин
бурге Борис Рохлин. — И 
особенность их в том, что 
проводятся они на откры
том воздухе. Активными 
же участниками становятся 
не только дати, но и ро
дители. А потому нам 
приходится думать о том. 
как сделать занимательным 
праздник и для тех, и для 
других, будь то 4—5-лет- 
ние дети и дедушки-бабу
шки, приведшие своих 
внуков.

— Ни мороз им не стра
шен, ни жара!

— Дети в любой мороз 
выходят на улицу и прово
дят там столько времени, 
сколько им хочется. Они 
подвижны и энергичны, 
потому им мороз друг, а 
не враг. Наше же театра
лизованное представле
ние - игра длится 45 ми
нут. Так что замерзнуть 
иа успеют.

Наши праздники тради 
цион.чые, но не традици
онно их содержание. Ка
ждый год — ставится но
вый спектакль, в котором 
заняты артисты театра 
юного зрителя и театра 
кукол.

Ребята же начнут свой 
праздник в парке с. весе
лых стартов, в которых 
разыгрываются призы. За
тем посетят баланганчик 
дядюшки Брезака и толь
ко потом встретятся в 
царстве Деда Мороза с 
героями веселого пред
ставления. Кроме того, в 
распоряжении детворы все 
34 аттракциона, одним из 
которых они могут вос
пользоваться бесплатно. 
Можно покататься на ло
шадях верхом и в упряж
ке, финских санях... И. ко
нечно, ждут ребят подарки 
Деда Мороза.

Надеюсь, скучать им не 
г.ридется.

В прежние времена мы 
принимали в каникулы до 
100 тысяч детей и давали 
по три-четыре представ
ления в день. Теперь еже
дневно даем по одному 
представлению примерно 
для двух тысяч детей. На
деемся, что тысяч двад
цать школьников Екатерин
бурга и городов области 
станут с 1 по 7 января на
шими гостями.

Крома новогоднего го
родка в парке, наши сот
рудники возвели ледовый 
городок на площади име
ни 1905 года. И нынче 
впервые праздничный го
родок с нашим участием 
возводится и у окружного 
Дома офицеров.

«Чарующая красота сне
жных аллей, захватываю
щая скорость аттракцио
нов. лихие виражи горок... 
Отдых в зимнем парке — 
это то, что вам нужно!»— 
призывно зовут афиши. 
Звучит бодрящая душу 
музыка... Вы давно не бы
вали в старом парке?

Николай ПАНИН.
"■■■■■■■■■■■■■■■■вигажгаив

В течение пяти минут армей 
цы забили три мяча, пропус
тив лишь один, и, казалось, 
вырвали желанную победу. 
Но интрига матча исчерпана 
была не до конца. Красно- 
турьинец Е. Дубовик ударом 
со штрафного метров с двад
цати (!) застал врасплох вра
таря гостей И. Васюкова, Сле
дует еще одна атака «Мая
ка», и в ворота СКА назнача
ется совершенно бесспорный 
12-метровый. Но нервы у 
полузащитника красногурьин- 
цев А. Маряшина не выдер
жали — он пробил прямо в 
И. Васюкова.

«Агрох,.» (Березники) — 
«Евразия» (Первоуральск). 4:2 
(5. 33. Фошин; 73. с 12-м. Ко
данев; 75. Протонии — 33. 
Ваганов; 57. Танков).

Результаты остальных мат
чей: «Саяны» — «Сибсель-
маш» 4:4, «Шахтер» — «Куз
басс» 4:1. «Енисей» — «Сиб- 
скана» 6:2.

БАСКЕТБОЛ
В очередных матчах чемпи

оната России баскетболистки 
екатеринбургского «Урал
маша» дважды обыграли 
спартаковок Подольска — 
96:82 и 104:91.

А вот баскетболисты СКА 
«Урал» из областного центра 
дважды оказались «на щите». 
Сначала они уступили в Вол 
гограде местному «Аквариу
су» — 64:96, а затем дома 
«Спартаку» из Санкт-Петер
бурга — 79:85.

Алексей КУРОШ, 
Юрмйг-ШУМХОв,
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8.30 «Голубая стрела» М/ф
8.50 «Наше завтра». Бал юных 

дарований в Эрмитажном те
атре Санкт-Петербурга

9.4$ «Брэйн ринг»
50.25 «С Новым годом, дяди и 

тети!»
51.05 «Что означают ваши име

на»
5 2.20 «Окно в Европу». Ведущий 

Д. Киселев
12.55 «Рискнуть и победить»
14.00 «Всемирная география. 

Зебры следы на траве»
14.52 Новости
15.00 «Мое имя клоун». Х/ф. 2 

серия (Мидия)
16.40 «Музыкальные премьеры 

94-го»
17.35 «До и после...» Ведущий В. 

Молчанов
13.35 «КВН-94». Финал
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Встреча с А.И.Солженмцы- 

ным
22.00 «Папашка и Мэм». Х/ф
23.20 Кабаре «Все звезды»
00.00 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
'Х[<ТВ«ОСТАНКИНО^

8.30 «Поэзия танца». 50 лет шко
ле-студии Игоря Моисеева

9.05 «Падал прошлогодний снег». 
М/ф

9.25 «Хрустальный башмачок»
10.30 «Брэйи ринг»
11.05 «Краса и гордость России». 

Фильм 1-й
11.40 «Звездный час»
12.25 «Не вечерняя». Поет В.По- 

иомарева
13.15 «Всемирная география. 

Страна тигров»
14.10 Новости
14.20 «Мое имя клоун». Х/ф. 3 

серия
15.40 «Ночь накануне Рождест

ва». М/ф (США)
16.40 «Шире круг»
18.20 «В эти дни 50 лет назад»
18.45 «Чудо волков». Х/ф
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
22.05 Ретроспектива фильмов 

Дино Ризи. «Потерянная 
душа» (Италия)

23.57 Новости
00.10 «Под знаком Зодиака». 

Весы

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Мировая деревня»

00.20 Новости
00.30 «Магик-шоу»
00.55 Фестиваль биг-бэндов па

мяти Гленна Миллера

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 «Нэш сад»
9.00 «Пилигрим». Российское 

бюро путешествий
9.45 «Ура, каникулы!» «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 6 се
рия

10.35 «Золотой ключик».
11.05 Мульти-пульти. «Мисс Но

вый год»
11.15 Театральный разъезд. «Щу- 

кинцы, прекрасен ваш союз»
12.00 «Музыка всех поколений»
12.30 Кинофестиваль «День По

беды». «Концерт фронту». Д/ 
Ф

13.40 «Крестьянский вопрос»
14.00 «Вести»
14.30 «Лучшие игры НБД»
15.30 «Белая ворона»
16.20 СГТРК. «Новые имена в Ека

теринбурге»
17.05 Программа мультфильмов
17.35 «Все любят цирк»
18.20 Музыкальная мозаика
19.00 «Рядом с нами». Теле-

9.00 «Наездник-призрак». Х/ф. 4 
серия

9.30 «Сказки нашего детства». 
«Снежная королева». М/ф

10.3$ «Ура, каникулы!» Пещера 
«золотой розы». Х/ф. 7 се
рия

11.30 «Аты-баты...»
12.00 РТВ-избранное. «Литератур

ная газета» и ее друзья-поэ- 
ты»

13.30 «Ретро-шлягер»
14.00 «Вести»
14.30 «Эдера». Х/ф. 28 серия
15.20 СГТРК. «Все для Победы». 

«Воспоминания о елке»
16.15 Канал ТВ России. Клип-ан

тракт. А.Апина
16.30 «Домино Михаила Бояр

ского»
17 05 Премьера телеканала. «Не

веста из Парижа». Х/ф
18.30 «L-клуб»
19.15 «Золотой Остап-94». Меж

дународный фестиваль сати
ры и юмора

20.00 «Вести»
20.25 «Золотой Остап-94». Про

должение
21.15 СГРТК. «7-й канал». Новос

ти
21.25 «Святки». Музыкальное 

приложение к программе 
«Тутти»

21.45 «Кино, кино...» Премьера 
телесериала «Горец». 2 серия

22.45 «Карнавал в Венеции»
23.00 Канал ТВ России. «Вести».
23.25 «Река времени»
23.30 Премьера. «Номер «пюксЬ 

для генерала с деаочгой». Х/ф

фильм
19 10 Канал ТВ России. «Сам себе 

режиссер»
20.00 «Вести»
20.25 «Не вырубить...» Ведущий 

— Б Коптев
20.40 Новогодняя дискотека «У 

Ксюши»
21 45 Премьера телеэкрана. «Ду

ра» Х/ф 1 серия
23.00 «Вести»
23.25 «Река времени»
23.30 «Дура». Х/ф. 2 серия

^©раГВІ^ПЕТЕёБУЁГ^

13.00 «Доброе утро»
13.05 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». М/ 
Ф

13.55 «Волшебная пиния»
14,10 «Острое сокровищ». Х/ф. 

1, 2 серии
16.25 «Я вновь перед тобою стою 

очарован». Телефильм-кон
церт

«Классика-5»:
16.55 1. Балет П.И.Чайковското 

«Щелкунчик» в постановке 
Большого театра

18.40 2. «С музыкой вместе». 
Марис Янсонс с оркестром 
Берлинской филармонии

19.05 «Маленькая Баба-Яга»
20.20 Танцует ансамбль «Суве

нир»
20.40 «Крестики-нолики»

10.00 «Доброе утро»
13.05 «Верь не верь». «Винни Пух 

и день забот», «Винни Пух 
идет в гости». М/ф

13.55 «Волшебная линия»
14.10 «Остров сокровищ». Х/ф.

3 серия
15.15 «Дороже жемчуга н зла

та». Телеспектакль по моти
вам сказок Г.Х.Андерсена в 
постановке московского теат
ра «Современник»

17.05 «Вечная весна». Телефильм- 
балет

18.00 «Дон-Жуан». Фильм-спек
такль Центрального театра ку
кол

19.30 «Снежная королева». М/ 
Ф

2П.ЗО «Полосатая музыка»
20.40 «Там. где живет Паутины*)»
20.55 «На бис». Сергей Захаров
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Цветное оперение всего 

лишь украшение!». Т/ф
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Н.В.Гоголь. «Мертвые 

души». Телефильм-спектакль. 
1 серия

23.10 «Путешествие в Италию 
И.В.Гете». Т/ф

23.35 «Консерватор». Новогодний 
выпуск

00.10 «Ваш стиль»
00.20 Экран «Консерватора». 

«Продление рода»
01.55 «О. Мельпомена». Телес

пектакль

Контактные телефоны 22-51-22, 
22-04-93,

21.30 Информ-ТВ
7.1.50 «Песни памяти моей»
22.10 «Большой фестиваль»
22.25 Премьера. «Филипп Тра- 

ум» Т/ф. 1. 2 серии
00.45 Информ-ТВ. «Как это де

лается»
01 10 «Ваш стиль»
01 15 «Это было недавно, это 

было давно». Эдуард Хиль
02.00 Куклы для взрослых. «В 

Летнем саду» Спектакль 
Большого театра кукол Санкт- 
Петербурга

тЕГ х|г7^АссЪі<ЙЗЦ^-^СвсГбоДНО?О^ 
Вещания -л

9.50 Инфо-Тайм
10.00 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.15 «Снято!..» МТѴ
10.30 СЫЫ-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Пульс моды» МТѴ
11.45 «Ералаш»
12.15 Детский сеанс. «Алиса в 

Стране чудес в Париже»
13.15 «Аптека»
13.25 Катастрофы недели
13.45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!». 2 серии
16.05 Инфо-Тайм
16.15 Х/ф «Дочери Реббеки» 

(США(
18.15 «Выше только звезды» МТѴ
19 15 м/ф «12 месяцев»
20.10 «Ералаш»
20.50 Инфо-Тайм

Метеопрогноз — ежедневно · 
18.00, 20.00, 23.00, 01.00.

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

Ф
18.20 Х/ф «Малыш, и Карлсон, 

который живет на крыше»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Новогод

ний вальс»
21.20 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя». 1 серия
22.25 РТР. «Вокруг да около»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Вы

сший класс»
01.00 Доброй ночи!

" дНЬгДссоциацня^СвоЬодиогох 
--4 4^?р--~Вптан и я—

9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.55 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
10.10 «Снято!..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 1 се

рия
11.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
12.15 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 1 серия
12.45 Мультсериал «Медвежьи 

истории», 1 серия
13.15 «Аптека»
13.25 «Моя звезда»
14.00 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 1 серия
15.15 «90x60x90»
15.30 Инфо-Тайм
15.40 Игорь Ильинский и Сергей 

Мартинсон в фильме «Безум
ный день»

21.00 По заявкам зрителем. «Де
журная аптека». 1 серия

21.30 «Ужасы Стивена Кинга»
22.00 Юрии Соломин в фильме 

«Адъютант его превосходи 
тельстпа», 1 серия

23.30 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: «Аку 
лы пора» и Валерий Леонтьев

00.25 Инфо-Таим
00.35 «О самом личном» NBC 

Super Channel

(] Q^fe^.Q.. канал
9.00. Телесериал «Беллиссима»

10.00. «Три вечера с Николаем 
Романовым» - «Николин день»

10.35. Мультсериал «Черепашки 
ниндзя»

11.00. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

12.00. Развлекательная програм
ма «Шут с нами»

12.30. Худ.фильм «Интердевоч
ка»

15.00. Песня-93
17.30. Мультфильм «Неуловимый 

Фунтик»
18.00. Фильм—детям: «Неоновые 

рыцари». 2 серия (Канада)
19.00. Телесериал «Беллиссима»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Чарли Чаплин в фильме 

«20 минут любви»
21.00. «Радом-восток» представ

ляет:
«Матадор» - «Карнавал в Рио»

17.05 ПОСТ-музыкальные новос
ти

17.20 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: «До
рожный патруль»

17.25 ТЕЛЕИГРА «ДОРОГОЙ 
ГОСТЬ»

18.10 «Финансовые головолом
ки»

18.40 Любительская видеокаме
ра - NBC Super Channel

19.40 ПРЕМЬЕРА!!! СЕМЕЙНАЯ 
ТЕПЕИГРА!!! «КОМПЬЮТЕР - 
Мы Шоу»

20.40 Мультик
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Дежурная аптека», 2 се

рия
21.30 КИНЕСКОП
22.00 Х/ф «Адыотант его пре

восходительства», 2 серия
23.35 Х/ф «Зимняя вишня»
01.15 Инфо-Тайм
01.25 Финансовые головоломки

-[І П] Д£і/1Х? /каналД
9.00. Телесериал «Беллиссима»

10.00. «Три вечера с Николаем 
Романовым» - «Шоу одного 
платья»

10.35. Мультсериал «Черепашки 
ниндзя»

'11.00. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

11.30. Телешоу «Проще просто
го»

12.00. Американский детектив на 
1Д-м канале: «Процесс» из 
цикла «Криминальная исто
рия»

13.00. Дары Бадхидхармы (у-шу)
13.30. Худ.фильм «Экипаж», 1 и 

2 серии

22.00 Американский детектив на . 
10-м канале «Процесс» из 
цикла «Криминальная исто
рия»

23.00 Телешоу «Проще просто
го»

23.30 Только для взрослых: те
лесериал «Шансы». Австралия

00.90. Поет Пайма Вайкуле
00.30 Звуковая дорожка
Телетекст· блок А 10.30: 11.55;

17.25 19 5$: 22 4$: блок В
9.55. 11.2$: 15.40: 18.55: 21.55

51 51:КанаЛ
08.30 Телесериал «Морена Кла

ра» (128-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок 

страсти» (166-я с.)
10.10 «XXI век. Технология» 

(повтор от 31 декабря)
10.35 «Детям». Мультфильмы
11.00 Док. фильм «Загадки Биб

лии» (16-я с., США) «Иисус - 
святой младенец» (часть 1-я)

11.30 «Мир кино». Худ.фильм 
«Да, Вирджиния, Санта-Клаус 
существует» (США)

13.00 ■ «Звуки». Музыкально-ин
формационная программа

17.20 - «Залив «Опасный»: «Про
игранная схватка»

17.45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок 

15.4$. Песня-93
17.40. Мультфильмы
18.00. Фильм—детям: «Неоновые 

рыцари». 3 серия (Канада)
19.00. Телесериал «Беллиссима»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Ситара» 1 и

2 серим. Индия
22.4$. Поет Анне Вески
23.1$. Студия Б1
23.40. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.30. Танцевальная зона
Телетекст: блок А - 10.30; 11.5$;

15.5$; 19.55; 22.45; блок В -
9.55; 11.25: 14.15; 19.00; 22.15

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.20 Музыкальная пауза
7.35 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8.35 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Доктор Айболит» (1 

серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Три мушкетера» (1 

серия)
10.40 М/ф
10.50 Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 М/ф «Доктор Айболит» (1 

серия)
15.25 Реклама плюс...
15.30 Пьер Ришар ■ фильме 

«Горчица бьет в нос»
17.05 Реклама плюс...

страсти» (171 я с.)
19.05 Телесериал «Морена Кла

ра» (133-я с.)
20.СО НТВ представляет- анонс, 

недели
20.05 «Детям» Мультфильмы 

«Трое из Простоквашино» 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

21.00 «Сегодня» Информаци
онная программа (НТВ)

21 35 «Детям и взрослым» 
Мультфильмы «Мороз Ивано
вич». «Серый Волк энд Крас 
на я Шапочка»

22 05 «Наше новое кино» 
Ю.Меньшова и С.Бехтерев в 
комедии Романа Ершова 
«Действуй. Маня!»

00.09 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Мир кино». Лино Венту

ра и Патрик Деваэр в филь
ме «Прощай, полицейский!» 
(Франция)

02.15 Лучшие шоу н варьете
мира. «Беспечный Париж»

03.10 - Мультфильм для взрос
лых «Принц Синдерс - Золуш
ка» (Великобритания)

09.00 - «Время местное»
09.30 - Мультфильм
09.55 - Т/ф «Состоятельная жен

щина»! 1-я С·)
10.50 - Т/ф «Крутые виражи»{11- 

51

17.10 Д/ф «Львята»
17.20 М/ф
17.40 Духовная беседа
17.50 Музыкальный эпилог

08.30 Телесериал «Морена Кла
ра» (129-я с.)

09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок 

страсти» (167 я с.)
10.10 - Мультфильм «Новое 

платье короля»
10.35 - Дои,фильм «Загадки Биб

лии» (17-я с.) «Иисус - святой 
младенец» (часть 2-я)

11.05 - «Мир кино». Х/ф «Мо
гучий Куинн» (США)

12.40 - «Лабиринт правосудия»: 
«Золотая лихорадка»

17.20 - «Залив «Опасный»: «Да
вайте познакомимся»

17.45 - Стресс пауза
17 50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок 

страсти» (172 я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (134-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». Худ.фильм «Беверли 
Хиллз, 90210» (1-я с.)

20.30 - Док. фильм «Загадки Биб
лии» (21-я с.) «Масада - пос
ледний бастион» (часть 2-я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Кино 80-х. В.Зельдин а 

фильме Станислава Говорухи
на «Десять негритят»

00.90 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Мир кино». Пролог к 

сериалу «Полиция Майами. 
Отдел нравов»

02.20 - Меломания: «Джон Лен-

я с.)
И.40 Мультфильм «Похожде

ния Кодишона»
12 10 Астрологический прогноз 

А.Кирьяновой: «Козерог»(от 
24.12)

12.35 Музыкальная программа
13.55 «Предлагаем работу»
14.00 Х/ф «Маленький купаль- 

щик»(в гл.роли Луи де Фю- 
нес)

15.25 Х/ф «Чародеи» (в гл.ро
ли А.Абдулов.І-я с.)

16.40 Премьера! «Открытые не
беса» Д/ф «Кошелек или 
хсизнь»

17.40 Т/ф «Состоятельная жен- 
щина»(4-я с.)

18.35 Мультфильм «Величайшие 
приключения отважного лягу
шонка»

19.05 «Супер-Телебом конкурс»
19 10 Т/ф «Робин Гуд»(9 я 

с..заключительная)
20.90 Мультфильм
20.30 Т/ф «Вокруг света в 80 

дней»(по роману Ж.Верна.І-я 
с.)

22.00 «Криминальный теле
фильм»: «Крутые виражи»(12- 
я с., США)

22.50 «Смехопанорама»(10-й 
выпуск)

23.30 Т/ф «Тропическая жара» 
(15-я с.)

00.25 Музыкальная программа

нон. Последний концерт»
03.00 - Мультфильмы для взрос 

лых. Гарри Бардин. «Доро
жная сказка», «Конфликт», 
«Банкет»

09.00 «Всем привет!»
09.10 Мультфильм
09.35 Т/ф «Робин Гуд»(9-я с.. 

заключительная)
10.30 «Всем привет!»
10.40 Мультфильм: «Похожде

ния Кодишона»
<1.10 Т/ф «Короткая игра»
12.3$ Музыкальная программа
14.05 «Предлагаем работу»
14.10 «Маэстроя-концерт с 

участием А.Пугачевой.Р.Паул- 
са

15.2$ · Х/ф «Чародеи»(2-я с.)
16.4$ «Открытые небеса» 

Д/ф «Лицом к лицу»
17.45 - Музыкальная программа
18.15 - Мультфильм «Величайшие 

приключения отважного лягу 
тонка»

18.45 «Супер-Телебом конкурс»
18.50 «Открытые небеса». Д/ 

ф «Совсем другие» и «Край 
няя АЗИЯ»

19.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
20.00 - Мультфильм
20.30 Т/ф «вокруг свете в 80 

дней»(2-я с.)
22.00 «Фестиваль российского 

кино». Х/ф «Круг обречен
ных» (в ролях: И.Бочкмн.А.Кэ- 
менкова)

23.40 «ХИТ-ХАОС NEWS»
23.50 Музыкальная программа

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

6.30 «Утро»
8.50 «Брейн ринг»
9.25 «Дикая Роза»
9 52 Новости
19.00 «Клуб путешественников»
10.52 Новости
11.00 «Что· Где! Когда)»
15.52 Новости
1600 «Посмотри, послушай»
16 20 «Летающий дом». $2 се

рия
16.52 Новости
17 СО «Тин-тоник»
17 20 «Элен и ребята»
17.50 Программа передач
1-7.52 Новости
18.00 ТРК «Мир»
13.4$ «Кто есіь кто. XX век» 

мать Іереза
18.52 Новости
19 00 --Час пик»
19 30 «Дикая Роза»
19.55 «Кинозвезда». Михаил Бо

ярский
20 40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Монолог»
21.50 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
22 10 «Роман императора». X/ 

ср і 2 серии
23.52 Новости
90.00 «Роман императора». Про

должение
00.20 «Танцы, танцы, танцы...»
00.52 «Пресс-экспресс»

8.00 «Вести»
8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Между прочим»
9 10 «Ключевой момент»
9.20 «Телегазета»
9.25 «Торговый дом»
9.40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Ура. каникулы!» «Пос ед

кий подарок». М/ф «Ще из 
созвездия Гончих Псов». Х/ф

16.05 Там-там новости
14.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост». «Веселые 

старты»
17.00 «Вести»
17.0$. СГТРК. «7-й канал»
1715 Экран—детям. «Поросенок 

Чок» М/Ф
18.15 «Приключения капитана 

Врунгепя»
18.25 «Черный ящик»
19.00 «7-й канал»
19 30 «Ринг сильнейших»
19.45 «Охот» в чужой стране». 

Т/ф
20.00 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 Кинофестиваль «День По

беды». «Баллада о согідаіе». 
Х/Ф

22.15 «Бэтт Дэвис. Актрисе и 
звезда» Программа В.Вульфа

22.4$ СГТРК. «7-й канал»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 Антреприза. «Театр песни 

Александра Осокина»

ЦеДтВ^ПЕТЕРБт^

9.00 «Доброе утро»
15 00 Информ-ТВ
15.10 «Верешок». М/ф
15.30 Информ-ТВ. «Немецкая во

лна»
15.55 «Без семьи». Х/ф для 

детей. 1 серия
17.15 Урок немецкого языка
17.30 Информ-ТВ
17.50 «Наше кино», «Мадо, до 

востребования». Х/ф
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «КОАПП. Симбиоз». М/ц»
19.50 «Сказка за сказкой»
20.55 «Исторический алгманах»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Слоги, спорт, с,юрт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 И.В.Гоголь. «Мертвые 

души». Телефильм-спектакль. 
2 серия

23.35 «Блеф-клуб»
00 10 «Телемагазин»
00.15 «Телеслужба безопаснос

ти»
00.30 Информ-ТВ
09.45 «Спортивные новости»
01.90 «Ваш стиль»
01.10 Концерт Жюльет Греко в 

зале «Олимпия». Часть 2-я 
(Франция)

01.45 «С.дием рождения, или Ин
когнито»

24L СТК-24МИ
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

Ф
18,45 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!». 1 серия
19.55 «Сирена»

20.00 «Из фондов TS». «Блиста
тельный Маренич»

21.35 Х/ф «Мушкетеры 20 лег 
спустя». 2 серия

22.45 Играют «Виртуозы Моск
вы»

23.00 Всемирные новости
23.30 Кинозал «Сова». Х/ф «Наш 

американский Боря»
01.00 Доброй ночи!

Ассоциация-^'СаоЪ одногоН

6.00 «Музыку не остановить!» 
МТѴ

7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарекал
7.30 «Аврора»
8.00 Финансовые головоломки
8.30 Инсайды - NBC Super Chan

nel
9.00 «Ералаш»
9.20 Инфо Тайм
9.30 Мультфильмы
9.55 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
10.10 «Снято!..» МТѴ
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11 15 «Дежурная аптека», 2 се

рия
11.4$ Ужасы Стивена Кинга
12.1$ Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 2 серия.
12.4$ Мультсериал «Медвежьи 

истории». 2 серия
13.1$ «Ап'ека»
13.2$ «Мое кино»
14.00 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 2 серия
15.25 «90x60x90»
15.40 Инфо Таим
15.50 «Ералаш»

16.00 «20 из Европы» МТѴ
17.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 12 серия
17.35 ПОСТ-музыкальные новос

ти
17.50 «Дорожный патруль»
17.55 «Музыку не остановить;» 

МТѴ
18.50 Х/ф «Горящая постель» - 

NBC Super Channel
20.20 Мультик
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Дежурная аптека», 3 се

рия
21.30 CNN-hobocth
21.55 Х/ф «Адыотант его пре

восходительства», 3 серия
23.25 Х/ф «Зимняя вишня II»
01.15 Инфо-Тайм

ffO] ,/ ІО^КаНаЯЙ
9.00. Телесериал «Беллиссима»

10.00. «Три вечера с Николаем 
Романовым» — «Вторая по
ловина»

10.35. Мультсериал «Черепашки 
ниндзя»

11.00. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

12.00 Поет Лайма Вайку ле
12.30. Худ.фильм «Ситара». 1 и 

2 серии. Индия
14.20. Дары Бадхидхармы (у-шу)
14.50. Худ.фильм «Его девушка 

«Пятница». США
16.00 «мои любимые сказки» - 

«Морозно»
17.2$. «История американского 

бизнеса»
18.00. Фильм—детям: «Неоновые 

рыцари». 4 серия (Канада)
19.00. «Если вы готовы к риску·

20.00. Мультсериал «Черепашки 
ниндзя»

20.30. Фильм дня: «Триумф де
сяти гладиаторов». США

22.20. Рандеву со звездами 
(В.Толкунова)

23.00. Только для взрослых: Те
лесериал «Шансы». Австралия

90.20. Танцевальная зона
Телетекст: блок А - 11.55; 14.00;

15.5$; 19.$$; 22.50; блок В -
9.25; 12.25; 15.30; 19.00; 21.55

7.00 Духовная беседа
7.10 Разминка
7.20 Музыкальная пауза
7.35 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Духовная беседа
8.10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8.35 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Доктор Айболит» (2 

серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Три мушкетера» (2 

серия)
10.$0 музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.15 М/ф «Доктор Айболит» (2 

серия)
15.25 Реклама плюс...
15.30 Х/ф «Оберег»
16.55 Реклама плюс...
17.00 Фестиваль неигрового кино 

«Россия» представляет: «За
поведник»

17.40 Музыкальный эпилог
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08.30 - Телесериал «Морена Кла
ра» (130-я с.)

09.1$ - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок 

страсти» (168 я с.)
10.10 - Мультфильм «Возвраще

ние блудного попугая» (вып, 
1.2,3)

10.40 - Док. фильм «Загадки Биб
лии» (13-я с.) «Иисус в Гали
лее» (часть і-я)

11.10 - «Мир кино». Х/ф «Не
жный полицейский» (Франция)

12.$5 - «Час сериала». Х/ф 
«Скрипач на крыше» (1-я с., 
США)

16.$$ · Комедийное шоу «Скры
тая камера»

17.20 - «Запив «Опасный»: «Ли
ния жизни»

17.4$ - Стресс-пауза
17.$0 - Мулыфильм «Волырон»
13.1$ - Телесериал «Цветок 

страсти» (173 я с.)
19.0$ - Телесериал «Морена Кла

ра» (135-я с.)
20.09 ■ «Сериал для старшеклас

сников» «Беверли Хиллз. 
90210» (2 я с.)

20.30 Дон фильм «Загадки биб
лии» (22-я с.) «Иерусалим - 
священный мертвый город» 
(часть 1 я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.3$ - «Хоккей с Евгением Маи- 

оровым»
22.10 - «мир кино». Худ.фильм 

«Спасите «Титаник» (США)
00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (1-я с.)

01.35 «Времечко» (НТВ)

02.05 НТВ представляет: анонс 
программ и фильмов

02.15 - «Сегодня». Ночной вы 
пуск (НТВ)

02.3$ - «Кафе Обломов»

09.00 «Всем привет!»
09.10 мультфильм
O9.3S «ХИТ ХАОС NEWS»
09.45 Т/ф «Состоятельная жен- 

щина»(2-я с.)
10.40 «Всем привет!»
10.50 Мультфильм «Похожде 

ния Кодишона»
11.20 «Хилл Стрит-Блюз» 

«Жестокие улицы»
12 10 Музыкальная программа 
14.40 - «Предлагаем работу»
14.50 Т/ф «И снова Аннскин»(в 

гл.роли М.Жароа.1 я с.)
16.00 · Фильм спектакль «Кошка 

на раскаленной крыше» (в ро
лях:* Балтер. А.Джнгарха 
нян.І я с.)

17.15 - «Открытые небеса». Д/ 
ф «Сибирские тигроловы» и 
«Корфу»

18 15 мультфильм «Велмчаиіние 
приключения отважного лягу 
шонка»

18.4$ «Супер Телебом конкурс»
18.50 Т/ф «Состоятельная жен 

щмна»($-я с.)
19 $0 - «ХИТ ХАОС NEWS»
20.00 ■ Мультфильм
20.30 · Т/ф «вокруг света а 80 

днен»(3 я с.)
22.00 0 программе «Пирами

да»:х/ф «Дитя Мако 
на»(реж.П.Гринуэн. Англия) 

оою «хит хаос news»
00.20 Музыкальная программа

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

Юаайиійі
6.30 «Утро»
8.50 «Брэйн ринг»
• 30 «Сорока»
9.$2 Новости
10.00 «в мире животных»
10.3$ «Экслибрис»
10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 «Мультитроллия»
16.30 «На балу у Золушки»
16.52 Новости
17.00 «Компьютер-холл»
17.20 «Элен и ребята»
17 50 Программа передач
17.$2 Новости
18.00 «...До 16-ти и старше»
18.40 «Кто есть кто. XX век» 

Сунь Ятсен
18.52 Новости
19.00 «Час пик»
19.30 «Сказка для Наташи», м/ 

Ф
19.40 «По ту сторону рампы». 

«Последний из пылко влюб
ленных». В. Зельдин

20 40 «Спокойной ночи малы
ши!»

21 00 «Время»
21.30 Погода
21 40 «Москва — Кремль»
22.05 «Роман императора» X/ 

ф. 3 4 серии
23.52 Новости
00.00 «Роман императора» Про

должение
00.15 Баскетбол. Чемпионат Ев 

ропы среди клубов. Мужчи
ны ЦСКА — «Олимпия» (Сло
вения). В перерыве — 00.5$ 
— «Пресс-экспресс»
00 Ралли «Париж — Гоанэла

—- Дакар»»
02.1S «Авто-шоу»

8.90 «Вести»
8 30 «Автомиг»
8.35 «Заезды говорят»
8.40 «Между прочим»
9.10 Всемирные новости Эй ви

си
9.35 «Телегазета»
9 40 «Крестьянский вопрос»
10.00 «Вести»
10.20 «Торговый дом»
10.35 «Санта-Барбара»
11.25 «Ура, каникулы!» «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 8 се
рия

16.05 Там-там новости
16 20 «Праздник каждый день»
16.30 Студня «Рост». «Спасите 

наши души», «Веер»
17.00 «Вести»
<7 10 Новая линия. (Уфа. Южно- 

Сахалинск)
17 50 СГТРК «7-й канал»
18 00 Экран—детям. «Ленивое 

платье». М/ф
18 10 «Мужской разговор»
19 00 «7 и канал»
19 30 «Урал ТВ»
2000 Канал ТВ России. «Вести»
20.25 «Санте Барбара»
21 15 СГТРК «Дом актера». 

Встреча с театральной семьей 
Стрежневых

21 45 Канал 18 России. 60 минут. 
Программа Си-би-эс и Россий
ского ГВ

22 40 СГТРК. «7-й канал»
23.00 Канал ТВ России. «Вести»

23.25 «Подробности»
23.35 «Река времени»
23.40 Хроно. В мире авто- и мо

тоспорта

9.00 «Доброе утро»
18 00 «Музыкальный момент»
18.05 «Без семьи» Х/ф для 

детей. 2 серия
19.20 «Европейский калейдоскоп»
19.45 «Волшебная линия»
20.00 «По всей России»
20.10 «Новогодние орбиты ко

меты «Конфетти»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «Спорт, спорт, спорт»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 Н. В. Гоголь, «мертвые 

души». Телефильм спектакль. 
3 серия

23.30 «На бис». Группа «Парк 
Горького»

00.10 «Телемзгазин»
00 1$ «Телеслужба безопаснос

ти»
00.30 Информ-ТВ
0045 «Спортивные новости»
01.00 «Ваш стиль»
01 Ю «Іелекомпакт». Музыкаль

ное шоу
02.10 «Вечное утро оперетты»

СТК-24
18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». X/ 

ф «мэрн Поппинс, до свида
ния!» 2 серия

19 20 «Календарь садовода и 
огородника»

19 55 «Сирена»
20.00 «Из Фондов ТВ». Открытие 

фестиваля «Ирина Архипова

представляет»
21.05 Х/ф «мушкетеры 20 лет 

спустя». 3 серия
22.20 РТР. «Свидание с вальсом»
23.00 «Всемирные новости»
23.30 Кинозал «Сова». М/ф 

«Фантастическая планета»
01.00 Доброй ночи!

^=1 -СлЁболного-

6.00 Хит-лист Королевства. МТУ
7.00 «Аврора»
7.15 «Куиарска»
7.30 «Аврора»
800 USHUAIA
9 00 «Ералаш»
9.20 Инфо-Тайм
9 30 Мультфильмы.
9 55 «Доброе утро» с Леони

дом Ленкиным
10.10 «Снято!...» (МТѴ)
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
1100 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека». 3 се

рия
11.45 «Большой кадр» МТѴ
12.15 Сериал для детей. «Длти с 

улицы...». 3 серия
12.45 Мультсериал «Медвежьи 

истории». 3 серия
13.15 «Аптека»
13.25 Кинескоп
14ХЮ Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 3 серия
15 20 «90x60x90»
15.35 Инфо Таим
15.45 Хит Лист Королевства. МТУ
16.40 «Ералаш»
17.00 Х/ф «За гранью реальнос

ти» 13 серия
17.45 ПОСТ музыкальные новос

ти
17.50 «Дорожный патруль»

17.5$ «Ералаш»
18 1$ «Все звезды на льду» - NBC 

Super Channel
20 1$ Мультик
20.$0 Инфо-Тайм
21.00 «Дежурная аптека». 4 се

рия
21 30 «Спорт» МТѴ
22 00 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства». 4 серия
23.2$ Х/ф «Американским кик

боксер» (США)
01.0$ Инфо-Таим

і Окан а л=
9.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
9.30. Худ.фильм «Триумф деся

ти гладиаторов». США
11.20. Телесериал «Шансы». Ав

стралия
12.00 Рандеву со звездами 

(В Толкунова)
12.30. Худ.фильм «Гусарская бал

лада»
14.0$. музыкальное видео
16 00. Тчлежурнал
16.30 худ фильм «Железная 

маска». США
17.4$. мультфильм
18.00 Фильм — детям: «Неоно

вые рыцари». $ серия (Кана
да)

19.00 «Заметки из Иерусалима»
20.00. мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20 30 Фильм дня: «Городские 

подробности». 1 серия (в 
гп ролях: Л.Полищук и в Ти 
хонов)

22.00. Творческий вечер Игоря 
Крутого (часть 2)

23.00. Только для взрослых: Те
лесериал «Шансы» Австралия

00.00. Танцевальная зона 
Телетекст: блок д - 12.0$: 14.2$;

15.55: 19.$$; 22.$0: блок В ·
9.25. 12.55; 15.25: 19.00: 22.00

7 00 Православный календарь
7 10 Разминка
7 20 Музыкальная пауза.
7 40 мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Православный календаре
8.10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8 40 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Доктор Айболит» (3 

серия)
9.10 Реклама плюс...
9.15 Х/ф «Три мушкетера» (3 

серив)
10.2$ Программа «Браво» (пов

тор от 31.12)
10.5$ Музыкальный антракт
15.00 Спорт-блок
15.1$ М/ф «Доктор Айболит» (3 

серия)
15.25 Реклама плюс...
15.30 Д/ф «Перед репетицией»
15.40 Уральский новогодний фей

ерверк (повтор от 31.12)
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18 10 Уральский новогодний фей

ерверк (продолжение)
20 00 Православие. Н/п «Рождес 

тво Христово»
20.35 Реклама плюс...
20.40 Х/ф «Короткое дыхание 

любви»
22.20 Музыкальный эпилог
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08.30 · Телесериал «Морена Кла

ра» (131-я с.)
09.1$ - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок 

страсгм»( 169-я с.)
10.10 - Мультфильм «Мук-ско- 

роход»
10 30 Док.фильм «Загадки Биб

лии» (19-я с.) «Иисус в Гали
лее» (часть 2-я )

11.00 - «Мир кино». Х/ф «Укол 
зонтиком» (Франция)

12.20 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Скрипач на крыше» (2-я с.|

13.20 - «Лабиринт правосудия»: 
«Тюремная история»

17.20 - «Залив «Опасный»: «Эта 
маленькая свинка»

17.4$ - Сгресс-пауза
17 50 · Мультфильм «Вольтрон»
18.15 · Телесериал «Цветок 

страсти» (174-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (136-я с.)
20.00 · «Сериал для старшеклас

сников». Худ.фильм «Беверли 
Хиллз. 90210» (3 я с.)

20.30 - Док.фильм «Загадки Биб
лии» (23 я с.) «Иерусалим 
священный мертвый город» 
(часть 2 я)

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Такова спортивная 

жизнь»
22.20 - «Мир кино». Алек Гиннес 

и Питер Селлерс в комедии 
«Убийцы леди»

00.00 «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами Отдел нра
вов» (2-я с.)

01.35 -Времечко» (НТВ)
02.10 - НТО представляет; анонс 

программ и фильмов
02.1$ - «Сегодня» Ночной вы

пуск (НТВ)

02.35 «Кино не для всех». А.Ка 
лягни и Ю.Яковлев в фильме 
Томаша Тота «Дети чугунных 
богов» (3 награды «Ника-94»)

09 00 «Всем привет!»
0910 Мультфильм
09 35 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
09 45 «Всем привет!»
09.55 Мультфильм «Похожде 

ния Кодишона»
10.25 Телефильм для детей 

«Флиппер»
10.50 - Т/ф «Театр Рея Бредбе 

ри»: «Пешеход»
11.15 - Т/ф «Загадки отца До 

улинга» «Отец Доулинг и 
мафия» (1-я с.)

12.05 Музыкальная программа
13.40 «Предлагаем работу»
13.45 Т/ф «И снова Анискин» 

(2-я с.)
14.50 Фильм-спектакль «Кошка 

на раскаленной крыше»(2-я с.)
16.35 «Открытые небеса». Д/ 

ф «Будда и биосфера»
17.35 - Телефильм для дегей 

«Флиппер»
18.00 · Г/ф «Театр Рея Бредбе

ри»: «Убийца»
18.25 Мультфильм «Величайшие 

приключения отважного лягу
шонка»

18.55 «Супер-Телебом конкурс»
19.00 Т/ф «Загадки отца До

улинга»: «Отец Доулинг и ма- 
фия»(2-я ч.)

19.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
2.0.00 Мультфильм
20.30 Т/ф «Дама из Берли- 

на»(1-я с.)
22.00 «Фильм недели»: «Санта- 

Клаус» (в гл. роли Д.Мур)
00.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
00.10 Музыкальная программа
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І.30«Утро»
8.50 «Брэйн ринг»'
9.25 «Дикая Роза»
9.52 Новости
10.00 «Помоги себе сам»
10.30 «С нами Бог». О праздно

вании Рождества в храме Ка
занской Божьей Матери в Ко
ломенском заповеднике

10.52 Новости
15.52 Новости
16.00 Фильм—детям. «Малень

кий мститель»
17.20 Фигурное катание. Чемпи

онат России. Парное катание 
Произвольная программа

17.52 Новости
18.00 «Человек и закон»
18.30 В эти дни 50 лет назад
18.52 Новости
19.00 «Бомонд»
19.25 «Дикая Роза»
19.50 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.30 Погода
21.40 «Что! Где! Когда!»
23.00 Концерт
23.15 «Радуйтесь». Видеофильм 

о семье потомственных ико
нописцев Осипенко из г.Пок- 
рова Владимирской области

00.00 «Рождество Христово». 
Трансляция из Богоявленско
го кафедрального собора 
г.Москвы

8.00 «Вести»

8.30 «Автомиг»
8.35 «Звезды говорят»
8.40 «Между прочим»
9.10 Всемирные новост Эй-би- 

си
9.35 «Телегазета»
9.40 Крестьянский вопрос
10.00 «Вести»
10.20 Торговый дом. «Ле Мон

ти»
10.35 «Военный курьер»
10.50 «Санта-Барбара»
11.40 «Ура. каникулы!» «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 9-я се
рия

16.05 Там-там новости
16.20 «Праздник каждый день»
16.30 Студия «Рост». «Призма»
17.00 «Вести»
17.05 СГТРК. «7-й канал»
17.15 «Великолепный Гоша». М/ 

Ф
17.20 Канал ТВ России. Дисней 

по пятницам. «В последнюю 
минуту». Х/ф. 2-я серия

18.15 СГТРК. Ансамбль песни и 
пляски УрВО

19.00 «7-й канал»
19.30 «Время и место». Репор

таж недели
19.40 «Пусть он плывет, или Че

ловек родился»
20.00 Канал ТВ России. «8»<’»H»
20.25 «Никто не забыт»
20.30 «Санта-Барбара»
21.20 СГТРК. «Караваи»
21.55 Канал ТВ России. «К-2» 

представляет: «Фрак народа». 
Рождественский выпуск

22.45 СГТРК. Поет «Доместик». 
Православная'духовная музы-

ка
23.00 Канал ТВ России. «Вести»
23.25 «Подробности»

® ЕТЕВБУ PRisg
9.00 «Доброе утро»
15.00 Информ-ТВ
15.10 «Катерок». М/ф
15.20 «На ледяной арене»
15.50 «На святой земле»
15.55 «Рождество Христово*. 

Прямой эфир
17.30 Информ-ТВ
17.45 «Бременские музыканты». 

М/ф
18.10 «Рождественская мисте

рия»
19.20 «На святой земле»
19.25 «Волшебная линия»
19.40 «Сказка за сказкой»
20.30 Рождественская служба. 

Прямая трансляция
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 Информ-ТВ
22.50 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Ура. комедия!» «Исклю

чения без правил». Х/ф
00.40 «На святой земле»
00.50 Премьера. «Женитьба Баль

заминова». Хореографическая 
фантазия В.Гаврилина по мо
тивам пьес А.Н.Островского

02.00 «Ваш стиль»
02.05 «Антология зарубежного 

кино». «Ее развод». Х/ф с 
участием Э.Тейлор и Р.Барто- 
на (США)

18.00 Доброй ночи!
18.05 «Друзьям Чебурашки». М/ 

Ф

18.20 Х/ф «Принц и нищий»
19.40 Консультирует «Юрико»
19.55 «Сирена»
20.00 Из фондов ТВ. «Театраль

ные встречи». Режиссер А.Па- 
ламишев

20.25 «Каравай»
20.55 Х/ф «Мушкетеры 20 пет 

спустя». 4-я серия
22.30 «Любовные истории»
23.00 «Всемирные новости». Ки

нозал «Сова». Х/ф «Ночи Де
камерона»

01.00 Доброй ночи!
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7.00 «Аврора»
7.15 «Кукарека»
7.30 «Аврора»
8.00 «Спорт» MTV
8.30 Инсайд - NBC Super Chan

nel
9.00 «Ералаш»
9.20 Инфо-Тайм
9.30 Мультик
9.55 «Доброе утро» с Леони

дом Лейкиным
10.10 «Снято !..» MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10.30 CNN-новости
11.00 «90x60x90»
11.15 «Дежурная аптека», 4 се

рия
11.45 CNN «Стиль»
12.10 Сериал для детей. «Дети с 

улицы...», 4 серия
12.40 Мультсериал. «Медвежьи 

истории». 4 серия
13.10 «Аптека»
13.20 «Спорт» MTV
13.50 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 4 серия
15.05 «90x60x90»
15.20 Инфо-Тайм

15.30 «20 из Европы» MTV
16.55 Х/ф «За гранью реальнос

ти», 14 серия
17.35 ПОСТ-музыкальные новос

ти
17.50 «Дорожный патруль»
17.55 Х/ф «Сладкое убийство» - 

NBC Super Channel
19.25 Колизей. Чемпионат Рос

сии по дзюдо.
20.15 Мультик
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Дежурная аптека», 5 се

рия
21.30 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
22.00 Х/ф «Адъютант его пре

восходительства», 5 серия
23.30 Х/ф «Ламбада». США
01.15 Инфо-Тайм
01.25 «Солярис»

9.00. Мультсериал «Черепашки 
ниндзя»

9.30. Худ.фильм «Городские под
робности». 1 серия

11.20. Телесериал «Шансы». Ав
стралия

12.10. «Творческий вечер Игоря 
Крутого» (частъ 2)

13.00. Худ.фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»

14.30 Музыкальное видео
16.00. Тележурнал «ОѴГ»
16.30. Худ. фильм «Зимний ве

чер в Гаграх»
18.00. Фильм детям: «Неоновые 

рыцари». 6 серия. Канада
19.00. Телесериал «Беллиссима»
20.00. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
20.30. Фильм дня: «Городские

подробности». 2 серия
22.05. «О тебе и обо мне» — 

Юрий Антонов
23.00. Только для взрослых: Те

лесериал «Шансы». Австралия
00.25. Танцевальная зона
Телетекст блок А - 10.15: 14.45: 

17.55; 20.55; 22.30 блок В - 
9.45; 12.25; 17.05: 19.25; 21.55

7.00 Православный календарь
7.10 Разминка
7.20 Музыкальная пауза
7.40 Мультфильм
7.55 Реклама плюс...
8.00 Православный календарь
8.10 Разминка
8.20 Музыкальная пауза
8.40 Мультфильм
8.55 Реклама плюс...
9.00 М/ф «Доктор Айболит» (4 

серия)
9.10 Реклама плюс—
9.15 Х/ф «Опасные гастроли»
10.40 Д/ф «8000 метров под во

дой»
15.00 Спорт-блок
15.15 М/ф «Доктор Айболит» (4 

серия)
15.25 Реклама плюс...
15.30 Ретро-экран. Х/ф «Эта ве

селая планета»
17.00 Программа «Быть женщи

ной» (повтор от 31.12)
17.25 М/ф
17.45 Православный календарь 
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Филипп Нуаре в фильме 

«Старое ружье»
19.45 М/ф
20.05 Музыкальная-пауза

20.15 Реклама плюс...
20.20 Чарлз Бронсон в фильме 

«Красное солнце»
22.10 М/ф
22.25 Музыкальный эпилог
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08.30 - Телесериал «Морена Кла

ра» (132-я с.)
09.15 - Стресс-пауза
09.20 - Телесериал «Цветок 

страсти» (170-я с.)
10.10 - Мультфильм «Пещера 

ужасов»
10.30 - Док.фильм «Загадки Биб

лии» (20-я с.) «Масада - пос
ледний бастион» (часть 1-я)

11.00 - «Кино 80-х». Худ.фильм 
«Родня»

12.35 - «Час сериала». Худ.фильм 
«Скрипач на крыше» (3-я се
рия, заключит.)

17.20 - Телесериал «Залив «Опас
ный»: «Воздушные пираты»

17.45 - Стресс-пауза
17.50 - Мультфильм «Вольтрон»
18.15 - Телесериал «Цветок 

страсти» (175-я с.)
19.05 - Телесериал «Морена Кла

ра» (137-я с.)
20.00 - «Сериал для старшеклас

сников». Худ.фильм «Беверли 
Хиллз. 90210» (4-я с.)

20.30 - Телеигра для всех. «Ве
ликолепная семерка»

21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - «Футбольный клуб»
22.15 - «Наше старое кино». Е.Са- 

винова и А.Папанов в фильме 
«Приходите завтра...»

00.00 - «Сегодня» (НТВ)
00.35 - «Час сериала». Худ.фильм 

«Полиция Майами. Отдел нра
вов» (3-я с.)

01.35 - «Времечко» (НТВ)
02.10 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов

02.15 - «Сегодня». Ночной вы
пуск (НТВ)

02.35 - «Мир кино» Малколм 
Макдауэл в фильме «Эпоха за 
эпохой»

•ѵ/4:канал£
09.00 - «Всем привет!»
09.15 - Мультфильм
09.40 - «ХИТ-ХАОС NEWS»
09.50 «Телебом дай

джест»(повтор от 1.01 95г.)
10.50 - Т/ф «Состоятельная жен- 

щина»(3-я с.)
11.50 - Т/ф «Стартрек — новое 

поколение» (6-я с.)
12.40 - «Всем привет!»
12.50 - Мультфильм «Похожде 

ния Кодишона»
13.20 - «Визит»: фирма «Ви· 

тал»(повтор от 30.12)
13.30 - Музыкальная программа
15.05 - «Предлагаем работу»
15.10 - Т/ф «И снова Анискин»(3- 

я с.)
16.20 - Т/ф «Стартрек - новое 

поколение» (7-я с.)
17.10 - Мультфильм «Бзбар»(31- 

я с.)
17.40 - «Открытые небеса» Д/ф 

«Пушкинский вальс» и «Золо
тая кладовая»

18.35 - «Супер-Телебом конкурс»
18.40 - Мультфильм: «Величай

шие приключения отважного 
лягушонка»

19.10 - Т/ф «Состоятельная жен- 
щина»(6-я с.)

20.00 - Мультфильм
20.30 - Т/ф «Дама из Берли- 

на»(2-я с.)
22.00 - Х/ф «Убийство в Риме»(в 

гл.роли: М.Мастроянни.Ита 
пня)

23.40 - «Ночной клуб «ХИТ-ХА- 
ОС»(прямой эфир)

01.10 - Музыкальная программе

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
ёіЗ^^гв^ѳстАНкйноЁ

9.15 «Новогоднее приключение». 
М/ф

9.35 «Марафон-15» малышам
10.05 ТРК «Мир»
11.35 «Утренняя почта»
12.05 «Я — женщина»
12.30 «Смак»
12.45 «Голоса России». Поет Тать

яна Цепелева (г. Череповец)
13.00 Фигурное катание. Чемпи

онат России. Мужчины. Про
извольная программа. Произ
вольный танец

13.40 «Краса и гордость России». 
Фильм 2-й

14.10 «В мире животных». 
«Жизнь зоопарков»

14.52 Новости
15.00 «Вручение Российской не

зависимой премии поощрения 
высших достижений литерату
ры и искусства «Триумф» за 
1994 год. Трансляция из ГАБТ 
России

15.50 «Не нам. Господи, не нам, 
но имени твоему...» Трансля
ция торжественной закладки 
храма Христа Спасителя в 
Москве

16.50 Д/ф «Зимние сны», «Ка
мея Гонзага»

17.20 «Ваш выход, маэстро». 
Юмористическая программа. 
Часть 1-я

18.00 «До и после...» Ведущий 
— В.Молчанов

18.55 «Разборчивый жених». X/ 
Ф

20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «Время»
21.35 Погода

21.45 «Театр + ТВ»
22.30 «Визитер». М/ф для взрос

лых
22.50 «Рождественские встречи»
23.52 Новости
00.00 «Рождественские встречи» 

(Продолжение)
01.00 Фигурное катание. Чемпи

онат России. Женщины. Про
извольная программа

;<:^рКАНАЛ/дРОССИЯ»]

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Рождество Христово», Д/ 

Ф
8.55 Студия «Рост». «Новогодняя 

сказка»
9.25 Музыкальный экспромт
9.35 «Ура, каникулы!» «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 10 се
рия

10.30 Ж.-Ж. Оффенбах. «Интер
меццо в стиле оперетты»

11.15 «Возвращение традиций»
11.30 «Рождественское утро»
12.00 С Рождеством Христовым.
12.15 С. Прокофьев. «Золушка». 

Премьера Мариинского теат
ра

13.40 «Крестьянский вопрос»
14.00 «Вести»
14.30 «Де-факто»
14.45 «Эдера». Х/ф. 29 серия
15.35 «Грош в квадрате»
16.05 Сказки нашего детства. 

«Конек-Горбунок». М/ф
17.15 «Праздник каждый день»
17.25 «XX век в кадре и за кад 

ром»
18.20 «Маски-шоу»
19.40 «Киноафиша»

20.00 «Вести»
20.25 «Река времени»
20.30 Премьера. «Гардемарины- 

3». Х/ф
22.25 «Нос». Юмористическая 

программа
23.00 «Вести»
23.25 Ночной сеанс. «Ниагара». 

Х/Ф 

10.00 «Доброе утро»
13.00 Кубок мира по лыжным 

гонкам
15.40 «Рождество Христово». 

Прямой эфир
16.25 «музыка на заказ»
16.55 «Я и мой кот»
17.20 Киноканал «Осень». «По

леты во сне и наяву». Х/ф
18.50 «Объектив». «Созижду цер

ковь мою». «И возвратилась 
София»

19.40 «Волшебная линия»
20.00 «Чердак сокровищ»
20.25 «Студия «Вообрази»
20.35 «Полосатый хит». Музы

кальное приложение к «Зеб
ре»

21.10 «Экспресс-кино»
21.30 Информ-ТВ
21.50 «На святой земле»
22.10 «Большой фестиваль»
22.30 Премьера. «Приключения 

молодого господина». Х/ф
00.30 Информ-ТВ
00.50 «Ваш стиль»
00.55 «Хоккей Анатолия Тгг>«со- 

ва». Д/ф. Фильм 1-й
03.00 Ф. Легар. «Граф Люксем

бург». Спектакль Московско
го театра оперепФ. Часть 1-

ЩДрСТКДМЕ
18.00 Добрый вечер!

18.05 «Друзьям Чебурашки». X/ 
ф «Золушка»

19.25 Из фондов ТВ. «Солнеч
ный диск»

20.25 «Плюс-минус звезда»
21.05 «Именины сердца». Твор

ческий вечер композитора А. 
Морозова

23.40 Кинозал «Сова». Х/ф «Вы
сокий блондин в черном бо
тинке»

01.10 Доброй рождественской 
ночи!

иІ^гАесоииаци«-Свободного^
-I АЭг-Веиіаиия' ~---------- .

9.00 Колизей
9.50 Инфо-Тайм

10.00 MTV
10.30 «Дорожный патруль»
10.35 Рождество Христово
11.00 Мультсериал «ТИ-РЕКС»
11.50 Детский сеанс. «Сампо»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
13.45 Музыка кино: Любовь Ор

лова
14.00 Сериал для детей. «Дом 

собаки», 1 серия
15.00 «Акулы пера» и Валерий 

Леонтьев
15.50 Инфо-Таим
16.00 СЕМЕЙНАЯ ТЕЛЕИГРА!!! 

«КОМПЬЮТЕР - МыШоу»
17.10 Воен-ТВ
17.40 Мультфильмы
18.00 «Тебе решать .» !1і се

риал
19.С0 «Голубой порос — 

программа АСВ (от :! ‘
20.10 «Single» — АСВ
20,40 Солярис
20.50 ИггЩо-Тайм
21.00 «Пѵльс моды» :
21.30 «КАТАСТРОФЫ : , :
21.5-3 Сатирический киножурнал 

«Фитиль» — Парад чемпио

нов: «Девчата»
23.45 Х/ф «Сердце полуночи» 

(США)
00.45 «Дорожный патруль»
00.50 «На грани» MTV
02.50 «Созвездие». Новогодний 

концерт

|] /ж а на л §
9.00. Телесериал «Беллиссима»
9.50. Мультсериал «Черепашки 

ниндзя»
10.20. Худ. фильм «Городские 

подробности». 2 серия
12.00. Развлекательная програм

ма «Шут с нами»
12.30. Худ.фильм «Жестокий ро

манс». 1 и 2 серии
14.50. «О тебе и обо мне» — 

Юрин Антонов
15.40. «Мои любимые сказки» — 

«Принцесса на горошине»
17.10. Мультфильм
17.20. Музобоз на 10-м канале
18.00. «матадор» — «Карнавал 

в Рио»
19.00. Мультфильмы
19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Поет Анне Вески
21.00. Американский детектив на 

10-м канале: «Королевство де
нег» из цикла «Криминальная 
история»

22.00. Телешоу «Проще просто
го»

22.35. Музобоз на -10-м канале
23.15. Телепопшоу Алекса Пер

вушина
23.30. Площадка обоза: Олег Газ

манов
: летекст блок А - 10.55; 12.40;

’ 20: 19.25; 20.55 блок В - 
■ 55: '■ 70; 17.55; 18.55; 22.55

10.00 «Православие». Поздравле
ние епископа Екатеринбур
гского и Верхотурского Ни
кона с Рождеством Христо
вым

10.05 Православный календарь
10.15 На предстоящей седмице
10.25 Разминка
10.35 Музыкальная пауза
10.45 Реклама плюс—
10.50 Детское время: програм

ма «Спортивные звездочки», 
м/ф «Двенадцать месяцев»

12.15 Реклама плюс...
12.20 «Путь воина» представля

ет: Рингс-профессиональные 
бои

12.50 Х/ф «Запомните меня та
кой» (1 серия)

14.05 Н/п «Рождество Христо
во»

14.40 Реклама плюс—
14.45 Магазин Prima Donna пред

ставляет Present Sher
15.30 Программа «Дело в шля

пе» представляет... (повтор от 
1.01)

16.30 Реклама плюс...
16.35 Х/ф «Запомните меня та

кой» (2 серия)
17.40 «Дело в шляпе*. 

Муз.прогр. (повтор)
(29 ДМВ)
18.05 Реклама плюс...
18.10 Х/ф «Быть влюбленным»
19.25 Программа «Браво» пред

ставляет: «Студия «НП» в ли
цах»

19.55 Реклама плюс—
20.00 М/ф «Падал прошлогод

ний снег»
20.20 Луи де Фюнес в фильме 

«Большие каникулы»
21.45 Вечер классической музы

ки: концерт Лучано Паварот
ти в Лондоне

00.00 Реклама плюс-
00.05 Ночной сеанс. Х/ф «Му

мия в чемодане»

Ё 51 ^Ё==51=;Канада

08.30 - Мультсериал «Семейство 
Баркли»

08.50 - Тележурнал «Мода»
09.15 - Дамский клуб «Ребро

Адама» (повтор от 1 января) 
09.45 - Мультфильм «Щелкун

чик»
10.15 - Худ.фильм «В джазе 

только девушки» (США)
12.10 - Концертная программа 

«Васильевский спуск»
13.05 - Телеигра «Ключи от 

Форта Байяр»
14.30 - «Лучшие шоу Бенни Хил

ла»
14.55 - Спортивная программа
15.35 - Тележурнал «Рынок» (До

йче Велле)
16.00 - «Как дела, старина!»: Па

вел Кашин
16.25 - Программа о здоровье 

«Жизненный выбор»
16.50 - «Звездные дети» (1-я 

часть). Программа О.Пушки- 
ной

17.20 - «Открытые голоса»
17.50 - «Лабиринт правосудия»: 

«Рождество я встречу дома»
18.40 - Музыкальная программа 

«Поет Дайана Росс»
19.30 - Комедийное шоу «Скры

тая камера»
20.00 - «Детям». Мультфильм 

«Снежная королева»
21.00 - «Сегодня» (НТВ)
21.35 - Телеигра «Ключи от 

форта Байяр» (46-й выпуск, 
Франция)

23.00 - «Сериал по выходным».
Х/ф «Сыщики-любители экст- 
ра класса» (22-я с.)

00.00 - «Намедни» (НТВ)
00.40 - «Мир кино». Дастин Хоф

ман в фильме Боба Фосса 
«Ленни»

02.35 - «Третий глаз»
03.20 - Мультфильмы для взрос

лых «Лифт 1,2.34»
04.00 - НТВ представляет: анонс 

программ и фильмов

09.30 - Мультфильм
10.00 - Т/ф «Лесси»(35-я с.)
10.25 - «Маски на киностудии»
10.55 - Т/ф «Зорро»(21-я с.)
11.15 - Музыкальная программа
14.15 - «Хилл-Стрит-Блюз»: «Ми

ровоззрение капитана «Сво
бода»

15.05 - «Современники о Л.Ко- 
гаие»

15.50 - «Телемемуары»-А.Цфас- 
ман

16.30 - «История одной любви» 
— поет И.Аллегрова

17.15 - «Открытые небеса» Д/ф 
«Женская роль»

18.00 - Мультфильм «Бабар») 32- 
я с.)

18.30 - «НОВОСТИ б'.ЗОрт» (ро
ждественский выпуск)

19.00 - Мультфильм: «Величай
шие приключения отважного 
лягушонка»

19.30 - Т/ф «Хроники юного Ин
дианы Джонса»(25-я с.,заклю
чительная)

20.20 - Мультфильм
20.30 - «Время местное»
21.00 - «Развлечения сегод- 

ня»(ѴТН)
21.30 - Т/ф «Тропическая 

жара»(16-я с.)
22.30 - «Французским кинозал»: 

х/ф «Кинотеатр «Парадизо» 
(в гл.роли:Ф.Нуаре)

01.30 - «НОВОСТИ 6:30рт» (пов
тор)

02.00 - Х/ф «Иисус Христос- су
перзвезда»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
■ ' . · ■ - . ·■ ' ■ ' ' · ’ ' ' 1 ■_____ - ■ ■ -._____ 1 : ■

□У ТВ “ о СТАН К И Н 0 ·■

8.15 «Олимпийское утро»
8.50 «Спортлото»
9.00 «марафон-15»
9.30 «С утра пораньше»
10.00 «Полигон»
10.30 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Под знаком П»
12.40 «Америка с М. Таратутой»
13.10 «Экономика и реформы». 

«Вагон 03»
13.40 «Шпаргалка с подарком»
13.55 «Всемирная география. Ес

тествоиспытатели: столетне 
открытий»

14.52 Новости
15 00 «Стратегия Победы» 

Фильм 14-й — «Последние 
залпы войны». Часть 2-я

15.55 «Клуб путешественников»
16.45 «Эх, путь-дорожка фрон

товая...»
16.55 Фигурное катание. Чемпи

онат России. Показательные 
выступления

18.00 Новости
18.10 «Средь вьюг проходит Ро

ждество»... Страницы поэзии
18.30 «Миниатюра»
18.50 «Где Уолли!», «Питер Пуш». 

М/ф
19 55 «Окно в Париж». Х/ф
22.00 «Воскресенье»
22.45 Погода
22.55 Ралли «Париж — Гранада 

— Дакар»
23.05 «Большой театр. Дни и ве

чера»
23.52 Новости
00.05 Последний киносеанс. Х/ф 

«Свадьба Лолиты»

? КАНАЛ РОССИЯ·

8.00 «Вести»
8.20 «Автомиг»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 Студия «Рост» «Золотой 

ключик». «Первый дубль»
9.00 Пилигрим. Российское бюро 

путешествий
9.45 «Доброе утро, Европа»
10.15 Парламентская неделя
11.00 «Ура, каникулы!» «Пещера 

«золотой розы». Х/ф. 11 се
рия

11.55 Мульти-пульти. «Варежка»
12.05 Дневной сеанс. «Чокнутые». 

Х/ф
13.40 «Шесть соток»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...» Ведущий 

— Б. Коптев
14.45 «Эдера». 30 серия
15.40 СГТРК. «Небывальщина» 

Фильм-концерт
'6.20 «Рождественская сказка»
>6.50 Канал ТВ России. «Лучшие 

игры НБА»
7.15 «В мире животных». Веду

щий — Н. Дроздов
8.15 Волшебный мир Диснея. 

«Рождественский подарок 
Диснея»

19.10 СГТРК. «7-й канал»
19.25 Канал ТВ России. Астроло

гия любви. А. Пугачева
20.00 «Вести»
20.25 «Река времени»
20 30 «Дворянское гнездо». X/ 

Ф
22.25 «Звездный дождь»
23.00 «Вести»
23.25 «Высокая мода» я Москве

'· б/І ТВ’ «ПЕТЕРБУРГ·//

10.00 «Доброе утро»
13.00 Кубок мира по лыжным 

гонкам
14.00 «Воскресный лабиринт»
15.45 «моя музыка». Эльдар Ря

занов
16.15 «Экспресс-кино»
16.30 «Волшебная линия» 
«Классика-5»:
16.45 1. «Дирижирует Ю. Темир

канов. А. Петров. «Сотворе
ние мира»

17.10 2. «Петербург: звуки и от
звуки»

18.25 Чемпионат Италии по фут 
болу

20.20 «Акробаты на снегу»
20.30 «Золотой ключ»
20.45 «Бросаика»
21.25 «Вилар: жизнь и страсть»
22.30 Информ ТВ
22.50 Кубой мира по лыжным 

гонкам. Спецвыпуск
23.20 «Наше кино». «Мы стран

но встретились». Премьера х/ 
Ф

00.35 Премьера цикла. «Концерт- 
ретро»

00.55 «Ваш стиль»
01.00 «Посмотрим». Анонс теле

программ
01.15 «Адамово яблоко»
02.15 «Хоккей Анатолия Тарасо

ва». Д/ф Фильм 2-й
02.55 Ф. Легар. «Граф Люксем

бург». Спектакль Московско
го театра оперетты. Часть 2- 
я

. Л Ассоциация Спободмого--. 
Ж?| - Вещания

9.50 Инфо-Тайм
10.00 MTV
10.25 «Дорожный патруль»
10 30 Х/ф «Сердце полуночи» 

(США)
12.20 Мультсериал «ТИ-РЕКС»
13.10 «Ералаш»
13.30 Доброе утро с Леонидом 

Лейкиным
14.00 «Мое кино» с А. ОЛЕЙНИ

КОВЫМ
14.20 «Большой кадр» MTV
15.00 Сериал для детей. «Дом 

собаки»
16.00 Инфо-Тайм
16.10 «36,6» — Медицина и мы
16.40 «Ералаш»
17 15 Встреча в студии ТВ-6. Ана

толии КАРПОВ — Гарри КАС
ПАРОВ (от 29.11)

19.00 «Интер-Босс Е» — сорев
нования по рукопашному бою

19.30 «Крис» — криминальные 
ситуации

20.00 Мультик
20.40 Солярис
20.50 Инфо-Тайм
21.00 «Мое кино»
21.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль», х/ф «Покровские 
ворота», 2 серии

00.10 «Мои новости»
00.45 Инфо-Тайм
00.55 Солярис

|] 0[:^^=1ІО^канадй
9.00. Телесериал «Беллиссима»
9.50. Мультфильм
10.00. Американский детектив на 

10-м канале: «Королевство 
денег» из цикла «Криминаль
ная история»

11.00. Телепопшоу Алекса Пер
вушина

11.35. Худ. фильм: «Мария Ми- 
рабелла в Транзистории»

12.45. Телешоу «Проще просто
го»

13.15. Худ.фильм: «Обыкновен
ное чудо», 1 и 2 серия

15.20. Первые работы в Голли
вуде

Телекомпания 
АСВ

Свежесть 
новой 
волны
Наш адрес: 

ул. Мамина-Сибиряка 
85 — 9 этаж

Наши телефоны
55-42-42
55-93-29

15.50. Площадка обоза: Олег 
Газманов

16.40. Мультфильм «Кот в са
погах». Япония

18.00. Фильм детям: «Неоновые 
рыцари». 7 серия, Канада

19.00. Тележурнал для женщин 
«Валентина»

19.30. Телесериал «Беллиссима»
20.30. Развлекательная програм

ма «Шут с нами»
21.00. «Радом-восток» представ

ляет: «Матадор» — «Гуд бай, 
Мерилин Монро»

22.00. Худ.фильм «Маленькая 
принцесса». США

23.35. Студия Е1
00.00. Танцевальная зона

10.00 Детское время: М/ф, про
грамма «Клуб приличных за
машек», х/ф «Золотые рога»

11.40 Муз. прогр. «Дело в шля
пе»

12.00 Реклама плюс...
12.05 «Путь воина»
12.25 «Путь воина» представля

ет: Рингс-профессиональные

бои
12.55 Музыкальнапауза
13.00 Программа «Прееославне»
14.00 Реклама плюс...
14.05 Ален Делон а фильме 

«Шоковая терапия»
15.30 Программа «Правовой 

дайджест»
15.50 Магазин Prima Donna пред

ставляет Present Bonnie Tyl- 
ler

16.30 Реклама плюс...
16.35 М/ф «Корабль-призрак»
17.35 «Исповедь». Поет Ю. Бе

резин
18.05 Реклама плюс...
18.10 Жан-Поль Бельмондо в 

фильме «Наследник»
20.00 Муз. прогр. «Дело в шля

пе»
20.20 Новости Орджоникидзев- 

ского района
20.30 Реклама плюс...
20.35 Музыкальная программа 

«Joe Dassin»
21.40 М/ф
22.00 Реклама плюс...
22.05 Фильм И. Бергмана «Фан

ни и Александр»

11ІІІН размещения рекламы
■ІІІІІ 55-06-33, 55-06-88

^вканалв
08.00 - «НО ТИ 6:30 рт» (от 

7 января)
08.38 - Мулъ «рмэя «Ищейки»
08.50 - "с ^журнал «Планета 

мод»
09.15 - аше новое кино». 

Худ.филм «Дереу Узала» (2 
серии)

11.35 - «Звезды фигурного ка
тания-94»

13.00 - Худ.фильм «Серые во
лки» (реж. Игорь Гостев)

14.50 - Мультфильм для взрос
лых «Замечательный Санта- 
Клаус»

15.15 - «Лучшие шоу Бенни Хил
ла»

15.40 - Худ.фильм «Победитель 
орлов»

17.10 - Спортивно-музыкальная 
программа «На грани»

17.35 - «Звездные дети» (2-я 
часть)

18.15 - Тележурнал «Мода»
18.40 - «Лабиринт правосудия»: 

«Посмейтесь со мной»
19.30 - Дамский клуб «Ребро

Мультфильм 
«Пес Дпупи — лучший я 
мнре детектив» (1-я с.)

20.30 - Телеигрэ «Сто к одно
му»»

21.00 · «Сегодня» (НТВ)
21.30 «Детям и взрослым». 

Мультфильм «Полицейси'я 
академия» (1-я с.)

21.55 - «Сериал по выходным». 
Док. фильм «Самые гром
кие преступления XX века» 
(1-я и 2-я серии)

23.00 - «Итоги» (НТВ)
00.10 - Сильвестр Сталлоне в 

фильме «Рокки-І» (премия 
«Оскар»)

02.15 - Лучшие шоу и варьете 
мира. «Ночной клуб «Алька- 
эар» (Франция)

03.20 - НТВ представляет: анонс 
недели

В^:/Х/4/^канал/
09.30 - «НОВОСТИ 6:30рт» (пов

тор от 7.01)
10.00 - «Телебом-1»

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90)

31-8.1 — Полицейская академия (Миссия 
в Москве)

СОВКИНО (51-06-21)
31-1 — Последнее дело Вареного
2-8 — Кобра

ТЕМП (31-24-84)
31-1 — Киборг-убийца. Гудзоновски5 ястреб
2-3 — Последнее депо Вареного. Дар — 

повелитель зверей
САЛЮТ (51-47-44)

31-9 — Один дома 2
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

31-8 — Сокровкце четыре» корон (стерео) 
МИР (22-36-56)

31-1 Деннис-мучитель. Странница мечты
2—8 Один дома-2

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
31 1 Веги
2-8 Сладкая парочка

ЗНАМЯ (31-14-75)
31-3 — Мужчина легкого поведения
Крайние меры
4-9 — Гуд Эммалогъ. Смертельное пари 

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
31-1 Скорость
2-8 Миссис Даутфайр Сканнеры-3 

ЭКРАН (23-73-26)
1-3 Гудзонский ястреб

Изготовим 
печати 

и штампы 
за 

1 — 3 часа. 
Тел.: (3432) 
57-81-82.

10.30 - Мультфильм
11.00 - Т/ф «Лесси»(36-в с.)
11.25 - «Развлечения сегод- 

ия»(повтор от 7.01)
11.55 - Т/ф «Зороо»Р2-в с.)
12.20 - Музыкальная программ»
14.25 - «Хилл-Стрит-Блюзк: 

«Место Песталоцци»
15.15 ■ «Звезды в Кремле»
илю - х/ф «Дон-Жу».... -ибе»

бы Дон-Жуан бый . эди- 
: уч» (в гп.ролн: Б.» I

17.36 - «Отк₽і.:'і·;· ь Д/
ф «Кошелек или ж. <> .·
с)

18.30 - Телекомпания «/фонте·· 
во» представл»ет: «Парк 
Горького»

19.30 - «Возможно, они 
с ума» (Австралия)

20.00 - «Тепебом-2»
20.30 - Мультфильм «Бабар»(33- 

я с.)
21.00 - «Телеэкран недели»
21.30 - «Все для смеха»
22.00 - Х/ф «Шок»(в гл.роли 

Д.Фостер.США)
23.35 - «Телеэкран недели»
00.00 - Музыкальная програм

ма

4-8 Последнее дело Вареного
УРАЛ (53-38-79)

31-2 Плохие девчонки
31 9 Изгнанник
4-8 Три мушкетера
3-8 Как справиться с отцом
5-8 Фрэнк и Скарлетт

ЗАРЯ (34-76-33)
31-1 Сладкая парочка. Гуд бай, Эмма-· 

нуэпь'Смертепьное пари
2-9 Годзилла против короля Гидоры
2-6 Школа удовольствий
2-8 Действуй, сестра!
6-9 Гудзонский ястреб

ИСКРА (24-63-41/
31-1 Роковые бриллианты. Школа удо

вольствий
2-3 Гудзонски* ястреб. Джон^Красаг*«

РОДИНА (34-54-47)
31-3 Кулачный боец. Аромат любви, 

ФангЬан
4-6 Телохранитель
7 9 Легенда о динозавре-2

СТРЕЛА (53-73-88)
31 1 Полицейские с того света
2-4 Сокровища Амазонки
5-8 Монашки в бегах

АВИАТОР (26-62-77)
31-1 Легенда о динозавре-2
2-5 Сканнеры-3
6-9 Скорость

ДРУЖБА (28-62-43)
31 1 Месть дочеои
2-9 Легенда о динозавре-?

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

6 8 Аромат любви. Фанфак (фильм идет 
до 15 января)

ДКЖ (58-29-88)
31-3 Три НИНДЗЯ
4-9 Магазин бикини

ДК УЗТМ (32-47-55)
31-4 Фрэнк и Скарлетт
2-4 Миссис Даутфайр
5-9 Ползком от гангстеров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ I

Свердловской областной Думы ;
от 14.12.94 № 92 г. Екатеринбург і

Об областном Законе «О классификации
доходов и расходов областного бюд кета на 1995 год» !

Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной Закон «О классификации доходов и 

расходов областного бюджета па 1995 гол».
2 Направить областной Закон «О классификации доходов и 

расходов областного бюджета на 1995 год» главе администрации 
области для подписания и опубликования.

Заместитель председателя областной Думы В. СУРГАНОВ.

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН !
«О классификации доходов и расходов 

областного бюджета на 1995 год» 
Принят Свердловской областной Думой 

14 декабря 1994 года
СТАТЬЯ 1. Общие положе

ния.
Настоящий закон определя

ет структуру я состав класси
фикации доходов и расходов 
областного бюджета, обеспе
чивающих единство и сопоста
вимость бюджетных данных 
на федеральном, областном и 
местном уровнях.

Настоящий закон действует 
на всей территории области по 
отношению ко всем субъектам 
бюджетных отношений и явля
ется основой механизма меж- 
бюлжетиых отношений Рос
сийской Федерации и Сверд
ловской области, области и 
территорий местного самоуп
равления.

В соответствии с настоящим 
законом формируется проект 
областного бюджета на пред
стоящий гол.

СТАТЬЯ 2. Классификация 
деходоя областного бюджета

Доходы областного бюдже
та подразделяются в соответ
ствии с Классификацией дохо
дов и расходов бюджетов в

Российской Федерации по раз
делам и параграфам. Доходы 
областного бюджета состав
ляют налоговые и неналоговые 
платежи (приложение I).

СТАТЬЯ 3. Классификация 
расходов областного бюджета

Функциональная и предмет
ная классификация расходов 
областного бюджета установ
лена в соответствующих пара
графах и разделах (приложе
ние 1).

Отнесение расходов в разде
лах 100. 101, 200, 201,202.203. 
205 н 214 па отдельные главы 
производится согласно переч
ню глав финансирования рас
ходов (приложение 2).

СТАТЬЯ 4. Порядок введе
ния в действие настоящего за
кона.

Настоящий закон вводится 
в действие с 1 января 1995 
года.

Глава администрации 
области

А. СТРАХОВ.
22 декабря 1994 года
№ 14-03

Приложение 1 
к областному Закону «О классификации доходов и 
расходов областного бюджета на 1995 год».

Бюджетная классификация
доходов и расходов

Код
разде- параг- 

ла рафа
"Т 2

Наименование

3

Доходы
2 Налог на прибыль (доходы) предприятий, организа

ций
1 Налог на прибыль (доходы) государственных, коо

перативных, общественных и акционерных пред
приятий, объединений

2. Налог на прибыль предприятий с иностранными ин
вестициями

4. Налог на прибыль казино, иных игорных ломов (мест) 
и от другого игорного бизнеса, от витео-салонов (ви
деопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи 
на них

5. Налог на прибыль от посреднических операций и 
сделок

6. Налог на доходы банков
". Налог на доходы от страховой деятельности
8. Налог с биржевой деятельности

40 Налог на прибыль (доходы) от прочих предприятий 
(организаций)

3 Налог иа операции с цепными бумагами
8 Доходы от внешнеэкономической деятельности

1. Доходы от импортных операций
8, Поступления в погашение кредитов, предоставленных 

акционерным обществом
9. Поступления за обучение. иностранных граждан в 

учебных заведениях
10 Поступления в связи с осуществлением таможенного 

контроля
15 Плата за проведение таможенных процедур
16 Поступления рублевого покрытия за централизованно 

выделяемые валютные средства
40 Прочие поступления

9 Возмещение расходов бюджета
10 Платежи за пользование недрами и природными ре

сурсами
I Платежи за право пользования недрами
3 Сбор за выдачу лицензий на право пользования нед

рами
8 Плата за норматияные и сверхнормативные выбро

сы и сбросы вредных веществ, размещение отходов
40 Прочие, поступления

11 Государственная пошлина
2 Государственная пошлина по делам, рассматривае

мым народными судами и другими организациями
12 Прочие налоги, сборы и другие поступления

2 Поступления по административным штрафам и санк
циям

3 Плата за содержание воспитанников специальных 
школ и специальных профессионально-технических 
училищ

7 Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией
11 Поступления от реализации государственного иму

щества
16 Поступления специальных средств бюджетных уч

реждений
17 Возврат бюджетных ссуд предприятиями и органи

зациями
18 Возврат бюджетных ссуд

19 Возврат средств, полученных в неиспользованных 
учреждениями и организациями в прошлом году

26 Поступления от предприятий и организаций за вы
полненные для них работы

42 Доходы инспекции исправительных работ
46 Возмещение средств, затраченных на лечение граж

дан. потерпевших от преступных действий
51 Доходы от сдачи в аренду юсу дарственного имуще

ства
52 Поступления за строительные работы и другие дохо

ды организаций транспортного строительства и связи

12. 3

65 Транспортный налог
70 Налог на рекламу
71 Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной 

техники и персональных компьютеров
72 Налог на строительство Объектов производственного, 

назначения в курортной зоне
71 Сбор за право торговли
78 Лицензионный сбор за право проведения местных 

аукционов и лотерей
81 Сбор за право использования местной символики
86 Сбор за право проведения кино- п телесъе.мок
91 Плата за лицензирование биржевой деятельности на 

на рынке ценных бумаг
92 Сбор за лицензирование деятельности инвестицион

ных институтов на рынке ценных бумаг
93 Сбор за аттестацию специалистов на право соверше

ния операций с ценными бумагами
96 Сбор па нужды образовательных учреждений, взи

маемый с юридических лиц

14 Налог на имущество

19 Поступления от переоценки остатков товаров
21 Налог на добавленную стоимость
22 Акцизы

1 Спирт питьевой
2 Водка
3 Ликеро-водочные изделия
1 Вина виноградные, коньяк, щампанское
5 Пиво
8 Табачные изделия
9 Легковые автомобили

10 Шины для легковых автомобилей
11 Ювелирные изделия (включая изделия с бриллиан

тами) <
13 Меховые изделия
15 Высококачественные изделия из хрусталя
16 Ковры, ковровые изделия
17 Одежда из натуральной кожи
40 Поступления по другим товарам

23 Доходы от приватизации

I Доходы от приватизации объектов государственной 
И муниципальной собственности

Лицензионный сбор за право производства и торгов- 
24 ли спиртными напитками и пивом

1 С юридических лиц
2 С физических лиц
3 С временных торговых точек

30 Средства, полученные из других бюджетов
1 Дотапии, полученные из федерального бюджета РФ
3 Дотации, полученные из районных и городских 

бюджетов
4 Субвенции, полученные из федерального бюджета 

РФ
6 Субвенции, полученные из районных и городских 

бюджетов
7 Средства, получаемые по взаимным расчетам из фе

дерального бюджета РФ
8 Средства, получаемые по взаимным расчетам из рес

публиканских бюджетов республик в составе РФ. 
краевых, областных, окружных бюджетов

9 Средства, получаемые по взаимным расчетам из рай
онных, городских, сельских и поселковых бюджетов

14 Средства, полученные из вышестоящего бюджета иа 
финансирование местных целевых программ

33 Поступления от релизапин государственных займов 
и других ценных бумаг

1 Поступления от реализации облигаций Российского 
внутреннего выигрышного займа 1992 г.

2 Государственные казначейские обязательства, раз
мещаемые среди населения

3 Поступления от Государственного внутреннего 5- 
проиентного займа 1990 гола, размещаемого среди 
государственных, кооперативных ,< других общест
венных предприятий к организаций и кредитных уч
реждений

4 Поступления от Государственного Российского рее- 
пѵблвнаиско.са внутреннего 5-пропентного займа 
1*090 г., размещаемого среди государственных, клопе- 
ративных и других общественных предприятий и ор
ганизаций и кредитных учреждений

5 Поступления от реализации государственных кратко
срочных облигаций

6 Поступления от Государственного республиканского 
внутреннего займа 1991 г.

34 Бюджетные ссуды *
37 Земельный налог

1 Земельный налог и арендная плата за землю сель
скохозяйственного назначения. включая сельхоз
угодья в составе лесного фонда

2 Земельный налог и арендная плата за земли несель
скохозяйственного назначения

3 Доходы от централизации средств земельного налога 
и арендной платы за земли сельскохозяйственною 
назначения

4 Доходы от централизации средств земельного нало
га и арендной платы за земли городов и других на
селенных пунктов

5 Возмещение потерь сельскохозяйственного производ
ства, связанных с изъятием сельхозугодий

40 Привлеченные кредиты для покрытия превышения 
расходов над доходами (дефицита) бюджета

53 Ссуды, полученные из банков для финансирования 
нелевых программ

•59 Остатки бюджетных средств на начало года, обра
щаемые на покрытие расходов

СО Поступления целевых средств на сокращение бюд
жетного дефицита

62 Оборотная кассовая наличность

РАСХОДЫ
100 Народное хозяйство

1 Дотация предприятиям н хозяйственным организа
циям. реализующим продукцию, услуги по регулиру
емым ценам

2 Дотация гга продовольственные товары, реализуемые 
по государственным регулируемым розничным иенам

I Компенсация дополнительных затрат в строите,чьст 
вс

5 Окультуривание мелиорируемых земель
6 Государственная ветеринарная служба
8 (.родства для централизованного финансирования со- 

пиалыгою и производственного развития хозяйств, 
находящихся в особо сложных природно-климатиче
ских условиях

9 Государственные конюшни
11 Государственные семенные инспекции
12 Оплата работ по коренному улучшению земель
27 Противоэпизоотпческне мероприятия
28 Дотация на животноводческую продукцию
29 Компенсация сельскохозяйственным товаропроизводи

телям затрат на эиергорссурсы
30 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводи-

1 2 3

телям стоимости приобретенной сельскохозяйственной 
техники

38 Промышленные предприятия
40 Прочие расходы
58 Предприятия автомобильного транспорта
79 Жилищное строительство
80 Благоустройство городов и других населенных пунк

тов
81 Благоустройство райселыгентров. поселков городско

го типа и других населенных пунктов
82 Спасательные службы, станции и посты на волах
86 Метрополитен

10! Расходы на конверсию военного производства
150 Расходы по внешнеэкономической деятельности

6 Погашение коммерческих кредитов, полученных от 
иностранных фирм

7 Погашение процентов за кредиты, предоставленные 
банками гга авансовые закупки товаров г, счет им
порта и для покрытия разницы между платежами и 
поступлениями

9 Уплата процентов за привлечение средств по от
дельным операциям

II Возмещение суммы разннпы между реализационны
ми в расчетными ценами по импортным товарам

17 Покупка валюты в валютные резервы
40 Прочие расходы

160 Бюджетные ссуды

1 Ссуды бюджетам
2 Бюджетные ссуды, выданные министерствам, ведом

ствам, предприятиям н организациям

200 Народное образование, профессиональная подготовка 
кадров

г
1 Детские дошкольные учреждения
3 Школй-детские сады, школы начальны.- -'егголные 

средние (9-летние) и средние
6 Приобретение учебников

23 Вечерние (сменные) и заочные, средние общеобразо
вательные школы

27 Методическая работа, техническая пропаганда и про
чие мероприятия по народному образованию

41 Профессионально-технические училища
43 Специальные профессионально-технические училища
44 Прочие учебные заведения по подготовке кадров
45 Средние специальные учебные заведения
47 Высшие ·, чебные завеДеггия
48 Курсовые мероприятия и институты повышения ква

лификации
7-4 Расходы по содержанию технического надзора за 

строительством и капитальным ремонтом
76 Расходы по содержанию централизованных бухгалте

рий
78 Расходы по содержанию трупп по централизованно

му хозяйственному обслуживанию
79 Расходы иа дополнительные нужды образования

201 Культура, искусство
30 Библиотеки
33 Музеи и выставки
36 Дворцы и дома культуры, клубы и другие учреж

дения клубного типа
39 Прочие культурно-просветительные учреждения
60 Периодическая печать и издательства
62 Театры, филармонии, муз. коллективы и ансамбли
61 Фонд развития культуры и искусства
66 Творческие союзы
68 Телевидение и радиовещание
69 Прочие мероприятия по искусству
74 Расходы ио содержанию тех. надзора за строитель

ством и капитальным ремонтом
/6 Расходы по содержанию централизованных бухгал

терий

202 Наука
4 Средства на финансирование научно-исследователь

ских н опытно-конструкторских работ
5 Средства иа содержание архивных учреждений

203 Здравоохранение
1 Больницы
8 Станции переливания крови
9 Санатории для больных туберкулезом

10 Санатории для детей и подростков (нетуберкулез
ных)

14 Центры государственного санитарно-эпидемиологиче
ского надзора

15 Дезинфекционные станнин
16 Мероприятия по борьбе с эпидемиями
17 Центры здоровья и мероприятия по санитарном 

просвещению
40 Прочие мероприятия по здравоохранению
74 Расходы по содержанию технического надзора зз 

строительством и капитальным ремонтом
76 Расходы по содержанию централизованных бухгал

терий

204 Физическая культура и спорт
205 Средства массовой информации
206 Финансирование мероприятий в области молодежной

политики
207 Социальное обтспечеиие

4 Средства, передаваемые в фонд социальной поддерж
ки населения

5 Обучение и трудовое устройство инвалидов
6 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
7 Дома-интернаты для малолетних инвалидов
8 Протезирование
9 Врачебно-трудовые экспертные комиссии

13 Возмещение расходов инвалидам
14 Территориальные центры и отделения социальной по

мощи на дому
16 Транспортные средства для инвалидов
18 Доплаты н надбавки к пенсиям
40 Прочие учреждения я мероприятия социального 

обеспечения
74 Расходы по содержанию технического надзора за 

строительством и капитальным ремонтом
76 Расходы по содержанию централизованных бухгал

терий
209 Расходы на содержание правоохранительных орга

нов и органов прокуратуры
7 Расходы на содержание нотариальных контор

10 Расходы на содержание арбитражного суда
40 Прочие расходы

210 Расходы на содержание органов государственной 
власти

I Расходы гга содержание областной Думы
2 Расходы па содержание администрации области

20 Расходы, связанные с обеспечением деятельности де
путатов

40 Прочие расходы

214 Расходы на содержание органов государственного 
управления

6 Расходы на содержание постоянных представи
тельств

10 Расходы на содержание исполнительных органов
40 Прочие расходы

222 Разные выплаты и прочие расходы
1 Платежи по бюджетным ссудам
3 Подразделения дорожно-патрульной службы и до

рожного надзора
7 Расходы па гражданскую оборону

10 Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих инвалидам войны

11 Возмещение банкам части кредита на строительство 
ломов и надворных иостроек для переселенцев

12 Пожарная охрана
13 Возмещение ущерба, причиненного гражданам
14 Возмещение ущерба и расходы гга выплату компен

сации реабилитированным гражданам
15 Содержание медицинских вытрезвителей и подразде

лений милиции, организующих -работу медицинских 
вытрезвителей

16 Содержание адресно-справочных бюро
18 Расходы по оказанию помощи беженцам и вынуж

денным переселенцам
20 Инспекция по делам несовершеннолетних
21 Приемники-распределители для несовершеннолетних
22 Спеггприемники распределители
26 Оказание помощи гражданам гга улучшение жилищ

ных условий
27 Выплата пособий на иждивенцев н детей инвалидов
28 Выплаты из централизованного фонда платы за зем

лю
40 Прочие расходы

225 Возмещение расходов на оплату сдаваемых в гос- 
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней

230 Расходы на целевые региональные программы по 
развитию народного хозяйства

231 Расходы по ликвидации последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС

I Расходы гга проведение работ по ликвидации по
следствий аварии на Чернобыльской АЭС

2 Расходы па выплату льгот и компенсаций
3 Расходы по социальному страхованию
4 Выплаты, связанные с предоставлением льгот по пен

сионному обеспечению
5 Расходы п-о погашению беспроцентных ссуд, выдан

ных банками, и компенсации банкам потерь от пре
доставления таких ссуд

6 Расходы, связанные с государственным обязатель
ным бесплатным личным страхованием граждан, по
страдавших от чернобыльской катастрофы

7 Расходы иа капитальные вложения, связанные с лик
видацией последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС

40 Прочие расходы

233 Расходы на проведение выборов и референдумов
2 Расходы па проведение выборов органов представи

тельной власти и местного самоуправления
4 Расходы на проведение выборов в народные суды
5 Расходы на проведение референдумов

40 Прочие расходы

214 Возмещение убытков и потерь
1 Возмещение убытков, причиненных нарушением прав 

землевладельцев н землепользователей
2 Средства бюджета, выделяемые землевладельцам и 

землепользователям для восстановления земель, на
рушенных гге іго их вине

3 Возмещение убытков, причиненных собственнику 
прекращением права собственности

250 Пособия и компенсационные выплаты на детей
1 Ежемесячные выплаты гга детей, не получающих по

собий и пенсий по действующей системе социально
го обеспечения

2 Компенсационные выплаты семьям с несоверг·-’»- 
летними детьми в связи с удорожанием товар 
ского ассортимента

3 Компенсационные выплаты па приобрете
..ой іг ііі другой детской одежды

1 Пособия на детей малообеспеченным семь
40 Прочие расходы 

254 Средства, передаваемые другим бюджетам
2 Дотации, передаваемые в районные и городские 

жеты
7 Средства, передаваемые по взаимным расчетам в 

деральный бюджет РФ
9 Средства, передаваемые по взаимным расчетам 

районные и городские бюджеты

255 Резерв средств иа корректировку расходов бюджета 
па индекс изменения цен
Перечень статей для финансирования расходов уч
реждений. организаций и предприятий

I Фонд заработной платы (оплаты труда)
2 Начисления на заработную плату
3 Канцелярские и хозяйственные расходы
4 Командировки и служебные разъезды
8 Стипендии
9 Расходы на питание

І0 Приобретение медикаментов и перевязочных средств
12 Приобретение оборудования и инвентаря
I 1 Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования
15 Государственные капитальные вложения
16 Капитальный ремонт
18 Прочие расходы
19 Содержание сооружений благоустройства
23 Геологоразведочные работы
27 Проектирование
30 Государственная дотация
31 Операционные расходы
35 Платежи по ссудам
40 Возмещение разниц в ценах

Приложение 2 
к областному Закону «О классификации доходов и 
расходов областного бюджета на 1994 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
глав финансирования расходов в разделах 

10«, 101, 200, 201, 202, 203, 214
Код Перечень ведомств и других органов гос.

главы управления Свердловской области
4 Департамент международных и внешнеэкономических 

. связей
20 ТПО лСвердлестоггпром»
52 ТПО «Свердлегпром»
51 Главное управление здравоохранения
56 Областное управление культуры
70 Комитет по охране природы
71 Комитет по земельной реформе и земельной политике
75 Департамент по народному образованию
78 ГПСИ «Россвязьинформ»
82 Управление сельского хозяйства
88 Главное управление торговли
92 Финансовое управление области

117 Главное управление социальной зашиты населения
133 Главное управление архитектуры и градостроительства
13 4 Управление печати и массовой информации
140 Комитет по экономике
142 Комитет по лесу
148 Главное управление труда и занятости
154 Управление архивами Свердловской области
203 'бонд поддержки предпринимательства
163 Комитет по управлению гос. имуществом
164 Областной комитет по физкультуре и спорту
170 Дирекция «Свердловскводстрой»
177 Областной штаб гражданской оборони
190 УралНИИСХОЗ
315 Комитет ценовой политики
394 Фонд фермерских хозяйств
538 Фонд имущества
199 Прочие ведомства я организации
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Юмб/геска

Надежда
с нами

ГЕРМАН ДРОБИЗ

— Здравствуйте, ребятишки! 
А ну, посмотрите на меня — 
кто к вам пришел? Спонсор? 
Нет, не спонсор. Нет, не рэ
кетир. Кто? Анкл Бенс? Нет, 
ребятки, он американский де
душка, а я наш, русский дед.

Ну, что бывает зимой на 
улице? Шапки с прохожих 
срывают? Да, это бывает. А 
еще? Пьяные дядьки ходят? И 
это случается.

Ну, Дед Мороз я, ребятки, 
добрый дедушка Мороз. По
здравляю вас с наступлением 
Нового — еще одного года 
нашей реформы! Вы самые 
счастливые дети в мире: вы 
родились вместе с реформой 
и думаете, что так было всег
да.

Нет, ребятки! Все, к чему 
вы привыкли: свобода, глас
ность, реклама и цены все
го этого еще десять лет на
зад не было. А были годы 
застоя, безобразно дешевого 
хлеба, отвратительно недоро
гой колбасы и повсеместного 
вранья. Ох, и врали же мы 
тогда, дорогие детишки! На
пример, я. Дед Мороз, гово
рил тогдашним детям, что они 
будто бы живут в самой луч
шей стране мира. Но теперь 
вы знаете, что по умыванию 
ушей мы с вами, на сорок 
седьмом месте, по чистке зу
бов на Сто втором, а по 
стрижке ногтей позади нас 
только остров Мадагаскар.

Раньше бы я сказал, что в 
нашей стране о вас заботят
ся, как нигде. Но теперь вы 
и сами знаете, как высока ва
ша детская смертность. А 
книжка сказок для вас стоит 
столько, сколько раньше сто
ил автомобиль. А игрушечный 
танк стоит столько, сколько 
раньше стоил настоящий. Зато 
на настоящем танке вы прока- 
тились бы бесплатно, если бы 
подросли, и Родина отправила 
бы вас встречать Новый год в 
интересные края.

Что ты спрашиваешь, ма
лышка? Почему я пришел без 
Снегурочки? Где она? Рань
ше я ответил бы тебе, что она 
простудила носик и сильно чи
хает. А теперь говорю как 
есть: ушла на панель.

Скоро вы, ребятки, подрас
тете. и перед вами тоже от
кроются пути. Смотрю я на 
ваши веселые личики, на бой
кие лукавые глазенки и ду
маю: сколько же среди вас 
будущи - бандитов и жуликов, 

ідал '· лотерейщиков, вышм- 
' и онцов зз травкой! И 

* среди вас будущие 
и и слесари, инженеры?

/ду цих врачей и учителей 
-то не видно совсем. А 

о значит: ваша жизнь бу- 
,гт еще интересней нашей. 

Девочка, что ты там? А! Ты 
Надя, Надежда. Ну, ребята, 
все впереди — Надежда с на
ми. С Новым годом!

Между нами

Тод Свиньи

Вы знаете, почему челове
ческие поступки очень часто 
сравниваются с действиями 
существа с розовым пятач
ком? Предположительно пото
му, что свинья — родная се
стра... человека! Это единст
венное животное, у которого 
температура тела совпадает 
с... Да. да, с человеческой. 
Даже мимо Чарльза Дарвина 
прошел сей занимательный 
факт. А если бы не про
шел? Возможно, с легкой его 
руки мы бы до сих пор счита
ли, что произошли от свиньи. 
Так кто же наш ближайший 
родственник в таком случае? 
Обезьяна или...?

костей. И, как знать, может 
быть, это индусы из-за обиды, 
нанесенной слону, стали авто
рами выражения «свинью под
ложили»?

Трюфели и монеты

Слона обидели
Свинье в нумизматике по

везло однажды: в Китае в 
1983 году. И только потому, 
что в этой стране в особом 
почете «скороспелые» хрюш
ки. И также потому, что КНР 
занимает первое место в ми
ре по их поголовью. Вот по 
этим-то причинам две упитан
ные китайские хавроньи по
явились на серебряной моне
те в 10 юаней.

Неожиданно свинье повезло 
еще раз, но от этого везенья 
пострадало любимое живот
ное соседнего с Китаем госу
дарства — Индии. В период 
правления английского короля 
Георга V (1865—1936) для 
британской колонии были от
чеканены — по небрежности 
монетного двора—монеты до
стоинством в одну рупию с 
изображением слона, напоми
нающего... свинью. Монеты 
эти прозвали «свинскими» и 
они, конечно же, попали в 
разояд нумизматических ред

Свинья и золото. Далекие, 
казалось бы, понятия оказа
лись неожиданно рядом. Ока
зывается, богатые чревоугод
ники Древнего Рима плати
ли за белые грибы — трюфе
ли — буквально по весу золо
та — на одну чашу весов кла
ли монеты, на другую — гри
бы. Считалось, что съеденные 
трюфели возвращают моло
дость. «А при чем тут хрюш
ки?» — спросите вы. Притом, 
что трюфели — подземные 
грибы, а лучшими «поискови
ками» их. стало быть, золота, 
являются свиньи. Умных и чут
ких животных в Европе легко 
приспособили к тихой охоте. 
И в юго-восточной Франции 
сборщик грибов с поросен
ком — обычное явление.

Кому повезет?

Кабан тоже вошел в исто
рию нумизматики, но не отец 
домашней Хавроньи, а озеро 
в Татарстане с таким названи
ем. По преданию, хан казан
ский споятал перед нашестви
ем войск Ивана Грозного 
свои сокровища. Казна состо
яла из золотых и серебояных 
слитков, турецких, арабских, 
персидских, западноевропей
ских, русских монет. А среди 
сокровищ — военная добыча, 
подарки и подношения ха
нам, изделия своих ювелиров.

Слухи о несметных богатст-

Рис. Аркадия ПЯТКОВА,

Кц/гьезм
КАК ОТОМСТИЛ...

Житель села Свердловское (есть такое на юге Артинского 
района), Проезжая как-то нэтдно вечером по заснеженной сель
ской дороге, нагнал зайца. Растерявшийся в свете автомобиль
ных фар косой долго метался .но трассе, пока ли.Хб:; ночной шо
ферюга не сбил его. Обрадованный успехом <■:·-■<; дорожной 
«охоты», вышел из машины и протянул руку к толу жертвы. За 
что и пострадал.. Пораненный зайчишка так тяпнул своего по
губителя за пален, что пришлось охочему до свежатинки селя
нину две недели залечивать свою конечность,

Иваи ФРОЛОВ.

КАК Я БЫА ДЕДОМ МОРОЗОМ
Идут годы, но эта история 

свежа в памяти, словно была 
не двадцать лет назад...

Просьба сродни приказу: 
«Нужен Дед Мороз». И ока
залось, что претендент номер 
один на этот бородатый пост 
я. Отказаться от настойчивых 
предложений воспитателя
группы детсада, которую с 
изрядными пропусками посе
щала моя дочь, было как-то 
неловко. Это лестное предло
жение было столь некстати и 
столь неожиданным, что . я 
как-то нехотя стал выдвигать 
контрдоводы. Что, мол, Де
ды Морозы очкариками не 
бывают и что дикция у них 
более четкая, чем у меня, и.. 
Но!

...8 роль я вписывался еще 
на дальних подступах к дет
саду. В автобусе беззвучно 
прял губами, пытаясь запом
нить каждую строчку длинно
го дедморозовского моноло
га. Эх, была не была!

Впервые оказался я таким 
долгожданным гостем в дет
ском заведении. Меня выгля
дывали в замороженные ок
на. установили постоянное де 
журство на крыльце, чтобы но 
перепутал объекты. А когда 
я. протирая запотевшие стек
ла очков, ввалился в садик, 
меня окружили плотным хо
роводом знакомые и м’ало- 
знакомые воспитатели, муз
работники. технический пер
сонал в полном объеме и, ко
нечно, сама заведующая. Од
ни зашивали меня в пурпур
ный халат, другие вязали бо
родой, усами и кушаком, 
третьи раскрашивали , как но
вогоднюю стенгазету, губной 
помадой...

— А слова-то выучили? — 
неожиданно поинтересовалась 
заведующая, заглядывая в 
мое бородато - усатое лицо.— 
Повторите вслух последние 
слова. Ну, ну. громче и бод
рее...

— По методике, главное, за
кончить бодро, — наставля
ла, повидимому, методист 
по дошкольному образованию.

— А шпаргалочку заготови
ли? — ворковала воспитатель
ница.

От обилия вопросов и вол
нения. охватившего меня, я 
явственно понял — провал 
обеспечен. И зачем я согла
сился?

Незаметно, а потом все 
бодрее я стал заикаться и, 
кажется, терять контроль над 
собой. Пришел же в себя толь
ко в центре другого, детского, 
хоровода , в котором меня 
ждали с неменьшим энтузиаз- 
мом. Спасибо соседскому 
Димке. Он подбежал по хо- 
зяйски ко мне и уверенно 
ошарашил;

— Не волнуйся, дядя Коля, 
здесь все свои ребята.

Знакомый лик и голос вер
нули меня на родную землю и 
неожиданно придали сил. 
Вдруг понял, что я уже ни
какой не Дед Мороз, свалив
шийся невесть откуда, а нор
мальный человек, который 
пришел поздравить нормаль
ных маленьких человечков с 
праздником. И потому мне 
нужно вести себя по-нормаль
ному, а нс кобениться зазря. 
Я перестал по-страшному ба
сить, делать глупости и дико 
заикаться. Спокойно читал по 
шпаргалке, приклеенной к 
посоху, стихи, а когда что-то

забывал , то просил подска
зать мне юную Снегурочку. 
Увидев брешь, выскочил из 
круга, ухватил игрушку из 
рук знакомого Валерки. Все 
это. оказывается, непозволи
тельно было делать Деду, 
притом Морозу. Меня оста
навливали, мне аплодировали. 
А я загадывал загадки, отве
ты на которые давно уже зна
ли дети, плясал, отбирал у 
кого-то потерянную рукави
цу... Но с финишем ■ я спра
вился лихо — в один присест 
раздарив целый сундук по
дарков.

«Все хорошо, что хорошо 
кончается», — думал я. об
легченно помахивая красной 
рукавицей на прощание.

— Дедушка Мороз, при
ходи к нам еще, — скандиро
вали малявочки, ублаженные, 
по видимому, моей щедро
стью.

— Ладно, — как-то скромно 
отвечал я, надеясь, что боль
ше меня на эту должность ни 
за какие коврижки не суме
ют выдвинуть. Трудное все- 
таки это дело —быть Дедом 
Морозом.

...Теперь же я мечтаю о 
том, чтобы представился та
кой случай — прошуршали бы 
назад листы календарей, и 
меня пригласили бы вновь 
на почетную и важную долж
ность. Знаю, что не вернуть 
годы, но возможность стать 
Дедом Морозом у меня по
явилась. Пригласят, глядишь, 
на елку к внуку...

Николай КУЛЕШОВ, 
Дед Мороз со стажем.
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вах циркулируют со времен 
покорения ханства, но пока ни 
одному любителю отыскать 
клад не удалось, хотя какой-то 
громадный сундук однажды 
тянули. Может быть, год Сви
ньи подложит клад тому, кто 
родился в «свинском» сиянии?

Поросячье трио ·
Желая увековечить свою 

хрупкую продукцию в год 
Свиньи, фарфоровых дел мас
тера из цеха посуды АО «Ас- 
бестовское монтажное управ
ление» сделали трех фарфо
ровых поросят — оригиналь
ный набор для специй. Его 
решили выпустить к Новому 
году.

ВОЗЛЕ
«КОМКОВ»
— Рэкетиров вызывали?
— Н-нет...
— За ложный вызов — 

гоните!
* ♦ ♦

— Значит, так. Цену назна
чаю я. Дешевле продать не 
моги. Деньги сдавать бухгал
теру, зарплату получать — 
там же.

— Шеф! Еще и зарплата 
будет?! * ♦ *

Отлупили реализатора.
Очухался:

— Где это я?
— В номере 312.

Рис, Е. САМОЙЛОВА.

Наградили пивом
Футбольное трио поросят с 

номерами на футболках 1,99 
и 5 стало эмблемой предрож
дественского благотвори
тельного турнира по мини- 
футболу. поошедшего в ека- 
теринбуогском спсртивно-оз- 
дооовительном комплексе 
«Россия», о котором мы со
общали. Организаторы его— 
АО «Атомпромкомплекс» и 
банк «Северная казна» подло
жили победителям — ветера
нам команды «Уралмаш» две 
упаковки пива (баночного). 
Пустяк, а приятно...

Собрал Николай ЛАДОВ.
Это камера или палата?

— Слушай сюда! За этот ме
сяц получишь тройной зара
боток.

— Спасибо, шеф. А с чего 
вдруг?

— Чтобы знал, какое хоро
шее место теряешь. Уволил я 
тебя. ♦ ♦ ♦

Стук в дверь.
— Кто там?
— Налоговая.
— Тут нет никого.
— А кто же говорит?
— Говорит Москва. 23 часа 

московское время.* * ♦
— Ну что, Гоги, разбил ма

шину свою?
— Ай, сосед, не гаверы! Ма

шину купыл. права купыл, 
ездить — не купыл!

Предновогодний
кроссворд

Чтобы решит:, эті ^новогодний кроссворд. вам нужно 
призмть на помоги- ; іво юмора, напрячь память, войти в 
раж... Выйти. расе Ся и улыбнуться. И все станет на свои 
места!

Приятного вам

Мелочи жизни
Итог

31 декабря Петр Пяльцин 
усадил за стол свою свинью: 
впереди как-никак год Сви
ньи. Однако под столом он 
оказался раньше, чем она ус
пела положить на него ноги. 

Полезный совет
Если вы хотите в 1995 году 

продвинуться по службе, не 
забудьте подложить своему 
начальнику свинью. Если это 
вам не по карману — тогда 
хотя бы морскую свинку.

Дождался
Наконец-то Μ. Датый дож

дался года Свиньи; теперь он 
со спокойной совестью может 
появиться на глаза жене 
грязным и нахрюканным.

Реклама
Ежедневно — ив любую ми

нуту! — свинья Зачуханных не 
просто чистая, а безупречно 
чистая!

Покупайте стиральный по
рошок «ARIEL»!

Вопреки
общему мнению

Свинья Гякина в апельсинах 
разбирается — ест только ма
рокканские.

Приказ министра
В честь года Свиньи 1 ян

варя 1995 г. в 00.01 м. во всех 
городах с населением свыше 
10 тысяч произвести празд
ничный салют. В качестве пу
шечного мяса использовать 
свинину.

Во дает!
Селекционер Μ. Дюн диков 

вывел сорт гранат, которые 
по виду не отличишь от бое
вых!

Семейка
Костя пьет до потери пуль

са, а его жена Оля закусывает 
до потери сознания.

Опыт
В том, что в яблоке много 

железа, убедился и К. Илю
шин, обнаружив в нем гвоздь.

Вам, бизнесмены
В продажу поступил набор 

«Неделька», состоящий из 
автомобилей «Мерседес» се
ми основных цветов спектра. 

Объявление
Продаю ноу-хау — как вы

жить на минимальную пенсию 
или зарплату. Вышлите только 
чистый конверт и свою мини
мальную пенсию или зарпла
ту.

Собрал 
Николай ТИХОНЧУК.

Сверху вниз слева направо: 
1. Огня не страшусь, воды нс 
боюсь. 3. Каков вопрос, таков 
и... 5. «Озверевший» доктор. 
6. Смирну собаку и... бьет. 
8. Мероприятие, отработанное 
как следует. 9. Миниатюрный 
приказ. 11. Поперечно-стро
гальный станок. 1-1. Век до
лог, да... дорог. 15. Место для 
клоуна. 17. Повышенное чув
ство собственного достоинст
ва. 19. Головная деталь, ко
торая всегда в дефиците. 21. 
Слушатель, нс теряющий ап
петита (басенн.). 23. Специа
лист по разглядыванию бре
вен в чужих глазах. 26. И... 

• пе ·;:.%·г без людей. 27. Че
ловек с фитильным ружьем 
(французск.). 29. Добавка для 
картошки. 32. Необыкновен
ный кроссмен (киношн.). 34. 
Пернатая лошадь (мифоло
гии.).

Сверху вниз справа налево: 
2. Ни огня, пи света, а огнем 
горит, 4. Добрый... ко време
ни хорош. 5. Два колесика 
подряд, их ногами вертят, а 
поверх торчком сам хозяин 
крючком. 7. Посол по-древне
римски. 9. Работник, кото
рый, вероятно, первым доду
мался до светофора. 10. Ма
териал для домашней стенки. 
12. Мешок соломы, уложен
ный на топчан. 13. Пароход
ный спидометр. 16. Предпри
ятие, ради которого О. Бен
дер создал контору. 18. Ме
сто. где собираются известные 
всем оперы (разговори;). 20. 
Заведение, готовящее коман
ды для КВН. 22. Сверходеж- 
да. 24. Английский пан или 
господин. 25. Кадровое не
держание (разговори.). 28. 
Куда... туда и подголоски.'30. 
Наоялный забор перед тол
пой. 31. Все на ней ездит: и 
радость, и горе. 33. Какова... 
таково и толокно.

С НОВЫМ ПРИЗОМ!
Итоги конкурса

Чтобы назвать победителей, в этот раз не 
пришлось прибегать к жребию. Нас огорчило 
то, что часть читателей, прислав правильные 
ответы па кроссворд „и прочитав текст задачи, 
к сожалению (да, да, и к нашему тоже!) то 
ли забыла, то ли не смогла дать ответ на про
читанную загадку. А порадовало то. что в 
нашем конкурсе участвовали даже коллек
тивно: семья Блохиных из Качканара и груп
па работников екатеринбургской аптеки № 450,

Несмотря на то, что в ответах на конкурс
ные задания (см. газету от 14 декабря с. г.) 
отгадкой к Задаче букв» был ЛЫЖНИК,

«Пятой среды»
мы посчитали правильными и те ответы, где 
был указан и КОНЬКОБЕЖЕЦ. Вог только 
письма, где приводились обе возможные от
гадки, мы посчитали более полными. А таких 
писем оказалось всего два. Итак, победите- 
те.тями нашего конкурса стали: Е. ТКАЧЕВА 
из с. Тарасково Невьянского района и уже 
упоминавшаяся семья БЛОХИНЫХ (папа, 
мама и сыновья) из Качканара.

Вместе с поздравлениями с наступающим 
новым годом мы отправляем нашим призе
рам почтой паши сюрпризы

Петр ЛАМИН.
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УВАЖАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ 
«Рикап-фонда»!
Поздравляем вас 
с Новым годом!

Желаем
крепкого здоровья 
и благополучия.

Совет Управляющая фирма
дивекторов «Урал-траст»

Уральский комитет по геологии и использованию недр 
извещает о результатах конкурсов 
на право пользования недрами, 
проведенных в 1994 году:
•— на право геологического изучения и добычи золота на 

площади Маминского рудного поля в Каменском районе.
Победитель конкурса — акционерное общество «Строй- 

инвест»;
— на право геологического изучения с последующей 

эксплуатацией нефтегазоносных площадей Красноуфим
ского района и территории, подчиненной городу ІІвделю.

Победитель конкурса — акционерное общество «Урал- 
нефть»;

— на право геологического изучения и последующей 
разработки Фоминского месторождения декоративных 
мраморов в Сыссртском районе.

Победитель конкурса — ТОО «Прогресс»,

ГРАНЯ

Продаст Вашу квартиру 
по названной цене.
Срочно купит Вашу квартиру. 
Возможна-выплата до 10% 
аванса в день обращения.
Прием заявок на продажу, 
приобретение и обмен жилья.
Информационно-аналитические, 
юридические консультации по 
свем вопросам, касающихся 
недвижимости.
Самый низкий процент комиссии 
в городе Екатеринбурге - 3%

Ѵслугй посредников оплачивоются

АОЗТ завод «Спецтехника», зарегистрированное в адми
нистрации Орджопикидзевского района г. Екатеринбурга, 
на основании решения собственника от 01.12.94 г. объяв
ляет о своей ликвидации. Претензии кредиторов прини
маются в двухмесячный срок со дня опубликования на
стоящего объявления.

Юридический адрес АОЗТ завод «Спецтехника:: 620012. 
г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки.

Ликвидационная комиссия.

СРОЧНО СНИМУ!
1—2-комнатную'квартиру в Екатеринбурге в центральных 
районах или в районе автовокзала на длительный срок. 
Обращаться по тел. 42-88-96 с 11.00 до 18.00.

ИЧП «Уралмедсервис»
Всего за один сеанс опытные психотерапевты 

помогут Вам избавиться от:
— ЛИШНЕГО ВЕСА,
— АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
— ТАБАКОКУРЕНИЯ.
Лечение проводится методом КОДИРОВАНИЯ 

с применением медицинского лазера.
Эффективность лечения 93—97%.
КАЧЕСТВО ПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ ЛИЗЕН-

ЗИЕЙ РФ.
Запись по тел.: 24-14-77.
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не пересылать их в инстанции.

По вопросам доставки газе- 
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ляя точки зрения автора. 55-97-14. Ч /

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30,


