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Выходит с января 1992 года Цена в розницу — свободная

Новогоднее обращение I Чеченский узел

Дорогие мои земляки!
Уходит в историю 1995 год. И по тради 

пни мы оглядываемся вслед уходящему году 
и вспоминаем: каким он был?

Л был он далеко не простым. Продолжа 
лись боевые действия в Чечне, и ребята 
уральцы принимали в них участие. К горько 
му сожалению, не все вернулись домой. Ка 
кими словами можно сгладить боль и горечь 
утраты близкого человека?!

Непростым был 1995 й и для нашей про 
мышленности, основу которой до недавнего 
прошлого составляли оборонные лредприя 
тмя. Больше триллиона рублей федеральный 
центр задолжал заводам ВПК. А это значит, 
что рабочие не всегда вовремя получали зар

мом с мысле этого слова бороться за выжи

субъектов Федерации, за экономическую са 
мостом те. іьн ость регионов.

Впервые в истории области ее жители вы 
бирали себе губернатора. За нашими выбо 
рами следили не только в России. И тому есть 
объяснение —от итогов голосования зависе 
ло очень многое и самое главное: каким пу 
тем пойдет Россия? Вернется ли она к уни 
тарной схеме управления, при которой все и 
вся решается в Москве, или субъекты Феле 
рации получат ту необходимую степень с во 
боды,« которая нужна им для самое,тоятель 
ного ведения экономических реформ, лает 
возможность проявить творческую инициа 
тиву. не на бумаге, а на деле доказать, что 
все регионы страны равны.

Паш мудрый народ сделал правильный 
выбор, дав органам государственной власти

нальпого парламентаризма. Работа Сверл 
лонской областной Думы заслуживает самой 
высокой оценки, так как законы, принятые 
нашими депутатами, зачастую опережают в 
законодательном развитии федеральный 
уровень. Л такие важные правовые акты, ка 
кими являются закопы об адресной социаль 
ной защите, дополнительных льготах для ве 
теранов, защите прав ребенка пока имеются 
только в нашей области.

Дорогие земляки! Впереди нас ждут серь

Дед Мороз 
соврал

С ПОМЛЩЬШ «ОГ»

В уходящем голу продолжалось расслое 
вис общества, серьезные трудности испыты 
вали с.іабо.іащишепные слои населения. В 
первую очередь, это —инвалиды, пенсионе 
ры. работники бюджетных отраслей, моло 
дёжь.

И тем не менее 1995 год для Свердлове 
кой области во многом оказался перелом 
ным. Победой здравого смысла закончилась 
наша многотрудная и многолетняя борьба за 
истинное народовластие, за равенство всех

дующего очень важного и принципиального 
шага — работе над Договором и пакетом со 
глашений по разграничению предметов со 
вместного ведения между органами государ 
ственной власти Свердловской области и Рос 
синекой «Редерации. Эта большая работа сей 
час завершается, и я полагаю, что в январе 
1996 года нам удастся подписать Договор и 
соглашения.

Л’ходящий гол стал годом обретения серь 
езпого опыта, связанного с развитием регио

Уважаемые жители Свердловской
Еще чуть чуть — и уйдет в историю 1995 год. Л он для нашей 

области действительно был историческим, богатым па события, он 
ределявшие ее судьбу на годы вперед. В первую очередь, конечно, 
стоит вспомнить всенародные выборы Губернатора, всколыхнувшие 
людей, явившие собой решительным шаг к развитию демократии, 
утверждению статуса области как полноправного субъекта Российс
кой Федерации.

Не стояли в стороне от важнейших общественно политических про 
цессов и депутаты Свердловской областной Думы. Сегодня уже более 
полусотни новых законов действуют в правовом пространстве облас
ти. Среди них закопы о дополнительных мерах по соі\ альной под 
держке ветеранов, об адресной социальной помощи, помогающие на 
шнм согражданам выдержать предложенные временем испытания. С 
1 января вступают в силу еще два областных закона социального 
блока: о защите прав ребенка и о государственной молодежной поли 
тике, то есть, делается все возможное для всех категорий населения, 
нуждающихся в социальной поддержке. Трудно, но в то же время 
достаточно эффективно идет работа над бюджетом области на 1996 
год. построенным на принципиально новой основе, позволяющей по

і Милосераня!
® Ночью 27 декабря в ок 

I ружной военный госпиталь 
| прибыли тридцать раненных 

в Чечне бойцов. Как сообщил 
заместитель начальника гос 
питали Николай Фролов, у 
поступивших на излечение 
воинов ранения различной 
тяжести. Пять раненых — из 
частей Ура іьского военного

в этом номере
дат» >жо^,яиц;Его Of5*ro

окажутся нам по плочу. Свердловчане все

области!

пнем работать, прогрессивными взглядами. 
За нами сохраняется слава добрых, гостей

С Новым годом, вас, дорогие земляки! С 
Новым счастьем!

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области.

Выборы кое расследование, был из
бит неизвестными лицами в 
собственной квартире.

вогодние же праздники — самые прекрасные 
дни для веселья и активного отдыха.

Хочу искренне пожелать свершения в Но 
вом. 1996 году, всех ваших надежд и жела 
ний! Пусть 1996 й принесет в каждую семью 
материальное благополучие, понимание, лю 
бовь. уважение друг к другу, мир и спокой

степенно выравнивать бюджетную обеспеченность жителей различ 
ных территорий.

Не все. конечно, в минувшем году было так гладко, как бы всем 
нам хотелось. Несмотря на определенную стабилизацию, сложным 
остается положение дел в промышленности, особенно в ее оборонном 
секторе, не решены до конца проблемы поддержки сельских труже 
ников, оплаты труда работников бюджетной сферы и многие другие. 
Словом, дел еще, как говорится, невпроворот, и хочется надеяться, 
что в наступающем 1996 году мы. взявшись всем миром, продолжим 
начатое обновление, сделаем все для того, чтобы сделать нашу жизнь

Дорогие друзья! Позвольте мне от имени всех депутатов област
ной Думы поздравить с этим замечательным праздником — Новым 
годом, пожелать вам успехов в делах, благополучия, добра и счастья! 
Пусть в ваших домах всегда будет тепло и радостно! Пусть в ваших 
глазах не гаснут огоньки добра!

С Новым годом! С новым счастьем!
Наталья ВЕТРОВА, 

заместитель председателя Свердловской областной Думы.

всего, что с нейи

Политик года

— Эдуард Эргартович. метео 
рологм знают, как сильно Уралъ 
ский хребет влияет на формиро 
ванне погоды континента. Как вы 
думаете, почему именно Средний 
Урал порой как «трясет», что по 
литические волны идут от него по 
всей России? Не случайно, вили

тии металлургии 
связано. Война,

.МО. первый президент России, а
теперь вот и первый избранный 
демократическим путем губерна 
тор — оба уральцы.

- Урал опорный край дер 
жавы со времен еще Петра Перво 
го, когда получил толчок в разни

Свердловская 
областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.95 № 318 
г. Екатеринбург

О РЕДАКТОРЕ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

На основании постановлений об
ластной Думы от 27.06.94 № 20 «О 
преемственности в деятельности 
Свердловской областной Думы» и 
от 06.10.95№ 287 «О соучредитель
стве Свердловской областной Ду
мой «Областной газеты» Свердлов
ская областная Дума ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

у Рекомендовать соучредителям 
«Областной газеты» утвердить Глаз
кова Юрия Геннадьевича в должно
сти редактора «Областной газеты»

Заместитель председателя 
областной Думы

Н. ВЕТРОВА.

УКАЗ
губернатора

Свердловской области 
О НАЗНАЧЕНИИ
ГЛАЗКОВА Ю. Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить Глазкова Юрия Ген

надьевича главньім редактором 
«Областной газеты»

Г убернатор 
Свердловской области

1. РОССЕЛЬ.
Екатеринбург, 
25 декабря- 1995-годар>Ь-55^

Поскольку весьма любимый взрослы 
ми и детьми новогодний персонаж обла 
дает вездесущностью, емѵ не составило 
трудя побывать одновременно во всех 
уголках націей области. Его задача была 
непростой — по сусекам поскрести, ноем 
барам помести, побираясь, что Год по 
слал, набрать объемистый мешок уральс 
ких свершений. В этом іоду Свердлове 
кая область жила жизнью бурной, на по 
воротах и вывертах непредсказуемой, как 
радостной, так и печальной. И Леду Мо 
розу пришлось потрудиться, отбирая в 
свой объемистый мешок события самые 
значительные. Ему помогали журналис 
ты .01'».

Отбирали вместе, учитывая и важность 
свершенных дел, и интерес к ним жите 
лей области, и, несомненно, мнение под 
писчиков «ОГ» — главных в этом деле со 
нетчиков.

Изрядно потрудился холодолюбивый 
дедушка. Собрал таки мешок вестей со 
всех окраин и волостей. Хотя, возможно, 
кое что и обошел сторонкой —у Ледов 
Моро.юн сноп причуды. И вручает сейчас 
читателям «ОГ», газеты, которая ни одну 
важную областную новость без внимания 
не оставляет. Начав свой путь с хилень 
ким мешочком, дарит он друзьям «ОГ» 
болыпую и толстую котомку. Со всем, обо 
всем, и с новогодним приветом!

округа, остальные И 3

Дальневоеточного, Сибирс 
кого. Приволжского д/Мос 
конского военных округом.

Бойцам требуется помощь. 
Они направлены в госпиталь 
прямо с поля боя, у них нет 
личных вещей, лаже элемен
тарных предметов 
Госпиталь сегодня 
лагает денежными 
ми, даже зарплату

гигиены, 
не распо 
средства
воен ным

медикам не выдают уже вто
рой месяц. И руководство
госпиталя обращается к 
уральцам — проячите мило 
сердце.

Утром 27 декабря профсо 
юз «Уралмаша» сообщил, что 
непременно подготовит для 
раненых воинов подарки и 
организует небольшой кон 
церт.

Окружной военный госпи 
таль находится в Екатерин 
бурге, улица Декабристов, 
25. Телефон для связи: 
22 83 42.

Официально
Об отзыве

«■ Witтывяя ргрОА/іМОСТь
23 августа 1995 года на заседании областной 
Думы губернатор Россель поклялся не только 
соблюдать Конституцию Российской Федерации. 
но и Устав Свердловской области, верно служить 
народу, его избравшему.
С этого момента, очевидно, начинается новая 
эпоха губернского правления в России: 
отправленные в отставку в 1917 году 
приказом Временного правительства 
губернаторы вновь стали поя вл ятье я в 
российской провинции, но уже не как 
ставленники столичного руководства, а как 
всенародные избранники. А значит, л и чн ост и 
более независимые, не подверженные страху, 
как все назначенцы, перед далеким, но грозн ы м

начальством, имеющие возможность 
са мое тоя тел ьн о решать многие местные 
пробле мы и к о н ф л и к т ы. Тем же о н и 
отличаются и от других своих исторических 
предшественн иков — выдвиженцев партии, 
первых секретарей обкомов, вынужденных 
строго выполнять чью то, часто навязанную 
им волю, принимать решения, порой 
противоречащие даже здравому смыслу.
С губернатором Свердловской области, которого 
в конце 1995 года газета <*Кто есть кто в 
современном мире» вновь назвала «Человеком 
года» (впервые в 1993 году это сделал «Мегаполис 
Континент»), беседует журналист Людмила 
ЕРМАКОВА.

которую Россия
вела со шведами, диктовала свои 
условия. Из Тулы сюда приехал 
Никита Демидов, здесь начали ра 
богать другие крупные наши про 
мышленники Строгановы. Много 
было переброшено в эти края и 
крепостного люда. А когда надо 
победить, требуется большое на 
пряжение народа. А если еще 
вспомним Великую Отечествен 
ную войну, то опять же на Урале 
эта победа выплавлялась.

А после войны тоже в короткое

время надо было Россию, Совете 
кий Союз поднять ня высокий про 
мышленйый уровень. И это было 
сделано. С большой помощью 
уральцев в том числе.

'Го есть мои земляки чаще все 
го находятся в особом режиме ра 
боты. Эти условия и выковывают 
руководителей особого типа: 
крепких, настойчивых, способ 
ных работать сутками напролет и 
добиваться намеченных рубежей. 
Во что бы то ни стало. Поэтому, 
неудивительно, что уральская 
земля - кузница не только на

іних побед, нои руководящих кяд 
ров, включая самого президента 
Росси и.

Я объяснил для себя, почему 
многие из них именно строители. 
Ведь все начинается прежде всего 
с людей этой профессии. Борис 
Николаевич Ельцин, например, 
возводил домостроительный ком 
би нот. Его можно было застать в 
те годы на работе с семи утра и до 
часу, двух ночи.

Но стечению обстоятельств я 
тоже стал строителем, хотя и за 
кончил горный институт. В Ниж

нем Тагиле многие предприятия
мы с поднимали с
нуля, обновили Уралвагонзавод, 
металлургический комбинат. 'Гре 
бовалось все сдавать жестко всро 
ки, работал и с большим напряже 
нием.

Например,получив задание на 
строительство цементного завода, 
приезжаю в Невьянск. Середина 
зимы, морозы лютые. И надо в 
считанные дни разместить здесь, 
на пустом месте, пять тысяч стро 
ителрй, возвести жилье, обеспе

(Окончание на 2 й стр.)

Возможно, вы поторопились
отказаться от подписки на «ОГ» на 1996 год

Гех, кто это сделал, можно 
понять: минувший год в исто 
ри и газеты был не самым 
удачным. Но причиной тому 
нетворческая немочь журна 
листов, лучшие из которых 
способны укрепить и украсить 
любую редакцию, а главным 
образом — некомпетентное и 
тенденциозное руководство со 
стороны бывшего учредителя 
- прежней администрации 
Свердловской области, видев 
шей в газетелишь инструмент 
для извлечения односторон 
них политических выгод. Нос 
ле поражения этой группы по 
литиков на губернаторских 
выборах н редакции сложи 
ларь ситуация, с одной сторо 
ны, бедственная в силу от 
еутетния нормального финнн 
еирований, убогости матери 
альной базы, дезорганизации 
творческого процесса и есте 
ственной в этих условиях апа 
тии.с другой стороны — обна 
доживающая, так как появи 
лась возможность если не на

чать все с начала (в этом нет 
необходимости), то, во всяком 
случае, сделать серьезный 
шаг вперед.

Сумеем ли мы воспользо 
ваться этой возможностью? 
Постараемся. Есть силы. 
Есть поддержка со стороны 
областного руководства. 
Есть планы масштабной ре 
организации,технического 
перевооружения, есть, са 
мое главное, желание рабо
тать, желание сделать газе 
ту интересной, комлетент 
ной, информационно насы 
пленной, острой. И хотьофи 
циальный статус газеты от 
нюдь не отменяется, это не 
значит, что мы при каждом 
своем шаге будем загляды 
нить в рот учредителям и ус 
лужливо И .1 г и бить спину. 
Чрезмерно услужливая га 
зета не может не быть без 
ликой, а такая она не нуж 
ня ни губернатору, ни Думе, 
ни правительству.

Мы, как и прежде, будем

публиковать важнейшие до 
кументы, издаваемые облает 
ными властями (с наряетани 
ем самостоятельности Сверл 
ловской области приобретаю 
щие все большее значение для 
каждого нашего земляка), но 
их относительный объем 
уменьшится, так как с янна 
ря «ОГ» начинает выходить 
четыре разя в неделю, а во вто 
ром полугодии, надеемся, ста 
нет ежедневной. Кроме того, 
мы намерены в скором време 
ни приступить к выпуску офи 
цпильного п р и л о ж е н и я 
полного собряния законода 
тельных актов Свердловской

лицензии
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По сути, открытием масш
табного выборного процесса 
в России стали августовские 
выборы губернатора в Сверд
ловской области. Изнуритель
ная борьба самого «стропти
вого» региона с федеральным 
центром увенчалась благо
душным решением президен
та пойти на эксперимент. Од
нозначное доверие населения 
к Росселю и его команде заг
нало Москву в угол, и подпи
сание договора между облас
тью и федерацией стало де
лом неизбежным.

Скандал
Апогеем губернаторской 

предвыборной гонки в авгус
те стал компромат, вскрытый 
депутатами областной Думы 
в отношении кабинета адми
нистрации Алексея Страхова. 
События получили название 
«хлебное дело»: обнаружи
лось, что ведомство замгла
вы администрации Нины Рис- 
сель весьма неаккуратно об
ращалось с деньгами зерно
вых кредитов, раздавая их 
фирмам, которые никогда хле
бом не занимались и деньги 
практически не вернули. Нине 
Риссель скандал стоил пра
вительственного кресла пос
ле выборов. Депутат Сергей 
Дубинкин, ведший депутатс-

Стройка
На самом деле это строй

ка даже не года — десяти
летия. Просто завершилась 
она, наконец, в 1995-м. Речь 
о многострадальном при
строе к зданию железнодо
рожного вокзала в Екатерин
бурге. Новый вместитель
ный корпус строили по про
екту конца шестидесятых. 
Он весьма облегчил пасса
жиропоток на станции 
«Свердловск-пассажирс- 
кий», однако железнодорож
ники считают, что нагрузка 
на вокзал по-прежнему пре
вышает норму.

Крах.
По мнению главы област

ного правительства Валерия 
Трушникова, крахом года по 
части производственной сфе
ры можно назвать ситуацию, 
сложившуюся на Атигском ма
шиностроительном заводе. 
Предприятие попало в опас
ное состояние клинической 
смерти. Производство встало. 
Однако пакет мер по выводу 
из кризиса, подготовленный 
правительством области, ос
тавляет надежду на возрож
дение завода.

у «Агрос- 
банка»

В связи с допущенными 
нарушениями банковского 
законодательства, норматив 
ных актов Банка России, не 
удовлетворительным финан 
совым положением, угрожа 
ющим интересам кредиторов 
и вкладчиков, неисполнени 
ем предписаний Центрально 
го банка Российской Федера 
ции, руководствуясь статья 
ми 1. И. 15, 22, 23, 24, 42 
Закона РСФСР «О банках и 
банковской деятельности в 
РСФСР» и ст. 75 Федераль 
ного закона «О Центральном 
банке Российской Федерации 
(Банке России)», с 14 дёкаб 
ря 1995 года отозвана лицеи 
зия на совершение банковс 
ких операций у коммерчес 
кого банка «Агросбанк» 
(г. Екатеринбург). «Ч

Ликвидация банка будет 
осуществляться согласно 
действующему законодатель
ству.

О начале деятельности 
ликвидационной комиссии 
будет сообщено дополнитель 
но.

Главное управление
Центрального банка РФ 

по Свердловской области.

области. Что же касается соб 
ственнотворческих планов, то 
здесь, давайте, с авансами по 
временим. Пока скажу лишь: 
перемен будет немало, в том 
числе и всвязи с приходом но 
вых людей с новыми идеями.

Вбудущеемы смотримсоп 
тимизмом, хотя и с осторож’ 
ным оптимизмом, поскольку 
проблем предстоит решать 
очень много. Но надеемся на 
лучшее. Надеемся и на то, что 
читателей у нас прибавится. 
Если не с января, то со следу 
ющих месяцев.

Юрий Геннадьевич Г лазков родился в 1955 году. Окончил фа 
кулыпет журналистики Уральского государственного универ 
еитета им. Л. М. Горького. Работал в газетах «Кузнецкий ра 
Сючий» (Новокузнецк), «Красный боец. (УрКО). один из орга 
низаторов, а позднее редактор независимой газеты «Трибу 
на«, один из организаторов и в течение трех лет ответствен 
ный секретарь «Областной газеты«. И 1995 году, после вынуж 
денного ухода из «ОГ» - главный редактор еженедельника 
«Главный проспект», зам. редактора газеты «Республика», 
руководитель пресс службы Свердловской областной Думы. 
Женат, отец двоих детей

Юрий ГЛАЗКОВ.

* &

снегопады

30 декАб 
ря в связи с 
прохождени 
ем активного 
циклона 
ожидаются 

метели, сильный
порывистый ветер. 31 декаб 
ря и в начале предстоящей не 
дели осадки прекратятся, мо 
розы усилятся: в северных 
районах ночью —33 —38, днем 
-22 — 27, в южных районах 
ночью — 20 - 25. днем -12 
I 7 градусов.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
В ЯНВАРЕ

3, среда, 6, суббота, 11. чет 
вере. 16, вторник. 18. четверг 
23. вторник, 31, среда.

Курс валют на 28 декабря 1995 года

Доллар США 
БАНКИ

Марка Г ермании

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4645 4730
51-47-00

ЮТА-банк Аб4й <725
61-65-52

2200 3380

3190 3390 (



трудничеству различные партии, 
движения, комитеты, союзы.

А что касается устройства на 
того государства в целом, то нс 
торическпй опыт подсказывает: 
Россию нельзя кроить по націю 
нальному признаку, опа не под 
дается такому делению. Возьми

ОБЛАСТНАЯ
газета 29 декабря 1995 года

и Учитывая
огромность
пространств

страны»

говорим, титульной нации от пяти 
до 49 процентов. Такой высокий 
процент, например, в Татарстане. 
Но п там половина населения - 
это представители еще десятков 
наций. Мы многонациональное, 
единое государство и должны де 
лпться по территориальному при 
нцппу. Каковыми и были россий

(Окончание.
Начало на 1 н стр.)

чить людей питанием, транспорт 
ную схему отработать и много 
чего еще. Для тех, кто не вырос в 
своей профессии снизу, постепен 
но набирая потенциал, это просто 
невозможно сделать.

А вот тот, кто смог пройти этот 
путь от начала и до победы, да не 
один раз, можно сказать, как че 
ловек и руководитель уже состо 
ялся.

— Вдень губернаторской при 
сяги вы сказали: «Я шел к этой 
победе пять лет». Не ждали этого 
часа, а именно шли. Могли бы вы 
назвать этапы и препятствия на 
этом пути?

— В 1989 году члены коллегии 
Главсредуралстроя делегировали 
меня кандидатом в депутаты об 
ластного Совета. Выиграв выборы 
(в соперниках у меня было шесть 
человек), я в следующем году поч 
ти единогласно был выбран пред 
седателем облисполкома. Летом 
следующего года стал председате 
лем Ассоциации экономического 
взаимодействия областей и рес 
публик Уральского региона. В 
1992 году был назначен главой ад 
мпнпстрацпн Свердловской обла 
стп. 10 октября 1993 года указом 
президента освобожден от занима 
емой должности с формулировкой 
«за превышение полномочий». И 
тогда я решил баллотироваться в 
Совет Федерации. Это были нелег 
кие выборы: попавшего в опалу не 
всегда хотели видеть, а скорее, бо 
ялпсь нажить себе проблемы ру 
ководптелп предприятий,но зато 
очень по доброму принимал на 
род. Я выиграл опять. И сразу 
включился в другие выборы — в 
депутаты областной Думы. Опять 
победа. Депутаты поддержали 
мою кандидатуру на пост предсе 
дателя Законодательного Собра 
ння. И я смог продолжить нача 
тое. Мы создали всю нормативную 
базу для подлинного народовлас 
тия в области, для выборов губер 
натора. И опять — предвыборная 
гонка. Чтобы стать губернатором 
Свердловской области, мне при 
шлбсь шесть раз пройти через вы 
боры.

— В вашей борьбе за губерпа 
торское кресло почти не упоми 
налась Уральская республика. 
Вы отказались от этой идеи? Или 
боялись снова быть неправильно 
понятым?

— Ну, во первых, мне всегда

больше по душе было другое ело 
во - «губерния». Но действую 
тая Конституция России не пре 
дусматривала таких названий. 
Если область, край меняли свой 
статус, то могли называться толь 
ко республикой.

Кстати, опять же из истории 
известно, что и губернаторы про 
шлого века постоянно боролись за 
возможность на месте решать на 
сущные проблемы. Уж очень ве 
лика Россия, чтобы в ней действо 
вало жесткое централизованное 
управление. И ведь не случайно 
вопрос о самостоятельности Ура 
ла был поднят сразу после рево 
люции. Правда, название было 
другое — Уральская область. Она 
была создана в 1918 году и просу 
ществовала в разных вариантах 
до 1934 года. В решениях тех лет, 
как и в наших документах, запи 
сапо: «Учитывая огромность про 
странств страны и разнообразие 
местных условий, необходимо уп 
равление приблизить к населе 
н и ю ».

Л от идеи Уральской республи 
ки мы не отказались. Мы просто 
ее осуществили. Все, что было за 
думано в Конституции Уральской 
республики, все трансформирова 
лось в Устав Свердловской облас 
ти. Кроме того, благодаря нашей 
инициативе, я считаю, в Констн 
туции России теперь записано, 
что все субъекты федерации рав 
ны как в политическом, так и эко 
комическом отношении, имеют 
право на законотворчество.

— Что, кроме названия «ту 
берпатор», вы хотели бы позанм 
ствовать у ваших исторических 
предшественников на губерна 
торском посту? Какие традиции 
губернаторства в России вам хо 
телось бы восстановить и продол 
жить?

— Исторически с губернатором 
на Руси всегда связывался высо 
кий авторитет начальника, ведь 
не случайно к нему обращались, 
когда нарушались права челове 
ка. Поэтому у нас в уставе есть 
такая должность — уполномочен 
ный по правам человека. Мы дол 
жны разработать специальные за 
коны, нацдем авторитетного чело 
века, который будет поставлен на 
блюда ть за соблюдением прав че 
ловека. Л губернатор является га 
рантом этих прав.

Почерпнута нами в истории и 
идея губернаторского совета. Это 
своеобразный согласительный 
орган, который пригласит к со

С другой стороны, нужна силь 
ная программа поддержки націю 
нальной культуры. Националь 
ноет и должны развиваться с во 
бодно: пусть будут у них свой 
язык, своя культура, свои школы, 
театры, газеты, рестораны —все, 
что угодно.

Такой мой взгляд вызывает у 
многих политиков негативную 
реакцию, но я хочу быть честен 
перед потомками. Считаю, давно 
нам надо быть россиянами, а не 
только именоваться ими. Это бы 
крепко нас всех сплотило.

— Видимо, уважением к исто 
ричееким корням подсказана вам 
и такая Идея: перенести столицу 
Среднего Урала в город Верхоту 
рье?

— Сделать Верхотурье рези 
денцией областной власти я и сей 
час хочу. Надо на это пойти, об 
виняю себя в нерешительности. 
Это, конечно, экономические за 
траты, но зато большой выигрыш 
в политическом смысле. Не может 
губернатор жить в городе, где со 
средоточено 30 процентов жите 
лей региона. Полтора миллиона 
екатеринбуржцев будут постояв 
но довлеть над ним, он будет ими 
повязан по рукам и ногам с точки 
зрения принятия решений, в рав 
ной мере защищающих интересы 
всего населения. Петр Первый не 
случайно перенес столицу, по 
строив Санкт Петербург.

Верхотурье не только истори 
веский центр, но и уникальное по 
природной красоте место, таких в 
России немного. Уже действуют 
здесь, хотя реставрация еще не за 
кончилась, два монастыря — 
мужской и женский. Отстраива 
ются и церкви, разрушенные при 
Советской власти. А еще нам надо 
построить здесь красивый пра в и 
тельственный центр, жилье, ко 
торое будет сдаваться только на 
время работы в правительстве, а 
не передаваться насовсем. Сто 
личный город не должен быть ог 
ром иым.

Кроме того, в Верхотурье необьгч 
ный климат. Читал где то, что это 
связано с явлением магнетизма. 
Люди приезжают туда с различны 
мп заболеваниями, а уезжают абсо 
ліотно здоровыми. Может, этим и 
объясняются чудеса местных свя 
тых. А для руководителей такогоог 
ром ного., сложного региона, как 
Средний Урал, отменное здоровье — 
непременный атрибут успешной ра 
боты.

— Позвольте вам его поже 
лать.

Трагедия Чечни
Болью в сердце уральцев отозвалась эта война. Более 

сотни крепких молодых парней полегло в схватках очеред
ной кавказской трагедии. С тревогой ожидали матери, чьи 
сыновья служат в УрВО, вестей из Грозного, боясь услы
шать в списках павших дорогое имя. Чечня — скорбь Рос
сии. И беда года уходящего. Уйдет ли эта бессмысленная 
война вместе с 1995 годом?

Этот
День Победы

Праздником года, конеч
но же, стал полувековой 
юбилей Победы над фаши
стской Германией. Готовить- 
ся к нему начали с зимы, 
колонны седых бойцов и во
инов Уральского военного 
округа репетировали свой 
марш по главной площади 
столицы Урала весь апрель. 
И отметили праздник на сла
ву. Наиболее заслуженные 
ветераны-уральцы участво
вали даже в марше Победы 
в Москве.

Г од назад журналисты с 
фото- и телекамерами бук
вально вели «охоту» на бед
ных хрюшек. Как же, на
ступал год Свиньи. Так что 
поросячий пятачок тогда 
присутствовал почти в каж
дом новогоднем номере га
зеты, не обошлось без него 
и в праздничных телесю
жетах. Но кто бы знал, что 
год Свиньи станет для нее 
самой одним из весьма не-

S^6>ÿ & жем/ее

Пассажиром 
XX? ВііШ

Еще недавно пассажи
ры станции Егоршино, 
глядя на строительные 
леса на месте нового вок
зала, мрачно шутили:
«Стройка 
имелись, 
нансовые 
торые не

века». В виду 
конечно, фи- 
трудности, ко- 
раз заморажи-

вали работы. Но всего 
три года потребовалось 
строителям СМП-386, 
чтобы подготовить к сда
че современное, возве
денное по индивидуаль
ному проекту, отвечаю
щее потребностям узло
вой станции и самым 
взыскательным вкусам
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Памятники
Это, несомненно, памятник маршалу Жукову и .Черный в 

тюльпан» — памятник воинам, погибшим во время локаль- |
пых конфликтов. Их создал скульптор К. Грюнберг, воздвиг- ■ 
нуты они весной и летом в Екатеринбурге. Основные расхо- ■
ды взял на себя областной бюджет.

удачных. По крайней мере, 
у нас, на Среднем Урале.

Так, например, по дан
ным облкомстата, за истек
ший год численность сви
ней в области снизилась на 
14 процентов и составляет 
в настоящее время всего 
361 тысячу голов. В общем 
производстве мяса доля 
свинины за этот же год 
уменьшилась с 24 до 23 
процентов.

Кстати, тенденция к 
свертыванию этой отрасли 
нарастает, и довольно 
стремительно. Если это бу
дет продолжаться и далее 
такими темпами, то к слс 
дующему году Свиньи мы 
уже, возможно, забудем, 
что такое свинина и с чем 
ее едят. Вот помучаются 
тогда фотокоры, иллюстри
руя свои праздничные но
мера.

Французы тут как тут
?г Очень оживленно прошли 
Дни Франции в Свердлов
ской области. Французы 
удивили уральцев калей
доскопом культурных ме
роприятий. В рамках Дней 
прошел фестиваль молодо
го кино Урала, победите
лям которого французы

вручили хорошие призы; 
состоялся и фестиваль 
фильмов, привезенных с 
родины братьев Люмьер, 
выступили искусные испол
нители из Франции. В цен
тре внимания в те дни был 
элегантный посол Француз
ской Республики в России

Пьер Морель, который, в 
частности, открыл центр 
Дидро в Уральском эконо
мическом университете и в 
«Белинке» — выставку книг 
французских авторов, мно
гие из которых увидели 
свет в России благодаря 
его поддержке.

Не лыком шиты

Влоль гю улице
машинушка метет

Ну и пусть себе метет. Те 
перь нам не страшны ни снеж 
ные завалы, ни ледяные на 
долбы. Умные головы из цен 
трального конструкторского 
бюро «Трансмаш » , государ 
ственного производственного 
объединения «Уралтранс 
маш» для уборки и ремонта 
межгородских дорог на базе 
узлов автомобиля «ЗИЛ 131» 
создали чудо машину. Пазы 
вается опа «УАШ 100», а по 
просту - универсальное авто 
мобильное шасси. Чего толь 
ко не умеет эта мастерица! 
Навесят специальное оборудо 
ванне — от снега дороги очис

тит, навесят другое — подме 
тет их не хуже сказочной Зо 
лушки. Да и летом не станет 
сидеть сложа руки. Отремон 
тирует шоссе, проселочные 
дороги, подстрижет вдоль них 
кустарники, надо будет — по 
моет мосты, ограждения. 15 
типами разного оборудования 
можно оснастить эту умелицу.

Под снегопад минувшего 
года три опытных образца 
♦ УАШ 100» начали произвол 
ствонные испытания. И, как 
говорят строгие контролеры 
инспектора, на деле показали 
высокий класс. Так что в год 
Огненной Крысы (а она, как

известно, великая чистюля) 
мы получим прекрасную ре 
монтно уборочную машину. 
По планам заводчан уже в 
этом году они приступят к се 
ри иному выпуску <УАШ 
100». Уже идут переговоры о 
покупке новой техники. 20 
штук намерено приобрести 
Свердловское дорожно строи 
тельное управление. А у мос 
квичей заказ будет еще боль 
ше. Закупив уральскую чудо 
машину, они думают повезти 
товар по всей Руси Великой, а 
то и ио ближнему зарубежью.

Станислав ВАГИН.

«Голицын» в розливе
В последние дни уходя ще 

го года с разливочного конвой 
ера Екатеринбургского вин 
шампанкомбината сошла но 
винка — элитное шампанское 
«Князь Левъ Голицынъ». В
ОТЛ ИЧИС и
других сортов игристых вин, 
выпускаемых здесь, новое 
шампанское производится не 
только из отборных виномате 
риалов, но, что самое главное, 
на заключительном этапе оно 
еще и «вылеживается». Не 
сколько недель покоя игрис 
тому вину идут только на 
пользу: улучшается вкус, из 
него исчезают посторонние 
тона брожения, как отмечают 
специалисты, оно становится 
похожим на шампанское, при 
готовленное классическим 
способом.

Пу а почему все таки Голи 
цын? Хоть в последнее время 
мы и привыкли к тому, что

звучные российские имена во 
всю «лепятся» на этикетки 
«забугорных» водок и вин, в 
данном случае все обстоит 
иначе. Во первых, «Голи 
цинъ» — русское шампанское 
и, кроме Екатеринбурга, вы 
пускается пока только в двух 
городах России. Во вторых, 
поручики Голицыны не толь 
ко вино пили, но и делали его. 
Князья Голицыны основали 
винное производство в России 
еще в 1799 году. Через сто лет 
шампанские вина Голицын 
ского завода произвели насто 
ящий фурор на всемирной 
выставке в Париже. Так что
для русского виноделия 
цыны сделали немало.

Ио, как оказалось, 
еще недостаточно для

Голи

этого 
того,

чтобы присвоить это имя 
очередной марке отече 
ственпого шампанского. Со 
гласив на создание нового

Ноы.й Год не зд ГОРАМИ

игристого вина под названи 
ем «Русское шампанское 
князь Левъ Голицынъ» 
было пол'учено у потомков 
знаменитого Л. С. Голицы 
на, проживающих ныне в 
Тбилиси. По этому поводу в 
письме на гербовой бумаге 
Российского дворянского 
собрания в адрес патриарха 
отечественного виноделия 
академика Наскида Сариш 
вили было сказано следую 
щее: «Надеемся, что новое 
шампанское будет иметь бе 
зукоризненное качество и 
соответствовать лучшим 
маркам шампанских вин Го 
лицынского завода».

Вот так они и переплелись: 
старое — с новым, вино — и 
история русского дворянства. 
А в итоге получилось... шам 
панское.

Рудольф ГРАШИН.

в вI в

Пуск
Своеобразная репетиция 

встречи Нового года прошла 
в начале августа на Нижне- 
Тагильском металлургичес
ком комбинате (НТМК). В но
вом цехе метались искры, 
фонтанировало шампанское. 
Искры вылетали не из хло
пушек, а из огромного ковша 
над машиной непрерывной 
разливки стали. Пуск первой 
такой машины отмечали в 
еще строящемся цехе. К чес
ти этого комбината, когда 
множество других заводов 
останавливается, передовое 
предприятие продолжает со
оружение цеха непрерывной 
разливки стали.

Акция
Самой стабильной ценной 

бумагой на Екатеринбургской 
фондовой бирже, по мнению 
экспертов, в этом году была 
акция Свердловэнерго номи
налом в тысячу рублей. Сто
имость ее в течение года, 
конечно же, менялась, но 
спрос был постоянен. В кон
це декабря одна акция стои
ла около 70 тысяч рублей.

Частушка
Она была в листовке 

Владимира Кадочникова —

претендента на место гу
бернатора Свердловской 
области:

Выбирай, но помни, 
только он один 
будет вам товарищ, 
а не господин.

Погода 
случилась в ночь на 6 июня, 
когда забредший из Аркти
ки циклон внезапно набро
сился на наши просторы. 
Снежный буран прошелся 
полосой по Шалинскому, 
Пригородному, Алапаев
скому районам и, миновав 
Талицу, сник в Тюменской 
области. Екатеринбург был 
задет лишь крылом, но 
силу ветра с мокрым сне
гом почувствовали и жите
ли областного центра. В 
эпицентре стихии навали
ло полуметровые сугробы, 
разорвало сотни тысяч ки
лометров линий электропе
редач и линий связи. Жер
твами июньского снегопа
да стали лишь двое: неза
дачливый рыбак, замерз
ший по пути домой, и заде
тый оголенным проводом 
под напряжением электрик. 
До сих пор в отдаленных 
селах пострадавших рай
онов, затонувших в зимних 
сугробах, не действуют все 
телефоны, а электричест
во подается по временной 
схеме.

здание.
— Строительство фи

нансировалось на пари
тетных началах из обла
стного бюджета и 
средств Свердловской 
железной дороги,— гово
рит заместитель главы 
администрации Артемов
ского Юрий Мезенцев.— 
Трудностей хватало — 
взаимозачеты, векселя, 
но останавливаться было 
нельзя: заморозишь
стройку — мгновенно все 
разворуют. Так что дово
дим до победного конца. 
Думаю, в январе арте- 
мовцы получат новый 
вокзал. От старого-то 
уже успели отвыкнуть.

Блистаем на телеэкране

/7« Якубович грузит чудеса 
автопогрузчиком

1995 год запомнится рос 
сиянам тем, что в популяр 
ную телевизионную переда 
чу «Поле чудес» прорвалась 
техника, изготовленная на 
Урале. Раньше в качестве 
призов в этой сверхпопуляр 
ной передаче использова 
лась всякая мелочь с Запа 
да: телевизоры, видеомагни 
тофоны, микроволновые 
печи. Лишь изредка счаст 
ливчиков баловали автома 
шинами. Но такого, что уви 
дели телезрители в ноябре, 
никогда не бывало...

У известного актера теат 
ра и кино Вячеслава Невин 
ного задрожали руки, когда 
на «Поле чудес» объявили, 
что ему полагается приз — 
автомобиль «Мерседес». И 
можно было понять, почему 
у популярного актера вытя 
нулось лицо, когда на сцену 
вместо роскошного лимузи 
на выехал автопогрузчик. 
Правда, на ветровом стекле 
машины красовалась огром 
ная эмблема фирмы «Мерсе 
дес Бенц» — водительская 
«баранка». Но на одной руке

у погрузчика было написано 
«Мастер», на другой — 
«Пневмостроймапіина». Да, 
на популярной передаче бли 
стал наш земляк, место рож 
дения которого — Екатерин 
бург, завод «Пневмострой 
машина». Фамилия этого 
красавца, кстати,— «ПУМ 
500». К тому же артист 
В. Невинный, пожалуй, зря 
очень расстраивался относи 
тельно подмены транспорт 
ного средства. Хоть выгля 
дит «Мастер» и не так рос 
кошно, как «Мерседес», но 
стоит он порядочно, не мень 
ше «Жигулей» — около 50 
миллионов рублей. И куда 
полезней «легковушки».

История появления авто 
погрузчика с Урала на зали 
той огнями сцене довольно 
проста. Московская фирма 
«Контуре», которая занима 
ется продажей механизмов, 
выпускаемых различными 
предприятиями, в том чис 
ле и « Пневмостроймаши 
ной», проводила показ раз 
личной техники на своем по 
лигоне. Туда заглянули и те

левизионщики, которые ис 
кали, чем бы им удивить те 
лезрителей на «Поле чудес». 
Журналистам очень понра 
■вился маленький, юркий 
«Мастер». Он хорошо чув 
ствует себя в тесноте — уме 
ет закладывать крутые ви 
ражи и вообще способен кру 
титься на месте.

И во время передачи ма 
лыш действительно не под 
вел. Под управлением со 
трудника фирмы «Контуре» 
он лихо выехал прямо к вер 
тящемуся столу. Не мучил 
присутствующих дымом — 
перед появлением на «Поле 
чудес» двигатель «Мастера», 
поедающий солярку, хоро 
шенько прогрели. И несмот 
ря на то, что погрузчик ка 
зался миниатюрным, солпд 
ный В. Невинный смог ком 
фортно разместиться в его 
кабине.

После упомянутой пере 
дачи ходили слухи о том, что 
В. Невинный хотел забрать 
«Мастера» к себе на дачу. На 
ней эта машина могла бы 
стать деятелю искусства хо

рошим помощником. Свое 
название она вполне оправ 
дывает — имеет до 10 видов 
различного навесного обору 
дования. Может и скважину 
пробурить, и бревна на вы 
соту поднять, и снег разгре 
сти. Но, говорят, актер ре 
шил, что обычная дача мала 
для такого работящего по 
мощника.

Впрочем, что было на са 
мом деле — неизвестно. Тем 
более что не афишировались 
финансовые отношения уст 
роителей той ноябрьской пе 
редачи и известного акте 
ра, касающиеся уральского 
погрузчика. Известно толь 
ко, что оказался блеснув 
ший на «Поле чудес» погруз 
чик снова на полигоне фир 
мы «Контуре».

Нам остается пожелать, 
чтобы в новом году на «Поле 
чудес» появился какой ни 
будь другой образец техни 
ки, произведенной на Урале. 
Например, уралмашевский 
экскаватор.

Станислав ЛАВРОВ.

Законы о местном самоуправлении, 
федеральный и областной, породили 
волну местных референдумов. В ок
тябре бисертцы и их соседи киргишан- 
цы проголосовали за выход из Нижне- 
сергинского района. В декабре сказа
ли самостоятельности «да» поселки

Взорвал
Полдома в поселке Битимка, что 

близ Билимбая, разлетелось благо
даря чайнику Виктора Анатольевича 
Семенова. 12 сентября Виктор Се
менов, выпив порядочно водки, по
ставил на газовую плиту кипятить 
чайник и заснул. Вода выплеснулась 
и залила огонь. Когда же на рассве-

Справочник
Перенимая давнюю за

падную традицию издавать 
сборники, дающие краткую 
информацию о самых зна
менитых людях, Екатерин
бург недавно удивил горо
жан собственной книжной 
«Кто есть кто». В нее вошло 
немало действительно попу
лярных в 1995-м людей: по
литиков, бизнесменов, ар
тистов, журналистов. Одна
ко появление в сборнике 
значительного числа фами
лий, ни о чем никому не го
ворящих, вызвало, мягко го
воря, удивление.

Рефтинский и Староуткинск, города Вол
чанок, Верхний Тагил и Верхняя Тура.

Среди новых «сепаратистов» есть креп
кие, самодостаточные муниципальные 
образования, но есть и те, у которых, 
кроме стремления к свободе, нет за ду
шой ничего...

л олдоми
те хозяин встал и включил в туалете 
свет, от электрической искры газ взор- 
вался. Рухнули все пять этажей 
подъезда блочного дома. Погибла се
мейная пара Макаровых, множество 
соседей попало в больницу с травма 
ми. Сам Виктор Анатольевич отделал 
ся средней тяжести ожогом.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.30 «Телеутро». Праздничный 

выпуск
9.00 Новости
9.15 «В гостях у Мультитроллии»
10.00 Фильм-сказка «Снежная ко

ролева»
11.25 «Смак»
11.45 «Играй, гармонь!»
12.15 «Звездный час»
13.00 Х/ф «Освободите Вилли»
15.00 Новости
15.20 «Песня-95». Новогодний

выпуск. Ч. 1
18.00 Новости
18.20 Премьера. Веселые исто

рии в журнале «Ералаш»
19.00 «Угадай мелодию». Ново

годний выпуск
19.45 Юбилейный вечер Г. Хаза

нова
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Юбилейный вечер Г. Хаза

нова (продолжение)
22.45 «Футбольное обозрение»
23.15 Х/ф «Птичка на проводе»
1.15 Новости
с 1.25 — ночное вещание (для 

Екатеринбурга)
1.25 Х/ф «Криминальный талант»,

1 и 2 с.
КАНАЛ «РОССИЯ»

9.00 «Теремок». Новогодний вы
пуск

9.15 «Звезды говорят»
9.20 Т/с «Одиссея», 26 и 27 с.
10.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 с.
11.15 «Первый дубль»
11.45 Д/ф «Жил-был лис»
12.40 Клип-антракт. В. Меладзе
12.45 «Три богатыря»
13.30 «Ретро-шлягер»
14.00 «Щелкунчик». Фильм-фее

рия
14.30 Х/ф «Начало»
16.00 «В мире животных»
17.00 «Устами младенца». Ново

годняя программа
17.45 «Параллели»
18.00 «Про водку». Юмор, про

грамма
19.00 Х/ф «Золотые годы», 5 с.
20.00 «Вести»
20.30 «Де факто»
20.45 Х/ф «Золотые годы», 6 с.
21.40 Премьера мюзикла М. Ду

наевского «Умереть от счастья 
и любви»

23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»

23.30 Мультфильм
23.40 «Бархатный голос Фрэнка 

Синатры». Юбилейный концерт 
из Лос-Анджелеса

1.15 «Река времени»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.05 «Стиль жизни»
12.20 Х/ф «Красивая, но опасная» 

(Италия)
14.10 Х/ф «Сердца трех»
15.55 Бенефис Е. Максимовой
17.30 «Ювелирные шедевры Эр

митажа»
18.00 «Без названия»
18.25 Телеспектакль «Тайна мер

цающих огоньков». Ч. 1
19.10 «Новогодье»
19.40 В «Доме кино» звезды теат

ра и эстрады
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Ты у меня одна»
23.25 «Звезды на бис»
0.00 Информ-ТВ
0.20 «День рождения». Премьера 

цикла
0.30 Х/ф «Психоавантюра» (США)
2.00 «Телекомпакт»
2.40 «Карамболина-Карамболет- 

та». Муз. т/ф
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы

18.20 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше»

19.50 «Сирена»
20.00 Фильм-концерт «Новогодние 

миражи»
20.30 «Все любят цирк»
22.10 Т/с «Династия», 40 с.
23.00 «7 канал»
23.20 Х/ф «В джазе только девуш

ки»
«ЭРА-ТВ»

37 ДМВ канал
19.20 Экспресс
19.35 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина». 14 с.
20.05 Х/ф «Максимка»
21.20 Д/ф «Акварели»
21.50 «Город пышный, город бед

ный»: «Царскосельские святки»
22.20 Х/ф «Такая она. игра»
23.55 «Арктика. Черно-белый ва

риант»
0.10 Х/ф «Ограбление»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал
8.20 Х/ф «Веселые истории»
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
10.15 Детский сеанс. «Двенадцать 

месяцев», 1 и 2 с.
12.45 М/ф для взрослых. «Падал 

прошлогодний снег», «Новогод
няя песенка Деда Мороза», «Ис-

кусство переключения»
13.25 «Доброе утро с Л. Лейки

ным»
14.00 Водевиль «Кропостная акт

риса» (ТѴ-6)
15.45 Суперхоккей. 20 лет спус

тя. «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА. 
1 января 1976 г.

18.10 По страницам новогодних «Го
лубых огоньков»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Х/ф «Не может быть»
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Новогодние «Акулы пера»
21.50 Жан Марэ. Луи де Фюнес в 

фильмах «Фантомас», «Фантомас 
разбушевался» (Франция - Ита
лия) (ТѴ-6)

1.25 «На-на счастье» (группа «На-На» 
поздравляет)

2.25 Дорожный патруль
2.40 Диск-канал: «Мир встречает 

Новый год»
4.00 Инфо-Тайм
4.10 Х/ф «12 стульев», 1 и 2 с.

«ІО КАНАЛ»
8.00 Муз. программа
9.00 Программа мультфильмов
10.00 Худ. сериал «Авиапочта». 2 

с. (США)
11.00 «Городок-1»
11.25 «Компот». Программа для 

детей
11.35 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 1

12.00 Х/ф для детей «Приключе
ния Электроника». 2 с.

13.05 «Кофе с лимоном»
13.25 Кинокомедия «Римини. Ри

мини» (Италия)
15.20 «Кулисы»
15.35 Телеклоунада «Гэгстер»
16.00 М/с «Грандайзер» (Япония)
16.25 «Экспресс-камера»
16.30 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.00 Т/с «Полнолуние любви», 68 

с. (Бразилия)
17.25 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
17.45 Х/с «Замарашка», 22 с. (Ве

несуэла)
18.40 Телеигра «Каракули»
19.00 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка». выпуск 2
19.25 «Городок-2»
19.50 Х/ф «Большая новогодняя 

ночь» (мелодрама, СССР)
21.00 М/ф
21.30 «Без названия» (развлекат. 

программа)
22.00 Многосерийный х/ф «Боль

шой человек», 2 с. (Италия)
23.30 Эротический видеожурнал 

«Андрей»
0.20 Кинокомедия «Однажды уку

шенный» (из жизни вампиров 
США)

«4 КАНАЛ»
8.00 «Российский музыкальный

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
9.00 Том Круз в программе «Су

перзвезды остросюжетных 
фильмов»

9.30 «Телебом» и «Конан, - ис
катель приключений»

10.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром»

13.10 «Итоги» (НТВ)
14.20 «Телеэкран новогодней 

недели»
14.50 «Российский музыкаль

ный канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
15.45 Х/ф «Сибириада». 1 с.
17.30 Т/с «Возвращение Люпе- 

на». 8 с.
18.30 «Царская охота»
18.40 Т/с «Победа любви», 8 с. 

(Италия - Франция)
19.35 «Развлечение сегодня» 

(ѴѴТМ)
20.05 «Телебом» и «Конан - ис

катель приключений»
20.35 Арнольд Шварценеггер в 

программе «Суперзвезды ос
тросюжетных фильмов»

21.00 Телешоу «Проще просто
го»

21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «Обнаженное танго» 

(Италия - Франция)
23.35 «Звезды мирового кино в 

неглиже»
0.30 «Российский музыкальный 

канал»: ■Мѵ,і|,'ѵ не остано
вить»

1.30 Криминальный тележурнаг 
«По ту сторону закона»

1.55 Фестиваль «КИНО + ТВ = ЛЮ 
БОВЬ»: х/ф «Бенни в высоки 
сапогах»

«51 КАНАЛ»
9.00 М/ф «Трансформеры»
9.30 Т/с «Дипломаты», 56 с.
10.00 М/с «Крошка Лу-Лу»
10.25 Т/с «Инес Дуарте», 11 с
11.30 «Секреты. Советы. Сплет 

ни» (повтор от 31 декабря)
11.50 Х/ф «Книга джунглей» (п' 

произведениям Р. Киплинга 
США)

16.55 «Волшебная формула»
17.10 Т/с «Дипломаты», 61 с.
17.40 М/ф «Трансформеры»
18.05 Т/с «Инес Дуарте», 16 с.
19.05 «Ночной клуб «4 канала» 

«Группа «5МОКІЕ» в Екатерин 
бурге» (повтор от 22 декаб
ря)

20.00 НТВ представляет: анонс 
недели

20.05 «Мультканикулы».
«Фильм, фильм, фильм»

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Вернисаж Ильи Резни 

к а». Муз. программа
22.10 Премия «Оскар». Х/ф 

«Робот-полицейский» (США)
0.00 «Лучшие шоу Бенни Хил

ла»
г

вторник января

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.30 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 В гостях у «Мультитроллии»
9.55 Х/ф «Птичка на проводе»
11.50 Веселые истории в журна

ле «Ералаш»
12.30 А. Калягин, С. Юрский, Г. 

Хазанов, Л. Филатов в спектак
ле «Игроки-ХХІ»

14.30 М/ф «Серый Волк энд Крас
ная Шапочка»

15.00 Новости
15.20 «Песня-95». Новогодний 

выпуск. Ч. 2
18.00 Новости
18.20 «Час пик»
18.50 «КВН-95». Финал. Команды 

Харьковского авиационного ин
ститута и Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Эскад
рон гусар»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.40 «Анонсы»
21.45 Х/ф «Солдат Иван Чонкин»
23.35 «Новые обыватели»
0.05 Новости
0.15 Ралли «Париж - Гранада - 

Дакар»
0.25 Сериал «Т. С. Н.» (Телевизи

онная служба новостей)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5, 6 с.
10.35 «Золотой ключик». Финал 

муз. конкурса
11.35 «Лучшие игры НБА»
12.35 «Аншлаг и Ко»
13.30 «Фаэтон»
14.00 «Вести»
14.30 «Большой хоккей»
15.10 «Оперетта... Оперетта...»
15.55 «Нос»
16.25 М/ф «Снежная королева»
17.25 «Танцевальный марафон»
18.00 «Горячая десятка»
18.15 «Б-клуб»
19.00 Х/ф «Золотые годы», 7 с.
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Золотые годы», 8 с.
21.15 «Городок»
21.50 «Богема». Беата Тышкевич
23.00 «Вести»
23.25 «Автомиг»
23.30 Х/ф «Подмосковные вече

ра»
1.10 «Река времени»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
12.05 «Стиль жизни»
12.20 «Летучая мышь». Муз. т/ф, 

1 и 2 с.

14.30 Х/ф «Сердца трех-2», 1 и 2 
с.

16.40 «Планета Багуэ». Муз. т/ф
18.20 М/ф
18.35 Телеспектакль «Тайна мер

цающих огоньков»/ Ч. 2
19.10 Студия «Вообрази»
19.25 Х/ф «Белый клык» (США)
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Приближение» (Грузия)
23.20 «В гостях у И. Аллегровой»
0.05 «День рождения»
0.15 Х/ф «Жизнь Брайана по Мон

ти Пайтон» (США)
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки».

Мультфильмы
18.30 Х/ф «Золушка»
19.50 «Сирена»
20.00 «Танцуй и пой»
21.20 «Астрология любви»
21.50 Мультфильмы
22.10 Т/с «Династия», 41 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Свадьба Кречинского», 

1 и 2 с.
«ЭРА-ТЕІ»

37 ДМВ канал

14.50 Экспресс
15.05 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 14 с.
15.35 Х/ф «Максимка»
16.50 «Город пышный, город бед

ный»: Царскосельские святки

17.20 Д/ф «Акварели»
17.50 «Мелодии богини Сарасва- 

та»
18.15 «Арктика. Черно-белый ва

риант»
18.30 Экспресс
18.40-19.20 ПЕРЕРЫВ
19.20 Экспресс
19.35 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 15 с.
20.05 Х/ф «Матрос Чижик»
21.25 «Золотая ветвь»: «Таин

ственна ли жизнь еще?»
21.55 Д/ф «Жизнь на грани рис

ка», 2 с.
22.25 Х/ф «Миллионы Ферфак

са»
23.50 «Политическая рулетка»
0.40 Д/ф «История ислама», 3 

с.
1.05 «АРТОБСТРЕЛ представля

ет»: «Про цветы, духи и пого
ду»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
7.00 «Новогоднее созвездие»
9.45 Инфо-Тайм
10,00 Дорожный патруль
10.15 М/ф «Царевна-лягушка»
11.00 Детский сеанс. «Королев

ство кривых зеркал»
12.20 По страницам новогодних 

«Голубых огоньков»
13.00 Фильм А. Згуриди «Бале

рина» (ТѴ-6)
14.30 Т/с «Спасатели Малибу», 

11 с.
15.30 «Музыка и пресса»: «Аку

лы пера»: С. Минаев
16.30 «Обыкновенное чудо», 1 

и 2 с. (ТѴ-6)
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «С Новым годом!». Празд

ничная программа АСВ
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Катастрофы года
21.30 Новогоднее ток-шоу «Мое 

кино»
22.15 Сатир, киножурнал «Фи

тиль»
22.30 Жан Марэ, Луи де Фюнес 

в фильмах «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (Франция — 
Италия) (ТѴ-6)

0.20 «Алла Пугачева. Рожде
ственские встречи»

1.25 Дорожный патруль
1.40 «Алла Пугачева. Рожде

ственские встречи»
2.40 Музыка кино: Алла Пуга

чева
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Х/ф «Золотой теленок», 1 

и 2 с.
«ІО КАНАЛ»

8.00 Муз. программа
9.00 Программа мультфильмов
10.00 Х/с «Авиапочта», 3 с. 

(США)
11.00 «Городок-3»
11.25 Поп-журнал «Рокс-Галак

тика», выпуск 3
11.50 Х/ф для детей «Приклю

чения Электроника», 3 с.
12.55 «Новости кино»

13.15 Кинокомедия «Римини, 
Римини: год спустя» (Италия)

14.45 «Без паузы»
15.10 «Ретро» (хиты прошлых 

лет)
15.40 Телеклоунада «Гэгстер»
16.00 М/с «Грандайзер» (Япо

ния)
16.25 «Экспресс-камера»
16.30 Д/с «Дикий Юг» (Новая 

Зеландия)
17.00 Т/с «Полнолуние любви», 

69 с. (Бразилия)
17.25 Торговый дом «МОСЭКС

ПО» представляет
17.45 Х/с «Замарашка», 23 с. 

(Венесуэла)
18.40 Телеигра «Каракули»
19.00 Поп-журнал «Рокс-Галак

тика», выпуск 4
19.25 «Городок-4»
19.50 Х/ф «Бони и Клайд по- 

итальянски» (кинокомедия, 
Италия)

21.25 «Кофе с лимоном»
21.45 «Без названия» (развле

кат. программа)
22.00 Многосерийный х/ф 

«Большой человек», 3 с. (Ита
лия)

23.30 Эротический видеожур
нал «Забава»

0.30-2.00 Муз. программа
«4 КАНАЛ»

8.00 «Российский музыкальный 
канал»: «КЛИПОМАНИЯ»

9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»

9.30 «Телебом» и «Конан — ис
катель приключений»

10.00 Т/с «Лови удачу на лету», 
4 с.

10.55 «Развлечение сегодня» 
(WTN)

11.25 Х/ф «Фокусник»
12.45 Телешоу «Проще просто

го»
13.10 «Российский музыкаль

ный канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
15.15 «Уралбыттехника» пред

ставляет: программа «Кухня»
15.45 Х/ф «Сибириада», 2 с.
17.30 Т/с «Возвращение Люпена», 

9 с.
18.30 М/ф «Аббат и Кастелло»
18.40 Т/с «Лови удачу на лету», 

5 с.
19.35 «Волшебный шатер». Те- 

лсигра в прямом эфире
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Аль Пачино в программе 

«Суперзвезды остросюжет
ных фильмов»

21.00 Телешоу «Проще просто
го»

21.30 Т/с «Дерзкие и красивые»
22.00 Х/ф «Военно-полевой ро

ман»
23.35 Спорт, программа «Жил

летт»
0.05 «Российский музыкальный 

канал»: «МТБ - музыку не ос
тановить»

1.10 Фестиваль «КИНО+ТВ=ЛЮ- 
БОВЬ»: х/ф «Ингало в зеле-

ном море»
«51 КАНАЛ»

9.00 М/ф «Трансформеры»
9.30 Т/с «Дипломаты», 57 с.
10.00 М/с «Сказки зеленого 

леса»
10.25 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 12 с.
11.20 «Лабиринт правосудия»: 

«Правовые нормы»
12.15 «Русский детектив». В. 

Ильин и Т. Догилева в филь
ме «Стрелец неприкаянный» 
(премьера)

13.50 Рен-ТВ представляет: 
«Музыкальные премии года 
«Грэм ми-95»

14.00 Х/ф «Пикничок» (комедия)
15.40 Муз. программа
16.30 Х/ф «Завьяловские чуди

ки»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 62 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 17 с.
20.00 «Мультканикулы». Рус

ские сказки. «Сестрица Але
нушка и братец Иванушка», 
«Аленький цветочек»

21.00 «Сегодня». Информ, про
грамма (НТВ)

21.30 «Вернисаж Ильи Резни
ка». Муз. программа

22.00 Х/ф «Робот-полицейский-2» 
(США)

0.00 «Лучшие шоу Бенни Хилла»

среда января
і 

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Премьера сериала «Секрет 

тропиканки»
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.20 Мультфильм
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Капитан Немо», 1 с.
14.05 М/ф «Зимняя сказка»
14.15 Сериал «30 случаев май

ора Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.40 «Кактус и Ко»
15.50 «До-ми-соль»
16.10 «Зов джунглей»
16.35 Мол. сериал «Элен и ре

бята»
17.00 «Тет-а-тет»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Премьера сериала «Сек

рет тропиканки»
19.10 «Час пик»
9.35 «Угадай мелодию»

’,0.00 «Тема»
.0.45 «Спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
23.20 «Станция». Танцевальный 

марафон
0.00 Новости
0.10 Ралли «Париж - Гранада

I
— Дакар»

0.20 Сериал «Т. С. Н.» (Телеви
зионная служба новостей)

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 М/с «Камень сновидений»
10.05 Х/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.25 «Телегазета»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «7 

канал»
16.30 Т/с «Джон Росс»
17.00 «Вести»
17.20 Екатеринбург. СГТРК. 

«Далекое-близкое»
17.50 «Реформы требуют 

жертв...» Новолялинский ЦБК. 
Передача 1

18.20 «Русский сувенир»
18.30 «30 минут с сенатором». 

Диалог с Г. Кареловой
19.00 «7 канал»
19.30 «Ринг сильнейших»
19.45 «Поет Ильяс Валишах»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.25 Екатеринбург. СГТРК. 

«Новые имена». Новогодний 
концерт

21.55 «7 канал». Новости
22.05 «Чрезвычайный канал»
22.50 «Автомиг»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Т/с «Петербургские тай-

ны»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.10 Х/с «Мануэла»
16.00 «Затмение». Передача 1
16.30 «Советы садоводам»
16.45 Х/ф «Жизнь Брайана пг 

Монти Пайтон»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 Телеспектакль «Тайна 

мерцающих огоньков». Часть 
3

19.50 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасно

сти»
23.00 «И. Глазунов. Монолог ху

дожника»
23.30 «Н. Рубцов. Искреннее 

слово»
0.10 «Блеф-клуб»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1,10 «День рождения»
1.20 Х/ф «Американская лю

бовь», 1 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 «Друзьям Чебурашки». 

Мультфильмы
18.25 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя», 1 с.
19.25 «Дальний Восток»
19.50 «Сирена»
20.00 Х/ф «Броненосец «Потем

кин»
21.05 «В объективе - живот

ные»
21.25 Фильм-концерт «Утренняя 

почта»
21.50 «Будьте здоровы»
22.10 Т/с «Династия», 42 с
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Графиня Шеремете

ва», 1 и 2 с.
«ЭРА-ТВ»

37 ДМВ канал
14.50 Экспресс
15.05 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 1 5 с.
15.35 Х/ф «Матрос Чижик»
16.55 Х/ф «Миллионы Ферфак

са»
18.20 ЭКСПРЕСС
18.30 Рядом
18.50 УИК: Новости бизнеса
19.20 Экспресс
19.35 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 16 с.
20.05 Х/ф «Капитан «Пилигри

ма»
21.30 Х/ф «Роман и Франческа»
23.00 «Возрождение русских 

храмов»
23.30 «Вестник православия»
0.00 Х/ф «Джут сити», 3 с.
1.00 Джазовый фестиваль в Пе

тербурге, пер. 1
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Анна Кирьянова. «Силы 

космоса» (повтор от 22.12)
9.15 Инфо-Тайм
9.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 

Волк», «Новогодняя ночь», 
«Фантодром. Землетрясение»

10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль

10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 63 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Скандалы недели
13.50 Курс 3
14.00 ПРЕМЬЕРА! ТЕЛЕИГРА: 

«Деньги... Деньги?.. Деньги»
14.50 «90x60x90»
15.05 Детский сеанс: «Приклю

чения Электроника», 1 с.
16.20 М/ф «Капитан Пронин - 

внук майора Пронина», «Капи
тан Пронин-2». «Капитан Про
нин в Америке», «Капитан 
Пронин в космосе»

16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Новогоднее ток-шоу. 

«Мое кино»
17.55 Т/с «Самая красивая»
18.50 Скандалы недели
19.20 «36.6» - медицина и мы
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 64 с.
21.30 «Те, кто...»
21.50 Ток-шоу «Я сама». «Я ро

жала вместе с мужем»
22.50 Телепремьера: х/ф «Ночь 

вопросов» (ТѴ-6)
0.35 СИН. «Стиль»
0.55 Сериал «Ночная жара», 38 

с.
1.50 «Пост» - муз. новости
2.05 Дорожный патруль

2.20 Диск-к а нал: «Мелодии 
любви»

3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3.55 Х/ф
По окончании - диск-канал 

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 12.00, 13.35, 

14.45, 15.55. БЛОК Б: 20.00, 
23.30

7.00 Муз. программа
8.00 Утренние мультфильмы
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 69 

с. (Бразилия)
8.45. Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с ^Замарашка», 23 с. (Ве

несуэла)
10.00 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 4
10.25 Х/ф «Бони и Клайд по- 

итальянски» (кинокомедия, 
Италия)

12.05 Фильм - детям: «Приклю
чения Петрова и Васечкина», 
1 с.

13.15 «Предприниматель»
13.40 Х/ф «Благочестивая Мар

та», 1 с.
14.50 «Бизнес и закон»
15.20 Телеигра «Каракули»
15.35 М/с «Черепащки ниндзя»
16.00 Многосерийный х/ф «Конь 

белый», 4 с.
16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви», 70 

с. (Бразилия)
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет

18.35 Х/с «Замарашка», 24 с. (Ве
несуэла)

19.30 Телеигра «Каракули»
19.45 «Без названия» (развле

кат. программа)
20.05 Х/ф «Примите вызов, се

ньоры», 1 с. (кинокомедия, 
Г рузия)

21.10 Поп-журнал «Рокс-Галак- 
тика», выпуск 5

21.35 Мультфильмы
22.00 Многосерийный х/ф 

«Большой человек», 4 с. (Ита
лия)

23.35 Кинокомедия «Римини, 
Римини» (Италия)

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 Спорт, программа «Жил

летт»
10.30 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 10 с. 
(Италия)

11.20 «Предлагаем работу»
11.25 Х/ф «Белое солнце пу

стыни»
12.50 Телешоу «Проще просто

го»
13.20 «Российский музыкаль

ный канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
15.55 Х/ф «Старшая сестра»
17.30 Т/с «Возвращение Люпена», 

10 с.
18.30 М/ф «Аббат и Кастелло»
18.40 Т/с «Инспектор криминаль

ной полиции», 11 с. (Италия)
19.35 «ПРИВОЗ»
20.00 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
20.30 Шон Коннери в програм

ме «Суперзвезды остросю

жетных фильмов»
21.00 Телешоу «Проще просто

го»
21.30 Т/с «Дерзкие и красивые·
22.00 «ХИТ-ХАОС НЕѴѴЗ»
22.15 Х/ф «Горбачев» (Италия;
23.40 «Российский музыкаль

ный канал»: «Живьем с Мак
сом»

0.40 «Под углом 23 1/2»
1.05 Фестиваль «КИНО+ТВ=ЛЮ- 

БОВЬ»: х/ф «Календарь»
2.25 «ХИТ-ХАОС ИЕѴ/5»

«51 КАНАЛ»
8.00 М/ф «Трансформеры»
8.30 Т/с «Дипломаты», 58 с.
9.00 М/с «Ищейки»
9.25 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 13 с.
10.20 «Русский детектив». С. 

Шакуров, А. Пороховщиков, 
Л. Чурсина и Г. Вицин в филь
ме «ХАГИ-ТРАГГЕР» (премье
ра)

11.50 Премьера д/ф «Мафия: 
между пулей и тюрьмой. Ис
поведи» (Великобритания)

12.50 Меломания: «Питер Габ
риэль»

17.10 «Волшебная формула»
17.25 Муз. программа «Лидер»
18.00 Т/с «Дипломаты», 63 с.
18.30 М/ф «Трансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 18 с.
20.00 «Мультканикулы». «Бре

менские музыканты»
20.30 Лыжный спорт. 100 лет
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Х/ф «Робот-полицейский- 

3» (США)
23.45 М/ф «Белая арена»
0.00 «Сегодня» (НТВ)

четверг УЯДІ января

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Секрет тропи

канки»
1 0.05 «Тема»
10.50 «Клуб путешественни

ков»
11.40 «Смак»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир»
12.50 «Капитан Немо», 2 с.
14.00 Мультфильм
14.15 Сериал «30 случаев 

майора Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на 

помощь»
15.40 «Лего-го»
16.10 «Тин-тоник»
16.35 Мол. сериал «Элен и 

ребята»
17.00 «Рок-урок»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Секрет тропи

канки»
19.10 «Час пик»
19.30 «Смехопанорама». Ве

дущий — Е. Петросян
СО.00 «Один на один». Веду

щий — А. Любимов
СО.45 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
С 1.00 «Время»
1’1.45 Х/ф «Народный роман»
23.35 «Музобоз»
!>.20 Новости
й.ЗО Ралли «Париж - Гранада 
- Дакар»

>.40 Сериал «Т.С.Н.» (Теле

1__:__ г
визионная служба новостей) 

с 1.35 — ночное вещание (для
Екатеринбурга)

1.35 «Семь дней спорта»
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 М/с «Камень сновиде

ний»
10.05 Х/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.25 «Телегазета»
11.30 «Милицейская хроника»
11.40 «Крестьянский вопрос»
1 2.00 Новая линия
12.15 Мульти-пульти. «Ну, по

годи!»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК. 

«7 канал»
16.30 Т/с «Джон Росс»
17.00 «Вести»
17.20 «Амика веритас». Теле

конкурс юристов
17.50 Екатеринбург. СГТРК. 

«Реформы требуют
жертв...» Новолялинский 
ЦБК. Передача 2

18.10 «Вот как мы живем»
18.30 «Свет доброты» (Вспо

миная Марка Рыжкова)
19.00 «7 канал»
19.25 «На заметку автолюби

телям»
19.30 «Под углом 23 1/2»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург. СГТРК. 

«Другая жизнь». Кинорежис
сер А. Сокуров

21.45 «7 канал». Новости
21.55 «Империя органа». Че

тыре хоральные прелюдии 
И. С. Баха

22.10 «Сов. секретно»
22.50 «Река времени»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 Сериал «Петербургские 

тайны»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

17.15 Х/с «Мануэла»
18.05 «Советы садоводам»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 Телеспектакль «Тайна 

мерцающих огоньков». Ч. 4
19.55 «По всей России»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопас

ности»
23.00 «Триумф в Мариинском. 

Майя Плисецкая»
23.25 «Русские в Германии»
23.55 «Золотой телец»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.10 «День рождения»
1.20 «Старое танго». Премье

ра цикла
1.40 Х/ф «Американская лю

бовь», 2 с.
«СТК-24»

18.00 Добрый вечер!
18.05 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя», 2 с.
19.15 «Календарь садовода и 

огородника»
19.50 «Женские проблемы»
20.00 Из фондов ТВ. Концерт

20.25 Т/ф «Композиция»
20.35 «Поет Л. Рюмина»
21.20 Дом актера. «Погово

рим, Кандидовна?!»
22.10 Т/с «Династия», 43 с.
23.00 «7 канал»
23.25 Х/ф «Элис, милая Элис»

«ЭРА-ТВ»
37 ДМВ канал

14.50 Экспресс
15.05 Детский сеанс: м/ф 

«Клементина», 1 6 с.
15.35 Х/ф «Капитан «Пилигри

ма»
17.00 Х/ф «Роман и Франчес

ка»
18.30 Экспресс
18.40 Арсенал
18.50 УИК: По всей России
19.05 Муз. программа
19.20 Экспресс
19.35 Детский сеанс: м/ф 

«Клементина», 17 с.
19.35 Х/ф «Вы Петьку не ви

дели?»
21.10 Д/ф «Монархия», 3 с.
21.40 Х/ф «Бирюк»
22.55 Д/с «История Третьего 

Рейха»
0.35 Авторская программа В. 

Правдюка
1.10 «Астрология любви»: С.

Захаров
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«АСВ»
6.00 Диск-канал
6.15 «Аврора» і
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Юмор, сериал
8.55 Блок-Нот
9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» - муз. новости

10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той 

ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к 

десяти», 64 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
13.50 Курс 3
14.00 Сериал «Ночная 

жара», 38 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Детский сеанс «При

ключения Электроника», 2 
с.

16.15 М/ф «Чемпион», «Кто 
первый», «Тихая поляна»

16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 Диск-канал
17.35 Ресторанный рейтинг
17.50 М/ф «Лунная дорож

ка», «Кто придет на Новый 
год», «Карета для Золушки»

18.20 Т/с «Самая красивая»
19.20 «Пульс мэрии»
19.40 «Автомир»
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Юмор, сериал «Один к 

десяти», 65 с.
21.30 «Те, кто...»
21.50 Сериал «Мелочи жиз

ни», 26 с.
22.25 Спорт недели
22.55 А. Челентано в филь

ме «Блеф» (ТѴ-6)
0.40 Сериал «Ночная жара», 

39 с.
1.45 «Пост» - муз. новости
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Все это

рок-н-ролл»
3.00 Инфо-Тайм
3,10 Пульс мэрии
3.30 «Бизнес-хроника»
3.45 Политическая кухня
4.00 Худ. фильм
По окончании - диск-канал

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 11.55, 

13.30, 14.45, 15.55.
БЛОК Б: 20.00, 23.30

7.00 Муз. программа
8.00 Утренние мультфильмы
8.20 Т/с «Полнолуние люб

ви», 70 с. (Бразилия)
8.45 Торговый дом «МОСЭК

СПО» представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 24 с. 

(Венесуэла)
10.00 Поп-журнал «Рокс-Га

лактика», выпуск 5
10.25 Х/ф «Примите вызов, 

сеньоры», 1 с. (кинокоме
дия, Грузия)

11.30 Телеигра «Каракули»
11.45 Мультфильмы
12.00 Фильм - детям: «При

ключения Петрова и Васеч
кина», 2 с.

13.10 Тележурнал «Эхо мира»
13.35 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 2 с.
14.50 Муз. программа
15.20 «Кулисы»
15.35 М/с «Черепашки нинд. 

зя»
16.00 Многосерийный х/ф 

«Конь белый», 5 с.
16.50 М/с «Грандайзер» (Япо

ния)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая 

Зеландия)
17.50 Т/с «Полнолуние люб

ви», 71 с. (Бразилия)
18.15 Торговый дом «МОСЭК-

СПО» представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 25 с. 

(Венесуэла)
19.30 Телеигра «Каракули»
19.45 «Без названия» (раз

влекат. программа)
20.05 Х/ф «Примите вызов, 

сеньоры», 2 с. (кинокоме
дия, Грузия)

21.10 Поп-журнал «Рокс-Га
лактика», выпуск 6

21.40 Мультфильмы
22.00 Многосерийный х/ф 

«Большой человек», 5 с. 
(Италия)

23.35 Кинокомедия «Римини, 
Римини: год спустя» (Ита
лия)

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и краси

вые»
9.30 «Телебом» и «Конан — ис

катель приключений»
10.00 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 11 с. (Ита
лия)

10.50 «Предлагаем работу»
10.55 «ХИТ-ХАОС NEWS»
11.05 Телешоу «Проще просто

го»
11.30 «ПРИВОЗ»
11.50 Профилактические работы
16.30 «Российский музыкаль

ный канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
17.30 Т/с «Возвращение Люпе

на», 11с.
18.30 М/ф «Аббат и Кастел

ло»
18.40 Т/с «Инспектор крими

нальной полиции», 12 с. 
(Италия)

19.35 М/ф «Дядюшка Ау»
20.00 «Телебом» и «Конан — 

искатель приключений»
20.30 Роджер Мур в програм

ме «Суперзвезды остросю
жетных фильмов»

21.00 Телешоу «Проще про
стого»

21.30 Т/с «Дерзкие и краси
вые»

22.00 «ХИТ-ХАОС NEWS»
22.15 Кинокомедия «Малыш- 

детектив» (США)
23.50 «Российский музыкаль

ный канал»: «Лучшая двад
цатка Америки»

0.50 «ХИТ-ХАОС NEWS»
1.00 «Российский музыкаль

ный канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
«51 КАНАЛ»

8.00 М/ф «Трансформеры» 
8.30 Т/с «Дипломаты», 59 с.
9.00 М/с «Семейство Баркли»
9.25 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 14 с.
10.20 Джейн Сеймур в сериале 

«Доктор Куин. Женщина- 
врач», 1 с. (США)

11.15 «Кафе «Обломов»
17.45 «Волшебная формула»
18.00 Т/с «Дипломаты», 64 с.
18.30 М/ф «1 рансформеры»
19.00 Т/с «Инес Дуарте, личный 

секретарь», 19 с.
20.00 «По следам бременских 

музыкантов»
20.30 «Такова спортивная 

жизнь»
21.00 «Сегодня». Информ, про

грамма (НТВ)
21.35 Герой дня
22.00 Чак Норрис в многосерий

ном фильме «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски» 
(Пилот) (США)

23.40 «ТЭФИ-96: кто естъ 
кто»

23.45 М/ф «История с-едини- 
цей»

0.00 «Сегодня» (НТВ)



г

L
«ОРТ» — 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Телеутро»
9.00 Новости
9.15 Сериал «Секрет тропиканки»
10.05 «Один на один». Ведущий -

А. Любимов
10.45 «В мире животных»
11.25 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 В эфире МТРК «Мир».
12.50 «Капитан Немо», 3 с.
14.00 Мультфильм
14.10 Сериал «30 случаев майора

Земана»
15.00 Новости
15.15 «Вкус прессы»
15.20 М/с «Виджит спешит на по

мощь»
15.40 «Новая реальность»
16.15 М/ф «Легенда о большой 

лапе»
17.30 «Семь дней спорта»
18.00 Новости
18.20 Сериал «Секрет тропикан

ки»
19.10 «Дикое поле»
19.25 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Детективное аген

тство «Лунный свет»
22.45 «Трасса»
23.05 Новости
23.15 Ралли «Париж - Гранада —

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.45 Телеканал «Подъем»
8.45 «Слово пастыря». Патриарх 

Московский и Всея Руси Алек
сий II

9.00 Новости
9.10 Телеканал «Подъем» (про- 

долж.)
10.30 «Не зевай»
11.00 «Утренняя почта»
11.35 «Смак»
11.55 Сериал «Живопись». Вели

кие имена. Эдуард Мане»
12.15 «Бомонд»
12.35 Новогодняя елка в цирке на 

Цветном. Передача 2
13.00 Мультфильм
13.15 Х/ф «Приходите завтра»
15.00 Новости
15.20 «Автомобиль и я»
15.50 «В миро животных»
16.30 «Америка с М. Таратутой»
17.00 «Как-то раз»
17.10 «Счастливый случай»
18/00 Новости
13.20 Ралли «Париж - Гранада - 

Дакар»
11.30 М/ф «Сказка сказок»
19.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал
23.05 Концерт И. Архиповой и 

мужского хора «Православные 
певчие» в Грановитой палате 
Кремля

23.45 «На святой земле»

«ОРТ» — 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
8.45 «На святой земле»
9.00 Тираж «Спортлото»
9.10 Телеканал «Подъем»
10.25 «Пока все дома»
11.00 «Утренняя звезда»
11.50 «Из первых рук»
12.00 «Служу России»
12.30 «Играй, гармонь!»
12.55 «Провинциальные истории»
13.20 «Очевидное - невероятное»
13.45 «Картинки с выставки». Ч. 1
14.30 «Смехопанорама». Ведущий
- Е. Петросян

15.00 Новости
15.20 Мультфильм
15.30, «Аида». Дж. Верди в цикле 

«Оперные истории»
16.25 «Клуб путешественников»
17.15 Мультфейерверк. «ЛегенДы 

острова сокровищ», «Погонщи
ки динозавров»

18.00 Новости
18.20 «Трасса»
18.40. Премия «Триумф». Звезды 

российского искусства
19.10 Мультфильм
19.20 Х/ф «Москва слезам не ве

рит»
22.00 «Воскресенье»
23.00 Сериал «Детективное аген

тство «Лунный свет»
0.00 Новости
0.10 Ралли «Париж - Гранада -

Дакар»
0.20 «Любовь с первого взгляда»
с 0.55 - ночное вещание (для Ека

теринбурга)

5
23.25 Х/ф «Все напрасно»
с 1.20 - ночное вещание (для Ека

теринбурга)
1.20 «Семь дней спорта»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.30 «Звезды говорят»
8.35 «Требуются...»
8.40 Ритмика
8.55 «Всего понемногу»
9.45 Т/с «Одиссея», 28 с.
10.05 Х/с «Санта-Барбара»
11.00 «Вести»
11.25 «Телеигра»
11.30 «Милицейская хроника»
11.40 «Крестьянский вопрос»
12.00 «Новая линия»
12.15 Мульти-пульти. «Ну, пого

ди!»
16.05 Там-там новости
16.20 Екатеринбург. СГТРК. «7 ка

нал»
16.30 «Продленка»
16.50 «Месяцеслов»
17.00 «Вести»
17.20 Дисней по пятницам. «Зор

ро», 47, 48 с.
18.20 Екатеринбург. СГТРК. «Муз. 

момент»
18.30 «В поисках равновесия-
19.00 «7 канал»
19.30 «Каравай»
20.00 «Вести»
20.25 Х/с «Санта-Барбара»
21.20 Екатеринбург. СГТРК. «Твой 

шанс»

0.00 Рождество Христово. Тран
сляция из Богоявленского ка
федрального собора г. Москвы

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 «Звезды говорят»
8.30 Мульти-пульти
8.40 Т/с «Вовкулакия, или Загад

ка доктора Никодима»
8.55 «Приходила коляда накануне 

Рождества»
9.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 7 с.
10.25 «Правительственные будни»
10.55 «Кино в январе»
11.10 «Большой хоккей»
11.50 «Служба 299-00-00»
12.05 Д/ф «Морские убийцы»
13.00 «Амика веритас». Телекон

курс юристов
13.30 «Соотечественники»
14.00 «Вести»
14.30 «Пилигрим»
15.15 «Империя игр»
16.05 Д/ф «Русская идея»
17.05 Екатеринбург. СГТРК. 

«Будьте здоровы»
17.30 «Мир науки»
17.45 «Я - молодой»
18.10 «Каравай»
18.40 «7 канал». Новости
18.55 Т/с «Петербургские тайны»
20.00 «Вести»
20.25 «Автомиг»
20.30 Х/ф «Прекрасная незнакомка»
22.10 «Футбол без границ»
23.00 «Вести»
23.30 Екатеринбург. СГТРК. Чем-

0.55 Т/ф «Отпуск за свой счет», 1 
и 2 с.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Звезды говорят»
8.25 Клип-антракт. Валерия
8.30 «Рождество у деда Мазая»
9.20 «Грош в квадрате»
9.50 «Доброе утро, Европа!»
10.20 «Аты-баты...»
10.50 «Служба 299-00-00»
11.00 «Вести в одиннадцать»
11.15 «Хроно»
11.45 «Де факто»
12.00 «С Рождеством Христовым». 

Праздничное обращение к рос
сиянам Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алек
сия II

12.10 «Святая Русь». Муз. видео
фильм

13.10 «Книжная лавка»
13.40 «Горячая десятка»
14.00 «Вести»
14.30 «Не вырубить...»
14.45 «Дураковины» Григория Ку- 

сочкина»
15.30 «Лучшие игры НБА»
16.30 «Шумел «Камыш»
18.05 Волшебный мир Диснея. 

«Чокнутый». «Новые приключе
ния Винни-Пуха»

19.00 «Колесо истории»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Праздник Нептуна»
21.15 «Мир выжил, потому что 

смеялся». «Клубу 12 стульев — 
30 лет»

22.10 «Телекросс»
22.25 «Виниловые джунгли»

21.45 «Гостиный двор»
22.00 Т/с «Горец»
23.00 «Вести»
23.25 «Подробности»
23.35 «Музыка всех поколений»
0.10 «К-2» представляет: х/ф «Зо

лотой билет»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

15.00 Информ-ТВ
15.05 Х/с «Мануэла»
15.55 «Затмение». Передача 2
16.25 «Советы садоводам»
16.35 Х/ф «Щенок»
18.15 «Стиль жизни»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Немецкая волна»
19.00 «Семь пятниц на неделе»
19.20 «Там, где живет Паутиныч»
19.35 «Европейский калейдоскоп»
20.10 Показывает ЛОТ
21.10 «Большой фестиваль»
21.30 Информ-ТВ
21.50 Спорт
21.55 Х/с «Мануэла»
22.50 «Телеслужба безопасности»
23.00 Худ. т/ф «Дом на песке»
0.20 «Песни памяти моей»
0.45 Информ-ТВ
1.00 Спорт
1.10 «День рождения»
1.20 «Парад парадов»
2.00 Х/ф «Чужестранец» (США)

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

Мультфильмы
18.40 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 

спустя», 3 с.
19.55 «Сирена»
20.00 «Мы рисуем сказку»

пионат России по волейболу 
среди мужских команд (супер
лига). «Уралэнергомаш» — 
«Изумруд» (Екатеринбург) — 
ЦСКА (Москва)

0.35 «Фестиваль музыки Г. В. Сви
ридова». Песнопения и молитвы

1.15 «Река времени»
ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

12.00 «Стиль жизни»
12.15 Худ. т/ф «Остров сокро

вищ», 1 с.
13.20 «Браво», «Терем»
13.45 «День рождения»
13.50 Премьера цикла «...До пер

вой звезды»
14.30 «Наобум». Л. Нарусова и 

А. Собчак
15.00 «С Астафьевым за царь-ры

бой»
15.30 Х/ф «Чужестранец» (США)
17.20 «Золотой ключ»
17.45 «Бросайка»
18.30 Информ-ТВ
18.40 «Театральный бинокль»
19.10 Д/ф «Арагон», 1 ч. (Фран

ция)
20.10 «Большой фестиваль»
20.30 Рождество. Трансляция из 

Свято-Троицкого собора Алек
сандро-Невской лавры

21.40 Йиформ-ТВ
22.00 Х/ф «Пассажир дождя» 

(США)
0.00 Информ-ТВ-репортер
0.20 «Оранж-ТВ»
1.20 Х/ф «Высшая черта» (Италия)
2.45 «Музыкальный рай»

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

23.00 «Вести»
23.25 «Служба 299-00-00»
23.40 «Автомиг»
23.45 Новогодняя дискотека «У 

Ксюши»
0.45 «Кинотавр. Каждый год под 

Рождество»
2.00 «Река времени»

ТІЗ «ПЕТЕРБУРГ»
11.00 «Это ваш день»
11.25 «Целительное слово»
12.00 «Стиль жизни»
12.15 Худ. т/ф «Остров сокро

вищ», 2 с.
13.20 Поет И. Архипова
1'3.35 Слово - депутатам
13.45 «День рождения»
13.50 «Храм»
14.20 Док. фильм
15.15 Худ. т/ф «Остров сокро

вищ», 3 с.
16.30 «Рождественская песнь»
17.15 «Антре»
17.35 «Студия «Вообрази»
17.50 «...Равняется любовь»
18.25 Чемпионат Италии по фут

болу
20.20 «Телешансон». Премьера 

цикла
20.45 «Посмотрим». Анонс
21.00 «Пой с нами». Премьера цик

ла
21.30 Информ-ТВ
21.50 Х/ф «Зефир в шоколаде»
23.20 «В гостях у «Мадам Софи». 

Спорт, комментаторы России
0.00 Информ-ТВ
0.25 «АЯ» представляет: «Ноу смо

кинг»
1.10 Х/ф «Пять углов» (США) 

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

20.20 Театр балета «Щелкунчик»
20.55 РТР. «Сюжет»
21.40 «Каравай»
22.10 Т/с «Династия», 44 с.
23.00 «7 канал»
23.30 Х/ф «На Беркли-сквер пел 

соловей»
«ЭРА-ТВ»

37 ДМВ канал
14.50 Экспресс
15.05 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 17 с.
15.35 Х/ф «Вы Петьку не виде

ли?»
16.40 Х/ф «Бирюк»
17.55 «Астрология любви»: С. За

харов
18.25 Экспресс
18.35-19.20 ПЕРЕРЫВ
19.20 Экспресс
19.05 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 18 с.
19.35 Х/ф «Фантастическая исто

рия»
21.10 Балет С.-Петербурга: Ма

тильда Кшссинская
21.15 Х/ф «Ночь коротка»
23.30 «Христианское кино»: «Вос

хождение»
0.30 Антреприза: Петербургские 

истории, ч. 2
1.00 «Домино» Михаила Боярско

го
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»

6.00 Диск-канал
6.15 «Аврора»
6.55 «Кукарека»
7.15 «Аврора»
8.00 Юмор, сериал
8.55 «Пульс мэрии»

18.20 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
спустя», 4 с.

19.50 Из фондов ТВ. «Новогодний 
вальс»

21.10 Т/с «Династия», 45 с,
22.00 «Каравай»
22.30 Т/с «Династия». 46 с.
23.20 «7 канал»
23.35 Х/ф «Королевская свадьба» 

«ЭРА-ТВ»
37 ДМВ канал

14.30 Арсенал
14.50 Экспресс
15.05 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 18 с.
15.35 Х/ф «Фантастическая исто

рия»
16.40 Антреприза: Петербургские 

истории, ч. 2
17.10 Х/ф «Ночь коротка»
18.25 Экспресс.
18.35-19.20 ПЕРЕРЫВ
19.20 Экспресс
19.35 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 19 с.
20.05 Х/ф «Золотая цепь»
21.30 «Рождение Дон Карлоса»
23.25 «Богатые традиции»: Шот

ландия
0.05 Х/ф «Утренняя встреча с 

Джинджер»
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСЗ»

7.40 Х/ф «Выше радуги», 1 »
8.50 Ералаш
9.00 «Вы - очевидец»
9.25 Блок-Нот
9.45 Инфо-Тайм
10.00 Дорожный патруль
10.15 М/ф «Ночь перед Рождест

вом»
11.05 Детский сеанс. «Каменный

Мультфильмы
18.30 Х/ф «Умные вещи», 1 и 2 с.
20.40 Концерт хора «Доместик»
20.55 «Наши гости. С. Щипачев»
21.15 Фильм-спектакль «Балалай

кин и К». 1 и 2 с.
23.20 Программа «ЛИК»

«ЭРА-ТВ»
37 ДМВ канал

14.30 Рядом
14.50 Экспресс
15.05 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 19 с.
15.35 Х/ф «Золотая цепь»
17.00 Х/ф «Утренняя встреча с 

Джинджер»
18.30 Экспресс
18.40-19.30 ПЕРЕРЫВ
19.20 Экспресс
19.35 Детский сеанс: м/ф «Кле

ментина», 20 с.
20.05 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 

Величество»
21.10 Гимнастика на неделю
21.25 Мир вокруг нас: д/ф «Ро

мантика индийских железных 
дорог»

22.15 Мастер-класс: Пласидо До
минго

23.10 Х/ф «Меня называли Трои
ца», 1 и 2 с.

1.00 «Тет-а-тет с Кавалером Глю
ком»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АСВ»
6.05 Диск-канал: «Не с той ноги»
7.15 «Single» - муз. программа 

АСВ
8.45 Х/ф «Выше радуги», 2 с.
9.00 Тайм-Аут
9.15 Астролог, прогноз А. Кирь

яновой
9.25 «36,6» - медицина и мы
9.45 Инфо-Тайм

9.15 «Бизнес-хроника»
9.30 Политическая кухня
9.45 Инфо-Тайм
10.00 «Пост» - муз. новости
10.15 Дорожный патруль
10.30 Аптека
10.40 Диск-канал: «Не с той ноги»
11.20 «90x60x90»
11.40 «Кукарека»
11.55 «Аврора»
12.40 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 65 с.
13.05 Дорожный патруль
13.20 Спорт недели
13.50 Курс 5
14.00 Сериал «Ночная жара», 39 с.
14.50 «90x60x90»
15.05 Детский сеанс: «Приключе

ния Электроника», 3 с.
16.15 М/ф «Золотая антилопа»
16.45 Аптека
17.00 Инфо-Тайм
17.10 «Чай-Клуб». В гостях у Зи

новия Гердта Элем Климов, Ли
дия Либединская, Валентин Бе
рестов и Николай Петров

18.05 М/ф «Голубая стрела», «Сло
ненок»

18.35 Т/с «Самая красивая»
19.40 Блок-Нот
20.00 «Бизнес-хроника»
20.25 Политическая кухня
20.40 Прайс-Лист
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Юмор, сериал «Один к де

сяти», 66 с.
21.30 «Вы - очевидец»
21.55 Сериал «Мелочи жизни», 27 с.
22.30 Х/ф «По семейным обстоя

тельствам», 1 и 2 с. (ТѴ-6)
0.55 Творческий вечер И. Крутого
1.45 «Пост» — муз. новости

цветок»
12.30 «Сто мужчин»
13.05 Сериал о природе.«Подвод

ная Одиссея команды Кусто»
14.00 «Щелкунчик». Балет
15.40 Супорхоккей. 20 лет спус

тя. «Монреаль Канадиенс» — 
ЦСКА. 1 января 1976 г.

18.00 Ток-шоу «Я сама», «Я рожа
ла вместе с мужем»

19.00 Инфо-Тайм
19.15 Слагаемые здоровья
19.30 «Single» — муз. программа 

АСВ
20.00 «Прямой доступ». Програм

ма о компьютерах для всех
20.15 Астролог, прогноз А. Кирь

яновой
20.30 Тайм-Аут
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Сериал «Спасатели Мали

бу», 13 с.
22.00 Юмор, программа «Раз в 

неделю»
22.30 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.45 О. Меньшиков в фильме 

«Покровские ворота», 1 и 2 с.
1.15 Музыка кино: песни о Моск

ве
1.30 Юмор, сериал «Мистер Бин», 

7 с.
2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Выше - только 

звезды»
5.00 Инфо-Тайм
5.10 Астролог, прогноз А. Кирь

яновой
5.20 Тайм-Аут
5.35 «Single»

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 19.55, 23.30 

10.00 Дорожный патруль
10.15 «Канон» (беседы об осно

вах православной веры)
10.45 «Вы - очевидец»
11-.10 М/с «Ветер в ивах», 28 с.
11.35 «Советы Доктора Кролика»
11.45 Детский сеанс. «Марья-ис

кусница»
13.05 Киножурнал «Хочу все 

знать»
13.30 «Доброе утро с Л. Лейки

ным»
14.00 Прогнозы недели
14.30 Сериал о природе. «Подвод

ная Одиссея команды Кусто»
15.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(ТѴ-6)
17.25 М/ф для взрослых: «Исто

рические анекдоты», «Жираф- 
шериф», «Лиса-строитель»

18.00 Сериал «Мстители», 15 с.
19.00 Инфо-Тайм
19.15 «КЭМПО»
19.45 «Раз в неделю»
20.15 Юмор, сериал
20.45 Инфо-Тайм
21.00 Дорожный патруль. Сводка 

за неделю
21.15 Сериал «Флиппер», 27 и 

28 с.
22.10 Сатирический киножурнал 

«Фитиль»
22.20 Ток-шоу «Мое кино»: В. Ви

нокур
23.20 «Не ради смеха». В. Вино

кур
0.30 Рождество с «Комсомольс

кой правдой»
1.35 Теледискотека. «Партийная 

зона»
3.00 Инфо-Тайм
3.10 Диск-канал

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК Б: 19.55, 21.55

2.00 Дорожный патруль
2.15 Диск-канал: «Транс» шоу Жан 

Поля Готье
3.00 Инфо-Тайм
3.10 «Бизнес-хроника»
3.25 Политическая кухня
3.40 Блок-Нот
3.55 Худ. фильм
По окончании - диск-канал

«ІО КАНАЛ»
Телетекст. БЛОК А: 11.55, 13.35, 

15.55. БЛОК Б: 20.00, 23.30
7.00 Муз. программа
8.00 Утренние мультфильмы
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 71 

с. (Бразилия)
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 25 с.
10.00 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 7
10.25 Х/ф «Примите вызов, сень

оры», 2 с. (кинокомедия, Гру
зия)

11.30 Телеигра «Каракули»
11.45 Мультфильмы
12.00 Фильм - детям: «Каникулы 

Петрова и Васечкина», 1 с.
13.10 Д/ф «Луи Пастер» (Франция)
13.40 Х/ф «Синдбад и Халиф Баг

дада» (США)
15.10 «Синеманйя»
15.35 М/с «Черепашки ниндзя»
16.00 Многосерийный х/ф «Конь 

белый», 6 с.
16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Д/с «Дикий Юг» (Новая Зе

ландия)
17.50 Т/с «Полнолуние любви». 72 

с. (Бразилия)

7.00 Муз. программа
8.00 Утренние мультфильмы
8.20 Т/с «Полнолуние любви», 72 

с. (Бразилия)
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 26 с.
10.00 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 7
10.25 Х/ф «Комедия ошибок», 1 

(по комедии В. Шекспира)
11.30 Телеигра «Каракули»
11.45 Х/ф «Авиапочта», 4 с.
12.45 Мультфильмы
13.00 Фильм - детям: «Каникулы 

Петрова и Васечкина», 2 с.
14.10 «Слишком» (развл. программа)
14.40 Х/ф «Чет-нечет» (Италия)
16.40 «Компот»
16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Х/с «Каина», 7 с.
18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.35 Х/с «Замарашка», 27 с.
19.30 «Кулисы»
19.45 Мультфильмы
20.00 Фильм дня: «Комедия оши

бок», 2 с. (по мотивам В. Шек
спира)

21.05 Поп-журнал «Рокс-Галакти- 
ка», выпуск 8

21.35 Мультфильмы
22.00 Многосерийный х/ф «Боль

шой человек», 7 с. (Италия)
23.35 ЭКСКЛЮЗИВ: «Евангелие 

от Матфея» (Италия, реж. 
П. П. Пазолини)

1.55 «ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
ОБЕТОВАННОЙ»

«4 КАНАЛ»
7.30 Муз. программа 

7.00 Муз. программа
8.00 Утренние мультфильмы
8.45 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
9.05 Х/с «Замарашка», 27 с.
10.00 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 8
10.30 Х/ф «Комедия ошибок», 2 с. 

(по комедии В. Шекспира)
11.35 «Дом моды»
11.55 Многосерийный х/ф «Авиа

почта», 5 с.
12.55 Мультфильмы
13.30 ЭКСКЛЮЗИВ: «Евангелие 

от Матфея» (Италия, реж. 
П. П. Пазолини)

15.50 «ВОСПОМИНАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
ОБЕТОВАННОЙ»

16.40 «Компот», программа для 
детей

16.50 М/с «Грандайзер» (Япония)
17.15 «Экспресс-камера»
17.20 Х/с «Каина», 7 с. (Венесуэ

ла)
18.10 Торговый дом «МОСЭКСПО» 

представляет
18.30 Х/с «Замарашка», 28 с. (Ве

несуэла)
19.20 «Синемания»
19.35 «Без названия» (развлекат. 

программа)
20.00 Х/ф «Волчица» (студия Русь)
21.30 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 9
22.00 Многосерийный х/ф «Боль

шой человек», 8 с. (Италия)
23.30 Х/ф «Дочери Ребекки» 

(США)
1.05-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.30 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 06.01)
8.00 Д. Стингрей и «RED WAVE» 

представляют: John Wesley Har-

18.15 Торговый дом «МОСЭКСПО» 
представляет

18.35 Х/с «Замарашка», 26 с. (Ве
несуэла)

19.30 Телеигра «Каракули»
19.45 «Без названия» (развлекат. 

программа)
20.05 Х/ф «Комедия ошибок», 1 с. 

(по комедии В. Шекспира)
21.10 Поп-журнал «Рокс-Галакти

ка», выпуск 7
21.35 Мультфильмы
22.00 Многосерийный х/ф «Боль

шой человек», 6 с. (Италия)
23.35 Х/ф «Чет-нечет» (Италия)
1.25-2.00 Муз. программа

«4 КАНАЛ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
9.30 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
10.30 Т/с «Корабль любви», 17 с.
11.25 «Предлагаем работу»
11.30 Х/ф «Цвет женщины»
13.20 «ХИТ-ХАОС NEWS»
13.30 Телешоу «Проще простого»
14.00 «Российский музыкальный 

канал»: «КЛИПОМАНИЯ»
15.00 Х/ф «Верные друзья»
17.30 Т/с «Возвращение Люпена», 

12 с.
18.30 М/ф «Аббат и Кастелло»
18.40 Т/с «Корабль любви», 18 с.
19.35 «212 по Фаренгейту»
20.00 «Телебом» и «Конан - иска

тель приключений»
20.30 Дастин Хофман в програм

ме «Суперзвезды остросюжет
ных фильмов»

21.00 Телешоу «Проще простого»
21.30 Ночной клуб «4 канала». Ве-

8.00 «Утренний экспресс»
. 10.00 «Ребро Адама»

10.30 М/ф «Город собак»
11.00 Т/с «Пострелята»: «Возвра

щение младенца»
11.20 «Джентльмен-шоу»
11.50 «212 по Фаренгейту»

/12.10 «ХИТ-ХАОС NEWS»
12.20 «Привоз»

с. 12.45 «Российский музыкальный 
канал»: «КЛИПОМАНИЯ»

13.45 «Открытые небеса»: д/ф 
«Как работает Земля», «Эква- 

/ дор: Колорадос». М/ф «Замок 
лгунов»

>15.15 «Уралбыттехника» пред
ставляет: программа «Кухня»

15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.15 «АДВОКАТ». Консультации 

в прямом эфире
17.50 «Царская охота»
18.00 М/ф «Город собак», 11 с. 

(США)
18.30 «Время местное»
19.00 Т/с «Тропическая жара»
20.00 «Развлечение сегодня» 

(WTN)
20.30 Новости
21.00 ПРЕМЬЕРА! Т/с «Строго на 

юг», 1 с. (Канада)
22.00 Х/ф «Дерзу Узала»
0.25 Новости
1.00 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ - незабываемые 
хиты»

2.00 Хит-парад «ТОП-40»
2.30 Эротическая программа «Ве

нера» (Франция)
? «51 КАНАЛ»
8.00 Классика в мультфильмах: 

«Доктор Джекил и мистер Хайд»
8,50 «Час сериала». «Доктор Куин,

Ьіпд
8.30 «Под углом 23 1/2»
9.00 «Развлечение сегодня» ^ѴТЧ)
9.30 Т/с «Секретная миссия»: «Го

ловоломки с польской лошад-
/ кой», 2 с.
/ 10.00 «Торговый дом «ЯВА» пред

ставляет: «Телебом-шоу»
10.30 М/ф «Город собак»
11.00 Х/ф «Аленький цветочек»
12.10 «Намедни» (НТВ)
12.55 «Куклы» (НТВ)
13.10 «Ява-Трофи-96» представ

ляет: программа «Тяни-Толкай»
14.00 «Открытые небеса»: д/ф 

«Русские императорские двор
цы», «Крайняя Африка» «Время 
смотреть: Клод Моне»

15.30 М/ф «Зимняя сказка»
15.45 Х/ф «Вооружен и очень опа

сен»
17.30 Хит-парад «ТОП-40»
18.00 М/ф «Город собак», 12 с. 

(США)
18.30 Т/с «Секретная миссия»: 

«Головоломки с польской ло
шадкой», 3 с.

19.00 Дамский клуб: «РЕБРО АДА
МА»

19.30 «Телеэкран недели»
19.50 «Мегадром агента И» (но

вости видеоигр)
20.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
20.30 «Развлечение сегодня» 

(ДОТЫ)
21.00 Т/с «Строго на юг», 2 с. (Ка

нада)
22.00 Х/ф «Мадам Фельдмаршал»
23.50 Клинт Иствуд в программе 

«Суперзвезды остросюжетных 
фильмов»

0.15 «Российский музыкальный 
канал»: «Незабываемые хиты»

1.15 «Телеэкран недели»

дущий В. Мукусев (прямой 
эфир)

22.30 Х/ф «Повелитель зверей» 
(США)

0.30 «ХИТ-ХАОС NEWS»
0.40 «Российский музыкальный 

канал»: «МТВ с МАРИЕЙ»
1.40 «Джентльмен-шоу»
2.10 Д. Стингрей и «RED WAVE 

представляют: STRAY CATS
«51 КАНАЛ»

7.30 М/ф «Трансформеры» 
8.30 Т/с «Дипломаты», 60 с, 
9.00 М/с «Капитан Зед-
9.25 Т/с «Инес Дуарте, личныі 

секретарь», 15 с.
10.20 «Час сериала». «Доктор 

Куин, женщина-врач», 2 с. 
(США)

11.15 С. Крылов, С. Любшин и А.
Соколов в фильме Василия Пи- 
чула «Мечты идиота» (Россия - 
Франция)

16.15 Сериал «Крысиный пат
руль»: «Самая дерзкая из опг 
раций» (США)

16.45 «Волшебная формула» 
17.00 «Легенды рока II»: «Элвис

Пресли — «Одна ночь с тобой» 
18.00 Т/с «Дипломаты», 65 с. 
18.30 М/ф «Трансформеры» 
19.00 Т/с «Инес Дуарте, лич^ѵ* 

секретарь», 20 с.
20.30 Футбольный клуб
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 Г срой дня
22.00 Комедия М. Калатозов 

«Верные друзья»
23.45 «ТЭФФИ-96: кто есть кто» 
0.00 «Сегодня». Информ, програм

ма (НТВ)

женщина-врач», 3 с. (США)
9.45 Х/ф «Восставшие из ада-1» 

(США - Великобритания)
11.15 Муз. программа
13.25 Экспромты на тему «Иден

тификация женщины». Ч. 1
14.25 «Журнал 01»
14.55 «Африканская народная ме-, 

дицина»: «Традиционное цели
тельство»

15.25 «Азбука экономики»
15.35 Клип-парад «Чарт-шоу»
16.25 «Одесса - город и время»
16.55 Лотерея «Царская охота»
17.05 «Исторические сражения»: 

«Англо-бурская война»
18.05 «Лабиринт правосудия»: 

«Закон и истина»
18.55 Для автолюбителей «Коле

са»
19.25 Программа о моде «Живая 

вода-
20.00 М/с «Динозаврик по имени 

Динк», 1 с. (США)
20.30 РЕН-ТВ представляет: Дог- 

шоу «Я и моя собака»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.35 «Вернисаж Ильи Резника». 

Муз. программа
22.05 Чак Норрис в фильме «Кру

той Уокер: правосудие по-те
хасски» (США)

23.00 «Намедни» (НТВ)
23.45 «Куклы-
0.00 «Сегодня» (НТВ)
0.35 Ретро-ТВ. «Великие игры 

КВН: Одесский университет 
МХТИ» (четвертьфинал сезона 
1986/87 гг.)

3.00 «Третий глаз». Святочные га
дания

3.20 НТВ представляет : анонс не
дели

«51 КАНАЛ»
8.00 Новости. Хроника, события, 

итоги (от 6 января)
8.30 Ледовое представление «Все 

звезды мира»
9.20 «Секреты. Советы. Сплетни»
9.40 Х/ф «Ольга и Константин» 

(«Ленфильм»)
11.00 Для автолюбителей «Коле

са» (повтор от 6 января)
11.30 Х/ф «Партизаны в розовых 

кружевах» (США)
13.40 Гала-концерт «Звезды ми

ровой рок-музыки-
15.50 Экспромты на тему «Иден

тификация женщины». Ч, 2
16.50 «Документальный экран 

России». «Златоуст из Потеря- 
евки» (реж. Л. Кузнецова). Ве
дущая М. Мясникова

17.50 Новогоднее поздравление 
гостей программы «Лидер»

18.50 Многосерийный фильм «Не
придуманные истории»: «Под
мигни три раза»

19.25 Видеомода: «Нью-йоркские 
мгновения»

20.00 «Полицейский Кэтте и его 
собака», 16 с. (США)

20.30 Телеигра «Сто к одному»
21.00 «Сегодня» (НТВ)
21.30 Детективная комедия «Пос

леднее дело Вареного»
23.00 «Итоги» (НТВ)
0.10 Ретро-ТВ. «Великие игры 

КВН: Одесский университет 
МХТИ» (финал сезона 
1986/87 гг.)

2.35 «Сольный альбом. Александр 
Суханов». Самая тихая програм
ма

3.20 НТВ представляет: анонс не
дели

Каждую пятницу 
в декабре 
смотрите 

«Ночной клуб» 
«Четвертого канала» 

с Владимиром 
Мукусевым.

«Четвертый канал» 
«Ночной клуб» 
Пятница, 21.30 
Прямой эфир 

на Вашей стороне!
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КОСМОС (51-66-90)
30—2 Искушение любви (Италия)
3 — 8 Воровка (Россия)

ТЕМП (31-25-80)
30 — 31 Конец сексуального диктатора 
(Италия)
1 — 7 Книга Джунглей (США)
с 8/І Без прощения

САЛЮТ (51-47-44)
30 — 1 Приманка (Франция)
2—8 Служанка (США)

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
30 — 8 Великий дракон (стереоскопи
ческий фильм)

МИР (22-36-56)
30 — 31 Все схвачено! (Испания — США) 
1—7 Воровка
с 8/І Книга Джунглей
Американский цыган (США) 

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
30 — 31 Кровавый спорт
1—8 Чокнутый (США)

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
30—31 Крокодил Данди-2 (Австралия)
1 — 8 Девушка-Рэмбо, или Нежный де
тектив (США)

ЮЖНЫЙ (25-24-50)
30—31 Ползком от гангстеров (США)
1—8 Книга Джунглей

ЗНАМЯ (31-14-75)
30 — 31 Сила духа (США)
Почти беременная (США) 
1 — 7 Чокнутые (Россия) 
Уличный красавчик (США) 
с 8/І Кот в сапогах (Россия) 
Брюс Ли, мы помним тебя (США)

УРАЛ (53-38-79)
з0 —2 Забавные приключения крова
вой мамочки (Новая Зеландия)
Шоу для одинокого мужчины (Россия) 
Убить Элизабет (США)
3 — 8 Без прощения 
Мы с тобой (Индия) 
Жареные зеленые помидоры (США)
30 — 7 Кот в сапогах

ЗАРЯ (34-76-33)
30—3 Ширли-мырли (Россия)
30-7 Захват-2 (США)
Один дома (США)
Кот в сапогах
с 8/1 Книга Джунглей 
Мы с тобой

РОДИНА (34-54-47)
30—2 Американская дочь (Россия)
3 — 4 Крутые виражи (США)
5 — 6 Чудеса на Рождество (США)
7 — 8 Невероятные приключения янки в 
России (США)

ДРУЖБА (28-62-43)
30 — 2 Близняшки (США)
Космический крестовый поход (Герма
ния)
3—7 Принц (Индия)
Хищный огонь (США)
с 8/1 Кровавый спорт
Падшая женщина (США)

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ (22-46-97)
3 — 7 Утомленные солнцем (Россия)
3 — 8 Прекрасная незнакомка (Польша) 

ДКЖ (58-29-88)
30 — 2 Андрэ (США)
3—8 Ангел-хранитель (США) 

ДК УЗТМ (32-47-55)
30 — 3 Армия тьмы (США)
4 — 8 Космический крестовый поход
Ширли-мырли

ПЕЧАТИ ШТАМПЫ ВИЗИТКИ
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«Смоки® — парни свои в доску
На прошлой неделе Екатеринбург осча 

стливила своим присутствием английская 
группа «Смоки», которую по праву называют 
живой легендой рок музыки. Вот уже 20 лет 
музыканты собирают огромные залы, их пес 
ни в первой десятке национальных и свропей 
ских хит парадов. Они много гастролируют, 
особенно по Европе. Л на Урал англичан потя 
нуло желание увидеть невиданный доселе 
край. Правда, с легкой руки продюсера Пите 
ра Левина. Много мотаться по миру, видеть 
самых разных людей — сродни болезни. Это 
сидит в крови музыкантов поколения 70 х. 
Все «Смоки» тоже обожают «бродяжничать», 
общаться с поклонниками. Немало набралось 
их и в Екатеринбурге.

...Концерт задерживался на полчаса. Зри 
тели стали нервничать, посвистывать, пус 
кать самолетики из разложенных на креслах 
листков с рассказом о группе и рекламой ус 
троителей шоу: фирмы «Сабона», Урало Си 
бирского банка социального развития и авиа 
компании «Трансаэро». Потом из за кулис 
стали выползать клубы дыма. «Токийское 
метро» — прошел хохоток среди зрителей, ко 
торый вскоре сменился криками восторга — 
на сцену выбежали ОПИ. И на русском — в 
зал: « Привет! Водка? ·

— Какие вы еще знаете русские слова?
— «Как дела»... «Юрий Гагарин».
Никто из зрителей и не сомневался, что му 

зыканты будут играть вживую. И петь тоже. 
На сцене появились первые восторженные 
девчонки с розами. Сначала все цветы и поце 
лун доставались солисту Майклу Крафту.

— Я так тронут. Только русские дарят так 
много цветов.

Потом отражать цветочную атаку Майклу 
помогал гитарист Алан Силсон. В середине 
концерта он бросил медиатор, которым играл 
на гитаре, в зал. Счастливчик, поймавший 
подарок, интернационально вскрикнул: 
«О'кей ».

— Обычно Алан дарит три своих медиато 
ра за концерт.

Музыканты гнали свои старые хиты, нош 
ли новые песни, потом опять — узнаваемое. 
Алан отхлебнул из баночки джина, бросил 
второй медиатор в зал, а затем сам прыгнул в 
партер.

— Иаш Алан сейчас — на алкогольной ди 
сто. В Германии три дня из за этого потерял. 
Сегодня — (> часов.

Два десятка суровых омоновцев оцеп пли сце 
ну, пропуская наверх только дарителей цветов.

— Такое ощущение, что мы опять попали

в Румынию или Болгарию 70 х годов. Там 
было тогда то же самое. В России, когда впер 
вые приехали в 1991 году, мы увидели так 
много людей в униформе, что возникло убеж 
дсипе, что се носят у вас все...

Барабанщик Стив Пипнел забрался на > мар 
пую установку и, умудряясь пританцовывать, 
стал крутить в пальцах (высший пилотаж!) ба 
рабанные палочки.

— Я все ждала, когда же он свалится.
— А помнишь, в Лондоне, оп 4 концерта 

играл со сломанной ногой. Забрался вот так 
же па барабан, прыгнул вниз. Хотел попасть 
на подиум, но промахнулся.

Вместо заказанных 80 минут музыканты иг 
ради почти два часа. Опи мгновенно влюбили 
в себя всех. Ист, они нс работали, они жили на 
сцепе. Каждый выкрик из зала — это новый 
глоток живительной силы для них. Лсгендар 
ные музыканты (кстати, основателям группы 
уже за сорок) в одночасье стали для зала свои 
ми в доску ребятами. Их умение доверительно 
общаться — будь то огромный зал или полто 
ра десятка журналистов — слегка обсскура 
живало. Впрочем, чего удивляться: чем ярче 
горит звезда, тем она доступнее. А на самый 
последний вопрос музыканты ответили так:

— Рождество, конечно, всегда встречаем 
дома. А на этот Новый год опять поедем в Гер 
манию, потом в Южную Африку.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
НА СНИМКЕ: Майкл Крафт, 

новый вокалист «Смоки». 
Фото Алексея КУПИЛОВА.

Гость

Раз 
под Новый год 

«Я твой

ОНА закрыла духовку, 
в которой уже 
зарумянилась курочка 
к новогоднему столу. 
Вдруг что то потянуло внизу 
живота, но вскоре отпусти

Человек родился

Два повода поднять

Жванецкий! Михаил Миха
лыч! Он посетил нас в августе, 
став самым популярным на Дне 
Екатеринбурга. Дал несколько 
концертов и обещал бывать 
еще!

Фигуры
Ь Екатеринбурге в этом году 

побывали Горбачев и Ельцин, 
Ленин и Сталин, батька Махно 
и Андрей Сахаров, точнее, их 
восковые двойники. Прибыли 
они из Санкт-Петербурга и про
вели больше месяца в област
ном краеведческом музее. А 
местная коллекция восковых 
фигур пополнилась целым се
мейством — это, конечно же, 
последний российский импера
тор Николай II, его жена и дети.

Обман

его она, Алла Борисовна. Она 
обманула около пяти тысяч 
человек, купивших в ноябре 
билеты на два концерта А. Пу
гачевой, а также организато
ров гастролей, потративших
ся на рекламу несостоявше- 
гося концерта.

Шутка
< лавный анекдотист страны 

Юрий Никулин приезжал в 
июне в Екатеринбург. 75-лет
ний артист, давно не выступав
ший, работал для уральских 
зрителей два вечера. Он пре
зентовал две свои книги .По
немногу обо всем» и «999 анек
дотов«. В связи с этим город 
надолго заразился искромет
ным юмором мэтра отече
ственного меткого слова.

Гол
. — еле бурных дебатов экс

перты «ОГ» пришли к выводу: 
«гол года» на счету футболис
тов «Уралмаша» Игоря Ханкее- 
ва. Произошло это событие 26 
октября в Волгограде на 83-й 
минуте матча с местным «Ро
тором».

Гол Игоря, образно говоря, 
прорубил для «Уралмаша» окно 
в Европу. Наши футболисты 
выиграли тот матч — 2:1 и за
няли восьмое место в чемпио
нате. Что, в свою очередь, поз
волило нашему клубу войти в 
число участников Кубка Интер
тото, впервые в истории фут
бола обширнейшего региона 
России — от Урала до Дальне-

позор 
сумею...

откупить»
Наш младший сын (се 

годня ему 10 лет) долго не 
мог отвыкнуть от соски пус 
тышки. Он уже хорошо го 
ворил, ходил в детский сад, 
и каждое утро начиналось с 
увещеваний:

— Миша! Это же позор — 
такому большому парню со 
сать соску.

Слово это он очень быст 
ро отождествил с пустыш 
кой и, ложась вечером 
спать, требовал: «Дайте мой 
позор!» Мы были почти в

ло. Это было незнакомо, по 
женское чутье подсказыва 
ло: «Началось!» Еще не 
сколько секунд наивно 
желая того, чтобы ЭТО 
отпустило, хоть на денек, 
она вскоре распрощалась с 
такой мыслью. Встретить 
Новый год с родными на этот 
раз не удастся.

Вы никогда не задумыва 
лиеь над тем, что веселый 
праздник Новый год может 
стать праздником вдвойне? 
Правильно. Именно тогда, 
когда вся страна поднимает 
фужеры с шампанским и от 
считывает последние секунды 
уходящего года, кто то из нас 
в это время считает секунды 
до своего «рождения». Это те, 
кто появился на свет вместе с 
Новым годом. Поэтому оста 
вим пока будущую маму со 
своими хлопотами. И загля

фужер с шампанским
ведующая операционно родо 
вым блоком, вспоминают свои 
дежурства в ночь на 1 января. 
Какого года? Да неважно. 
Много их было.

— Дежурить в новогоднюю 
ночь в роддоме... Ничего весе 
лого в этом нет. За стенами 
больницы гуляют, а у нас про 
должается работа: кто то го 
товится стать матерью, кто то 
уже кормит ребенка.

— Конечно, на 31 декаоря 
мы не планируем никаких 
сложных родоразрешений, на 
пример, кесарево. Не дай Бог, 
что случится — другие то 
службы: лаборатории, аптека 
не работают.

— Самое интересное, что и

— Однажды было фантас 
тичсское дежурство. За ночь 
не поступило ни одной (!) жен 
щипы. А мы псе ждали, не 
могли расслабиться. И на 
«скорую» звонили, спрашива 
ли, не отключили ли наш род 
дом.

— Сейчас люди очень увле 
каются гороскопами. Одна го 
ворит: я сейчас не хочу ро 
жать, а вот через три дня на 
чнется знак Козерога, тогда и 
буду. А сама уже персхажи 
васт срок. Но нет — настроит 
себя и действительно дотяги 
васт. И хотят почему то стать 
матерью непременно в новом 
году.

— Года три назад, 31 декаб

дет «историю» на ребенка за 
поднять, очень важно точное 
время рождения. Аб — 8 часов 
разницы, — очень много. Еле 
уговорили ее...

— Акушерское отделение 
не разрешается украшать 
елочками, мишурой. По что 
нибудь вкусненькое из дома 
получить можно. И сами хо 
д и м п о палатам на к а пуне 
праздника, поздравляем, и за 
писки от мужей женщинам 
приносим.

— Что скрывать, нередко 
мужья могут приехать «под 
шафе», Поздравляют, кричат 
на весь медгородок. Весь род 
дом «на ушах». А бедняжка, 
которую « поздравляют» , льет

рые акушерки, никакая это 
не примета — просто инте 
ресно.

— Еще медики народ ^уе 
верный, как начнется год, та 
ким значит, и будет. Если на 
чнется с каких нибудь ослож 
нений, операций — ну все, на 
строение у всех падает. 
Хотя, конечно, все это так, 
условности. А проходит псе 
замечательно — у нас празд 
ник вдвойне.

* ■* *
«ы Днем рождения, мой ма 

лыш! Ты появился на свет — 
и открыл для меня целый 
мир. Мой новый человечек по 
шел п новое измерение под на 
званием «Новый год» — слу

Утка
Сенсацией, облетевшей Екатеринбург 1 апреля, стал демон

таж крыши цирка. Первоапрельский розыгрыш «ОГ» подхватили 
другие СМИ, добивая тем самым и без того шокированного 
чита тел я -зрителя.

отчаянии — опасались, что 
у ребенка образуется непра 
вильный прикус. Какие 
только способы ни приду 
мывали, чтобы отвратить 
сына от пагубной привычки 
— все без толку.

Накануне Нового года на 
работе решили: детей со 
грудников поедут поздрав 
лять по домам Дед Мороз и 
Снегурочка, они же вручат 
подарки. Я попросил «Деда 
Мороза»: «Сережа, попро 
буй у него за подарок пѵс 
тышку выкупить...»

Мишка вышел встречать 
приехавших с соской во рту. 
На вопрос, что это, твердо 
ответил: «Это мой позор». 
Тогда Дед Мороз предложил 
обмен: ты мне пустышку, я 
тебе — подарок. И Мишка 
согласился.

Вечером в постели он 
капризно затянул привы 
чную песню... Ему с удо 
вольствием объяснили: сам 
менялся! И все, «позор» был 
прочно забыт. Спасибо Деду 
Морозу.

нем туда, где, возможно, она 
вскоре окажется: в роддом 
ГКБ № 40. Сотрудники боль 
ницы Олег Бутунов, и. о. глав 
кого врача по родовспоможе 
нию, и Наталья Берензафт, за

Ц .............. ............

женщины дома держатся «до 
последнего». Так хотят ветре 
тить Новый год с родными, что 
сидят, терпят схватки. Обыч 
но держатся часов до 3 — 4 
утра. А уж потом едут к нам.

ря, родила всего одна женщи 
па, к тому же в 6 вечера, по 
настойчиво просила, чтобы 
мы записали первым числом. 
Написать то, конечно, можно, 
но для педиатра, который бу

слезы остаток ночи.
— Может быть, это глупо, 

но те, кто принимает первые 
роды в новом году, загадыва 
ют, кто родится: мальчик 
или девочка. Особенно ста

чайно, наверное, это не была 
ет. А потому тебе будет мио 
гое дано. С Новым годом, мой 
родной, и будь счастлив!»

Татьяна ИЛЬИНА.

«Модная» тема

■ В платье
; цвета пламени

Что главное для модельера? 
■ Вопрос, конечно, спорный. 
■ Чувство формы, ощущение 
I времени, чисто художествен 
| ные способности? Или, может, 
.элементарное, но самое тон 
I кое, расчету не поддающееся 
| — вкус? Правда, говорят, что 
■ на вкус и цвет товарищей нет, 
! и красота — понятие относи 
Iтельное, и мера для всех раз 
| ная. Но почему то практичес 
Іки все, что делает, представ 

ляет, открывает Николай Ро 
|манов, в отличие от некото

окрестили журналисты. От 
нюдь не с насмешкой, а впол 
не доброжелательно назвали 
ее «Чудо в перьях»: девушки 
и наряды — чудо, а перья — 
они были и на платьях, и па 
шляпках.

Николай поменял манекен 
щиц. Мы увидели по примель 
кавшиеся на подиумах лица, 
а новеньких, свежих и очень 
молодых девушек, которые 
проходили по всем трем эта 
жам залам ресторана, и гости 
вблизи могли обнаружить:

Анатолий КОРЕЛИН.

I рых других модельеров, нра 
! вится людям самым разным 
І(не считая конкурентов). Ни 
I что не кажется вычурным, на 
■ тянутым, не коробит, не обжи 
■ гает неприятием, не режет 
I глаза и слух — все элегантно,
| естественно и красиво.
_ Для Николая Романова ста 
Іло уже традицией в собствен 
| ные именины, Николин день, 
■ дарить городу новую коллек 
* цию одежды. На сей раз он не 
I собрал, к сожалению многих
| поклонников, зрителей во 
.Дворце молодежи или ТЮЗе.
■ Недавно у Николая появился 
| свой ресторан — «Мистер М». 
■ Именно там его друзья, деяте 
■ли искусства и бизнеса и, ко 
I нечно, пресса увидели новые 
| наряды «от Романова». Не 
.иные палевые и салатного 
« цвета элегантные костюмы, 
I цветные летние платья, одеж 
| да для «шикарных» (любя 
:щих пошиковать) женщин. 
I Модельер не дал названия но 
I вой коллекции, но ее тут же

никаких изъянов в их наря 
дах нет.

Говорят, хорошего всегда 
мало... Николай назвал ны 
вешний показ анонсом боль 
шой коллекции, которую он, 
возможно, весной вынесет на 
суд большой аудитории.

В преддверии Нового 
как было не спросить у изве 
стного модельера совета для 
наших читательниц, что на 
деть в новогоднюю ночь. Вот 
ответ мастера:

— Поскольку грядет год ог 
неппой Крысы, самым попу 
лярным цветом в новогоднюю 
ночь, естественно, станет 
красный и все его оттенки, а 
также желтый, золотой, оран 
жевый, пламенный... У кра 
енть наряд можно елочной 
мишурой, блестками — Кры 
сы любят все блестящее.

Но главное, конечно, не то, 
в чем встретить Новый год. я 
— в какой компании. Вообще 
же год для вас должен быть 
удачным, ведь Крыса — это

первое животное, которое по 
дошло к Богу, она доброжела 
тельна ко всем людям.

Если же говорить о цвете 
хите всего наступающего 
года, то это коричневый и его 
оттенки, от п.вета скорлупы 
грецкого ореха до темного то 
колада.

Марина РОМАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Новые знакомые

Приятные хлопоты
Вот уж точно не ждала Вера 

Андреевна Морозихина, что 
год минувший ей принесет 
столько хлопот. Смею на 
деяться, приятных, потому 
как ни разу не слышал от нее 
сетований на тягость их. Чис 
той воды случай: Александр 
Михайлович при встрече про 
говорился, что жена его, вы 
ращивая отменный урожай 
огурцов и помидоров на своем 
участке, с учительской педан 
тичностью заносит в кондуит 
все свои наблюдения . секреты 
возделывания. Упросил уго 
ворил бывшую школьную 
учительницу отдать на время 
самодельную книжицу. 1' 
пришлась опа кстати к паше 
му редакционному двору, бла 
годаря ей родилась в «Облает 
ной газете» новая рубрика — 
«Сеятель». Почта, самая бога 
тая, нынче у нее была, и это

почтовые отправления. Ниса 
ли в редакцию, писали Вере 
Андреевне. Благо, поселок 
Кедровое не город — доходи 
ли письма и без точного адре 
са. Писали и пишут из разных 
уголков нашей области — по 
селков, сел, городов. Одним 
нужен добрый совет, другие 
обращаются е просьбой при 
слать нужных семян, третьи 
сами делятся опытом.

Не осталось ни одного 
письма без ответа,— убежда 
ет меня Вера Андреевна в том, 
в чем я и не сомневался.— Все 
просьбы удовлетворила.

Год уходящий принес ей, 
благодаря публикациям сове 
тов па наших страницах, из 
всстность среди читателей га 
зсты и — хлопоты. По и дал 
возможность ощутить свою 
нужность людям, дал возмож 
иость обрести новых, пусть 
'аа<жних,^друзэй. Ну, скажи J

те, кто останется равнодушен 
к таким строчкам: «Как я рада 
вашему письму. Большое, 
большое спасибо, что вы отве 
тили и прислали семена. Вы 
сылаю вам сорта своих се 
мян...» Опи написаны Л. Ща 
повой из поселка Арти. И та 
ких писем было не одно.

Михаил Иванович Маслен 
ников за советы и рекоменда 
ции Веры Андреевны, благо 
даря которым он собрал от 
личный урожай огурцов и по 
мидоров, «отомстил» возом 
удобрений. Благо, он жителч 
поселка Кедровое...

Нс скрою, мне было прият 
но «открыть» дарование моей 
учительницы для читателей 
газеты, «разбудить» с ее по 
мощью наших читателей и за 
ставить откликнуться пись 
мом, звонком.

На добро добромютзывают), 
«я. Старая истина.·* Нотеплее

на душе, когда она подтвер 
ждается. А потому убежден, 
что нынешний год для Моро 
зихииых будет памятен новы 
ми хлопотами.

По Вера Андреевна не очень 
акцептирует па том свое впи 
мание. Она живет уже сейчас 
днем завтрашним — весенним.

— Скорее бы февраль. И 
хоть без дела не сидим с Алек 
сандром Михайловичем,а все 
веселее будет - забот приба 
вится. Я уж все к весенним 
посадкам распланировала, — 
и она показывает мне листы с 
пометками, где какие сорта 
помидоров она будет садить. А 
потом развернула коллекцию 
семян - их нынче прибавй 
лось — Вера Андреевна следит 
внимательно за новинками, 
покупает семена новых со 
ртов, дает «путевку в жизнь» 
самым перспективным.

...Тепло и уютно в светлой 
горнице за чашкой чая с до 
машішм вареньем. И я снова 
чувствую себя учеником, хоть 
давно прошла та школьная 
пора./' '

I ’■ Нккояяй*КУЛКШОВ.

НЕ СОЛНЦЕМ 
ЕДИНЫМ

В машине Наташа бережно 
прижимала к себе сумку. Рас 
крыли ее только в доме, возле 
печки. Взяла целлофановый 
пакет с желто зелеными ро 
сточками, погладила их и ска 
зала с неподдельной не 
жностыо:

— Ну, здравствуй, кокона 
тик!

ской поток (и куда идут?) 
лишь изредка прерывается 
фрагментами незастроенного 
пейзажа —изумрудными ри 
новыми плантациями, зали 
"ыми водой, на которых рядом 
с работающими людьми гуля 
ют цапли, да озерцами, где на 
тонких ножках цветут розо 
вые лотосы.

И пальмы, пальмы, паль 
мы... Голые шершавые ство 
лы, среди листьев коричневые

Момент для оборонщиков 
іриятный: они продают ин 
геллект в металле, а не кас 
трюли, к изготовлению кото 
рых их призывали на заре не 
рестррйки. Восток, как изве 
стно, уважает сильных и пре 
зирает слабых. По отношению 
индийской стороны к ураль 
цам видно, что в космической 
области авторитет пашей 
страны по прежнему высок.

НИИмаш работает с ИСРО

Обыкновенное чудо

Здравствуй, 
коковатик!

В доме на окраине Екатеринбурга вместе встретят 
Новый год уральская елка и индийская ^іальма

Зато муж ее Валентин на 
будущую пальму поглядывал 
чуть с опаской. А ну примет 
ся махать ввысь?

- Аннамалай сказал, что 
выше трех метров не вырас 
тет, — успокоила я его.— Но 
моі· и перепутать, когда да 
рил. Поди не цветовод, ракет 
чик...

Валентин поглядел тоскли 
во через окно на только что 
построенную веранду, где до 
лжна «прописаться» пальма, 
и сказал решительно:

— Срублю!!!
Столь печальная судьба это 

му «коконату» — так по ан 
глийски называется кокосо 
вый орех - думаю, не грозит. 
А вот акклиматизация — это
для трехмесячпого коконати 
ка испытание номер один.

Ночует он на печке, а по 
том его несут па подоконник, 
подставляют под лучи скудно 
го зимнего солнца. Сын Ива 
новых Паша, придя из школы, 
несется к «индийскому гос 
тю», у которого уже шесть 
листьев.

Солнца не хватает, это точ 
но. По, говорят, растения жи 
вые. Может быть, дефицит 
ультрафиолета скомпенейру 
ет другое солнце, человечес 
кое?

Путь «коконат» проделал 
солидный. До'Дели от самой 
южной точки Индии мне при 
шлось брызгать его водой, 
чтоб не засох. В Дели жары 
уже нс было. А в Москве буду 
щую кокосовую пальму надо 
было кутать —декабрьский 
мороз давал о себе знать.

НА МАРСЕ — 
ЯБЛОНИ,

НА УРАЛЕ — 
КОКОСЫ?

Границ между штатами Ке 
рола и Тамил Наду нет. Люд

и оранжевые плоды — до 200 
штук круглый год. Когда слы 
шишь, что в Индии большая 
часть населения голодает, да 
ешься диву —в этом то благо 
датном крае, где растет все, 
что душе угодно?

Но - увы! Пальмовый лес 
— дело рукотворное. Нужно 
владеть куском земли, чтобы 
воткнуть туда семечко.И хотя 
пальмовый лес растет густо, 
здесь никто не ошибется, с ко 
торого дерева собирать плоды. 
Возле каждой собственности 
стоит табличка указатель.

У подножия высоких гор на 
длинных блестящих столбах 
отчаянно машут белыми реб 
рами пропеллеры — ветряные 
двигатели. Их целая долина,

с 1993 года. Но всему миру, 
рассказывал Аннамалай, 
главный менеджер одной из 
лабораторий ИСРО, искали 
индийцы изготовителей кри 
огенной техники и нашли их 
в Нижней Салде.

Однако тем контрактом со 
трудничество не ограпичи 
лось. Судя по тому, как при 
нимал нижнесалдинцев ми 
нистр космоса Индии доктор 
Кастурирамган, оно будет раз 
виваться.

Будут развиваться и чело 
воческие отношения. Урал и 
юг Индии, где до экватора ру 
кой подать — что может быть 
контрастней? Стажера из Ин 
дин Раджиратнама в Нижней 
Салде одели — в ушанку, ва

а так как ветер с океана не 
одинаков, то ветряки крутят 
ся с разной скоростью.

Дорога мимо долины встря 
пых двигателей ведет в Ма 
хепдрагири. Там расположен 
один из объектов ИСРО — Ин 
дийского Центра космичес 
ких исследований.

Как теперь уже известно, 
все «наше», что летало и ле 
тает в космосе, не обходится 
без « изделий » (в недавние вре 
мена это слово обозначало все 
и дальше не расшифровыва 
лось) уральского происхожде 
НИЯ.

В Нижнесалдинском 
ПИИмаше делали ракетные 
двигатели малой тяги для кос 
мической техники. Делают и 
сейчас, однако нс в том коли 
чсствс, как раньше. На космос 
в государственной казне не 
хватает денег. Однако вполне 
конкурентоспособная на ми 
ровом рынке продукция 
НИИмаша, по словам его ди 
ректора Бориса Некрасова, 
позволяет (в том числе) сво 
дить концы с концами и вы 
плачивать зарплату вовремя.

ленки, телогрейку, ватные 
штаны. И все — черного цве 
та, да лицо смуглое, как уг 
лом вымазанное. Мальчишки 
пальцами показывали на та 
кое чудо. Если бы они могли 
представить, какая в Индии 
зима!

— Сейчас у нас не жарко,— 
успокаивал меня Аннама ' 
лай.— Сейчас зима...

Между тем температура на 
улице — плюс 35. Горячий 
влажный воздух напоминал о 
русской бане.

...В один из приездов Борис 
Михайлович Максимов, за 
меститель начальника отделе 
ния НИИмаша, подарил Анна 
малаю кедровые шишки. Кед 
ры растут и в самом городке 
Нижняя Салда, и п тайге на 
севере. Растут сами, никому 
не принадлежат, между про 
чим. Культивировать кедр у 
индийцев желания не возни 
кло. Наверное, буйство и раз 
нообразис тропической расти 
тельпости исключают тоску 
по чему то необыкновенному, 
экзотическому.

Уральская природа скром

па, строга и хрупка. Подарок 
Аннамалая всем нам, ураль 
цам, саженец кокосовой паль 
мы — как кусочек невозмож 
но далекой страны, к,ак мечта 
о несбыточном. Но почему — 
несбыточном? Русские колле 
ги Аннамалая в свое время 
распевали: «И на Марсе будут 
яблони цвести». А если не яб 
лони, а кокосы? И не на Мар 
се, а на Урале. Важно ведь, кто 
за это возьмется.

ВЕСЬ МИР 
ПОД КРЫШЕЙ
Сотрудница Уральского 

НИИ сельского хозяйства На 
талья Иванова слывет в Исто 
ке знатным цветоводом. Чего 
только у нее нет на приусадеб 
ном участке! Синие клемати 
сы. Калина «Снежный шар». 
Казацкий можжевельник. 
Крокусы, привезенные из 
Англии. Про тюльпаны, пио 
ны и гладиолусы — и говорить 
не надо. Море оттенков.

Между прочим, родом она 
из Палеха, известного на весь 
мир своими росписями. Потом 
закончила Мичуринский 
сельскохозяйственный инстп 
тут, агроном.

Букеты Наталья дарит не 
только именинникам или 
школьникам па 1 ссптября,а 
просто так:

— Возьми,— говорит ка 
кой нибудь сослуживице.— 
Порадуйся. Этого у нас у всех 
сейчас немного.

А на вопрос о том, что та 
кое для нее радость, отвечает 
так:

— Тряпки, украшения — 
ерунда. Мир посмотреть —лю 
дей, природу, города другие — 
вот это богатство!

Если не случится чего 
либо экстраординарного. На 
талья объедет мир не скоро. 
Не рассчитана на это инсти 
тутская зарплата. Может 
быть, поэтому кусочки замор 
ской экзотики копит она в 
своем саду. Для экзотики же 
соорудили Ивановы в этом 
году пристрой к своему дому, 
из дерева и стекла. Здесь бу 
дет зимний сад.

«Жить — не тужить, нико 
го не осуждать, никому не до 
саждать, и всем —«мое почте 
ние»,— учил преподобный оп 
тинский старец Амвросий.

Вот Наташа и не тужит, 
каждый год дожидаясь воспы, 
проклюнувшихся на почти го 
лой земле тюльпанов и нар 
циссов. А там — распустится 
все, и будет праздник.

...Очередной заказ Наташи 
— розовый лотос.

— Наташ, да не довезти его 
— очень нежный!

— Я думала об этом. Все 
просто. Нужно в полиэтилене 
вый пакет налить воды. Пи 
чего, коконатик ведь доехал.

Между прочим, что на Мар 
се будут цвести яблони, утвер 
ждали не только космонавты. 
Но и мечтатели.

Ирина ДУПЯШГГНА.



6 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 29 декабря 1995 года

ЛИСТОВКА
На одном из заборов висела агитационная лис

товка какой-то из многочисленных партий. В ре
зультате таинственного исчезновения из призы
ва: «Вместе победим!» буквы «б» получилось не
плохое обещание: «Вместе поедим!»

самый хитрым дирижер

ВЕЧЕР. 31 декабря. Новый 
год. Праздник, известно, семей 
ный. Сашка наш шести летний 
уплетает торт с чаем, стол на 
крыт, теща с тестем на местах, 
жена Людмила последние рей 
сы с кухни к нам делает. Ждем 
боя кремлевских курантов.

— Пап. а пап! — подает го 
лос Сашка.— А щас дядя Ель 
цин ту сказку будет читать? Как 
в тот Новый год?

— Это но сказка! — строго 
заметила теща.— Это програм 
ма действий. Это вам я. Клав 
дня Петровна, говорю: про г рам 
ма правительства!

— Ну, все политики! — ска 
зал Семен Семенович.— Даже 
Сашка! Прямо противно слу 
шать!

— Ха ха, ха ха! — тут мы 
Уже все смеялись. А Клавдия 
Петровна прижгла сигарету и 
задымила.

— А бабушка на Жиринов 
ского похожа! — это ее внучек 
вдруг определил.

— Как? — взвилась теща.— 
Во первых, я женщина, во пто 
рых, Жириновский не курит!

— Саша, ты сейчас пойдешь

спать! - строго сказала сыну 
Людмила. - Мама, не обращай 
тс внимания на «этого балбеса!

- и ко мне: «Твое воспитание!» 
злым шепотом.
Но тещу уже понесло:
— Нет, это интересно! Семен!

Внучек, встреть Дедушку 
Мороза. - засюсюкала вдруг 
теща. — Он тебе подарочки при 
нес.

- Знаю. За псе заплачено. — 
Сашка даже не поднялся.

Дед Мороз сам прошел в ком

не скоро.

Но пейте в студеную пору!
51 глаза закрыл ладонью. 

Клавдия Петровна дико за ржа 
ла. У Санта Клауса отпали 
усы...

Юмореска читателя

Л те? Нормальный ребенок!
— обратилась она к своему 
мужу. — Я что — похожа? По 
хожа?!

— Ну, как сказать... — тесть 
пожал плечами.— Как бы это 
сказать? Н тут же получил 
оплеуху от несдержанной Клав 
дии Петровны.

— Во! — обрадовался Саш 
ка.— Дебаты начались!

Только я собрался принять 
меры — звонок в дверь. Отво 
рил я и радостно объявил всем:

— К нам пришел /(ед Мороз!
— Не Мороз,— поправил 

сын, — а Санта Клаус!

нату и отрепетированным голо 
сом произнес:

— Тут и подарок, и приз! Но 
за приз Саша прочтет нам всем 
стишок.

Сашка облизал пальцы и 
встал. И продекламировал:

Однажды в студеную зим 
ню іо пору

Компанией пьяной мы пры 
гяли в прорубь.

Стой страшной тусовки кар 
типа такая:

Не пьем, не едим и все время 
икаем.

Оправимся мы, только очень

— Это же твои прошлогод 
нир дурацкие вирши! — протии 
пела же па.— Где он взял? Он 
же уже читать умеет!

Тут Дед Мороз нас перебил:
- А угадай, что у меня в пра 

вой руке?
— Может, еще спеть надо?

—· нахально спросил Сашка.
— Не надо! — чуть ли не в 

один голос ответили ему.
— Тогда буду торговаться, 

как в «Поле чудес». Предлагай 
то сразу миллион. Возьму день

Санта Клаус был япно оза

да чсн.
- Прекрати. Саня! - вело 

ла мать. Угадывай и все!
- А! Верное средство от 

СПИДа!
- Не угадал, - ответил пол 

шебник. — «Марс»!
- А а, ~ протянул сын. — ты 

сыт и доволен. — И он забрал шо 
коладку. - Ну и сюрпризы у вас!

- А в другой руке? Угадай!

- Нет, вот и нет! — Санта 
Клаус вывернул из за спины 
пачку листков.— Л к ни и! Лк 
цин одного крепкого предпри 
ятия — тебе, Саша! На будущее!

Спасибо. Только прогорит 
это ваше предприятие! Я их 
пока на елку повешу...

Тут как раз и ударили куран 
ты! Под их звон Дед Мороз мне 
сказал:

— Пу и младенец у вас! Ну и 
сынок!

— А чё? — ответил я.— Нор 
мяльный ребенок конца сумяс 
шедшего века. Возле телевизо 
ра растет.

Харчевня
Олег ПРЯНИЧНИКОВ.

г. Верхняя Салда.

Дмитрий Лисс. Новый дирижер академическо
го симфонического оркестра Свердловской фи
лармонии сразу оправдал свою хитрую фамилию 
и нашел себе личных спонсоров в лице Промыш
ленно-строительной компании «Дом».

САМЫЙ «КРУТОЙ» ДИРИЖЕР
Тимур Мынбаев — дирижер известного оркест

ра «В-А-С-Н». По его признанию, один из смычков 
своей скрипки он сломал о собственную дочь на 
одном из музыкальных занятий. А когда слышит 
плохую игру, тихо страдает, что нет с ним старо
го отцовского винчестера...

СЕМЬЯ
Весной этого года в Екатеринбурге в семье Свет

ланы Кузовковой родилась тройня. Союз женщин 
подарил ее крошечным мальчикам одежду, пе
ленки, оказал денежную помощь.

IIА ВАЛУ
Дед Мороз для ребятишек 
IIринес целый леток шишек. 
Шишки были небольшие, 
Выглядели, как простые. 
Да в чудесном том бору 
Рано рано поутру 
Дед Мороз их собирал, 
Волшебством их наделял. 
Чтоб плясали, пели, прыгали 
Они на праздничном, балу. 
Кувыркались и хихикали. 
Созывая детвору.
Шишка каждом у досталась. 
IIIишке каждый имя дал. 
Ребятишкам всем понравился 
Новогодний карнавал.

НОВОГОДНИЙ 
ПИРОГ

Возьмите хлеба два куска 
И ложечку варенья. 
Добавьте меда полгоршка, 
IIахучие коренья.
Достаньте чашку, 
IIокроши те хлеб. 
Когда пол уч и те вы кашку. 
Слепите несколько котлет. 
Варенье класть туда не стойт. 
Уж лучше положите в рот. Марина КАЗАКОВА, I

чин из «Снегурочки» Римско 
го Корсакова. I 6. Сладость, по

С сотрите, мама как готовит, 
И делайте наоборот.
Всю смесь, которой вы добились. 
Кладите в печку дня на два. 
Когда сгорит, не вынимайте, 
IIускай горит она дотла.
IІа утро следующего дня 
Вы пен ку отвори те.
IIайдите, где была стряпня, 
И маме пода ри те.

Деньги есть ума не надо?

«Веру», «Надежду»
искал

Пятая среда
Дорогие мои читатели и почитатели!
Пусть Новый год с улыбкой доброй
Под звон бокалов в дом войдет
II вместе с запахом еловым
Задачек новых принесет.

Желаю в Новом году себе и вам иптс ■ 
ресных и занимательных встреч в нашей 
«Пятой среде»!

Всегда ваш Петр ЛАМИН.

Сплошные ели
Эта новогодняя задача совсем проста и 

каждый из вас может стать в какой то сте 
пени ее автором. Нужно вспомнить и за 
писать в клетки сверху вниз 11 слов (су 
ществительных) таких, чтобы каждое из 
них оканчивалось на «ЕЛЬ». И всего то!

Можете рассматривать это упражнение 
как тест на объем вашего словарного запа 
са. Управились за пять минут — хорошо, 
меньше —отлично! Ну а если не удается 
сразу — читайте словари, которые окажут 
ся под рукой. Оч чень полезное дело.

ла тропического дерева, способ 
ствующая созданию празднич 
ного настроения. 7. По общему 
мнению наиболее вероятное 
место жительства Дода Мороза.
8. Открытый прилавок для про 
дажи подарков на улице.
9. Краска для волос. 10. Герой 
произведения Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством». 
И. Площадка, на которой не 
просто удержаться на ногах. 
12. Нс очень теплый ветер на 
Байкале. 13. Часть атрибута ис 
полнителя роли Деда Мороза.
14. Северный вариант домика,, 
установленного на полозья.
15. Человекообразный лески

вает просто елочный, а бывает 
и для распродажи елочных у к

украшение. 19. Одно из живот 
ных восточного гороскопа. 20. 
Вечнозеленое дерево, из плодов 
которого приготовляют боль 
шую часть новогодних сладос 
той. 21. Вез рук рисует, без ног 
кусает. 22. Льдина в царстве 
Деда Мороза, стоящая ребром. 
23. Скупой, когда у него зимой 
снега просят, отвечает: «Недам 
ни..!» 24. Инструмент для зато 
топки елок.
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Шевели мввшшн&й!
Гл явное в этой задаче — прочесть самый нижний зашиф 

рованный текст. Задание не то чтобы на интуицию, ио на 
догадку — это точно. Потому что, отгадав ключевое слово, 
последующий текст уже невозможно не отгадать. Л если сра 
зу не получается — оглянитесь вокруг, вспомните, в какое 
время живете...

С помощью десятп различных чисел записали три слова:
6.5.2.7. — 9.6.5.4.— 1.3.8.10. Разным числам в записи соответству 

ют и разные буквы.
С ка ж ите. слово записано комбинацией чисел

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10., если известно, что среди первых трех есть слова 
со значениями:

а)геометрическая фигура;
б) шкура, за которой плавали аргонавты;
в) старорусское название жестокой битвы.
Теперь, когда вы прочли слово, расшифруйте этот текст:

1. 2. 7. 1 1. 12. 13. 4. 7. 14. 7. 13. 14. 3. 14. 13. 7. 6. 7. 15.

Кроссворд 
«Новогодний»

Слова в этом кроссворде впи 
сываются от чисел к центру и 
содержат все одинаковое коли 
чество букв — пять. Желаю вам 
справиться с этой задачкой 
тоже «па пятерку».

1. Найдите второе слово в из 
вестном сочетании «Санта...». 
2. Персонаж сказки «Двенад 
цать месяцев». 3. Праздничный 
налиток, любимый детьми и 
взрослыми. 4. Имя основателя 
христианства. 5. Кулинарное 
изделие, эталон хорошей хо 
зяйки. 6. Ароматическая смо
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Спорт

Жтж вшоват?
ХОККЕЙ с мячом

СКЛ (Екатеринбург)— «Агрохим» (Бе 
резники). 0:3 (30. Кузьмин; 74. Ваганов; 
87. Козлов).

Существенные коррективы в действия 
хоккеистов внесла закружившая над Екате 
ринбургом пурга. 11 хотя соперники высту 
пали в равных условиях, голы забивали толь 
ко гости. После второго пропущенного мяча 
армейцы, видимо, окончательно разувсри 
лись в своих силах и практически прекрати 
ли борьбу.

«Маяк» ЛО БЛЗ (Краспотурыитск) — 
«Сибсельмаш» (Новосибирск). 3:1 (20, 23. 
Чернов; 61. Новожилов — 74. Васильев).

Одной ил причин неудач чемпиона страны 
(а это уже четвертое кряду поражение «Сиб 
сельмапіа») наставник сибиряков М. Быков 
назвал эпидемию травм, из за которой на вы 
езде его подопечные по провели ни одной игры 
в оптимальном составе. Вот и па сей раз в ря 
дах сибсельмашевцев отсутствовал загриппо 
вавший накануне А. Федосеев.

Так же, как и в Екатеринбурге, игру за

труднила непогода. Но ко всему прочему она 
еще проходила в нервозной обстановке из за 
неквалифицированного судейства. Нет, в при 
страсти» к кому то из соперников арбитров 
не обвинишь. Видимо, памятуя осверхприн 
ципиальности встреч между «Маяком» и 
«Сибсельмашем», они просто перегорели, 
ошибаясь в элементарных ситуациях. Но это 
отнюдь не умаляет успеха краснотурьинцев, 
которого они добились за счет лучшей орга 
нивации игры.

Результаты остальных матчей: «Кузбасс» 
— «Енисей» 2:4, «Шахтер» —«Сибскана» 1:2, 
«Саяны* — СКЛ (Хб) 4:2.

ПРЫЖКИ В ВОДУ
Определен критерий отбора на Игры 96 для 

российских прыгунов в воду. Им станет се 
рия турниров «Гран при», первые два этапа 
которой состоятся в начале января в Веллин 
гтоне (Новая Зеландия) и Сиднее (Австралия). 
Во всех этапах серии выступят шесть спор 
тсмснов, в число которых включена и Ирина

САМБО
Три дня в Екатеринбурге проходил чемпио 

нат Урала, в котором принимали участие сне 
циалисты по самозащите без оружия из семи 
городов нашего региона.

В общекомандном зачете первенствовала 
сборная Свердловской области, девять спор 
тсмснов которой выступили в финальных пое 
динках и добились права участвовать в фина 
ле чемпионата России в будущем году в Крас 
нодаре. Втройне призеров — команды Курса 
на и Перми.

В пяти весовых категориях из девяти чем 
пионами Урала стали екатеринбуржцы: 
К. Махнев («Урал Металлик») 52 кг, 
10. Лежнин («Спартак») — 57 кг, М. Агзамов 
(«Уралмаш») — 68 кг, И. Чернявских («Урал 
Металлик») — 74 кг, М. Старков («Локомо 
тив») 100 кг.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
На стартовавшем в окрестностях Магнито 

горска розыгрыше Кубка России в первый день 
соревнований состоялись спринтерские гонки. 
У женщин на дистанции 5,5 км с 9 контроль 
ными пунктами победила Т. Наумова из Ново 
Уральска. Второй была тагильчанка II. Фрей. 
У мужчин Л. Крылов (Новоуральск) занял вто 
рое место на дистанции 6,5 км с 10 КП.

Лашко из Екатеринбурга. По итогам этих со 
ревиований и будет сформирована олимпийс 
кая сборная России.

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОІП, 
Юрий ШУМКОВ.

Деду Морозу помогали: Сергей III ЕВ АЛДИП. М а ри на РОМА ІЮ В А, Л юдм ила ШИРЯЕВА, Татьяна НЕЛЮБИНА, Римма II ЕНУ РКИ Н А, 
Станислав СОЛО.МАТОВ, Светлана ДОБРЫНИНА, Алексей КУРОІП, Анатолий КОРЕЛИН. Рудольф ГРАП1ИН, Андрей КУЗНЕЦОВ, 

Алексей КУНИ. ІОВ, Станислав САВИН, Владимир КАЗАКОВ, Борис СЕМАВИИ. А рисовал Сергей КОЧ.ѴК.
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Любой праздник, а Новый 
год в особенности — эго еще 
одна возможность всей семье 
сесть за стол и убедиться, что 
ваша хозяйка умеет готовить 
но только бутерброды и лап 
шу. Л поскольку Новый гол 
отмечают во всем мире, то. 
например, экономная немец 
кая хозяйка непременно еде 
лает

ЗРАЗЫ ОТБИВНЫЕ
Мясо отбивают тонкими 

кусками, смазывают горчи 
цен, сверху кладут дольку со 
ясного огурца, лук репчатый, 
кусочек евиного сала и свор 
тывают в виде колбаски. За 
тем обжаривают и тушат с 
пряностями в течение 1 ч. На 
бульоне, оставшемся после 
тушения, готовят красный 
соус, в котором зразы тушат 
еще 30 мин. На стол подают с 
гарниром из моркови, фасоли, 
капусты тушеной без томата.

Л на сладкое наверняка 
подаст
ВОЗДУШНОЕ МОРОЖЕНОЕ

Из бисквита выемкой выре 
зают кружок и помещают г. 
креманку. Затем выемкой па 
бисквит кладут мороженое г 
форме чашечки, а в нее — 
фрукты из компота, политые 
сиропом. Сливки взбивают е 
сахаром и кладут на фрукты, 
сверху посыпают шоколадом, 
украшают фруктами. По кра 
ям разметают печенье.

Англичанка помимо сэн 
двичей, ростбифа и пудинга 
приготовит что нибудь эта 
кое, например,

СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 
ВО ФРУКТОВОМ ЖЕЛЕ 
Свиные отбивные жарят до 

готовности и охлаждают. В 
горячий фруктовый сок вво 
дят замоченный желатин и 
растворяют его. Охлажденные 
отбивные украшают оливка 
ми и заливают желе. Подают 
на листьях салата.

Ну, а какой же русский по 
вогодний стол без

ПЕЛЬМЕНЕЙ!
Тесто для любых видов 

пельменей делается одинако 
во: просеянную муку (2,5 ста 
кана) высыпаем горкой на 
стол, делаем в ней углубле 
ние, добавляем слегка нагре 
тую воду, 2 яйца, соль. Тесто 
вымешиваем, пока оно неста 
нет однородным и густым. 
После этого, дав тесту «отдох 
нуть» минут 40, раскатываем 
его па колбаски примерно с 
палец толщиной и режем на 
небольшие кусочки. В свою 
очередь раскатываем их в то 
ненькие сочни. Они должны 
быть тонки; чтобы этого до 
биться, тесто лучше охладить.

Дея Ш&роз
Дед Мороз шагал в 

л а с т н у ю налоговую 
спекцию в хорошом

об 
и н 
на

строении. Накануне он от 
правил посылки по всем 
большим и малым пред 
приятиям. А сегодня ре 
шил уговорить инспекто 
ров, чтобы те не взыскива 
ли с организаций процен 
тов за его подарки.

Налоговая служба Деда 
приняла любезно. Давайте, 
говорят, ваши документ:! 
ки, посмотрим. В почтовых 
квитанциях напротив каж 
дого названия АО. ТОО и 
прочих обществ значилось, 
что именно подарил им Дед 
Мороз. Например, на пред 
приятие «Радуга» выслал 
он вагон стирального по 
рошка, а в ТОО «Мечта» — 
тысячу банок селедки пря 
ного посола.

Тут то по комнате, где си 
дели инспектора, пробежал 
нервный смешок: «Кому 
кому вы послали поро 
шок?» «Радуге»,— отвеча 
ет честный Дед Мороз.

— Так с кого же, дедуля, 
пе взыскивать налог, если 
предприятий с названием 
«Радуга» в одной только 
Свердловской области во 
семьдесят три?!

Буйная фантазия, как 
оказалось, отнюдь не сопут 
ствует бурной деятельное 
ти. Уральский предприни 
матель, регистрируя свое 
предприятие, в муках рожа 
ет его неповторимое назва 
ние, чтобы навсегда зафик 
сировать на нем внимание 
клиента.

В нашей области — сорок 
одно предприятие с назва 
нием «Вера», но пальма 
первенства у «Надежды» — 
170 предприятий. Надеют 
ся, стало быть, люди на что 
то хорошее, или хотя бы на 
прибыль.

А 55 предприятий облас 
ти оказались неравнодуш 
ны к азиатчине и назвались

«Скифами». Словно привет 
ствуя «призрак коммуниз 
ма», 68 организаций подсу 
етились и зарегистрирова 
лись под названием «Иск 
ра».

Над шестьюдесятью 
семью «Березками» вьет 
ся тридцать две «Чайки». 
Свет семидесяти шести 
«Маяков» поможет им 
рассмотреть патриотичес 
ки настроенные предпри 
ятия «Россия» (72), «Рос 
спянка» (19), «Русь» (95 
н а з в а н и й!).

Дед Мороз схватился за 
голову и отступился от мес 
тных предприятий. Будет 
одаривать только ребяти 
шек. Среди них тоже много 
Верочек и Надюшек, но у 
каждой свое неповторимое 
личико. Да и веселая их 
благодарность налогом не 
облагается.

■, Татьяна КИРОВА.
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Затем, отступив от краев 
I чня, укладываем фарш и за

со

в щипываем тесто.
Фарш для настоящих_ II <И1 1 ц п л СИ

I бирских пельменей готовится
I следующим образом: на 900 г

I 
I

мяса (3 части говядины, 2 час 
ти свинины, 1 часть бараки 
ны) — 2 крупные луковицы, 
1/2 стакана молока, соль, пе 
рец по вкусу.

Кусочки мяса лучше не
I пропускать через мясорубку.

I

I

I

а порубить вместе с репчатым 
луком, как это делали наши 
бабушки для того, чтобы слои 
мяса и лука перемешались без 
потерь. Потом добавляем в 
фарш соль, сахар, черный мо 
лотый перец, немного кйпяче 
ного молока и хорошенько пе 
ремеіпиваем.

Варим пельмени в подсоI ленной воде при слабом кипе
I

I 
I
I 
I 
I 
I

нии минут 10 — 12, пока не 
всплывут. И тотчас подаем к 
столу. В качестве подливы 
можно предложить растоплен 
ное сливочное масло, разбав 
ленный с водой в соотношении 
1:2 6% ный уксус, свежую 
сметану.

Приятного аппетита!
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