
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1 

Это случилось под Рожде-
ство. Днем, когда с неба мед-
ленно осыпались фигурные 
снежинки, а слабый ветерок 
равномерно разбрасывал их 
по улице. Два озорных моль-
чиша-близнеца отправились с 
занятий в секции домой. Но 
дорога затянулась - слиш-
ком много оказалось на пути 
соблазнов. Вот попалась им 
горочка: съехали с нее на ран-
цах. Повстречалась кошка: 
закидали снежками. 

Вскоре они заметили на 
дереве снегиря и решили по-
состязаться в меткости. 
Слепили по большому снеж-
ку, кинули в птицу. Не по-
пали, только вспугнули. Сне-
гирь перелетел на другую 
ветку. Проказники не успо-
коились и погнали его дальше 
- на землю, где и настигли 
метко брошенным портфе-
лем. На снегу остался ле-
жать бездыханный комочек. 
Ребята не обратили на него 
внимания. Тут же поспеши-
ли домой - там уже были 
приготовлены для них рож-
дественские подарки. 

И только возле двери 
спохватились: потеряли клю-

чи. Что оставалось делать? 
Сидеть на лестничной пло-
щадке и ждать родителей 
? Но так не терпелось 
достать из-под елки но-
вые игрушки. Тогда бра-
тья побежали на улицу ис-
кать потерю. Связку нашли 
на том самом месте, где 
лежал снегирь. И только 
после этого заметили уже 
заледеневший комочек с 
алеющей сквозь тоненький 
ледок грудкой. «Словно 
кровь,» - пронеслось в голо-
ве одного мальчика. Он 
вспомнил, как однажды 
сильно поранился и громко 
кричал от боли. Братья по-
жалели птицу и принесли ее 
домой. 

В коробке из-под обуви 
устроили теплое гнездыш-
ко и поставили возле обо-
гревателя. А сами примос-
тились рядом, в ожидании 
чуда. Они совсем забыли про 
подарки, не заметили, как 
пролетело время, и насту-
пил вечер. За этим заняти-
ем и застали их родители. 
Провинившиеся мальчишки 
во всем признались и со сле-

оживить снегиря. Но отец 
с сомнением покачал головой 
- такое не под силу простым 
людям. И поведал им исто-
рию об Иисусе Христе, Его 
рождении, жизни и чудесах. 

На улице давно наступи-
ла ночь. В небе зажглись 
звезды. Но дети не замети-
ли этого: они внимательно 
слушали удивительный рас-
сказ. А потом, забыв про 
подарки, отправились спать. 
И поэтому не видели, как в 
коробке вскоре зашевелился 
снегирь. Раскрыл крылышки 
и попытался взлететь, но 
не смог: был еще слишком 
слаб. Он устроился в своем 
гнездышке поудобнее и зас-
нул, чтобы утром обрадо-
вать мальчишек. 

Эдуард ПИГАРЕВ. 

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам депутатами 

городского Совета 
(ул. Ломоносова, 4 с 15.00) 

5 января - Алексеев Евгений Платонович, председатель 
городского Совета. 

12 января - Ефименко Ольга Анатольевна, заместитель 
председателя городского Совета. 

19 января - Ведерникова Анна Владимировна, председа-
тель постоянной комиссии по социальным вопросам, за-
щите прав и свобод граждан. 

26 января - Дворцова Алевтина Ивановна, член посто-
янных комиссий по бюджету и социальным вопросам. 

Тел. для справок: 7-29-26 

зами на глазах попросили 
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ГРАФИК 
приема граждан Администрацией ЗАТО 

г. Североморска в январе 1998 года 

5 января - В.И. ВОЛОШИН, Глава муниципального 
образования. 

12 января - B.C. МАЛКОВА, первый заместитель Гла-
вы муниципального образования 

19 января - Н.Г. ГУ ЛЫСО, заместитель Главы муни-
ципального образования. 

26 января - Р.К. РАСПОПОВА, заместитель Главы 
муниципального образования. 

От 25.12.97 г. г. Североморск 

О проекте Решения «О порядке 
представления, принятия и подписания 
решений городского Совета депутатов 

ЗАТО г. Североморска 
Городской Совет П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Принять Решение «О порядке представления, принятия и подписа-

ния решений городского Совета депутатов ЗАТО г. Североморска. 
2. НАПРАВИТЬ у к л з А н н о е Решение Главе муниципального образования 

ЗАТО г. Североморска для подписания. 
О. Ефименко, 

заместитель председателя городского 
Совета депутатов ЗА ТО г. Североморска. 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСКА 

РЕШЕНИЕ N 106 
От 25.12.97 г. г.Североморск 

О порядке представления, принятия и 
подписания решений городскпгп Совета 

депутатое 3AID г. Североморска 
Настоящее Решение определяет порядок представления, принятия 

и подписания решений городского Совета в соответствии с федераль-
ными законами, законами Мурманской области, Уставом муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Североморска и Регламентом городского 
Совета. 

Статья 1 

Решения городского Совета принимаются городским Советом де-
путатов и подписываются Главой муниципального образования ЗАТО 
г. Североморска. 

Статья 2 

Право нормотворческой инициативы в ЗАТО г. Североморска при-
надлежит депутатам городского Совета, депутатским группам и фрак-
циям, Главе муниципального образования, а также городскому суду по 
вопросам его ведения, прокурору в\ч 9301 в пределах своей компетен-
ции. 

Статья 3 

Проекты решений представляются в городской Совет и регистри-
руются в орготделе до 10 числа каждого месяца. В'течение 10 дней 
проекты рассматриваются в постоянной комиссии или на рабочем со-
вещании городского Совета. Решения и заключения постоянных ко-
миссий выносятся на заседание городского Совета, которые, как пра-
вило, проводятся в последнюю неделю каждого месяца. 

Статья 4 

При внесении проекта решения в городской Совет вместе с тек-
стом проекта в пояснительной записке должно быть представлено сле-
дующее: 

а) обоснование необходимости его принятия, прогноз социально-
экономических, финансовых и иных последствий его принятия; 

б) перечень нормативных актов, отмены, изменения или дополне-
ния которых потребует принятие данного решения, а также предложе-
ния по разработке нормативных актов, необходимых для его реализа-
ции. 

Городской Совет может направить текст проекта решения с пояс-
нительной запиской прокурору в\ч 9301, начальнику налоговой инс-
пекции, другим должностным лицам на срок до 10 дней для проведения 
экспертизы на предмет соответствия действующему законодательству. 

Статья 5 

Проекты решений о введении или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, об изменении финансовых обязательств ЗАТО, другие 
проекты решений, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 
бюджета ЗАТО, а также проекты решений по вопросам собственности 
ЗАТО, экономического развития, земельной политики, административ-
но-территориального устройства могут быть внесены только при нали-
чии заключения Администрации ЗАТО г. Североморска. 

Статья 6 

По решению городского Совета проекты решений, принятые в пер-
вом чтении, публикуются в средствах массовой информации для все-
народного обсуждения, сбора и обобщения замечаний, дополнений и 
предложений. 

Статья 7 

Порядок принятия и подписания проектов решений городского Со-
вета определяется Уставом муниципального образования ЗАТО г. Се-
вероморска и Регламентом городского Совета. 

Статья 8 

Городскому Совету, Администрации муниципального образования 
ЗАТО г. Североморска в месячный срок провести свои нормативные 
акты в соответствии с настоящим Решением. 

Статья 9 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

В. Волошин, 
Глава муниципального образования 

ЗА ТО г. Североморска. 
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26 декабря стало знаме-
нательной датой городской 
истории. В этот день была за-
ново открыта основательно 
перестроенная гале-
рея «Арт-Норд». 

Такому подарку 
позавидовали бы мно-
гие банкиры, но полу-
чили его североморс-
кие художники. Это -
выставочный зал, со-
зданный по новейшим 
технологиям строи-
тельного дизайна из 
двух смежных одно-
комнатных квартир. 
Декоративная арка 
соединила тесные по-
мещения в единый ху-
дожественный салон. 
Н и к а к о й лепнины, 
все строго, геометри-
чески правильно и 
функционально. 

Интерьер был подчинен 
исключительно одной цели: 
выгодной демонстрации про-
изведений искусства. Проек-
тировщики предусмотрели 
даже жалюзи, чем сразу отго-
родили зал от внешнего мира, 
чтобы он не мешал посетите-
лям в полнейшей тишине со-
зерцать выставленные полот-
на. В дополнение к массив-
ным металлическим решет-
кам, украсившим снаружи 
окна, строители установили 
полученную из Финляндии 
мощную дверь - дважды бро-
нированную, с пуленепроби-
ваемыми стеклами. Необос-
нованная на первый взгляд 
расточительность вызвала у 
меня прилив восторга и радо-
сти. В Североморске, подума-
лось мне, наконец-то по дос-
тоинству стали ценить твор-
чество - на вес золота. 

По словам Ольги Каца-
ран, заведующей отделом 
культуры, существование в 

центре города великолепно-
го выставочного зала станет 
для мастеров, в свою оче-
редь, дополнительным стиму-

лом в работе. Произведения 
должны будут соответство-
вать определенным стандар-
там, например, в раскрытии 
образа, построении компози-
ции, выборе сюжета... При 
Администрации уже имеется 
художественный совет, в обя-
занности которого входит эк-
спертная, на коллегиальной 
основе, оценка работ. 

Кроме профессиональных 
живописцев свои произведе-
ния желают выставить здесь 
еще 200 человек, работаю-
щих в области декоративно-
прикладного искусства. Воз-
можно, что теперь к нам зача-
стят и гости из области, Ка-
релии, Петербурга, может 
быть, даже из Скандинавии... 
Следует ожидать сильную 
конкурентную борьбу! Ведь 
творческий потенциал Севе-
роморска необычайно высок. 

Это подтвердилось уже 
тем, что проект галереи был 
выполнен группой художни-

ков-графиков и дизайнеров 
под руководством Владимира 
Чернова, председателя Со-
юза художников Мурманской 

области. Чертежи оказа-
лись настолько грамотно 
оформленными, что в уп-
равлении архитектуры 

? при городской Админис-
трации этот план приняли 
сразу, хотя и с небольши-
ми коррективами. Однако 
мастера изобразительно-
го искусства этим не ог-
раничились: на протяже-
нии двух месяцев строи-
тельства они неизменно и 
добровольно помогали 
работникам фирмы Шата-
лина. Поэтому восторг 
творческой интеллиген-
ции вполне объясним - они 
получили то, что хотели, 
причем сделанное свои-
ми руками от начала до 

конца... 

Этому и радовались в тот 
день художники, писатели, по-
эты, музыканты и просто лю-
бители искусства, заполонив-
шие перестроенную галерею. 
Было произнесено немало 
проникновенных, восторжен-
ных речей, поздравлений и 
отзывов с обязательным раз-
резанием ленточки и подно-
шением хлеба-соли по рус-
скому обычаю. В паузах меж-
ду выступлениями ученики 
музыкальной школы под ру-
ководством своего наставни-
ка исполняли произведения 
классических композиторов. 
Праздник длился долгий ве-
чер, но он закончился - насту-
пили будни. Какими они бу-
дут? Станет ли «Арт-Норд» 
действительным центром го-
родского изобразительного 
творчества? 

Эдуард ПИГАРЕВ. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

J тваря 199В г. 

нас дешевле, 
в |®рманске! 

В Музее истории горо-
да и флота работает выстав-
ка работ воспитанников Се-
вероморской детской худо-
жественной школы (дирек-
тор С.В. Вергизова). Твор-
чество наших юных худож-

ников известно далеко за 
пределами флотской столи-
цы и Мурманской области, не 
раз отмечено Почетными 
дипломами, престижными 
премиями. Однако в нашем 
городе талантливые ребята 

давно не выс-
тавлялись 
сказалось от-
с у т с т в и е 
средств, да и 
сама ДХШ на-
ходится на ок-
раине Северо-
морска, в 
Авиагородке, 
куда трудно 
добраться. По-
этому понятна 
радость маль-

1ниманию предпринимать 
1 о 

Пиво «Балтика» оптом 
в Североморске! 
№ 1 - 3600 руб. - 3 руб. 60 коп. 
№ 2 - 3800 руб. - 3 руб. 80 коп. 
№ 3 - 3990 руб. - 3 руб. 99 коп. 
№ 4 - 4250 руб. - 4 руб. 25 коп. 
№ 5 - 3950 руб. - 3 руб. 95 коп. 
№ 6 - 4700 руб. - 4 руб. 70 коп. 
№ 7 (5 л) - 65000 руб. - . ж;;!- -V" ш 

Индивидуальная работа с 
каждым клиентом, гибкая систе-
ма скидок. 

Удобные подъездные пути 
к складу в центре города. 

Полный пакет документов. 
Тел. 7 - 3 3 - 3 2 . 

Время работы склада 
с 10 до 19 часов. 

чишек и девчонок, которые 
получили, наконец, возмож-
ность представить на суд зри-
телей свои работы. Вот они-
то и вызвали неподдельный 
интерес у земляков наших 
юных живописцев - и взрос-
лых, и детей. Акварель, гу-
ашь, темпера, различные 
виды графики - во всех жан-
рах проявили свои таланты 
питомцы школы. Педагоги 
ДХШ, конечно, смогли ото-
брать для экспозиции только 
малую часть работ своих вос-
питанников. И в целом труд-
но выделить кого-нибудь из 

авторов, представленных 
на выставке - все поста-
рались от души! 

На открытии детской 
экспозиции О.Т. Кацаран -
начальник отдела культу-
ры сообщила отрадную но-
вость: городской Админи-
страцией наконец принято 
решение об открытии фи-
лиала ДХШ в нижней час-
ти Североморска. Вскоре 
мы будем встречаться с 
юными художниками поча-
ще. 

Сергей АВРАМЕНКО. 

е 

Г В н а а ш ж ь п а г а ^ ш т ж 

t m e J c t f e m ш и р о к и й ШыВор 

н а т а н а / 

К ' -
•0ч а ы ж # а а а ера-

(JJLeMbi 
зи сертификации А, -

@4iumu%ji 'Sum И %Ш) р 
Лицензия № 017270 выдана отделом торговли ЗАТО г. Североморска * * % Ж \ 'ШШШШш-. 



ОРТ 
Россия 
НТВ 
Культура 
ТВ БЛИЦ 
ТВСФ 

3 я н в а р я 1998 г . СЕВЕРОМОРСКИЕ ШЕСТИ 

{у шт*ш<>11 

п р и г л ш а ч ^ п Ь а р 

Центр 

Подлежит обязательной сертификат 

f i a S o п г ы : 

>71 о нешьгьник. 

е. 16,00 ij.g 2 час о § ночи 

'Вт&ршиг, ереаа, 

четИерг, воскресенье 

е 13.00 уо 2 часов ночи 

>Т(jumuttyi, etffiiдота 

е 13 <}0 05 чаев (i iftupa. 

I шли мм 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хрони-
ка дня 
6.06, 6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
6.50 «Шанс» 
7.10 «Сделано в России» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Эспрессо» 

Д.40 «Утренний обход» 
Н 5 0 «Капитал» 
^ 1 0 «С миру по нитке» 

8.20 «Очаг» 
8.40 «Новости спорта» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости j 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 Мультфильм «Королевские зай-
цы» 

- J 0.20 «Поле чудес» 
.20 «Домашняя библиотека» 

11.30 «Угадай мелодию» 
12.15 «Вместе» 
13.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Эксцент-
рическая комедия. Энергичный и пред-
приимчивый студент Шурик - герой 
трех новелл: «Напарник», «Наважде-
ние» и «Операция «Ы». Режиссер -
Л.Гайдай. В ролях: АДемьяненко, А.С-
мирнов, Н.Селезнева, Ю.Никулин, 
Е.Моргунов, Г.Вицин, В.Этуш. «Мос-
фильм», 1966 г. 
14.55, 1.10 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Насекомусы» 
15.45 «Марафон-15» 
16.05 «Звездный час» 
16.40 «ТАЙНЫ БЕЛОГО ТИГРА» 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 
20.00 Понедельник с Познером. «Че-
ловек в маске» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «ВИЙ». Мистическая фантазия, 
фильм ужасов, экранизация одно-
именной повести Н.В.Гоголя. Режис-

серы - К.Ершов, Г.Кропачев. В ролях: 
Л.Куравлев, Н.Варлей, А.Глазырин. 
«Мосфильм», 1967 г. 
23.15 «Театр+ТВ». Александр Шир-
виндт 
0.00 «АВТОСТОП». Трагикомедия. 
Итальянский автогонщик по пути в 
Россию подсаживает женщину, иду-
щую в роддом. В дороге у нее начи-
наются роды, и новый человек впер-
вые открывает глаза в зимнем лесу. 
Режиссер - Н.Михалков. В ролях: 
М.Винтурьелло, Н.Русланова, В.Гос-
тюхин. СССР - Италия - Швейцария, 
1990 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Приключения Пиноккио». Муль-
тсериал (США). 
7.15 Проснись! 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.10 Прогноз погоды. 
8.15 Проснись! 
8.30 Деньги. , 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.05 Моя семья. 
10.05 «Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 1-я серия. 
12.30 «Звезды» на телеканале РТР. «60 
лет киностудии «Союзмультфильм». 
13.35 «Бабочка», «Королевский бу-
терброд». Мультфильмы. 
14.00 Вести. 
14.35 Польская комедия для детей «Прощай, Рокфеллер». 
16.30 «Бэйли Киппер. Видеодневник». 
Детский телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 Кроссворд. 

ГТРК «Мурман» 
18.05 Программа передач. 
18.06 События дня. 
18.11 Монитор. 
18.16 Идут школьные каникулы. Муль-
тфильм. 
18.26 «Поздравьте, пожалуйста». 
18.34 «Театр - мой дом». Творчес-
кий портрет артиста Театра Се-

верного флота Александра Агафо-
нова. 

19.16 Панорама недели. 
Реклама. 
20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.50 «Собачий мир». Комедийный 
телесериал (Канада). 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Национальный интерес. 
0.20 Дежурная часть. 
0.35 Автошоу. 
1.00 - 1.03 Прогноз погоды. 

С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, пого-
да 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40, 8.35 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Алиса в стране 
чудес». 1-я серия 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «Навигатор» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». «ПРОВАЛ ПАМЯ-
ТИ» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Пойми меня». Телеигра 
10.45 «Итого» с Виктором Шенде-
ровичем 
11.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
1-я часть 
14.20 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». Комедия. 

Оля Снежко приезжает в Одессу к сво-
ей бабушке. Окрестным мальчишкам 
не нравится ее рыжая грива. Она пе-
рекрасилась и стала, как все. Режис-

| сер - Р.Василевский. В ролях: Л.Ахед-
жакова, Л.Овчинникова, А.Самохина. 
Одесса, 1994 г. 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 
детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие пре-
ступление XX века». 10-я серия. «До-
налд Меррет. Пират-убийца» (Великоб-
ритания) 
18.10 «Впрок». Вы получите ценную 
информацию о полезных и вредных 
свойствах и качествах различных 
товаров и узнаете, можно ли безого-
ворочно доверять рекламе 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Фанта-
стическая комедия. На этот раз Мар-
ти Макфлай и Док отправляются на 
машине времени в 2015 год, чтобы 
спасти будущих детей Марти, которые 
без их помощи угодят в тюрьму. Ре-
жиссер - Р.Земекис. В ролях: М.Фокс, 
К.Ллойд, Л.Томпсон, Т.Ф.Уилсон. США, 
1989 г. 
22.50 Час сериала. «ШЕРИФ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (США) 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 «Синемания. Все о кино» 

Ктт «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30 Программа передач 
8.35 Н.В.Гогопь «Нос». Спектакль. 
Часть 1-я. Литовский молодежный те-
атр, 1992 
9.45 Романсы П.И.Чайковского и Н.А.-
Римского-Корсакова 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.35 «Книжный кладезь» 
10.50 Парадоксы истории. «Красавец 
мой миленький». Феномен Потемкина 

11.20 «Музыка из Петербурга». Па-
мяти Рудольфа Нуриева 
12.05 «Времен связующая нить». Вы-
ставка о жизни монастыря 
12.30, 23.55 Программа передач 
12.35 «Полюс». Дети на Северном 
полюсе 
13.25 «Культура городов мира» 
13.40 «Гостиница деда Мазая» 
14.20 Л.Петрушевская «Любовь». Те-
левизионный спектакль. Режиссер -
В.Мирзоев 
15.15 «Мастера». Ю.Чернов 
16.05 «Мир авиации». «МАКС пропи-
сан в Жуковском». 2-я часть 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Лукоморье» 
17.20 «Культура-история». «Ново-
годние подарки» 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». К 300-летию Санкт-
Петербурга 
18.15 Международное обозрение 
18.45 «Синяя птица Гжели» 
19.00 «Документ-ретроспектива». 
«Архангельский мужик» 
20.00 «Зажгите свечи» 
20.15 Чудо-сказка» 
20.50 И.Ольшанский, В.Ольшанский 
«Хозяйка детского дома». Телевизи-
онный спектакль. 1-я часть 
22.30 «Театр одного художника». 
«Маскарад». К.СомОв 
23.00 Закрытие третьего Междуна-
родного конкурса альтистов Ю.Баш-
мета 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «В мгновение ока». 
03.20 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 Служба новостей. 
19.10 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.35 Х/ф «Невероятные приключе-
ние итальянцев в России». 

:
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/ КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хро-
ника дня 
6.06,6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 Пого-
да 
6.40 «Любимый сундучок» 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «Авто-портрет» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Щеголиха» 
8.40 «Новости спорта» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Человек в маске». Програм-
ма В.Познера. Герой программы -
человек, находящийся в жестокой 
конфронтации с окружающими. Он 
надел маску, чтобы рассказать, как 
он - талантливый и работоспособ-
ный - оказался на обочине обще-
ства. Стандартный жизненный путь 
«школа - армия - институт» оказал-
ся для него бегом с непреодолимы-
ми препятствиями 
10.45 «Джентльмен-шоу» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.30 «Упадай мелодию» 
12.15 «Вместе». Смешанные браки: 
проблемы и преимущества 
13.05 -15.00 - Дневное вещание для 
Москвы и Московской области 
13.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА». Эксцентрическая комедия 
с похищениями и погонями, героем 
которой вновь становится вечный 
студент Шурик. Режиссер - Л.Гай-
дай. В ролях: А Демьяненко, Н.Вар-
лей, РАхметов, Ю.Никулин, Г.Вицин, 
Е.Моргунов, В.Этуш. «Мосфильм», 
1966 г. 
14.42 Мультфильм «Гадкий утенок» 
14.55 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Насекомусы» 
15.55 «Счастливый случай» 
16.40 «ТАЙНЫ БЕЛОГО ТИГРА» 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 

Среда 
I КАНАЛ 

17.30 «Вокруг света» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Угадай мелодию» 
20.00 «Тема». «Русские ремесла». В 
канун православного Рождества сту-
дия программы превратилась в яр-
марочную площадь, на которой собра-
лись умельцы Тулы, Каргополя, Фе-
доскино и Жостово. И, разумеется, 
разговор пошел о русских народных 
промыслах, о том, как создаются зна-
менитые тульские самовары, жос-
товские подносы и каргопольские 
игрушки. 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.50 «Рождество Христово». Транс-
ляция из Богоявленского кафедраль-
ного собора г.Москвы 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Приключения Пиноккио». Муль-
тсериал (США). 
7.15 Проснись! 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.10 Прогноз погоды. 
8.15 Проснись! 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.05 Диалоги о животных. Док. фильм 
«Естественный отбор». 
10.05 «Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.25 - 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
14.35 Детский приключенческий 
фильм «Король ветра». (США). 
16.30 «Бэйли Киппер. Видеодневник», 
Детский телесериал (США). 
17.00 Вести. 
17.30 Любовь с первого взгляда. 

ГТРК «Мурман» 
18.05 Программа передач. 
18.06 События дня. 
18.10 Идут школьные каникулы. 

Фильм - детям. 
18.27 Программа «36,6». 
19.03 «Земляки». 
19.33 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.50 «Собачий мир». Комедийный 
телесериал (Канада). 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Праздничное обращение к зри-
телям канала «России» Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия Второго. 
0.00 - 1.50 Рождество в Вифлееме. 

НТВ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40, 8.35 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Алиса в стране чу-
дес», 2-я серия 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я- телохранитель» 
7.50 «Навигатор» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». 
«ТЕ, КТО НОСЯТ ЗНАЧОК» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Дог-шоу «Я и моя собака». Но-
вогодний выпуск 
10.45 «Куклы» 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА», 2-
Я чэсть 
14.20 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» Кинопо-
весть. Таня, возвращаясь с друзья-

7.55 «Всенощное бдение». Сергей 
Рахманинов 
9.00, 15.00, 23.50 Новости 
9.15 «КОНЕК-ГОРБУНОК». Экраниза-
ция одноименной сказки П.Ершова. 
Фильм обновлен и сделан цветным. 
Режиссер - А.Роу. В ролях: П.Алей-
ников, М.Ковалева, В.Гут, Н.Урусо-
ва, Г.Милляр. «Союздетфильм», 
1941 г. 
10.35 Хоккей. Евролига. 1/4 финала. 
«Ферьестад» (Швеция) - «Динамо» 
(Москва). Передача из Швеции. 
«Торпедо» (Ярославль)- «Лада» 
(Тольятти). Передача из Ярославля 
12.40 Мультфильмы. Святочные 
рассказы: «Рождественское», «Ме-
тель» 
13.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Экранизация повес-
ти Н.В.Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Режиссер - А.Роу. В ролях: 
С.Мартинсон, А.Хвыля, Г.Милляр, 
Л.Хитяева К/ст. им. М.Горького, 
1961 г. 
14.20 «Смехопанорама». Ведущий -
Е.Петросян Участвуют; А.Володар-
ский, Я.Токсюр, В.Винокур, Е.Алек-
сандров 
14.55, 1.45 Программа передач 
15,15 «Играй, гармонь любимая!» 
15.50 «КВН-ассорти» 
16.20 Церемония награждения Рос-
сийской независимой премией по 
ощрения высших достижений лите-
ратуры и искусства «Триумф» 
16.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Ге-
роико-эксцентрическая музыкаль-
ная комедия. Лето 1812 года. Гусар-
ский поручик Ржевский заочно по-
молвлен с провинциальной барыш-
ней и не очень рад будущей встре-
че с жеманной модницей. Но Шуроч-
ка отлично держится в седле, уме-
ет фехтовать и стреляет без про-
маха Прообраз Шурочки - девица-
кавалерист, участник войны 1812 
Надежда Дурова. Режиссер - Э.Ря-
занов. В ролях: Л.Голубкина, 
Ю Яковлев, И.Ильинский, Н.Крюч-
ков, Т.Шмыпа. «Мосфильм», 1962 г. 

18 35 Погода 

18.45 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой 
21.00 «Время» 
21.35 «Рождественские встречи». 
Продолжение 
0.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Мелодра-
ма. Бывший боксер, Евгений Тимошин 
получает возможность изменить 
свою жизнь к лучшему: его зовет в 
Америку молодая, красивая, богатая 
и влюбленная в него женщина. Но 
Тимошин любит свою жену, да вооб-
ще - совок. Режиссер - Д.Астрахан. В 
ролях: А.Збруев, М.Неелова, С.Рябо-
ва. Россия, 1993 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Игренний экспресс» 
8.20 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. 
8.50, 2.50 Прогноз погоды 
8.55 Мультфильмы «Стеклянная гар-
моника», «Чудеса в решете», «Жил-
был Козявин» 
9.35 «Доброе утро, страна!» 
10.20 «СОБАЧИЙ МИР» 
10.50 «Городок». Развлекательная 
программа 
11.35 «Аншлаг и Ко» 
12.30 «МОРОЗКО». По мотивам рус-
ской народной сказки. «Тепло ли тебе, 
девица? Теппо ли тебе, красная?» -
спрашивает Морозко замерзшую де-
вочку, выгнанную из дома злой ма-
чехой. Но на самом деле этот «Дед 
Мороз» добр. Режиссер - А.Роу. В ро-
лях: А.Хвыля, Н.Седых, И.Чурикова. 
К/ст. им.М.Горького, 1964 г. 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.30 «Большой детский праздник 
«Незнайка собирает друзей» 
15.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
Комедия о похождениях бескорыст-
ного поборника справедливости. 
Скромный страховой агент становит-
ся народным мстителем, похищаю-
щим автомобили у взяточников и 
подпольных махинаторов. В главной 
роли Иннокентий Смоктуновский. 
Режиссер - Э.Рязанов. «Мосфильм», 
1966 г. 

НТВ 

6 января 
ми из школы, столкнулась с огром-
ным, злобно рычавшим сенбернаром. 
Отважной девочке удалось подру-
житься с Багирой (так звали сенбер-
нара). Режиссер - В-Левин. В ролях: 
А.Колбасова, И.Рыжов, В.Хмара. 
Одесская к/ст., 1977 г. 
16.20 «Улица Сезам». Программа для 
детей 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века», 11-я серия. 
«Рой Фонтэйн. Дворецкий-убийца» 
(Великобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Фан-
тастическая комедия 
Путешественники во времени оказы-
ваются в конце XIX века. Они угоди-
ли в разгар освоения Дикого запада. 
Их ждут: перестрелки, скачки, дуэ-
ли. Режиссер - Р. Земские. В ролях: М. 
Фоке, К.Ллойд, Т.Ф.Уилсон, М.Стин-
берген. США, 1990 г. 
22.50 «12 СТУЛЬЕВ», 1-я серия. Са-
тирическая комедия. 
Великий комбинатор Остап Бендер и 
его напарник Киса Воробьянинов 
ищут стул из гарнитура мадам Пету-
ховой, в котором запрятаны ее дра-
гоценности. Но стульев в гарнитуре 
12. Режиссер - Л.Гайдай. В ролях: А.Го-
миашвили, С.Филиппов, Ю.Никулин, 
Н.Варлей, Г.Вицин, С.Крамаров. «Мос-
фильм», 1971 г. 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Наше старое кино. «12 СТУЛЬ-
ЕВ», 2-я серия 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль- J f f СФ 
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 Н.В.Гоголь. «Нос». Телеспек-
такль. Литовский молодежный театр. 
2-я часть 

9.40 К.Сен-Санс «Карнавал живот-
ных» 
10.00, 12.00, 16.00 Новости 
10.05 «Образ жизни» 
10.30 «Документ-ретроспектива». 
«Архангельский мужик» 
11.35 «Синяя птица Гжели» 
11.50 «В гостях у Елены Языковой». 
Режиссер - И.Калядин 
12.05 «Литература. Поэзия». Расска-
зы А.П.Чехова. Читает А.Феофанов 
12.35 «Деревянный рыцарь». Детс-
кий музыкальный спектакль 
13.30 «Культура городов мира» 
13.45 «Гостиница деда Мазая» 
14.20 «Ах, Чацкий, я Вам очень 
рада...». Актриса Малого театра 
И.Ликсо 
15.05 «С любовью к музыке» 
16.05 «Ноу-хау». Тележурнал 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Лукоморье» 
17.20 «Киберкультура» 
17.35 «Русская усадьба». Дом Акса-
кова 
18.00 «Рождество в двух столицах», 
Телемост 
20.00 «Кто мы?» 
20.50 И.Ольшанский, В.Ольшанский. 
«Хозяйка детского дома». Телеспек-
такль. 2-я часть 

'22.25 «К.Симонов и В.Гроссман: сын 
и пасынок». Программа Л.Аннинско-
го 
23.05 «Говорите с радостью - он был». 
Ко дню рождения А.Скрябина 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Абсолютная агрессия». 
02.45 Телерынок. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Х/ф «Андрей Рублев». 1 серия. 
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7 января 
Спасателя». Передача из ГЦКЗ «Рос-
сия» 
18.35 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ». 1-я серия. Дра-
ма по мотивам произведений А.Че-
хова. Итальянец Романо на одном из 
европейских курортов влюбляется в 
молодую русскую женщину. Его ро-
ман становится предметом насме-
шек богатой и беззастенчивой жены. 
Режиссер - Н.Михалков. В ролях: М.Ма-
строянни, М.Келлер, Е.Сафонова. 
Италия, 1987 г. 
20.35 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ». 2-я серия 
21.55 «Сам себе режиссер» 
22.30 «Звезды на канале РТР». «Яв-
ление Плисецкой» 
0.05 Торжественная церемония от-
крытия чемпионата мира по водным 
видам спорта 
1.05 «Горячая десятка» 
1.55 «Живая коллекция» 

8.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Музыкальная 
комедия. Режиссер - Г.Александров. 
В ролях: И.Ильинский, Л.Орлова, 
A.Тутышкин, В.Володин. «Мосфильм», 
1938 г. 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Кинотеатр юного зрителя. «ЛЕ-
ГЕНДА». Сказка. Режиссер - РСкотт. 
В ролях: Т.Круз, Т.Кэрри, М.Сара. Ве-
ликобритания, 1986 г. (подробнее на 
стр. 5) 
12.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 3-
я часть 
14.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ». Музыкальная драма. После 
ранения на фронте талантливый пи-
анист Андрей Балашов вынужден 
проститься с концертной карьерой. 
Режиссер - И.Пырьев. В ролях: 
B.Дружников, М.Ладынина, В.Василь-
ева, Б.Андреев, В.Зельдин. «Мос-
фильм», 1947 г. 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 Мультфильм «Кошкин дом» 
17.20 «КОТЕНОК». Мелодрама. Ма-
нечка и ее бабушка купили котенка 
на «птичьем рынке». Покупку назва-

17.25 «Праздничный концерт ко Дню ли Тиграшей. А всеобщий любимец, 

упав с окна на брезентовую крышу 
грузовой машины, отправился в вы-
нужденное странствие... Режиссер -
И.Попов. В ропях: А.Кузнецов, Л.А-
ринина, А.Войтюк. К/ст. «Круг», 1996 
г. 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «ДОРОГА» («ПРИБЫТИЕ ПОЕЗ-
ДА»), Режиссер - В.Хотиненко. В ро-
лях: И.Сукачев, Е.Смольянинова, 
B.Ильин. Россия, 1995 г. 
20.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Де-
тективная комедия. Режиссер - А.Се-
рый. В ролях: Е.Леонов, Г.Вицин, 
C.Крамаров, Н.Фатеева, Э.Гарин. 
1971 г. 
22.50 «ДЕЙСТВУЙ, МАНЯ!» Эксцент-
рическая комедия. Молодой киберне-
тик, работающий над созданием био-
робота, несколько увлечен девушкой 
с рекламного проспекта и придает 
своему творению ее черты. Супер-
мен в женском облике становится 
грозой преступников... Режиссер -
Р.Ершов. В ролях: Ю.Меньшова, Е.Вес-
ник, С.Садальский, Г.Милляр, Е.Мор-
гунов 
0.40 Шахматы. Матч ФИДЕ на пер-
венство мира 
0.50 Феномен «Куин»: история вели-
кой рок-группы (Великобритания) 

Канал «Культура» 
8.00 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 23.35 Программа передач 
8.20 Э.Скриб. «Стакан воды». Спек-
такль Малого театра, 1957 г. 
10.00 Новости 
10.05 «Московские пенаты». Н.Кет-
чер 
10.25 «Русская усадьба». Дом Акса-
кова 
10.50 «Наблюдения Петербурга с ге-
ликоптера» 
11.15 «Дайте, дайте мне Раневскую» 
12.05 «Музыка и балет». Поет Нелли 
Ли 
12.30 «Ортодокс» 
12.45 А.С.Пушкин. «Сказки». Читает 
О.Борисов 
13.45 «Гостиница деда Мазая» 
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14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 «Рождество». Музыкально-по-
знавательная передача 
14.45 «Русская Троя» 
15.25 «Свет Рождества Христова» 
16.05 «Люди театра». О.Аросева 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Лукоморье». Детская развле-
кательно-познавательная програм 
ма 
17.20 «Славянский марш» 
18.05 «2003 год». К 300-летию Санкт 
Петербурга 
18.10 «Академия спорта» 
18.30 «И.К.Айвазовский». Фильм 1-й 
19.00 К.Паустовский. «Ручьи, где пле-
щется форель». Телеспектакль 
19.25 «Чудо-сказка» 
19.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Фантасти-
ческая комедия. Инженер Машков и Ч 
студент Гедеван, управляемые чу- ' 
жой волей, оказываются на незнако-
мой планете, попадают в рискован-
ные ситуации и осознают на рассто-
янии упущения человечества. Режис-
сер - Г.Данелия. В ролях: С.Любшин, 
Е.Леонов, Ю.Яковлев, О.Машная. 
«Мосфильм», 1986 г. 
22.20 Торжественное закрытие и 
Гала-концерт Телеконкурса Ирины 
Архиповой 
23.40 «Антреприза». «Сон Пьеро». Те-
атральное шоу 

ТВ БЛИЦ 

Й s® 
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06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Секс вне закона». 
03.15 Телерынок. 

ТВСФ 
19.00 С праздником Рождества Хрис-
това! 
19.15 Музыкальный курьер. 
19.30 Д/ф «Патриарх Всея Руси Алек-
сий II на Мурмане». 
20.00 Х/ф «Андрей Рублев». 2 серия. 
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8 января 
I КАНАЛ 

6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хро-
ника дня 
6.06, 6.36, 7.06,7.36, 8.06,8.36 Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
6.50 «Шанс» 
7.20 «Шпаргалка» 
7.25 «Эспрессо» 
7.40 «Утренний обход» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.20 «Огород круглый год» 
8.25 «Щеголиха» 
8.40 «Новости спорта» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 Ново-
сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.00 «Тема» 
10.45 «Пока все дома» 
11.20 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Эти забавные животные». Те-
леигра 
12.15 «Вместе» 
13.05 «К КОНЦУ ВРЕМЕН». Сказка. 
14.35 Мультфильм «Шайбу! Шайбу!» 
14.55, 0.50 Программа передач 
15.20 Мультсериал «Невероятные 
приключения Джонни Квеста» 
15.45 «Классная компания» 
16.10 «Лего-го!» 
16.45 «До-ми-соль» 
17.10 «...До шестнадцати и старше» 
17.30 «Вокруг света» 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.00 Погода 
19.05 «Час пик» 
19.30 «Эти забавные животные». 
Свои зоологические познания в этой 
игре демонстрировали Валерий Ме-
ладзе, Надежда Румянцева и Андрей 
Макаревич 
20.05 «В поисках утраченного». Ве-
дущий - Г.Скороходов. Артист Игорь 
Ильинский известен всем. Но дале-
ко не все знают богатую творческую 
биографию артиста 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 «100 миллионов зрителей!» 

9 января 
1 КАНАЛ 
6.00 Телеканал «Доброе утро» 
6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,8.30 Хрони-
ка дня 
6.06,6.36,7.06,7.36,8.06, 8.36 Погода 
6.45, 7.45, 8.45 «Ранние гости» 
7.20 «Бумеранг» 
7.25 «Журнальный бум» 
7.50 «Капитал» 
8.10 «С миру по нитке» 
8.15 «Пять минут с властью» 
8.25 «Это кино» 
8.40 Новости спорта 
8.50 «Стильные штучки» 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Ново-
сти 
9.15 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
10.05 «Клуб путешественников» 
10.55 Мультфильм «Незнайка учит-
ся» 
11.15 «Домашняя библиотека» 
11.25 «Играй, гармонь любимая!» 
12.15 «Вместе» 
13.05 - 15.00 - Дневное вещание для 
Москвы и Московской области 
13.05 «ТАММИ». Детский приключен-
ческий фильм. Мальчик-сирота попа-
дает в девственный мир джунглей. 
Канада - Италия, 1996 г. 
14.35 Мультфильм «Матч-реванш» 
14.55, 2.20 Программа передач 
15.20 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Сказка 
по мотивам уральских былей П.Ба-
жова. Режиссер - А.Птушко. В ролях: 
ВДружников, Т.Макарова, М.Троянов-
скии. «Мосфильм», 1946 г. 
16.35 «Улица Сезам». Программа для 
детей 
17.05 Музыкальная программа 
«50x50». Принимают участие: Каро-
лина, А.Цои, группы «Профессор Ле-
бединский» и «Восток» 
17.30 «Вокруг света». Вы побываете 
в городе Череповце, а затем увиди-
те начало фильма о Миссисипи 
18.20 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
19.05 Погода 
19.15 «Здоровье». О проблемах ал-
коголизма. Принимает участие актер 
Н.Бурляев 
19.45 «Поле чудес». Ведущий - Лео-

«ЕСЕНИЯ». Мелодрама. История 
любви молодой цыганки к офицеру, 
обремененному светскими условно-
стями и воинским долгом. Режиссер 
- А.Кревенна. В ролях: Ж.Андре, Х.Ле-
ват, И.Лозано. Мексика, 1974 г. 
0.10 «Каскадеры. Мир трюков». Док.-
сериал 
0.55 Линда Фиорентино и Дэниел Бол-
дуин в триллере «ЖЕСТОКИЙ ВЫ-
БОР». 
До 2.25 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Приключения Пиноккио». Муль-
тсериал (США). 
7.15 Проснись! 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.10 Прогноз погоды. 
8.15 Мир красоты в Кремле. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.00 Сам себе режиссер. 
9.30 «Собачий мир». Комедийный те-
лесериал (Канада). 
10.05 «Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
13.30 Национальный интерес. 
14.00 Вести. 
14.35 Музыкальная сказка «Серебря-
ная пряжа Каролины». 
15.55 Торговый дом «Ле Монти». 
16.30 «Бэйли Киппер. Видеодневник». 
Детский телесериал (США). 
17.00 Вести. 
17.30 Любовь с первого взгляда. 

ГТРК «Мурман» 
18.05 Программа передач. 
18.06 События дня. 
18.10 «Мост». Молодые актеры Мур-
манска. 
18.40 «Поздравьте, пожалуйста». 
18.48 «Актуальный комментарий». 
Мурманск - начало года. 

19.02 «Ваше здоровье». 
19.33 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.50 «Да, господин министр». Коме-
дийный сериал (Великобритания). 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Национальный интерес. 
0.20 Дежурная часть. 
0.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. 
1.05 Лучшие игры НБА. 
1.48 -1.51 Прогноз погоды. 

НТВ 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40, 8.35 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Алиса в стране 
чудес». 3-я серия, заключительная 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «Навигатор» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». «ОСАДА» (США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Перехват» 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 4-
я часть 
14.20 Кинотеатр юного зрителя. «ДУБ-
РАВКА». По одноименному рассказу 
Р.Погодина. Девчонка по имени Дуб-

равка живет в приморском городе, 
она водится с мальчишками, гоняет 
мяч, в школьном спектакле играет 
Маленькую разбойницу. Но лето за-
канчивается, и друзья разъезжают-
ся... Режиссер - Р.Василевский. В ро-
лях: Лина Бракните, Ниеле Викирай-
те, Виталий Фадеев. Одесская к/ст., 
1967 г. 
16.20 «Улица Сезам» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века». 12-я серия. 
«Бак Ракстон. Дело о трупах в овра-
ге» (Великобритания) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Хоккейный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 «ГИДРОСФЕРА». Фантастичес-
кий боевик. Спившийся капитан Мер-
док совершает рейс в Нигерию на 
старом воздушном корабле «Ли-
литт». На борту коробля - промыш-
ленные отходы и биологическое ору-
жие. И кто-то подложил бомбу. Ре-
жиссер - Ф.Джексон. В ролях: М.Мак-
дауэлл, М.Парэ. США, 1996 г. 
22.50 Час сериала «ШЕРИФ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 «Сегодня в полночь» 
0.40 Спорт на НТВ. «На пути к Нага-
но» 
1.10 Шахматы. Матч ФИДЕ на пер-
венство мира 
1.20 Баскетбол. Обзор матчей Чем-
пионата НБА 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач J Г Ц 
8.35 «Голоса старого дома» 
9.05 «Совесть» 
9.45 Мастера игрушки. Фроловы 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Московские пенаты». Род Ор 

ловых 
10.35 «Академия спорта» 
10.55 «И.К.Айвазовский». Фильм 1-й 
11.25 «Пина Бауш и другие...» 
12.05 «Изобразительное и приклад-
ное искусство». Дворец на Елагином 
острове 
12.35 «Бельчонок-кисточка». Детская 
опера 
13.35 «Смена года». Документальный 
фильм 
13.45 «Гостиница деда Мазая» 
14.20 «Елена Прекрасная». Художник 
Елена Пелевина 
14.50 Н.В.Гоголь «Старосветские по-
мещики». Читает И.Ильинский 
15.35 «Культура городов мира» 
15.50 Видеопоэзия 
16.05 «Пилигрим» 
16.35 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.00 «Лукоморье» 
17.20 «Театральная провинция?». О 
Самарском драматическом театре. 
Передача 3-я 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «2003 год». 
18.10 «Праздничные новогодние не-
былицы». Программа для детей 
19.00 V-й Международный фести-
валь актерской песни имени Андрея 
Миронова 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «ГЕТТИСБЕРГ». 1-я серия. Ис-
торический фильм в 6 сериях. 
21.50 «Певческие биеннале». 
22.40 «Остров А.Сокурова», 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
02.55 Телерынок. 

19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.30 Х/ф «Змеелов». 
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нид Якубович 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.40 Коломбо в детективе «ИЗ 
ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ» (США) 
23.35 «Взгляд» 
0.40 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЯНА ФЛЕ-
МИНГА». Приключенческий фильм о 
создателе неповторимого Джеймса 
Бонда - Яне Флеминге. Его личная 
жизнь была не менее загадочной, чем 
приключения агента 007. Режиссер -
Ф.Фэйерфакс. В главной роли Д.Кон-
нери. США, 1991 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 «Приключения Пиноккио». Муль-
тсериал (США). 
7.15 Проснись! 
7.30 Вести. 
8.00 Дежурная часть. 
8.10 Прогноз погоды. 
8.15 Мир красоты в Кремле. 
8.30 Деньги. 
8.45 Графоман. 
8.55 Православный календарь. 
9.05 «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР. 
9.30 «Да, господин министр». Коме-
дийный телесериал (Великобрита-
ния). 
10.05 «Санта-Барбара». Сериал. 
11.00 Вести. 
11.30 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
12.30 Старая квартира. Год 1964-й. 
Часть 2-я. 
13.30 Национальный интерес. 
14.00 Вести. 
14.35 Галина Польских в фильме «Ди-
кая собака Динго». 
16.30 «Бэйли Киппер. Видеодневник». 
Детский телесериал. 
17.00 Вести. 
17.30 Кроссворд. 

ГТРК «Мурман» 
18.05 Программа передач. 
18.06 События дня. 
18.10 Идут школьные каникулы. 
Фильм - детям. 

18.30 «Соседи». Из норвежских днев-
ников. 
19.00 «Отражение». Обзор культур-
ной жизни. 
19.35 ТВ-информ: новости. 

20.00 Вести. 
20.30 Подробности. 
20.45 «Санта-Барбара». Сериал. 
21.50 Маски-шоу. 
22.20 Телесериал «Графиня де Мон-
соро». 
23.30 Вести. 
23.55 Национальный интерес. 
0.20 Дежурная часть. 
0.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. 
1.05 Концерт Р. Стюарта. 
2.00 - 2.03 Прогноз погоды. 

НТВ 
С Е Г О Д Н Я У Т Р О М 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 
Информационная программа, погода 
6.15, 7.15, 8.10 «Спорт» 
6.20, 8.45 «Криминал» 
6.25 «Градусник» 
6.35 «На свежую голову» 
6.40, 8.35 «Ретро-новости» 
6.50 «Карданный вал» 
7.10 «Сегоднячко» 
7.20 Мультфильм «Алиса в Зазерка-
лье». 1-я серия 
7.35 «Живые новости» 
7.40 «Я - телохранитель» 
7.50 «Навигатор» 
8.15 «Утро с героем дня» 
8.20 «Впрок» 
8.50 «Новости шоу-бизнеса» 
9.05 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 
ПО-ТЕХАССКИ». «УЛЬТИМАТУМ» 
(США) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 «Своя игра» 
10.45 «Криминал». «Чистосердечное 
признание» 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» (США) 
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня днем» 

12.20 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 5-
я часть 
13.30 «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной» 
14.20 Кинотеатр юного зрителя. «СЕ-
ЗОН ЧУДЕС». Музыкальный фильм по 
повести Сергея Абрамова «Мелодии 
раннего утра». Режиссер - Г.Юнг-
вальд-Хилькевич. В ролях: А.Стор-
пирштис, Л.Шахворостова, А.Пугаче-
ва, М.Боярский, танцевальное трио 
«Экспрессия» 
16.20 «Устами младенца» 
16.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
17.40 Док.сериал «Самые громкие 
преступления XX века». 
13-я серия «Ленарт Лейк. Убийство 
в округе Калаверас» (Великобрита-
ния) 
18.10 «Впрок» 
18.20 «Криминал» 
18.30 «Футбольный клуб» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «Герой дня» 
20.00 Наше старое кино. «ПРИХОДИ-
ТЕ ЗАВТРА...» Комедия. «Приходите 
завтра», - сказали Фросе Бурлаковой 
в консерватории. И она пришла. Ре-
жиссер - Е.Ташков. В ролях: Е.Сави-
нова, А.Папанов, А.Ширвиндт, Ю.Бе-
лов. Одесская к/ст., 1963 г. 
22.50 Час сериала. «ШЕРИФ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (США) 
23.40 «Сегоднячко» 
0.15 Шоу Николая Фоменко «Импе-
рия страсти» 
0.55 Шахматы. Матч ФИДЕ на пер-
венство мира 
1.05 Мир кино. «ОТЧИМ». Психологи-
ческий триллер. Убив в припадке яро-
сти жену и малолетнюю дочь, Генри 
Моррисон под новым именем вновь 
женится. Режиссер - Д.Рубин. В ро-
лях: Т.О'Куинн, Д.Скелен, Ш.Хэк. США, 
1986 г. 
До 2.30 

Канал «Культура» 
8.00, 0.20 «Музыкальный экспромт» 
8.15, 14.00, 20.30, 0.00 Новости куль-
туры 
8.30,12.30, 23.55 Программа передач 
8.35 «ГЕТТИСБЕРГ». 1-я серия 

9.35 Дмитрий Хворостовский 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новости 
10.05 «Московские пенаты». А.В.На-
щокин 
10.25 «Праздничные новогодние не-
былицы». Программа для детей 
11.15 «Диалоги». Фильм-концерт 
11.45 «Гончар из деревни Распопово» 
12.05 «Культура - история». «Побед-
ная симфония» 
12.35 «Морской дьявол». Музыкаль-
ный спектакль для детей 
13.15 «Культура городов мира» 
13.30 «Гостиница деда Мазая» 
13.45 Видеопоэзия. Ф.Тютчев 
14.20 Из цикла «Все симфонии Бет-
ховена». Симфония N 1. Дирижер 
П. Коган 
15.00 Читая «Повести Белкина» 
16.05 «Кумиры». Н.Акимов 
17.00 «ЧЕЛЛЕНДЖЕРС» 
17.25 «Лукоморье» 
17.45 «Киберкультура» 
18.05 «Музыка из Петербурга». 
Д.Башкиров. «То, что останется» 
18.45 «ДЕМО». Видеоарт 
19.00 V-й Международный фести-
валь актерской песни имени Андрея 
Миронова 
20.15 «Чудо-сказка» 
20.50 «ГЕТТИСБЕРГ». 2-я серия 
21.50 «Не хлебом единым». Худож-
ник В.Зелинский 
22.15 «Вечер с...» В.Гнеушев 
23.40 «Ночной гость» 

ТВ БЛИЦ 
06.00 - 09.00 «Проснись». 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Дикие сердцем». 
03.40 Телерынок. 
03.55 Эротическое шоу. 

ТВ 
19.00 ТОН. Телевизионная служба 
новостей. 
19.10 Музыкальный курьер. 
19,30 Х/ф «Бей первым, Фредди!». 
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Суббота 
I КАНАЛ 

7,40 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛК-
НОВЕНИЯ». Политический детектив. 
В открытом море затонул нефтяной 
танкер при столкновении с советс-
ким судном. Режиссер - В.Новак. В 
ролях; Ж.Прохоренко, Н.Олялин, 
И.Горбачев, Е.Кондулайнен. Одес-
ская к/ст, 1984 г. 
9.15 «Резерв» 
9.35 «Лотто-Миллион» 
9.45 «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл 
10.00, 15.00, 17.55 Новости 
10.10 «Домашняя библиотека» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.10 «Каламбур» 
11.45 «Смак» 
12.05 «Возвращение Третьяковки 
История одного шедевра» 
12.35 Америка с М.Таратутой 
13.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
Социальная мелодрама. Рядовой ра-
ботник московской сберкассы оказы-
вается на сибирской стройке и ре-
шается на поступок: навсегда ос-
таться в Сибири. Режиссеры - Ф.Дов-
латян, Л.Мирский. В ролях: А.Демья-
ненко, Т.Конюхова, В.Высоцкий. К/ст. 
им. М.Горького, 
1961 г. 
14.55, 2.10 Программа передач 
15.20 «Новогодняя карусель». Кон-
церт группы «На-На» 
16.30 «В мире животных». 
17.10 «Как это было». Расстрел те-
лецентра в Вильнюсе. 1991 год 
18.15 «Чердачок «Фруттис» 
18.45 Погода 
18.50 «СПРУТ-3». 1-я серия. Режис-
сер - Л.Перелли. В ролях: М.Плачидо, 
Д. Де Сио, А.Кюни. 
20.10 «Джентльмен-шоу» 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Время» 
21.35 «ГРЕМЛИНЫ». Фантастика. 
Мальчик Билли получает на Рожде-
ство пушистое существо, очень на-

поминающее Чебурашку. Прошло не-
много времени, и существо породи-
ло тьму злобных маленьких монст-
ров, оккупировавших город. Невоз-
можно 
сосчитать шутки и приколы в филь-
ме, но почему-то страшновато. Ре-
жиссер - Д.Данте. В ролях: З.Гэлли-
ган, Ф.Кейтс, Х.Экстон. США, 1984 г. 
23.40 Галина Волчек в программе 
«Женские истории» 
0.10 Пол Ньюмен в комедии братьев 
Коэнов «ЗИЦ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ», по 
мотивам произведений Франца Каф-
ки. Глава могущественной компании 
внезапно кончает жизнь самоубий-
ством. Ведутся поиски кандидата на 
пост марионеточного президента 
компании. Выбор останавливается 
на молодом выпускнике провинци-
ального колледжа... Режиссер - Д.Ко-
эн. В ролях: Т.Роббинс, Д. Дж. Ли, 
П.Ньюмен, Ч.Дэрнинг. США, 1994 г. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Прогноз погоды. 
7.55 Утро крестьянина. 
8.35 На дорогах России. 
8.50 Домашний очаг. 
9.20 «Позвоните Кузе!» Интерактив-
ная детская игра. 
9.50 «Мак и Матли». Телесериал 
(США). 
10.20 Доброе утро, страна! 
11.05 «У всех на устах». Программа 
Натальи Дарьяловой. 
12.05 «Старая сказка на новый лад». 
Новогоднее цирковое представление. 
13.20 «Мы с Шерлоком Холмсом». 
Мультфильм. 
13.30 Футбол без границ. 
14.00 Вести. 
ГТРК «Мурман» 
14.30 Программа передач. 
14.31 «На широте Баренцрегиона». 
Реклама. 
14.55 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Водное поло. 
Прыжки в воду, 
16.00 «Закон и порядок». Телесериал 
(США). 

ГТРК «Мурман» 
17.00 Программа передач. 
17.01 «Поздравьте, пожалуйста». 
17.10 Панорама недели. 
17.45 Реклама из Финляндии. 
17.50 «Монитор». Анонс программ на 
неделю. 

18.00 Совершенно секретно. 
18.55 Моя семья. 
20.00 Вести. 
20.45 Лирическая трагикомедия 
«Блондинка за углом». 
22.20 «Аншлаг» и Ко. 
23.20 Джин Хэкмен в фильме «Под 
конвоем» (США). 
1.05 - 1.08 Прогноз погоды. 

НТВ 
8.00 «ПОЕДИНОК». Приключенческий 
фильм. Инженер Леонтьев отправ-
ляется на фронт, чтобы в боевых 
условиях испытать созданную им 
сверхмощную пушку, однако фашис-
тское командование засылает груп-
пу диверсантов, чтобы захватить ин-
женера и его орудие. Режиссер - В.Ле-
гошин. В ролях: А.Тутышкин, СЛукь-
янов, А.Грибов, О.Абдулов, Н.Алисо-
ва. «Союздетфильм», 1944 г. 
9.25 Мультсериал «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.10 «Кнопка плюс» 
10.30 «Пойми меня». Телеигра 
11.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Попади в кадр». Телеигра 
12.45 Криминал. «Чистосердечное 

признание» 
13.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Ванкувер Кэнакс» 
15.30 «КАРОЛИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16.15 «Намедни-65» 
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС-
ХЕД» (Великобритания) 
18.00 Дог-шоу «Я и моя собака» 
18.30 «Герой дня без галстука» 
19.00, 22.00 «Сегодня вечером» 
19.40 «КОРРИНА, КОРРИНА». Мелод-
рама. Трагически пережила Молли 
смерть матери, даже перестала го-
ворить. Отец нанимает для девочки 
чернокожую няню. Режиссер - Д.Нел-
сон. В ролях: В.Голдберг, РЛиотта, 
Т.Маджорино. США, 1994 г. 
21.45 «Куклы» 
22.45 «Перехват» 
23.40 «Итого» с Виктором Шендеро-
вичем 
0.00 «Про это». Ток-шоу. «Двойной 
стандарт» в переводе с научного 
языка на чеповеческий - это когда 
мужчине можно то, что женщине 
нельзя. Герой программы Намик счи-
тает, что настоящая женщина долж-
на быть верной хранительницей до-
машнего очага, в то время как на-
стоящей мужчина - это «бык-осеме-
нитель», и чем больше у него жен-
щин, тем лучше. Ему яростно возра-
жают представительницы слабого 
попа, среди которых лесбийская пара, 
избравшая «розовую любовь» в знак 
простеста(!) против «двойного стан-
дарта» в обществе 
0.40 «ОТЧИМ-II». Психопогический 
триллер. 

Канал «Культура» 
10.00 Программа передач 
10.05 «Аквариум». «Осьминог», «Как-
то раз на Байкале». Док. фильмы 
10.35 «Диапазон». «Обезьяний ост-
ров» 
11.35 Ток-шоу «Наобум». В.Меньшов 

12.05 «ЗОЛОТАЯ КАСКА». Симо-
на Синьоре и Серж Роджани в 

психологической любовной драме. 
Простой плотник становится сопер-
ником главаря местной банды. Ре-
жиссер - Ж.Беккер. Франция, 1952 г. 
13.40 «Гурмэ» 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 А.С.Пушкин «Выстрел». Теле-
спектакль 
15.30 «Рождественская сказка» 
16.00 Новости дня. Хроника челове-
чества 
16.15 «Опериада». Мультсериал 
16.45 «Поэт в России больше, чем 
поэт». Авторская программа Е.Евту-
шенко 
17.10 «Вспышка». Новости фести-
вального кино 
17.30 «Личное дело». Э.Радзинский 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». К 300-летию Санкт-
Петербурга 
18.10 «Блеф-клуб» 
18.45 «Судьба, судьбою, о судьбе» 
19.40 «Белое и черное». Из воспоми-
наний. Авторская программа М.Тари-
вердиева. Передача 1-я 
20.05 «Чудо-сказка» 
20.20 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Психологи-
ческая драма по мотивам рассказа 
Ю.Пахомова «Тесть приехал». 
22.20 «Богема». Т.Васильева 
23.00 Поет Тина Тернер 

ТВ БЛИЦ 
06.50 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Зигзаг неудачи». 
03.10 Телерынок. 
03.25 Эротическое шоу. 

ТВСФ 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Сборник мультфильмов. «Как я 
провел каникулы». 

11 
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7.50 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА». При-
ключенческий фильм по мотивам 
романа Ж. Верна «Драма в Лифлян-
дии». Действие происходит в конце 
XIX века. Французский аэронавт, слу-
чайно оказавшийся в Ревеле, самым 
экстравагантным способом помога-
ет бежать от жандармов революци-
онеру. Режиссер - С.Аранович. В ро-
лях: С.Юрский, М.Неелова, В.Разу-
мовский. «Ленфильм», 1973 г. 
9.10 Мультфейерверк: «Приключения 
Вуди и его друзей», «Розовая панте-
ра» 
9.50 Тираж «Спортлото» 
10.00, 15.00, 23.50 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Утренняя звезда» 
12.00 «Служу России!» 
12.30 «Играй, гармонь любимая!» 
13.00 Сельский тележурнал 
13.30 Сериал «Подводная одиссея 
команды Кусто». «В царстве кроко-
дила» 
14.25 «Смехопанорама» 
15.20 «Клуб путешественников» 
16.10 Футбольное обозрение 
16.40 Мультфильм «Щелкунчик» 
17,55 Леонид Якубович в телеигре 
«Колесо истории». Вы узнаете о нео-
бычных зрелищах, устраиваемых на 
Руси-матушке. А еще о том, где на-
ходился диковинный «стог сена» и 
оригинальная беседка в виде русской 
избы, в которой за дубовым столом 
сидели 12 мужиков в праздничных 
нарядах и пили водку, - это была груп-
па восковых фигур, которая называ-
лась «пьяною компанией». В програм-
ме принимают участие Елена Перо-
ва, Евгений Болдин, Татьяна Титова 
18.40 Погода 
18 45 Киножурнал «Ералаш» 
19.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Эксцен-
трическая комедия. Уссурийские тиг-
ры против команды теплохода «Ев-
гений Онегин». И что бы моряки де-
лали, если бы не буфетчица Мариан-
на? Режиссер - В.Фетин. В ролях: 
И.Дмитриев М.Назарова, А.Грибов, 

Е.Леонов. «Ленфильм», 1961 г. 
20.55 Киноафиша 
21.00 «Время» 
21.40 «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕ- L -
НИЕ». Психологический трил-
лер. Полицейский, приглашен-
ный в дом супругов для установки 
сигнализации, становится необуздан-
ным поклонником хозяйки. У бедных 
супругов начинается кошмарная по-
лоса в жизни. Режиссер - Д.Каплан. 
В ролях: К.Рассел, РЛиотта, М.Стоу. 
США, 1992 г. 
0.05 Джейн Фонда и Ален Делон в 
детективе «ХИЩНИКИ» 
I.45 Программа передач 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Воскресенье, 11 января 
7.00 Утренний экспресс. 
7.50 Присяга. 
8.20 «Там-там». Программа для под-
ростков. 
9.10 «Бабушка Удава». Мультфильм. 
9.20 «Позвоните Кузе!» Интерактив-
ная детская игра. 
9.50 «Мак и Матли». Телесериал 
(США). 
10.10 «Мимолетности». Мультфильм. 
10.20 Доброе утро, страна! 
II.15 Русское лото. 
12.00 Ирина Скобцева и Сергей Бон-
дарчук в фильме «Сережа». _. 
13.30 РТР-гид. 
14.00 Вести. 
14.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
15.00 Парламентский час. 
16.00 «Закон и порядок». Телесериал 
(США). 

ГТРК «Мурман» 
16.55 Программа передач. 
16.56 «Встреча для вас». Борис Гре-
бенщиков в Мурманске. 
17.29 «Поворот». 

18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Старая квартира. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПАМЯТНИКОВ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, 
РОСЛЯКОВО -1, ул. Советская, 13 

ежедневно с 10 до 17 часов. 

@ 9 2 - 9 4 4 
ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Воскресенье 

20.00 Зеркало. 
21.10 «Звезды» на телеканале РТР. 
«Полет к дальним мирам». Поет А. 
Цой. 
22.10 Вовремя. 
22.40 Сиреневый туман. 
23.20 «К-2» представляет: Все Ос-
тапы Бендеры в программе «Коли-
зей». 
0.15 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. 
0.45 - 0.48 Прогноз погоды. 

НТВ 
8.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Музыкальная комедия. Режиссеры -
А.Ивановский, Г.Раппапорт. В ропях: 
С.Лемешев, З.Федорова, Э.Гарин. 
«Ленфильм», 1940 г. 
9.35 Мультсериал «Горец» (Франция) 
10.00 «Сегодня утром» 
10.15 Детская музыкальная програм-
ма «Под колпаком у Санта-Кпауса» 
10.30 Телеигра «Пойми меня» 
11.00 Мир приключений и фантасти-
ки, «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ 
ГЕРАКЛА» 
11.45 «От «Винта!» 
12.00, 16.00 «Сегодня днем» 
12.15 «Полицейские будни» 
12.30 «Век футбола» 
13.00 «ЗОЛОТО». Приключенческий 
фильм. Магнат-золотопромышленник 
вынашивает коварный план затопле-
ния золотоносного каньона, чтобы 
акции других шахт подскочили в цене. 
Режиссер - П.Хант. В ролях: Р.Мур, 
С.Йорк, Д.Гилгуд. Великобритания, 
1974 г. 
15.00 «Своя игра» 
15.30 «Русский век». Лев Кулиджа-
нов в беседе с Андреем Карауловым 
16.15 «Устами младенца» 
16.45 «КОТОВАСИЯ» 

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАИ-
ДСХЕД» (Великобритания) 
18.00 «Итоги. Предисловие» 
18.35 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». Бо-
евик. Девушка по имени Никита 
приговорена к 30 годам тюрьмы 

за разбой и убийство. Однако ее дос-
рочно освобождают и отправляют в 
школу секретных агентов, где учат 
не только убивать, но и держаться в 
обществе. Режиссер - Л.Бессон. В 
ролях: А.Парийо, Ж.-Ю.Англад, 
Ж.Моро. Франция, 1990 г. 
21.00 «Итоги» 
22.00 «ПАССАЖИР N 57». Боевик. 
Агенты ФБР перевозят в Лос-Андже-
лес опасного террориста Чарльза 
Рейна. Его сообщники захватывают 
самолет, однако на борту оказыва-
ется Джон Каттер, специапист по 
обеспечению безопасности на авиа-
линиях. Режиссер - К.Хукс. В ролях: 
У.Снайпс, Б.Пейн, Э.Харпей. США, 
1992 г. 
23.40 «Итоги. Ночной разговор» 
0.10 «Итоги. Спорт» 
0.40 «СМЕРТЬ И ДЕВУШКА». Психо-
логическая драма. После падения 
диктаторского режима адвокат Ге-
рардо Эскобар назначается предсе-
дателем комиссии, расследующей 
преступления бывших властителей. 
Он и его жена Паулина в прошлом -
узники концлагерей. В их дом случай-
но попадает доктор Роберто Миран-
да, в котором Паулина узнает врача, 
помогавшего истязать узников. Ре-
жиссер - Р.Поланский. В ролях: С.Уи-
вер, Б.Кингсли, С.Уилсон. США-Фран-
ция, 1994 г. 

Канал «Культура» 
10.00, 22.20 Программа передач 
10.05 «Полосатая музыка». Музы-
кальная программа. «Каша-малаша» 
10.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ». Экранизация одноименной 
сказки Е.Шварца. На улице современ-
ного города однажды появились че-
тыре старца-волшебника. Чтобы об-
рести утраченную молодость они 
нашли четырех школьников, бесцель-
но растрачивающих свое время. Ре-
жиссер - А.Птушко. В ролях: О.Аноф-
риев, Л.Шагалова, Р.Зеленая, С.Кра-

маров, С.Мартинсон, Г.Вицин. «Мос-
фильм», 1964 г. 
11.50 «У Игоря Д.» 
12.20 «Окно». Нина Русланова 
12.50 «Странствия и странники». «На-
циональные парки Америки» 
13.20 «Танго в Кремле». Г.Кремер 
13.45 «Лозоплетение» 
14.00, 22.00 Новости культуры 
14.20 И.С.Тургенев «Нахлебник». 
Спекталь МХАТ им.М.Горького, 1971 
г. 
16.10 Новости дня. Хроника челове-
чества 
16.25 «Книжный кладезь» 
16.40 «Парадоксы истории» 
17.10 «Телесуфлер» 
17.30 «Положение вещей». Итоги но-
востей культуры 
18.00 Новости 
18.05 «2003 год». К 300-летию Санкт-
Петербурга 
18.15 «Круговорот». «Документаль-
ный детектив» 
18.30 «Тихий вечер». К.Райкин 
19.00 «Белое и черное». Из воспоми-
наний. Авторская программа М.Тари-
вердиева. Передача 2-я 
19.30 «Судьба, судьбою, о судьбе» 
20.25 «Чудо-сказка» 
20.40 «Телевидение - любовь моя!» 
21.30 «Джаз-клуб» 
22.25 «БАНКИРША». Драма в стиле 
ретро. Действие происходит в 30-е 
годы во Франции. Роми Шнайдер иг-
рает волевую и властную женщину, 
беспощадную к конкурентам, что в 
конце концов приведет и ее к краху. 
Режиссер - Ф.Жиро. В ролях: Ж.-
Л.Трентиньян, К.Брассер, Ж.-К.Бри-
али. Франция, 1980 г. 

07.50 Телерынок. 
08.00 Клип-коллекция. 
08.45 Телерынок. 
01.00 Телерынок. 
01.15 Х/ф «Поцелуй сирен». 
03.10 Телерынок 
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Своим непоследовательным 
описанием жизни 

i l i l l l i 
. . . . . . _ . . . „ 

возлежлшл сосал титечкн сеет наги, потом it УАвкец с т а л 
есть, и мед, я мясца , и р ы к к у , а к с е ел з а с н д с е н и е « А ш е . 

•СЯ весьма скупо, как бы ПрОТОПОП ДввАКум. 
, а юношеские годы Спа-
обще оказываются по- 0 ^ ^ мертвых? Если верить легендам, Это, подумалось ему, обрадует ющии исключительно только из 

то подобное могли творить и больного. Нога исследователя за- милосги и жалости странствую-
LMMUiiiuiuiiiMcitM ипсру- м а г и - Поэтому дотошные ученые жила быстро, но он успел разыс- ших купцов? Конечно же, обыч-
празднество иудейской ^ Н и к о л а й Рерих, Елена Блаватс- кать переводчика, чтобы перепи- ным бродягой, «неприкасаемым» 

озадачить даже самый проница-
тельный ум: о детстве Хрисч а рас-
сказывается весьма скупо, как 
невзначай, 
сителя вообще 
крытыми таинственной пеленой. 
Вот Он 12-летним отроком вместе 
с родителями отправляется в Иеру 
салим на празднество иудейской - гт я ч 
Пасхи и там внезапно «теряется»: к а я ' ^Гвамй 11Ра^упада...) узре-
лишь на третий день Мария и ™ в Его деяниях обычную ирак 
Иосиф находят Его, поучающим 
знаменитых израильских мудре-
цов в городском храме. Следую-
щий эпизод повествования перено-
сит нас на берег реки Иордан, в во-
дах которого Господь принимает 
крещение от Иоанна Предтечи. 
Чем заполнены пропущенные 
евангелистами годы Искупителя? 
Таким вопросом постоянно зада-
ются многочислен-
ные читатели Свя-
щенного Писания. 
Почему? 

Причина зак-
лючается, наверно, 
в удивительной 
настойчивости, с 
какой Библейские 
рассказы, в осо-
бенности же при 
описании казни 
Иисуса, стремятся 
подчеркнуть телес-, 
ность Сына Божь-
его. Невольно слы-
шится треск жи-
вой плоти, разди-
раемой гвоздями, 
видится скопление 
мух на открытых, 
кровоточащих ра-
нах, представляют-
ся запекшиеся от 
жажды губы .и 
«пот, как капли 
крови, падающие 
на землю»... Вмес-
то всемогущего 
Господа вообра-
жению рисуется 
образ беспомощ-
ного, доступного 
боли, страданию и 
смерти человека. 
Но разве это так? 

Предостаточ-
но было бы Ему 
обрушить на му-
чителей всю силу 
несравнимого ни с 
чем гнева - разме-
тать в пыль и прах нелепые для 
Него орудия пытки и надругатель-
ства, чтобы подтвердить Свое бес-
спорное могущество, как некогда 
представил его иудеям Бог-Отец. 
Тогда гора Синайская дымилась и 
колебалась, звери и птицы падали 
на землю замертво, а народ изра-
ильский был ослеплен и оглушен 
огненным образом Божьим. Но в 
дни страстей Христовых не случи-
лось ни потопа, ни пожарищ, на 
цветущие сады не устремились 
полчища саранчи, моря и реки не 
выкипели до дна, мир не разлетел-
ся вдребезги на мельчайшие час-
тички. Лишь только небо затяну-
лось грозовыми тучами, померк-
ло солнце, а в храме разорвалась 
завеса. Да и то, случилось это пос-
ле казни. 

Чем, однако, Сын Божий до-
казал Свою Божественность? Пре-
вращением воды в вино? Исцеле-
нием больных? Воскрешением 

тику индииских йогов и вывели 
утверждение о путешествии Спа-
сителя в Индию за мудростью. На-
чало этой легенде положил в 1894 
году русский журналист Николай 
Нотович публикацией книги «Не-
известная жизнь Иисуса Христа». 

Сразу же после русско-турец-
кой войны Нотович отправился 
в путешествие по Востоку и к 1887 

году прибыл в Кашмир, где ус-
лышал о буддийском монастыре 
в Jlexe, столице Л адакха. Из лю-
бопытства путешественник посе-
тил монахов и от них узнал о су-
ществовании древней рукописи, 
содержащей рассказ о жизни свя-
того Иссы (имя Иисуса в транс-
крипции арабского языка). Жела-
ние увидеть документ оказалось 
столь сильным, что журналист 
принес в дар главному ламе три 
предмета: будильник, часы и тер-
мометр - в надежде, что тот про-
явит ответную любезность и по-
кажет ему это жизнеописание. 
Его постигла неудача. 

Однако, покидая монастырь 
верхом на лошади, Нотович по-
вредил ногу и, к великому своему 
счастью, вынужден был вернуть-
ся назад. Лама, который теперь 
заботился о нем, в конце концов 
достал из тайника два больших 
тома в картонных обложках. 

сать на русский язык рукопись, 
положенную им в основу книги. 

Из этого «документа» следова-
ло, что в возрасте 13 лет Иисус по-
кинул дом Марии и Иосифа и от-
правился путешествовать в дале-
кую Индию с купеческими кара-
ванами. В течение шести лет Он 
якобы изучал Веды (священные 
книги индуизма), а также учитель-
ствовал в Джаганатха Пури, Бе-
нарессе и других городах штата 

Орисса. Именно в это время Хри-
стос подверг суровой критике 
брахманов (касту священников) и 
чуть не поплатился за это жизнью: 
Его пытались убить. Бежав в Ги-
малаи, Сын Божий будто бы про-
вел еще шесть лет в изучении ду-
ховных наук. В Афинах и Персе-
полисе посвятил Свое время зна-
комству с разнообразными фило-
софскими системами, а в Египте 
пробовал постичь тайны пира-
мид. И ровно через восемнадцать 
лет вернулся в родительский дом. 
Могло ли это быть на самом деле? 

Ведь индийское общество дол-
гие века было разделено на изоли-
рованные касты, строго регламен-
тирующие положение человека по 
роду деятельности и социальной 
принадлежности, которые в свою 
очередь определялись происхож-
дением. Кем оказался бы там бед-
ный мальчик, не имеющий бога-
тых покровителей и путешеству-

ио отношению к которому в этой 
стране оправдано было любое 
преступление - от побоев до убий-
ства. Обычным уделом для него 
стали бы ночлег под открытым 
небом, питание отбросами, посто-
янный страх за свою жизнь и пре-
смыкание перед богачами, но не 
приобретение знаний, доступных 
только посвященным (брахма-
нам). Кроме того, учение Спаси-
теля оказалось совершенно про-

тивоположным ведийской фило-
софии - Сын Божий не пропове-
довал кастовой разделенное™ об-
щества и ненависти к «опустив-
шимся» людям. Наоборот, призыв 
Иисуса: объединить народы зако-
ном любви к ближнему!.. 

Вернемся вновь к Евангельс-
ким рассказам о казни Христовой. 
Вот римские воины возлагают на 
Его плечи тяжелый крест и после 
долгого, позорного шествия по 
заполненным зеваками улицам 
возводят на Голгофу. Срывают с 
Него одежды, бросают с ненавис-
тью на деревянные брусья, про-
бивают гвоздями руки, потом -
ноги и с богохульными возгласа-
ми поднимают распятое тело 
ввысь, а на исходе дня вонзают 
Ему под ребра острие копья как 
свидетельство кончины их жерт-
вы. Чем же заняты последние 
мгновения земной жизни Иисуса? 
Мольбой о пощаде? Плачем о не-

померной ' 
кой расставг 
никами? Поношением 
Нет! Исеохшиеся губы 
прощение злодеям: «Oi^ 
ети им, ибо не ведают, что тво-
рят!» 

Так и хочется представить себе 
картину счастливой семейной 
жизни, где ласковая мать, чье сер-
дце переполнено нежностью к 
своему дитяти, нежно журит ша-
ловливого отпрыска. Однако в 
Библии совсем иной пример: пре-
ступление остается без наказания, 
без протеста и возмущений. Глав-
ное в Евангелиях - утверждение 
закона любви, даже к врагам, уни-
жающим, грабящим, убиваю-
щим.., поскольку и они от Духа 
Божьего, только образ их зату-
манен «болезнями»: стяжатель-
ством, злобой и ненавистью... По-
этому в Священном Писании и 

уделяется так 
много внимания 
телесной природе 
Иисуса, чтобы до-
казать всем воз-
можность выпол-
нения этой, нео-
бычайно труд-
ной, заповеди. 

И нет в Еванге-
лиях даже намека 
на раскрытие тайн 
мироздания или 
обучения секре-
там сотворения 
чудес, ради кото-
рых необходимо 
было бы отправ-
ляться в Индию. 
Заботиться о ду-
шевной чистоте 
возможно и без 
дальних стран-
ствий! Д ля этого и 
нужно-то всего 
обратиться к исто-
рии земной жизни 
Иисуса и Его пос-
ледователей - свя-
тых, каким, на-
пример, был Сера-
фим Саровский. 
Вот его христиан-
ский пример. 

Во время свое-
го отшельниче-
ства в лесу под-
вижник подвергся 
нападению мест-
ных крестьян: по-
чудилось им, что 
могут они пожи-

виться у отшельника дорогой цер-
ковной утварью и ценными ико-
нами. Оглушили батюшку ударом 
топора по голове, а потом долго, 
до бесчувствия, били его увесис-
тыми палками. Увидев, однако, в 
землянке удивительную даже для 
них нищету, испугались возмез-
дия, бросили священника умира-
ющим и попытались безнаказан-
но скрыться, но были пойманы и 
представлены в суд для вынесения 
приговора. Туда-то и явился на ко-
стылях при помощи добрых лю-
дей немощный святитель Сера-
фим, чтобы слезами своими вымо-
лить прощение преступникам. И 
добился этого. Ведь чтение Еван-
гельских книг было для него не 
способом приобретения книжной 
мудрости, но практическим руко-
водством к блаженной жизни. 

Эдуард ПИ ГА РЕ В. 
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ОБЗОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«РЫБНЫЙ МУРМАН» 

от 30 декабря 1997 г. 
«Рыбный Мурман», вышедший 30 де-

кабря, заметно отличается от всех преды-
дущих и будущих номеров. Есть тому 
объективное объяснение: хотя это и после-
дний в прошлом году номер еженедельни-
ка, фактически он является первым номе-
ром года нового и захватывает период до 
8 января. По объему этот выпуск «Рыбно-
го Мурмана» также отличается от обыч-
ных своих номеров: всего 8 страниц най-
дут здесь читатели. Но несмотря на это, и 
сегодня есть что почитать. 

Во-первых, календарь знаменательных 
дат и событий на весь 1998-й год явится 
подспорьем и хорошим источником инфор-
мации для всех, кто интересуется историей 
Отечества. 

Во-вторых, на последней странице чи-
татели найдут «святочный» кроссворд и 
очередную подборку «приколов из жизни», 
юмористические рисунки известного мур-
манского художника Валерия Тарасенко. 

А на 1-й странице «Рыбный Мурман» 
представляет своим читателям художника-
монументалиста Владимира Нощенко. Это 
его ледяные фигуры вот уже 3-й год под-
ряд украшают в новогодние праздники 
центральную площадь Мурманска. А ка-
кой интерес его композиции представляют 
для жителей города, можно судить по тому, 
как осваивают дети его ледяные горы и гор-
ки, фигуры зверей и зверюшек. И творчес-
кую биографию художника еженедельник 
также освещает вкратце. 

СТИПЕНАИЯ ИМЕНИ 
ПАСТЕРНАКА 

В концертном зале Североморской детской му-
зыкальной школы произошло радостное событие. 
Директор школы - заслуженный работник культу-
ры России Ф.С. Пастернак вручила воспитанникам 
ДШИ стипендию... своего имени. Такая стипендия 
установлена год назад для одаренных детей Северо-
морска, проявивших яркие способности в области 
исполнительского искусства, победителям конкур-
сов, фестивалей, для оказания материальной поддер-
жки, поощрения их трудолюбия и таланта. 

В этом году счастливыми обладателями стипен-
дии оказались Ксения Малькова, ученица 6 класса 
фортепианного отделения (педагог Н.М. Короткая), 
и Андрей Килин, ученик 4-го класса баяна (педагог 
JI.A. Павлова). 

- Фира Семеновна всегда опекает молодых: ею 
постоянно поощряются одаренные дети, а те ребя-
та, которым материально трудно живется, нередко 
освобождаются от оплаты за обучение. Помогать 
другим - черта характера нашего директора, - рас-
сказали педагоги. 

Блистательные победы на творческих конкур-
сах и музыкальных фестивалях Александра Само-
хвалова, Валерия Мастерова, Сергея Павлова, став-
ших лауреатами премии администрации Мурманс-
кой области за 1996-1997 учебный год - это заслуга 
прежде всего талантливых, высокопрофессиональ-
ных, до конца преданных своему делу наставников. 

После вручения именных стипендий и подарков 
детям к Рождеству состоялся концерт с участием вос-
питанников школы. 

Виктория НЕКРАСОВА. 

' u r d 
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Организация купит пластиковые ящи-
ки за наличный расчет в неограни-
ченном количестве. 

Тел. 7-33-32 
с 10 до 19 часов. 

Государственная налоговая инспекция по г. Се-
вероморску доводит до сведения налогоплательщи-
ков, что Конституционным Судом Российской Феде-
рации принято Постановление от 17 ноября 1997 года 
за № 17-П, которым Постановление Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 11 октября 1996 г. № 682-11ГД «О поряд-
ке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского ко-
декса Российской Федерации» признано не соответ-
ствующим Конституции Российской Федерации (ста-
тьям 94, 95 (часть 1), 105, 106 и 107). 

В этой связи при недостаточности денежных 
средств на счете клиента для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований банки обязаны 
обеспечить в первоочередном порядке исполнение 
платежных документов в бюджет и во внебюджет-
ные фонды в соответствии со статьей 15 Закона Рос-
сийской Федерации «Об основах налоговой системы 
в Российской Федерации» от 27.12.91 г. и принятым 
Конституционным Судом Российской Федерации 
решением от 17.11.97 года. 

В. МАРТЫНОВ, начальник госналогинспекции по г. 
Североморску - советник налоговой службы 1 ранга 

Победителю - ура!!! 
В последнем номере нашей газеты за про-

шлый год проходил конкурс кроссвордистов. 
Призы были предоставлены Т.Д. «Коопера-
тор»: елка, Дед Мороз и набор елочных укра-
шений. Эти призы должен был получить уча-
стник, который первыми принес ответы на 
кроссворд. Им стал житель поселка Сафо-
ново-1, ученик 8-го класса Савко Федор. Наши 
ему поздравления!. 

ГЛАВНОЕ - ТРУАОЛЮБИЕ 
И АОБРОПОРЯАОЧНОСТЬ 

Года два назад в гараже «Автодорсервиса» в ходу была грус-
тная шутка: «Начинается осенне-весенний призыв» - это когда 
покидали предприятие, недеясь получше устроиться, опытные кад-
ры: водители, слесаря, машинисты. А на их место приходилось 
брать людей «с улицы». 

- Почему разбегался народ? - спрашиваю начальника гаража 
Андрея Эдуардовича Зенченко. 

- Нелады с зарплатой были - несвоевременно получали... О 
премиях и говорить не приходилось. Правда, надо отдать должное 
директору муниципального предприятия «Североморскжилкомхоз» 
Владимиру Дмитриевичу Шаталову, он и тогда старался «выбить» 
средства для нашего подразделения. 

Далеко не все остались дожидаться лучших времен, но надеж-
ный костяк сохранился. Когда же на положение дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве Федерации «вверху» обратили серьез-
ное внимание и привели в соответствие с новым Положением оп-
латы труда, дела и в нашем гараже стали поправляться. 

Немаловажную роль сыграло и назначение на должность на-
чальника «Автодорсервиса» (гараж - его подразделение) Сергея 
Ивановича Бабыкина. До него муниципальным подразделением, 
как правило, руководили бывшие замполиты, не имевшие пред-
ставления о специфике работы коммунальщиков. Ничего не имею 
против них лично, но их обучали совсем другим предметам... Сер-
гей же Иванович до прихода к нам 14 лет работал начальником 
дорожного участка Мурманск-Североморск и как «лечить» доро-
ги знает не понаслышке. К тому же быстро сумел разобраться в 
сложившейся ситуации. 

- Вы говорили, что успех в работе зависит наполовину от лю-
дей, наполовину - от техники... 

- Фифти-фифти? Говорил. Но у нас изношенность техники дос-
тигла 85%. Значит, больше отдачи приходится ждать от людей. Хо-
рошо, что есть от кого. Вот, например, водитель Николай Владими-
рович Стрикунов на моей памяти ни одного выходного дня не ис-
пользовал «в личных целях»: занимается ремонтом, поддерживает 
в рабочем состоянии своего старого железного коня. А газоэлект-
росварщик Вениамин Николаевич Колесников и Николай Алексе-
евич Бутовский? Благодаря этим двум специалистам, которые ночь 
в полночь «варят» металл, на ходу мусоросборщики. Сергей Пав-
лович Евтюков, водитель, сам собрал машину - он еще и опытный 
слесарь. Помогал ему сын Дима, которого Сергей Павлович шес-
тнадцатилетним привел к нам в гараж на работу. Хороший вырос 
парнишка. 

Много достойных людей трудятся в нашем гараже. Недавно 
Почетными грамотами были награждены водители Валентин Се-
менович Дрозд, Виктор Сергеевич Морозов, машинист-тракторист 
Виктор Иванович Трудников, еще несколько человек, а 15 работ-
ников гаража отмечены благодарностями. В коллективе сложился 
здоровый психологический климат. Главное, что у нас ценится -
трудолюбие и добропорядочность. А вот лентяям приходится не-
сладко: могут и работу потерять. 

Валентина КРАВЦОВА. 

График совершения 
Богослужений в храме 

Архистратига Михаила 
п. Росляково 

в праздничные дни 
Рождества Христова 

и Крещения 
6 января (вторник) - Навечерие 

Рождества Христова (Рожде-
ственский сочельник) 

8.00 - Божественная Литургия. 
18.00 - Рождественское всенощ-

ное Бдение. 

7 января (среда) - Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа 

8.00 - Божественная Литургия. 
17.00 - вечернее Богослужение. 

8 января (четверг) - Сокор Пре-
святой Богородицы 

9.00 - Божественная Литургия. 

18 января (воскресенье) - Наве-
черие Богоявления (Крещенский 
сочельник) 

8.00 - Божественная Литургия. 
Великое освящение воды. 

18.00 - Всенощное вдение. 

19 января (понедельник) - Свя-
тое Богоявление. Крещение Гос-
пода Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа 

8.00 - Божественная Литургия. 
Великое освящение воды. 

Кроме праздничных дней в КАЖ-
дую суккоту Богослужения соверша-
ются: 

9.00 - Литургия. 
17.00 - Вечерни. 
В воскресенье 9.00 - Литургия. 
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