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ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

ГИМНА РОССИИ
(слова С.Михалкова)
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Президент РФ Владимир Путин подписал 30 декабря 2000
года Указ «О тексте Государственного гимна Российской
Федерации».
В Указе говорится: «В соответствии с Федеральным конституционным законом «О Государственном гимне Российской Федерации» постановляю:
Утвердить прилагаемый текст Государственного гимна Российской Федерации.

БЮДЖЕТ
БЕЗ ДЕФИЦИТА
28 декабря депутаты городского Совета на своем последнем в
уходящем году заседании приняли бюджет ЗАТО Североморск на
новый 2001 год. Его цифры долго и дотошно выверялись на постоянных депутатских комиссиях.
Доходная часть бюджета фор^^

Вниманию
кандидатов
в депутаты!
В соответствии с Законом Мурманской области
«О в ы б о р а х д е п у т а т о в
представительных органов
местного самоуправления»
от 26.06.2000г. для проведения предвыборной агитации з а р е г и с т р и р о в а н ным кандидатам в депутаты городского Совета газета «Североморские вести» установила следующие
расценки:
- 1 кв.см газетной площади - .12 рублей;
- на первой полосе - 16
рублей за 1 кв.см.
_У

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Установить, что Государственный гимн Российской Федера- Нам силу дает наша верность Отчизне.
ции в хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном ва- Так было, так есть и так будет всегда!
рианте исполняется в точном соответствии с текстом Государственного гимна Российской Федерации, утвержденным насто- Славься, Отечество наше свободное,
ящим Указом.
Братских народов союз вековой,
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и
Предками данная мудрость народная!
действует до вступления в силу соответствующего федеральСлавься, страна! Мы гордимся тобой!
ного конституционного закона».

мируется из собственных доходов и поступлений из центра.
Собственные доходы (налоговые
отчисления, сборы и пошлины,
утвержденные Правительством
РФ) составляют примерно одну
пятую от общей суммы. Ну а
большая часть - это дотация и
субвенция из федерального
бюджета, которые пойдут на покрытие текущих расходов, на реализацию программы переселения в среднюю полосу (60 млн.
рублей), капитальное строительство (50 млн. рублей).
Если субвенция будет поступать в наш бюджет в полном
объеме и достаточно регулярно,
то у города появится возможность завершить грандиозные по
нынешним временам планы. В
частности, закончить реконструкцию ДК «Строитель» и здания
детского сада под инфекционное отделение ЦРБ, начать ремонт центра транспортного обслуживания, главного корпуса
ЦРБ, а также перестройку кинотеатра «Россия» под молодежный
центр отдыха.
Запланированы средства и на
разработку проекта специализированного дома для инвалидов
и престарелых.
Львиная доля бюджетных денег уйдет на жилищно-коммунальное хозяйство, образование,
социальную политику.

Бюджет этого года принят бездефицитным и утвержден депутатами горсовета по доходам и
расходам в сумме 793 774 тысячи рублей.
Леся КЛАДЬКО.

ДК ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК
Осенью прошлого года начались ремонтные работы в ДК
«Строитель», а с 1 января - демонтаж старого и монтаж нового оборудования. Их ведет ООО
«Мурманскстрой». Уже закончена разборка вентиляции и старого пожарного водопровода по
всему зданию. Сборка нового
выполнена на 80 процентов. С
середины месяца начнутся штукатурные работы по большому
залу, обработка металлоконструкций подвесного потолка.
Предстоит ремонт кабинетов.
Будут приведены в порядок , и
подсобные помещения. К концу
января строители приступят к
обустройству кассы по продаже
билетов, установке новых входных дверей, будут закончены
электромонтажные работы. Летом благоустроят близлежащую
территорию и покрасят фасад. А
там, где в прошлом году располагались киоски, появится стоянка для автомашин.
Основные работы завершатся к

концу июля. На них потребуется
более 40 млн. рублей, которые
будут выделены из федерального бюджета. Хорошо бы уложиться в названную сумму, потому что цены растут уже сегодня.
Арина МАЙДАНОВА.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ЛИФТ
В начале июня был остановлен лифт в девятиэтажном доме
№17 на улице Сафонова. Такую
старую модификацию давно сня-

ли с производства, и очень трудно стало доставать запасные части для ремонта. Жители долго
ждали своего часа, терпеливо
снося все трудности. И вот в
канун нового года в единственном подъезде этого дома лифт
установлен, запустить его обещают в течение месяца.
Его изготовили на заводе в
Подмосковье по индивидуальным чертежам. Капитальный ремонт подъезда и лифта обошелся городу в 700 тысяч рублей.

ПОСТРОИМ ХРАМ ВСЕ
Продолжается сбор добровольных пожертвований на строительство храма.
На сегодняшний день на
объявленный счет поступило
346070 рублей.

Спасибо всем!
Напоминаем реквизиты:
ИНН 5110120236,
р/счет
40603810441082000621,
БИК 044705615,
«сор/счет
30101810300000000615
в Мурманском банке СБ РФ
ОСБ 7731 г. Североморск.
На строительство храма.

Леся КЛАДЬКО.

Ворогие братья и сестры!
Поздравляю вас

с Рождеством Христовым!
Мы перешли границу
тысячелетия, и это особенная милость Божья,
это событие очень радостное, потому что не каждый человек сподобился
перейти рубеж тысячелетия. Уже за одно это
можно благодарить Бога,
значит, мы в каком-то
смысле избранные. В ирмосе на Рождество Христово поются хором такие
слова: «Христос раждается, славите; Христос с
небес, срящите; Христос
на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля, и
веселием воспойте, людие, яко
прославися».
Рождество Христово - это
праздник праздников, это основа нашего христианского спасения, основа нашей христианской
радости. Поэтому Рождество
Христово открывает нам тайну
Боговоплощения, смысл пришествия в мир Господа нашего
Иисуса Христа. Священное писание нам говорит о том, что Господь пришел к нам не в образе
царя, а в образе раба. Он родился в Вифлееме, небольшом городе по сравнению с нашими
мегаполисами. Родился тихой
ночью, не в доме, где обычно
рождаются люди, а в хлеву, в овечьих яслях. И это уже показывает, как Господь смирил себя. Бог
- творец мира, создавший все
сущее, весь Космос, унижает, уничижает себя, становится во всем
подобным нам, по словам апостола Павла, кроме греха.
Господь рождается в этот мир,
и праздник Рождества Христова
сопряжен с великой радостью.
В мир пришла истина, в мир пришло счастье. Человек уже не оставлен один на один с судьбою
со всеми его страданиями, кото-

рые приходится терпеть нам в течение земной жизни. Сам Бог
пришел к нему в буквальном
смысле слова, поэтому церковные песнопения подтверждают
великую и важную для человека
истину: «Пришел от Девы не ходатай, не ангел, но сам Господь
воплотился и спас всего человека». Эти слова выражают то, что
Господь пришел не какими-то
истинами привлечь человека,
чему-то научить его, а Господь
пришел спасти от самых больших проблем, которые есть в нашей жизни - проблемы смерти
и проблемы зла в мире, проблемы греха.
В церковном предании говорится о том, что Рождество
- начало всех праздников.
Если бы Христос не родился,
он бы и не воскрес. Поэтому
Рождество Христово имеет отношение к величайшему событию в истории человечества
- это Святая Пасха, Воскресение Христово. Таким образом,
можно сказать, что уже в Рождестве с п а с е н и е человека
имеет свое начало.
Господь - не есть какой-то религиозный учитель, который пришел научить тем истинам, кото-

рые были ранее известны человеку. Десять заповедей были даны пророку Моисею задолго до
пришествия в мир Христа. И Господь только повторил эти заповеди, но
смысл пришествия в мир
Христа - это тот дар, который может дать нам
Бог. И этот дар - сам
Бог. Человеческая душа
может вместить только
Бога, она не хочет жить
полумерами. В день
предрождественский
наши сердца преисполнены восторга, радости и надежд, и причиной этой радости
является то глубокое и сильное
желание уйти от круговорота
повседневности, желание жить
более глубокой истинной жизнью. Каждый, как и в прошлом
тысячелетии, ждет чуда, ждет, что
произойдут изменения в его
жизни. Но ничего не может измениться в жизни без наших усилий. Бог, как и две тысячи лет
назад, как и сейчас, открыт нам.
Если наше сердце будет способно к восприятию его благодати, которую Бог приносит человечеству, мы сможем стать участниками такой радости. И эта
радость будет для нас воистину
самой великой. Отсюда мы можем понять, почему мученики за
веру Христову отдавали свои
жизни. Ради нее они отрекались
от земных благ, которые предлагали их мучители. В истории
мученичества четвертого века
христианства верующие во Христа, по сути, отказывались от земной жизни, желая быть причастными к радостям неба, осознавая то, что они изначально являются гражданами Небесного
Отечества. И потому, по словам
апостола Павла, ни теснота, ни

НА миру

Настоятельхрама Архангела Михаила и Всех Святых Небесных
Сил отец Александр.
холод, ни голод, ни смерть не
способны нас отлучить от любви Божией. Радость праздника
Рождества Христова именно об
этом нам и говорит.
Пожеланием в этот рождественский праздник будет пожелание счастья, потому что слово
«счастье» - это полное средоточие всех благ, которые человек
желает сам себе. Это счастье, которое Бог приносит человеку в
смысле духовной жизни, это и
земное благополучие. Нужно
также знать, что истинным счас-

Настоятельхрама Архангела Михаила
и Всех Святых Небесных Сил
отец Александр.

и ночь КОРОЧЕ

Долго ждали мы этот грандиозный праздник, тщательно готовились все, а пришел Новый год в свой час и в свой миг, не
раньше, не позже. Д а и пролетел очень быстро, подтвердив
известную истину, что ожидание чуда интереснее самого чуда.
Остановить мгновение нам как всегда не под силу, но зато
остается память, с ней-то и будем жить новый век.
Стало доброй традицией собираться всем городом в новогоднюю
ночь на театрализованный праздник. И каждый раз те, кто отвечают
за наше хорошее настроение, стараются изобрести что-то новенькое,
чем-то удивить и поразить.
В 2 часа ночи североморцы повторили встречу Нового года, века и тысячелетия, как бы «сыграв» заново
долгожданное событие, только теперь не дома за своими столами, а
на миру: вновь прозвучал Государственный гимн Российской Федерации на новый, недавно утвержденный Президентом текст Сергея Михалкова. Горожан поздравили Глава
ЗАТО Виталий Волошин и командующий Северным флотом адмирал
Вячеслав Попов и, конечно, самый
главный новогодний персонаж - Дед
Мороз со своей свитой.
Трудно чем-то удивить искушенного и избалованного праздниками

тьем для всякого верующего человека есть творение Божьей
воли, потому что воля Божья благая и совершенная, только
она приводит человека ко спасению. Нет ни одного человека,
который бы не просил у Бога
милости и не получил ее. Все
зависит только от нас.
Желаю вам счастья на многие и
долгие лета. Поздравляю всех с
праздником.

североморского зрителя, но нынешнее представление обещало быть на
самом деле грандиозным, ведь для
провинциального города современные пиротехнические и световые
эффекты - новое слово. И горожане получили возможность увидеть
это. Создалось впечатление, что устроители зрелища встречали бой
московских курантов прямо здесь, на
стадионе, находясь у своих пультов.
Все, что должно было включаться и
мигать, - включалось и мигало, озаряя радостные лица. Правда, озаряя
на секунды: в основном стадион покрывала полярная ночь. Но так, видимо, и задумывалось авторами. Во
всяком случае, когда мы смотрели
по своим телеприемникам, как
встречают Новый год в больших городах, думали, что и у нас было на
что посмотреть: удивили лазерные
лучи, преломленные световые снопы прожекторов, разрывающих тьму,

огромный видеоэкран, летающие
человечки. Не обошлось и без шуток: необычный облик красных порхающих петрушек вызвал у местных «подогретых» острословов неожиданные ассоциации - народ сразу окрестил их «пьяненькими человечками».
Кому-то представление понравилось, кому-то не очень, в любом случае, праздник нас еще раз объединил, доставил радость.
Нельзя не отметить, что в этом
году он был и менее «взрывоопасным», под ногами не особо «горело», хотя кому как повезло. Факт, что
милиция приглядывала за всеми исправно.
Апофеозом празднества был, бесспорно, фейерверк. Но на этом
встреча нового года по-североморски не окончилась. Всех манила и
звала главная музыкальная, самая
большая и красивая елка - на площади Сафонова. Здесь и развернулось незапланированное импровизированное, и потому самое искреннее народное гулянье.
Леся КЛАДЬКО и Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

РУБЛИ ВМЕСТО ЛЬГОТ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Из Москвы пришла печальная весть
- на 70-м году ушел из жизни

ХОРИН
Феликс Алексеевич.
Он любил жизнь, любил море... Он
очень любил флот, которому посвятил
себя, любил людей, окружавших его.
Это был мужественный человек. Будучи больным, он нашел в себе силы
написать и издать добрую, обращенную к молодежи книгу.
Это был деятельный, энергичный
человек. Он оставил городу хорошую
память о себе - созданный под его
руководством музей города и флота.
Это был интересный человек, замечательный рассказчик, знающий толк
во флотском юморе. У него было много друзей-товарищей на всех флотах.
Сегодня мы скорбим и склоняем головы перед его светлой памятью.
П. САЖИНОВ, В.ВОЛОШИН, Е.АЛЕКСЕЕВ,
В. МАЛКОВ А, Н.ГУЛЬКО, В.КОЗИНСКИЙ,
Б.АЛЯКРИНСКИЙ, О.КАЦАРАН, В.КУЗНЕЦОВ,
Р.РАСПОПОВ А, И.СТАЛИНСКАЯ,
В.ШОВКОПЛЯС.

Министр труда и социального развития Александр Починок рассеял домыслы, возникшие вокруг статуса и льгот военнослужащих.
Напомню, что в прошлом году были внесены ряд дополнений и поправок к законодательным актам, касающиеся военнослужащих. Согласно им, по статусу военнослужащие приравниваются теперь к федеральным госслужащим.
Предстоящие нововведения вызвали
неоднозначную реакцию. Собравшиеся
представители от военных ведомств буквально атаковали министра нелицеприятными вопросами.
Действительно, если на начало 2000 года
в стране за чертой бедности находились
34 процента населения, то среди семей военных сегодня таких половина. Сравнение
среднестатистических денежных доходов
военнослужащих и населения тоже не в
пользу первых. У военных доходы - 3476
рублей в месяц, у работающих граждан 4454 рубля. При этом месячные оклады самых многочисленных категорий военнослужащих крайне низки: рядового контрактника - 881 рубль, лейтенанта, командира взвода -1354, подполковника, командира батальона - 2135 рублей в месяц. Это при том,
что жена не работает, а прожиточный минимум семьи из трех человек в зависимости от региона колеблется в пределах 2,64,6 тысячи рублей.
Александр Починок успокоил собравшихся. Он заверил, что, во-первых, при
новом статусе значительно увеличится
доход военнослужащих. Заработная
плата в среднем поднимется до четырех тысяч рублей. При этом военнос-

Городской Совет депутатов ЗАТО Североморск

РЕШЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ

Командование и личный состав Краснознаменного Мурманского пограничного отряда выражает глубокую признательность за помощь, которую Вы
оказываете нам в качественном выполнении задач надежной охраны Государственной границы России.
В наше нелегкое время очень трудно найти людей, для которых интересы России и ее защитников были бы
настолько близки и понятны.
Командованию пограничного отряда
хотелось бы и впредь поддерживать с
Вами тесные отношения, основывая их
на дружбе и взаимопомощи. Надеемся, что наши добрые взаимоотношения
будут крепнуть и давать свои благотворные плоды в деле патриотического воспитания молодежи, возрождения чувства гордости за нашу Родину.

лужащий по-прежнему будет получать
продпаек и льготы, причитающиеся ему
за спецслужбу. Во-вторых, уплаченная
сумма подоходного налога будет тут же
компенсироваться деньгами. Этот же
механизм компенсации станет практиковаться и по жилью, и по остальным
льготам. Скажем, средства, уплаченные
за квартиру, коммунальные услуги, военнослужащему выдадут по ведомости.
Причем неважно - жилье в его собственности или арендуемое. Реально заплаченные деньги за крышу над головой
он все равно получит. Такая схема рубли вместо льгот, по мнению министра, позволит убить двух зайцев. Военнослужащий действительно ощутит подС уважением
держку государства. Ведь не секрет, что
Н.ЧЕШЕНКО, начальник Краснознаменного
Мурманского пограничного отряда.
не всегда он мог воспользоваться предусмотренными льготами. И потом, у
КОРОТКО
бюджетов военных городков, местных
администраций за счет компенсируемых
Центральный банк России не допустит
федеральным бюджетом средств по- каких-либо резких колебаний на валютявится реальный источник денег.
ных рынках в ближайшее время. Об этом
заявил
в среду председатель ЦентробанВообще же Минтруд совместно с Минобороны намереваются предложить де- ка Виктор Геращенко после совещания
путатам полный пакет по реформирова- у президента по экономическим вопросам. Геращенко подчеркнул, что валютнию механизма социальных гарантий воные резервы ЦБР будут расти, «по крайеннослужащим в начале этого года. И лишь
нее мере, в первой половине года».
когда в федеральном бюджете 2002 года
На совещании у Владимира Путина
появятся средства, будет задействован механизм компенсации отменяемых льгот. принято решение разработать програмЕсли же учитывать, что цена предложений му, которая обеспечила бы в 2001 году
невероятно высокая, по предварительным более высокие темпы экономического
подсчетам, льготы тянут на 100 миллиар- роста, чем предварительно запланиродов рублей, то реформа состоится только ванные 4% от ВВП. Об этом сообщил
при хороших поступлениях от допдоходов в вице-премьер министр финансов России
Алексей Кудрин после совещания в Крембюджет.
ле у Президента страны.
Ираида СЕМЕНОВА, «РГ».

ляющимися собственниками помещений, но в них не проживающими, и гражданами, зарегистрированными по
месту пребывания.
1.2. Целью Положения является обеспечение принI от 19.12.2000г.
№ 40
ципа социальной справедливости по предоставлению
I
О НОВОЙ РЕДАКЦИИ «ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАгражданам дотации из бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг (выплаты разницы между экономичес1 ТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНИки обоснованными тарифами и тарифами для населе1 ЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ ЗАТО СЕВЕРОния, утверждаемыми администрацией ЗАТО Североморск)
1 МОРСК ГРАЖДАНАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ СОБпо месту жительства только один раз, независимо от ко! СТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, Н О В
личества жилых помещений, имеющихся у граждан.
I НИХ НЕ ПРОЖИВАЮЩИМИ, И ГРАЖДАНАМИ,
2. Порядок оплаты жилья и коммунальных услуг
| ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАгражданами, являющимися собственниками жиНИЯ», УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ГОРОДСлых помещений, но в них не проживающими, и
гражданами, зарегистрированными по месту преКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО СЕВЕРОМОРСК
бывания.
№ 13 от 8.06.99 г.
2.1. Плата за жилье и коммунальные услуги (*см. примеГородской Совет решил:
чание)
с граждан, являющихся собственниками жилых по1. Утвердить новую редакцию приложения № 1 к Ремещений, но в них не проживающих (не прописанных или
шению городского Совета депутатов ЗАТО Североморск
не зарегистрированных по месту жительства в них), взима№ 13 от 8.06.1999г. «О новой редакции «Положения об
ется в пределах полного (100%) возмещения затрат на сооплате жилья и коммунальных услуг в муниципальном
держание жилья и коммунальных услуг.
жилом фонде ЗАТО Североморск гражданами, являю2.2. Собственники жилых помещений, зарегистрирощимися собственниками жилых помещений, но в них
ванные в них по месту пребывания, оплачивают коммуне проживающими, и гражданами, зарегистрированнальные услуги (водопотребление и водоотведение,
ными по месту пребывания», утвержденного решением
горячее водоснабжение, газоснабжение) в размере погородского Совета депутатов ЗАТО Североморск N9 13
луторного тарифа, утвержденного для населения.
от 8.06.1999г.» (приложение № 1).
2.3. Собственник жилых помещений, имеющий две квар2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
тиры, оплачивает стоимость технического содержания и
официального опубликования.
ремонта, а также стоимость центрального отопления квар3. Считать утратившими силу пункт № 1 Решения
тиры,
где он не зарегистрирован по месту жительства, в
№ 13 городского Совета депутатов ЗАТО Североразмере двойного тарифа согласно действующим тариморск от 8.06.99г. и Решения № 14 городского Софам для населения ЗАТО Североморск.
вета депутатов ЗАТО Североморск от 4.04.2000г.
2.4. Собственник жилых помещений, имеющий более
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования ЗАТО Североморск двух квартир, оплачивает стоимость технического содержания и ремонта жилья, а также стоимость центрального отопления третьей и более квартир, где он не зарегистрирован, в размере установленных экономически обосноПриложение N8 1 ванных тарифов (100%), действующих для населения ЗАТО
Североморск.
2.5. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг,
об оплате жилья и коммунальных услуг в муници- предусмотренные действующим законодательством
пальном жилом фонде ЗАТО Североморск граждана- отдельным категориям населения, предоставляются
ми, являющимися собственниками жилых помещений, гражданам-собственникам жилых помещений, пропино в них не проживающими, а также гражданами, заре- санным или зарегистрированным постоянно по месту
жительства в них.
гистрированными по месту пребывания.
3. Меры по социальной защите отдельных катего1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано во испол- рий граждан.
3.1. Действие п.2.1. настоящего Положения не раснение концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ, одобренной Указом Президента РФ от пространяется на собственников жилых помещений, в
28.04.97г. № 425 «О реформе жилищно-коммуналь- них не проживающих:
- несовершеннолетних детей-сирот и опекаемых;
ного хозяйства в РФ», постановления Правительства
- опекунов и опекаемых, зарегистрированных по меРФ от 18.06.96г. № 707 «Об упорядочении системы
оплаты жилья и коммунальных услуг», постановлений сту жительства или по месту пребывания;
- граждан (собственников жилья), имеющих различГлавы администрации Мурманской области от
24.09.97г. № 419, от 27.11.97г. № 487, и определяет поря- ного рода льготы по жилью, зарегистрированных по
док оплаты жилья и коммунальных услуг гражданами, яв- месту жительства или по месту пребывания, использу|

Уважаемый
Виталий Иванович!

РИА «Новости».

ющих имеющуюся льготу при условии предоставления соответствующего документа о не использовании
данной льготы по иному месту жительства;
- супруга (супругу) детей и родителей собственников жилья, которые зарегистрированы по месту жительства в указанных помещениях;
- граждан, юридических лиц, на период оформления документов по регистрации сделок с недвижимостью (на срок не более трех месяцев);
- несовершеннолетних наследников жилья;
- граждан (собственников), имеющих второе жилье
и не зарегистрированных в нем по месту жительства,
в случае, если социальные нормы (18 кв.м) не превышаются на каждого проживающего;
- студентов дневных форм обучения, выехавших к
месту учебы за пределы ЗАТО;
- граждан, призванных на военную службу по призыву;
- дети или родители собственников жилья, которые прописаны или зарегистрированы по месту жительства в указанных жилых помещениях.
3.2. Действие п.2.2. настоящего Положения не распространяется на беженцев и вынужденных переселенцев, статус которых подтвержден документами в
соответствии с действующим законодательством, в том
числе не проживающих в фонде жилья для их временного поселения.
4. Порядок рассмотрения заявления граждан.
4.1. Для разрешения случаев, не учтенных данным
Положением, администрация ЗАТО Североморск создает комиссию по рассмотрению нестандартных ситуаций.
4.2. Состав комиссии и положение о ней утверждаются Постановлением администрации ЗАТО Североморск.
4.3. Заявления граждан, собственников жилых помещений, о признании уважительной причины не проживания в них, представляются в комиссию по рассмотрению нестандартных ситуаций, решения которой
являются окончательными.
* Примечание:
1. В состав платы за жилье входит:
- плата за содержание домохозяйства (расчет производится, исходя из общей площади квартиры);
- плата за техобслуживание (расчет производится,
исходя из общей площади квартиры);
- плата за вывоз и сжигание твердобытовых отходов (расчет производится, исходя из количества проживающих);
- плата за лифт (расчет производится, исходя из количества проживающих).
2. В состав платы за коммунальные услуги входит:
- плата за отопление (расчет производится, исходя
из общей площади квартиры);
- плата за горячее и холодное водоснабжение (расчет производится, исходя из количества проживающих;
- плата за газ (расчет производится, исходя из количества проживающих).

ПРОДАМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
1. 1-комн. кв. в г.Мурманске на
ул.П.Зори. Т. 2-26-87.
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Виталия

Ивановича
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Светлану

«Североморские вести»
можно купить:
«У дороги» (п. Росляково-2)
«Санта-Барбара» (п.Росляково)
в/т 277 (ул.Кортик)
«ПАН» № 4 (ул.Душенова, 11)
«ПАН» № 5 (ул.Полярная, 14а)
«Коника» (ул.Сафонова, 12)
«Рубикон» (ул.Душенова, 11)
«АНЯ» (ул.Комсомольская, 1а)
«Прогресс» (ул.Гаджиева)
«Боцман» (ул.Кирова, 6)
«Тайфун» (ул.Сгибнева, 12)
«Помор» (ул.Падорина, 31)
«Силуэт» (ул.Падорина, 21)
в киосках МАРПИ
и в других точках.

и Светлану

Викторовну

ВОЛОШИНЫХ

УСЛУГИ

552. Перевожу дом. вещи и
разные грузы по городу и области. (лиц. № 019623 МТИ).
Т. 2-25-64.
2. Удаление нежелательных волос
эффективными методами (Св-во
№ 359 ИП выд. адм. ЗАТО Сев-ск).
Т. 7-77-90 до 19 ч.
555. Ищу работу репетитора (математика, физика), педстаж 25
лет. Т. 7-04-14.
-яттт

р а с ш ш

с серебряным юбилеем свадьбы!
Прожили вместе не один вы год.
Все было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побеле.1и от забот.
Но дружно вы шагали по дороге.
Щусть небо будет чистое над вами,
Пусрчь будет жизнь по-доброму светла.
Жйвите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и теп^м.
Друзья.

ргегшег

ТЯКОНОВУ
и Татьяну
БОГДАНОВУ
с днем рождения!
Желаю красоты, здоровья
И ясных дней, что счастьем хороши,
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души.
Нина
Андреевна.

НсноЦвнтр.
^

Е г о р о в а ^ , тел. 45 55 68,Техотдел 47 70 06.
" • ^ ^ у н ^ е р м а г "Детский мир", тел. 47 33 21.

СТОМАТОЛОГИЯ "НА СИЗОВА 19
Лиц. А581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и форм, деят адм. Мурманской обл.

Л
р ^ к д е с т Ш

с

Ьудьте счастливы
и

здяровы!

Ул. адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж).

Торт "Эврика"

Телефоны для записи:

состоит из четырех слоев
медового полуфабриката
домашнего, прослоенных
кремом "Виппак" с фруктами
из компота "Персик".
Поверхность покрыта этим же
кремом и украшена рисунком.

7-34-25,

2 - 5 2 - 4 6 с 9 . 0 0 д о 21 .оо

Родиомаг-2
Компьютеры, комплектующие,
расходные материалы,
заправки к картриджам.

Торт "Торжество"

АПТЕКЕ № 31

Н а ш д о т у
•^х,»

- белый бисквит, пропитанный
сиропом,и слой суфле.
Поверхность торта покрыта
шоколадной глазурью
и украшена кремом "Виппак"
(жидкий крем-сливки).

на постоянную работу
требуются
фармацевты и провизоры.

Тел. 7 - 6 6 - 3 2 .

н т р ш и ш е м у
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КОМПЬЮТЕР'
В П О Д А Р О/К

шшяшвщ

диск о Североморски.
Штт

ООО «МЕДКОМ»
Л и ц . А 581932 выд. Комитетом по л и ц . мед. и ф а р м . деятельности адм. Мурманской обл.

м€4КОМ

Продукты

предлагает
для диетического

Поздравляем
с Рождеством
Христовым!

питания:

Сорбитный сироп «СОРБИТ» 0,25л
Концентрированный сорбитный сироп, пастеризованный
заменитель сахара. Применяется как подсластитель пищи для
больных диабетом, при хронических холециститах, дискинезии желчевыводящих путей, хронических колитах,
я"» • •
Фруктозный сироп
«ФРУКТОЗА» 0,25л
Натуральный природный сахар,
ШШтт в 1,5 раза слаще сахара. Замена сахара на фруктозу снижает калорийность продуктов на 50%. Рекомендуется при избыточном весе,
ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете.

Учебный спортивный центр
объявляет набор па курсы:
парикмахеров:
маникюра-педикюра.
Орг. собрание состоится 5 янВаря В 18,00
ВСК "Олимпийский" {ул. С.Застала].

Вам желаем
Пусть

помнить

двадцать

в Рождество

столетий
уж

Как Христос
Блага,

всем людям

как мы вам сейчас,

прошло,
помогал,
желал!

апт. «Вербена» ул. Сафонова,21, т.7-48-81
апт. ул. Колышкина,1, т.2-04-95
апт. в/ч 20226 (госпиталь СФ)
апт. ул. Падорина,21 («Силуэт»)

. " П и Ь м " еЬяВлят
РЕГИОНАЛЬНЫМ ТЕХНСШЕНТР

ООО

УЛ. ПАДОРИНА,

«СилЩ^

21

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
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9 января 2001 года в 19.30

Оплата частями.
Пр(

Ш1ЩЩЩ
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ну 2 - 2 9 - 7 9

Лиц № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

г. Североморск, ул. Колышкина, 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 ло 18.30 без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

- ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
- ремонт и техническое обслуживание, установка и подключение сложной бытовой техники, электроплит (по электротехнической части) и стиральных машин (по электрооборудованию)
- ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного
пользования, прокладка ТВ кабеля.
РТЦ ГЕСС производит техническое обслуживание и ремонт
бытовых напольных электроплит по всему жилому фонду.
Имеются в продаже эл. конфорки диам. 145 мм • 95 руб. и
комплектующие для ремонта эл. плит.
Ш'
Значительно сокращены сроки ремонта
На все виды услуг дается гарантия
Пенсионерам и социально незащищенным гражданам - СКИДКА

-

Заявки на ремонт
сложной бытовой
техники и электроплит
принимаются в будни
по тел.
2-04-65
с 9.00 до 18.30.
Требуются на постоянную работу мастера по
ремонту антенн
(желательно военные
пенсионеры).

Мы все ждем от наступления нового тысячелетия чего-то
бенного и, конечно, доброго - для нас и наших близких.
1Д*МЙгтся ли эти мечты, спросим у звезд.
В наступающем году КОЗЕРОГАМ не стоит зацикливаться на карьере. И, хотя вы полны идей и творческих
замыслов, возможностей для их осуществления будет
недостаточно. 8 этом году вам лучше побыть в тени,
расслабиться, пожить в свое удовольствие, переложив
бремя ответственности на других. Вы не пустите работу
на самотек и не уроните своего авторитета на службе,
если будете просто добросовестно выполнять
повседневные обязанности и поручения начальства. Не исключено, что именно в этом году около вас появится человек, который серьезно повлияет на вашу жизнь.

ТЕЛЬЦАМ наступающий год принесет долгожданное
материальное благополучие. Конечно, богатство не свалится с неба, придется немало потрудиться. Но, вполне
возможно, результат превзойдет ожидания, и вам удастся
заложить фундамент благополучия на долгие годы. Если
пустить заработанные деньги в дело, они превратятся в
солидный капитал (только воздержитесь от участия в рискованных мероприятиях, можете разориться!). Те,
ф кто давно запланировал крупные покупки, смогут реализовать свои мечты. Вторая половина года
принесет успех во всех делах - а помогут вам
полезные знакомства.

Для ДЕВ этот год будет не самым спокойным. Причиной этого может быть недооценка ваших заслуг, невнимание со стороны начальства. Не исключено, что изза конфликтов придется даже сменить работу. Возможны крупные перемены в семье, размен квартиры или
переезд на другое место жительства по настоянию родственников. И на работе, и дома вам придется подстраиваться под обстоятельства. Не пытайтесь активно вмешиваться в события. Но отчаиваться
не стоит - в конце лета и осенью вы сможете
наверстать то, что окажется упущенным в первой половине года.

ш »
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ВОДОЛЕЕВ ждет удачный год. Пришло время проявить свои таланты и дарования. Ваши неординарные
способности помогут подняться по служебной лестнице,
блестяще решить вопросы, касающиеся перспектив карьеры. Успех ждет творческих людей, представителей свободных профессий. У многих ВОДОЛЕЕВ отличные шансы
для романтичного знакомства с весьма высокопоставленным человеком. Вероятно, яркое чувство приведет к счастливому браку, а тем, кто уже нашел
семейное счастье, стоит подумать о прибавлении семейства. Везение в жизни, игре, счастливый случай будут сопутствовать вам!

Этот год запомнится БЛИЗНЕЦАМ надолго - он будет буквально насыщен событиями, в которых вы примете самое активное участие. Удача даст возможность
воплотить в жизнь свои честолюбивые идеи. Правда, не
все будет идти четко по плану. К сожалению, одной из
главных тем года станут непростые отношения с партнерами. Возможно, вы окажетесь вовлеченными
в дела окружающих. Старайтесь соблюдать баланс между своими интересами и интересами
других и не противопоставляйте себя близким
людям и коллегам по работе. Иначе можно легко разрушить годами устоявшиеся связи.

Особенно успешной для ВЕСОВ будет первая половина наступающего года. Если вы хотите поехать отдохнуть в дальние страны, лучшего времени вам не найти.
Возможно, именно там кто-то встретит спутника жизни,
ведь грядущий год весьма благоприятен для вступления
в брак. Упрочится общественное положение и профессиональный статус, вы сможете расширить круг своих
занятий, повысить образование. Ко мног им придет наконец заслуженное признание. Возможно
получение высоких званий и должностей. И не
забывайте про друзей, весь год они будут надежной опорой в ваших начинаниях.

РЫБАМ в наступающем году пригодится умение уходить от житейских проблем в мир фантазии и мечты. Вы
вряд ли сможете повлиять на происходящие события,
поэтому примите их как должное. Год ожидается неспокойным, придется разрываться между работой и семьей,
улаживать конфликты с родственниками, начальством и
коллегами. Может показаться, что неприятности будто
валятся с неба, тогда как вы ни в чем не виноваты. Но не стоит зацикливаться на проблемах,
тем более что жизнь изменится к лучшему. Наступит пора признания ваших талантов и достоинств, а давние мечты начнут осуществляться.

У РАКОВ есть основания с оптимизмом встречать
Новый год. Личная жизнь принесет радость, дела по работе тоже пойдут отлично. В семье и коллективе возрастет ваш авторитет, начальство обязательно отметит успехи и оценит их по заслугам. В этом году вы будете
находиться в центре внимания близких людей и коллег.
Вам не придется бороться за счастье - оно само придет
в ваш дом. Со второй половины года начнется
важный этап в жизни, наступит время счастливых
перемен. Стремитесь к большему! То, чего вы
достигнете, станет опорой в будущем. Многие
осуществят свои давние мечты.

Финансы, вопросы увеличения дохода - в этом году
для СКОРПИОНОВ основная тема Только не надейтесь на богатых родственников, зарабатывать придется
самостоятельно. Не скрывайте своих доходов, в этом
году тайное в вашей жизни может неожиданно стать
явным. Не поддавайтесь соблазну поучаствовать в сомнительных предприятиях - не стоит понапрасну рисковать. Многие СКОРПИОНЫ в будущем году погрузятся в философские размышления о жизни. Во
второй половине года для вас откроются блестящие перспективы - и нужно мобилизовать все
силы, чтобы не упустить удачу!

Первый год наступающего века принесет ЛЬВАМ много любви, вы получите большой заряд бодрости и энергии. Романтические увлечения оставят яркий след в душе,
пылкий темперамент привлечет внимание поклонников.
Наибольших успехов добьются те, кто занимается творческой работой, принимает ответственные решения, занимает руководящие должности. Самое время проявить
инициативу и организаторские способности! Жизнь
многих Львов в этом году будет свободна от ограничений, что даст возможность планировать свое
время так, как захочется. Больше времени проводите с детьми.

СТРЕЛЬЦЫ найдут достойное применение своей деятельной натуре. Энергии вполне хватит для того, чтобы
сдвинуть горы, правда, не все удастся сделать по-своему. Внимания потребуют дела супруга, членов коллектива, партнеров по бизнесу. Возможно, вам придется переключиться на их проблемы даже в ущерб собственным
планам. Если ваши энергичные действия пойдут вразрез с желаниями партнеров, которые
также захотят быть на первых ролях, согласитесь на уступки, иначе вы испортите с ними
отношения. Особенно опасны конфликты с начальством и внутри семьи.

•

ОВНЫ, если вы давно планировали длительное путе
шествие или даже переезд в другую страну - пришло
время это осуществить. Наступающий год очень благоприятен для вояжей за рубеж. Но и в родных пенатах
вас ждут интересные события. Круг ваших знакомых
пополнят влиятельные люди, улучшатся отношения с начальством. Нужные связи сыграют определенную роль
и в карьере, возможно продвижение по служебной лестнице. Больше общайтесь, завязывайте
новые знакомства. Но стоит умерить амбиции и
побыть немного в тени. Самое лучшее - сосредоточить внимание на семье.
Шш
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ09.30
10.00
10.10
10.50
11.15
11.25

РА». 3 серия.
«Дисней-клуб»: «Аладдин».
Новости.
Пока все дома.
«Незнайка на Луне». М/с.
«Ералаш».

«ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА».
13.10 Седьмое чувство.
14.00 Звезды танца на ОРТ.
15.00 Новости.
15.15 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
15.45 Людмила Гурченко. Юбилейный
концерт «Прощай, двадцатый...»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пираты XX века». Спецрепортаж.
18.45 Мелодрама «КРАСОТКА».
21.00 Время.
21.40 Триллер «ХИЩНИК-2».
«Сидней и не только...» Спортивные итоги 2000 года.
00.10 Драма «КОЛДУНЬЯ».
23.40

РОССИЯ
07.30

08.10
09.35
09.40
10.30
11.35
14.00
14.20
15.25
16.25
17.25
17.55

«Как казаки в хоккей играли»,
«Растрепанный воробей», «Мышки-малышки». М/ф.
«СКАЗКА О МАРЕ САЛТАНЕ».
Прогноз погоды.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ».
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
Два рояля.
Сам себе режиссер.
«КРЕСТОНОСЕЦ».

20.00 Вести.
20.30
21.40

8 ЯНВАРЯ
22.20

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
08.15 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛСТЯКА».

22.25

10.15 Комедия «ОНА ВАС ЛЮБИТ».

00.00

11.45 «Рождественская фантазия».
М/ф.
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
15.15 «Мы с Шерлоком Холмсом».
М/ф.
15.25 Без рецепта.
16.30 Большие родители.
17.00 Футбольный клуб.
17.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.40 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
21.35 Профессия - репортер. Игорь Воеводин. «Русские сколты».
22.45 Женское счастье.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.05 «КАВАЛЬКАДА».
11.30 «Письма о добром и прекрасном». Док. фильм.
12.30, 14.30, 22.00 Новости культуры.
12.40 «СОЛОВЕЙ».
14.00 «Мистер Пронька». М/ф.
14.45 «Карлсон вернулся», «Куплю привидение». М/ф.
15.15 «ЧАЙКОВСКИЙ». 2 серия.
16.30 Машины времени. «Голубой экран».
16.55 «Рождественская открытка 1913
года». Док. фильм.
17.05 «Чай не для двоих». Концерт Государственного академического
Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Дирижер В.Федосеев.
17.45 Отечество и судьбы. «Романовы».

ТВ ЦЕНТР
06.30

«Степа - моряк». М/ф.
06.55, 19.50 Смотрите на канале.
07.00 «Лиса и волк». М/ф.
07.15 «Мир дикой природы».
07.45 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
10,00 От Ордынки до Покровки.
10.25 Полевая почта.

11.00, 14.00, 20.00, 22.35 События.
Время московское.
11.15 «ЧАРОДЕИ».
14.15 Валерий Золотухин в программе
«Полет над «Гнездом глухаря».
14.45 «Новый год на хуторе близ Диканьки». М/ф.
15.10 Ток-шоу «Слушается дело».
16.00 «Золотая антилопа». М/ф.
16.30 Приключенческий фильм «ГОРБУН».
18.15 «Жили-были матрешки». М/ф.
18.30 Комедия «ЭТО ПРОСТО, НО ЗА
ЭТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 20 ЛЕТ».
20.25 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЛИ
БАНДИТ».
Прогноз погоды.
22.50 «КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ».
00.50 Интернет-кафе.

ЦЕНТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Огги и тараканы». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
09.30 «Звони и смотри»: фильм-победитель.
12.05

18.25 Смехоностальгия.
0

«Аншлаг» и К .

18.50 «1АСВ1М08А». Док. фильм.

01.00

Мелодрама «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
МИСТЕРИЯ».
«Звездная ночь» в Камергерском.
Прогноз погоды.

19-15, 21.10 М.Старицкий. «За двумя
зайцами». Спектакль Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова. Режиссер А.Горбань. 1-я часть.

07.55

Анонс дня.

НТВ

20.45

Вечерняя сказка.

20.55

«Ох, уж эти детки». М/с.

Личные воспоминания о большой
жизни.
«ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
М.Глинка. Танцы из оперы «Иван
Сусанин». Дирижер П.Коган.

Мелодрама «КРОШКА УИЛЛИ
УИНКИ».

14.30 Новости.
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Роботы-ниндзя». М/с.
17.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30

«МЭШ».

22.00

«СИМУЛЯГОР».

23.10

Мелодрама
ЯРОСТЬ».

20.55
«ЛЮБОВЬ

И

01.20 Футбольный курьер.

Комедия «ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК».

22.50, 00.20 Дорожный патруль.
23.05

08.30, 17.00 «ИНСПЕКТОР МАРТИН
БЕК».
«Первые лица».
10.00 «Приключения Пиноккио». М/ф.
12.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
12.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКАМИ».

09.30

14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Фильм-сказка «ЛАНСЕЛОТ - ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ».
18.00 Комедия «ДЕЛА ЛОХОВСКОГО!»
«ПРИВЕТ ОТ ТЕЗКИ». «ЛЕЧЕНИЕ
ПО ДОКТОРУ ЛОХОВСКОМУ».
19.30 «ОДИССЕЯ». 1 серия.
20.30, 23.15 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Скрытой камерой.
22.10 Титаны рестлинга на ТНТ.
23.30 Хит-парад на ТНТ.
00.00 Драма «СПЯЩИЙ БРАТ».

ТВ6
«КОРОЛЬ АРТУР В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
08.30 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
День за днем.
07.00

10.20, 14.05 Телемагазин «Спасибо за
покупку!»
Шоу Бенни Хилла.
11.40 «Два справедливых цыпленка»,
«Заяц и ёж», «Алешины сказки».
М/ф.
12.15 Про любовь.
12.45 Все в сад!
10.40

13.05 «Самые громкие преступления XX
века»: «Убийца Джон Хейг. Тела
жертв исчезают в кислоте»,
«Убийство царской семьи».
14.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
16.50 Алсу. Концерт в Бугульме.
18.05 Триллер «КРОКОДИЛ».
19.55 «Вы очевидец» с И.Усачевым.

22.20

«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».

ТНТ
08.00 «Удивительные животные».

21,10 «Дикая Америка».
21.50 Рулевой.
Авантюрная мелодрама «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА».

АСТ

00.35

Музыка.

06.00

Проснись.

БЛИЦ

06.00 «Сказка о Попе и работнике его
06.25
07.45,

07.55
09.05
10.20,

12.00
12.35
13.55,

Балде». М/ф.
«ЧАРОДЕИ». 2 серия.
08.55, 10.10, 12.25, 13.45, 04.30,
05.50 Рождественские зарисовки.
Фильм-детям «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
«МИРАЖ». 3 серия.
21.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
Молодые дарования.
«СЕРДЦА ТРЕХ-2». 2 серия.
02.00 Комедия «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК».

15,20 Док. фильм «Снять фильм о Рине
Зеленой».
16.30 «МАНЬЯК ИЗ БАШНИ». 2 серия.
17.20 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
18.00 За Садовым кольцом.
18.30 Театральный анекдот.
18.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 3 серия.
19.50 Цирк, только цирк.
20.20, 01.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 2 серия.
23.10 Док. фильм «Ролан Быков. Сам о себе».
00.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2
серия.
03.25 Театральный анекдот.
08.45 «БУАЛО НАРСЕЖАК: ЧЕРНАЯ МАГИЯ».

ТВ

XXI

09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40 «Царевна-лягушка». М/ф.
10.20 «МАЛЫШ».
12.00 «Ребенок по имени
Иисус».
12.50 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ».
19.00 «Золушка». М/ф.
19.55 Комедия «ДОРОГАЯ,
МЫ СЕБЯ УМЕНЬШИЛИ».

06.01 Спортивные новости.
06,40, 08.35, 01.40, 04.30 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30

Радости жизни.

08.00
01.00
02.00
02.30

Терра медика.
Служба новостей (56-94-25).
Сирена.
Художественный фильм.

Названия художественных фильмов и мультфильмов - новогодний сюрприз от ТРК *Блиц».

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Служба новостей.
19.20 Реклама. Телегазета.
19.30 Музыкальный курьер.
19.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 1 серия. Любовь,
вспыхнувшая между корнетом и
юной актрисой, сталкивается с
коварной интригой петербургского чиновника.

Платиновый
Знак

Качества

XXI бека.

9 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
ОРТ

17.30 «БИБЛИЯ: ДАВИД». 1 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
06.00 Телеканал «Доброе утро».
20.00 Вести.
03.00 Новости.
20,30 Подробности.
09.15 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ*.
20.50 Приключенческий фильм «ПИРАПопе
чудес.
10.15
ТЫ». 1 серия.
11 15 «Серебряный шар». Сталин в кино 23.00 Вести.
- Михаил Геловани.
23.30 После «Вестей».
12.00 Новости.
23.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
12.15 Телеканал «Добрый день».
00.35 «Мужчина и женщина». Полина
13.15 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕГ СПУДашкова.
СТЯ». 1 серия.
01.20 Дежурная часть.
14.30 Док. детектив «Возвращение Бо01.30 Прогноз погоды.
гоматери. Дело 1992 года».
15.00 Новости.
15,20 Царь горы.
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
15.45 ..До шестнадцати и старше.
08.00, 08.30 Сегодня утром.
16.20 «Гкжемон». М/с.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
16.45
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
16.55 «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
06.35, 07.20, 08.45 Карданный вал.
18.00 Вечерние новости.
1825 «Все путешествия команды Кус- 06.50, 07.50, 08.20, 17.35 Впрок.
07.35 Мультфильм.
то».
18.55 Как это было. «Золото советско- 08.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
го футбола, 1956 год».
19.40 «СКАРЛЕТТ». 1 серия.
Сегодня.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
21 ОС Время.
БИЧ».
21.50 Лирическая комедия «С8А/ЩБНЫЙ 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛПОДАРОК».
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СО2320 Программа «Цивилизация».
КРОВИЩА АГРЫ». 1 серия.
14.30 Старый телевизор.
23.55 Ночные новости.
00.10 «БАФФИ».
15.40 Свидетель века.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
17.45 «СТРАСТЬ».
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06.15, 06.30, 07.50, 08.30 Доброе утро, 20.40 «Забытый полк». Программа Евгения Кириченко.
Россия.
21.25 Профессия - репортер. Ольга Над06.20, 07.15 Семейные новости.
точей. «Родильные камни».
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25, 07.45 Бюро вопросов, бюро отве- 22.45 Тушите свет.
22.55 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИтов.
КА». 1 серия.
09.15 «Снеговик-почтовик». М/ф.
00.00 Сегодня в полночь.
09.35 Телепузики
00.30 Антропология.
10.00 «МАНУЭЛА».

НТВ

РОССИЯ

11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
Что хочет женщина. «Жизнь в ожи- 08.00
08.05,
дании чуда». Часть 1-я.
13.00 Старая квартира.
08.20,
14,00 Вести.
08.40,
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
10.10
16.15 «Том и Джерри». М/с.
10.25,
16.25 «ДРУЗЬЙ-2».
17.00 Вести.

12Л)

СРЕДА
ОРТ
06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

12.00
12.15
12.55
14.20
15.00
15.20
15.45
16.20
16.45

16.»
18.00
18.25

18.55
19.40
20 45
21-00
21.50
23.55

00.40
01.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«СКАРЛЕТТ». 1 серия.
«Вое путешествия команда Куста».
«Ералаш».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». 2 серия.
Как это было. «Золото советского футбола. 1956 год».
Новости.
Зов джунглей.
..До шестнадцати и старше.
«Покемон», М/с.
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»,
Всмврярмб новости.
«Вое путешествия команды Кусто».
Человек и закон
«СКАРЛЕТТ». 2 серия.
Спокойной ночи, малыши!
Время.
Мистическая драма «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
«Виктор Цой. Посвящение. Кинопробы...» Концерт в «Олимпийском». Часть 1-я.
Ночные новости.
«БАФФИ».

КУЛЬТУРА
Программа передач.
12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
21.40 После новостей...
22.25 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ». 1 серия.
Иду не спеша...
21.10 Русь-деревня. «Первый
парень на деревне». Док. фильм.

06,20,
06,50,
07,25
07.50
08.30
0920
09,36

10.00
11.00
11.30

12.20
13.00
14.00
14.30
15.15

16.10

16.25
17.00
17.30

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
Момент истины.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12,00 «ПАРИЯ. ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ».
13.05 «Ставка - жизнь». Фильм-победитель Третьего Евразийского телефорума.

09.00
09.40
10.35
11.00,

14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 На помощь!
15.30 Новогодний серпантин.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 «Театральные ряды». Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
17.15, 22.10 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «На пятачке». Хоккейное обозрение.
18.00 «Лучшие из лучших». Телевикторина.
18.30 Все о здоровье в программе
«21 кабинет».

19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.15 Лицом к городу.
21.15 «САМОЗВАНЦЫ».
22.15 «Лица 2000». Церемония вручения премии.
23.15 Времечко.
00.20 Ночной полет.
00.55

«Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЙ ТУ
16.30
17.00
17.25
19.00

Профилактика до 16.30.
«Роботы-ниндзя». М/с.
«Спиди-гонщик». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».

20.00 Случайный свидетель.
21.30

«МЭШ».

22.00 «СИМУЛЯТОР».
23.05

Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ».
01.15 Новости.
01.30 Мелодрама «КРОШКА УИЛЛИ
УИНКИ».

ТНТ
07.00, 15.30 «Волшебник Изумрудного
города: Королевство Бастинды».
М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ОДИССЕЯ». 1 серия.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Служба спасения животных».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.25 Глобальные новости.
19.30 «ОДИССЕЯ». 2 серия.
20.30, 23.55 Сегрднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Драма «МОНА ЛИЗА».
00.10 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.45 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6

06.45, 18.40,22.30,01.10 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.45 Новости.
09.10 Комедия «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК
НА РОЖДЕСТВО».
11.00, 15.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
11.20 Боевик «СУПЕРПЕС».
14.35 «Как один мужик двух генералов прокормил». М/ф.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал с Н.Табашниковым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ..:»
18.55 Юмористическая программа
«БИС».
19.30 Петере поп-шоу.
20.00 Новости дня.
20.30 СВ-шоу. Валерий Меладзе.
21.25 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.35 Диск-канал.
00.05 Комедия «ПРАЧЕЧНАЯ».

АСТ
06.00 «Синяя птица». М/ф.
06.50, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
1 серия.
07.15, 21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
07.30, 12.00 «Новые приключения гномов». 1 серия. М/с.
08.00, 19.00 Научно-популярный сериал.
08.30 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
1 серия.
09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30,
15.30,16.30,17.30,19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 01.30,02.30,
03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
09.35 Чудесные уроки.
09.50, 21.50 Кинопанорама.
10.35, 22.35 Поет Д.Хворостовский.
11.35 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.00, 04.00 «Тюментрансгазу-35». «У незнакомого поселка». Телевизионный док. фильм.
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
1 Серия.
14.35, 20.35 Документальный экран.
16.00 «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях». М/ф.
16.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 1 серия.

06.00, 07.00, 13.00 День за днем.

18.00 Близкое - далекое. «Рождественские видения». Передача 1-я.
18.45, 00.45 Постфактум.
19.35, 04.35 «ВОЙНА НАСЕКОМЫХ».
1 серия.
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 Вас приглашает Анастасия.
02.00 Ток-шоу «Наобум».
02.35 «ХИЩНИК». 1 серия.
05.35 «Хвалите имя Господне». А.Мисин.

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40 «Золушка». М/ф.
10.35 «ДОРОГАЯ, МЫ СЕБЯ УМЕНЬШИЛИ».
11.50 «Дикая Америка»
12.25 Рулевой.
12.55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
19.00 «Забытые игрушки». М/ф.
19.30, 23.55 День.
19.55 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
20.40 Фаркоп.
21.00 «Неизвестная Африка».
21.35 «ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 Полис.
22.15 Боевик «БЕЗ ПОЩАДЫ».
00.35 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.30 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30 Сирена.
02.00 Спортивный калейдоскоп.
02.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 2 серия.

ГТРК«Мурман»
12.20 ТВ-информ: новости.
12.30 Мультфильм. Реклама.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 «Витрина».
17.57 «Резонанс». На рубеже веков.
18.51 «Витрина». Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.
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19.00
20.00
20.30
20.50
22.50
23.00
23.30
23.40
00.30

«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
Вести.
Подробности.
«ПИРАТЫ». 2 серия.
Семен Альтов. «Обовсем».
Вести.
После «ВЕСТЕЙ».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Комедия «НЕ ГОВОРИТЕ ДАМЕ
«НЕТ».
02.05 Дежурная часть.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ

06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.20, 08.45 Карданный вал.
06,50, 07.50, 08.20, 17.35 Впрок.
07.35 Мультфильм.
08.55 «Забытый полк». Программа Евгения Кириченко.
09.45 «Премудрый пескарь». М/ф.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ». 2 серия.
14.35 Среда.
15.00 Старый телевизор.
15.40 Свидетель века.
16.30 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
17.45 «СТРАСТЬ».
06.30, 08.40 Доброе утро, Рос- 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
сия.
20,40 Совершенно секретно. Информация к размышлению.
07.15 Семейные новости.
08.50 Городские новости.
21.30 Профессия - репортер. Виталий
Бузуев. «Армия трясогузки».
Бюро вопросов, бюро ответов.
07.57, 09.15 Черным по белому. 22.45 Тушите свет.
08.43 Подробности.
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
Дежурная часть.
2 серия.
Телепузики
00.00 Сегодня в полночь.
«МАНУЭЛА».
00.30 Антропология.
Вести.
«САНТА-БАРБАРА».
Что хочет женщина. «Жизнь в 0800 Программа передач.
ожидании чуда». Часть 2-я.
08 05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Старая квартира.
Новости культуры
Вести.
08.20, 21.40 После новостей...
«СЕЛЕСТА».
08 40, 22.25 «ВЕНЕЦИЯ ЗИМОЙ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
2 серия.
«Том и Джерри». М/с.
10.10 Играет Э.Вирсаладзе.
«ДРУЗЬЯ-2».
10.35 «Переворот». Док. фильм.
Вести.
11.25, 17.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ: ЛАЧУГА
«БИБЛИЯ: ДАВИД» 2 серия.
ГОРБО».

РОССИЯ

06,00,
06.15,

10.50 Новые имена.
11.30, 17.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ: ЛАЧУГА
ГОРБО».
12.40 «Маугли». М/ф.
13.45 «Каникулы». Выставка кукол.
14.05 «Кровавое воскресенье». Док.
фильм.
14.45 Живое дерево ремесел.
14.55 М.Равель. «Дафнис и Хлоя». Дирижер И.Шпиллер.
15.10 Вместе с Фафалей.
15.20 «Великий мистификатор». Док.
фильм.
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 «Улица моего детства». Поэт
Александр Кушнер.
17.05 Дело житейское.
18.40 Ноу-хау.
18.50 «Российский курьер». Старый
Оскол.
19.20 Андрей Петров в кругу друзей.
20.10 Вечерняя сказка.
20.20 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50 Д.Хармс. «Кошка и другие».
22.00 «Третий звонок». Программа о
театрах Санкт-Петербурга.

КУЛЬТУРА

12.40
13.35
14.45
14.55
15.30
1545

16.00

«Дикие лебеди». М/ф.
Антикварная опера.
Живое дерево ремесел.
«Мурзилка и великан», «Кот в
сапогах». М/ф.
Вместе с Фафалей.
«О Рождестве в стихах и музыке». М.Козаков, М.Козаков-младший, И.Бутман.
Новости.
«МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
«Шайбу, шайбу». М/ф.
Телеэнциклопедия.
Все суры корана.
Форма.

16.10
16.35
17.00
17.15
18.40
19.05 «Из концертного зала». Еврейские мелодии в джазе.
19.45 «Тайны портретного фойе». Леонид Леонидов.
20.10 Вечерняя сказка.
20.15 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50 «Прозрение. Сон о Флоренском».
Док. фильм.
22.00 «Вокзал мечты». Ю.Башмет.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Утренний телеканал «Настроение».
09.00
09.25
09.40
10.35

11.00
11.15

12,00

13.00

14.15
15.25
15,30

16.00
16.30

«Портрет Незнакомки». Наталья
Бондарчук.
«Рождественская сказка». М/ф.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ.
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ПАРИЯ. ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ».
«Бродвей, ВгогкМау». Фильм-победитель Третьего Евразийского
телефорума.
«ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
Секреты долголетия.
Полевая почта.
Регионы. Прямая речь.
«Театральные ряды». Театр «Современник».

17.15 , 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «Москва спортивная».
18.00 Секреты Фемиды.
18.30 «Полет над «Гнездом глухаря».
Репетиция оркестра.
19.10 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 .Смотрите на канале.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ».
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Особая папка.
23,15 Времечко.

00.20
00.55

Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

НЕЫТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Огги и тараканы». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
09.30, 14.30, 01.05 Новости.
09.45 Триллер «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЧНОСТИ».
12.05, 01.20 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В МА-

РИЕНБАДЕ».
14.05
14.45,
15.15
15.35
16.30
17.25
19.00
21.30

22.00
23.05

Метро.
20.00 Случайный свидетель.
Телеспецназ.
«ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
«Роботы-ниндзя». М/с.
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
«ГРЕСИЯ».
«МЭШ».
«ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
Боевик «БАЛАНС СИЛ».

ТНТ
07.00, 15.30 «Волшебник Изумрудного
города: Разоблачение великого
и ужасного». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ОДИССЕЯ». 2 серия.
11.25 Магазин на диване.
«МЭЛ».
Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Служба спасения животных».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.30 Глобальные новости.
19.30 «ОДИССЕЯ». 3 серия.
20.30, 00.00 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21,30 Комедия «НАПИШИ РОМАН».
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.30,01.40 Дорожный патруль..

09.00, 15.00, 22.45 Новости.
02.35
09.10 «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 05.35
1 серия.
10.55, 21.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
11.45, 15.15, 16.30 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.05 Пальчики оближешь.
12.30 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ». 09.00,
09.40
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
10.10,
15.30 «ТРОПИКАНКА».
10.35
16.50 Диск-канал с Р.Скворцовым.
18.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
11.20
18.55 «Наши любимые животные».
11.40
20.00 Новости дня.
12.10
20.30 Ток-шоу «Я сама». «Сорок лет сча- 12.35,
12.50
23.05 «АЛЛО, АЛЛО!»
19.00
23.35 Диск-канал.
19.55
00.10 Боевик «ЦЫГАНСКИЕ ГЛАЗА».
20.45
21.25
22.15
06.00 «В лесной чаще», «Будильник».
М/ф.
00.35
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.15, 21.35 «Голова на: плечах». Моло06.00
дежная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30, 06.05,
"V14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
118»! 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30, 06.40,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты 07.00
:
дня.
07.30
07.35, 12.00 «Новые приключения гно- 02.00
I§§НЙ1 мов». М/с.
08.00, 19.00 Научно-популярный сериал.
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
19.00
2 серия.
Чудесные уроки.
09.50, 22.05 «СОЮЗ ПЛЕМЕНИ ИРО- 19.05
19.20
КЕЗОВ».
11.20, 15.20, 21.20, 21.50 Музыкаль- 19.30
ная мозаика.
19.45
11.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная
программа.
13.00, 04.00 «Тюментрансгазу - 35». «Неспешный разговор». Встреча с Ге12,20
неральным директором ООО «Тю12.30
ментрансгаз» П.Н. Завальным.
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА». 17.30
14.35, 20.35 Док. фильм «Ролан Быков.
17.52
Сам о себе».
16.00 «Как казаки на свадьбе гуляли», 17.57
«Как кормили медвежонка». М/ф.
16.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 2 серия.
18.00, 02.00 За Садовым кольцом.
" 19.35, 04.35 «ВОЙНА НАСЕКОМЫХ».
18.22
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 «Вы вспомните меня». «Ретро-дуэт 18.52
и К».
20.30

АСТ

«ХИЩНИК».
«Хвалите имя Господне». Группа
«Мегаполис».

ТВ XXI
18.20, 00.15 Телегазета.
«Забытые игрушки». М/ф.
19.30 День.
«ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
Фаркоп.
«Неизвестная Африка».
«ПОЙМАНЫ С ПОЛИЧНЫМ».
22.00 Полис.
«БЕЗ ПОЩАДЫ».
«В некотором царстве». М/ф.
«КОМИССАР РЕКС».
«Природные заповедники».
«Удивительные люди».
Психологическая драма «ОТ
ЗВОНКА ДО ЗВОНКА».
Музыка.

БЛИЦ
Проснись.
08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
08.35, 01.40, 04.00 Телерынок.
Мультфильм.
Спортивный калейдоскоп.
Художественный фильм.

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
Служба новостей.
Реклама. Телегазета.
Музыкальный курьер.
«СЫН ЗА ОТЦА». Судьба сталкивает интересы криминального авторитета и талантливого врача.
Кто победит?

ГТРК«Мурман»
ТВ-информ: новости.
Мультфильм. Реклама.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
«Витрина».
«36,6» представляет: Российский
мультипликатор Александр Петров - обладатель кинопремии
«Оскар». Реклама.
«Друзья мои, книги». Видеофильм.
«Витрина». Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.

11 ЯНВАРЯ
ОРТ
06.00
09,00
09.15
10.15
11.15
11.45
12.00
12.15
12.55
14.20
1500
15,20
15,45
16.20
16.45
16.55
18.00
18.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
«СКАРЛЕТГ». 2 серия.
«Все путешествия команды Кусто».
«Ералаш».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». 3 серия.
Человек и закон.
Новости.
Программа «100%».
...До шестнадцати и старше.
«Покемон». М/с.
«Ералаш».
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Вечерние новости.
«Все путешествия команды Кусто».

18,55 Программа «Процесс».
19.40 «СКАРЛЕТТ». 3 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Комедия «МЕНЯЛЫ».
23.35 Президент Италии К.Чампи
в программе «Формула власти».
00.05 Ночные новости.
00.20 «БАФФИ».

РОССИЯ

ш

Ш\

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести.
06,15, 06.30, 08.40 Доброе утро, Россия.
06.20, 07.15 Семейные новости.
06.50, 08.50 Городские новости.
07.25 Бюро вопросов, бюро ответов.
07.50 07.57, 09.15 Черным по белому.
08.30 08.43 Вестник таможни.
09.20 Дежурная часть.
09.35 Телепузики.
0.00 «МАНУЭЛА».
11.00 Вести.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 Что хочет женщина. «Завтра начну
жизнь сначала». Часть 1-я.
13.00 Старая квартира.
14.00 Вести.
14.30 «СЕЛЕСТА».
15.20 «ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
16.10 «Том и Джерри». М/с.
16.25 «ДРУЗЬЯ-2».
17.00 Вести.
17.30 «БИБЛИЯ: СОЛОМОН». 1 серия.
19.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

20.00
20.30
20.50
22.45
23.00
23.30
23.40
00.35
00.45
01.40

Вести.
Подробности.
«ПИРАТЫ». 3 серия.
Семен Альтов. «Обовсем».
Вести.
После «Вестей».
«ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
Дежурная часть.
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
08.00, 08.30 Сегодня утром.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
06.35, 07.20, 08.45 Карданный вал.
06.50, 07.50, 08.20, 17.35 Впрок.
07.35 Мультфильм.
08.55

10.00,
10.20
11.10
12.25

14.30
15.40
16.30
17.45
19.40
20.40
21.35
22.45
22.55

Совершенно секретно. Информация к размышлению.
«На лесной тропе». М/ф.
12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
БИЧ».
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 1 серия.
Старый телевизор.
Свидетель века.
«ЭЛЕН И РЕБЯТА».
«СТРАСТЬ».
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Независимое расследование
с Николаем Николаевым.
Профессия - репортер. Александр
Зиненко. «Африканское счастье».
Тушите свет.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА».
3 серия.
00.15 Сегодня в полночь.
00.45 Антропология.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Новости культуры.
08.20, 21.50 После новостей...
«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ».
10.40 «Добрый след», «Ожидание». Док.
фильмы.
11.05 А.Шнитке. «Тихая музыка».
11.20 «Собор Рождества Иоанна Предтечи».

11.30, 17.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
12.40 «История двух городов». М/ф.
13.55 «То отголосок юных дней...» Художник И.Зейтман.
14.45 «Аврора». М/ф.
15.05 Зарубежное док. кино. «Братья
Тавиани».
16.00 Новости.
16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».
16.® «Рикки Тикки Тави». М/ф.
16.50 Телеэнциклопедия.
17.05 «Профили». Конрад Аденауэр.
18.40 Власть факта.
18.50 Магия кино.
19.05 Время музыки.
19.30 «Осенние портреты». Инна Макарова.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50 «Линия судьбы». Док. фильм.
22.10 «ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА. ИСТОРИИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
23.30 Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00
09.00
09.15
09.45
10.35
11.00,
11.15
12.10
13.15

Утренний телеканал «Настроение».
«Две сказки». М/ф.
Квадратные метры.
Будьте здоровы.
«МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
Магазин на экране.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
«ПАРИЯ. ПОРУГАННАЯ ЧЕСТЬ».
Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».

13.25 «Урок». Фильм-победитель Третьего Евразийского телефорума.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.30 Мода поп-йор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 «Театральные ряды». Театр «Школа современной пьесы».
17.15, 21.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телестадион. «Точка отрыва». Экстремальный спорт.
18.00 «Команда на Марс». Телеигра.
18.30 Особая папка.
18.55 «Айболит и Бармалей». М/ф.
19.10 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ
КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 «САМОЗВАНЦЫ».
21.45 «ЖАРА В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.45 Двойной портрет.
23.15 Времечко.

00.20
00,55

Ночной полет.
«Открытый проект». Молодежный
канал.

ЯЕЫТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Огги и тараканы». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.
09.30, 14.30, 18.30, 01.15 Новости.
09.45 «БАЛАНС СИЛ».
12.05, 01.30 Комедия «ДОКТОР НА
МОРЕ».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Роботы-ниндзя». М/с.
17.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
18.45 «Третий лишний».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30 «МЭШ».
22.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ МИР».
23,05 Триллер «КРИЗИС».

ТИТ
07.00, 18.30 «Волшебник Изумрудного
города: Тайна колдуньи Гингемы». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ОДИССЕЯ». 3 серия.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «НАПИШИ РОМАН».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Служба спасения животных».
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 01.30 Глобальные новости.
19.30 «ОДИССЕЯ». 4 серия.
20.30, 00.00 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 Боевик «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ».
00.15 Ток-шоу «Страсти по Соловьеву».
00.50 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТРЕЙСИ».

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.35,22.40,01.45 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.55 Новости.
09.10 «20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»,
2 серия.
10.55, 21.35 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».

11.50 15.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.05 51аг старт.
12.30 Юмористическая программа
«БИС».
14.35, 19.30 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.45 Диск-канал с О.Кушанашвили.
17.55 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ...»
18.50 Стильное шоу «ФАЗОН».
20.00 Новости дня.
20.30 О.С.П. - лучшее.
23.15 «АЛЛО, АЛЛО!»
23.45 Диск-канал.
00.20 «РОМАН А 1А ВУ550».

АСТ
06.00
06.30,
06.45,
07.15,
07.30,

«Маугли - Ракша», «Маша больше не лентяйка». М/ф.
18.45, 00.45 Постфактум.
15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
08.30, 09.30, 10.30,11.30,13.30,
14.30,15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты
дня.

07.35, 12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.00, 19.00 Научно-популярный сериал.
08.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
3 серия.
09.35 Чудесные уроки.
09.50, 21.50 Дом актера. «Старый Новый год».
10.35, 22.35 Гала-концерт, посвященный
70-летию Ханты-Мансийского Автономного округа.
11.35, 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
13.00, 04.00 «Тюментрансгазу - 35». «Поселок Приполярный» из цикла
«Большое видится на расстоянии».
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Док. фильм «Ролан Быков.
Сам о себе».
15.20, 21.20 Музыкальная мозаика.
16.00 «Как казаки олимпийцами стали», «Как казаки соль покупали». М/ф.
16.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 3 серия.
18.00 Близкое - далекое. «Рождественские видения». Передача 2-я.

06.00
09.00
09.15
10.15
11.15
11.45

, 12.00

12.15
12.40
14.25
15.00
15.20
16.40
16.55

18.00
18.25
19.00

19.40
20.45

21.00

21.46

00.30
00.45

20.30
20.50
22.50

Подробности.
«ПИРАТЫ». 4 серия.
Телеканал «Доброе утро».
Эротическая комедия «ЛИЧНАЯ
Новости.
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ».
00.10 «Записки нетрезвого человека...»
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
Новогоднее поздравление от про«СКАРЛЕТТ». 3 серия.
граммы «К-2».
«Все путешествия команды Кусто».
^ 01.05 Дежурная часть.
01.15 Прогноз погоды.
«Ералаш».
Новости.
Телеканал «Добрый день».
«МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 07.30, 07.45,
СПУСТЯ». 4 серия.
08.00, 08.30 Сегодня утром.
Смехопанорама.
06.15, 08.15 Спорт, погода.
Новости.
06.20, 07.15, 18.40 Криминал.
Вестерн «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ 06.35, 07.20, 08.45 Карданный вал.
ЗМЕИ».
06.50, 07.50, 08.20, 17.35 Впрок.
«Ералаш».
07.35 Мультфильм.
«ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
08.55 Независимое расследование
Вечерние новости.
с Николаем Николаевым.
«С легким паром!» В гостях у 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 19.00, 22.00
Михаила Евдокимова.
Сегодня.
Док. детектив. «Предатели в ми- 10.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
лицейских погонах. Дело 2000 11.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ
года».
БИЧ».
Поле чудес.
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛСпокойной ночи, малыши!
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДВремя.
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 2 сеКомедия «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕрия.
ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ- 14.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТНЫЙ МИР».
РЕТЬ».
Ночные новости.
15.00 Старый телевизор.
«ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
15.40 Свидетель века.
16.30 Программа для детей «Улица Сезам».
16.55 «ЭЛЕН И РЕБЯТА».
07.00, 08.00, 09.00 Вести.
«СТРАСТЬ».
06.30, 08.45 Доброе утро, Рос- 17.45
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
сия.
ДЕЛО № 1999».
07.15 Семейные новости.
22.45 «Женский взгляд» Оксаны Пуш08.50 Городские новости.
киной.
Бюро вопросов, бюро ответов.
23.20 Звездное «Эхо». 10 лет в эфи07.57, 09.15 Черным по белому.
ре. Концерт.
08.43 Тысяча и один день.
Дежурная часть.
Телепузики.
Программа передач.
«МАНУЭЛА».
08.05, 12.30, 14.30, 18.30, 20.30, 00.00
Вести.
Новости культуры
«САНТА-БАРБАРА».
Что хочет женщина. «Завтра начну 08.20, 21.35 После новостей...
08.40 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО».
жизнь сначала». Часть 2-я.
10.40, 20.50 «Путешествие в страну чуСтарая квартира.
даков», «Я - это ты, а ты - это
Вести.
я». Док. фильмы.
«СЕЛЕСТА».
11.20, 17.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
«ЛУИЗА ФЕРНАНДА».
12.40 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ».
«Том и Джерри». М/с.
14.10 Р.Шуман «Экзерсисы». Исполня«ДРУЗЬЯ-2».
ет Н.Петров.
Вести.
«Машенька и Медведь», «Сказка
«БИБЛИЯ: СОЛОМОН». 2 серия. 14.45
про лень». М/ф.
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
15.10 Вместе с Фафалей.
Вести.
15.25 Голоса старого дома.

НТВ

РОССИЯ

06.00,
06.15,
06.20,
07.25
07.50

КУЛЬТУРА

10.00
11.00
11.30

12.20

13.00
14.00
14.30
15.20
16,15
16.25
17.00
17.30
19.00
20.00

ТВ XXI
09.00.
09.40
10.10,
10.35,
11.25

12.00
12.35,

1г55
19.00
20.50
21.25
22.15
00.35

18.20, 00.15 Телегазета.
«В некотором царстве». М/ф.
19.30, 23.55 День.
19.55 «КОМИССАР РЕКС».
«Природные заповедники».
«Удивительные люди».
22.00 Полис.
«ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА».
«Компьютерные войны». М/с.
«Встречи в подводном мире».
«Невероятные коллекции».
Детектив «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ».
Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.30 Телерынок.
07.00 Мультфильм.
07.30, 02.00 Киномиссия.
02.30 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 Музыкальный курьер.
19.20 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА». Кинокомедия по
мотивам повести Ф.Искандера
«О, Марат!». В главной роли
Геннадий Хазанов.

ГТРК«Мурман»
12.20 ТВ-информ: новости.
1230 Мультфильм.
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.50 «Витрина».
17.® «Ваше здоровье». Реклама.
18.23 «Мурманск - Миллениум». Видеофильм.
18.53 «Витрина». Реклама.
20.30 ТВ-информ: новости. Реклама.

12 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ

19 35, 04.35 «ВОЙНА НАСЕКОМЫХ».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
00.00 «Старые знакомые». Р.Ибрагимов.
02.00 Алло, Россия!
02.35 «ХИЩНИК».
05.35 «Хвалите имя Господне». Группа
«Тет-а-тет».

16.00 Новости.

16.35 Телеэнциклопедия.
16.50 «Деревенская история». Д/ф.
18.40 Рассказы старого сплетника.
«Встречи с Довлатовым».
19.05 С.Прокофьев. Соната № 7. Исполняет Ф.Кемпф.
19.25 Странствующий рыцарь.
20.05 Вечерняя сказка.
20.10 «Ох, уж эти детки». М/ф.
21.55 Валерий Гергиев приглашает
в Мариинский.
22.35 «ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ В ТРЁХ
НОВЕЛЛАХ».

09.30, 14.30, 01.00 Новости.
09.45 «КРИЗИС».
12.05, 01.15 Приключенческая драма
«БАРАБАНЫ ДОЛИНЫ МОГАУК».
14.45, 20.00 Случайный свидетель.
15.15 Телеспецназ.
15.30 «ПЛЯЖ (СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ)».
16.30 «Роботы-ниндзя». М/с.
17.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.00 «ГРЕСИЯ».
21.30 «МЭШ».
22.00 «АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
22.35 Военная тайна.
23.10 «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...»

ТВ ЦЕНТР

ТИТ

Утренний телеканал «Настроение».
09.00 Национальный интерес.
09.40 «МОЯ ДОРОГАЯ ИЗАБЕЛЬ».
10.35 Магазин на экране.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал <Дата».
12.10 «Пария. Поруганная честь».
13.15 Уроки русского. Н.Гоголь. «Мертвые души».
13.25 «УВЗ-камера». Фильм-победитель
Третьего Евразийского телефорума.
14.15 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
15.25 МГИМО. Мастер-класс.
15.30 Интернет-кафе.
16.00 Регионы. «Прямая речь».
16.30 Театральные ряды. Театр им.
Н.В. Гоголя.
17.15, 22.40 Прогноз погоды.
17.20 Мульти-пульти.
17.30 Телевизионная экологическая
служба.
18.00 «Горько!» Телеконкурс.
Владимир Винокур и Александр
Ворошило в программе «Приглашает Борис Ноткин».
19.05 «ОДНАЖДЫ У НАС ВЫРАСТУТ КРЫЛЬЯ».
19.50 Смотрите на канале.
20.45 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» (Москва) «Металлург» (Новокузнецк).
22.45 «Миг или вечность». К 10-летию
Вильнюсских событий.
23.15 Времечко.
00.20 «Анатолий Рыбаков, сын Арбата».
К 90-летию со дня рождения.
01.00 «ГРАЖДАНКА РУФЬ».

07.00, 15.30 «Волшебник Изумрудного
города: Корабль старого моряка». М/с.
07.30 Утренняя программа «На свежую
голову!»
09.00 «МАРИСОЛЬ».
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 «ОДИССЕЯ». 4 серия.
11.25 Магазин на диване.
11.35 «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ».
13.30 Телемагазин.
14.30 «САН-ТРОПЕ-2».
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН».
16.30 «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ».
17.30 «Служба спасения животных».
18.00 Комедия «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.00 «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ».
19.25, 00.15 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30, 23.25 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21.30 «Телекоктейль на троих». Развлекательная программа.
22.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ
ПРИЗРАК ОПЕРА». Часть 1-я.
23.40 «Первые лица». Вера Васильева.
00.20 Фильм ужасов «ВЕДЬМА».

16.10 «МАЛЕНЬКИЙ БРОДЯГА».

06.00

НЕЫТУ
07.00, 17.00 «Спиди-гонщик». М/с.
07.30 «Огги и тараканы». М/с.
08.00 «Симпсоны». М/с.

ТВ6
06.00, 07.00, 13.00 День за днем.
06.45, 18.40, 22.20,01.50 Дорожный патруль.
09.00, 15.00, 22.40 Новости.
09.10 «РОМАН А 1А ВиЗЗО».
10.40 «Сказка о белой льдинке». М/ф.
10.55 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-2».
11.50, 15.15, 16.25 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
12.05 «Мое кино» с Виктором Мережко.
12.30 Без вопросов.

14.35 Петере поп-шоу.
15.30 «ТРОПИКАНКА».
16.50 Диск-канал с Аней, Кариной и
Женей.
17.55 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
18.50 «Самые громкие преступления XX
века»: «Исчезновение Джимми
Хоффа», «Были ли Розенберги
шпионами?».
20.00 Новости дня.
20.30 Боевик «ОТМЩЕНИЕ».
23.00 Эротический триллер «ЛОГОВО
ЗМЕЯ».
00.45 Диск-канал.

АСТ
06.00 «Лягушка-путешественница»,
«Медведь-липовая нога». М/ф.
06.30, 18.45, 00.45 Постфактум.
06.45, 15.35 «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ».
07.15, 21.35 «Голова на плечах». Молодежная программа.
07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Факты дня.
07.35, 12.00 «Новые приключения гномов». М/с.
08.00, 19.00 Научно-популярный сериал.
08.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА».
4 серия.
09.35 Чудесные уроки.
09.50, 21.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА».
11.35 03.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
«Счастливого пути!» Музыкаль12.45
ная программа.
04.00 «Тюментрансгазу - 35».
13.00, «Наше вам с кисточкой». Детская программа.
04.15 «Тюментрансгазу - 35». «У
13.15 ненцев слова «морда» нет». Телевизионный очерк.
13.35, 01.00 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
14.35, 20.35 Мастерская Игоря Шадхана представляет: «Петербургские
портреты». «Исаак Шварц».
15.15 21.15 Музыкальная мозаика.
16.00 «Как казаки невест выручали»,
«Лисичка со скалочкой». М/ф.
16.35 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 4 серия.
18,00 Страна моя.
19.35 04.35 «ВОЙНА НАСЕКОМЫХ».
23.35 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
оо.сю Джаз и не только.
02.00 Герои мультфильмов - «Кумиры
экрана».
02.35 «ХИЩНИК».

05.35

«Хвалите имя Господне»
Лель.

Катя

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40, 19.00 «Компьютерные войны».
М/с.
10.35 «КОМИССАР РЕКС».
11.30 «Встречи в подводном мире».
12.00 «Невероятные коллекции».
12.35, 22.00 Полис.
12.50 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ».
19.30, 23.55 День.
19.45 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
20.30 Гильдия.
20.55 Осторожно, Модерн!
21.30 «Мир водного спорта».
22.20 Комедийная мелодрама «БЕСТОЛКОВЫЙ».
00.35 Музыка.

БЛИЦ
06.00 Проснись.
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.00 Телерынок.
07,00 Мультфильм.
07.30 Терра-медика.
02.00 Художественный фильм.
04.20 Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информация, объявления.
19.05 ТОН. Телевизионное обозрение недели.
19.25 Реклама. Телегазета.
19.35 Музыкальный курьер.
19.50 Сегодня - День работника органов прокуратуры РФ Специальный репортаж.
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». Поиск несметных сокровищ приводит к массе захватывающих приключений.

ГТРК«Мурман»
17.30 «Монитор». ТВ-информ: новости.
Реклама.
17.54 «Витрина».
17,59 «Концертный зал». Играет заслуженный артист России Алексей Скавронский (фортепиано)
18.10 «Дар судьбы» - от Мурманского
ювелирного центра. Телелотерея.
Реклама.
18.18 «Отражение». Обзор культурной
жизни.
18.52 «Витрина». Реклама.
ТВ-информ: новости. Реклама.

СУББОТА
ОРТ
Новости.

0810 Программа «100%».
06.35
08.45
09.15

10.00

«Ералаш».
«АЛЬФ»
В мире животных.
Новости.

1ШШШГ
19.00

20.00

20.30
21.10 Аншлаг. «Старый Новый Год».
23.55 Эксцентрическая комедия «НОВЫЙ ОДЕОН».
01.20 Прогноз погоды.

- НТВ

10.10 «Смак».
10.30
11,05
12.55
13.35

Смехопанорама
Комедия «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
Седьмое чувство.
Играй, гармонь любимая!
14.05 Здоровье
14 45 История одного шедевра. Сокровища Кремля.
15.00 Новости.
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16.06 «Дисней-клуб»: «Утиные истории».
16.35 Вкусные истории.
16.45 «Чтобы помнили...» Александр Демьяненко.
17.25 Женские истории.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «УСКОРЕННАЯ ПОМОЩЬ».
19.00 «Ералаш».
19.10 «КОЛОМБО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
КОЛЛЕДЖ».
2100 Время.
21.40 Комедия «ОДИН ДОМА-2».
23.55 Эксцентрическая комедия «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

РОССИЯ
07.30
07.55
09.06
09.10
09.30

10.00
10.45
11.30
12.00

Диалоги о рыбалке.
Фильм-детям «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».
Прогноз погоды.
Золотой ключ.
Телепузики.
Доброе утро, страна.
«Сто к одному». Телеигра.
Сам себе режиссер.
Журнал видеокомиксов «Каламбур».

12.30
13.00
14.00
14.20

Почта РТР.
«КОМИССАР РЕКС».
Вести.
Лирическая комедия «СЕМЬЯ НАПРОКАТ».
16.00 «Международная панорама»
с Александром Гурновым.
17.00 Пресс-клуб.
18.00 Моя семья. «Ослепленные любовью».

07.56
08.00,
08.15

10.20
10.50
11.25
12.25
12.55
14.40
15.40
16.25
16.50
17.20
17.50
19.35
20.05
20.50

22.45

Анонс дня.
10.00, 12.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ДЕЛО № 1999».
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
«Полундра». Семейная игра.
Большие деньги.
Детектив «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
В нашу гавань заходили корабли.
Свидетель века.
«Депрессия». Психоанализ прессы за неделю.
Интересное кино.
Дог-шоу «Я и моя собака».
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Герой дня без галстука.
Телеигра «О, счастливчик!»
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2: «КЛУБ АЛИСА».
Часть 1-я.
«2010: ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В КОНТАКТ».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.05 «Аистенок». Тележурнал для детей.
10.30 «Мой цирк».
11.00 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
12.1Ю Сенсация. Сенсация? Сенсация...
12.® Странствия музыканта.
13.15 Архитектурная галерея.
13.30 «Золотой пьедестал». Вячеслав
Веденин.
14.00 Дворцовые тайны. «Мариинский
дворец».
14.30, 22.00 Новости культуры
14.45 Вспоминая «Кабачок 13 стульев».
16.00 «Смех и горе у Бела моря». М/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.25
ОРТ
Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
«Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.05 Утренняя звезда.
10.00 Новости.

«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
Вести.
«Городок».

РОССИЯ
08.55
09.35
10.30
11.00
11.55

Ш|
Ш0
14.00
14.20

шж
16.25
17,20

18.00
19.20
22.45
00.25

Фильм-сказка «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
«Аншлаг» и К0.
«Городок». Из раннего»,
Федерация.
Парламентский час.
Вести.

01.20

Группа «Воугопе». Музыкальное
шоу.

08.30,
09.00
09.30
10.00

16.45 «Спиди-гонщик». М/с.
«Симпсоны». М/с.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
«У ПОПА БЫЛА СОБАКА...»

КЕЫТУ

Прогноз погоды.

НТВ

17.50 Завещание XX века. «Писатели
и парикмахеры».
18.30 Зарубежное док. кино. «Агата Кристи».

17,25

10.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2: «КЛУБ АЛИСА».
Часть 1-я.
Телеигра «О, счастливчик!»
Комедия «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ».
«Жил-был пес». М/ф.
Служба спасения.
«ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА».
Анатолий Рыбаков. Арбатский
узник.
«КОРТИК».
Большие родители.
Путешествия' натуралиста.
Без рецепта.

17.55

«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».

09.00

19,00

Итоги.

20.35

Куклы.
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2: «КЛУБ АЛИСА».
Часть 2-я.
«Итого» с Виктором Шендеровичем.
Боевик «РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ».
«ОБЪЯТЫЕ УЖАСОМ».

09 15 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.55 «Мир дикой природы».

08.15

09.15

11.45

07,30

«Волшебный магазин». М/ф.
Боевик «РОБОКОП».
22.55 Прогноз погоды.
Водевиль «ИГРА В ЛЮБОВЬ».
«Хорошо, Быков».
Мода поп-з1ор.
Новогодний бал князя Орловского.

08.00,

10.30 Пока все дома.
11.10 «КВН-2000». Финал сезона.
13.15 «ОХОТА НА ПОКЕМОНА».
13.40 Клуб путешественников.
14.20 «Эх, Семеновна!» Всероссийский
конкурс частушек.
15.00 Новости.
15.10 «КИТАЙСКИЙ ГОРОДОВОЙ».
16.05 «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
16.35 Умницы и умники.
17.05 Живая природа: «Правда о белом медведе».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ералаш».
18.25 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
20.00 «ВОДНЫЙ МИР».
22.30 Времена.

«Пираты XX века». Спецрепортаж.

18.30
19.00
20.25,
20.30
22.30
23.00
23.45

Анонс дня.

10.15

00.25

08.00 «ВОИН В ЗОЛОТОМ КИМОНО».
08.45 «Шарик-фонарик». М/ф.
08.55 Смотрите на канале.
09.00 «Волк и семеро козлят». М/ф.
09.15 «Отчего, почему?» Программа для
детей.
10.10 «Сердце храбреца». М/ф.
10.30 Городское собрание.
11.00, 14.00, 20.00, 22.45 События.
Время московское.
11.15 Фильм-сказка «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
12.30 «Шире круг» в Парке звезд.
13.15 «Версты». Путешествие в Россию.
14.15 Погода на неделю.
14.20 «Незнайка учится». М/ф.
14.40 Детектив-шоу.
15.25 Национальный интерес.
16.05 «ЖЮЛИ ЛЕСКО».
17.50 «Антимония». Интерактивная
игра.

07.55

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыловым

«На футболе» с Виктором Гусевым.

ТВ ЦЕНТР

12.25
12.55
13.50
14.25
16.25
16.55

20.50

22.00
22.25
00.05

11.55 Док. фильм «Леонардо ди Каприо: жизнь продолжается».
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30 Новости.
13.45

«АЛЬФРЕД ХИЧКОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ».
14.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 1 серия.
16.00 «Анатомия зла». История одного
преступления.
16.20 «Роботы-ниндзя». М/с.
17.45 Несчастный случай.
18.15 Комедийный боевик «В РОЗЫСКЕ».

21.30 Фантастический боевик «ПРИБЫТИЕ».
00.00 Метро.
00.15 «Вот и все-3000». Новогоднее шоу
на ВЕN IV.
02.10 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады.

ТНТ
13.30 «Дети Ноя».
08.30, 16.00 «ИНСПЕКТОР МАРТИН
БЕК».
09.30 «Из жизни женщины». Дайджест.
10.00 «Птички». М/с.
10.30 «Муми-тролль. Путь домой».
М/ф.
11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ
ПРИЗРАК ОПЕРА». Часть 1-я.
12.40 «Сегоднячко» за неделю.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Европейская футбольная неделя.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Антология юмора.
19.00 «Из жизни женщины». Полезные
советы.
19.25, 01.25 Глобальные новости.
19.30 «САЛОН КРАСОТЫ».
20.30 Титаны рестлинга йа ТНТ.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ
ПРИЗРАК ОПЕРА». Часть 2-я.
23.20 Эротический фильм «ЭТИ ГЛАЗА В СПАЛЬНЕ».

ТВ6
07.05 Боевик «ЦЫГАНСКИЕ ГЛАЗА».
08.30, 18.45, 02.35 Дорожный патруль.
08.45 «Пингвины». М/ф.

09.00
09.50
10.25
11,00
11.50
12.25
13,00

Ваша музыка. «Руки вверх»
и «Гости из будущего».
Диск-канал. «Крутятся диски».
Про любовь.
Кабачок «О.С.П.-стулья».
Пальчики оближешь.
Без вопросов.
Новости.

13.15 «С Рождеством, малыш Мунки!»
М/ф.
14.10 «Наши любимые животные».
14.40 Телемагазин «Спасибо за покупку!»
15.00 СВ-шоу. Валерий Меладзе.
15.55 Ток-шоу «Я сама». «Сорок лет счастья».
16.55 О.С.П. представляет: «СЕСТРА-3».
19.05 Скандалы недели.
20.00 Новости дня.
20.15 Фильм ужасов «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-1».
«БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!»
23.35 Новый год на ТВ 6.
02.10 Интернет-программа «Сеть».

АСТ

18.45
20.30

Кинопанорама.
М/ф для взрослых «Непьющий воробей».

20.45

«Вы вспомните меня». «Ретро-дуэт
и К».
21.15 «Полигон». Военно-патриотическая
игра для юношества.
21.45 Ток-шоу «Наобум».
22.15, 03.50 «ДЕТЕКТИВ».
03.00 Рождественские зарисовки.
05.30 «Хвалите имя Господне». Группа
«Моральный кодекс».

ТВ XXI
09.00, 18.20, 00.15 Телегазета.
09.40

«Компьютерные войны». М/с.

10.10 День.
10.25 «ОТМЕЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛОМ».
11.10 Гильдия.
11.35, 21.40 Осторожно, Модерн!
12.05 «Мир водного спорта».
12.35

Полис.

12.55 «БЕСТОЛКОВЫЙ».
19.00 «Бегство с Юпитера».
19.30 Фантастическая комедия «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».

06.00 «Поди туда - не знаю куда».

22.20

Комедия «С 9-ТИ ДО 5-ТИ».

М/ф.
06.55 Молодые дарования.
07.20 Фильм-детям «ПОДМЕНЕННАЯ
КОРОЛЕВА».
08.30 За Садовым кольцом.
09.00, 03.10 Балет, балет.
19.25 Комедия «СВАДЬБА».
10.35 Вас приглашает Анастасия.
11.00, 00.45 Научно-популярный сериал
«Лувр».

00.35

Музыка.

06.00

Проснись.

11.55, 17.55, 23.55, 05.55 Анонс: в нашей программе в январе.
12.00 Волшебный микрофон.
12.30, 18.30, 00.30 Факт.
12.45, 03.35 «Гербы России». Государственный герб России.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурманов». «Пряное волшебство».
13.30 Приключенческий фильм «ГДЕ
ГЕНЕРАЛ?»
15.00 Мир ислама.
15.30 «Огонь». М/ф.
15.45 Документальный экран.
16.40, 01.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
1 серия.
18.00 Алло, Россия!

БЛИЦ
06.05, 08.00, 01.00 Служба новостей
(56-94-25).
06.40, 08.35, 01.40, 04.30 Телерынок.
07.00

Мультфильм.

02.00

Радости жизни.

02.30

Художественный фильм.

04.50

Художественный фильм.

ТВСФ
19.00 Программа передач. Информ
ция, объявления.
19.05 «Обзор прессы». Авторская программа ТВ СФ.
19.10 Музыкальный курьер.
19.30 Фильм-детям «Варвара краса длинная коса».

ГТРК«Мурман»
16.00 ТВ-информ: новости.
16.10 «Здравствуй, XXI век!» Повторяется по просьбам телезрителей.
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07.45

23.45

17.10 «Исторические концерты». Скрипач И.Перльман.
17.50 Завещание XX века. «Писатели
и парикмахеры».
18.30 Сферы.
19.10 Билет в Большой...
19.35 «Лев и Александра». Док. фильм.
20.30 Вечерняя сказка.
20.40 «Ох, уж эти детки». М/с.
20.50 Романтика романса.
21.15 Дом актера. «Я тебя никогда не
забуду...»
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 «ДЕТСКИЙ МИР».

КУЛЬТУРА
10.00, 20.25

Программа передач.
10.05 «ДГА». Тележурнал для подростков.

10.30 «Краса Ненаглядная», «Василиса
Прекрасная», «Василиса Микулишна». М/ф.
11.50 «На родине белых медведей».
Док. фильм.
12.55 Бабушкины рецепты.
13.10 Й.Ковальски в Оружейной палате.
13.35 Ток-шоу «Наобум». Роман ВикДиалоги о животных.
тюк.
Вокруг света
14.00 Мой Эрмитаж.
Два рояля.
14.30, 22.00 Новости культуры.
Сам себе режиссер.
14.45 «Горный мастер». М/ф.
Зеркало.
15.00 М.Варфоломеев «Миленький ты
«БАЛЬЗАК. ИСТОРИЯ СТРАСТИ».
мой». Телеспектакль. ПостановКомедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
ка В.Гостюхина.
Музыкальная программа.
1720 Тем временем.

19.30 Обсерватория.
19.55 Вечерняя сказка.
20.05

«Ох, уж эти детки». М/ф.

20.30

«Моцарт-танго». Хореография Мориса Бежара.

21.30 С потолка.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25

А.П. Чехов. Рассказы. Исполняет А. Попов.

22.50

«ЗВЕЗДА ФРЭНКИ».

ТВ ЦЕНТР
08.00

«ВОИН В ЗОЛОТОМ кимоно».

08.40

«Зай и Чик». М/ф.

08.55

Смотрите на канале.
«Три дровосека». М/ф.

10.30

Московская неделя.
11.00 , 20.00 События. Время московское.
11.15 Полевая почта.
11.45 Все о здоровье в программе
«21 кабинет».
12.20 Александр Ширвиндт в программе «Приглашает Борис Ноткин».
12.55 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» (Москва) «Витязь» (Подольск). (В перерыве • «События. Время московское»).
15.30 Галина Хомчик в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
16.00
16.20

«Волшебная птица». М/ф.
«КОМИССАР НАВАРРО».

17.55 «Рыжая кошка». М/ф.
18.10 Ток-шоу «Слушается дело».
19.00 Боевик «РОБОКОП».
20.25 «Спортивный экспресс».
21.00 Момент истины.
21.40 Прогноз погоды.
21.45 Комедия «МИМИНО».
23.40

Программа «Деликатесы».
00.10 Стопудовый хит.

КЕЫТУ
08.30, 16.45 «Спиди-гонщик». М/с.
09.00 «Симпсоны». М/с.
09.30 «1/52». Спортивное обозрение.
09.50 «Монитор». Новости из Интернета.
10.10 Футбол. Английская премьерлига.
12.05 Док. фильм «Леонардо ди Каприо: жизнь продолжается». Часть
2-я.
12.30 «ЭЛЛИ МАКБИЛ».
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 2 серия.
16.00 Параллели.
16.20 «Роботы-ниндзя». М/с.
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: криминальная драма «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»;
трагикомедия
«ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ»; приключенческий боевик «последний САМУРАЙ».
21.30 Триллер Уэса Крэйвена «КРИК-2».
00.00 Футбольный курьер.
00.20 Криминальная драма «СИБИРЬ».
02.15 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00, 13.30 «Удивительные животные».
08.30, 16.00 «ИНСПЕКТОР МАРТИН
БЕК».
09.30 «Первые лица».
10.00 Кукольное шоу «ТелеБом».
10.30 «Свинопас». М/ф.
11.00 «АЛЬПИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ
ПРИЗРАК ОПЕРА». Часть 2-я.
12.40 «Встреча с...» Лайма Вайкуле.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 «Истории богатых и знаменитых».
15.00 Суперхоккей. Неделя НХЛ.
17.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2».
18.00 Комедия «ВА-БАНК».
20.30 «Встреча с...» Валерий Леонтьев.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 «Однажды вечером».

23.15 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.20 Хит-парад на ТНТ.
00.50 Ночной канал. «Для тех, кому за
полночь...»

ТВ6
07.05
08.25
09.10
09.50
10.50
11.30
12.25
12.50

«БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!»
Дорожный патруль.
81аг Старт.
Стильное шоу «ФАЗОН».
Шоу Бенни Хилла.
Интернет-программа «Сеть».
«Я знаю все!» Интеллект-шоу Ш.
Все в сад!
«Одуванчик - толстые щечки». М/

Ф12.55 Канон.
13.25 Дорожный патруль. Расследование.
13.45 «Самые громкие преступления XX
века». «Исчезновение Джимми
Хоффа», «Были ли Розенберги
шпионами?»
14.45 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
15.15 Телемагазин «Формула здоровья».
15.25 «Вы очевидец» с И.Усачевым.
16.25 О.С.П. - лучшее.
17.35 Катастрофы недели.
18.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю.
18.40 Ваша музыка. «Хали-гали», «140
ударов в минуту».
19.35 Остросюжетный фильм «ЩУПАЛЬЦА».
21.30 Боевик «ОПАСНОСТЬ В РАЮ».
23.15 «Х-ФАКГОР».
Концерт «Презент от «Европыплюс».

АСТ
06.00
06.50
07.15

«Ночь перед Рождеством». М/ф.
Волшебный микрофон.
Фильм-детям «ВИТЬКА ШУШЕРА И АВТОМОБИЛЬ».
08.25, 18.30 «Счастливого пути!» Музыкальная программа.
08.40 Страна моя.
09.10 «Старые знакомые». Р.Ибрагимов.
09.40, 14.25, 19.25, 22.55 «РЕБЕНОК ПО
ИМЕНИ ИИСУС».
10.35

Цыганский вернисаж Виктора
Светлова.
11.00, 00.45 Планета Земля.

11.55 17.55, 23.55, 05.55 Анонс недели.

12.00 Молодые дарования.
12.30 Из жизни животных.
12.45, 04.05 «Галерея». И.Айвазовский.
12.50, 04.10 «Антология поэзии». А.Ахматова.
13.00, 00.00 «Путеводитель для гурмаСВО^ф
нов». «Каждому блюду
пряность».
13.30 «ЭРА ХРИСТА».
15.20 Благовест.
15.50 «Красные звезды». «На страже
империи».
16.50, 01.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
2 серия.
18.00 Близкое - далекое. «Рождественские видения».
18.45, 03.25 Дом актера. «Старый Новый год».
20.25 Телевизионный фильм «Второе
крещение».
21.20 Музыкальная мозаика.
21.30 Парадоксы истории. «Дело о храме».
21.55 Планета X.
22.25 Кумиры экрана.
00.30 «И зажигаем свечи». Елена Решетняк.
02.50
03.00
04.20
05.30

Рождественские зарисовки.
Джаз и не только.
«ДЫМКА».
«Хвалите имя Господне». Н.Сенчукова.

ТВ XXI
09.00,
09.40,
10.10
12.15
12.55
19.30

18.20, 00.15 Телегазета.
19.05 «Бегство с Юпитера».
«ПЛЕЗАНТВИЛЬ».
Осторожно, Модерн!
«С 9-ТИ ДО 5-ТИ».
«ПИТКИН. ПРОСТО ТАК ПОВЕЗЛО».
21.05 Адреналин.
22.00 Артконвейер.
22.20 Психологическая драма «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ».
00.05 Музыка.

БЛИЦ
06.30, 08.35, 01.01, 03.30 Телерынок.
07.00 Детский сеанс.
01.30 Художественный фильм.

Результаты
тираЖа № 325,
состоявшегося 31.122000г.
№
тура

Порядок выпадения чисел
в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого
билета,
руб.

1

1,47,76,20,79,43,23,5,49,
8,41,64

138

740

2

1,47,76,20,79,43,23,5,49,
8,41,64,10,57,32,24,71,42,
89,38,62,34,25,2,90,81,28,
40,44,16,22,15,65,19,
72,21,73

1

170.357

Призовой фонд составил
80.555.960 рублей.

ГОРИМ,

Во 2-м туре выиграл билет
с номером 4409030.

Для жителей одной из квартир дома на ул.Сафонова уже
первые минуты наступившего
года принесли беду. В 00.02 в
их окно влетела запущенная
кем-то ракета. Загорелась тюлевая занавеска. Потушить огонь
хозяйке квартиры удалось без
помощи пожарных.
В 03.20 запущенная кем-то
петарда разбила стекло в
доме на ул.Сгибнева. К счастью, и на этот раз обошлось
без пожара.
Ранним утром 1 января практически полностью выгорела
квартира на 8-ом этаже в доме
№ 7а на ул.Инженерной. От
огня пострадали также расположенные выше и ниже квартиры. Причины пожара устанавливаются.
3 января в 13.00 пожарная
команда выехала по адресу:
ул.Инженерная, 9. Причиной
пожара стало короткое замыкание в гирлянде. Искусственная елка, которую она украшала, вспыхнула, как факел. До
приезда пожарных хозяйка
квартиры успела остановить
распространение огня, набросив на елку одеяло.

с номером 6418137.

3
4

66

8

5

3

14

97.341

6

80

23

88.877
60.123

1

272.557
85.174

7

12

34

8

74

46

59.251

9

33

104

26.207

10

18

149

18.300

И

31

234

11.648

12

7

482

5.230

13

50

848

2.812

14

61

1716

1.191
1.026

15

75

1992

16

88

4196

487

17

51

6893

296

18

39

10021

204

Ро

56

16136

130

82

26558

128

21

9

45355

92

22

60

76891

87

23

6

108662

86

24

63

174942

85

Розыгрыш автомобилей

8

145.000

Розыгрыш музыкальных центров

8

2.765

Розыгрыш телевизоров

8

5.490

Розыгрыш квартир

8

454.619

Невыпавшие числа: 17, 29,
35, 54, 69, 84, 86.
Автомобили ВАЗ-2110
выиграли билеты 325-го
тиража с номерами
0428762, 1428762, 2428762,
3428762, 4428762, 5428762,
6428762, 7428762.
Музыкальные центры
выиграли билеты 325-го
тиража с номерами
0559213, 1559213, 2559213,
3559213, 4559213, 5559213,
6559213, 7559213.
Телевизоры выиграли билеты
325-го тиража
с номерами 0640283,
1640283, 2640283, 3640283,
4640283, 5640283, 6640283,
7640283.
Квартфы в Москве выиграли
билеты 325-го тиража с
номерами 0658667,
1658667, 2658667, 3658667,
4658667, 5658667, 6658667.
«Кубышку» выиграли билеты
325-го тиража с номерами
0403764, 1697635, 1914148,
2026334, 3671778, 3973058,
4079933, 4592980, 4822806,
5300302, 5351995, 5415772,
5783390, 6640885, 6652023,
6821259, 7346072.
Выигрыш каждого билета 220.922 рубля.

2.416.678

В призовой фонд "Кубышки"

Следующий 326-й тираж состоится 7 января 2001 года.
Разрешение № 1 6 4 А / 0 0 1 / Р Л 0 1 3 от 03.10.96г. выд. Ф К Л И Р Ф .

НАЛОГ

Праздники - это не только застолье, веселье и прочие прелести. Иногда
они оставляют после себя довольно горький осадок.

В 3-м туре выиграл билет

58,48,27,11,37,83,68,36,
85,87,13,67,55,4,59,46,70,
77,45,26,14,30,52,78,53

НОВОГОДНИЙ
ПОСТСКРИПТУМ

Выигрыши не облагаются
налогом!

ОДНАКО

ОДИН

ПЕРЕПИЛ,

ДРУГОГО

БНРУС

ПОДКОСИЛ
Не всегда в наших несчастьях виноваты технические неполадки или кто-то другой. Иногда и мы сами. Напряженными
оказались праздничные дни
для работников отделения скорой медицинской помощи североморской ЦРБ. Для сравнения: в среднем в обычный день
машина «скорой помощи» делает 80-90 выездов, а в новогодние праздники их количество выросло в 1,5 раза. По телефону 03 в первый день нового года поступило 148, а 2
января - 106 вызовов. В городе произошло 25 несчастных
случаев. 12 из них - травмы, полученные в нетрезвом состоянии. Безрезультатных вызовов
было 16, из них 12 - к лицам,
не нуждавшимся в экстренной
медицинской помощи, а находившимся в алкогольном опьянении.
Увеличилось также количество обращений, связанных с
распространением вирусной
инфекции. За 1-2 января в

«Скорую помощь» обратились
85 человек. Треть из них медикам пришлось освободить от
работы или учебы. Распространению вирусной инфекции,
по всей видимости, способствовала скученность людей во
время проведения праздничных мероприятий.

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ
РАЗБОРКИ
Т января около 8 часов утра
в помещении туалета бара
«Кристалл» (ул.Фулика) жителя
Североморска С. (1976 г.р.) избили неизвестные. От их ударов он потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил пропажу своей куртки «Пилот» вместе с тремя тысячами рублей.
Об этом он заявил в милицию.
2 января около 19 часов в
подъезде одного из домов на
ул.Авиаторов на гражданина С.
напал молодой парень. Он нанес ему несколько ударов руками и ногами по лицу и телу, а
также четыре удара ножом по
левому бедру. За причинение
телесных повреждений установлен неработающий X. (1982 г.р.).
Лада

КАРИЦКАЯ.

ШМЗШШЬ
|

#1)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

и с ж н ы з л л А

тжцвеии...

Да, именно такой предновогодний
сюрприз преподнесли североморцам
мастерицы из поселка Гаджиево, устроив в конце декабря экспозицию своего
необычного творчества в городском выставочном зале: в рамочках не картины,
а объемные композиции рукотворных...
цветов и ягод, перемежающихся с не
менее живой на вид зеленью листьев,
Режим работы консультационного ды из нескольких источников в размере трав и мха. Содержание работ подчерналогооблагаемого дохода свыше 50000 кивают и их названия: «Музыка цветов»,
пункта:
рублей;
С 3 января по 30 марта 2001 года:
«Лесной урожай», «Краски лета», «Север- физические лица, сдающие внаем или ный край»...
- понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница с 9.00 до 17.00, без перерыва; аренду строения, квартиры, комнаты, гаСимволично название одной из работ
ражи, автомобили и другое движимое и В.Куликовой «Возрождение» - руки мас- суббота, воскресенье - выходные.
недвижимое имущество;
С 1 апреля по 30 апреля 2001 года:
тера как бы вдохнули жизнь в природ- другие физические лица, налогооб- ную имитацию. Одухотворенность рукот- ежедневно, кроме субботы и воскреложение доходов которых осуществляет- ворной флоры обозначена и другими насенья, с 9.00 до 21.00, без перерыва;
- в субботу и воскресенье с 10.00 до ся налоговыми органами.
званиями: «Полевой дуэт», «Нежность»,
Просьба ко всем декларантам обеспе- «Вдохновение»... Используя различный
18.00, без перерыва.
По вопросам декларирования следует чить представление деклараций о дохо- подсобный материал, Валентина Ромаобращаться по телефонам: 2-05-34, дах, полученных в 2000 году, в налоговую новна создает целый пейзаж «Родные
инспекцию до 30 апреля 2001 года.
7-29-95, 7-78-14.
просторы», где рамкой очерчен не проЗа непредставление налоговой декла- сто милый букетик, а как бы цветущий куст
Декларации о доходах, полученных в
2000 году, обязаны представить в налого- рации в налоговый орган в установлен- за оградкой плетня, фон же картины живый орган следующие категории граждан: ный законодательством срок предусмот- вописует зрителю открывающиеся до го- индивидуальные предприниматели, рена налоговая и административная от- ризонта дали.
осуществляющие деятельность без об- ветственность.
У другого автора Н.Богдановой эти дали
Напоминаем всем налогоплательщикам простираются к «Высокому небу» и аж во
разования юридического лица, как при
наличии доходов, так и при их отсут- о необходимости своевременно и в пол- Вселенную - «Связь с Космосом»... А вот
ном объеме уплачивать исчисленные на- и вполне земное, даже человеческое
ствии;
- частные нотариусы и другие лица, за- логи и сборы.
предназначение выполняет фон картины:
Ст.75 Налогового кодекса РФ предус- золотисто-солнечный колорит его как бы
нимающиеся в установленном законодамотрена ответственность в виде начис- окутывает хрупкое растеньице с белытельством порядке частной практикой;
- физические лица с постоянным мес- ления пени за каждый календарный день ми цветочками - «Тепло моей души» натом жительства в Российской Федерации, просрочки исполнения обязанности по звала Надежда Ивановна этот сюжет.
получающие доходы из источников за гра- уплате налогов и сборов в размере одМного ли легенд мы знаем о цветах?
ной трехсотой ставки рефинансирования Разве что о холодном эгоизме нарцисницей;
- иностранные граждане, занимающи- Центрального банка РФ.
са... А Надежда Ивановна может часами
ЕОСИПОВА,рассказывать увлекательные притчи о
еся предпринимательской деятельносзаместитель руководителя инспекции - советник
тью;
каждом из этих удивительных творений
налоговой службы 2 ранга.
- физические лица, получившие дохоживой природы.
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по ЗАТО Североорск сообщает о проведении с 1 января по 3 0 апреля 2 0 0 1 года кампании по декларированию физическими лицами своих доходов, полученных в 2 0 0 0 году.
При налоговой инспекции в г.Североморске (ул.Сгибнева, 13) в кабинете 4 1 6 организован консультационный пункт, где гражданам будет оказана помощь по заполнению декларации о доходах.

В заключение скажем, что наряду с работами педагогов Гаджиевского центра
досуга и творчества, в экспозиции представлены и работы их учениц: Насти Соловьевой, Тани Сучковой и Наташи Переел авцевой.
Владимир

СМИРНОВ.

« з и м н я я
Самым маленьким участникам выставки детского творчества п.Росляково
всего 5-7 лет. Экспозиция работ юных
росляковцев с красивым названием
«Зимняя сказка» открылась в новогодние дни в ДК «Судоремонтник». Волшебному празднику - Новому году, Зимушке-зиме, любимым сказкам посвятили свои композиции ребята, воспитанники росляковской детской школы искусств и изостудии СШ № 3 (педагоги
Е.Яблокова, Л.Килессо, Н.Спехина). В их
работах покоряет неистощимая фантазия, то, с какой любовью юные авторы
изображают своих сказочных героев, наделяя их неповторимыми чертами. Вот
зверушки встречают Новый год на снегу под пушистой лесной красавицей «Новый год в лесу» К.Александровой,
очень выразительны «Избушка на курьих ножках» Ю.Жуковой, «Мой друг
олень» В.Чистяковой, «По щучьему велению» С.Кошкиной, «Храбрый заяц»
А.Валуцкого и другие.
Новое в выставке - это работы по оформлению обложек детских книг. С этой
творческой задачей ребята справились
успешно - «Двенадцать месяцев» И.Багаевой, «Лиса и Заяц» В.Сычевой, «Умка
ищет друзей» Н.Слободанюк и другие.
Дети обладают зорким художественным
зрением, поэтому свою зимнюю сказку они
открывают по-новому.
Виктория

НЕКРАСОВА.

к
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ЛАТГЛАНОия I ТТ0Ш(Ж:
Рождество - особый праздник, говорят, что новогодние мечты всегда сбываются. А если попадешь в Лапландию, в настоящую деревню Санта-Клауса, волшебство непременно
свершится.
В прошлом году поездкой к
финскому Деду Морозу были
награждены 26 лучших североморских школьников, в этом - 23.
Им не просто везет! Они заслужили это замечательное путешествие.
Санта-Клаус родом из финской Лапландии - он живет в ее
северо-западной части, на сопке Корватунтури, которая похожа на 2 больших уха. Потому-то
-так хорошо знает самый главный
волшебник о сокровенных мечтах детей всего мира.
Работы у Санта-Клауса очень
много: ежедневно он приезжает в свою резиденцию, Горницу
Санта-Клауса, которая, так же как
Деревня мастеровых и Главпочтамт, находится прямо на Полярном круге - в 9 километрах от
столицы Лапландии города Рованиеми. Встреча с живым Дедом Морозом - незабываемое
впечатление: можно посидеть у
доброго старика на коленях, потрогать его роскошную бороду,
шепнуть заветное рождественс-

кое желание, сфотографироваться на память. На Главпочтамте
Санты вовсю кипит работа: забавные гномы отправляют поздравительные открытки, письма
и посылки во все уголки земного шара.
В Санта-парке, который вырублен прямо в скале, вас ждут аттракционы и кукольный театр, сказочная карусель и лес гномов.
В уникальном арктическом зоопарке «Рануа» и на оленеводческой ферме - знакомство с животными Севера.
В Финляндии все очень любят
проводить время в аквапарках.
Особое удовольствие - подъехать к бассейну на лыжах. А тот,
кто стремится испытать необычные ощущения, обязательно переночует в иглу - ледяном отеле, где
имеются все атрибуты обычной
гостиницы, но только... изольда.
Свежий морозный воздух, ясная погода и пронзительная тишина заснеженных просторов не о таком ли отпуске вы мечтаете?

Елка, поскрипывающий на морозе снежок, каникулы,
подарки...
Однако так было не всегда. Издавна на Руси новый
год начинался с 1 сентября - урожай убран, можно отдохнуть и повеселиться. Отсчет лет русские люди вели
«от сотворения мира».
В Европе к тому времени, когда русским царем стал
Петр I, существовало другое летосчисление: и год начинался с 1 января, и отсчет лет велся от другого события Рождества Христова. Вот и получалось, что в России был
год 7207 (от сотворения мира), а в Европе -1699 (от Рож! дества Христова).
Россия начинала устанавливать связи с Европой, и
I
такая разница во времени оказалась большим неудобством: приходилось держать в уме 5508, прошедших от
сотворения мира до рождения Иисуса Христа.
Царь Петр был человеком решительным и одним махом покончил с этим неудобством. 20 декабря 1699
года он издал Указ: «В знак... доброго начинания и нового
столетнего века в царствующем граде Москве... друг друга поздравлять с новым годом; по большим улицам... поставить украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и
можжевеловых... кроме того, где место позволит, зажигать по ночам... костры и смоляные бочки».
В Москве, на Красной площади, 200 орудий салютовали
новому году в течение всей недели.
Так в Россию пришел новый год - 1700, за которым
начинался новый век - XVIII. И празднику уже 300 лет нам на радость.

Известно, что, когда юному Карлу Гауссу учитель дал задание сложить все цифры от одного до 100, он потратил на это всего
Чч
р?, несколько минут. А вам слабо? Присылайте
свои оригинальные решения! За правильный
ответ получите шоколадку. Не забудьте, что математика не
терпит неряшества. При оценке вашего ответа будет учитываться и это.
Кстати, а кто такой Карл Гаусс? Расскажите немного о нем.
Ждем писем до 12 января 2001 года. Наш адрес:
г. Североморск, ул. Сафонова, 18.
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отличная рыбочистка.

1

СЮРПРИЗЫ

Мамы дождались выходных. Правда, пришлось как следует к ним
подготовиться, шутка ли - встречали Новый год. Надеемся, что этот
семейный праздник вы придумывали вместе: выбивали с папой ковры, мастерили елочные украшения, ходили за продуктами.
И вот - несколько дней отдыха. Постарайтесь не нагружать мам проблемами, а лучше позаботьтесь об их
отдыхе. Неплохо бы посвятить время хорошим идеям.

.РИЮШСТМ»

Великий английский физик Эрнст Резерфорд, принимая нового сотрудника, давал ему задание. Если человек
спрашивал при этом, что ему делать
дальше, Резерфорд увольнял новичка.
Постоянное следование такому принципу подбора сотрудников позволило
ученому окружить себя талантливей
шей молодежью.

Когда французский альпийский
клу<5 «Мар*нель» принял в поряуке исключения, в свои члены
Мишеля. Сшрфра, мальчику Ямло
всего 13 ле/н.
3 /7 лей Мишель Сиффр участвовал в кругосветном плавании на
океанографическом су у не. /320 - зарегистрировал 37 сооЗсцений в о4кауелши наук; в 21 гоу он получил уиплом Сорбонны. 3 22 - возглавил геологическую зкспеуицию на Цейлоне. ^^
323 - спустился к поузелиишу леунику Скаррасону. Мишель Сиффр исслеуовал не сколько салили леуник,
но и изучил еще послеус&вил ули/Цельного оуиночества, соанояние человека при по/Пере чувства врелсени.
Он провел поу землей ува
месяца.
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Знакам*, л и ^ы^ Ч\/Ск0...

Дребезжащие сдвижные
стекла в серванте можно
утихомирить так: отрезать от
ластика маленькие клинышки и плотно задвинуть их
между стеклами. Сервант
умолкнет.
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• Североморские вести •

23 североморским школьникам мэр подарил поездку
к финскому Деду Морозу. С некоторыми из них мы вас
познакомили в прошлом номере газеты. Сегодня представляем оставшихся счастливцев.
ш \
Наталья Уткина, учеN.
ТЩт
\ ница 9 «Б» класса СШ № 5.
^^ЩН1.
* ^ И1К Наталья - натура артистичш К ^ 1 \ н а я - ( - ) н а занимается бальными
И
^ г
I # \ т а н 4 а м и > в городском конкурсе
\
ж \ «Хрустальный башмачок» ей было 1
Ш Ч 1 I присвоено звание мисс «Ориги- *
Н Н в
Ж ш напьность».
с I У Наташи есть хобби - цветовод\ 4 V
I ство. Она украсила цветами не тольI ко свой дом, но и класс. Наряду с этим
/ Наталья принимала участие в очном
Ш ^ / ТУР® Соровской олимпиады по матеЩ Ш ' матике и международной игре «Кен- |
гуру», а в конкурсе «Эрудит-2000» за|
няла первое место по русскому языС
ку, второе - по английскому, третье ж
по литературе, среди 9-х классов по об^ ^
щей сумме баллов вышла на
^ ^ ^
Л.
первое место.
Ж

/
.

' * 1/

Анастасия
\
Макарова (вверху) и \
Татьяна Клименко

Ш

4

внизу) учатся в 6 «Б»
классе средней школы № 5. Анастасия
всегда дружелюбна и
общительна, скромна, I
корректна и тактична в
общении со взрослыми
и сверстниками. В школьном интеллектуальном консурсе «Эрудит-2000» заняла
м^рвое место по математике,
лучший результат в цикле «Естествознание»,
второе место среди учащихся параллели.
Татьяна увлекается математикой,
^ ежегодно принимает участие в ^/ШЁШк
международной игре по матема- ш в
тике «Кенгуру». Обладает хож г ч Н |
рошими организаторскими я г *
способностями, уверена в щ %
Д
себе. В конкурсе «ЭрудитЩ
2000» заняла первое место
по информатике и английV
скому языку, второе место
А .
в цикле «Естествознание»
и первое место среди
\
учащихся парал/
зИН

V

Доброта и сердечность - основные /
Г
- ^агга»*'
черты, характера ученицы 7 «Б» класса СШ /
Ц^
Щ
№ 5 Марии Михайловой. Маша - личность твор- /
щ
ческая. В 1999 году принимала участие в городском /
I конкурсе рукописной книги, посвященном 200-летию со
дня рождения А.С. Пушкина. Цикл ее стихов был напеча- \
МШ '
тан в сборнике «Мой первый друг, мой друг бесценный». В \ ЩШ
2000 году стала лауреатом Всероссийского конкурса, посвя- \
р й
щенного 55-летию со дня Победы в Великой Отечествен|риняла участие во Всероссийском конкур«Взгляд в третье тысячелетие». А по итогам
—
<онкурса «Эрудит-2000» заняла второе место в школе,
место в параллели, первое место в цикле «Культуюлогия», второе место в циклах «Естествознание» и «Языки».

Ш

ШШЪ Татьяна ХанецЯР
ЩИ \ кая, ученица 8 «В»
Р
<«• „ 11I; Ц класса СШ №11.
Ш
> ШЯЛ
Учится только на «5».
щ
^
Второй год занимается исI
ИК.
Щ Ш Ш следовательской работой. В I
К
этом году она выбрала тему «За- '
• к
ШШШм бавы юных поморов 40-50-х гож $ П г дов». Предки Тани жили в Териберке с 30-х годов. Таня пишет свою
работу, основываясь на воспоминаниях, а также собрав материал о жизни, быте, труде, забавах юных
жителей поселка.
|
Таня является организатором школьных кон- |
I курсов по гуманитарным предметам. Она I
I
инициатор шефства над учителями-вете|
1
ранами СШ № 11. А еще она любит
музыку, пишет стихи и участву^ ^
ет в литературных кон^^ШШШ
курсах.
^ Л Н Н К
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Жизн

енко,
\ ученица
8
класса СШ № 6.
1
Когда
одно- 1
/ классники узнали, I
ч т 0

К Т О - Т О И З НИХ М О -

N ^ • 1
Ш Ш Ш у жет поехать в гости к
^МИк Ё Ш г
Деду Морозу, они сами
^ а а - ^ 9 ® ^ предложили кандидатуру
Инны. И было за что: она староста класса, активная, ответственная и доброжелательная девочка. Участница всех классных и школьных ме- >
роприятий. У нее широкий круг интересов:
|
литература, обществоведение, вышивка.
|
4
Она
пишет
стихи
и
хорошо
рисует.
Ее
I
Светлана Васильева учитх^жу & \
мечта - стать дизайнером: создаЛ
ся в 9 «Г» классе гимназии № 1, и толь^
вать красоту и дарить ее ок- ^ййШ
^ ^ ^
ко на «отлично» по всем предметам. А предпочружающим.
д И Ш
I
тение все же отдает гуманитарным наукам - истории
I
и литературе.
[
Света пишет стихи, и это увлечение позволило ей стать ла- !
уреатом Всероссийского конкурса «Первые шаги-2000»: девоч- '
ка представила на суд жюри необычную работу, она пересказала
роман А.Дюма «Черный тюльпан» в стихах. А совсем недавно на городской олимпиаде по истории она завоевала 2-е место.
А Татьяна Лапинайтите, ученица 10 класса школы № 4, разносторонне развитый человек. В прошлом году она окончила музыкальную
школу по классу аккордеона, и ее успехи в занятиях музыкой отмечены дипломами за участия в областных и городских конкурсах. |
I
Татьяна активна и в школьной жизни: музей Пастернака,
I
I
литературные вечера, сложная работа над уставом шкоI
I
лы в правовом ученическом центре. Но все же главI
ные предметы для нее - химия и биология.
^^^к
^ ^ ^ ^
Таня готовится поступать в фармацевИк.
тический институт.

мг ^
Ксения Евфафова (слева) и Дина Зелин- / ш ^ Ш ж ^
"
• — с к а я (справа), ученицы 10 класса СШ № 12.
/ ш
^
Ксения и Дина давно занимаются в кружке моделирова-/ 1 » ,
"У
ния и шитья одежды в Доме творчества детей и юношества. . ц М
I
Девушки создают эскизы моделей, шьют одежду и сами же ее «Р^-у
д у
/
демонстрируют. В составе коллектива «Театра моды» занимали пер- \
-- г
' вые места в конкурсе театров мод.
\
В городском конкурсе «Молодые исследователи Севера» Дина заняла второе место в секции «Мода и дизайн». А на региональном конкурсе молодежи и
школьников стала дипломантом, несмотря на то, что была самой младшей участницей.
Хобби Ксении - иностранные языки. В будущем она мечтает стать переводчиком. В этом учебном
году заняла первые места на школьных олимпиадах по русскому языку и истории.
Ирина Мелехина (в центре), ученица 7 «В» класса СШ № 12.
|
Художественные способности и трудолюбие позволяют ей, несмотря на юный возраст, участво- А
1
вать в областных выставках-конкурсах детского изобразительного и прикладного творчеI
Ц
ства. На каждой выставке работы Иры (будь то макраме, фриволите, флористика) бываШ
Щ
ют отмечены грамотами или призами. Но за этим - упорный труд. В течение
дН
Ш^.
пяти лет Ира занимается макраме и фриволите в Доме творчества детей и юношества, третий год в кружке флористики при подростковом клубе «Северное сияние».

Надежда Фабричнова
[ учится в 8 «Д» классе СШ N9 3
с углубленным изучением английского и французского языков. За
отличные успехи в учебе по итогам года награждена похвальным листом. Она участвует во всех школьных предметных мероприятиях, в де
ятельности научно-исследовательского общества «Искатель». Стала участницей международного математического конкурса «Кенгуру-2000».
Надежда обладает разносторонними интересами, увлекается чтением, занимается в баскетбольI
ной секции, посещает бас1
сейн. Участвует в проведении учебных встреч, конЛ
В н ь . курсов, классных ве- ^ШШ
шШрк
черов.
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Споемте, друзья?

цголка

/Янышева

«В лесу родилась елочка, в лесу она
росла...»
* - И никому там радости она не при- *
8
я несла.
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Вопросы читателей
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НОВОГОДНЕЕ НЕБО
Почти как праздничная елка
Сверкает звездный небосвод,
Зелено-синие иголки,
Конечно, воображенья плод!
Прекрасны звездные игрушки,
Разнообразные они:
Шары, гирлянды и хлопушки...
Взгляни - и сходство оцени!
Александр КОЗЛОВ.

^ " " * о м р е с т о -

Анекдоты

° ® о Г в а м в 2 0 Д О Л -

^

д н и м н ы ^ и н

дется и без вас».

Ч.

тЧ0Л

Идет игра «Любовь с первого взгляда». Парня спрашивают:
- Какую девушку вы выбираете?
Тот после долгого молчания:
- А посоветоваться с женой
можно?

чв

«I

ф 1 1 .Ц.. Щ Ж. Ш Щ Ш .Ш И.

11. Щ Щ .Ш Ш ,

Карты правду
говорят

*

#

Ну ладно, допустим, двадцать
2 один век такой истории - это
№ очко. Но 22 - это будет уже перебер...

#
# # ®

Короткие встречи

Вопрос (Н.Резников, Паховая область): I
- Собираюсь отвезти своего бультерьера
Гошу, чтобы хирург чикнул ему, что полагает| ся, но Гоша отказывается наотрез.
Ответ:
- И правильно делает. Вообще-то говоря,
кастрировать вашего пса или нет - не ваше
собачье дело.
§

* * *

Хозяин бара обращается "
официантам:
- Сегодня вы должны быт
особенно вежливыми.
- К нам приедет очень важная особа?
- Нет, просто у нас сегодня
пиво кислое.

®

* * *

Реклама

новогодняя распродажа

* * *

- Вы любите омаров'?
-Да, особенно Хайяма.
***
Человек XXI века прк- ™
К"Т°
ЧЕЛО старое... ***

* * *

Вопрос (У.Пушкиндт, В.Бенькин-Дорф,
С.-Петербург):
- Мы так и не поняли, все-таки с коммуниз- |
; мом у нас покончено или нет?
Ответ:
- Покончено. Но пока еще не произведен конт» »«
рольный выстрел «Авроры».

& ®

- Дайте жалобную книгу'
- Возьмите «Му-му».

I

* * *

в подарок живои^аяи
Н08ый'

Но и в тысячелетье третьем,
Умрет,
Что бойко борется за рейтинг
И прет, и прет..
*

*"*

•

« *

Победитель конкурса «Самый неопределенный ответ»:
Официант, принеся водку,
спрашивает:
- Водку будете?
Клиент:
-Ах, оставьте...

*

/
1
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Вы заметили, что за
Новый год мы стали пить
| чаще? Годы уже летят. А
водка уже не идет.

* * *

Приходит мужик в ресторан.
Делает заказ:
- Сжарьте мне, пожалуйста,
яичницу. Только вы ее с одной стороны недосолите, с
другой - пересолите; с одной
- недожарьте, с другой - пережарьте. И пускай официант
мне ее прямо в сковородке
швырнет на стол с криком
«Жри, свинья!».
Все исполнили. Потом спрашивают.
- Видите ли, я уже месяц как
в командировке. Хочется хоть
раз поесть как дома.

САКОВСКАЯ.

По горизонтали:
6. Гаданье, колдовство. 8.
Игорный дом. 9. Без чего не
бывает Деда Мороза. 12. Один
из христианских праздников. 15.
Какой же праздник без нее? 16.
Очень большой символ наступающего года. 17. Свежий слой
выпавшего ночью снега. 20. Народное празднество с шествиями, уличным маскарадом. 21.
Теплая погода с таянием снега.
22. Очарование, обаяние, привлекательность. 23. Персонаж
многих ранних комедийных
фильмов о театре. 27. Изящество, красота в движениях. 29.
Одно из качеств, которые привлекают нас в еде. 30. Набившая оскомину каждому телезрителю кошачья еда. 34. Цветная
лента, которую бросают в публику на карнавалах. 35. Елочное
украшение из блестящих пушистых нитей. 36. Жареное мясное
кушанье. 37. Ударный мембранный
музыкальный инструмент.
По вертикали:
1. Приглашение в зрительный
зал. 2. День, отмечаемый церковью в память религиозного события. 3. Атолл в Тихом океане,
дает начало подводным горам
Лайн. 4. Развлечение, игра. 5.
Прихоть, причуда или по-итальян-

УЧРЕДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО
СЕВЕРОМОРСК.
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Вопрос (Ш.Бабахин, Москва):
- Я уже в третий раз за зиму попадаю в боль- |
I ницу Склифосовского с сотрясением мозга!
В чем дело?
I
Ответ:
- Видимо, такой у вас схлифотовасий склад ума

Составила Людмтз

б

д л я

Вопрос (А.Сызранев, г.Сидорск):
- Я слышал, что Н-ский тоже основал свою
партию. Что вы об этом думаете?
Ответ:
- Ну и правильно. Все ж лучше, чем собак- |
то по двору гонять.
***
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- Хочется верить, что топор - это вещь, кото1 рая никогда не придет вам в голову.

I

РиС. Юлии ГОРЖИИ.

растворимо

Вопрос (А.Сидоров, Сызрань):
- Чем можно срубить на Новый год елочку? Я
просто полову сломал.
Ответ:

г о г о

„орогог

ски - каприччо. 7. Медленный танец в классическом балете. 10. Фотографическое изображение. 11.
Искусственный источник света. 13.
Предмет на новогодней елке. 14.
Приветствие, выражающее желание, чтобы осуществить что-нибудь хорошее. 18. Один из плотных листков колоды. 19. Мальчик,
подросток (устар.). 22. Состояние
атмосферы в данном месте в данное время. 24. Берег молочных рек.
25. Ее не хватает, особенно после
праздника. 26. Церковный обряд.
28. Орех. 31. Российский эстрадный певец, народный артист СССР
и Украины. 32. Знак, присуждаемый в награду за что-нибудь. 33.
Верхняя часть костюма, но не
фрак.

* * *

Бывший официант устроился работать миллиционером.
Его спрашивают, как ему его
новая работа. Он:
- Зарплата, конечно, не та, да
и чаевых нету, но вот что мне
нравится, так это то, что клиент всегда не прав!

Ответы:

В зал ресторана заходит
швейцар и говорит:
- Господа, кто потерял кошелек, перевязанный синей
ленточкой?
Все начинают лихорадочно
хлопать себя по карманам, и
тут один мужик кричит:
- Я! Я потерял!
Швейцар:
- Я ленточку нашел.
Возьмите.
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