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ПОДАРКИДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

ГИБДД Александр Монастырский рассказал, что на дорогах
нашего ЗАТО за 12 месяцев зафиксировано шесть дорожно27 декабря общественной транспортных происшествий, в
организацией «Созвездие доб- которых пострадали дети, полура», объединяющей родителей чив телесные повреждения раздетей-инвалидов, в Северомор- личной степени тяжести. К приске проводилась благотвори- меру, одно из происшествий тельная акция «В дом приходит 29 марта, когда 3., ученик СШ
Новый год». Детей, которые не № 3, перебегал дорогу перед
могли по состоянию здоровья идущей машиной и угодил под
прийти на елку в коррекцион- нее. В такую же ситуацию поную школу-интернат, ждал при- пала совершеннолетняя К., учеятный сюрприз: их поздравили ница СШ № 7. 7 декабря в райна дому Дед Мороз (В.Малов) и оне СШ № 14 военнослужащий
Снегурочка (С.Поломошнова). наехал на малолетнего М., пеМожно было также сфотографи- ребегавшего дорогу на красный
роваться с ними на память.
свет светофора. За последний
Этой акцией было охвачено месяц 2001 года в этом районе
тридцать детей-инвалидов наше- второй подобный случай.
го города. А 28 декабря организаСамыми опасными по-прежнеторы поздравили детей-инвали- му остаются перекресток улиц
дов в п.Сафоново-1 и Росляково. Советской и Душенова, а также
Спонсорами выступили управ- улица Пикуля. И хотя количество
ление образования, МУП «Севе- происшествий такого рода по
роморские теплосети», Северо- сравнению с 2000 годом незнаморский хлебозавод ОАО «Хле- чительно сократилось, это не побопек», ООО «Андрей», индиви- вод для самоуспокоения.
дуальные предприниматели
Руководство ГИББД считает,
ААбрамов, О.Серкин, О.Корешев, что нужно и дальше продолжать
фирма «Коника-Север».
знакомить учащихся школ с праНаш корр.
вилами дорожного движения.
Хотя в ГИБДД для этого не предусмотрены штатные единицы,
там постараются найти возможности, чтобы инспекторы провоОдним из вопросов, рассмот- дили подобные уроки. Однако
ренных на последнем в ушед- поддерживают это хорошее нашем году заседании комиссии чинание не все школы, пока
по делам несовершеннолетних лишь некоторые из них предоси защите их прав 25 декабря, был тавили в ГИБДД планы на 2001вопрос детского дорожного 2002 учебный год, в которых таким занятиям отведено специтравматизма.
Присутствовавший на заседа- альное время.
нии начальник североморской
Лада КАРИЦКАЯ.

УРОК ПРОВЕДЕТ...
ИНСПЕКТОР

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НА ЯНВАРЬ
ФИО
Абрамов Александр
Павлович

Место встречи североморцев в новогоднюю ночь неизменно - у главной елки на
площади Сафонова. Сюда в этом году перенесли торжественную часть всеобщего
гулянья, и д а ж е сильный мороз не смог повлиять на многолетнюю традицию флотской столицы. Поздравить друг друга с Новым годом, пожелать добра и счастья знакомым, соседям, друзьям и коллегам торопились все.
(Окончание на 2 стр.)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЕВЕРОМОРСКА
(ул.Ломоносова, 4, с 15.00)
8 и 28 января - ГУЛЬКО Николай Григорьевич, заместитель Главы администрации.
14 января - МАЛКОВА Валентина Семеновна, первый заместитель Главы администрации.
21 января - РАСПОПОВА Рауза Каримовна, заместитель Главы администрации.
Предварительная запись производится по вторникам в каб. № 30, с 8.30, 1 этаж.

Адрес, где проводится прием

Дни и часы приема

ул.Душенова, 26-116

ежедневно с 10.00 до 17.00

Алексеев Евгений
Плагонович
Афонин Борис
Валентинович

администрация города, каб. № 40

каждый г|Онедельник с 15.00 до 18.00

п.Росляково-1, М У П Р Ж К Х
ул.Приморская, 6

ежедневно с 13.30 до 14.15

Бабыкин Сергей
Иванович

г.Североморск-1, Д О Ф
ул.Северная, 22а

ежедневно с 16.00 до 17.00;
первая, третья среда месяца - с 17.00 до 18.00

Ведерникова Анна
Владимировна
Дворцова Алевтина
Ивановна
Ефименко Ольга
Анетол ьевна

администрация города, каб. № 2

16 января с 15.00 до 18.00

администрация города, каб. № 2

30 января с 15.00 до 18.00

администрация города, каб. № 42

каждый понедельник с 15.00 до 18.00

Костров Сергей
Валерьевич

редакция газеты "РИО"
ул.Душенова, 15-47

первая, третья среда месяца - с 17.00

Лизунов Сергей
Александрович

ул.Колышкина, 4

ежедневно с 8.30 до 18.00

Сазонов Александр
Ареентьсвич

администрация города, каб. N8 16

каждые среда, пятница - с 17.00

Серкин Олег
О О О "Силуэт", ул.Падорпина, 21 ежедневно с 18.00
Юрьевич
Серьга Геннадий
предприятие "ГЕСС",
первая, третья среда месяца - с 16.00 до 18.30
Юрьевич
ул.Колышкина, 8
Старост енков Сергей п.Росляково-1, ЗАО "РосТелеКом",
каждую среду с 17.00
Владимирович
ул.Советская, 11
Шагалов Владимир
Дмитриевич

М У П С Ж К Х , ул. Советская, 29а

первый, третий понедельник - с 15.00

Справки по телефону 7-95-41.

Начальник финансового отдела городской администрации Раиса Носова в этом году награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени. Ее поздравление с Новым годом адресовано работникам образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты:
- Желаю в 2002 году 365дней исполнения желаний, 12
месяцев достойной зарплаты. Труженикам бухгалтерий качественных отчетов. Всем получателям бюджетных
средств - целый год счастья!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют!
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет.
И все сомнения развеет,
Пришедший в полночь Новый год.

ЗАМОК. <иА~йЫАС
ВЫРОС в североморски
Вы знаете, что такое найнас?
Нет? А вот многие ребята, приглашенные мэром города Виталием
Волошиным на новогоднее представление, ответили сразу и без
ошибок: так называют северное
сияние в Лапландии. Именно герои сказок народов Севера - величественная хозяйка замка Найнас, злодейка Сюоятар, гордый
олень Мяндаш, белый медведь и
наши родные российские Дед
Мороз и Снегурочка веселили
250 самых одаренных, самых умных и самых ответственных североморских школьников на двух
городских елках, которые прошли
в ДОФе 28 декабря.
Костюмированное шоу «Новогодние приключения в замке
Найнас» в великолепном оформлении (феерические световые
эффекты, сверкающие звезды,
падающий снег) было представлено работниками Дворца культуры «Строитель». Артисты выступали в профессиональных костюмах, которые администрация
города приобрела недавно для
ДК. Сие роскошество вместе со
светотехникой обошлось местному бюджету недешево. Но
восхищенные глаза ребенка, безотрывно смотрящего на громадную пневмофигуру снеговика,
смешного клоуна или пушистого белого медведя, с лихвой оправдывают любые расходы города. Праздник все-таки должен
доставлять радость детям. Они на

т у л я й , <и?4РОТ>!
(Окончание. Начало на 1

стр.)

На церемонии чествования
пришедшего на Землю Нового
2002 года присутствовали Дед
Мороз, Глава ЗАТО Североморск Виталий Волошин, командующий Северным флотом
вице-адмирал Геннадий Сучков,
и, конечно же, символ наступившего года - Лошадь, которую
все вспоминали в своих поздравительных речах, желая горожанам поймать ее под уздцы и нестись галопом в светлое будущее!
Как всегда, самым ярким и за-

поминающимся событием в эту
ночь стал праздничный фейерверк, разлетевшийся на тысячи
разноцветных огоньков в небе
над нашим славным городом.
После этого началось народное
гулянье по поводу обозначенного праздника... Музыка была прямо противоположной количеству
градусов Цельсия на столбике
термометра. Легла она на душу и
тем, кто успел подогреть свой
организм другими градусами, имеющими отношение к напиткам.
Так что большинство гуляющего
люда пустилось в веселый пляс!
Некоторые (и,
кстати, не только молодежь,
которой
мы
привыкли приписывать все
шалости, но и
вполне зрелые
мужчины), игнорируя постановление администрации, запрещающее использование
пиротехники в
местах скопления народа, поджигали, взрывали «плюющиеся» огнем опасные устройства
и пару секунд
ликовали от
своей крошечной власти над
искрящимся
порошком. Остальным только
и оставалось,

что отскакивать, отбегать, увертываться от этих доморощенных
фейерверчиков, дабы остаться
целыми и невредимыми. Вывод
один: от петард вредности много, удовольствия - ноль. Милиция, видимо, в эту ночь решила
на мелочи внимания не обращать, так что пиротехнические
хлопки звучали везде и без перерыва.
Пили почти все и почти всё.
Поутру опустевшая площадь
приобрела вид мусорной свалки. Не строя никаких догадок,
можно сказать, что туалетами для
жаждущих стали открытые
подъезды близлежащих домов.
Потому как биоприспособления
на таком сильном морозе не работают - да их на это мероприятие просто не привезли, - а чудный общественный туалет на
улице Душенова был почему-то
на замке.
Перед самым боем курантов
49 домов на улицах Корабельной, Кирова и Гаджиева остались
без горячей воды и отопления.
Около девяти вечера обнаружили прорыв на теплотрассе. Аварию устраняли недолго, но в
новогоднюю ночь досталось
всем: и работникам СПТС, и аварийной службе СЖКХ.
По «05» дозвониться было
очень непросто, но все-таки у
нас это получилось, правда,
вместе с другим абонентом, так
что говорили втроем. Чем не
новогоднее чудо? Голос в телефонной трубке, принадлежащий другу по несчастью, пошутил: «Пожалуйста, устраните быстрее аварию, а то у нас водки

это имеют полное право.
Новогоднее представление было увлекательным, и общему веселью
поддались не только
младшие школьники, но
и ребята постарше. Вместе плясали, пели, играли, водили хоровод у
елки и дети, и мэр города Виталий Волошин, и
сказочные герои. Каждый ребенок ушел не
только с хорошим настроением, но и с новогодним подарком.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

не хватит согреть всех гостей».
Шутка шуткой, а до утра народ
остался без горячей воды и отопления. Но даже такие серьезные обстоятельства не омрачили самый яркий и любимый
праздник взрослых и детей! Это
уже потом будет подсчитано ко-

личество потерь материальных и
моральных, число травм и происшествий. А пока... народ веселится, радуясь пришедшему
Новому 2002 году и наступающему Рождеству.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
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ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ!
К 30-летию газеты

к

Газетчики, писаки,
журналюги...
И как вас только, право, не клеймят,
Твердят, что за отдельные
услуги
Вам бешеные денежки
сулят.
Доходят слухи до отдельных
граждан.
Что вас на все науськивает
мэр...
А я не верю, слухи эти - лажа,
Такой вот я прожженный
иновер!
Не верю я ни в басни, ни в наветы,
А верю в слово, в званье:
«Журналист».
Честь - это не разменная
монета,
Хоть путь ваш к Правде долог
и тернист!
Газете - тридцать!
«Круглодатный»
праздник!
Начало взрослой жизни у людей.
Для всех, почти для каждого,
он разный,
И оттого, возможно, и ценней.
Одним он дорог
почестей
мерцаньем.
Другим - итогом гонок и страстей,
Иным - перечисленьем
грамот,
званий...
Но всем - уже нельзя нам
без
«Вестей»!
С событьем этим вас я поздравляю,
Давайте дружно
жить
и
процветать,
А всем читателям, как и себе,
желаю,
Чтоб нам хотелось вас ЧИТАТЬ!..
читать, читать,
читать...
Еще желаю личного всем
счастья,
Здоровья, сил и творческих
удач,
Умелых уклонений от напастий,
Огромных гонораров, «тачек»,
дач.
Любви всепобеждающей,
огромной,
И просто вам душевного
тепла,
Не будьте с ним и сами
экономны...
«Вестям» североморским
гип-гип-гип
- ура-а!
Александр КОЗЛОВ.

Фира Пастернак, директор детской музыкальной школы, почетный
гражданин Североморска, в 2001 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с замечательными праздниками - Новым годом и Рождеством! Все, что есть в жизни
самое лучшее, желаю сегодня для вас: солнца ясного,
благополучия, теплых слов и приветливых глаз. А самое
главное - пусть не старят вашу душу года. Желаю уюта,
тепла, добра и здоровья, чтобы век не болеть, жить - не
тужить и город наш бесконечно любить.

ли «Североморку» также губернатор Мурманской области,
председатель областной Думы,
командующий Северным флотом, администрация ЗАТО Североморск, депутаты городского
Совета, бывшие редакторы газе-

ты, компании «Пан», «Пароход» и
«Коника-Север», ЦРБ, радио, телевидение СФ, литераторы, музыканты и художники города.
Огромное всем спасибо!
Арина МАЙДАНОВА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Нынешний редактор газеты В. Казанов и бывшие - Л.Зацарная, В.Блинов.

В последние дни декабря отметила свое тридцатилетие городская газета «Североморские вести».
И как это обычно бывает на
юбилеях, за добросовестный труд
были поощрены те, чей вклад в
газету трудно переоценить: В.Казанов, М.Грабаровская, Г.Лысенко - благодарственными письмами губернатора Мурманской области Ю.Евдокимова; З.Сердитова - Почетной грамотой Главы
ЗАТО Североморск В.Волошина,
а Л.Гапиулина и Л.Кладько - благодарственными письмами.
Много теплых слов и добрых
пожеланий было произнесено в
адрес работников городской га-

зеты. Одно из главных - чтобы
она приносила в дома североморцев только добрые вести.
И, конечно, нельзя не назвать
спонсоров состоявшегося праздника. Это ОАО «Североморский
молочный завод», Североморский филиал ОАО «Хлебопек»,
ЗАО ЗБН «Тони», магазины «Каприз» и «Гарант», североморское
отделение сберегательного Банка России, ООО «Медком», столовая № 5, частные предприниматели Десенко, Сафроненков,
Карапетян, Решетняк. ПоздравиПАМЯТИ

Журналисту Галине Лысенко на празднике заслуженно присвоено звание
«народная» певица редакции.

ТОВАРИЩА

НЕ СМЕРТЬ СТРАШНА,
СТРАШНО ЗАБВЕНИЕ

В Заполярье прошла моя
молодость. Начал служить на
побережье! а закончил в Североморске. Вдали от города
и флота часто вспоминаются
его люди, товарищи по службе. Когда бываю в Североморске, мы встречаемся, но ряды
товарищей редеют.
В Музее истории города и
флота открыта витрина памяти
его первого директора, моего

бывшего сослуживца Хорина
Феликса Алексеевича, к сожалению, ушедшего из жизни в декабре 2000 года.
Город помнит его вечно торопящегося, неунывающего оптимиста и располагающего к себе
человека. И мне, как хорошо его
знающего, хочется поделиться
этим. Так и чудится, что вот сейчас встречу его на улице или
зайду в музей, пожму его муже-

ственную руку, похлопаю по
сильному плечу, увижу смеющиеся, ясные как небо глаза. Для
меня город без него стал пустыннее, но я себя убедил, что он
живет в этом городе всегда.
Сам он говорил: «Не смерть
страшна, страшно забвение. О
человеке помнит одно, ну пусть
два поколения... а потом - забвение, вот что страшно. А пока
помнят - жизнь!»
Общаясь с ним, всегда узнаешь
что-то новое об окружающем
мире, флоте, людях, живущих и
умерших. Память его хранила
огромное количество информации, природа одарила его огромной силой ума и талантом рассказчика. Можно просто знать, а
можно, как он, делиться этим богатством с окружающими. Экскурсии его в музее были интересными. Это были беседы о прошлом и будущем, о настоящем.
Жизненный путь и военную
службу можно проследить по
личному делу. Его шутливые
слова: «Дом офицеров флота
был открыт в честь моего прибытия служить на Северный флот
- в 1954 году». Но есть факты, о
которых только в частных беседах упоминалось.
Дети войны рано повзрослели, как говорил Феликс: «У нас
и детства не было, а были вместе - голод и война». Феликсу
Алексеевичу повезло, отец вернулся с фронта, но война для
него не закончилась. Надо было
очистить страну от недобитых фашистов и их прислужников - полицаев, предателей, затаившихся до поры от возмездия. И семья вместе с отцом-пограничником поменяла не одно место жи-

тельства. Украина, Белоруссия, со школьной скамьи, с первоМолдавия, граница Монголии - го года учебы в училище, служвот далеко не полный список пе- бы. Многие в жизни теряют
реездов семьи.
знакомства, дружбу, а Феликс
Трагического в их жизни было обрастал новыми и новыми.
немало, и интересные эпизоды 400-500 писем в год - вот итог
можно слушать и слушать. Вот его общения.
один из них. «Охраняемый лаОгромное количество запигерь немецких военнопленных сей интересных личных наблюрасполагался в большом, похо- дений, анекдотов осталось в
жем на прекрасную дачу, помес- личном архиве Феликса. Потье. Нам, детям, входить туда не хоронен он в Москве по наразрешалось. Вечерами дом стоянию родственников, живубыл ярко освещен, играл пате- щих там, хотя знаю, что желафон и часто слышались звуки ние его было таким: похороскрипки. Хлеб нам выдавали чер- нить в Североморске. Даже
ный, слипшийся, мало похожий на перевод в Москву не изменил
хлеб, а в дом несли вкусно пах- его решения. Любовь к Севенущие буханки. Еду для немцев ру вернула его в этот город, к
готовили тоже отдельно. Так что людям, морю, сопкам. Одни
не говорите, что плен для нем- тоскуют по большим городам,
цев был каторгой, ищите золо- а другие по Северу.
тую середину».
На городском кладбище поПрошли годы, а память храни- ставлен памятник его жизни и
ла фамилии бойцов, особенно смерти. Памятник моему товапогибших. Смерть настолько рищу по службе. Спасибо его
поразила память 14-летнего под- вдове, что приняла такое реростка, что и теперь голос его шение, нелегкое это дело, так
дрожал, а глаза предательски как памятник будет поставлен
блестели. Мужественный, силь- и на его могиле в Москве.
ный Феликс был с очень раниИздание книги «Спасательмой душой, лирик, романтик. ный круг» как бы подвело черСвою любовь к Северу всегда ту в жизни, завершило жизвыражал словами Джека Лондо- ненное предназначение: «Вына: «Если ты хочешь увидеть Се- растил детей, построил дом,
вер, сделай это в преклонном посадил дерево». Дерево павозрасте, иначе он тебя не отпу- мяти «Спасательный круг». А
стит».
как же остальной материал,
Приезд Феликса после учили- архив, которого хватит еще не
ща на Север стал определени- на одну книгу? Кто об это поем всей его жизни, а дружба с заботится? Уйдет острая боль,
молодости и до старости опре- и надо все это востребовать
делила круг его друзей. Дружить в жизнь, для людей, на их раФеликс мог как-то особенно, дость.
верно, на всю жизнь. Огромнейв.овчинин,
шая личная переписка - свидег.Киев.
тельство тому. Дружба длилась
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА

ОБНОВЛЕНИЕ КОРПУСОВ
На рубеже лет принято подводить итоги дням минувшим и строить планы на новый отрезок времени. Первый год очередного столетия вошел уже в
историю, на пороге - 2002-й. Кому-то он сулит заботы, кому-то свершения, кого-то обнадеживает
хорошими перспективами.
Наступивший год обещает стать плодотворным
для североморского здравоохранения,
точнее, для
строительства и реконструкции лечебных учреждений ЦРБ. Рассказать о том, что сдано под ключ буквально в декабре, и о том, где предстоит развернуть стройку, мы попросили главного врача североморской центральной районной больницы Александра Цыганен ко.

- Александр Кириллович, не- палаты - в старом здании их
давно завершилась реконструк- было всего 2 и то весьма условция двух объектов вашего ве- ных. В новом - 6, и оборудованы
домства. Расскажите, пожалуйста,
они по самым современным саоб этом подробно.
нитарным требованиям. Палаты
- Мы перестроили бывший дет- устроены по типу боксов и поский сад № 30 под инфекцион- лубоксов, каждая имеет свой саное отделение ЦРБ. Прежнее нузел.
было размещено в здании, постДругой важный момент. В староенном в 1957 году, насчитыва- ром инфекционном корпусе все
ло 13 коек и по сегодняшним растворы, бытовые отходы ухонормам не только не соответ- дили без обработки в общую
ствовало условиям содержания канализационную сеть. В новом
больных, но и серьезно услож- предусмотрены специальные
няло работу медперсонала. И обеззараживающие очистные
все же за 25 лет эксплуатации сооружения. Это достаточно сестарого инфекционного корпуса рьезное достижение с точки
не произошло ни одного случая зрения экологии.
перекрестного заражения пациЕще один объект, запущенный
ентов. А этого достичь непросто, в 2001 году, - Центр матери и
основную нагрузку по соблюде- ребенка в поселке Росляково. В
нию строгих санитарных правил принципе, это не новый проект,
несли, прежде всего, медики.
по санитарным нормам и правиНовое помещение обеспечи- лам положено, чтобы в медучрежвает почти полную изоляцию дении контакт взрослых и детей
больных внутри отделения. Сама был исключен. Однако такой
его планировка, организация тех- возможности у поселковцев долнологических действий миними- гое время не было, дети лечизирует возможность контакта лись в одной поликлинике со
больных. Расширены боксовые взрослыми. Ввод в строй ново-

го объекта дает возможность
вывести детское отделение из
общей амбулатории, обеспечить
его автономными службами регистрацией, процедурным, физиотерапевтическим, прививочным кабинетами и рядом других
вспомогательных помещений.
- Почему учреждение незвано Центром матери и ребенка?
- Хотя женская консультация и
считается структурным подразделением взрослой поликлиники,
мы вывели ее за пределы амбулатории с целью исключить контакт беременных женщин с больными. Кроме того, детская поликлиника в значительной мере
завязана на работу с женщинами: на определенном периоде
детские врачи начинают консультировать будущих матерей.
- В Мурманской области есть
подобные учреждения?
- Таких, как новое инфекционное отделение Североморской
ЦРБ и Центр матери и ребенка
в Росляково, в регионе больше
нет. Это новые проекты, и построены учреждения по самым
современным требованиям.
- Что в ближайших перспективах?
- Много лет старый корпус
ЦРБ стоял немым укором - в
1989 году на нем были начаты
работы, но в 1994 практически
полностью прекратились в связи с экономическими проблемами в стране. За это время его
разграбили подчистую, и теперь
реконструкция потребует гораздо больших финансовых вложений. В проекте мы хотим разместить в этом здании детское соматическое отделение. Ведь сегодня в главном корпусе ЦРБ
дети занимают часть этажа од-

Около года в североморской центральной районной больнице работает спелеоклиматическая камера. За это время специальное лечение смогли получить около 4 9 0 больных, среди которых третья часть дети.

СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ НА ПОЛЬЗУ
Пациенты получают направление на
спелеоклиматическую терапию в случае
заболевания бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, псориазом, нейродермитом и некоторыми другими недугами. Особая направленность - общее
оздоровление: некоторым, например, на
выходе из полярной ночи сложно восстановить силы и тогда хроническую усталость можно эффективно снять в спелеокамере.
Чистый воздух с практическим отсутствием микробов, специальные температура и влажность создают неповторимый
для нашей северной широты микроклимат, пациенты приходят сюда с удовольствием и отзываются о лечении только
положительно. В динамике всех болез-

ней отмечается стабильный эффект от
процедуры. Воздух здесь настолько целебен, что пациент, будь то взрослый или
малыш, прекрасно спит все 1,5-2 часа,
пока длится сеанс воздействия.
Заведующая физиотерапевтическим
отделением ЦРБ Екатерина Горислова
отмечает также, что сильвинитом, минералом, выстилающим камеру, можно лечить и кожные болезни. Для этого показаны аппликации сильвинитовой соли, и
приготовить их несложно даже в домашней обстановке - нужно просто растворить небольшой кусочек камешка в воде
и сделать примочки.
Сегодня спелеоклиматическая камера
пришлась по душе многим пациентам. В
день ее посещают до 30 больных. Некоторые из них,
пройдя один
курс, охотно
Директор СЖКХ Владимир Шавозвращаются к
талов совсем недавно был удостоен
процедурам,
звания «Почетный работник жилищно-коммунальесли это реконого хозяйства РФ»:
мендует врач.
- Уважаемые коллеги! Разделяя ваши проблемы
и трудности, искренне желаю вам, чтобы в новом 2002 Так, Зоя Тимофеевна Кузнегоду ваша нелегкая работа была оценена по достоинству, чтобы величина заработной платы достигла, нако- цова приводит
|Р нец, высот вашего труда. Чтобы он приносил радость вам свою 5-летнюю
Со и жителям города и чтобы они относились к нему с боль- внучку Лизу
уже повторно и
ршим пониманием, были чуточку внимательнее и добрее.
Пусть все начинания уходящего года будут успешно за- отзывается о
спелеопроцевершены. Дел предстоит много, и потому искренне желаю
дурах очень ховсем оптимизма и здоровья!
рошо, потому
Пустьхолод не тревожит душу,
что после них у
Зима не навевает грусть
девочки насту• И радость согревает в стужу,
пает заметное
И счастье будет с вами пусть!
улучшение.

ного из отделений. Так быть не ния ЦРБ. Здание это было подолжно. Палаты там тесные, вме- строено в 1970 году, в свое вресто 6 человек втискиваем порой мя там размещалось 60 акушерпо 8. Отсутствует целый ряд бы- ских коек и женская консультатовых и вспомогательных поме- ция. В проекте - размещение 45
щений параклинического назна- коек и надстройка еще одного
чения. В новом корпусе предус- этажа. Здание будет переобоматриваются все эти нюансы. рудовано по площадям, отреПалаты будут боксированные и монтируем коммуникационные
полубоксированные с автоном- сети. Предполагаем устроить
ными санузлами. Условия позво- пребывание рожениц таким облят находиться в отделении ма- разом, чтобы вместе с ними по
леньким детям с родителями. желанию в отделении могли
Всего рассчитываем разместить находиться родственники. Нача50 коек. Что это значит? Для ло работ на данном объекте пласравнения: раньше в этом зда- нируется на вторую половину
нии мы предполагали открыть 2002 года.
детское, неврологическое отдеЗаписала Галина ЛЫСЕНКО.
ления, лабораторию, физиотераФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
певтическую
службу. По нынешним нормам
можно строить
лишь одно детское отделение. И
я рад, что стройка,
наконец, сдвинулась с места. Финансирование
объекта проходит
по титулу капитального строительства и на
деньги здравоохранения никоим
образом не завязано. Надеемся, в
ближайшие годдва объект войдет
в строй и несколько разгрузит
главный корпус
больницы.
Большие перспективы видятся
нам сегодня в реСкоро и росляковские ребятишки будут получать
конструкции ромедицинскую помощь в своей детской поликлинике.
дильного отделе-

ХЛЕБ ДОКТОРСКИЙ
Не все еще отлажено в системе российского здравоохранения настолько,
чтобы можно было не волноваться за
судьбу близких и свою собственную,
если вдруг свалился недуг. То в поликлинике «приголубят», то лекарство окажется не по карману, а то и вовсе столкнешься с тем, что врача-специалиста
нет в наличии. И приходится ехать на
консультацию в Мурманск или еще
дальше - искать нужного врача, выезжая в отпуск.
Отчего же так безнадежно хромает
столь важная составляющая нашей жизни, долго ли еще придется уповать на
энтузиазм докторов и в чем причина
бессилия медицины?
Вот некоторые объективные объяснения.
Сегодня здравоохранение потеряло
значительную часть кадрового состава.
По России в среднем неукомплектованность врачебных ставок составляет около 40 процентов. Примерно такая же
картина складывается и у нас.
В том, что в других населенных пунктах сложилась единая система здравоохранения, и люди при любых трудностях стараются держаться за работу. В
Североморске ситуация несколько иная:
наряду с муниципальной медслужбой
параллельно развивается ведомственная
- в воинских частях и военно-морских учреждениях. При этом зарплата врача, занятого в муниципальной системе, примерно в 2,5 раза ниже, чем у его коллеги в- ведомственной. По-человечески
понятно, отчего происходит отток нашего медперсонала в военные медучреждения. Только за 4 месяца этого года из
больницы, поликлиник, амбулаторий
ушло 34 врача. Из 330 должностей шта-

та муниципальных медицинских учреждений не заняты 127. Перегрузка врачей, снижение качества оказываемой помощи неизбежны.
Как положительный можно отметить
тот факт, что структуру системы муниципального здравоохранения удалось
сохранить. Североморская ЦРБ располагает в настоящее время 485 койками,
и этот показатель держится с 1996 года.
В определенной мере возможности медицинских учреждений смогли даже
расширить. Есть необходимый перечень
оборудования. Сегодня имеются, например, 2 лапароскопические стойки японского производства, которые позволяют хирургам и гинекологам выполнять
операции малым доступом. Решен вопрос замены рентгеновского аппарата.
ЦРБ продолжает обеспечивать пациентов лекарствами по льготным спискам.
В течение нескольких лет Североморск работает по договору с Петрозаводским университетом, который готовит для нас на платной основе врачей, и по окончании учебы они вернутся сюда с тем, чтобы проработать в муниципальном здравоохранении минимум 5 лет. 50% стоимости обучения
оплачивает больница. Уже в этом году
к нам пришли 3 врача, окончившие Петрозаводский университет.'
Это хорошее подспорье в нашей непростой ситуации, и мы готовы и дальше использовать все возможности, чтобы улучшить качество муниципального
медицинского обслуживания в ЗАТО
Североморск.
По материалам выступления
главного врача Североморской ЦРБ
А.ЦЫГАНЕНКО на встрече с жителями.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Представлять продукцию североморского молочного
завода н а ш е м у потребителю особенно не надо. Причем
не только н а ш е м у - з н а ю т е е и в области. О результатах
у ш е д ш е г о года с генеральным д и р е к т о р о м предприятия беседует корреспондент Л а д а КАРИЦКАЯ.
- Продукция предприятия не
раз получала различные награды. Какие из них для Вас самые
дорогие?
- В мае 2001 года участвовали в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России», где биопростокваша и ацидофилин стали лауреатами, а
биокефир - дипломантом. На
федеральном этапе этого конкурса ацидофилин завоевал звание лауреата, а биопростокваша
- дипломанта. В октябре в общероссийской агропромышленной выставке биопростокваша
получила серебряную медаль.
Этой же осенью наши специалисты - заведующая лабораторией Наталья Петрова и старший
мастер Елена Алексеева были
направлены на семинар в Сочи,
где одновременно проходил Всероссийский смотр-конкурс «Молоко-2001». Наши продукты там
очень многих удивили, так как они
не ожидали, что из маленького
Североморска (где, по их предоставлениям, и молока-то нет!)
' привезут качественную продукцию. Жюри исследовало образцы продукции «вслепую» - то
есть без маркировки. Ацидофилин удостоен серебряной медали плюс диплома за лучшую упаковку, а ряженка - золотой.
В конце 2000 года мы участвовали во Всероссийском конкурсе «Знак качества XXI века», а награды получили в начале 2001го. Серебряный знак качества у

лик, что фирма-поставщик не успевает нас ими обеспечивать.
Кроме того, выпустили сметану
15% жирности в новой упаковке 0,5 кг, так как увидели, что она
пользуется популярностью
соков, золотой - у стерилизован- именно в такой расфасовке. Есть
ного молока «Латона». У него же потребность на рынке и в 25%
сметане. И, как оказалось, не
еще и платиновый.
Дипломы и звания - это, с од- ошиблись - реализуем ее до 200
ной стороны, вопрос престижа и кг ежедневно.
Перед Новым годом возобноимиджа (если производитель
продукта медалист, дипломант - вили выпуск молока в 250-грамк нему и доверия у покупателей мовой упаковке после годичнобольше), а с другой - участие в го перерыва. В свое время
конкурсах позволяет не только спрос на него был незначительзаявить о себе, но и оценить са- ным, но стали поступать просьбы
мим себя, получив о себе не- от покупателей, к которым мы
предвзятое мнение. Наших спе- прислушались.
циалистов это «встряхивает». И
- А что в ближайших планах?
если мы побеждаем, это значит,
- Выпуск йодированного молочто мы на верном пути.
ка. Кстати, йод способен накапли- Похоже, нужно и впредь ожи- ваться в организме. Но в новом
дать от молочного завода чего- продукте это вещество представлено в связке с казеином (молочто новенького?
- Мы выпустили в прошлом ным белком) и будет усваиваться
году кефир с поливитаминами. в той степени, в какой оно нужно
Спрос на него оказался так ве- человеку. По вкусу это молоко не

Бытовой

БОСИКОМ ПО СНЕГУ НЕ ПОХОДИШЬ...
сапогах: разошедшаяся «молния»,
отвалившаяся подошва или лопнувшая на сгибах кожа. Мастера
подошву приклеивать откажутся,
предложив ее прошить, а участок мыска с треснувшей кожей
можно будет заменить новым или
поставить небольшую заплатку.
Такой ремонт, как правило, стоит
недешево, но его стараются сделать аккуратненько, чтобы не испортить товарный вид обувки.
Зимой в наших климатических
условиях трудно обойтись без
«профилактики». Сейчас можно
поставить и тонкую в рубчик, и
светлую, и темную. Минимальная
стоимость - 60 рублей за каждую.
После огорчения от непредвиденной «аварии» на сапогах и
суммы, в которую обойдется ее
устранение, вас ждут маленькие
радости: во-первых, в мастерских нет больших очередей, вовторых, любую, даже сложную

адхсл - и
ботшкж
Сушить обувь специалисты рекомендуют только при комнатной температуре. Перед нанесением чистящих кремов удалите
с ботинок грязь и пыль обувной щеткой или влажной тканью,
если обувь из нубука, велюра - то специальной щеткой или резиновой губкой. При чистке туфель из тонкой кожи лучше ис- жирные (ваксы), обуви из нубука и велюра - специальные аэрозоли.
Не рекомендуется сушить кожаную обувь на батареях отопления, печах или у рефлекторов, оставлять надолго под прямыми
лучами солнца, а также хранить ее в пластиковых пакетах.

отличается от обычного.
ским учреждениям и т.п. Иног- Продукцию предприятия хо- да деньгами, иногда продуктами.
рошо знают в области. Это - зас- Это ведь тоже популяризация
луга рекламы?
того, что мы выпускаем.
- Дело не только в ней. На на- Есть ли у предприятия секшем предприятии давно суще- рет успеха?
ствует продуманная политика
- Их много, но главный - это
сбыта. На сегодняшний день во- наши люди. Мы стремимся к стазим продукцию своим транспор- бильности коллектива, и у нас
том в Мурманск, Оленегорск, Мон- это получается: 41 человек рачегорск, Апатиты, Кировск, Канда- ботает более 10 лет, 12 - более
лакшу. В 2001 году расширили 20. А В.Ефимова, Г.Лукашенко,
рынок сбыта за счет Ковдора.
Е.Таранова, Л.Фомина, Л.Блино- А как обстоят дела с техни- ва - не менее 25.
ческой базой?
В конце ноября в жизни Иго- Недавно мы приступили к ря Трубина произошло знамереконструкции холодильного нательное событие: в Московсоборудования. Раньше у нас кой государственной технологибыла аммиачная компрессорная, ческой академии состоялась затеперь перешли на импортное щита на соискание им звания
холодильное оборудование, ра- кандидата экономических наук
ботающее на фреоне, затратив на на тему «Основные направления
эти цели 150 тысяч долларов. Пе- развития регионального молочревели все холодильные каме- ного подкомплекса в условиях
ры на автономное холодильное переходной экономики». В раобеспечение. Но еще многое боте рассматриваются перспекпредстоит сделать в этом на- тивы развития молочной проправлении.
мышленности и молочного жи- Сейчас многие предприятия вотноводства в Северо-Запади предприниматели занимают- ном регионе до 2005 года.
ся благотворительной деятельФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
ностью. Вы - не исключение?
На снимке: И. Трубин и первый
- Более чем на 100 тысяч рубзаместитель мэра г.Мурманска
Ю.Яковец на открытии магазина
лей ежегодно оказываем благо«Североморец» на проспекте Ленина
творительную помощь воинским
в 2000 году.
частям, кораблям, лечебным, дет-

экскурс

Ремонт всегда д е л о хлопотное, будь то квартира, бытовая техника, или... любимые
с а п о ж к и . И если в случае б е з д е н е ж ь я с первыми можно как-то повременить, то на
отлетевший каблук или подметку рукой не махнешь. Босиком по снегу не походишь,
а сменная обувка не у к а ж д о г о найдется.

Хочешь не хочешь, а придется
нести их в ремонт. Хорошо, что
теперь есть куда податься: сапожные мастерские имеются
практически во всех районах города. И на улице Сивко, и на
Ломоносова, Падорина, Кирова,
Колышкина. К сожалению, прекратил работу пункт по ремонту
обуви на улице Гвардейской.
Безусловно, работают в этой
сфере только частники. В каждой
мастерской своя оснащенность,
соответственно - свой перечень
услуг, свои цены, о которых мастера говорят неохотно, объясняя
это тем, что все зависит от объема ремонта, от материала, из которого сшита обувка, в конце концов - от возможностей и желаний клиента. Но легкий шок (от
цен, разумеется) испытывает каждый. Пара обычных набоек стоит
80 рублей и выше.
Наиболее частые «поломки» на

Лидия Павлова, заместительдиректора по учебной работе детской музыкальной школы.
В 2001 году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»:
- Новый год - это всегда ожидания. И пусть все мечты, надежды и планы обязательно сбудутся. Как хорошо,
что в Североморске так много творческих, талантливых,
увлеченных людей. Я поздравляю замечательный коллектив ДМ III, наших учеников и их родителей с Новым
годом. Самые наилучшие пожелания - жителям города.
Крепкого вам здоровья и долголетия!

работу мастера выполняют быстро. Придется подождать сутки,
максимум двое.
Больше всего в обувных мастерских не любят давать советы,
в особенности на предмет, какой обуви отдать предпочтение.
И так ясно, что лучше вообще
не покупать сапоги, ботинки из
искусственной кожи, потому что
даже после качественного ремонта она долго не прослужит.

ПОНОСИЛ И ВЫБРОСИЛ?
Немало проблем доставляет чистка верхней
одежды.
На сегодняшний день химчистки в Североморске нет вовсе.
Та, что принадлежала Управлению торговли СФ и находилась
на улице Советской, не работает уже год. Приемный пункт от
итальянской химчистки «Рензачи» на ул.Душенова закрыт с
августа. Специалисты в области
бытового обслуживания утверждают, что дело это совершенно
невыгодное. Себестоимость работ высокая (к примеру, чистка
крекового пальто обойдется
примерно в 1000 рублей), а на выходе - не
очень хорошее качество.
Химчистка всегда
была нерентабельным
производством, ее убытки покрывались доходом от смежных услуг.
В недалеком прошлом
эта «взаимопомощь» называлась комбинатом
бытового обслуживания,
именно он мог позволить себе предложить
такую обширную помощь населению, как
чистка, пошив, ремонт
одежды. И, наверное,
многие пожилые люди
помнят те времена, когда д а ж е шерстяные
кофточки, свитера сдавали в химчистку, не говоря о верхней одежде.
Так дольше сохранялся

их внешний вид. Теперь же такую вещичку можно запросто
выбросить после первой же домашней стирки.
Однако некоторые все же рискуют стирать даже крек. Одна
женщина рассказывала, что, отчаявшись найти возможность цивилизованной чистки пальто из
такой кожи, взяла и просто выстирала его в обычной машинке,
отжав в центрифуге, утюжком
отпарила... и ничего, носит. Хотя
не советовала бы повторять этот
подвиг, потому что у каждой кожаной вещи свой норов, а четкой технологии этого изобретения у нас нет.
Так что остается только бежать
в магазин, желательно специализированный, где вам предложат
средства по уходу за креком, дубленками, обувью из натуральной
кожи, чтобы вернуть своей любимой вещичке первоначальный
вид, хотя бы относительно...
МОЖНО ЛИ СТИРАТЬ
КУРТКИ ИЗ ИСКУССТВЕН-

НОЙ кожи?
Важно обратить внимание на
состав материала и рекомендации по стирке, находящиеся на этикетке изделия. Если
ваша куртка выполнена из искусственной кожи - смеси
полиэстера и полиуретана, то
ее можно стирать в машине в
режиме мягкой стирки без
отжима в центрифуге. Легкие
загрязнения достаточно протереть влажной тканью.
Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
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ОВК г.Североморска
Уважаемого
Михаила
Алексеевича
КОХНЮКА
с 55-летием!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
Коллектив РСЭУ № 1.

Клавдию Ивановну
КЛЮЕВУ
с юбилеем!
Владимира Алексеевича
От всей души тебе желаем
ЕВДОКИМОВА
с новогодними и рождествен- Большого счастья и добра,
скими праздниками и благо- Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
дарим за поддержку.
Желаем успеха, удачи во всех Чтоб боль и горе
не встречались,
начинаниях. В делах - мудрости, в друзьях - верности. Здо- Чтоб смех твой слышался
всегда,
ровья и благополучия.
Желаем крепкого здоровья,
Читатели и коллективУлыбок, солнца и тепла.
росляковской детской библиотеки.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Промм
• 2-комн.кв. на ул.Гаджиева
(53x32x9), 8/9, ул. планир., тел.,
с/у разд., нов. сантехника. 3000
у.е. Торг. Т. 7-46-39, (8-22)
23-46-42.
• 3-комн.кв. в г.Вязники Владимирской обл. с газ отопл. 130 т.р.
или обменяю. Т. 3-16-44.
• Комнату в г.Анапа Краснодарского края, приусадебный уч-к, сад.
Цена договорная. Т. 2-20-26.

Меняю
• 2-комн. кв. на ул.Сизова, 1,
2/9 на 1 -комн.кв с доплатой или
на 2-комн.кв. на ул.Гвардейской.
Т. 7-04-39 с 20 до 22 ч.

Куплю
• 1-ком. кв. Т. 2-01-97.
МЕБЕЛЬ
Предам
• Прихожую. Тумбу под ТУ.
Т. 7-13-77.
• Стешу нов. «под дуб». Стенку-горку нов., 3-ств. шкаф теми, полир, без
антресолей. Пенал и стол кух. Стол
обед. раскл.+4таб. Т. 2-01-97.
ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Продам
• Стир. маш. «Урал» б/у. 300 руб.

Дети, муж и внучка Катюша.

Т. 2-27-84.
• Холодильник «Саратов». Люстру 4-рожковую. Т. 2-01-97.
• Процессор «СЕ-500/8». 200 у.е.
Т. 4-26-29.
• Термос метал., нов. Цветы.
Дешево. Т. 7-65-40 до 20 ч.
• Подставку под ТУ. 500 руб.
Т. 3-16-44.
• Мойку кухон. со смесителем.
500 руб. Т. 7-81-86.

проводит профессиональный
отбор кандидатов:
- из числа граждан РФ мужского пола, пребывающих в
запасе, для прохождения военной службы по контракту в
добровольном порядке на
должности солдат, сержантов
и старшин в 201 МСД, дислоцирующуюся в Таджикистане, и в воинские части, дислоцирующиеся в р.Чечня.
- для обучения в школах
прапорщиков из числа граждан РФ мужского пола, пребывающих в запасе, в возрасте 30 лет, имеющих среднее
образование.
Школы прапорщиков готовят специалистов службы тыла
(Ленинградская обл., Всеволожский р-н), специалистов
войск связи (Московская обл.,
Домодедовский р-н).
Подробную информацию о
порядке оформления документов можно получить в ОВК
г.Североморска по адресу:
г.Североморск, ул.Кирова, 6,
каб. № 12. Тел. 7-32-38.
Прием граждан по данному вопросу производится в
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

норковую муж., б/у. 400 руб.
Т. 7-52-43.
• Шубу дет. нов. мутон., цв.черн.,
р.28-30. Шубу нов. (кролик) р.4244. 1000 руб. Дубленку дет. (до
1,5 лет). Т. 3-16-44.
• Шубу из меха нутрии р.46-48/
160, б/у, в хор сост. Цена догоГАРДЕРОБ
ворная. Т. 4-03-48 п. 19 ч.
Продам
• Свад. платье с фатой (можно
• Шубу «под мутон», цв. черный, напрокат). Дубленку кор. р.46длинную, р.48, нов. 1500 руб. Торг. 48. Сапоги зимн. р.36-37.
Т. 7-81-86.
Т. 3-29-89.
• Пальто зим. р.46-48. 300 руб.
УСЛУГИ
Пуловер нов. 300 руб. Носки
• Грузоперевозки по городу и
вяз. Т. 7-65-40 до 20 ч.
области (лиц. 956606 выд. Мур• Куртку муж., зим. Туфли лак., манским обл. отделением Ростцв. черн., р.36. Ботинки жен., рансинспекции). Т. 2-04-04.
зим., р.36-37. Рюкзак «Кенгуру»,
РАЗНОЕ
тв. спинка, нов. Т. 2-11-11.
• Шубу иск., расклеил., цв.корич., • Утерян сотовый тел. Епсзоп
р.46-48, в отл. сост. 800 руб. «•N-618». Просьба вернуть за
Шубу длин., цв.черн., р.48, нов. вознаграждение. Т. 2-56-80, раб.
1500 руб. Пальто д/с, цв.черн., 6-25-76.
длин., р.46. 700 руб. Кофту (шер- • 28 декабря на ул.Ломоносова
сть+ангора) серую с узором, был утерян кейс с документар.44-46. 150 руб. Т. 7-81-86.
ми на имя А.Ю. Кабина. Просьба
• Дет. костюм (15-16 лет) нов. вернуть за вознаграждение.
250 руб. Пальто (пр-во Финлян- Ул.Ломоносова, 15-92. Раб.
дия) муж., кож., д/с, р.50. Шапку т. 6-28-52.

Арбитражным судом Мурманской области принято решение
о ликвидации индивидуального частного предприятия Засеева
«Персей».
Печать указанного предприятия считать недействительной.
Претензии принимаются Межрайонной ИМНС РФ № 2 по Мурманской области в течении 2-х месяцев со дня опубликования
настоящего объявления по адресу: ул.Сгибнева, 13. Тел. 7-78-97.

Североморскому
молочному заводу
на постоянную работу
требуется тракторист.

с

Вопросы
по тел.

2-13-91

Ш

иоЦентр
Новогодняя
Гекидка

2002 рубля

при покупке ноутбука
действительна до
31-го декабря
ТехмоЦемтр, ул. Егорова
14 тел 45 55 66
универмаг "Детский мир", тел.
47 33 21
Техотдел 47 70 06.
1с5.ш

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «БАЛАТОН*
- регистрация предприятии
- жилищные сертификаты
- уголовные дела
- гражданские дела - арбитраж

Ул. Ломоносова, 3
Офис 228
7-26-81 в раб. время
7-81 -60 вечером
7-46-51 вечером

Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00,
сб. с 10.00до 18.00, без перерыва.

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ УВЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
доводит до сведения населения, что в посылочном отделе открыт пункт коллективного доступа (ПКД) в Интернет.
Режим работы с 12.00 до 19.00, перерыв с 15.00 до 16.00.
Воскресенье - выходной.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПКД
Размер оплаты в руб.
(с учетом Н Д С
иНСП)

Виды услуг
1 Аренда компьютера за 15 минут
без использования услуг
оператора ПКД

с возможностью доступа в Интернет
без доступа в Интернет

6,25
4,00

2. Аренда компьютера за 15 минут
с использованием услуг
оператора ПКД

с возможностью доступа в Интернет
без доступа в Интернет

12,50
8,00

открытое акционерное

СЕВЕРОМОРСКИЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Лии. М .454«ад .Мин.

Р4'.

Уважаемые
североморцы!
Североморский узел электросвязи поздравляет
вас с Новым годом и Рождеством!
От всей души желаем вам крепкого здоровья на
долгие годы, счастья, удачи и успехов во всех начинаниях!

Оставайтесь

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й ТЁХН011РНТР

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

в новом году с нами!

г. Североморск, ул. Колышкнна, 8
тел. 2 - 0 4 - 6 5 .
Режим работы: с 9.00 до 18.30, без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье.

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-, видеоаппаратуры
(только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники,
ф Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля,
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО Североморск.

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Пусть в вечность канет всё плохое
С последним вздохом
декабря!
ТРЕБУЮТСЯ;
И всё прекрасное,
живое
- мастер по
холодильным
Придет к вам в утро января!
установкам;
- рефмеханик.

общество

МУРМАНЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

В 2 0 0 2 году на смену
громовержцу Юпитеру
приходит Марс. Годы принято считать неспокойными, «военными». М о жет быть, это и справедливо, но второй покровитель года, Серая Водяная
Лошадь, наоборот, способствует подавлению
вооруженных к о н ф л и к тов. В годы Марса - Водяной Лошади наблюдается тенденция к прекращ е н и ю длительно прод о л ж а в ш и х с я войн, укреплению государственных структур. Оба хозяина года благоприятствуют активному развитию
новых
технологий,
спорта, военного искусства, медицины.
Общий рисунок года таков:
международная ситуация и общественные настроения останутся прежними, а вот материальная база страны укрепится.
Пертурбации в системе образования продолжатся, особый
интерес будет вызывать средняя школа.
Начало года обещает быть
неплохим, но с марта вероятность неудач растет, предстоит трудное лето, особенно для
тех, кто страдает сердечно-сосудистыми расстройствами.
Максимум напряжения ожидается в конце лета и осенью.
Лошадь - отличный работник,
а Марс еще прибавит «огоньку», они заставят нас с вами
поработать! На первый план
выдвинутся мастеровые, ре-

месленники, в науке будут оценены, прежде всего, технологий.
Любое профессиональное обучение будет в цене.
Повысится спрос на профессиональную литературу. В художественной «на волне» окажутся
авторы «героической» тематики.
Вообще, тема патриотизма, верности, чести, силы будет хорошо
восприниматься зрителями и
читателями.
До лета 2002 года возможен
активный спрос на недвижимость
и хозяйственные предметы, а
потом - на развлечения, азартные игры, аттракционы и товары
для детей. До лета мы будем
накапливать деньги, а после активно их тратить. В моде появится тенденция к упрощению
фасонов, спортивному, удобному
стилю, ярким цветам и тканям с
серебристым блеском. Аксессуары - простых форм, золото потеснится, уступая место серебру
и другим белым металлам в сочетании с чистыми, яркими, прозрачными камнями.
Труженикам приусадебных участков придется в этом году нелегко - из-за ветров снег будет
недостаточно задерживаться,
промерзнет земля, а летом возможно обмеление колодцев и
уход почвенных вод, засуха, да и
борьба с вредителями будет отнимать много сил. Хороший уро-

жай ожидается на сладкий и горький перец, пряные зеленые растения, редьку, редис, горох, фасоль,
тыкву. Трудновато придется огурцам, для них год будет неурожайный, мало будет также клубники.
Корнеплоды и плодовые деревья, возможно, дадут неплохой
урожай, но сохранить его непросто - вредные жуки да червяки
могут съесть его первыми.
Детки, родившиеся в год Марса, отличаются горячим нравом.
Даже самым тихим и невинным
знакам Зодиака воинственная
планета придает отблеск огня.
Характер «марсианина» пылок,
беспокоен. Такие люди склонны к поспешным действиям и
решениям, независимы, активны,
любят скорость и риск.
Теперь посмотрим, что ждет
каждый знак Зодиака в 2002 году.
Именинники года - Овен и Скорпион, их жизнь будет наиболее
насыщенной, беспокойной, 2002
год богат на важные, судьбоносные события в их жизни.
ОВЕН. Год обещает быть напряженным, потребуется много
сил для преодоления трудностей. Но, поработав на пределе
возможностей, вы заложите фундамент для следующих семи лет.
Постарайтесь не брать деньги в
долг и вести здоровый образ
жизни - болеть и нервничать
некогда! 4

ТЕЛЕЦ. Он будет усердно работать, и работа принесет ему
долгожданную прибыль, однако
и расходы возрастут. Все мысли
заняты делами ближайшей родни, суетой, Тельцу не до мира навести бы порядок в своих делах.
БЛИЗНЕЦЫ. В 2002 году они
заняты собственной профессиональной реализацией и денежными делами. Есть большая вероятность найти выгодную работу, проявить себя на новом поприще.
РАК. Этот знак будет озабочен
проблемами своего и чужого
здоровья, служебными хлопотами. Рак раздражителен, часто теряет присутствие духа, жизнь кажется ему слишком тревожной.
ЛЕВ. Год достаточно спокойный.
Лев будет целиком поглощен профессиональными делами. Откроются перспективы повышения квалификации. Возможно, что в этом
году круг друзей существенно
расширится за счет новых интересных знакомств.
ДЕВА. Спокойный, удачный
год. Девы чувствуют себя комфортно, хорошо идут профессиональные дела, есть перспективы для дальнейшего карьерного роста.
ВЕСЫ. У Весов наступает тяжкое время переоценки ценностей. Они размышляют о главном,

пытаются разобраться в вопросах этики и морали. Год достаточно спокойный, небогатый
событиями, но важный для
души.
СКОРПИОН. Год бурный,
Скорпион и сам кипит от затей, и другим покоя не дает.
Служебные конфликты расширяются, возможно плодотворное сотрудничество с зарубежными коллегами. И любовные
переживания не на последнем
месте - Скорпион ярок и притягателен как никогда.
СТРЕЛЕЦ. Сложный год. Душевные кризисы, любовные
неприятности сильно ослабляют Стрельца. Но с лета 2002
года судьба повернется светлой стороной, и Стрелец будет благодарен жизни за трудные, но полезные уроки.
КОЗЕРОГ. Здоровье требует внимания, обилие служебных дел практически не оставляет Козерогу свободного времени. Придется преодолевать
много мелких, но утомительных
препятствий. Однако к концу
года Козероги испытают удовлетворение от хорошо сделанной работы.
ВОДОЛЕЙ. Этот знак занят
реализацией собственных возможностей и способностей. В
новом году у него есть шанс
выбиться в начальники. Он обаятелен и популярен среди друзей и коллег.
РЫБЫ. Спокойный год, хоть
самочувствие не всегда хорошее и здоровьем придется
заняться вплотную. Радуют успехи детей, появляются новые
творческие планы.
Антонина ВЕЛИЧКО, «Только ты».

<

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ
06.55

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛ0РИЗЕЛЯ». 3 серия.

08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.

7 ЯНВАРЯ
14.00

Вести.

15.10 Новогодний калейдоскоп.

14.20

Новогодний аттракцион-2002.
Часть 2-я.

15.50 «ИСКАТЕЛИ».

15.20 Мир кино. Мелодрама «ЕСЕНИЯ».
17.45

Рождественские встречи Аллы
Пугачевой.

00.15

16.15 М/ф «Ограбление по...»

Мир кино. Комедия «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - СТРАНА ЧУДЕС».

07.00

Музыкальный канал.
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 5 серия.

08.10 Дисней-клуб: «Детеныши джунглей».

20.00

Вести.

08.35

«СИРОТА КАЗАНСКАЯ».

20.25

20.20

10.00

Новости.

Рождественские встречи Аллы
Пугачевой.

«ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ».

08.50

Наше кино. «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
МИСТЕРИЯ».

22.20

Личные воспоминания о большой
жизни.

М/ф «Остров сокровищ». 2 серия.

09.55

«МИСТЕР ИКС».

Фильм-детям «ЧУДО НА 34-й
УЛИЦЕ».

Мир кино. Комедия «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ».

22.25

10.10 КВН. Финал 2001 года.

22.45

12,20 С легким паром!
00.35

12.50 Сами с усами.
13.20

Музыкальная комедия «ВЕЧЕРА
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».

02.10 Прогноз погоды.

НТВ

15.10 Наше кино. «ШЛЯПА».
16.45

«Правда

18.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД».
19.40 А.Пугачева, М.Жванецкий, О.Газманов, Л.Долина, А.Розенбаум
в праздничном концерте.

07.00

«Радуйся!». Рождественская
фольклорная программа.

07.25

Наше кино. «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».

09.00

М/ф «Друзья-товарищи», «Волшебная птица», «Котенок».

10.20 Наше кино. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

09.45

Фильм-сказка «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

11.00 20.00 События. Время московс-

07.05

Анонс дня.
М/ф «Снегурочка».

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

08.10 Наше кино. Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».

21.00

Время.

21.35

Продолжение праздничного концерта.

14.40

Наше кино. «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».

00.45

«ВЕЧЕРНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ».

РОССИЯ
07.55
08.40

Папа, мама, я - спортивная семья.
Фильм-сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».

11.05 Доброе утро, страна.
11.40 Сам себе режиссер.
12.30

Наше кино. «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
АНГЕЛА».

13.45

Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

Новогодняя улыбка.

15,10 Своя игра.

кое.
11.15 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

16.25

Концерт Ф.Киркорова «Вчера,
сегодня, завтра».

11.20 М/ф «Новогодний ветер».

19.35

Мир кино. Комедия «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ».

11.35 Наше кино. Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».

Наше кино. «ЛУННЫЙ ПАПА».

12.55 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Динамо» - «Ак Барс».
(В перерыве - События. Время
московское).

22.25

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10

М/ф «Рождественские сказки».

15.25 Сто лет из жизни елки.
15.50 М/ф «Шарик-фонарик».

11.25 Живое дерево ремесел.

16.00 Великая рождественская вечерня

11.40 «Святыни России». Концерт
духовной музыки в Большом театре.

из Храма Христа Спасителя.
Прямая трансляция.
17.30 М/ф «Аленький цветочек».
18.20 Наше кино. Комедия «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».

12.20 ...На тему рождественской открытки.

Уважаемые читатели!
Тиражная таблица «Русского лото» за 30 декабря не опубликована по
техническим причинам.

ТВ ЦЕНТР
Смотрите на канале.

07.05

12.15 Мир кино. Детектив «К СЕВЕРУ
ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД».

23.00

Киноконцерт.

06.55

Ералаш.

17.05 Живая природа.
о львах».

00.00

12.50 Наше кино. «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Дворцовые тайны. «Рождественский Петербург. Особняк Спиридонова».

20.25

«НАСЛЕДНИЦЫ». 1 и 2 серии.

22.20

Прогноз погоды.

22.25

23.45

Звезды эстрады в концертной
программе «Зимняя сказка».
Часть 2-я.
Мода поп-з1ор.

01.50 Глобальные новости.

ТВ-6

НЕЫТУ

16.35 «Виктор Астафьев. Нет мне ответа». Док. фильм.
17.45 Ч.Диккенс. «Пиквикский клуб».
Спектакль БДТ им. М.Горького.

С о л н ц е не в о с х о д и т
Луна - новолуние
| Полная вода 0 1 . 1 8 высота 3 , 4 м ; 14.13 в ы с о т а 3 , 3 м
I М а л а я вода 0 7 . 5 3 высота 0 , 7 м ; 2 0 . 2 8 в ы с о т а 1,2 м

07.40

02.45 М/ф «Барби и Щелкунчик».
04.10, 19.45 Наше кино. «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА».
07.55 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
08.05 Наше кино. «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
09.45 Наше кино. «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
1 1 . 0 0 , 15.00, 19.00 Сейчас.
11.25 Мир кино. «МУЗЫКА СЕРДЦА».
13.40 Концерт Анны Резниковой «Навсегда».

11.50 Мир кино. Мелодраматическая
комедия «МИССИС ДАУТФАЙР».
14.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 2 серия.
16.00 Звезды программы «Вокруг смеха». Часть 2-я.
17.00 М/с «Принцесса Сиси».
17.30 М/с «Фантастическая четверка».
18.00 М/с «Тик-герой».
18.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».

00.00

19.00 Мир кино. Эксцентрическая комедия «НОВОБРАНЦЫ НА ПРОГУЛКЕ».

01.15 Дорожный патруль.

15.25
17.35
21.30

22.10

21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «24». Информационная программа.
22.00 Мир кино. Криминальная комедия «ЗАГНАННЫЕ В РАЙ».
00.25 Золотая летопись мирового футбола. «Невероятные события на
футбольном поле».

Музыкальная комедия «ВОЛГАВОЛГА».

10.00 М/с «Черный пират».

М/ф «Алло, Вас слышу», «Африканская сказка».
06.30, 18.00, 00.50 Поет Юлиан.
07.20, 21.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 2 серия.
М/ф «Волшебный магазин», «Змей
на чердаке», «Волк и семеро козлят».

10.35,

10,30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
12.00

12.30 «Из жизни женщины». Праздничный выпуск.
13.00 Приключенческий фильм «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ».

13.15,

15.00 М/ф «Угодья Футрота. Собачья
сказка».

15.05

16.30 Бенефис Ирины Аллегровой.
18.00 Комедийный боевик «БЫСТРЫЕ
ДЕНЬГИ».

13.40
14.55

15.50,

20.30

Однажды вечером.

21.25

Глобальные новости.

16.15

21.30 Трагикомедия «29-я УЛИЦА».

16.45

23.®

Комедия «КОПИЛКА». 1 серия.

20.30

М/ф для взрослых «Подружка».

20.40

Просто песня.

21.05, 03.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
23.10

«РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУС».

01.40

М/ф для взрослых «Сапожник и
русалка».

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40

М/ф «Снежная королева».

10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
12.30 Гость в актерской студии.
13.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ».
19.00

М/ф «Аленький цветочек».

М/ф «Барби и Щелкунчик».
21.45 Микрокосмос.
10 лет, которые потрясли нас.
«ГОРНИЧНАЯ С «ТИТАНИКА».
23.00 Лирическая комедия «БЕДНАЯ
Чемпионат России по хоккею
САША».
с шайбой. «Спартак» - «Торпе- 00.50 Музыка.
до НН».

06.00

09.25

У

19.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Часть 3-я.

АГТ

тнт
08.00

Мир кино. «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

18.50, 03.55 «КАРУСЕЛЬ».

Фильм-детям «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ». 2 серия.
02.10 Старая добрая комедия.
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
М/ф «Вилли воробей».
05.35 Просто песня.
«КАПИТАН НЕМО». 3 серия.
М/ф «Зай и Чик».
Рождество Христово. Телевизионный фильм «Христос остановился в Найроби».
22.40 Путеводитель для гурманов. «Кофе. Зернышко делает карьеру». Часть 3-я.
Канал ОР.
«ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
3 серия.

ТВСФ

18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Телегазета.
18.-й Музыкальный курьер.
19.00 Служба новостей.
19.15 М/ф «Анастасия». Как бы могла
сложиться жизнь великой русской
княжны Анастасии. Мультипликационная версия американских
сценаристов истории о судьбе
царского дома Романовых.

Кризисный центр "Северянка"
ЦСО и ЦРБ объявляют
о ежедневной работе

ЕЖЕДНЕВНО с 18.00 до 20 00
Если вы нуждаетесь
в поддержке и консультации
специалистов - звоните.
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ВТОРНИК
ОРТ
06,00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09,15
10.10
10.40
1145.
11.50
12.15
13.10
|
14.3Ц
15.15
15.35
16.00
17.8>
18.30
19.05
20.05
21.00
21.35
23.30
23.30
00.20

Жди меня.
С легким паром!
Поле чудес. Новогодний выпуск.
13.00 Ералаш.
Библиомания.
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
1 серия.
Дисней-клуб: «Любимчик».
Что да как.
Царь горы.
«МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 1 серия.
Большая стирка.
Смехопанорама.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Слабое звено.
Время
Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
Ночное «Время».
Чемпионат мира по футболу.
Путь на Восток.
Ночная смена.

РОССИЯ
05 50. 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
0615 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Национальный доход.
06.20 Дежурная часть.
06.35 Экспертиза РГР.
09.15 М/с «Про лисенка. Еловое яблоко».
09.20 Папа, мама, я - спортивная семья.
10.05 Два рояля.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
12.30 Рядом с тобой.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
1520 .ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

17.30

Наше кино, комедия «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
19.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЭМИССАР ЦАРЯ».
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 Мир кино. Фантастический
фильм «ДЮНА».
23.15 Местное время. Вести-Москва.
23.30 Мир кино. «ОХРАНЯЯ ТЭСС».
01.10 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00,08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 07.20, 15.35, 18.35 Криминал.
06.20, 07.25, 08.15, 13.45 Впрок.
06.25, 08.40 М/ф «Котенок по имени
Гав».
06.35, 07.45, 08.20 Наши любимые животные.
06.45, 07.15, 08.35 Пять минут с Новоженовым.
06.50, 07.35, 08.25 Карданный вал.
08.55 Большие родители.
09.25 Без рецепта.
10.25 Я и моя собака.
11.05 Шоу Елены Степаненко.
12.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.25 Принцип «Домино».
16.25 Новогодняя улыбка.
16.50, 23.45 Мир кино. «КРАСАВЧИК
ДЖО».
19.40 Мир кино. Комедийный боевик
«ОДИН ШАНС НА ДВОИХ».
22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».

КУЛЬТУРА
08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
06.30 «МИСТЕР ИКС».
10.00 М/ф «Старая пластинка».
10.15 Золотой пьедестал. Игорь Нетто.
10.40, 17.35 «Изловленный ловец». Док.
фильм.
11.45 Дом актера. «Мир звезд».
1145 Вместе с Фафалей.
13.00 Телефестиваль «Золотой бубен2001». «Залипушки от Лаврушки» (г.Тольятти).
13.15 Тесные врата.
13.30 Сценограмма.
14.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
1 серия.
15.20 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 «Мятеж реформаторов». История
декабризма в России.
16.10 «ИСКАТЕЛИ».
17.05 Российский курьер. Жуковка
(Брянская область).
18.50 «Умозрение в красках». Док.
фильм.
19.15 «ГРАНД». 1 серия.
20.15 «Иван Безземельный, или Россия русских». 1 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Цитаты из жизни. Академик
Борис Захарченя.
21.40 Мир кино. Короткометражные
х/ф «МЕЛОЧЬ», «АМЕРИКАНСКАЯ
КРАСАВИЦА».
22.35 Что делать?
23.30 Форма.

00.00

Новости культуры.

ТВ ЦЕНТР
18.00
18.15
18.55
19.50

20.00,
20.20

21.20
21.25
23.15

00.10
00.40
01.05

Профилактика с 06.00 до 18.00.
События. Время московское.
Анатолий Лобоцкий в программе «Приглашает Борис Ноткин».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Пять минут деловой Москвы.
00.00 События. Время московское.
Лицом к городу.
Прогноз погоды.
Мир кино. Боевик «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА».
Времечко.
Ночной полет.
Синий троллейбус.
Навеки золотые. РИск Макетап.

КЕИТУ
15.00

16.00
16.30
17.00
17.30
17.55
20.00
20.30
22.30
23.45
00.30

Профилактика до 15.00.
«ЧЕРНАЯ КОМНАТА»: «СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА».
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Фантастическая четверка».
М/с «Тик-герой».
«ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Футурама».
Мир кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ
ТИГРЫ».
«КАМЕНСКАЯ»: «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
«24». Информационная программа.
Мир кино. Мелодраматическая
комедия «С УМА СОЙТИ».

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.15

19.00 Дети Ноя.
Сегоднячко на свежую голову.
«29-я УЛИЦА».
«Встреча с...» Александр Добронравов.
Магазин на диване.
Из жизни женщины.
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
ТВ-клуб.

12.20
12.30
13.00
13.05
13.30
14.20 Магазин на диване.
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
15.30 М/с «Динозаврики».
16.00 «ИНДАБА».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.30 Из жизни женщины.
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
20.30 Сегоднячко.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. «ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ».
23.40 Музыка на ТНТ.
23.55 Глобальные новости.

00.00

ТВ-6
04.40, 10.05, 19.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ПАДЕНИЕ».
06.45, 15.40, 18.40, 00.30 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30,08.00,08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
09.20 М/ф «Чертенок № 13», «Чертенок с пушистым хвостом», «Честное слово».
11.25 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10 15.25 Спасибо за покупку!
12.25 Катастрофы недели.
13.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
16.00 100 чудес света. Фокс и акулы.
17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«БОМБА».
21.40
23.00
23.40

06.00
09.00,
09.15,
10.10
10.40
10.45
11.35
11.50
12.15

13.20
14.35
15.15
15.35
16.00
17,06
18.00
18.25
19.55
21.00
21 .Ж
23.30
23.50
00.20

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Смехопанорама.
Ералаш
Слабое звено.
Непутевые заметки.
Библиомания.
Наше кино. Приключенческий
фильм «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
1 серия.
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
2 серия.
М/с «Все псы попадают в рай».
Семь бед - один ответ.
100%
«МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 2 серия.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Русский экстрим.
Последний герой. «Аукцион».
Время.
Комедия «БОЛЬШОЙ».
Ночное «Время».
Тихий дом.
Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости,
06.15 Национальный доход.
08.20 М/ф «Три дровосека», «Золотые
ворота».
08.35 Экспертиза РТР.
09,15 М/с «Про лисенка. Летний снеговик».
09.20 Папа, мама, я - спортивная семья.
10.05 Два рояля.
11.30 ^САНТА-БАРБАРА».
12.20 М/ф «Возвращение блудного попугая». Выпуск 1-й.
12.30 Моя семья
13 30 Что хочет женщина.
14.30 .КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.20 ДИКИЙ АНГЕЛ».

10 лет, которые потрясли нас.
Грани.
\
«ЬЕХХ-З».

АСТ
06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
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СРЕДА
ОРТ

Наше кино. Комедия «КОПИЛКА».

16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 Наше кино. Комедия «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ.
19.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЭМИССАР ЦАРЯ».
20.35, 23.15 Местное время. ВестиМосква.
20.55 «ДЮНА».
23.30 Наше кино. «КУМПАРСИТА».
00.45 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 07.20, 15.35, 18.35 Криминал.
06.20, 07.25, 08.15, 13.45 Впрок.
06.25, 08.40 М/ф «Котенок по имени
Гав».
06.35, 07.45, 08.20 Наши любимые животные.
06.45, 07.15, 07.50, 08.35 Пять минут
с Новоженовым.
06.50, 07.35, 08.25 Карданный вал.
08.55, 22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25 Служба спасения.
11.05 Квартирный вопрос.
11.30 Среда.
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.20 Принцип «Домино».
16.25 Новогодняя улыбка.
16.50, 23.45 Мир кино. Комедия «УКОЛ
ЗОНТИКОМ».
19.35 Наше кино. Криминальный фильм
«РИКОШЕТ».

15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 «Мятеж реформаторов». История
декабризма в России.
16.10 «ИСКАТЕЛИ».
17.05 Ноу-хау.
17.35 Понимание. «Города».
18.50 Кто мы? «Жили-были славяне...»
19.15 «ГРАНД».
20.15 «Иван Безземельный, или Россия русских». 2 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Отечество и судьбы. Кульбины.
21.40 Р.Вагнер. «Вступление и Смерть
Изольды». Из оперы «Тристан и
Изольда». Дирижер В.Спиваков.
23.30 Партитуры не горят.

ТВ ЦЕНТР
06.00

Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 Момент истины.
09.55 Квадратные метры.
10.10 М/ф «Василиса Прекрасная», «Лошарик».
10.40 Европейские ворота России.
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
13.30 М/ф «Лесные путешественники».
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 «Фантазии «Вемины».
15.30 Как вам это нравится?!
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Биг-Бум.
17.15 Московские перекрестки.
17.45 Я - мама.
00.20 Программа передач.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Ново- 18.15 Антимония.
сти культуры.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
22.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
М/ф «Межа».
20.40 Российские тайны: расследоваНаобум.
ние ТВЦ
Понимание. «Города».
21.05 Прогноз погоды.
Звездные годы «Ленфильма».
21.10 «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА».
Вместе с Фафалей.
23.00 Поздний ужин.
Телефестиваль «Золотой бубен- 23.15 Времечко.
2001». «Три великих Уинстона» 00.10 Ночной полет.
(г.Екатеринбург).
00.40 Синий троллейбус.
Чем живет Россия.
01.05 «Гершвин - любовь моя». КонБлистательный Санкт-Петербург.
церт джазовой музыки.
«Мейерхольд в императорских
театрах».
«АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
07.00, 17.30 «ПАУ^Р РЕЙНДЖЕРС,
2 серия.

КУЛЬТУРА

08.00.
08.05,
08.30,
09.55
10.15
10.40
11.45
12.45
13.00

13.15
13.30

14.00

ней™

ИЛИ МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
09.00 «24». Информационная программа.
09 15 Успех
09.30 Мир кино. Боевик «ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.00, 23.45 «24». Информационная про-,
грамма.
13.15 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»: «БУСИДО».
13.50 «Не от мира сего». Док. фильм.
14.50, 22.25 «КАМЕНСКАЯ»: «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.30 М/с «Фантастическая четверка».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Футурама».
20.30 Мир кино. Фильм ужасов «КРОВАВАЯ ВОЛНА».
22.25 «КАМЕНСКАЯ»: «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
00.30 Мир кино. Трагикомедия «МАЗУРКА БАРОНА, СВЯТОЙ ДЕВЫ И
ФИГОВОГО ДЕРЕВА».

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.15,

12.20,

19.00 Дети Ноя.
Сегоднячко на свежую голову.
«БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ».
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
14.20 Магазин на диване.
18.30 Из жизни женщины.
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
ТВ-клуб.

12.30,
13.00
13.05
13.30
14.30 «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
15.30 М/с «Динозаврики».
16.00 «ОТВАЖНЫЕ».
16.30 «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
17.30 Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 23.55 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Комедия «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
23.40 Музыка на ТНТ.
00.00 Мир кино. Мелодрама «ПРОКАЖЕННАЯ».

ТВ-6
04.40, 10.00, 19.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ПРИТВОРЩИКИ».

I
I

С о л н ц е не в о с х о д и т
Луна - новолуние
Полная вода 0 2 . 2 0 в ы с о т а 3 , 3 м ; 1 5 . 1 6 в ы с о т а 3 , 3 м
М а л а я в о д а 0 8 . 5 9 в ы с о т а 0 , 8 м ; 2 1 . 3 8 в ы с о т а 1,2 м

06.30, 18.30 Стань героем. С участием
кардиолога Р.Аганова.
06.45, 12.30 Из жизни животных...
07.00, 22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.30, 21.00 Телевизионный х/Ф «ЧУЖОЙ
ЗВОНОК».
08.40 М/ф «Левша».
09.30, 15.00 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК».
09.55, 19.05 Путеводитель для гурманов. «Уксус - благородная приправа со старыми традициями».
10.30, 05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
11.30, 14.40 Счастливого пути!
11.45, 18.50 То, что надо.
12.50, 23.20 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.45, 00.25 «Золотой бубен». Лауреаты
фестиваля.
15.25,
15.55
16.25,
17.45

ГТРК«Мурман»
13.30,
13.45
17.30
17.53

20.35, 23.15 ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
Монитор. ТВ-информ: новости.
«36,6» представляет: Рождественский подарок из Южно-Сахалинска.
18.16 Из фондов студии. «В ночь после Рождества».
18.36 Музыкальная программа «Тебе
поем...»
с { и г о

м с р е * ие

ВЕСШ

00.00, 04.45 Просто песня.

Канал ОР.
01.25 «СИНДИКАТ-2». 1 серия.
М/ф «Непоседа, Мякиш и Нетак».
18.00, 03.10 II Международный телекинофорум «Вместе» представляет...
19.40, 03.55 «В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ».

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м - н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 10)

20.35, 02.45 «Вас приглашает оперетта».
Передача 1-я.
22.10 Европа сегодня.

м - н «Рубикон»
(ул. Душенова, 11)

ТВ-21

м - н «Мебель»
(ул. Душенова, 2 4 )

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Аленький цветочек».
10.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
12.20 Микрокосмос,
13.35 «БЕДНАЯ САША».
19.00 М/ф «Король джунглей».
19.55 Фантастическая сказка «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ».
21.30 Фаркоп.

м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р-к «Прогресс»
(ул. Гаджиева)

22.50

Гость в актерской студии. Энтони Куинн.
Мистическая комедия «ПОДМЕНА».

00.50

Музыка.

21.50

р - к «Помор»
(ул. Падорина, 3 1 )
м - н «Силуэт»
(ул. Падорина, 2 1 )
в киосках «МАРЛИ»
и в других точках.

ТВСФ
18.30

Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Мультфильм.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 «БОЛЬШАЯ МЕЦВВДИЦА». Добрый приключенческий фильм о
дружбе и взаимовыручке людей
и диких животных.
^ С о л н ц е не в о с х о д и т
Луна - новолуние
| Полная вода 0 3 . 2 4 высота 3 , 2 м ; 16.18 в ы с о т а 3 , 3 м
1 М а л а я вода 10.02 в ы с о т а 0 , 8 м ; 2 2 . 4 1 в ы с о т а 1,1 м

06.45, 15.40, 18.40, 00.30 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
09.20 М/ф «Волшебная лопата», «Дом
для леопарда», «Клад», «Нехочуха».
11.25 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10, 15.25 Спасибо за покупку!
12.30 Просто звери.
13.20 «КОРОЛЬ АРТУР В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
16.00 100 чудес света. Последний пир
крокодилов.
17.35
21.40
23.00
23.40

?

18.45 То, что надо.
19.35, 04.00 «В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ».
20.30, 02.45 «Музыкальный вернисаж».
Т.Синявская и М.Магомаев.
01.00 И зажигаем свечи. А.Суханов.
Передача 2-я.
л
02.25 М/ф для взрослых «Как казак»Щ
олимпийцами стали».
03.10 Из собрания АСТ... «Непознанное».
«Камни падают с неба».

ТВ-21

09.00,
09.40
10.35
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ПА- 12.10
ДЕНИЕ».
12.25
10 лет, которые потрясли нас.
13.25
Грани.
19.00
19.55
«1-ЕХХ-З».

18.20, 00.30 Телегазета.
М/ф «Король джунглей».
«БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ».
Фаркоп.
Гость в актерской студии.
«ПОДМЕНА».
М/ф «Остров сокровищ».
Мелодрама «ПАПОЧКИНЫ АНГЕЛЫ».
21.25 Культовые животные.
21.40 Путеводитель для гурманов.
12.00 М/с «Черный пират».
22.10 Короткометражный т/ф «Побег из
18.25 Стань героем. С участием
Абигейла».
врача Н.Карнюшина.
22.40 Комедия «АЛЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕ12.30 Чудесные уроки. В море
ЛОВЕЧКИ».
слов.
00.30 Телегазета.
22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
00.50 Музыка.
21.00 «ДЕРЗОСТЬ».
М/ф «Приключения точки и запятой».
18.30 Программа передач. Информация,
15.00 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК».
объявления.
19.05 Путеводитель для гурма- 18.35 Телегазета.
нов. «Шоколад - пища богов».
18.45 Музыкальный курьер.
Часть 1-я.
19.00 Служба новостей.
05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19.20 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
14.40 Счастливого пути!
Скрываясь от преследования маТо, что надо.
фии, два музыканта-авантюриста решают попробовать себя на
23.20 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
профессиональной сцене в дамс03.35 «У Полярного круга». К 60ком оркестре.
летию компании «Интауголь».

АСТ

06.00,
06.30,
06.45,
07.00,
07.25,
09.10
09.30,
09.55,

10.30,
11.25,
11.40
12.45,
13.30,

ТВСФ

ГТРК«Мурман»

13.40, 00.25 Док. фильмы «Архитектурные памятники старой Москвы»,
«Вариации на тему о Москве». 07.50, 13.30, 20.35, 23.15 ТВ-информ:
14.20 М/ф «Как один мужик двух геновости.
нералов прокормил».
13.45 Мультфильм.
15.25, 00.00, 04.45 Просто песня.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
18.53 «36,6» представляет: Рождествен15.55 Канал ОР.
ский подарок из Ульяновска.
16.25, 01.15 «СИНДИКАТ-2». 2 серия.
18.07 «Вечер несыгранных ролей». Бене17.45 М/ф «Франтишек».
фис народной артистки России
18.00 Все это без тебя.
Марины Скоромниковой.

ЧЕТВЕРГ
ОРТ
06.00
09.00,
09.15,
10.15
10.40
11.35
11.50
12.15
13.25
14.35
15.15
15.35
16.00
17.05
18.00
18.35
20.05
21.00
21.35
23.30
23.50
00.20

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
19.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Николай Сличенко в программе
«Жизнь замечательных людей».
Кто хочет стать миллионером?
Непутевые заметки.
Библиомания.
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 2 серия.
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
3 серия.
М/с «Все псы попадают в рай».
Возможно все.
Следствие ведет Колобков.
«МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА». 3 серия.
Большая стирка.
Вечерние новости.
Кумиры. Испытание славой.
Слабое звено.
Время.
Мир кино. Комедия «ДИКАРЬ».
Ночное «Время».
Русский экстрм.
Ночная смена.

РОССИЯ
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Национальный доход.
08.20 М/ф «Мисс Новый год», «Гагарин».
08.35 Экспертиза РТР.
09.15 М/с «Про лисенка. Туман из Лондона».
09.20 Папа, мама, я - спортивная семья.
10.05 Сам себе режиссер.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 М/ф «Возвращение блудного попугая». Выпуск 2-й.
12.30 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
15.20 «ДИКИЙ АНГЕЛ».
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17.00 Вести.
17.30 М/ф «Ну, погоди!»
17.45 Наше кино. Комедия «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
19.00 «ЭМИССАР ЦАРЯ».

20.35, 23.15 Местное время. ВестиМосква.
20.55 «ДЮНА».
23.00 Вести.
23.30 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
00.55 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 07.20, 15.35, 18.30 Криминал.
06.20, 07.25, 08.15, 13.45 Впрок.
06.25, 08.40 М/ф «Котенок по имени Гав».
06.35, 07.45, 08.20 Наши любимые животные.
06.45, 07.15, 07.50, 08.35 Пять минут
с Новоженовым.
06.50, 07.35, 08.25 Карданный вал.
08.55, 22.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.25 Своя игра.
11.05 Продолжение следует...
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.20 Принцип «Домино».
16.25, 23.45 Наше кино. Комедия
«ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ».
19.40 Наше кино. Детектив «НИРО
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН. ПОКА
Я НЕ УМЕР». Фильм 2-й.
22.50 Совершенно секретно.

КУЛЬТУРА
08.00,
08.05,
08.30
10.40
11.45
12.45
13.00
13.15
13.30
14.00
15.20
15.45

16.10
17.05
17.35
18.50
19.15
20.15
20.45

21.00

00.20 Программа передач.
12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ДОУ».
Понимание. «Магнетизм».
Отечество и судьбы. Кульбины.
Вместе с фафалей.
М/ф «Ох, уж эти детки».
Чем живет Россия.
Д.Хармс. «Кошка и другие».
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ».
1 серия.
М/ф «Ну, погоди!»
Архитектурная галерея.
«ИСКАТЕЛИ».
Странствия музыканта.
Понимание. «Магнетизм».
Пятое измерение.
«ГРАНД».
«Иван Безземельный, или Россия русских». 3 серия.
Спокойной ночи, малыши!
XX век. Избранное. Марк Алданов.

21.40

22.35

23.30

Мир кино. Короткометражные
х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ», «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ»,
«СЛИШКОМ МНОГО БАЗИЛИКА».
Культурная революция. «Массовая культура никогда не станет
искусством».
Джазофрения.

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.50 Газетный дождь.
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
10.05 Российские тайны: расследование ТВЦ.
10.30 М/ф «Таежная сказка».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Фантастическая комедия «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».
13.30 Ступеньки.
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.20 Экспо-новости.
15.30 Наш сад.
15.40 Лакомый кусочек.
15.55 Путь к себе.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Команда на Марс.
17.15 Московские перекрестки.
17.45 Портрет Незнакомки. Зинаида
Кириенко.
18.15 21 кабинет.
18.55 «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
19.40 Экспо-новости.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.35 Национальный интерес.
21.25 Прогноз погоды.
21.30 «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА».
23.15 Времечко.
00.10 Ночной полет.
00.40 Синий троллейбус.
01.05 Золотая фишка.

ЯЕЫТУ
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
09.00 «24». Информационная программа.
09.15 Успех.
09.30 Мир кино. Боевик «КРОВАВЫЙ
СПОРТ: ЖЕСТОКОЕ КУМИТЭ».
12.30 «ДАРМА И ГРЕГ».
13.00, 00.10 «24». Информационная программа.

13.15 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»: «ВЕДЬМА».
13.50 «Не от мира сего». Док. фильм.
14,45 «КАМЕНСКАЯ»: «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
16.00 М/с «Принцесса Сиси».
16.30 М/с «Фантастическая четверка».
17.55 «ЧЕРТЕНОК».
20.00 М/с «Симпсоны».
20.30 Приключенческая комедия «ДЕЖА
ВЮ».
22.55
00.55

тнт
19.00 Дети Ноя.
Сегоднячко на свежую голову.
«ПРОКАЖЕННАЯ».
19.25 «МАЙАМИ СЭНДС».
14.20 Магазин на диване.
18.30 Из жизни женщины.
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
ТВ-клуб.
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
М/с «Динозаврики».
«ОТВАЖНЫЕ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
20.30 Сегоднячко.
21.25, 00.00 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Триллер «ЭХО».
23.45 Музыка на ТНТ.
00.05 Мир кино. Комедийный детектив «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
07.00,
07.30
09.00
11.15,
12.20,
12.30,
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30

ТВ-6
04.40, 10.05, 19.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «ОХОТНИК».
06.45, 15.40, 18.40, 00.30 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30,08.00,08.30, 09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
09.20 М/ф «Когда растаял снег», «Мама
для мамонтенка», «Сестричкипривычки», «Топчумба».
11.25 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10, 15.25 Спасибо за покупку!
12.30 Советы профессора Чайникова.
13.20 Фильм-сказка «ВАРВАРА - КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».

11 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15, 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».

16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».

12.45

22.35

Прогноз погоды.

17.00

13.00

22.40

Детектив-шоу.

Вести.

17.30 Планета КВН.
18.00

Пресс-клуб.

19.00 «ЭМИССАР ЦАРЯ».

10.15 Кумиры. Испытание славой.
10.40, 14.40, 16.00 Ералаш.

20.00

Вести.

20.35

Местное время. Вести-Москва.

10.45 Слабое звено.
11.35 Непутевые заметки.

20.55

11.50 Библиомания.
12.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 3 серия.
13.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
4 серия.
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 100%.
16.10 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА
ИСКУССТВА».
17.05 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Док. детектив. Торговцы «счастьем». Дело 2001 года.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35
23.45
00.05

Наше кино. Детектив «БАРХАНОВ
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
Ночное «Время».
Мир кино. Комедия «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖНИК!»

РОССИЯ

Мир кино. Остросюжетный фильм
«СПАУН».
22.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
00.45 Горячая десятка.
01.40 Прогноз погоды.

НТВ
06.00, 07.00,08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
06.10, 07.20, 15.35, 18.35 Криминал.
06.20, 07.25, 08.15, 13.45 Впрок.
06.25, 08.40 М/ф «Котенок по имени
Гав».
06.35, 07.45, 08.20 Наши любимые животные.
06.45, 07.15, 07.50, 08.35 Пять минут
с Новоженовым.
06.50, 07.35, 08.25 Карданный вал.
08.55 Ох, уж эти дети!
09.20 Путешествия натуралиста.
10.25 Своя игра.
12.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
14.20 Принцип «Домино».

05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва.
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 23.00 Вести.
06.15 «СЕЛЕСТА, ВСЕГДА СЕЛЕСТА».
06.45 Православный календарь.
07.15 Телепузики.
07.40 Семейные новости.
08.15 Национальный доход.
08.20 Тысяча и один день.
08.35 Экспертиза РТР.
09.15 М/с «Про лисенка. Лунная дорожка».

Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
НА ОТДЫХЕ».
19.35 Мир кино. Боевик «НАД ЗАКОНОМ» (НИКО-1).
21.20 Криминальная Россия. «Поддельники».
22.40 Наше кино. Детектив «ЗМЕИНЫЙ
ИСТОЧНИК».
00.20 Пепси-чарт.
01.05 Кома.

Папа, мама, я - спортивная семья.
Новая «Старая квартира».
«САНТА-БАРБАРА».
М/ф «Возвращение блудного попугая». Выпуск 3-й.
Моя семья.
Что хочет женщина.
«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ».
«ДИКИЙ АНГЕЛ».

08.00, 00.20 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.00, 18.30, 00.00 Новости культуры.
08.30 «ЛЮБОВЬ».
09.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
10.15 Партитуры не горят.
10.40 Понимание. «Электричество».
11.45 Цитаты из жизни. Академик
Борис Захарченя.

09.20

10.10
11.30

12.20
12.30
13.30
14.30
15.20

«КАМЕНСКАЯ»: «ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ».
Мир кино. Приключенческий
фильм «ПРОГУЛКА».

16.25

КУЛЬТУРА

Вместе с Фафалей.
М/ф «Ох, уж эти детки».
13.15 Чем живет Россия.
13.30 Музыкальные дома. Александр
Скрябин.
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ».
2 серия.
15.15 М/ф «Ну, погоди!»
15.45 Власть факта.

16.10

М/ф «Сказка о царе Салтане».
17.05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
17.35 Понимание. «Электричество».
18.50 Кто там...
19.15 «ГРАНД».
20.15 «Иван Безземельный, или Россия русских». 4 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Царская ложа.
21.45 Мир кино. «АГНЕС БРАУН».
23.10 М.Равель. Концерт для фортепиано с оркестром. Солист А.Гаврилов. Дирижер В.Синайский.
23.30 1001 рассказ о кино.

ТВ ЦЕНТР
06.00
08.50
09*00
09.05
10.05
10.40
10.45
11.00,
11.15
12.15
13.35
14.15
15.20
15.30
16.00
16.30
17.15
17.45
18.15
18.55
19.40
19.50
20.35

Настроение.
Газетный дождь.
Смотрите на канале.
«ТИХИЕ СТРАСТИ МАГДАЛЕНЫ».
М/ф «Дед Мороз в метро».
Европейские ворота России.
Телемагазин.
14.00, 17.00, 20.00, 00.00 События. Время московское.
Телеканал «Дата».
Фантастическая комедия «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
М/ф «Высокая горка».
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Путь к себе.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
Идущие вперед.
Московские перекрестки.
Горько!
Мода поп-з1ор.
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Экспо-новости.
Пять минут деловой Москвы.
Мир кино. Боевик «АВАНТЮРИСТЫ».

23.20

Времечко.

00.10

Русский век.

00.50

Мир кино. Драма «ПОКОЙНИК».

ЯЕЛ/7У
07.00, 17.30 «ПАУЭР РЕЙНДЖЕРС, ИЛИ
МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ».
07.30, 17.00 М/с «Тик-герой».
09.00

«24». Информационная программа.

09.15

Успех.

09.30

«ДЕЖА ВЮ».

12.30

«ДАРМА И ГРЕГ».

13.00 «24». Информационная программа.
13.15 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА»: «МОЦАРТ И
САЛЬЕ».
13.45 «Не от мира сего». Док. фильм.
14.50, 22.30 «КАМЕНСКАЯ»: «ИГРА НА
16.00
16.30
17.55
20.00
20.30
23.45

00.35

ЧУЖОМ ПОЛЕ».
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Фантастическая четверка».
«ЧЕРТЕНОК».
М/с «Симпсоны».
Мир кино. Триллер «КРИЗИС».
«Диалог со всем миром»: «Пасола. Жертвоприношение». Док.
фильм.
Мир кино. Драма «ПУРПУРНАЯ
ДИВА».

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.15

12.20,

12.30,
13.00
13.05
13.30
14.30
15.30
16.00
16.30
17.30

19.00 Дети Ноя.
Сегоднячко на свежую голову.
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛЛАР».
«МАЙАМИ СЭНДС».
14.20 Магазин на диване.
18.30 Из жизни женщины.
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
ТВ-клуб.

«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА».
М/с «Динозаврики».
«ОТВАЖНЫЕ».
«ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ».
Дикая Америка.
18.00 «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ»: «ИГРА С ПОКОЙНИКОМ». Часть 1-я.
20.30 Сегоднячко.

У

Солнце не восходит
Луна - новолуние
Полная вода 0 4 . 3 0 в ы с о т а 3 , 1 м ; 17.19 в ы с о т а 3 , 3 м
М а л а я вода 11.00 в ы с о т а 0 , 8 м ; 2 3 . 3 8 в ы с о т а 1,0 м
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16.00
17.35

100 чудес света. Слон.
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ПРИТВОРЩИКИ».
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
21.40 10 лет, которые потрясли нас.
09.40 М/ф «Остров сокровищ».
10.35 «ПАПОЧКИНЫ АНГЕЛЫ».
23.00 Грани.
12.05 Культовые животные.
23.40 «1Ш-3».
12.15 Путеводитель для гурманов.
12.45 Короткометражный т/ф «Побег из
Абигейла».
06.00, 12.00 М/с «Черный пират».
13.15 «АЛЮМИНИЕВЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ».
06.30, 18.25 Стань героем. С участием 19.00 М/ф «Покахонтас - принцесса
Евгении Поплавской.
индейцев».
06.45, 12.30 Чудесные уроки. Матема- 19.55 Мелодрама «МАЛЫШ».
тика и ерунда всякая.
21.35 Сокровища мировой культуры.
07.00,Ы22.35 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
22.00 «АЛЬФ».
07.25, 21.00 Телевизионный х/ф «СТАН- 22.30 Психологическая драма «УМНИЦА
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
УИЛЛ ХАНТИНГ».
08.35 М/ф «Пастушка и трубочист», 00.50 Музыка.
«Первая скрипка».
09.30 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК».
09.55, 19.00 Таймслот.
18.30 Программа передач. Информация,
10.30, 05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
объявления.
11.30, 14.40 Счастливого пути!
18.35 Мультфильм.
11.45, 18.45 То, что надо.
19.00 Музыкальный курьер.
12.45, 23.10 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ».
13.45, 00.25 «Золотой бубен». Лауреа- 19.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЛЕМЕНИ
ПСОВ». Дикая природа Северной
ты фестиваля.
Америки, сбежавшие преступники,
15.00 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК».
поиск неизвестного - все это в
15.25, 00.00, 04.45 Просто песня.
захватывающем сюжете фильма.
15.55 Канал ОР.

АСТ

ТВСФ

16.25, 01.25 «СИНДИКАТ-2». 3 серия.
17.45 М/ф «Дружба дороже денег».
18.00, 03.15 II Международный телекинофорум «Вместе» представляет...
19.30, 04.00 «В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ».
20.30, 02.50 Старые знакомые. Н.Джигурда.
22.10 Все это без тебя.
23.50 М/ф для взрослых «Как мужья
жён проучили».
02.35 М/ф Для взрослых «Легенда о Григе».

Й\

ГТРК«Мурман»
07.50, 13.30, 20.35, 23.15 ТВ-информ:
новости.
13.45 Мультфильм.
17.30 Монитор. ТВ-информ: новости.
17.55 «Сокровища Санкт-Петербурга.
Русский музей».
18.08 «36,6» представляет: Рождественский подарок из Ханты-Мансийска.
18.34 «Ледовые капитаны». Новая встреча
с Юрием Кучиевым.

иужйА
Ятг

I

Ж

* ЗЙЙ '

I
Солнце не восходит
Луна - новолуние
. Полная в о д а 0 5 . 3 5 в ы с о т а 3 , 1 м ; 18.15 высота 3 , 4 м
\ А Л а л а я вода 11.54 в ы с о т а 0 , 8 м
21.25,
21.30
22.35
23.35
23.55

23.50 Глобальные новости.
Ток-шоу «Страсти по ...»
Рестлинг на ТНТ. Женская лига.
Музыка на ТНТ.
Для тех, кому за полночь...

ТВ-6
04.35, 10.00, 19.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.40, 22.00 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»: «УСТАЛОСТЬ».
06.45, 15.40, 18.40, 00.45 Дорожный
патруль.
07.00, 07.30, 08.00,08.30,09.00, 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Сейчас.
07.10, 07.40, 08.10, 08.35 День за днем.
09.20 М/ф «Бюро находок».
11.25 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.15 За гранью возможного.
13.20 Фильм-сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
14.45, 15.25 Спасибо за покупку!
16.00 100 чудес света. Бродяги океана.
17.35 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»:
«ОХОТНИК».
21.40

10 лет, которые потрясли нас.

23.00

Грани.

23.35

Свидетели века.

23.55

«1ЕХХ-3».

А&*Т06.00,

12.00 М/с «Черный пират».
06.30, 18.25 Стань героем. С участием
С.Капицы.
06.45, 12.30 Чудесные уроки. Вместе
с фафалей.
07.00, 22.40 «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ».
07.25, 21.00 Телевизионный х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
09.05 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
09.30 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК».
09.55, 19.00 Из собрания АСТ. «Непознанное», «Камни падают с неба».
10.30, 05.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
11.30, 14.40 Счастливого пути!
11.45, 18.45 То, что надо.
12,45, 23.20 «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»,
13.45, 00.25 Документальный экран.
15.00 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК».

У

15.25, 00.00, 04.45 Просто песня.
15.55 «Канал ОР»

16.25, 01.25 «СИНДИКАТ-2». 4 серия.
М/ф «В тридесятом веке».
18.00, 03.15 Страна моя.
19.30, 04.00 «В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ».
20.30, 02.50 Джаз и не только.
02.35 М/ф для взрослых «Зеленый
змий».
17.45

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Покахонтас - принцесса
индейцев».
10.35 «МАЛЫШ».
12.15 Сокровища мировой культуры.
12.35 «АЛЬФ».
13.05 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ».
19.00 М/ф «Путешествие Гулливера».
19.55 Сказка «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ».
21.30 На страже природы.
22.00 Звезды жанра экшн. Харрисон
Форд.
Сокровища земли.
22.25
Мистическая мелодрама «ЛЕДИЯСТРЕБ».
Музыка.
00.50

ТВСФ
18.30

Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.00 ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ». Классический музыкальный
фильм о романтической истории любви.

ГТРК«Мурман»
07.50,
17.30
17.50
18.16

20.35 ТВ-информ: новости.
Монитор. ТВ-информ: новости.
Ваше здоровье. Медицина сна.
Из цикла «Экспедиция». Видеофильм «Машина времени». Часть
1-я. «Весна».
18.28 «Встаньте, дети, встаньте в
круг...»
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СУББОТА
ОРТ
06.40

20.25

Наше кино. «ТРИ НЕНАСТНЫХ

дня».

08.00 10.00, 15.00, 18.00 Новости.
06.10 М/ф «Снеговик-почтовик».
08.30 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
06.45 Зов джунглей.
09.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Библиомания
то. 10 Смехопанорама.
10.45 Смак
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии
12.00 Веселые истории в журнале «Ералаш».
12.05 В мире животных.
12.45 Здоровье
13.25 Серебряный шар. Анна Ахматова.
14.06 Тайны забытых побед. «Трагедия
«русского чуда».
14.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
15.10 Наше кино. Остросюжетный
фильм «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА*
Концерт Ларисы Долиной.
Кто хочет стать миллионером?
Последний герой. «Романтики и
прагматики».
21.00 Время.
21.30 Мир кино. Триллер «ИГРА».
23-50 Мир кино. Фантастический
фильм «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ».

РОССИЯ
06.40

Диалоги о рыбалке.

07.10
06.00
06.45
09.10
09.30
10.00
Ш35
11.10
12.00
12.55
14.00,
14.20
16.00

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Папа, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта РТР
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Ридом с тобой.
«ТАЙНЫЙ АГЕНТ».
20.00 Вести.
«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Баскетбол. Чемпионат России.
Суперлига ЦСКА - «Локомотив»
(Минеральные Воды). Прямая
трансляция из УСК ЦСКА.

16,00 Моя семья.
18.55 Аншлаг

Зеркало.

21.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
22.55

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
Наше кино. Комедия «АЛХИМИКИ».

00.50

Прогноз погоды.

06.20
06.20

Анонс дня.
Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
НА ОТДЫХЕ».
10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
Улица Сезам.
М/ф «Чьи в лесу шишки?», «Три
медведя».
Большие родители.
Без рецепта.
Криминал. «Чистосердечное признание».
«Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
Квартирный вопрос.
Мир кино. Комедия «УМНИКИ».
Продолжение следует...
Путешествия натуралиста.
Своя игра.
«ЛЕДОВАЯ КОРРИДА ВАЛЕРИЯ
ХАРЛАМОВА».
Шоу Елены Степаненко.
Наше кино. Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Мир кино. «ФАКТОР ХОЛОДА».
Мир кино. «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ
УРОК».
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».

НТВ

08.00,

08.10
08.35
08.55
09.25
10.15
10.50

11.20
12.20
13.55
14.40
15.10

16.20
17.40
18.30
20.00
22.35

00.20

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Сказка о попе и работнике
его Балде», «Вовка в Тридевятом царстве».
10.50 Углы манежа.
11.15 Бабушкины рецепты.
11.30 Золотой пьедестал. Юрий Тюка-

лое.
12.00
12.25
12.50
14.30,
14.45
15.10
15.35

Графоман.
В неизведанное. «Зверь с торфяных болот».
Наше кино. «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
22.00 Новости культуры.
Время музыки.
М/ф «Ночь перед Рождеством».
«Гудини». Док. фильм.

16.30 А.Писарев. «Хлопотун, или... Дело
мастера боится». Телеспектакль.
17.30 Вокзал мечты.
18.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».
19.00 Сферы. Международное обозрение.
19.40 Звезды в Кремле.
20.30 М/ф «Земляника под снегом».
20.40 Киноконцерт.
21.00 Новая театральная гостиная.
«Норд-Ост».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Мир кино. «НЕЛЛИ И ГОСПОДИН АРНО».

ТВ ЦЕНТР

09.30
11.00
12.00
13.00
13.15
13.45
15.45
16.15
16.45
17.55
19.30
20.30
22.55
00.55

08.00 Смотрите на канале.
Отчего, почему?
М/ф «Молодильные яблоки», «Капризная принцесса».
09.45 Как вам это нравится?!
10.15 Наш сад.
10.30 В последнюю минуту.
11.00, 20.00, 22.10 События. Утренний
рейс.
11.15 Фильм-сказка «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
12.40 Денежный вопрос.
12.55 Чемпионат России по хоккею.
Суперлига. «Крылья Советов» «Спартак». Трансляция из ДС
«Крылья Советов». (В перерыве События. Время московское).
15.25 Погода на неделю.
15.30 Мир кино. «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».
17.20 Антимония.
18.00 Путь к себе.
18.05 «Магия звездных коньков». Ледовое шоу профессиональных
фигуристов.
19.00 «Обыкновенное чудо-2002». Праздничное шоу.
20.25 Прогноз погоды.
20.30 «Обыкновенное чудо-2002». Продолжение.
22.20 ХОРОШО, БЫков.
2235 «Магия». Театральная программа.
23.15 Поздний ужин.
23.35

Мир кино. Криминальная драма
«ПАРИЖ НОЧЬЮ».

08.15
08.30
09.00

В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
М/с «Диплодоки».

КЕЫТУ

«БАФФИ».
Щедрое Лото.
«24». Информационная программа.
Мир спорта глазами «Жиллетт».
Трагикомедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». 1 серия.
Случайный свидетель.
«ВОВОЧКА».
М/с «Человек-паук».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Мир кино. Психологический триллер «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
Ночной музыкальный канал.

ТНТ

08.®

09.00

«МУРАШКИ».

10.00 М/с «Футурама».

08.00 Из жизни женщины. Дайджест.
08,30, 16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
09.00, 16.30 М/с «Сейлормун».
09.30 Первые лица.
10.00, 21.00 М/с «Черный пират».
10.30 Фантастический фильм «ХРАНИТЕЛИ КАМНЯ».
12.40 «Сегоднячко» за неделю. Дайджест.
13.30 Скрытой камерой.
14.00 Час Дискавери.
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ».
17.00 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
18.00 Антология юмора.
19.00 Советы от Тани.
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ФРАНКФУРТ»: «ИГРА С ПОКОЙНИКОМ». Часть 2-я.
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.25, 02.10 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Детективный триллер
«ЧЕРНАЯ ТИШИНА».
23.55 Мир кино. Боевик «ПОД ОГНЕМ».

ТВ-6
04.35, 09.00, 19.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.40, 23.00 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ».
07.40, 01.50 Дорожный патруль.
07.55 М/ф «Конек-Горбунок».
08.50 Спасибо за покупку!
10.10 Я знаю все!

^Солнце
Луна Полная
I Малая
11.00,
11.30
12.05
13.40

14.35
15.30
16.00
16.10
17.05
18.00
21.00
21.50
00.55

- в о с х о д 1 2 . 2 8 ; з а х о д 13.21
новолуние
вода 0 6 . 3 6 в ы с о т а 3 , 2 м ; 19.05 в ы с о т а 3 , 5 м
вода 0 0 . 3 0 в ы с о т а 0 , 9 м ; 12.44 в ы с о т а 0 , 8 м

15.00, 19.00 Сейчас.
Просто звери.
«ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА».
100 чудес света. Путешествия с
Национальным географическим
обществом.
Дорожный патруль. Расследование.
Интернет-программа «Сеть».
М/ф «Кто придет на Новый год?»
«ДОМ СОФИКО И КОТЕ». Часть
1-я.
Дачники.
Обратный отсчет.
Итого.
За стеклом. Последний бифштекс.
Открытые небеса - 2001. Культура для нового тысячелетия. Фильм
6-й. Мечты об Альфеони.

АСГ
06.00
06.25

06.55
08.15
08.45

09.25,
09.40
11.00
12.00,
12.25
12.55
13.20
14.45,
14.50
15.40
16.20
16.45,
18.00,

18.30,
19.05,
19.45

М/ф «Братья Лю».
«Молодые дарования». IV Международный фестиваль «Надежды Европы».
Фильм-детям «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Все это без тебя.
Из собрания АСТ. «Очевидное
невероятное. Век XXI», «Прогнозы».
16.05 Из жизни животных...
Театр на экране. «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 1 серия.
Просто 15.
06.25 Страна Фестивалия.
Вместе.
Старые знакомые. НДжигурда.
«ПРОРОК, ЗОЛОТО И ТРАНСИЛЬВАНЦЫ».
19.45 Реклама АСТ.
Документальный экран.
Канал ОР.
М/ф «Верните Рекса».
00.50 Телевизионный х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИИ».
23.55 Путеводитель для гурманов. «Вино Нового Света. Южная
Африка». Часть 1-я.
02.00 Европа сегодня.
05.20 Дом актера.
Из собрания АСТ. «Гербы России», «История геральдики».

л луна - восход

08.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости.

01.00 Спорт за неделю.
01.55

Прогноз погоды.

06.10 Служу России!
(8.40

НТВ

Дисней-клуб: «Детеныши джунглей».

06.35

Анонс дня.

09.05

Утренняя звезда.

06.40

09.50

Библиомания.

Наше кино. Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.10 Непутевые заметки.
10.30

08.00,

Пока все дома.

11.05 Док. детектив. Торговцы «счастьем». Дело 2001 года.

08.10 Улица Сезам.
08.35

Пепси-чарт.

11-40 Кл^> путешественников.

09.25

Ох, уж эти дети!

1220 Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИН-

10.15 Вкусные истории.

ГА».

10.35 Шоу Елены Степаненко.

13.10 Ералаш.

ники».

13.50 Умницы и умники.

12.20 Наше кино. «АФОНЯ».

14.15 Сокровища Кремля

13.55

14.35 Дисней-клуб: «Черный плащ».
15.10 Новогодний огонек «Большой
стирки».
18.15 Наше кино. Авантюрная комедия

Юмористическая программа
«Здравствуй, Дедушка Мороз!»

14.45 Служба спасения.
15.10 Своя игра.
16.20 Профессия-репортер.
Я и моя собака.

«КИТАЙСК1Й СЕРВИЗЪ».

16.45

20.05

Парк Юрского периода.

22.20

Новогодняя ночь 2002 года на ОРТ.

17.55 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.

РОССИЯ
Наше кино. Комедия «ПЛАЧУ
ВПЕРЕД».

18.25 Очная ставка.
19.35

Мир кино. Комедия «МАСКА».

21.30

Мир кино. Боевик «ЛАВИНА».

23.35

Мир кино. Комедия «СЕКС-

Папа, мама, я - спортивная семья

МОНСТР».

КУЛЬТУРА

Телепузики

Случайный свидетель.
«АГЕНТСТВО».
М/с «Человек-паук».
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
Мир кино. Психологический
триллер «ХОРОШИЙ СЫН».
21.20 «Гамлет». Спецпроект ПЕЫ ТУ.
21.35 Мир кино. Фантастический триллер «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
00.00 Бред сивой кобылы-3000.
01.30 Оа!ас1апсе-шоу.

12.00 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ».

19.35, 05.05 Я Вас любил...

13.50

20.00, 03.20 «ДОЛИНА АВРААМА». 2 серия.

23.05 Наше кино. «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...»

ТВ ЦЕНТР
07.55
08.00

Смотрите на канале.
Новогодняя елка в Московской
мэрии в программе «Отчего, почему?»

09.00

М/ф «Стрела улетает в сказку»,
«Снегурка».
09.45 М/ф «Сладкая сказка».
10.00 Лакомый кусочек.
10.20 Полевая почта.
10.45 Деловая лихорадка.
11.00 Московская неделя.
11.30 Мир кино. «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО».
Марина Зудина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
13.30 21 кабинет.
14.00, 23.00 События. Время московское.
13.00

14.15 М/ф «Снежная королева».
15.20 Погода на неделю.
15.25 М/ф «Мойдодыр».
15.45

Горько!

11.30 Наобум. Хосе Каррерас.
12.00 Тем временем.

Мир кино. Комедия «НЯНЬКИ».

15.10 За семью печатями. Телевикторина для старшеклассников.

Наше кино. Комедия «ШУБ-БАБА
ЛЮБА!»
Аншлаг «Старый Новый год»

15.45 «Зимняя сказка». Киноконцерт
для детей.

У

При свечах.

Городок.

«КОМИССАР РЕКС».

^адид 1->.->о

Полная вода 0 7 . 2 9 в ы с о т а 3 , 2 м ; 19.49 в ы с о т а 3 , 5 л
М а л а я вода 0 1 . 1 7 в ы с о т а 0 , 8 м ; 13.28 высота 0 , 8 м

22.25

Сам себе режиссер.

14.45 Магия кино.

Программа передач.
Новогоднее Мурманское «Времечко».
«36,6» представляет: «Чичерина»
в Мурманске.
17.13 Панорама недели.
17.51 Монитор. Анонс программ на неделю.

10.00 31аг старт.

11.15 Недлинные истории.

14.30, 22.00 Новости культуры.

ГТРК«Мурман»
16.00
16.01
16.48

13.00 «24». Информационная программа.
13.15 Военная тайна.
13.45 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 2 серия.

Доброе утро, страна.

М/с «Приключения Огги».

18.50
19.10

Личные воспоминания о большой
жизни.

17.05

Вокруг света

18.40

2220

16.15 Слушается дело.

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ».

18.35

Программа передач. Информация, объявления.
Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
Музыкальный курьер.
М/ф «Золушка». Сказочная история о трудолюбивой девушке,
которая благодаря чуду из служанки в собственном замке превратилась в принцессу.

12.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

10.10 М/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

12.50

ТВСФ
18.30

Мариинский.

10.00, 00.20 Программа передач.

20.00 Вести.

твг\

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Путешествие Гулливера».
10.35 «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ».
12.10 На страже природы.
12.35 Звезды жанра экшн.
13.00 Сокровища земли.
13.05 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
19.00 М/ф «Маленькая принцесса».
19.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 1 серия.
21.40 Сокровища мировой культуры.
22.00 Гость в актерской студии. Мэг
Райан.
23.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 2 серия.
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.

Валерий Гергиев приглашает в

18.10 ТВ Бинго шоу.

Диалоги о животных

И зажигаем свечи. А.Суханов.
Из собрания АСТ. «Гербы России». «История геральдики».

21.00

19.15 Блеф-клуб.

Русское лото

12.25 В неизведанное. «Камчатский
медвежий бог».

00.25
02.30
04.50
05.05

М/ф «Снеговик-почтовик».

18.20 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ».

11.25 Криминальная Россия. «Поддель-

13.20 Сами с усами

22.05
23.20

АМА». 1 серия.
Музыкальный вернисаж. Т.Синявская и М.Магомаев.
«СПОСОБ УБИЙСТВА».
Дом, где собираются друзья.
«Исповедь сына века».
Джаз и не только.
Просто 15.

20.35

ГОД». Фильм-спектакль.
«СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

21.35

1.15 В гостях у Тофика.
М/с «Инспектор Гаджет».
09.00 М/с «Диплодоки».
09.30 «МУРАШКИ».
10.00 М/с «Симпсоны».
11.00 «БАФФИ».

М.Рощин. «СТАРЫЙ НОВЫЙ
0650

1
I

20.10, 03.25 Мир кино. «ДОЛИНА АВРА-

18,30
20.00
20.55

21.00
23.10
23.40

Наше кино. Комедия «ПРИЗРАК
ДОМА МОЕГО».
«Большой канкан». Новогодний
праздник в Театре оперетты.
Момент истины.
Прогноз погоды.
Мир кино. Комедия «БЛИЗНЕЦ».
Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
1 и 2 серии.

ЯЕ07У
08.00

1/52.

08.30

15.45
16.15
16.45
17.55
19.30

ТНТ
08.00
08.30,
09.00,
09.30,

10.00

Из жизни женщины. Полезные
советы.
16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
16.30 М/с «Сейлормун».
15.30 Осколки времени.
М/ф «Джек в Стране чудес».
Новогодние встречи.
Неизвестная планета.
Дневники НЛО.
Первые лица.

11.50
14.00
14.30
15.00
17.00 «ЗЕМЛЯ. ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
18.00 Мир кино. Комедия «УЖИН У
ФРЕДА».
20.30 «Черная» комедия «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 Музыкальная программа.
21.25 Глобальные новости.
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.05 Однажды вечером.
23.10 Мир кино. Драма «ОТКРОВЕНИЯ
НЕЗНАКОМЦУ».

ТВ-6
04.15, 17.20 Вы очевидец.

1 ЯП 20.20
90 90 Наше
Няшр кино.
кино «КЛАССИК».
«КЛАППИК»
04.50,

ммпя» Фильм
Фильм 6-й.
й-й «Кватроченто
«Кв:
мира».
и Леонардо».

06.50

Дорожный патруль.

07.05

«КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».

15.30

08.50

Спасибо за покупку!

09.00

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН».

16.20, 00.55 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ
БОРЯ».

Канал ОР.

10.30 Советы профессора Чайникова.

17.55, 00.00 Путеводитель для гурманов. «Вино Нового Света. Южная
Африка». 2-я часть.

11.00, 15.00 Сейчас.

18.25

11.25 Завтрак с Соловьёвым.

18.55, 05.20 Дом актера.

Мое кино.

14.30 Формула здоровья.

14.40 Дорожный патруль. Сводка за 21.50
неделю.
00.30
15.25 Катастрофы недели.
15.55 В нашу гавань заходили корабли.
18.00 Обратный отсчет.
19.00

Итоги.

Вместе.

«ИППОДРОМ».
Классика. Избранное.

ТВ 21

09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40

М/ф «Маленькая принцесса».

22.25

Земля-воздух.

10.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 1 серия.

23.50

Новый год на ТВ-6.

12.20 Сокровища мировой культуры.

01.30 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.

АСТ
06.00

М/ф «Тайна далекого острова».

06.55

М/ф «Снежная королева».

08.00

Страна моя.

08.35

12.35

19.00 М/ф «Том и Джерри».
20.20

«ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПОСЫЛЬНЫЙ».

21.45

Гость в актерской студии. Сильвестр Сталлоне.

«Дом, где собираются друзья»,
22.35
«Исповедь сына века».
00.50
09.10, 15.55 Счастливого пути!
09.25

М/ф «Лесные путешественники».

09.50

Театр на экране. «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 2 серия.

Гость в актерской студии.

13.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 2 серия.

Мелодрама «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ».
Музыка.

именины

11.00, 02.25 «Ангел с окурком». Музыкальный фильм с участием
Е.Шифрина.

8 января - Ефим, Констан-

12.00 «Молодые дарования». IV Международный фестиваль «Надежды Европы».

9 января - Стефан (Степан),

12.25, 23.20 Азбука права.

10 января - Агафия, Игна-

12.55 Вас приглашает оперетта. Передача 1-я.

тин
Федор
тий, Никанор

13.20 «АКТРИСА И ТРАНСИЛЬВАНЦЫ».

11 января - Иван, Марк

14.35, 19.35 Реклама АСТ.

12 января - Анисия, Макар

14.40 Научно-популярный сериал о Лувре. «Самый большой музей

13 января - Мелания

•

КУЛЬТУРА .

Вячеслав ПЕТКУН: «Танцы минус» - просто словосочетание, внутренний звук, какая-то энергия. Это - отрицание всего плохого, что
нас окружает. Это - романтика чистой души».

ПОСЛЕДНИЙ
РОМА НТИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ
... Все пространство перед закрытой дверью занимала плотная,
почти спрессованная толпа почитателей музыкантов. Многие
из них готовы были упасть в обморок при одной только мысли,
что вскоре смогут взять автографы у своих кумиров. А сзади нетерпеливо напирали опоздавшие. И над всеми витал дух экзальтированной восторженности,
готовый в любой момент вылиться в массовую истерию. Так
что мне лишь чудом удалось
прорваться в гримерную гостей.

рищам. Произошло это из-за песни «Город». Долго не хотел ее
делать: что-то меня в ней ломало, раздражало. Наверно, претило желание ребят попробовать
силы в поп-музыке (нечто среднее между британским хардом и
русским роком). После длительных споров все же уступил. Написал, а потом удивился, когда
композиция замелькала в эфире
многих радиостанций и триумфально прошла по всем хит-парадам. С этого момента к нам и
пришел успех, а я понял, что полностью несовместим с коммерцией.

- Слава, некоторые газетные
и журнальные
публикации
иногда представляют
Вас не
простой по характеру
личностью. Насколько такой образ
соответствует
действительности?

- А какое музыкальное
направление
Вам более
всего
подходит? И, вообще, с чего
Вы начинали?

- Я совершенно открытый человек, готовый к общению с каждым по любому поводу. Правда,
больше всего меня привлекают
люди неординарные. С ними
могу провести сколько угодно
времени, потому что иной раз
получаю интересную для творчества фактуру. Хотя постоянно
контачить со мной довольнотаки сложно: из-за вспыльчивости, эмоциональности и прямолинейности. Особенно меня возмущают очевидная несправедливость и беспросветная глупость. Не терплю еще беспардонности бульварной прессы.
Зачастую про меня там такое
сочиняют, что злость берет, даже
хочется иному автору заехать по
физиономии. Но это уже особенности моего
воспитания...
- Невольно
создается
впечатление,
что Вы росли
в
авторитарной
семье,
где
многие
Ваши
желания
сурово
подавлялись.
Или же Ваш
максимализм
стал
следствием
каких-то
иных
событий?

доверяли исполнение серьезных
песен. Особенно запомнился
концерт на День Победы. Совсем еще маленьким тогда пацаном по-детски звонким голосом, чуть ли не сопрано, пел: «В
серой шинели рядового шел
солдат...» Своей неподражаемой
грустью произвел сильнейшее впечатлеДосье: «Танцы минус» соние. Бабушкибрались в 1995 году и через
ветераны плагод на фестивале «Поколекали
нание-96» песней «Десять кавзрыд...
пель» заняли четвертое мес- Тогда мне
то. В 1998 был записан денепонятно,
бютный альбом под тем же
каким
обраназванием и снят клип заглавзом у благоного произведения. Некотополучного, по
рые из этих композиций поВашему
распали в сборники молодежной
сказу, ребенгитарной музыки «2000% жика
развился
вой энергии». Популярность к
такой вспьшьмузыкантам пришла в 99-м
чивый нрав?
после выхода «Сборника со- Я же с детвершенно иной музыки VI» с
ства старался
песней «Город». Группа усбыть положипешно выступила на «Максидтельным геророме-99» в ДС «Юбилейный»
ем.
Однако
и в Лужниках на фестивале
мои книжные
«Мегахаус». Тогда же появилпредставления
ся диск «Флора/Фауна» (перне всегда совоначальный вариант назвавпадали с рения «Без испуга...»). Послеальностью. С
дним крупным мероприятием
неохотой, но
для петербургского коллективсе же прихова стал «Максидром-2000».
дилось идти на

- Не вдаваясь
в подробности,
скажу, что всегда был таким.
Важную роль в
моем воспитании сыграли
приключенческие книги
и, конечно же,
мечтательность.
Все
представлял
себя крутым
парнем. В какой-то момент в
голове что-то щелкнуло: решил
всегда и во всем быть правильным. Между прочим, весьма в
этом преуспел: на всех школьных мероприятиях мне всегда

Зинаида Гиреева, ведущий
*
специалист по назначению пенсий управления социальной защиты населения, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Дорогие североморцы!
Уважаемые коллеги!
В наступающем году желаю всем жизни полегче, порадостнее. Здоровья всем крепкого, счастья настоящего и
всего самого наилучшего. Коллеги, а вам желаю стойко
перенести все трудности, связанные с реорганизацией
управления, с введением нового законодательства о пенсионном обеспечении в РФ. Успехов вам в нелегком труде,
мудрости, спокойствия и великого терпения. Радости, веселья в новогодние праздники.

уступки,хотя до
последнего
отстаивал свою точку зрения.
Обижался. Злился. Ругался. В
конце концов, замкнулся в себе:
словно ежик, выставил наружу
свои колючки. Стал сочинять стихи: записывал каждое свое впе-

чатление, рифмовал слова, чересчур личные строчки шифровал сложными метафорами...
Потом появились ребята, которым понравилась моя поэзия.
Взялись за написание музыки и
сочинили первые, считаю, неплохие вещицы. Хотя пришлось
попотеть.
- Ваш довольно-таки
сложный характер не вредит существующим
в
коллективе
взаимоотношениям?

- Мы должны быть честными,
откровенными друзьями. С
адекватным, без конфликтов, общением, без выпячивания собственного эгоизма. Все-таки
язык дан людям для понимания
друг друга и взаимных уступок.
Этим правилом мы постоянно
руководствуемся. Я приношу какую-нибудь песню с наигранной
на гитаре первоначальной мелодией, и все вместе дорабатываем ее. Разнообразие пристрастий складывается тогда в единый стиль. Ведь когда существует какой-то живой проект с
энергетикой нескольких человек, то все должно быть привязано к чему-то одному. Так что
мы составляем единый творческий организм, выражающий, как
ни странно, мою нервную систему.
- Следует ли из этого, что
в группе никогда не бывает
разногласий,
даже
творческих, и все идет без проблем,
как по нотам?

- Шесть лет совместной работы мы прошли практически спокойно, без потрясений и скандалов. Но был случай, когда я
попытался противостоять това-

прорваться к сцене через кордоны полицейских. Разве это
плохо?! Просто в таком возрасте человек открыт всему лучшему и откровенному, реагирует на
все непосредственно и обмануть
его неискренностью весьма
сложно. А позднее он замыкается в себе, стесняется открыто
выражать собственные эмоции.
Я же от души пою о простых,
лично мною пережитых чувствах.
С иронией обращаю внимание
на что-то негативное, но без агрессии, с некоторой долей печали и грусти.
- В таком случае, как Вы работаете над песнями? Имеются какие-то особые
приемы
или творческий процесс идет
спонтанно?

- Мой дебют на сцене состоял- У меня нет ни одной компося в 87-м в группе «Тайное голо- зиции, созданной в состоянии
сование», исповедовавшей пост- эмоционального всплеска: попанк. Конечно, это было не со- ложительного или отрицательвсем то, что я хотел, но все равно ного. В некоторой степени они
с энтузиазмом взялся за дело. И становятся отражением того, что
практически пять лет занимался случается со мной, тревожит
примитивом. Меня же более при- мою мембрану. И, тем не менее,
влекали серьезные направле- состояние, в котором они появния: свинг, джаз, новая волна (в ляются, спокойное. Пишу их в
такой манере были исполнены момент полного одиночества,
«Десять капель»), поэтому вскоре чтобы было время сосредотопокинул колчиться на работе
лектив.
В
и прочувствовать
Состав группы: Вячеслав
95-м, естесебя самого. ТогПеткун - вокал, Михаил Савец
ственно, без
да становлюсь
продюсеров
- бас-гитара, Филипп Писарев
похожим на моли финансо- клавишные, Виталий Воролюска в раковивых раскрунин - ударные, Игорь Щербане: отключаю теток, возникли
ков - гитара, Игорь Волков лефон, ни с кем
«Танцы мизвукорежиссер, Анатолий Роне общаюсь, пока
нус». Там поманов - техник, Михаил Кузьне родится конкпытался реакин - финансовый директор.
ретная вещь. Былизовать
вает, что понимасвое увлечеешь ее, когда нание саксофоном и виолончелью, пишешь до конца. В любом слуно данный стиль оказался для не- чае пытаюсь изобразить мир
подготовленной публики слиш- простого человека со всеми
ком серьезным. Пришлось опять взлетами и падениями...
идти на уступки.
Во время нашей беседы ар- Готовность к компромиссам
мия возбужденных поклоннив итоге и привела к тому, что
ков в нервном ожидании толбольшинство Ваших поклоннипилась за дверью. Пока, накоков - совсем юная молодежь.
нец, в гримерную не ворвалась
Вас это не
раздражает?
со своим маленьким сыном не- Думаете, что на концертах терпеливая молодая женщина
«Битлз» престарелые дамы пры- и не положила конец нашему
гали в зале? Да ничего подоб- разговору.
ного, такие же девочки визжали
Эдуард ПИГАРЕВ.
и плакали от восторга и пытались
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Ы нлгАтъМШи
^Г7Вси[о.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЗАПОВЕДНИКУ

•Шаг
Лидия Михеева, педагог дополнительного образования СШ № 8, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- В 1957 году, когда я приехала в Североморск, он
лишь отдаленно напоминал город. Больше всего меня
поразила улица Сафонова. По обеим ее сторонам были
размещены портреты героев-североморцев. Тогда посЩ ле окончания Великой Отечественной прошло всего 12
лет и героические события еще свежи были в памяти.
Североморск стал подниматься, расцвел. Недавно он победил в конкурсе на лучший благоустроенный город Заполярья. Хорошеют поселки ЗАТО. Все это сделано под руководством В.И. Волошина. Его труд высоко оценили земляки,
повторно избрав Гпавой ЗАТО.
Поздравляю с Новым годом всех жителей ЗАТО! Желаю здоровья и дальнейшего процветания.

г
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О Тамаре Киселевой наша газета писала не раз. В основном
как о мастерице, благодаря таланту и терпению которой рождаются удивительные картины и
изделия из бисера. Но есть и
еще одно увлечение - она изготавливает уникальные хлебные
фигурки, сохраняя тем самым
древнее поморское искусство.
Олени, кони, бычки, козлики,
птички, тюлени имеют общее
название - козули, о котором существует несколько версий. Возможно, связано оно с тем, что
одним из самых популярных персонажей «стада» была коза. Есть
предположение, что так условно именовали всех животных с
рогами.
Козули - это не только вкусное печенье на Рождество, создание которого сопровождалось
рождественской молитвой, аллегорический образ Счастья, Любви, Здоровья, Удачи, теперь это
памятник народного творчества,
народная скульптура, форма и
технология которой шлифовалась
веками. Козули происходят от

культовых фигурок XII века. Есть
летописное свидетельство, что в
те древние времена наши предки лепили из теста фигурки быков и коров и вкушали их. Эти
животные, так же как конь, олень,
тур, некогда символизировали
солнечное божество и соотносились с образом Ярилы.
Кстати, на Беломорье лепили
козули в основном мужчины. Был
в этом особый смысл - мужской
дух отгоняет злые силы от творения теста. Лепили их к Рождеству, перед Новым годом, на праздник Коляды. Сам факт присутствия фигурок в доме, по представлениям предков, влиял на
настоящую и будущую жизнь.
Поморы верили: если они польют
на землю воду - пойдет дождь и
не даст погибнуть урожаю, если
напекут большое стадо животных
из теста, то приумножится количество скота в их дворах, а в лесах будет изобилие дичи.
Хлебная фигурка обычно служила для жителей Терского берега оберегом от злых сил. Упоминание о козулях есть и в по-

говорках. Так, в Варзуге говорят:
«Светла лицом, как козуля» (о
красивой девушке).
Коровки, бычки, баранчики считались покровителями домашнего очага. Фигурки всадника и медведя приносили их обладателю
успех и удачу, нерпа становилась
амулетом для охотников и рыбаков, птичек дарили с пожеланиями благополучия и счастья в семейных отношениях. Олень был
символом здоровья и долголетия.
Одну-две козули оставляли в
доме - на счастье. Их хранили
весь год до следующего Рождества, а потом лепили новые.
Если они ломались - выбрасывать нельзя было ни в коем случае! Их скармливали животным
или птицам - и это был своеобразный обряд жертвоприношения. И в то же время - бережное отношение к хлебу, свойственное нашим предкам. Может,
поэтому фигурки и поныне не
окрашивают, сохраняя их естественный ржаной цвет. Единственным украшением их становились блестящая поверхность и

СЛАВА ЗАЩВВ
Когда я вижу изделия из
бисера, мне почему-то
в с п о м и н а е т с я маниловск и й б и с е р н ы й чехольчик
для зубочистки. Впрочем,
чехольчик - это ерунда. То
ли дело одежда, на изготовление которой бисер
расходуется килограммами.
Бисероплетение - сегодня
весьма распространенное хобби. Большинство поклонников
этого вида прикладного творчества предпочитает вышивку
бисером по ткани или изготовление сувениров и украшений.
Мастерица из Росляково Елена
Михайлова обходится без тканевой основы: жилеты и платья создаются целиком, только
при помощи иглы, капроновых
ниток и бисера.
Чем проще конструкция будущего изделия, тем больше возможностей показать красоту материала, считает Елена. Подобные наряды столичным модницам обходятся в 700-800 долларов. Думаете, дорого? Все-таки
ручная работа, поэтому себестоимость платья около двух тысяч рублей. Такая одежда довольно тяжелая: платье без рукавов весит два килограмма,
жилет - в два раза меньше.

Трудно поверить, но с бисероплетением (или, как еще его
называют, низанием) Елена познакомилась всего пять лет назад. Актриса по образованию,
она увлеклась росписью сувениров, сменила ряд профессий,
работала в разных местах, в том
числе и детском театре в Мурманске. А началось все с того,
что ей пришлось придумывать
костюмы к одному из спектаклей. В ход пошли ткань, ножницы, бумага и бисер. Так что
очередное увлечение было не
случайностью, а скорее органичной частью ее творческой
эволюции.
Многое приходилось постигать
самостоятельно, училась на собственных ошибках, постоянно
усложняя поставленные задачи.
Так она пришла к изготовлению
одежды из бисера. Сегодня ее
работы можно увидеть в областном художественном и краеведческом музеях, а многие путешествуют по миру - одна, к примеру, уехала в Перу.
Конкуренции Елена не боится. Более того, за те несколько
лет, что она работает педагогом
дополнительного образования в
росляковской школе № 3, сумела многим детям привить любовь
к этому удивительному виду прикладного творчества. Едва ли не

ъыл

вся школа перебывала на занятиях в кружке бисероплетения.
Удивительно, но даже отпетые
дворовые хулиганы здесь перестают куролесить и с увлечением плетут что попроще: сувенирных крокодильчиков, банданы и «фенечки». Последние,
кстати, очень популярны у молодежи. Подростки часто обмениваются такими украшениями, дарят их друг другу.
- Считается, что если тебе подарили «феньку», надо загадать
желание, - объяснила мне одна
из лучших учениц Елены Настя
Лаврик. - Когда «фенька» порвется, желание сбудется.
Насте особенно удаются изделия в традиционной чернокрасно-золотой гамме. О Зое
Денисовой Елена отозвалась
кратко:
- Ее мне больше нечему учить.
Это равноправный партнер по
делу. И узор составит, и схему
сделает, а уж ловкости ее рук
могут позавидовать многие.
Семиклассница Оксана Забелина предпочитает сложную,
кропотливую работу, в столь
юном возрасте удивляя окружающих терпением и трудолюбием. Кроме них, еще десять девочек подают немалые надежды.
- Я не знаю, кем они станут в
будущем, - говорит Елена не

потемневшие кончики рожков.
Ржаная мука грубого помола
(именно она создает необычную
фактуру изделия), соль, вода, нож
и руки мастера - вот все, что нужно для создания козуль.
- Этот процесс лишь на первый взгляд незатейливый, - замечает Тамара Киселева. - Требует он терпения и уважения к
традициям.
Маленькая игрушка-талисман
пробилась к нам сквозь века и
продолжает жить в третьем тысячелетии. Но без этой жемчужины прекрасное ожерелье народного искусства Севера было
бы неполным...
Лада КАРИЦКАЯ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Неординарным событием
для юных читателей североморской детской библиотеки
№ 1 стала состоявшаяся здесь
презентация нового ежегодного журнала «Лапландский
заповедник».
Сотрудница заповедника
С.Подольская ознакомила
слушателей с содержанием
издания, продемонстрировала цветной видеофильм о
природе, жизни диких животных и птиц на заповедной
территории.
Экологи клуба «Земляне»,
постоянно действующего при
городской библиотеке, и учащиеся СШ № 11 совершили
видеопутешествие, любуясь
красотой девственной природы в разные времена года,
проникая в потаенную жизнь
ее разных обитателей, восторгаясь осенними щедротами не
потревоженной человеком
земли. Познали дети суть труда здешних ученых и их активных помощников - Мончегорских школьников, познакомились с шефским содействием
заповеднику ряда предприятий Кольского края и содержанием сотрудничества наших
естествоиспытателей с зарубежными коллегами.
Особый интерес юных зрителей вызвали видеосюжеты
о лапландском Дедушке Морозе, который всего лишь три
года как поселился на той
обетованной земле.
Ведущая вечера Светлана
Подольская ответила на все
вопросы читателей и работников библиотеки, а на приобретенных ими цветных фотооткрытках с ландшафтными
видами Лапландского заповедника сделала автографные надписи в память об этой
встрече.
Владимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
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без гордости, - но ремесло у них
в руках есть.
Впрочем, будущее некоторых
из ее учениц вырисовывается
уже довольно ясно.
В 1998 году несколько коллективных работ были представлены
на городской конкурс «Молодые
исследователи Севера» в секции
«Мода и дизайн». После победы
в области их отправили в Москву
для участия в общероссийском
конкурсе. В столицу вместе с
ними поехали Маша Михайлова
и Вика Гришина. Жюри присудило представленным платьям и
накидкам второе место. С тех пор
Вика всерьез подумывает о профессии кутюрье.
Когда Елена Михайлова перешла от украшений к изготовлению одежды из бисера, ей захотелось, чтобы ее творения увидели люди. В том числе профессионалы. Например, на конкурсе
модельеров «Русский силуэт». К
сожалению, в областном центре
отборочные туры этого конкурса
не проводятся. А ведь они могли
бы стать своеобразным трамплином для тех, кто хочет заявить о
себе на подиумах столицы.
Но Елена на этом не успокоилась и, приехав в Москву весной 2000 года, прямиком направилась в Дом моделей Вячеслава Зайцева. Не из пустого

тщеславия, а для того, чтобы
узнать условия конкурса молодых модельеров имени Ломановой. Встретиться с Зайцевым
оказалось не просто, а очень
просто. Работы мастерицы из
далекой северной провинции
привели в восторг известного
российского кутюрье.
- Он очень демократичный человек, - так отзывается об этой
встрече Елена Михайлова. Меня изумило то, что он чрезвычайно прост в общении.
Что же конкретно так восхитило
одного из законодателей Высокой
моды? Как известно, все гениальное просто. Так было и в этом
случае. Синее платье из бисера
(простое плетение крестом), показанное Зайцеву, способно, по словам Елены, заставить даже Бабуягу почувствовать себя Василисой
Прекрасной. Таким его делает
причудливая игра света, рождающая переливы тонов: от глубокого темно-синего, почти фиолетового, до небесной лазури.
В творческих планах у Елены сбор коллекции одежды в едином стиле. Пока это вряд ли возможно из-за недостатка финансов (ау, спонсоры!). Жаль, что
чудесные изделия ей приходится довольно быстро продавать,
чтобы купить материал.
,

,

Лада КАРИЦКАЯ.

ГРИБНОЕ ЧУДО

Зашел я как-то в гости к давнему приятелю Славе Слободчикову, а он как раз с семьей
садится обедать.
- Заходи, садись к столу, сейчас мы тебя супчиком угостим из
настоящего белого гриба.
- Из белых грибов, - машинально поправил я его и стал раздеваться.
Дело в том, что Слава - грибник бывалый, заядлый и, пожалуй,
самый везучий из всех, кого я
знаю. То он опята умудрился
найти в районе Щукозера, то
лисички недалеко от реки Тювы,
и, как правило, почти из каждого
своего грибного похода умудряется принести хотя бы несколько штук белых. Грибы эти для
наших северных краев довольно редкие, поэтому и закрепилась за ним среди грибников
уважительное прозвище Бывалый.
Слава между тем улыбается:
- Да нет, старик, ошибаешься,
вот весь этот суп (показывает
большую кастрюлю) сварен
мною лично из одного-единственного белого гриба, соб-

ственноручно найденного здесь,
совсем рядом с Североморском.
Между тем дымящаяся тарелка ароматного супа прочно овладела моим вниманием, и в несколько минут с нею было покончено. Инна, Славина жена,
вновь наполнила ее до краев
вкуснейшей едой.
- Ешь, не стесняйся, у нас белых в этом сезоне много, на весь
год насушили и еще домой к
родителям отправили.
Когда таким же молниеносным
образом была уничтожена и вторая порция, я позволил себе
усомниться:
- Каких же размеров был этот
гриб? Можете хотя бы показать
руками?
Инна достает из кухонного
шкафчика пятилитровую банку,
почти полную сушеных грибов.
Внимательно рассматриваю их,
нюхаю - действительно, настоящие белые, запах божественный.
- Вот я этот единственный
гриб засушил, смотри сам, сколько, - говорит Слава.
- Не верю, хоть убей, таких в
природе не бывает!

Хозяин снова расплылся в хитрой такой улыбке и зовет сына:
- Рома, покажи фото дяде Сереже с моим трофеем, а то он,
как и все, не верит!
- Да ладно, пап, хватит уже хвалиться.
- Неси, неси, пусть посмотрит!
Роман, оторвавшись от телевизора, нехотя поднялся с кресла
и ушел в другую комнату. Принес нам альбом и опять увлекся
телепередачей.
Перелистываю альбом, на фотографиях - грибные трофеи семьи Слободчиковых - полные
ведра, корзины, несколько необыкновенно красивых грибов,
снятых отдельно. Переворачиваю страницу - вот это да! Огромный красавец, великолепный
истинно белый гриб (это ясно
видно на цветной фотографии)
с шляпкой размером с большую
сковородку, с ножкой толще человеческой руки. Как говорится,
не верь глазам своим, но факты
- вещь упрямая...
Немедленно приступаю к Славику с расспросами: где, когда,
как? Он, явно довольный произведенным впечатлением, шутит:
- Ну, ты знаешь, по специальности я топограф, вот и отыскал
его по карте...
Майор Слободчиков - начальник топографической службы
Кольского соединения ПВО. На
местности ориентируется свободно без всякой карты, а уж
окрестности Североморска знает назубок. Ну и чутьем на грибы обладает отменным, насобирать в пригородной зоне за какие-нибудь пару часов ведро для него пустяк, легкая прогулка. Хозяин делится воспоминаниями:
- В тот памятный для меня день
времени далеко ходить за грибами особо не было, и решил я
сбегать в Загородный парк. Там,

Валентина Горская, начальник
отделения №4 ГУПС.
В 2001 году ей присвоено звание «Заслуженный работник связи РФ»:
- Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным из всех!

по берегам Ваенги, в густой траве всегда находил в августе
пару-тройку белых. На этот раз
иду по знакомым местам - одни
подберезовики попадаются да
сыроежки. И вот натолкнулся на
небольшой лесистый массивчик,
весь изрезанный тропинками,
чуть подальше того места, где
строится ресторан. Увидел, что
тропы обходят какую-то часть
стороной. Решил прочесать этот
пятачок. Сразу же нашел небольшой белый, оставил на земле ведро и стал внимательно
обследовать заросли вокруг.
Вскоре попался второй гриб, за
ним третий. Понял, что могут быть
еще находки, и действительно,
вот они - четвертый и пятый грибы, чуть побольше. И тут под
листвой увидел неожиданно
шляпку шестого - этого самого
гиганта. Думал сначала, что камень так обманчиво выглядит,
больно большой размер для
шляпки, но все-таки подошел
поближе. Надо же, живой гриб,
крепкий, упругий и ни единого
червячка, что довольно странно
для той поры - стояла приличная жара. Режу ножку ножом, а
она аж скрипит, такая плотная.
Несколько минут не мог прийти
в себя, со всех сторон рассматривая и щупая это лесное чудо.
А потом, опомнившись, со всех ног
побежал домой, какие уж тут
дальше могут быть грибы после
такой находки. Через какие-нибудь полчаса был уже в кварти-

ре и сразу же послал Ромку за
фотопленкой, надо же было запечатлеть рекордный трофей. А
то ведь иначе никто бы потом и
не поверил, что такие грибы вообще в природе бывают. Взвесить его не удалось, навскидку
около двух килограммов тянул,
шляпка в большое ведро не входила.
Действительно, ни за что бы
не поверил, - думал я, вертя в
руках фотографии гиганта и доедая третью тарелку грибного
супа. За свои сорок с лишним
лет практики тихой охоты и на
юге, и в средней полосе я ни разу
не видел ничего подобного, а уж
за Полярным кругом тем более.
И зачем, скажите, ездить за грибами за десятки, а порой за сотни километров от дома, жечь
бензин, если совсем рядом с
городом встречаются такие
чудо-богатыри.
Ну ничего, придет опять грибная пора. Сяду своему другу, как
говорится, на хвост, и пусть показывает все свои заповедные
грибные «кормушки», раскрывает секреты. Не успокоюсь, честно говорю, пока не отыщу в тундре что-нибудь подобное, а может быть, и больших размеров.
Ведь не последний же это великан в наших лесных угодьях,
как думаете?
Сергей АВРАМЕНКО.
Фото Сергея СЛОБОДЧИКОВА.
На снимке: Роман Слободчиков с
папиными трофеями.

ДВОЙНОЙ РЕКОРД
Минувший сезон лицензионного лова на красную рыбу был
довольно удачным для любителей этой самой захватывающей
из всех видов рыбалки. Только
в Североморской госинспекции рыбоохраны было выписано 785 разрешений на право
добычи семги, и подавляющая
часть их была успешно реализована рыболовами. Средний
вес одной пойманной рыбины
составил около 4 кг, но счастливчики выуживали и экземпляры по 8-10 кг.
Бесспорным же чемпионом по
ловле семги в реках нашего района стал житель Североморска
О.Макаренко. В начале августа
он на реке Большая Тюва поймал семгу весом 13 кг. Ее длина составила 114 см. Трофей, как
и положено, был зарегистрирован и измерен рыбинспекторами, ими была составлена заявка
на участие Олега Владимировича в областном конкурсе «Рекордная семга года».
Но только успели отправить
отпечатанную заявку с фотографией в «Мурманрыбвод», как
удачливый рыбак снова удивил
всех знатоков, выловив на той же
реке еще большую семгу. Эта
«рекордсменка» потянула уже на
17 кг 100 г, длина ее тела (от
кончика носа до основания хвостового плавника)составила 121

см! Пришлось в госинспекции
спешно оформлять вторую заявку на участие в конкурсе.
Обе «чемпионки» были выловлены на довольно простую
снасть - пятиколенное нахлыстовое удилище, катушка «Невская» и леска, вернее, плетеный шнур толщиной всего 0,35
мм на подводке. Шнуры умелец изготавливает сам из отечественной лески, сам же вяжет
и искусственные мушки из перышек различных птиц. Примечательно, что каждый год за сезон, а это всего около трех месяцев, Олег Владимирович
«отоваривает» 30-40 лицензий,
причем правил никогда не нарушает. «Зачем, если и так никогда с реки без рыбы не ухожу», - считает он.
Правда, три лицензии пропали, но не потому, что не взял
добычи, а просто не мог освободиться по службе. Да еще девять штук сошло, причем каждый
такой случай, как и случай поимки семги, помнит рыболов
подробно, в малейших деталях.
Мне по секрету признался, что
собирается как-нибудь написать
об этом небольшую книгу, материала накоплено уже предостаточно.
Каждый год в течение вот уже
12 лет почти все лето он проводит здесь, на любимой своей

Большой Тюве, где в совершенстве изучил каждый изгиб реки,
каждый плес. Жена Ирина Павловна вывезет детей на юг, куданибудь к морю, и тоже потом
присоединяется к рыбным походам. Ставят палатку в излюбленном месте на плесе Центральном, живут там по 3-4 дня.
Уже и смена достойная подрастает - 7-летний сынишка Вова
с успехом осваивает снасти, таскает понемногу форель и сижков. Ну а в этом году еще одним
рыбаком в семействе Макаровых
стало больше: 3-летняя Маргарита больше не хочет папу отпускать на рыбалку одного.
Так что будем надеяться, что в
скором времени заядлый любитель рыбной ловки Макаренкостарший напишет свои интересные мемуары, Макаренко-младший тоже поймает свою рекордную рыбу, да еще побольше
папиной, а мама с дочкой приготовят из нее какое-нибудь особенное блюдо.
Кстати, эта рекордная 17-килограммовая семга, которую вы
видите на снимке, оказалась
самцом, а рядом с ним все время играла рыба еще больших
размеров - самка. Олег Владимирович ее ясно видел, она
дважды атаковала его «муху», но
промахивалась. А потом на
крючок прочно сел самец и

через полтора часа упорной
борьбы оказался на прибрежной гальке... А ведь самая большая рыба, как известно, та, ко-

торую еще не поимали.
Сергей АВРАМЕНКО.
На снимке: Олег Макаренко
с рекордным уловом.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО
ИЗБИРАТЕЛЯ
Не так давно в нашем городе закончилась очередная
предвыборная гонка. Снова
мы стояли перед выбором за кого голосовать. Пусть не
все хорошо разбираются в
политической ситуации в городе, но уже далеко не всем
безразлично будущее Североморска.
В своей работе «Политический портрет будущего избирателя: опыт социологического исследования» я обратился к проблеме формирования политических предпочтений североморских старшеклассников. Так как именно им через некоторое время предстоит стать избирателями. И в результате анализа анкетирования составил
портрет будущего избирателя.
1. Он получил определенные политико-правовые знания, благодаря чему ориентирован на демократические
политические ценности.
2. Он впитывает политическую информацию, как и любую
другую в этом возрасте, но для
него еще не актуален ее глубокий анализ.
3. Он симпатизирует политикам неординарным, решительным, имеющим «свое»
лицо.
4. Он определяет свои политические предпочтения, исходя из собственных оценок,
но понимает, что испытывает
большое влияние со стороны
СМИ.
5. Он считает политику важной частью повседневной жизни каждого человека.
6. Он намерен принимать в
ней реальное участие.
Была выявлена интересная
тенденция: молодежь больше
интересуется российским
уровнем политики и мало
ориентирована на восприятие
местной политической информации. Так, на вопрос:
«Знаете ли вы фамилию Главы администрации нашего города?» - правильно ответили
96,6%, а вот вспомнили фамилию председателя городского Совета депутатов только
18,3%. На вопрос: «Знаете ли
вы действующего и баллотирующегося депутата городского Совета по вашему избирательному участку?» - ответили только 13,3% респондентов.
Мы родились в постсоветское время, когда старые идеалы были разрушены, а новые
еще не созданы. Нам трудно
выбирать, определяться, утверждаться, хотя возможностей
много. Поэтому проблема становления человека «политического» уже актуальна для
16-17-летних. Ведь от того, какие мы сейчас, будет зависеть
то, каким мы будем делать
НАШЕ будущее.
Сергей ПЛОТНИКОВ.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Молодежных вестей»! Привет, самые умные студенты на свете - студенты города Североморска! Зачетная неделя почти у
всех завершилась (вы е е успешно окончили?). Позади
Новый год, приближается Рождество. Пусть будет немножко грустно после расставания с ушедшим годом ведь его мы провели не хуже, чем любой другой. Если
вы встретили год Лошади в синем, красном, сером, черном (особенно это относится к Ж е р е б ц а м и Кобылкам),
то хозяйка года будет к вам особенно благосклонна.
От всей д у ш и поздравляем вас с Новым 2 0 0 2 годом
Водяной Л о ш а д к и ! Ж е л а е м вам в этом году здоровья,
счастья и больших успехов! Тем, у кого экзаменационная сессия на носу - сдать е е на одни пятерки. Не надо
экономить силы и время на сдачу экзаменов в ущерб
празднику. А тем, у кого этот год выпускной, желаем
обзавестись рабочим местом и спутником жизни.
Североморский студенческий совет.

Р.5. ...чуть не забыли самого главного - радости вам и смеха на
протяжении всего этого года.

Учимся

жить

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
ХУЖЕ ТАТАРИНА
Так нелестно отзывается
о незваных гостях русская
пословица. Согласитесь,
с и т у а ц и я , к о г д а вот-вот
нагрянут гости, а у вас не
было в р е м е н и п о д г о т о виться к их визиту как след у е т , - не редкость. Январь как никакой другой
месяц богат праздниками.
Но не стоит расстраиваться по этому поводу - так
ведь можно и отношения с
людьми испортить.
Давайте попытаемся привести захламленное жилье в порядок, не превращаясь в золушек.
Воспользуемся для этого книгой
Натальи Коноплевой «Практическая психология хозяйки
дома» - это просто находка для
по уши занятых молодых людей,
а студентов в особенности.
Итак, несколько приемов быстрой уборки.
1. Для начала окиньте полным
оптимизма взглядом захламленное родовое гнездо, возьмите
бельевую корзину или что у вас
вместо этого и вывалите туда все
валяющееся не на месте, начиная с развешанных по стульям
рубашек и кончая игрушками.
Уберите это все за занавеску
или в чулан.
2. Разбросанные рукописи
(бумаги, блокноты, «шпоры», любовные письма и т.д.) сложите
в ровные стопки параллельно
краям поверхности, на которой
они валялись. Удивительно, но
это сразу создает ощущение порядка.
3. Подметите с пола бумажки
и лоскуты, остальной сор заметите под диван. Слишком чистый пол вызывает много проблем, потому что гости сразу
кинутся переобуваться, а где вы
возьмете столько тапочек?
4. Выдвиньте обеденный стол
на середину и застелите его
белой скатертью. Наверняка она
у вас хорошо сохранилась, так
как давно лежит без употребления.
5. Вытрите пыль на самых видных местах. Закройте все двери шкафов и ящики столов

!- 1

(чтоб не дай Бог ничего не вывалилось!).
6. В ванной вымойте раковину, спрячьте обмылки и скрепя
сердце выложите новый кусок
Городской молодёжный клуб поздравляет всех жителей
мыла. Пусть гости думают, что у
нашего города с Новым 2002 годом и Рождеством и желает
вас всегда так.
счастья, здоровья, радости и удачи!
7. Уберите грязные полотенСчастливых лет вам, тёплых зим
ца и пыльные коврики.
И только радостных событий,
8. Закройте двери в другие
Чтоб каждый миг ваш был таким,
комнаты, до которых ваши руки не
Какого сами выхотите!
дошли (всегдауспеете!). Останется еще время подмести пол.
Если же вам отпущено всего
10-15 минут, придется упростить
процедуру. Автор книги предлагает такие варианты.
Команда «Открытый проект» номера в молодежном центре
Первый: инсценировать не- клуба брейк-данса, существую- «Полярная звезда». Особенно
принужденный хаос от ремонта щего около двух лет в ДК «Стро- отличились А.Незымов, А.Параквартиры. Вытащите на всеоб- итель», - исключительно друже- хин, Н.Стадниченко, Е.Радомская,
щее обозрение стремянку (мож- любные и общительные моло- Д.Кудрина. Кстати, у ребят из
но одолжить у соседей), рассте- дые люди. Не зацикливаясь на «Проекта» недавно произошло
лите на полу несколько газет, брейке, ребята занимаются раз- еще одно знаменательное сорулон обоев. Поставьте ведро и витием хип-хоп культуры в Се- бытие - на зимние каникулы к
банки с краской. Гости поймут, вероморске и обожают пригла- ним приехала Наталья Сырбу,
что нельзя ждать от вас многого шения в гости. За это время им которая тоже еще не так давно
и будут рады, если вы отыщете удалось подружиться с брейке- была поклонницей хип-хоп кульв этом хаосе хоть какое-нибудь рами из других городов.
туры, а ныне учится на хореогугощение.
Выступить где-нибудь для них рафическом отделении культпВторой - попроще. Если на проще простого. 30 декабря они росветучилища в Петрозаводсулице уже темно, не зажигайте побывали в Оленегорске, где ке. Что не мешает ей не забысвет, а гостям скажите, что вам приняли участие в новогодней вать старых друзей. Неудивикак раз меняют электропровод- шоу-программе с местными тельно, что в Оленегорск в каку или в одночасье полетели хип-хопщиками. Североморцы нун Нового года команда взяла
все предохранительные пробки показали новые танцевальные ее с собой.
(а запасных под рукой не оказалось). Сервированный свечаРазговор двух студентов на выучишь:
ми стол будет выглядеть весьперемене:
- Методичка есть?
ма романтично и запомнится на- Вчера признался невесте в
- Есть!
долго. Подсвечниками могут
своих прошлых грехах...
- Ну, сейчас докурю - и послужить разнокалиберные ро- Ну и что?
шли сдавать...
зетки, вазочки, пепельницы, вы- Ничего не помогло. Через
стланные изнутри фольгой. Так,
две недели свадьба.
между прочим, легче очищать
Невеста провожает
посуду от воска. Главное - не
гостей после свадебнонужна никакая уборка, потому
Проводили опрос
го застолья:
что гости не увидят дальше высреди студентов раз- Люди добрые, может, что и
тянутой руки.
ных институтов - за какое вре- не так было - вы простите. Я
Вот теперь гости вам точно не
мя они смогут выучить китайс- же впервые выхожу замуж. В
страшны - вы встретите их во
кий язык. Подходят к студенту следующий раз будет лучше...
всеоружии. И все же старайтесь
института стран Азии и Афри* * *
ки:
не попадать в критические ситуСтудент Петя Иванов на экации. Чем каждый раз героичес- За какое время китайский замене по экономической геоки выходить из них, проще подвыучишь?
графии:
держивать в доме порядок. Все- Ну, года за два.
- Петров, что мы экспортируго-то и дел...
Спрашивают студента фило- ем в США?
«Практическую
логического факультета МГУ:
- Не знаю.
психологию хозяйки дома»
- Сколько тебе нужно, чтобы
- Ну что мы пьем каждый
изучала Арина МАЙДАНОВА,
китайский выучить:
день?
успешно опробовавшая некоторые
- Ну, где-то год.
из вышеперечисленных способов.
- Водку, что ли?
Приходят к студенту физмата:
Анекдоты
собирали
д м ^ М ^ й ш я
- Как быстро китайский
Е.ЛАПА, А. НУРГАЛЕ ЕВА.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Фото Льва

ФЕДОСЕЕВА

НОвЫй
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взмахнул крылом
Елочно-игрушечным!
Вновь сугробов намело
Белоснежно-плюшевых!
В каждом доме Дед Мороз
Раздает подарки,
Хоть и зябко, щиплет нос,
Все равно нам жарко!
Яркий праздник к нам пришел
Радужным событием,
Накрывайте-ка на стол Будем есть и пить мы!
Будем тосты говорить,
Верить пожеланиям...
Хорошо на свете жить,
Честное признание!
Новый год уже настал,
К нам ворвался в души!
Белой чайкой среди скал
Упоенно кружит!
НОВЫЙ

ГОД

Александр КОЗЛОВ.

Ш СЛЖАА им
В окнах только забрезжил рассвет, когда Вовка проснулся. Родителей в доме не было. «Не
разбудили», - с горечью подумай
он и начал быстро одеваться. В
комнату вошла мать. «Ты что это,
сынок, не спишь? Рано еще».
- А где отец? - спросил он.
- В лес готовится ехать. Во
воре он...
Вовка выбежал во двор. Отец
уже запряг лошадь и теперь осматривал сани.
- Пап, я тоже хочу с тобой.
Возьми, а? - он с мольбой посмотрел на отца.
- Не могу, - отец взглянул на
сына. - Мы с мужиками далеко
едем. Делянку под дрова выделили на той стороне леса, так что
вернемся поздно. Ты еще слишком мал для таких поездок.
- Ну, пожалуйста, возьми, - Вовка подошел к отцу и взял его за
руку.
- Я же сказал, не могу, маленький ты еще, - повторил отец.
- И вовсе не маленький, я уже
в школу хожу, читать и писать
умею, - не унимался Вовка.
Отец ласково посмотрел на
сына. Вовка был поздним, пятым
•и самым любимым ребенком в
семье. К тому же единственный
сын... Дочери уже взрослые,
уехали из дома, кто куда. Вовка
сполна получал всю родительскую любовь.

»

По горизонтали:
7. Гостиница в Москве. 8.
Марка немецкого автомобиля.
10. Город в Нигерии. 11. Признание папы верховным и непогрешимым главой католической
церкви. 12» Лицо высшего священнического сана из черного
духовенства. 15. Опера Рахманинова. 17. Жанр средневековой лирики. 18. Прибор для измерения давления звукового
излучения. 19. Механическое
воздействие на поверхность тела
в лечебных целях. 20. Закупка
и ввоз товаров из-за границы.
24. Сорт яблок. 25. Вспомогательная т е о р е м а . 27. Вид
спорта. 29. Съедобный гриб. 31.
Инструментальная пьеса в быстром темпе. 32. Советский писатель, автор произведения «Палата». 33. Специалистка по изготовлению головных уборов.
34. Раздел механики.

По вертикали:
1. Спортивная трикотажная
рубашка. 2. Естественный абразивный материал. 3. Денежная

- Не обижайся, сынок. Я вправду не могу тебя взять с собой. А
елку обязательно привезу. Выберу самую красивую во всем
лесу, - сказал отец и вывел лошадь со двора.
Опечаленный и немного обиженный на отца и на свой возраст, Вовка вернулся в дом. Обида, правда, быстро улетучилась, и
он стал думать, чем украсить лесную красавицу.
В сарае он отыскал деревянный крест-основу, на котором в
прошлый Новый год стояла елка.
Принес его в дом и положил
посредине комнаты. Затем вытащил из кладовки ящик с елочными игрушками и стал его разбирать. Игрушек настоящих, магазинных, было очень мало, к тому
же красная звезда, которая всегда венчала макушку елки, разбилась. «Эх, жили бы мы в городе, - думал Вовка, - вырезая из
тетрадных листов снежинки, конечно, купили бы игрушки в
магазине - много-много. Может,
даже лампочки, которые мигают
разноцветными огнями, и звезду светящуюся. Вот тогда елка
была бы не хуже той, которую
показывали по телевизору у
деда Матвея. Жалко, что у нас
нет телевизора...»
Целый день, а затем и весь
вечер готовил он игрушки из
бумаги, конфетных фантиков,

единица Сьерра-Леоне. 4. Горная порода. 5. Доска из боковой части бревна. 6. Вулкан на
Курильских островах. 9. Древнегреческий поэт. 13. Отдельная
область медицины, изучающая
анатомо-физиологические особенности детского организма.
14. Город в России. 16. Вулкан
в Мексике. 17. Высший суд в
Древней Греции. 21. Русский
полярник. 22. Журнал. 23. Русская мера вместимости. 26. Вулкан на о.Суматра. 28. Приток
Лены. 29. Персонаж произведения «Хождение по мукам»
(А.Н. Толстой). 30. Финский
фольклорист.

Ответы:
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ваты и разноцветной фольги,
которую еще летом привезла
ему в подарок старшая сестра.
Игрушки из фольги, как ему казалось, получились красивее остальных.
Поздно вечером приготовления были закончены. Вовка, осмотрев все то, что сделал, остался вполне доволен.
- Молодец, сынок, - похвалила
мать. - Однако поздно уже, попей молока и ложись спать.
- Я подожду отца, - стараясь
казаться взрослым, ответил он и
сел читать книжку. Отец все не
приезжал. Книга была интересная, но Вовка читал ее чисто механически, так как мысли его
крутились вокруг елки...
- Просыпайся, услышал он голос отца. - Утро уже наступило.
Смотри, какая у нас гостья.
Вовка открыл глаза и...
Посредине комнаты стояла
красавица-елка. Пушистая и
большущая, до самого потолка.
Необыкновенное чувство радости охватило его. Он не мог оторвать взгляд от елки, и показалось ему, что она тоже радуется
встрече с ним.
- Ну как, сынок? Нравится? спросил отец.
- Еще бы! - Вовка с благодарностью посмотрел на отца. Ему
было немного стыдно от того, что
не дождался он вчера батю из

смш красоты
Милые читательницы!
Одно из самый сильных желаний женщины - узнать, что
будет. В том, что касается моды,
желание это имеет сугубо
практический смысл - нужно
ведь заранее планировать, что
покупать и как стричься к следующему сезону. Чтобы удовлетворить «модное» любопытство своих клиентов - в канун
новогодних праздников модельеры оглашают свои прогнозы относительно модных причесок на целый год вперед.
«Призматическая Леди» вариация на древнеегипетские
темы. Графическая четкость
изощренных линий, глубокие
цвета (черный, холодный платиновый или яркий красный),
формы, тяготеющие к архитектурным, главным образом к
пирамидальной. Все в целом
порождает театральный эффект.
«Райская птичка» - романтический образ панков 80-х годов позволяет вытворять со
своими волосами все, что
угодно, сочетать несочетаемое
украшать прическу аксессуа
рами (перышками, ракушками
кусочками ткани). Цвета - любые, хоть желтый, хоть красный
а может классический - каштановый. Длина тоже любая

леса, что уснул, сидя за столом
и что его, спящего, как маленького перенесли потом в кровать
«Может, я еще и вправду маленький?» - подумал он, стремглав слетая с кровати. Не одеваясь, побежал в другую комнату,
принес сделанные им игрушки и
начал украшать елку, как бы опасаясь, что она обидится, если он
сейчас не наденет на нее праздничный новогодний наряд...
***
Много лет прошло после того
предновогоднего дня. Отец давно умер. Вовка стал взрослым.
У него появились свои дети. Но
каждый раз, перед Новым годом,
просыпаясь утром, он думал, как
тогда, в детстве: вот сейчас откроет глаза и увидит елку. Ту
самую. И услышит голос отца:
- Ну как, сынок? Нравится?
Владимир СОЛОВЬЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Все зависит от настроения.
«Современная Ева» - линии
стрижки мягкие, цвета нежные,
а формы - более обтекаемы и
округлы, как яблоко. Короткие
волосы или волосы средней
длины плюс все оттенки модернизированного райского
сада - цвет шампанского, медово-янтарный, насыщеннокаштановый. Самые общие определения этого направления
- прозрачность и естественность.
Ваша Афродита.
Материал любезно предоставлен
салоном «Велла».

Анекдоты
- Алло, полиция? Я тут
ехал по т р а с с е и двух
хорьков задавил.
- Ну что ж поделаешь, перенесите их к обочине.
- А с их мотоциклами что
делать?
«Вот я и стал пирожком
с мясом», - подумал колобок, обгладывая лисьи кости.
* * *

Приходит к хирургу благ о д а р н ы й пациент и со
словами признания вынимает из пакета и ставит на
стол а р м я н с к и й коньяк,
французское шампанское,
икру, семгу и т.д.
Доктор:
- Послушайте, кто вам
дал право распоряжаться
моими деньгами?
* *

*

Идет новый русский
мимо детской песочницы:
- Ну, чё делаем, детки?
- В куклы играем.
- Ну и чё, типа, кто выигрывает?
* *

*

Нашедшего паспорт на
имя Чижика Владимира
И в а н о в и ч а п р о с ь б а не
смеяться над фотографией.
* * •

Когда я вижу лозунг
«Одно из двух: или пей,
или садись за руль», я всегда вспоминаю, что машины-то у меня нет.
* * *

По статистике 9 из 10
мужчин предпочитают
женщин с большой грудью, а 10-й предпочитает
остальных 9.
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