С НОВЫМ ГОДОМ!
С Е В Е Р О М О Р С К И Е

28 декабря 2001г.
ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1972 ГОДА

ПОКУДА
ВЕРТИТСЯ
ЗЕМЛЯ
Квартира. Елка у окна.
Свеча. Шампанское в бокале.
Дочурка взрослая.
Жена.
Наряды, как на карнавале.
Часы. Двенадцать
без пяти.
Год старый в снежной дымке
тает.
И нет обратного
пути.
Год новый на порог
ступает.
Накрытый стол. Свеча горит.
И замерли все в ожиданье.
Лишь ель игрушками
блестит
И таинство свое хранит.
Словно девица пред
свиданьем.
За пять минут до торжества
Дух сказочный вокруг
витает,
И ожиданье
волшебства
Сердца людские
посещает...
Гимн зазвучал.
Куранты
бьют.
Снег. Новогодняя
погода.
Ноль-ноль.
Шампанское все
пьют,
Приветствуя
рожденье года.
Под звон кристсьъьный
хрусталя.
Как я хочу, чтоб это было,
Покуда вертится
Земля,
Покуда солнце не остыло.
Владимир СОЛОВЬЕВ.

Уважаемые

В третий раз главную елку города зажигает североморская детвора. Праздник получается яркий, необычный,
насыщенный местным колоритом и неподдельным весельем.
Читайте об этом на 3 стр

североморцы!

Мы живем в уютном, прекрасном городе, который в этом году
отметил 50-летний юбилей и признан лучшим городом Заполярья. Прошедший год знаменателен и тем, что две ветви местной власти получили кредит доверия своих избирателей. В
феврале значительная часть депутатов городского Совета избрана повторно. В декабре убедительную победу на выборах
одержал Виталий Волошин, Мы выражаем вам за это, уважаемые североморцы, свою признательность. Для нас нет важнее
цели, чем работать в интересах своих избирателей.
Депутаты городского Совета сердечно поздравляют вас с
наступающим Новым 2002 годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год принесет вам и вашим близким удачу, оправдает надежды на лучшее будущее, принесет радость, успех
во всех ваших начинаниях.
Пусть подкова счастья оберегает вас от недоброго взгляда и
дурных помыслов.
Счастливого вам нового года!

ЧТОБЫ НЕ
БЫЛО БЕДЫ

Глава ЗАТО Североморск
В.Волошин подписал распоряжение о запрещении использования гражданами петард, ракет
и других пиротехнических
средств с открытым огнем в местах проведения массовых зрелищных мероприятий с 31 декабря 2001 по 7 января 2002
года. Эти меры приняты для
обеспечения безопасности горожан в местах массовых гуляний, посвященных новогодним
праздникам.
Контроль за соблюдением общественного порядка и исполнением данного распоряжения
От имени депутатов городского Совета возложен на начальника ОВД
председатель городского Совета Евгений АЛЕКСЕЕВ. Североморска А.Кудряшова.

Дорогие

земляки!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и светлым
праздником Рождеством Христовым! Желаю в наступающем
2002 году наикрепчайшего здоровья, семейного счастья, благополучия и успеха во всех начинаниях. Пусть в новом году в
ваши дома приходят только радостные вести!
С уважением депутат Государственной Думы
Владимир ГУСЕНКОВ.

Поздравляем -Павла Сажинова с избранием на пост
председателя областной
Думы. Надеемся на тесное
сотрудничество в интересах
жителей ЗАТО Североморск.
Законодательному органу
желаем плодотворной и успешной работы.
От имени депутатов городского
Совета председатель городского
Совета Евгений АЛЕКСЕЕВ.

ночь

В НОВОГОДНЮЮ

Уважаемые жители и гости флотской столицы!
Приглашаем вас в новогоднню ночь 1 января 2002 года на музыкально-развлекательный праздник «С Новым 2002 годом!», который начнется на площади Сафонова в 2.00.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
Маршрут № 112
г.Североморск-с/з "Североморец"
из Североморска

из совхоза "Североморец"

1.50, 3.30, 5.10

1.00, 2.40, 4.20, 5.50

Маршрут № 105к
г.Североморск(от морвокзала)-п. Южное Росляково
из Североморска

из Росляково

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30,3.00,
3.30, 4.00, 4.30, 5.00

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30,
4.00 , 4.30 , 5.00 , 5.30

Маршрут № 101
г. Североморск -п.Сафоново-1
из Североморска

из п.Сафоново-1

1.15, 2.15, 3.15, 4.15

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45
Маршрут № 8
ул. Комсомол ьская-мор вокзал

от ост. 'Ул. Комсомольская"
1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20

от мор вокзала
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 5.00

Маршрут № 3
Авиагород ок-морвокзал
из Авиагородка
1.00, 1.35, 2.10, 2.45, 3.20, 3.55

от мор вокзала
1.15,1.50, 2.25, 3.00, 3.35, 4.10

Практически завершены рабо- Виталий Иванович, уходя- 22 декабря в Доме офицеров флота прошла торты
в новом инфекционном корщий год был насыщен разны- жественная церемония по случаю вступления в долпусе ЦРБ и Центре матери и
ми событиями: и радостны- жность Главы муниципального образования ЗАТО Серебенка в поселке Росляково.
ми, и печальными. Но лично вероморск Виталия Волошина.
Наконец мы приступили к реконКак заметил на инаугурации губернатор Мурмандля Вас он закончился больструкции старого корпуса большим восклицательным зна- ской области Юрий Евдокимов, североморцы сденицы, на очереди - роддом, киком: североморцы вновь вру-лали правильный выбор: именно за такими руковонотеатр «Россия», Дом совместчили Вам ключи от города, дителями настоящее и будущее города.
ного проживания пенсионеров.
избрав на пост Гпавы нашего Поздравить Виталия Ивановича приехали также
В 2002 году планируем законЗАТО. Насколько прогнозиру-командующий Северным флотом вице-адмирал Геннадий Сучков, мэр города-героя Мурманска Олег
чить ремонт Дворца культуры
емым был этот успех?
Найденов, начальник АРУ ФПС генерал-лейтенант
«Строитель». Североморцы по- Скажем так, я надеялся, что Анатолий Корецкий, глава ЗАТО Скалистый Владилучат замечательную киноконсевероморцы сумеют разобрать- мир Мусатян и просто жители Североморска. Все
цертную площадку. Я думаю, что
ся, кто есть кто, и правильно оце- они были едины в том, что город в лице Волошина
эти планы обрадуют всех житенить работу той команды, кото- приобрел умного и радивого хозяина.
лей нашего города.
рую мне приходится возглавлять.
Сегодня мы публикуем интервью с Виталием ИваПостараемся в новом году
И я рад, что не ошибся. Пользу- новичем, которое он дал после вступления в должбольше уделить внимания нашим
ясь случаем, хочу еще раз побла- ность.
отдаленным микрорайонам и
годарить всех, кто оказал мне
доверие и поддержку.
поселкам, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от
Выборы - это, прежде всего,
городской цивилизации.
подведение итогов за какой-то
- Виталий Иванович, 2002-й
период времени. Нельзя не видеть, как кардинально изменил- год Лошади, что Вы желаеся облик нашего города за проте себе как мэру города?
шедшие четыре года. Измени- Много денег. Чтобы хватилась и социальная атмосфера:
ло на все, что мы задумали сделюди стали себя чувствовать
лать. Надеюсь, что Лошадь поспокойнее, увереннее. Ведь не
может вытащить нам этот воз.
зря многие, уехавшие из Севе-Где Вы встречаете Новый
роморска, стремятся вновь вергод и какое у Вас любимое
нуться сюда, в наш теплый, уютпраздничное блюдо?
ный, красивый город. Северо- Начинаю за семейным стоморск - один из немногих, подлом. Приходят старший сын с
черкиваю, городов, даже здесь, в
женой, любимая внучка Кристи"Заполярье, где действуют обна - ей уже четыре года. В этом
ширные программы социальной
году приедет из Санкт-Петерподдержки пожилых людей, инбурга младший сын Сергей.
валидов, детей. И мы будем стаПотом, как и все, выхожу к
раться делать еще больше.
Губернатор области Ю.Евдокимов вручил В.Волошину часы-картину.
главной городской елке, чтобы
- Вы прошли через горнило
поздравить североморцев с Нодвух выборных кампаний: билизировать городское хозяй- род - это были приятные
вым годом. Но это уже в первые
1997 и 2001 годов. Есть ли ство, начать ремонт и реконст- хлопоты. К сожалению,
часы января. Что касается любимежду ними различия и ког- рукцию наиболее важных соци- праздничные гулянья примого блюда, то я люблю многое,
да было легче?
альных объектов. Я чувствовал шлось отменить по известглавное, чтобы было вкусно. А за
Выступает «Каблучок».
- Различия есть, но легче не понимание и поддержку горо- ным обстоятельствам, но я
праздничным столом предпочтебыло ни тогда, ни сейчас. В 1997 жан. Казалось, что нынешняя считаю, что это было прание отдаю салатам.
году у меня было семь соперни- выборная кампания должна вильное решение. Трагедия «Кур- нении в запас получить право на
- Ваши пожелания североков, и каждый из них сыпал таки- пройти спокойнее. Но сколько ска» коснулась души и сердца каж- жилищный сертификат.
морцам в канун Нового года.
- К новому году бюджетними обещаниями! Просто рай зем- же было вылито грязи, лжи, пуб- дого из нас, тем более что мы жи- Тех, кто не придет в ноки получили приятный поданой в отдельно взятом городке. личных оскорблений,какие гро- вем в военном городе.
вогоднюю
ночь к елочке, я
Устоять перед «маниловщиной» мадные усилия были предпри- Быть хозяином в таком го- рок - повышение зарплаты. Но
хочу
поздравить
сегодня. Я
няты
кандидатами
от
ЛДПР,
чторадость омрачается разговоочень трудно чисто психологироде особенно трудно...
чески: ведь человеку свойствен- бы очернить, опорочить все, что
- Раньше было труднее. Но у рами о росте коммунальных желаю вам, дорогие земляно мечтать. Мне было труднее, было сделано хорошего!
нас сложились нормальные отно- платежей. Кстати, обещаниеки, чтобы вы встретили бой
потому что я знал реальное поОправдываться в таких случаях шения с командованием флота, «заморозить» квартплату курантов в теплом, уютном
ложение вещей и не мог обма- бессмысленно, но и молчать надеюсь, что они продолжатся и было любимым коньком мнонастроенывать людей заведомо несбы- нельзя. Многие оскорбленные при новом флотском руководстве. гих кандидатов и в мэры, и в доме, с хорошим
нием
за
праздничным
стоточными фантазиями. Но и лег- люди обратились за защитой сво- У каждой стороны своя сфера областную Думу.
че. Именно потому, что я опять ей чести и достоинства в суд. И деятельности: флот занимается
- Это могли говорить только лом: говорят, как встретишь
же знал истинное положение туг же громогласные «правдо- боевой подготовкой, мы обеспе- безответственные люди, спекули- новый год, так и проживешь
дел и видел конкретные перс- любцы» будто испарились, а вме- чиваем морякам комфортные ус- рующие на трудностях. Я никогда его. Пусть вас не покидает
пективы. Важно было донести сте с ними испарились и их «ра- ловия жизни на берегу. При этом, не скрывал, что квартплата будет
надежда и вера в лучшее!
это до людей. Победа на выбо- зоблачительные доказательства». несмотря на ведомственные раз- расти: таковы требования федеСчастья вам и добра!
рах 97-го года была очень дороБольшинство североморцев с граничения, я неделю городское ральной жилищно-коммунальной
гой и важной для меня. Это был брезгливостью отнеслись к этим хозяйство на «свое» и «чужое». реформы. Согласно им северопервый год жизни города в ста- провокациям. Но, к сожалению, Отопительный сезон начинается морцы уже в этом году должны
По случаю избрания Витатусе ЗАТО. Шла интенсивная пе- нашлось немало и других людей. в одно время и для жилого фон- были оплачивать 60% стоимости
лия Ивановича Волошина на
редача ведомственного жилфон- Значит ли это, что Вы об- да, и для матросских казарм. И жилья из своего кошелька, но плапост Г лавы ЗАТО Северода и других объектов в муници- легченно вздохнули, провожая
даже когда у города бывали труд- тят пока 36%. Остальные расходы
морск в его адрес продолпальную собственность, часто без уходящий год?
ности с топливом, мы не отклю- покрываются из городского бюджают поступать поздравидокументов, без финансирования.
- Наверное, люди потому и чали ни один флотский объект, жета. Повышение цен, к сожалетельные телеграммы.
Хозяйство досталось запущенное, любят новогодний праздник, что делились с ведомственными ко- нию, неизбежно, и наша задача Поздравления и пожелания
на все нужно было м н о г о связывают с ним новые мечты, тельными мазутом.
сделать все, чтобы оно не было обуспешной работы пришли от
директора фирмы «КеууепЬ
средств, и хотя денег в казне надежды на то, что новый год
Город шефствует не только вальным. Однако малообеспечен(Швеция) Кларенса Йонссона,
прибавилось, бюджет Северо- будет лучше предыдущего. Я над ВПК «Североморск», но и ные семьи будут по-прежнему
мэра коммуны Сёр-Варангер
морска все равно оставался бед- тоже не исключение.
помогает всем воинским частям, получать субсидии, и таких семей
(Норвегия) Алфона Йериерви,
ным по сравнению с другими го2001 год был непростым, как дислоцированным на террито- станет значительно больше.
руководителя департамента
родами-ЗАТО. Помнится, после и все предыдущие, но еще и осо- рии ЗАТО. В этом году мы при- Новый год - это всегда но- федеральной государственвыборов я в сердцах сказал себе: бенным. В нем действительно няли два особенно важных ре- вью планы, новые задумки. Что
ной службы занятости наседа чтобы я еще раз участвовал в было немало событий и радост- шения. Теперь военнослужащие хорошего ждет нас в2002году? ления по Мурманской обласэтих кампаниях? Да ни за что! Но ных, и печальных: юбилей Севе- запаса имеют реальную возмож- Во-первых, неплохой бюдти В.Артамонова, члена Прекогда понимаешь, что не можешь роморска, подъем «Курска», теку- ность получить жилье в средней жет. Во-вторых, мы сумели предзидиума Европейского делового конгресса В.Бородай,
обмануть доверие людей, когда щие дела. Все это требовало полосе по Программе переселе- ставить в Правительство РФ добДепартамента межбюджетных
с головой погружаешься в рабо- большого напряжения сил, выдер- ния. Второй документ разреша- ротную Программу развития наотношений Министерства фиту, эмоции и обиды уходят.
жки. Мы энергично готовились к ет военнослужащим переводить шего ЗАТО до 2004 года. Уже в
нансов РФ, директора ММБИ
этом
году
мы
получили
под
нее
свою
квартиру
в
разряд
служебЗа четыре года удалось зна- 50-летию флотской столицы, чисакадемика Г.Макишова.
чительно подтянуть бюджет, ста- тили, убирали, ремонтировали го- ной и таким образом по уволь- 237 млн. рублей.

НЕ ГОВОРИТЕ, ЧТО НЕ ЗНАЛИ
Почти д о 1 0 января д е л о в а я ж и з н ь в городе замирает. Новогодние праздники
сменяются рождественскими, и в беск о н е ч н о м веселье п р о с т о не д о р а б о т ы .
Ну а ж и з н ь и д е т с в о и м ч е р е д о м и м о ж е т
т а к случиться, что надо к у д а - т о срочно
поехать, позвонить, о ч е м - т о у з н а т ь , в
конце концов вдруг з а б о л и т з у б . . . Не м а яться ж е все п р а з д н и к и . Вот д л я э т о г о
мы и с о б р а л и п о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю о
работе учреждений и организаций города,. в которые н а и б о л е е ч а с т о о б р а щ а ются ж и т е л и .
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 31 декабря работают по
расписанию субботы, то есть с 10.00 до 15.00 без
перерыва.
ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ с в я з и
(ул.Северная, 4) - с 12.00 до 17.00. 1, 2 января выходные. 3,4,5 января - по обычному расписанию. 6, 7 января - выходные в отделениях связи, а
ГУПС работаете 12.00 до 17.00 без перерыва.
Если вы предпочитаете оперативность, обратитесь в ИНТЕРНЕТ-КЛУБ - он будет открыт и в
праздничные дни с 11.30 до 21.00. За исключением 1 января. В этот день он начнет работу в
14.00.
0 своем досуге следует позаботиться заранее БИБЛИОТЕКИ 31 декабря будут закрыты (санитарный день). 1, 2, 7 января - выходные. 3 января
отдыхает росляковская городская библиотека
№ 1. Остальные - работают как обычно.
Если надумаете посетить МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА И ФЛОТА или ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ, то
следует иметь в виду: 31 декабря, 1 и 2 января
здесь выходные. С 3 января музей работает с
11.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00. Здесь вы сможете посмотреть выставку мурманчанки Елены Кочербитовой (батик). Выставочный зал откроет свои
двери 3 января с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до
18.00. В двух залах представлены композиции североморских художников, выполненные с натуры
(портреты, пейзажи, натюрморты).
Желаем всем доброго здоровья, а если все-таки
понадобится посетить врача, ПОЛИКЛИНИКИ будут работать по такому графику: детская и взрослая отдыхают 30, 31 декабря, 1 и 2 января. Два
дня - 3 и 4-го - врачи вас примут, затем снова
наступят выходные - 5, 6, и 7-го.
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ поликлинике рабочие дни 3 и 4 января, выходные - 30 декабря, 1 и
2 января. Дежурный врач выручит больного 31 декабря и 5 января.
АПТЕКИ. 1 января с 11 до 18 часов будет работать без перерыва аптека № 31. 2 и 7-го дежурит
«Виталина» (ул.Сафонова,13). Часы ее работы с
12 до 18 без перерыва.
Не перепутайте номера телефонов городских
служб, куда можно и нужно звонить в случае надобности в любое время дня и ночи независимо
от праздника:
01 - пожарная,

02 - милиция,
03 - скорая медицинская помощь,
04 - горгаз.
Что касается АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ «спасения»
квартиросъемщиков, предприятие это не прекращает трудиться 365 дней в году, то есть 8760 рабочих часов. Круглосуточный телефон «аварийки»
05 ответит на вопросы и примет поздравления от
жителей ЗАТО в любое время дня и ночи. Ну а
если прорвет трубу или прохудится кран, специалисты АРС приедут и отремонтируют неполадку.
БЮРО РЕМОНТА ТЕЛЕФОНОВ - 08 - откликнется на вашу просьбу в случае неисправности
на линии, если вы позвоните 29 декабря, 3 и 4
января с 8 до 20 часов, 31 декабря и 5 января - с
8 до 16. А 30 декабря, 1 , 2 , 6 , 7 января даже и не
пытайтесь наладить телефонную связь в своей
квартире, специалисты 08 будут отдыхать вместе
со всеми гражданами.
СПРАВОЧНАЯ 09 в будни и праздники ответит вам с 7 до 23 часов, если, конечно, хватит терпения до них дозвониться.
Решили отправиться в путешествие на поезде
или самолете? Примите к сведению информацию
о режиме работы городских касс по продаже билетов в праздничные дни. Агентство КОЛАТАВС
(Сафонова, 12) ждет клиентов 29 декабря, 3 и 4
января в обычные часы - с 9 до 17. Выходные
дни - 30, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7 января.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КАССАХ (морвокзал)
пассажиры могут купить билеты только 29 декабря с 9 до 14 часов, далее до 19.00 работники займутся своими отчетами. 3 и 4 января - рабочие
дни в полном объеме. Выходные - 30, 31 декабря,
1, 2, 5, 6, 7 января.
Что же касается движения ГОРОДСКОГО И ПРИГОРОДНОГО ТРАНСПОРТА в праздничные дни,
то автобусы будут выполнять рейсы по воскресному расписанию.
Финансово-кредитные учреждения в предпраздничные дни ограничивают общение с клиентом,
делая упор на внутреннюю работу. МОНЧЕБАНК
29 декабря ждет своих вкладчиков только до 12
часов, 3 и 4 января - работа по обычному расписанию.
И последнее, самое главное - СООБШЕНИЕ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. С 1 января 2002 года вступят в силу новые законы о пенсиях. Специалисты
управления социальной защиты населения уже
сейчас занимаются их пересчетом, поэтому прием посетителей в последние дни уходящего года
прекращен. Никаких дополнительных документов
от получателей не потребуется. С 3 января начнутся выплаты пенсий в новом исчислении. А работающим пенсионерам необходимо учесть, что
если для пересчета пенсии понадобятся документы, работники УСЗН оповестят клиента лично. Их
можно собрать и принести до 1 апреля, но перерасчет будет сделан с 1 января.
Хочется надеяться, что новогодние праздники
пройдут для вас весело и без особых забот и проблем.

Уходящий 2001 год был для наЩ
шего города юбилейным. Вместе с
ним мы перешагнули полувековой рубеж. Североморск стал узнаваемым, интересным, его полюбили даже те, кто ненадолго приезжал сюда погостить. И главная заслуга в том - труд наших земляков,
тех, кто строит, осваивает город, заботится о его уюте, благополучии.
В нынешнем году многие североморцы были отмечены наградами различного уровня. Мы посчитали, что эти
люди как никто другой достойны почета и признания,
поэтому обратились к ним с просьбой поздравить читателей «Североморских вестей» с новогодними праздниками.
Вячеслав Карпов, директор МУП «Североморские теплосети».
Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России:
- Уважаемые североморцы!
Поздравляю вас с наступающим 2002 годом, годом Лошади,
покровительствующей трудоголикам. Желаю всем в новом году
не только работать не покладая рук, но и чтобы ваш труд приносил вам все большие плоды, творческое удовлетворение, материальное благополучие. Счастья и удачи во всех начинаниях
и делах!

ДЕЛА ДЕПУТА ТСКИЕ

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН.
ПЕРЕХОДИМ К ИСПОЛНЕНИЮ
26 декабря состоялось последнее в этом году заседание городского Совета депутатов, на
котором присутствовали Глава
ЗАТО В.Волошин, его заместители, начальники отделов администрации.
Главным пунктом повестки дня
было утверждение бюджета
ЗАТО Североморск на 2002 год.
С докладом выступила начальник
финансового отдела Р.Носова.
Что обнадеживает? Конечно,
суммы собственных доходов
ЗАТО, федеральных дотаций.
Обещает быть полноценным финансирование капитального
строительства - в плане наступающего года реконструкция
6 городских объектов. По статье
«капремонт» закладываются расходы на восстановление вечерней школы и взрослой поликлиники.
Впервые отдельной строкой
выделена субвенция на приобретение оборудования для учреждений ЗАТО Североморск дактилоскопической системы
для ГОВД, музыкальных инструментов в ДМШ, установку сценического оборудования в ДК
«Строитель», рентгенодиагностического комплекса в ЦРБ, осна-

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ДОСТАВЛЕНА
Мороз 24 декабря, когда состоялся карнавальный парад
школьников, крепчал, казалось,
на глазах. Но расторопной ко-

манде артистов из ДК «Строитель» мерзнуть было некогда.
Скоморохи Веселей и Не-Робей тормошили ребят, собрав-

шихся на праздник из всех школ
города и поселка Росляково.
Россыпь улыбок, масок, блесток,
азарт сказочных персонажей
вносили в торжество неповторимый дух и соперничества, и
единения.
Сразу было понятно, что никакие козни Черной Ночи, раззадоривавшей ребятню своими
дразнилками, не в силах помешать встрече главных новогодних героев - Деда Мороза и
Снегурочки. И даже злая проделка Ночи укрыть темнотой все
тропинки-дорожки, ведущие в
наш город, провалилась: Матушка Зима обратилась по сотовому
телефону к мэру Североморска
Виталию Волошину, и он вызвал
на помощь инспекторов ГИБДД.
Под вой сирен, охраняемые милицией, Дед Мороз и Снегурочка проследовали на лыжах на
площадь Сафонова, где их уже
изрядно заждались. Отважные
новогодние посланники доставили в наш город волшебную
палочку, чтобы ее прикоснове-

нием зажечь огни на лесной красавице. Пожалуй, это и стало
кульминацией детского праздника: вместе с Главой ЗАТО участники карнавала дотянулись
руками до елочки - и вот она
сияет!
В финале были отмечены самые красивые костюмы. Третьего места были удостоены ребята из коррекционной школы-интерната, придумавшие наряды
для Белоснежки и семи Гномов.
На втором месте - обладатель
костюма Бабы-яги из средней
школы № 10. В подарок от администрации ЗАТО школьники
получили фотоаппараты и наборы фотоальбомов. Ну а победила в карнавальном состязании
группа девушек, выступивших в
образе Матрешек. Их «Русский
сувенир» стал наиболее серьезной и оригинальной заявкой на
приз. И честно заработанный
магнитофон - теперь достояние
девятой школы.
Галина ДОНСКАЯ.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

щение школьных компьютерных
классов и др.
Бюджет ЗАТО Североморск
скрупулезно обсуждался на постоянных депутатских комиссиях,
поэтому на заключительном заседании был утвержден единогласно.
Кроме этого, депутаты рассмотрели вопрос о подготовке проектного положения о денежном
содержании лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих органов
местного самоуправления ЗАТО
Североморск, а также утвердили
назначение на должность руководителя МУП «Селена» директора ЗАО «РосТелеКом» Сергея
Старостенкова. Эту кандидатуру
внес на рассмотрение Глава
ЗАТО Виталий Волошин, и ее
городской Совет одобрил.
В заключение встречи председатель горсовета Евгений
Алексеев выступил с импровизированным блицотчетом, в котором подвел небольшой итог
работе местного законодательного органа: в 2001 году проведено 11 заседаний Совета, 35 заседаний постоянной комиссии. Принято 110 решений.
Галина ЛЫСЕНКО.

Поздравляем!
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад
в социально-экономическое
развитие ЗАТО Североморск и
в связи с юбилеем со дня рождения награждена Почетной
грамотой губернатора Мурманской области МАЙКОВА Валентина Семеновна - первый заместитель Главы администрации ЗАТО Североморск.

Благодарность
от губернатора
20 декабря губернатор Мурманской области провел в
Апатитах традиционный новогодний прием для глав администраций городов и руководителей крупных предприятий области.
За активную и плодотворную трудовую деятельность,
высокий профессионализм и
большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области в
2001 году Юрий Евдокимов
объявил благодарность Главе
ЗАТО Североморск Виталию
Ивановичу Волошину.

К ХОДАМ БАНАЛЬНЫМ И ИЗБИТЫМ
1 января 2 0 0 2 года р е д а к ц и я г а з е т ы «Североморские
вести», которая е щ е несколько лет н а з а д называлась
«Североморской правдой», о т м е т и т 3 0 - л е т н и й юбилей.
Так уж случилось, что эта приятная участь выпала н а м ,
н ы н е ш н е м у составу «Североморки». М о ж е т быть, ктото был лучше нас, бойчее или, наоборот, подходил к проф е с с и и б о л е е аналитично. Судить вам, д о р о г и е с о б е с е д н и к и . Но не будьте и з л и ш н е строги - все мы, и т р и д цать, и двадцать лет н а з а д , и теперь, с т а р а е м с я отражать в а ш и интересы и чаяния.
Т р и д е с я т и л е т и я , два названия, но одна цель - жить и
работать д л я читателя.
ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ
В ЧЕТВЕРГ. Мы не знаем, как
было 30 лет назад, но нынешние
еженедельные задумки свежего номера «Североморских вестей» рождаются во второй половине каждого четверга. Что происходит в первой половине дня,
мы поведаем вам, уважаемые читатели, в самом конце этого рассказа. А пока представьте себе...
ЧЕТВЕРГ. 15 часов. Летучка.
Собираются журналисты: обмен
мнениями, идеями, звучат последние городские байки, кто-то на
лету предлагает развенчать оче-

редной миф или, наоборот, придать черты реальности еще никому не известному факту. И все
это вынуждены терпеливо выслушать, обдумать и дать или не
дать ход буйству журналистских
фантазий главный редактор Валерий Казанов и его неизменная тень, как говорят, та самая
шея, на которой держится голова - зам. редактора, наш ответственный секретарь Марина Грабаровская.
Без редактора газета немыслима вообще, а без зама не может выйти в свет ни один наш
опус, потому что
Марина Михайловна - самый
первый и наиболее требовательный читатель каждой газетной строки.
Безжалостно
отбросив лишнее, неактуальное, утвердив
только насущное, интересное
и полезное, кто
смело, кто осторожно, кто огородами, а кто
напрямик устремляется «в
бой»: добывать
то, что потом
станет частью
истории нашего в р е м е н и новости.
ПЯТНИЦА. Основная нагрузка
в этот казалось
бы
легкий
предвыходной
день ложится на
Владимир Уваров человек очень строгий.
отдел рекламы
В «волжанке», которую он водит как ас, не заи распрострабалуешь, двери нужно закрывать аккуратно,
вести себя тихо, не отвлекать его внимание нения. Раньше
положенных
от дороги, иначе прозвучит обещание наказать. Правда, мы до сих пор так и не узнали, девяти утра появляется наш
какую кару придумал нам Михалыч.
водитель ВлаА вообще-то, без него как без рук и, конечдимир Уваров, а
но, без ног. Самую тяжелую работу в нашем
попросту Михаженском коллективе Владимир Уваров делит
лыч, и начинает
пополам с редактором, правда, его об этом
нужно хорошенько попросить. И еще Михаразвозить тилыч - это скорость и удобство. Машина всераж по торгогда у него блестит как новая в любую погоду,
вым точкам. Реи мы уверены, что к месту события он доста- зультатом подвит нас в целости и сохранности.
вига становится
появление свеЛ
"Ш'Ж
"Лариса Свирепова, специалист
1 категории отдела по назначению и
выплате пенсий и пособий управления социальной защиты населения. Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации:
- С Новым годом!
С новым счастьем!
Пусть минуют вас ненастья!
И в душе, судьбе назло,
Будет тихо и светло.
Поздравляю всех североморцев с новогодними праздниками и желаю выдержки, стойкости, добра и щедрости!

жего выпуска «СВ» в киосках
МАРПИ буквально к утреннему
чаю читателя.
Целый день к менеджеру по
сбыту Елене Яровой идут и идут
подписчики и покупатели издания, жаждущие узнать новое о
жизни города. Тут их всегда
встречают с улыбкой и добрым
словом, готовы выслушать, а
просьбы и пожелания передать
по назначению.
Журналисты тем временем
«пытают» своих будущих авторов
- назначают встречи, задают по
телефону вопросы, собираются с
мыслями, а кто-то уже отправился в дорогу. Впереди - выходные, а значит, снова предстоит
работа - ведь многие мероприятия проводятся в Североморске
именно в эти дни. Про праздники и говорить не приходится, как

Секретарь Елена Винокурова легка на подъем. За день
успевает навести порядок в
хаосе документации, принять
посетителей и телефонные
звонки и безотказно выполнить поручения всех сотрудников. Может, поэтому редактор ее «окрестил» Еленой
Премудрой.

правило, у нас это самая напряженная пора.
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Выставки, концерты, детские утренники, спортивные соревнования... И больше всех достается на этом поприще журналистам, специализирующимся
на культуре и физкультуре всеведущим Эдуарду Пигареву

Их знают не только в лицо. Их байки, заметки и обширные
корреспонденции читатель не раз находил на страницах «Североморки».
Слева - Леся Кладько. Человек очень добрый, общительный,
необычайно работоспособный. Она надежна в любом деле, будь
то подготовка материала, который идет срочно в номер, или поход на природу. По характеру - миротворец.
В центре - Галина Лысенко. Ее мозговой компьютер хранит
массу замечательных идей, которые она не только с успехом
реализует сама, но и запросто подарит собратьям по перу. Талантов у нее немерено: стихи сочинить, частушку исполнить всегда пожалуйста!
Справа - ответственный секретарь Марина Гоабаровская, но и
она, как нетрудно догадаться, вышла из нашей общей шинели журналистики. Однако от стаи братьев-репортеров не отбивается, всегда для коллег и советчик, и друг.
и Виктории Некрасовой.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Уточнение
планов. Если появляются новые
вводные - назначаются ответственные за их исполнение. Как
правило, на «передовую» отправляется тот, у кого работы больше всего - так уж
повелось, наверно, во многих коллективах: кто везет,
на том и едут.
Почему-то именно в этот
день мы частенько вспоминаем слова наших детишек,
вроде таких, например:
- Мама, какая ты счастливая! Сидишь себе на работе, не надо учить уроки, в
любое время можно попить
чаю, выйти погулять. А у
меня завтра сочинение.
Опять идти думать.
Это почти правда: гуляем
в основном куда-нибудь на
сопочку по заданию, чаек на
бегу, а «уроки», бывает, при-

ходится делать и днем, и ночью,
отставив семейные дела и уложив детей.
Понедельник не на раскачку,
а на заваривание мозгов.

Вот такие красавицы скрываются за кулисами, когда близок к
кульминации спектакль под названием «Верстка номера газеты». Но
знай, уважаемый читатель, что без
их непосредственного участия и
стараний ничего бы не состоялось.
Леся Мусатова - оператор набора, временно несущая на своих
хрупких плечах еще и обязанности технического редактора. Только ей дана радость общаться на
«ты» со сложной компьютерной
техникой. Она предпочитает строгий дизайн газетных полос и всегда отстаивает свою точку зрения,
приводя главный аргумент: так
лучше.
Корректор Татьяна Жевелюк читает газетные полосы с пристрастием. Обложившись самыми современными словарями и справочниками, старается выверять не
Лариса Галиулина и Ирина Шамрова так мастерски жонгтолько каждое слово, но и каждую
лируют цифрами и познаниями в законах, что диву даешьбукву, каждую запятую, и не всеся. Для них простой бухучет звучит как поэзия. Так что наша гда ее вина, что в газету время от
бухгалтерия, они вам и сами скажут: сама доброта. А мы
времени пробирается
подлая
добавим: сплошное творчество!
АШИПКА.

ПРИПИШЕМ НОВУЮ СТРОКУ
понимать
и
принимать
наши проблемы и доводы,
технический
редактор Леся
Мусатова, складывающая
наши заметки
в газетную полосу (страницу), начинает
намекать, что
п о р а бы и
честь знать сдать, наконец,
то, что мы наваяли. Корректор
Татьяна Жевелюк прикидывает, на сколько часов ей
придется заРедактор. Как много в этом слове!
держаться в
Его творческое кредо - закрыть своим телом все промахи газеты. Его ежедневный удел среду, чтобы
- не обижая героев публикаций, добиваться всевычитать все
общего согласия между теми, кто пишет, и теми, материалы и
о ком наши статьи.
не пропустить
Ну а в свободное от столь хлопотной работы о ш и б к у или
время Валерий Валентинович не прочь взять
опечатку. А
в руки молоток или отвертку и хоть как-то улуч- журналист - он
шить условия труда своего беспокойного, в ос- человек творновном женского коллектива.
ческий - в очередной
раз
пытаясь
избежать
штампов,
«гоВТОРНИК. Время поджимает.
Уже с утра кажется, что ничего няется» за Музой, она ведь дане успеешь сдать в номер, не вы- мочка капризная, по заказу не
полнишь норму строк, подве- приходит. К тому же во вторник
обычно подходят «на огонек»
дешь газету и сорвешь выпуск.
Компьютер нарасхват, и гра- внештатные авторы, друзья, жафик общения с монитором бы- лобщики на жизнь. Самая моловает до того скользящим, что дая и перспективная журналиского-нибудь из коллег хочется тка Лада Карицкая притягивает к
просто задушить. При этом едва себе внимание контингента того
ли не каждый из пишущей бра- же возраста, и довольно протии считает, что его материал как сторная компьютерная стремираз и есть та нетленка, без кото- тельно уменьшается в размерах.

С Е В Е Р О М О Р С К И Е

шжшшшш

Любови Елешевой, со скоростью
ракеты подметающей, моющей,
скребущей наши перенаселенные площади, успешно затаптывается в считанные минуты.
СРЕДА. На двери самого заветного кабинета, где рождается матрица газетного номера, висит давно и надежно пришпиленное объявление: «Среда, четверг - критические дни. Просьба
аквариум не беспокоить». Этот
уголок зовется столь экзотически по простой причине - тут положено не мешать разговорами.
Однако все наваливается в одночасье - советуясь с корректором и ответсеком, вносят последнюю правку репортеры. Вместе с верстальщицей колдует над
дизайном рекламных блоков рекламист Зинаида Сердитова, и в
эти минуты о тишине можно
только мечтать.
В этот же
д е н ь , как
правило,
подбрасывает снимки
наш фотокорреспондент Л е в
Федосеев, и
х о з я й к а

Главным связующим звеном
между газетой и читателем является рекламный отдел, который
возглавляет Зинаида Сердитова.
Она же наш бессменный профсоюзный бог. Недавно Зина отметила 10-летний юбилей своей трудовой деятельности в «Североморских вестях». Здесь она
начинала секретарем-машинисткой, позже освоила набор на
компьютере. Теперь от заинтересованности Зинаиды Альфонсовны и ее молодой сотрудницы
Елены Яровой зависит величина
нашей прибыли. Важно не только выпустить качественную продукцию, но и умело ее продать,
изучить спрос и, конечно же, приСпециалист в области спорта журналист Эду- влечь бесценное внимание рекард Пигарев сам в молодости занимался класламодателей к нашему изданию.
сической борьбой. Может, поэтому ему так
Большую роль в этом играет
близки репортажи с матчей, соревнований.
природное обаяние работников
рекламного отдела.
Теперь Эдуард увлекся еще и криминальной
хроникой. Раскапывая в архивах прокуратуры
Северного флота необычные уголовные дела
прошлых лет, он пишет целые рассказы о судьбах людских.

главного
компьютера
начинает
разбираться
еще и с
фотографиями. Ведь
без них газета сразу
стала бы
скучной и,
как в редакрой газета точно пропадет.
После посещения редакции циях говоАтмосфера накаляется. Ответ- многочисленными посетителя- рят, слепой.
ственный секретарь перестает ми нелегкий труд уборщицы Делом заняты абсолютно все:
руководители, технический персонал, отдел рекламы, водитель.
Тут уж не до чая, и «прогулки»
по заданию больше становятся
похожими на бег трусцой.
Когда наш разум воспаленный
начинает закипать, от напряга
можно укрыться в редакционной
бухгалтерии, где всегда уютно,
мило и вкусно пахнет деньгами.
А иногда сюда можно прийти как
в кабинет релаксации, поскольку иного помещения, где было
бы так тихо, мирно и зелено от
цветов, нет. Здесь страсти не кипят, а идет четкий математический расчет расходов и доходов
редакции. Легкое постукивание
по клавишам калькуляторов
главного бухгалтера Ларисы Галиулиной и кассира Ирины Шамровой ненадолго усыпляет наши
истерзанные головы и сердца.
Обычно среда заканчивается в
четверг, то есть домой некоторые из героев нашего аквариума уходят буквально после нолей часов. А иначе нельзя, потому что завтра четверг, день, когда готовую матрицу увозят в мурманскую типографию.
•
ЧЕТВЕРГ. Счет идет на минуты. После обеда с опоздавшими и нерадивыми не станут разговаривать типографисты, поэтоЗнаем точно, что без фотографий Льва Федосеева газета быламу спешим: читаем,читаем,чибы скучной. Будь то сюжетные снимки, портретные или репортаем. По пять, по десять раз. Готажные, сделаны они профессионально, со вкусом и качественлова отказывается воспринимать
но. Хотя Лев зачастую оспаривает наши восхищенные возгласы,
заученную информацию, глаза
бросая на ходу: «А, ничего там особенного нет!»
не видят очевидных просчетов.
Профессию фоторепортера он получил именно в «Североморских вестях»,хотя теперь работает в «Мурманском вестни- И в этом поиске истины получает право на жизнь грустная реке», но и свою родную газету не оставляет.
дакционная шутка, что все ошиб-

ки «вылезут» завтра, в пятницу,
когда газета появится в продаже. Завтра горячая пора наступит для секретаря-заведующей
общим отделом Елены Винокуровой. Самые гневные и самые
доброжелательные звонки от
читателей получит она. Кто-то
снова пожалуется, что сломался
унитаз или плохо течет вода из
крана. Кто-то укажет на ошибки,
которые мы и без того давно
увидели и уже посыпаем голову пеплом. Но это будет завтра,
в пятницу. А пока - четверг, вторая его половина. Надо думать
о следующем номере.
Летучка...
Леся КЛАДЬКО и Галина ЛЫСЕНКО,
бездарно воплотившие в жизнь
безумную идею ответсека.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА,
профессионально подпортившего
нашу врожденную красоту,
(для сравнения: см. фото его и Лады
из семейных альбомов).

Журналист Лада Карицкая ладная девушка. Молодость
накладывает на ее характер
свой отпечаток: во всем - позитивный максимализм! Мы
это приветствуем, потому что
знаем, юность проходит, опыт
остается!

Валентина Овчинникова, глав- ^ ^ ^ Ц
^
ный инженер Североморского колбасного завода, удостоена Почетной грамоты
Мурманской областной Думы:
- Новогодние елки - в гирляндах сосисок,
Карбонады и шейки на ветках висят.
Ветчина и колбасы, сияя на срезе,
Стариков, молодежь и детей веселят.
Пусть все будут здоровы, богаты,
Пусть в Россию придет Новый год.
И хотя бы своим аппетитом
Будет счастлив российский народ.
Поздравляю вас всех с Новым годом
И хочу вам, друзья,пожелать:
Все вопросы, проблемы, задачи
Будем весело вместе решать.
Умшиишшм^^

Результаты
тираЖа №? 376.

В НОВОМ ГОДУ
ЛОШАДЬ СОВЕТУЕТ...
Крысе

(1р24,

1936,

1948.

1960,

1972,

состоявшегося

Следующий 377-й тираж состоится
30 декабря 2001 года.

1984)'

«Будь начеку и не меняй привычного образа Жизни».
Быку

(1925,

1937,

1949>

19&1,

1973,

Призовой фонд составил 31.991.201 рубль.

1985)'

«Я аслакдайсяуспехом, твои союзники сильны, а дела прибыльны»,
Тигру

(1926,

1938,

1950,

1962,

1974,

(1927,

1939,

1951,

1963,

1975<

(1928,1940,

1952,

1964,

1976,

Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш каждого
билета, руб.

Сумма
к выдаче, руб.

1

42,48,12,33,25,52

2

28.185

18.320

1

97.275

63.229

2

76.503

49.727

49,78,26,10,13,16,67,45,51,
21,87,31,2,46,5,35,90,61,
2

69,24,39,34,41,59,54,76,
19,86,27,29,32,8

1987)

81,73,65,60,9,53,58,84,44,

«Отдыхай, пока можешь, запасай силы впрок».
Дракону

№
тура

1986):

«Иеуклоняйся ни от какого дела, сейчас тебе все по плечу».
Коту

23.122001г.

3

82,36,15,47,77,79,18,66,14,
7,68,75,56,22,50,83,72

1988):

16

63

902

358

17

40

1609

280

18

89

2355

260

1981}'

19

20

4626

175

«Это год твоейудачи и веселья, развлекайся».

20

88

5307

212

21

4

12266

144

49.727
14.540
11.274
18.320
6.040
4.907
2.532
1.847
1.246
851
517
302
233
182
169
114
138
94

2.403.201

1562.081

«Воспользуйся случаем, чтобы выдвинуться,
но не конфликтуй с начальством
Змее(

1929,

1941.

1955,

1965,

1977,

1989)'

«Будь осторожна, особенно в любви».
Лошади

(1930,

1942,1954,1966,1978,1990):

«А нам с тобою, как всегда, пахать...»
Козе

(1931,

1943,

1955,

19&7,

1979,

1991)'

«Не волнуйся, все будет хорошо».
Обезьяне

(1920,1932,1944,1956,1968,1980):

«№ркись подальше от авантюр и найдешь выгодную работу».
Петуху

(1921,

1933,

М а к е

1945,

1957,

19&9,

4

62

2

76.503

5

3

9

22.369

6

71

13

17.345

7

55

8

28.185

8

17

26

9.292

9

30

32

7.549

10

80

62

3.896
2.842

И

57

85

12

64

168

1.917

13

37

246

1.309

14

11

405

795

15

85

694

464

(1922,1934,1946,1958,1970,1982):

1

Розыгрыш "Кубышки"

«Займись своей личной Жизнью, и тебе повезет».

№ 1208324

В призовой фонд "Кубышки"

Кабану

(1923,

1935,

1947,

1959,

1971,

1983)'

«Прояви разум и терпение, чтобы не попасть в ловушку».

275.640

В призовой фонд джек-пота

459.400

Невыпавшие числа

1,6,23,28,38,43,70,74

Разрешение N8 164А/001/РЛ01Э от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ.

31 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОРТ

22.00
23.30

€6.40 «ЧАРОДЕИ». 2 серия.
23.50
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08.40 М/ф «Как ёжик и медвежонок 00.00
встречали Новый год», «Как ёжик
шубку менял», «Волчище-Серый 02.00
Хвостище».
09.10 Утренняя звезда.
10.00, 15.00, Новости.
10.10 Непутевые заметки.
06.20
10.30 Смак.
10.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ- 08.00,
КИМ ПАРОМ!»
14.10, 18.55 Новый «Ералаш».
08.10
14.20 Комедии «САМОГОНЩИКИ» и 09.30
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 10.20
КРОСС».
15.10 Большая стирка. Новогодний вы12.15
пуск.
12.50
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.10 Евгений Петросян и Елена Сте15.10
паненко в спектакле «Семейные 16.25
радости».
17.20
21.00 Время. Итоги года.
21.50 «Семейные радости». Продолже19.35
ние спектакля.
23.30 Новогодняя ночь 2002 года на ОРТ.
21.45
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Пугина.
90.05 Новогодняя ночь 2002 года на ОРГ. 23.50
Продолжение.
02.00 Музыкальная комедия «ВЕЧЕРА 00.05
НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
03,30 Новогодняя ночь на ОРТ. Про- 01.30
должение.
03.10

РОССИЯ
07,30
07 56
09.05
09.10
10.05
10.40,
11.10
13.00
14,00,
14.20
17.25
18.55,
20.15

Пала, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Фильм-сказка «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА».
Прогноз погоды.
Сто к одному.
Доброе утро, страна.
21.30 Городок.
Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
Сам себе режиссер.
20.00 Вести.
Творческий вечер Игоря Крутого.
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
20.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
Местное время. Вести - Москва.

Премьера. Новогодний «Аншлаг».
Новогодний голубой огонек на
Шаболовке. Пролог.
Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
Новогодний голубой огонек на
Шаболовке.
Мелодии и ритмы Новогоднего
голубого огонька.

НТВ
Наше кино. Комедия «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Фильм-сказка «ЗОЛУШКА».
Без рецепта.
Наше кино. Комедия «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
Квартирный вопрос.
Мир кино. Приключенческий
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
Своя игра.
Продолжение следует...
Бенефис балета Аллы Духовой
«Тодес». Юбилейный концерт.
Наше кино. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ!»
Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 1 серия.
Новогоднее поздравление Президента.
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 2 серия.
Мир кино. «КРЕОЛА».
Новогодние мелодии.

КУЛЬТУРА
10.00,
10.10
11.10
11.40
11.55
12.10
12.45
13.05
14,30
14.45
15.15
15.30

00.40 Программа передач.
М/ф «Праздник новогодней ёлки».
Время музыки.
Бабушкины рецепты.
Короткометражный х/ф «Ёлка».
Док. фильм «Судьба в танцевальных ритмах».
Новогодние истории. Надежда
Птушкина.
Наше кино. «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
Новости культуры.
Осенние портреты. Татьяна
Шмыга.
Новогодние истории. Мария Аронова.
Мир кино. «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ».

17.10 Фильм-балет «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
18.35 Золотой пьедестал. Людмила
Пахомова.
19.05 Док. фильм «Москва новогодняя».
19.20 Не только опера... Лучано Паваротти и три сопрано.
20.15 Новогодние истории. Сергей Безруков.
20.30 «ДУЭНЬЯ».
22.00 Блеф-клуб.
23.20 М/ф «Моя жизнь».
23.25 Киноконцерт.
23.45 Анонсы.
23.50
00.00

Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
Семь нот в Новый год.

ТВ ЦЕНТР
07.25
09.00
09.45
10.05
10.40
11.00
11.15
11.45

13.25
14.00,

Музыкальный фильм МИСТЕР
ИКС».
М/ф «Валидуб», «Ореховый прутик».
М/ф «Новогодняя сказка».
«Карнавальное утро». Киноконцерт.
«Лакомый кусочек» к новогоднему столу.
События. Утренний рейс.
М/ф «Щелкунчик».
Комедийно-приключенческая мелодрама «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
Юрий Стоянов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
20.00 События. Время московское.

14.15 Музыкальная комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
15.55 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк».
16.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
18.00 Данс-шоу «Звездный экспресс».
19.00 «Великая иллюзия» 2001 года.
Новогодняя программа с участием Эльдара Рязанова, Алисы
Фрейндлих, Кристины Орбакайте и Жерара Депардье.
19.50 Прогноз погоды.
20.15
22.15
22.25
23,15

Наше кино. «ТОЛЬКО РАЗ...»
1 и 2 серии.
Новогоднее поздравление мэра
Москвы Ю.М. Лужкова.
Новогоднее «Времечко».
Праздничное шоу «Обыкновенное
чудо-2002».

23.50
00.05

02.20
03.55

Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
Праздничное шоу «Обыкновенное
чудо-2002».
Мир кино. «КОРОЛИ ШУТОК».
«Бомба года». Ночная дискотека.

НЕМУ
Музыкальный канал.
08.00 М/с «Икс-мен».
08.30 М/с «Тик-герой».
09.00 М/с «Фантастическая четверка».
09.30 Фильм-детям «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
11.00 Щедрое лото.
12.00 Мир кино. Боевик «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА-2: АНТИТЕРРОРИСТ».
13.55 Наше кино. Лирическая комедия
«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
15.40 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и
день забот».
16.15 Авантюрная комедия «12 СТУЛЬЕВ».
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
21.10 М/с «Симпсоны».
22.10 Наше кино. Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
23.50 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина.
«Бред сивой кобылы-3000». Но0.05
вогодняя программа.
01.30 Са1айапсе-шоу.

07.00

03.20

«ЗтазП НКз». Концерт самых
популярных исполнителей 2001
года.

С о л н ц е не в о с х о д и т
Луна - полнолуние
I Полная вода 0 7 . 4 9 высота 3 , 4 м ; 2 0 . 1 4 в ы с о т а 3 , 7 м
I М а л а я вода 0 1 . 5 0 высота 0 , 6 м ; 14.00 в ы с о т а 0 , 5 м
19.15 Астрологический прогноз на 2002
год от Павла Глобы.
19.30 Антология юмора. Праздничный
выпуск.
16.10
20.30 «Александр Буйнов: с Новым го- 16.35
дом!». Музыкальная программа. 18.00,
21.30 Комедия «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ».
23.55 Новогоднее поздравление Прези- 18.10,
дента РФ В.В. Пугина.
00.05 Однажды вечером.
01.10 Музыкальная программа «Новогод- 19.00,
ние встречи».
03.30 Наше кино. Музыкальная коме- 21.00
дия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
00.00
00.50

ТВ-6

03.40,
04.50,
06.35
08.10

БЛИЦ

АСТ

08.00

10.30 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3. СПАСЕНИЕ».
12.30 Из жизни женщины. Праздничный выпуск.
13.30 Комедия «ТОПИНАМБУРЫ».
1 серия.
15.00 Мир кино. «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». 3 серия.
17.00 Комедия «ДЕЛА ЛОХОВСКОГО».

ТВ21

20.40 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
02.20 «ЗАТОПЛЕННЫЙ МИР».
09.00, 18.20 Телегазета.
В нашу гавань заходили корабли. 09.40 М/ф «В некотором царстве».
«ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 1, 10.10 «ПРИЕЗЖИЕ».
2 серии.
11.40 Гость в актерской студии.
11.00, 15.00, 19.00 Сейчас.
12.35 Артконвейер.
11.25 М/ф «Новые Бременские».
12.55 Сокровища земли.
12.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: 13.00 «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ».
«ДЕЛО № 1999». 1, 2 серии.
19.00 М/ф «Хайди».
14.20 М/ф «Падал прошлогодний снег». 19.55
«ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ».
15.35 Вы очевидец. Калейдоскоп
1 серия.
смешных происшествий.
20.45 Гороскоп.
16.30 Наше кино. «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
20.50 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ».
19.40, 21.55 «10 лет, которые потрясли
2 серия.
нас».
21.55 Путеводитель для гурманов.
23.25 Новый год на ТВ-6. «Венеция в
22.30 Комедия «ПОДАРОК НА РОЖДЕМоскве».
СТВО».
23.50 Новогоднее обращение Президен23.55 Новогодний антракт.
та России В.В. Путина.
00.00 Музыка.
00.00 Бой курантов. Новый год на
ТВ-6. «Венеция В Москве».

тнт
«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
09.00, 16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
09.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
10.00 М/с «Черный пират».

нов. «Все, что шипит и пенится.
Франчьякорта и Толенто - шампанские вина Италии».
Канал ОР.
«12 СТУЛЬЕВ». 2 серия.
22.30 Почта Деда Мороза. Великий Устюг.
03.15 Музыкальный фильм «Ангел с окурком» с участием
Е.Шифрина.
04.45 Наше кино. Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС».
Наше кино. «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Новогодняя феерия.
«ЧАРОДЕИ». 1, 2 серии.

06.00

М/ф «Как ёжик и медвежонок
встречали Новый год», «Как ёжик
шубку менял».

06.20, 22.50 Док. фильм «Москва.
Кремль. XX век».
07.20 «ЧАРОДЕИ». 2 серия.
08.40 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
09.30 «ЗОЛУШКА».
10.55 Наше кино. Комедия «ВРАТАРЬ».
12.20 М/ф «Ловушка для кошек».
13.45, 20.45 Просто песня.
14.15 Наше кино. Фантастический
фильм «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ».
15.40, 04.10 Путеводитель для гурма-

15.00, 18.30, 04.30, 08.30 Телерынок.
15.20, 17.50, 20.42, 01.00, 03.20 Больше хороших товаров.
16.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
18.00 «3 х 3». Шоу-программа.
19.00 «ДИКИЙ-ДИКИЙ ВЕСТ».
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23,55 Новогодний час ТРК «Блиц».
01.40 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
08.00 Клипы.

ТВСФ
19.00 Новогодняя программа «Праздник
нашего детства». Прямой эфир.
Работает телефон: 7-28-02.

20.25

ОРТ
08.05 «БЕЛЫЙ КЛЫК».
10.00, 15.00 Новости.
10.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
11.25 Смак.
11.45 Комедия «КАСПЕР».
13.30 Новый «Ералаш».
14.00 Евгений Петросян, Елена Степаненко, Максим Галкин, Ефим
Шифрин и другие в праздничной юмористическЬй программе.
15.10 Новогодний огонек «Большой
стирки».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «УБОЙНАЯ СИЛА»: «ГОД ГЛУХАРЯ».
19.10 Песня-2001. Часть 1-я.
22.55 Мир кино. Боевик «СКОРОСТЬ».
00.50 «Битлз» в легендарном фильме
«Желтая подводная лодка».

РОССИЯ
07.40

Папа, мама, я - спортивная семья.
08.25 Фильм-сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
09.50 Доброе утро, страна.
10.20 Городок.
10.55 М/ф «Большой бой Астерикса».
12.10 Мир кино. Фантастический
фильм «ДЖУМАНДЖИ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Новогодний аттракцион-2002».
Часть 1-я.
16.15 Алла Пугачева. «Вспоминая Рождество...»
18.15 Концерт «Фантазии Михаила
Задорнова».

Наше кино. Музыкальная комедия «ЛЕДИ НА ДЕНЬ».
23.25 Золотая коллекция голубых
огоньков РТР. «Голубой огонек2000».

02.20

03.55

«Зсогрюпз» с Государственным
академическим оркестром России в Кремле.
Прогноз погоды:

НТВ
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 1, 2 серии.
10.55 Новогодняя ёлка в зимнем саду
Большого театра.
12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.15 М/ф «Варежка», «Дед Мороз и
серый волк».

07.45

15.40 Мир кино. «ПРИВИДЕНИЯ В
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ».
17.20 М/ф «Когда зажигаются елки».
17.45 Феерия на льду.
19.00 «Юбилей... по-домашнему».
К 80-летию театра им. Евг. Вахтангова.
20.05 Новогодние истории. Игорь Ясулович.
20.20 Бродвей - век музыкальной комедии.
21.15 При свечах. «Новогодние байки».
22.00 Новости культуры.
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Новогодние истории. Армен Джигарханян.
22.40 Мир кино. «САЛОН КРАСОТЫ
«ВЕНЕРА».

12.40 Наше кино. «ЧАРОДЕИ». 1, 2
серии.
ТВ
ЦЕНТР
15.20 Алчность.
16.25 Мир кино. Комедия «ИГРУШКА». 07.20 «ТОЛЬКО РАЗ...» 1, 2 серии.
18.15 Новогодняя улыбка.
09.00 «Власть смеха». Аркадий Райкин.
19.30 Мир кино. Боевик «СМЕРТЕЛЬ- 09.45 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМНОЕ ОРУЖИЕ-4».
ПА АЛАДДИНА».
21.55 Наше кино. «ТИХИЕ ОМУТЫ».
11.05 «Шире круг». Праздничная программа.
00.20 Мир кино. «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ,
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ». 1 серия. 12.45 Наше кино. Лирическая комедия
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 1 серия.
КУЛЬТУРА
14.00, 20.00 События. Время московс10.00, 00.20 Программа передач.
кое.
10.10 Док. фильм «Москва новогодняя».
14.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 2 се10.20 Не любо - не слушай...
рия.
11.00 Гала-концерт лауреатов II Между- 15.25 21 кабинет.
народного телевизионногаконкурса
15.50 М/ф «Детство Ратибора».
юных музыкантов «Щелкунчик».
16.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
11.55 «ЗОЛУШКА».
13.15 Новогодний концерт из Вены. 18.10 Наше кино. Комедия «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ».
. Трансляция из Золотого зала му20.15 Мир кино. «КРОКОДИЛ ДАНДИ
зыкального общества.
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
22.05 Прогноз погоды.
22.10 Мисс мира-2001.
23.05 Мир кино. Комедия «ПОДАРОК».
01.00 «Миллениум». Шоу Милен Фармер.

Я м ч а ?

10.00 М/ф «Возвращение блудного попугая».
10.35 Мир кино. Пародийная комедия
«ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ».
12.20 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино».

л

КЕИТУ
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30

Музыкальный канал.
М/с «Икс-мен».
М/с «Тик-герой».
М/с «Фантастическая четверка».
М/с «Принцесса Сиси».

14.30 Мир кино. Музыкальная комедия М.Захарова «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ:
СЕКРЕТ ЯДОВИТОГО КОНТЕЙНЕРА..
20.00

М/с «Симпсоны».

20.30

Мир кино. Трагедия «РОМЕО +
ДЖУЛЬЕТТА».

23.05

«Новогодние приключения». Телефильм. 1 серия.

00.15 Мир кино. Эротическая драма
«ИНТИМ».

«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».

09.00

Музыкальная программа.
16.30 М/с «Сейлормун».
М/с «Черный пират».
М/ф «Три мушкетера».
«Встреча с...» Алсу.
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
Комедия «ТОПИНАМБУРЫ».
2 серия.

09.30,
10.00
10.30
11.30
13.00
13.30

15.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН».
4 серия.
16.00 Неизвестная планета.
17.00 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ». 3 серия.
18.00 Музыкальная комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

ОРТ
08.10
10.00,
10.10

11.25
12.05
12.55
13.05
15.10
15.45

18.00
18.10
19.45
21.00
21.35
23.40
00.55

07.40
08.25
09.50
10.25

11.00

Новости.
11.05 Шоу Елены Степаненко.
«БЕЛЫЙ КЛЫК-2».
12.20 Наше кино. Комедия «НОВЫЙ
ГОД В НОЯБРЕ».
15.00 Новости.
«Что? Где? Когда?». Финал.
15.25 Путешествия натуралиста.
Формула власти. «Шестнадцать 16.25 Мир кино. Комедия «КУДРЯШКА
президентов и король».
СЬЮ».
Лучшие танцоры мира на ОРТ.
18.20 Новогодняя улыбка.
Новый «Ералаш».
19.35 Мир кино. «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!»
«КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОД- 21.30 Наше кино. Боевик «МОНАХ.
ЖЕРА».
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШАОЛИНЬ».
Смехопанорама.
23.10 Мир кино. «ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ,
Песня-2001. Часть 2-я.
ОДИННАДЦАТЬ НОЧЕЙ». 2 серия.
Вечерние новости.
Песня-2001. Часть 2-я. ПродолКУЛЬТУРА
жение.
10.00, 00.20 Программа передач.
Кто хочет стать миллионером?
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
Время.
11.00 Новогодние истории. Людмила
Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
Иванова.
Элтон Джон в Царском Селе.
11.15 Цирковая феерия. «Цирк СолнМир кино. Комедийный боевик
ца».
«КАК РЫБКА БЕЗ ВОДЫ».
12.50 Наше кино. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
РОССИЯ
14.30, 22.00 Новости культуры.
Папа, мама, я - спортивная се- 14.45 «Исторические концерты». Л.Бетховен. Симфония № 6 «Пастомья.
ральная». Дирижер Л.Бернстайн.
Фильм-сказка «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
15.40 Мир кино. «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕССАРТЕ».
Доброе утро, страна.
Городок.
17.25 Г.Горин. «Счастливцев-несчастливцев». Спектакль московского
М/ф «Астерикс завоевывает АмеТеатра сатиры.
рику».

12.20 Сам себе режиссер.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Мир кино. Комедия «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА».
17.00 «Бенефис Александра Розенбаума». Юбилейный концерт с участием звезд эстрады, театра и
кино.
20.25 Наше кино. Гран-при кинофестиваля «Кинотавр». «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
22.25 Мир кино. «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ».
00.30 Золотая коллекция голубых
огоньков РТР. «Голубой огонек1999».
02.40 Прогноз погоды.

НТВ
07.45

Наше кино. «ТИХИЕ ОМУТЫ»

19.40
20.20

22.20
22.25

07.25
09.00
09.45
10.15
11.35
12.05
13.35

20.15 Мир кино. «КЛЕОПАТРА».
23.30 Прогноз погоды.
23.35 «Шер в Лас-Вегасе». Концертная
программа.
00.45 Мир кино. Триллер «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ».

20.15

21.25,
21.30
23.45
23.55

КЕИТУ

14.20
15.30
17.25
17.50
20.55
22.40
00.20

12.40
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00

18.00
20.15
20.30
21.25,
21.30

06.00

М/ф «Новогодняя сказка», «Топтыжка».

06.30,

01.10 Бал Александра Малини- 15.00, 18.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
на.
15.20, 17.45, 01.30, 03.10 Больше
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
хороших товаров.
Счастливого пути!
15.30, 18.00 Мультфильм.
Фильм-детям «ПРАЗДНИК НЕ16.00 «РАПСОДИЯ МАЙАМИ».
ПОСЛУШАНИЯ».
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С БЕВЕРЛИ
02.00 Наше кино. Комедия «ДЕХИЛЗ».
ВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
20.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
М/ф «Летающая мельница».
22.10 «МАСКА ЗОРРО».
20.35, 05.30 Просто песня.
00.20 ДМаликов в г.Мурманске.
Наше кино. Фантастический
00.40 «СУМАШЕДШИЙ ДОМ».
фильм «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА».
08.00 Клипы.
1 серия.

07.20
09.05
09.30
10.50,
12.20
13.35,
14.05

БЛИЦ

ТВСФ
18.30 Программа передач.
18.33 Мультфильм.
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.20 «ЧАРОДЕИ». 1 серия. Фантастическая комедия о любви и коварстве, о волшебных силах, которые помогают главному герою
после множества приключений в
канун нового года расколдовать
свою возлюбленную.

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.26 высота 3,5 м ; 21.45 высота 3,8 м
Малая вода 03.16 высота 0,4 м ; 15.30 высота 0,5 м

.
I
ЧЕЛОВЕЧЕК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ».
Фильм-детям «ПЕТЬКА В КОС- 10.50, 02.00 Наше кино. Комедия «МОЯ
ЛЮБОВЬ».
МОСЕ».
12.20 М/ф «Потрясающие приключения
Скрытой камерой.
мушкетеров».
Первые лица. Маша Распутина.
«ВЛЮБЛЕННЫЙ Д'АРТАНЬЯН». 13.35, 20.35, 05.35 Просто песня.
14.05 «ПРОДАВЕЦ ВОЗДУХА». 2 серия.
5 серия.
15.00, 05.05 Детская компьютерная игра
Осколки времени.
«Киноцифра».
«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФ15.40, 22.50 Путеводитель для гурмаЛИКТ». 4 серия.
нов. «Уксус - благородная приМир кино. Комедийная мелодправа со старыми традициями».
рама «ОТПУСК В ЧИСТИЛИЩЕ».
16.10 Канал ОР.
М/ф «Крот и его друзья».
«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА- 16.35 «12 СТУЛЬЕВ». 4 серия.
18.05 Док. фильм «Москва. Кремль. XX
КЛАССА».
век».
01.25 Глобальные новости.
Комедия «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ- 19.05, 03.55 Наше кино. Комедия «НА
КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
ВЕТНЫЙ УДАР».
Наше кино. Детектив «ЧИСТО 21.00, 03.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 2 се- 23.15 И зажигаем свечи. А.Дольский.
рия.
23.35 «ОДИССЕЯ». 3, 4 серия.

23.35
Музыкальный канал.
М/с «Икс-мен».
М/с «Тик-герой».
М/с «Фантастическая четверка».
ТВ-6
М/с «Принцесса Сиси».
05.00, 17.35, 19.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
М/ф «Приключения капитана 06.10, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК НА
Врунгеля». 1, 2, 3 серии.
РОЖДЕСТВО».
10.30 Музыкальная сказка «ПРО КРАС- 08.05
М/ф «Ушастик», «Ушастик и его
НУЮ ШАПОЧКУ».
друзья».
13.00 Михаил Жванецкий. Избранное. 08.40
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
14.05 Наше кино. Ретро-комедия «НЕ 11.00,
15.00, 19.00 Сейчас.
МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.25 «СИЛЬВА».
16.05 Мир кино. Фильм-детям «ПРИ14.00 «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
. КЛЮЧЕНИЯ РОБИН ГУДА».
Григорович. Вариации из жиз1 серия.
17.50 Мир кино. Приключенческий
ни.
фильм «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: 15.30 «БЕДНАЯ САША».
Мир кино. «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО17.20 Итого.
САМУРАИ В НЬЮ-ЙОРКЕ».
ДОСТИ».
18.35 Дорожный патруль.
20.00 М/с «Симпсоны».
Личные воспоминания о большой
20.30 Мир кино. Фантастический бое- 22.50 Соловьиная ночь.
жизни.
вик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
00.00 «ЬЕХХ-З».
Мир кино. «ИЗВЕСТНЫЕ СТАРЫЕ
23.35 «Новогодние приключения». Теле- 00.50 Дорожный патруль.
ПЕСНИ».
фильм. 2 серия.
00.45 Великая эра советского хоккея:
АСГ
ТВ
ЦЕНТР
СССР - НХЛ (Канада). Год 1979.
06.00 М/ф «Мороз Иванович», «Сармико».
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНД06.30, 01.10 Музыкальная программа
ЖЕЛЕСЕ».
ТНТ
«Просто Щелкунчик». Часть 1-я.
М/ф «Похитители красок», «В
08.00 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРА- 07.20, 21.35 Наше кино. «ОБЫКНОВЕНяранге горит огонь».
КЛАССА».
НОЕ ЧУДО». 1 серия.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
09.00 Музыкальная программа.
08.35 М/ф «Генерал Топтыгин», «СлучиМ/ф «Олененок Рудольф».
09.30, 16.30 М/с «Сейлормун».
лось это зимой».
Горько!
10.00 М/с «Черный пират».
09.05 Счастливого пути!
Комедия «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ10.30 Мир кино. Приключенческий 09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
НОВА».
фильм «МАЛЕНЬКИЙ ЛЕСНОЙ
. 1 серия.
М/ф «Две сказки».
07.00
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00

11.00,
11.25
12.25

У

21.30 Наше кино. «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОТВ-6
ДЕВИЛЬ».
09.10, 19.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 23.30 Мир кино. «ОДИССЕЯ». 1, 2 серии.
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
03.20 И зажигаем свечи. О. Матушкина.
М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях», «Сказка о
ТВ-21
рыбаке и рыбке».
09.00, 18.20 Телегазета.
15.00, 19.00 Сейчас.
09.40 М/ф «Хайди».
Обратный стчет.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 10.35 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ».
1 серия.
РЕЙ-3»: «ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА,
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА». 1, 2 11.25 Гороскоп.
11.30 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ».
серии.
2 серия.
Просто звери. Самые смешные
12.30 Путеводитель для гурманов.
звери года.
«ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 13.05 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО».
19.00 М/ф «Аладдин».
Итого.
19.55 Комедия «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗВ нашу гавань заходили корабДОМ, АВТОМОБИЛЕМ».
ли.
21.30 Гость в актерской студии. Шон
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
Пен.
«БЕЗ ЧУВСТВ».
22.25 Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ«1.ЕХХ-3». 1 серия.
ВУШКИ».
00.30 Телегазета.
00.50 Музыка.
АСТ

15.05 Закрытие V Всероссийского фестиваля визуальных искусств в
детском центре «Орленок».
К дню рождения ТНТ. «Нам 4 года». 15.40, 22.50 Путеводитель для гурма«СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАнов. «Все, что шипит и пенится.
КЛАССА».
Шампанское - вино королей».
16.10 «12 СТУЛЬЕВ». 3 серия.
01.50 Глобальные новости.
18.10 Кинопанорама. Праздничный выКомедия «ВА-БАНК».
пуск.
Астрологический прогноз на 2002
18.50, 04.05 Наше кино. Комедия «СЕгод от Павла Глобы.
ЗОН ЧУДЕС».
Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
21.00, 03.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
УБИЙСТВО». 1 серия.

2 ЯНВАРЯ

14.00 20.00 События. Время московское.
14.15 Дед Мороз в ток-шоу «Слушается дело».
15.00 М/ф «Когда зажигаются елки».
15.25 Как вам это нравится?!
15.50 М/ф «Голубой щенок».
16.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
18.05 Ах, анекдот, анекдот...
18.50 Филипп Киркоров в шоу «Король
мамбо».

05.15,
06.20
08.00

ТНТ
08.00

СРЕДА
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Я и моя собака.

I

13.20 Аркадий Райкин. Избранное.

20.30

щ

08.00

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 08.37 высота 3,5 м ; 20.59 высота 3,8 м
Малая вода 02.33 высота 0,5 м ; 14.45 высота 0,5 м

1 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Аладдин».
10.35 «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, АВТОМОБИЛЕМ».
12.05 Гость в актерской студии.
13.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
19.00 М/ф «Русалочка».
19.55 Романтическая комедия «ВСЕГО
ОДНА НОЧЬ».
21.25 Культовые животные.
21.40 Путеводитель для гурманов.
22.10 Короткометражный т/ф «Портрет».
22.45 Комедия «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 18.20, 01.30, 03.40 Больше
хороших товаров.
15.30 Мультфильм.
15.50 «ЧАРОДЕИ».
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С БЕВЕРЛИ
ХИЛЗ».
20.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
22.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ».
01.40 «СЕРДЦЕЕДКИ».

08.00 Клипы.

ТВСФ
18.30 Программа передач. Информация,
объявления.
18.33 Телегазета.
18.43 Мультфильм.
19.00 Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.
19.20 «ЧАРОДЕИ». 2 серия.

м - н «У дороги»
(п. Росляково-2)
м - н «Коника»
(ул. Сафонова, 12)
м - н «Ваенга»
(ул. Сафонова, 1 0 )
м - н «Рубикон»
(ул. Д у ш е н о в а , 11)
м - н «Мебель»
(ул. Д у ш е н о а а , 2 4 )
м - н «АНЯ»
(ул. Комсомольская, 1а)
р - к «Прогресс»
(ул. Г а д ж и е в а )
р - к «Помор»
(ул. Падорина, 3 1 )
м - н «Силуэт»
(ул. Падорина, 2 1 )
в киосках «МАРЛИ»
и в других точках.

На Востоке рассказывают, что Будда на свой день
рождения позвал в гости животных и решил одарить
каждое «персональным» годом. Подарки доставались
гостям в порядке живой очереди. Лошадь пришла аж
седьмой, пропустив вперед медлительную Змею. Почему? Д а просто из порядочности - какой из Змеи путешественник, если у нее д а ж е ног нет? Д а , у Лошади есть чувство справедливости. Но не надо думать,
будто она великодушна и снисходительна ко всем без
разбора. Она трудится, чтобы заработать право на отдых. Так что все труженики в 2 0 0 2 году вправе ждать
заслуженной награды, но вот бездельников и обманщиков Лошадь не переносит. Впрочем, трудоголикам
тоже не стоит рассчитывать на ее покровительство и
благосклонность - Лошадь любит только тех, кто умеет гармонично сочетать работу и отдых. Год наступае т очень активный, так что все с в о й с т в а Лошади п р о -

явятся с особенной силой: работоспособность, независимость, изобретательность, но в то ж е время и
эгоизм, авантюризм и бесцеремонность. Словом, расслабляться не придется.

Жизнерадостная оптимистка, Лошадь любит просторы, многолюдные
сборища, развлечения.

Так что, если в предновогодний вечер или
1 января вы побываете на выставке или в
театре, ей это наверняка понравится. Но при
всем том она очень привязана к семье, дому,
очагу, создавать и сохранять который умеет,
как никто другой. Так что не торопитесь
покидать родные стены и своих близких в
новогоднюю ночь или, по крайней мере, не
забудьте непременно позвонить родным и
поздравить их. А еще лучше - поднимите
тост за свою семью.
Главное в эту ночь не количество, а качество: важно, чтобы вас окружали приятные
вам люди (даже на экране телевизора). Еще
лучше, если во время встречи Нового года
в доме будут животные, им обязательно
надо сказать несколько задушевных слов.
Еще в наступающий праздник хорошо бы
не переедать, хотя это и трудно. Разумеется, овес - любимая еда Лошади - не самое
удачное блюдо для новогоднего стола, но
вот вегетарианский салатик и крупяное печенье будут в самый раз, то же относится и
к курятине, хорошей рыбке, дичи.
В эту ночь рекомендуется обязательно подать на десерт сыр с фруктами: эта изысканность наверняка придется Лошади по
вкусу. А уж если хотите на сто процентов
заручиться поддержкой своенравной хозяйки года, положите под елку кусок душистого черного хлеба с солью.

Сш<тьЯ
I

Изысканные ароматы о т 0
известных фирм:

ул. Колышкина,1
тел. 2 - 1 2 - 2 9

Ю (в м-не

ЬАМСОМЕ,
8А1Л/АООН 0А1_У,
СНВ15Т1АЫ ЭЮП,

н.

°

(311СС1,

новом

году -

Спасибо Л о ш а д и - она
дает богатые возможности
выбора наряда для праздничной ночи.
Родная стихия по тому же восточному календарю - огонь и
цвет, соответственно, красный.
Но наступающий год во власти
стихии воды, которую в Китае
символизируют черный и синий
цвета. Так что выбирайте на свой
вкус. Достаточно каких-то выразительных деталей: декоративной заколки, кулона, туфель. Но
особенно рекомендуется черный цвет в украшениях: серьги,
кулон или ожерелье из гагата,
обсидиана,.черного оникса или
мерцающего темного опала.
Можно выбрать и любой из других «лошадиных» камней: рубин,
гранат, аметист, топаз, гиацинт.
Помните, что Лошадь - щеголиха, и Значит, где бы и как бы вы
ни встречали Новый год - с
книжкой на диване или в лесу
поделкой, надо соответствовать.

«$аенга»)

%Аонтосо6а,8

шюс» ул.Сафонова,

1

науе/пь

Магазин
«Юбилейный

« К о Я У Х Р М З »

Действуют
новогодние
скидки!

4,/НО

ООО «Андрей»

ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОРДЕКС»

жмтиз

Постарайтесь
запомнить то, что вам приснилось в ночь с 30 на 31 декабря. Если вы видели во сне лошадь, кошку или зайца - это знак
того, что 2002 год принесет вам большую удачу. В новогоднюю ночь спят обычно мало, но все-таки постарайтесь выкроить несколько часов. Есть возможность увидеть вещий
сон, который подскажет, как справиться с застарелой проблемой. И
тогда 2002 год положит ей долгожданный конец.
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Для маленьких модниц парфюмерно-косметические
наборы «Маленькая фея».

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ:
- кухонные гарнитуры
- кухонные мягкие уголки
- люстры

Магазин
«Хозяин»
ул. Душенова, 1 0 / 3
тел. 7 - 8 7 - 3 5

С новь*"

Порадуйте
своих родных
и близких!
В предпраздничные дни
работаем без выходных.
Подлежит обязательной сертификации^*

ОБЪЯВЛЯЕМ
ПРЕДНОВОГОДНЮЮ
РАСПРОДАЖУ
с 21 по 31 ДЕКАБРЯ

СКИДКИ ДО 7 %
-

на:

обои
кафель
строительные материалы
товары для дома

Наши цены вас приятно удивят!
Подлежит обязательной сертификации.

Черта современной ж е н щ и н ы - у м е н и е мгновенно реагировать на и з м е н е н и е модных течений, какими бы радикальными и неожиданными они не показались. Итак,
будьте внимательны!

Тэоевал
Новогоднее ассорти.
В моде крупные частички золота, которыми обсыпают виски
и скулы. Яркие румяна в тон к
помаде не актуальны, светлые
наносят на скулы, а под скулами
делают несколько штрихов темными корректирующими румянами с сероватым оттенком. Предпочтительны матовые тональные
средства, создающие эффект натуральной гладкости кожи.
На таком бледноватом фоне
брильянтовая россыпь блеска
будет выглядеть завораживающе. Кстати, блеск в этом сезоне
следует выбирать в тон к костюму, будь то фиолетовый, бирюзовый, желтый или даже черно-белый наряд.
Не стоит упускать из виду и
такую маленькую, но важную деталь, как ногти. Подчеркните их
красоту вертикальным кружев-
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ным узором или, наоборот,
скройте под лаком или искусственным покрытием, оставив
лишь прозрачный кончик, украшенный различными материалами для дизайна. Смелее экспериментируйте, и удача будет
сопутствовать вам.

Когда е щ е есть возможность дать
волю своей фантазии, как не в Новый год?
Салоны ждут новогодних клиенток, придумывая эксклюзивные варианты вечерних
причесок.
Сейчас в моде большие объемы, ирокезы, коки, начесы, кинематограф, шоколадные, вишневые, сливовые, медные и золотистые цвета.
Для вечеринки в стиле диско отлично
подойдут панковские ирокезы или прически с оригинально выложенными по всей голове
заколками. Для «чванного» вечера - прически
а-ля Марлен Дитрих и
а-ля Бриджит Бардо, но в
современной трактовке и
с использованием новых
возможностей стайлинга.
Для создания романтического настроения - различные валики на голове,
струящиеся пряди или

СЙгОЛ

Праздничный стол для самых торжественных случаев обычно д е л а е т с я белый
с золотом. Д л я Нового года, который соседствует по времени с рождественским и праздниками, по т р а д и ц и и к этим двум
излюбленным цветам прибавляется е щ е
насыщенный томатно-красный цвет и, конечно, зеленые хвойные веточки.

/гаае/гааса
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Если решено украсить стол еловыми веточками,
то они очень хорошо сочетаются с красными фигурными свечами в форме яблок и настоящими
"красными яблоками. К каждому прибору можно положить большое красное яблоко со вставленным
в него зеленым бумажным листиком, на котором
написано имя гостя.
Зимой вазы с фруктами выглядят на столе особенно живописно. Для праздничного стола обычно покупают разные фрукты, в том числе тропические, которые не едят по будням. Нужно сделать из них продуманную композицию, чтобы фрукты не просто лежали горкой, пока их не съедят, но
и послужили своеобразным оригинальным украшением.

х в о & п
сложные прически, смешанные из разных
по фактуре волос (кудри, прямые, гофре).
Для создания необычайных образов можно
использовать шиньоны и хвосты. С их помощью, добавив страз и цветы, можно соорудить прическу в стиле дам эпохи Людовика XIV. Или просто прицепить огромный
хвост на макушке и сильно начесать его ведь грядет год Лошади. В качестве отличного аксессуара для вечерней прически
можно использовать шляпы. А если залить
волосы серебряным или золотым лаком, а
сверху посыпать искусственным снегом - любая
девушка сразу станет похожей на принцессу, которой гарантированы
неординарные приключения в новогоднюю
ночь. В любом случае,
если даже не пускаться
в такие изощрения, вечерняя прическа должна
быть простой, но сделанной очень тщательно.
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Фрукты можно положить на хрустальное блюдо, в керамическую миску, стеклянную или металлическую вазу, в плетеную корзину...
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Как известно, русское новогоднее застолье начинается с проводов старого года. Их желательно начинать не с утра 31 декабря, а с
I десяти ИЛИ лучше с одиннадцати вечера. И в этой фазе застолья
I лучше предпочесть лимонную водку, либо горькие настойки, а в
I качестве нейтрализующей закуски - бутерброды с сельдью, масI лом и зеленым луком и оливки. И где-то без десяти двенадцать
I не помешает небольшая порция мороженого, это позволит с пользой
I выпить в полночь традиционный бокал шампанского.
Я
Дальнейший ход застолья зависит от индивидуальных вкусов и
I финансовых возможностей. Если на столе есть хорошая водка, то
I ее удачно дополнит джин с тоником, особенно полезный между
горячим. Крепкие напитки можно чередовать с винами, но только с
сухими. А вот портвейн и пиво категорически не рекомендуется
пить вместе, хотя иные любители «сногсшибательных» коктейлей
предлагают такие сочетания... Также лучше не мешать водку и хороший коньяк. Особого вреда для здоровья не будет, но и удовольствие тоже не получится, тем более что коньяк требует специ- щ
альной закуски - фруктов, шоколада.
И, наконец, ни в коем случае нельзя навязывать гостям излишЯ
нюю выпивку. Бывают и такие гости, которые пьют по известному
Я
принципу «Что я - слон?! Мне и ведра хватит». Как гостеприимный
Я
хозяин обеспечьте им это «ведро», но хорошо подумайте: приглаЯ
шать ли таких гостей в следующий раз.
Откажитесь от старого принципа простого перехода от менее
Я
крепких напитков к более крепким. Сформулируйте его для себя
Я
по-другому: от качественных к совершенным. И новогоднее застоЯ
лье пройдет весело и культурно.
Я

Дорогие североморцы!
Поздравляем вас
с Новым 2002 годом!
Пусть плещется веселье через край!
Пусть миллионы раз бокал наполнится!
Пусть будет у вас не жизнь, а рай,
В котором все желания исполнятся!
Нина Андреевна Десенко
и коллектив фирмы «АНЯ».

Всегда рады видеть вас в наших магазинах:
«Аня-1»............................ ул. Комсомольская, 1а
«Северное сияние» ........ ул. Колышкнна, 14
«Аня-2» ........................... ул. С. Застава, 9
«Аня-3» ............................ ул. Сафонова, го.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ФИТИНА»
Под бой часов.
Пол &вуки вальса
Под Новый год
Желаем вновь
Поднять бокал
За мир и счастье,
Надежду,веру и любовь!

С Новым

ГОДОМ!

Ул. Сивко, 11,
с 11.00 до 19.00,
пер. с 14.00 до 15,00,
тел. 7-76-11.
Ул. Сафонова,
с 11,00 до 19.ОС
тел. 7-80-76.
Ул. Ломоносова,
офис 230,
с 12.00 до 18.45,
пер. с 14,00 до 14.45»

Наджжит о&гаткшю* (

|

ЧЕТВЕРГ
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3 ЯНВАРЯ
02.20

Прогноз погоды.

06.00

Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15. 19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
10.10 Смехопанорама.
10.40 Кто хочет стать миллионером?
11.50 Библиомания.
12.15, 16.00 «Ералаш».
12.30 Наше кино. Приключенческий
фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
1 серия.
15.15 Возможно все.
15.35 100%.
16.05 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА». 1 серия.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
16.Х «С легким паром!». Новогодняя
программа.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21 . Ж Мир кино. Приключенческий
фильм «РОМАН С КАМНЕМ».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Триллер «НЫРЯЛЬЩИК».

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 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 «Козленок, который считал
до десяти», «Сто пуговиц».
08.35 Экспертиза РТР.
09.15 Папа, мама, я - спортивная семья.
10.05 Сам себе режиссер.
11.30 «САНТА-БАРБАРА».
12.20 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Моя семья.
13.30 Что хочет женщина.
14.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
17.30 Наше кино. Комедия «ВЕЧЕРНИЙ
ЛАБИРИНТ».
19.00 Наше кино. «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 1 серия.
20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 Мир кино. Премия «Золотой глобус». «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА».
23.00 Мир кино. Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ».
00.45 «По секрету...» Концерт Бориса

Млигооо а

НТВ
08.15
10.00,

«КУДРЯШКА СЬЮ».
12.Х, 14.Х, 16.Х, 19.Х, 22.Х
Сегодня.
Алчность.
Продолжение следует...
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
Принцип «Домино».
Профессия-репортер. В.Грунский.
«Домбайский экстрим».
Мир кино. «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
Очная ставка.

07.Х
07.55

08.10
09.05

«Земля Иисуса».
Наш сад.
Отчего, почему?
Мир кино. «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ».

08.00, Х . 2 0 Программа передач.

10.40 Европейские ворота России.
10.Х Телемагазин.
11.00, 14.Х, 17.Х, 20.Х, 23.50 События. Время московское.
11.15 Вот такой Дед Мороз!..
12.15 Наше кино. Эксцентрическая комедия «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
14.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС».
15.Х М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена», «Два жадных медвежонка».
15.55 «Путь к себе».
16.Х Регионы: прямая речь.
16.Х Команда на Марс.
17.15 Звезда Евгения Мартынова.
18.15 Юрий Стоянов в программе «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 М/ф «Старые знакомые».
19.Х «БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Х.25 Три подвига Геракла. Подвиг
первый.

08.05, 12.30, 16.Х, 18.30, Х . Х Ново-

Х.55

10.25
11.05
12.20
14.20
15.30
16.25
18.20

19.35

21.25
22.35
00.20

Наше кино. «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН»: «ЛЕТАЮЩИЙ
ПИСТОЛЕТ».
Криминальная Россия. «Бешеное
золото». 1 серия.
Мир кино. Боевик «В УПОР».
«Песни нашей души». Музыкальный спектакль к юбилею радио
«Шансон».

КУЛЬТУРА

08.Х,

10.03
10.05
10.45,
11.45
12.45
12.55
13.15
13.Х
14.00
15.20
15.40
16.10
17.Х
18.50
19.15
20.05
20.45
21.Х
21.40
23.Х

сти культуры.
21.55 Наше кино. «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ».
Анонсы.
Григорович. Вариации из жизни.
17.30 Док. фильм «Храм».
Н.Рубцов. «Я вспоминаю, сердцем посветлев...» Читает В.Андреев.
Вместе с фафалей.
М/с «Ох, уж эти детки!»
Чем живет Россия.
К.Паустовский. «Ручьи, где плещется форель».
Наше кино. «ДЕТСТВО БЕМБИ».
М/ф «Ну, погоди!»
Архитектурная галерея.
«ИСКАТЕЛИ».
Экспедиция «Чиж».
Артпанорама.
«ШТОКИНГЕР».
Пленки с чердака.
Спокойной ночи, малыши!
Эпизоды. Семен Баркан.
Новогодние истории.
Джазофрения.

ТВ
06.Х
07.Х

ЦЕНТР

Москва Гиляровского.
М/ф «Полет на Луну».

Мир кино. «ШАМПАНСКОЕ ЧАРЛИ».
22.45 Прогноз погоды.
22.Х Портрет актрисы. Светлана Крючкова.
23.15 Времечко.
Х . Х «Мишель». Концерт Александра
Серова.
01.Х Мир кино. Комедия «ДВЕ ПОЧТИ ПЛОСКИЕ СУПЕРНОГИ».

КЕЫТУ
Музыкальный канал.
Фильм-детям. Фантастический
фильм «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
1 серия.
Х.15 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля». 4 серия.
Х . Х Фильм-детям. Сентиментальная
мелодрама «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРИЗ».
11.35 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
14.35 Наше кино. «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». 1 серия.
16.Х Роман Карцев и Виктор Ильченко. Избранное.
17.30 М/с «Фантастическая четверка».
18.Х М/с «Икс-мен».
18.Х Мир кино. Гангстерский триллер «СИЦИЛИЙСКИИ КЛАН».
21.Х М/с «Симпсоны».
21.Х «24». Информационная программа.
07.Х
08.Х

ПЯТНИЦА
ОРТ
06.00

Телеканал «Доброе утро».
12.00, 15.00 Новости.
18.55 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
С легким паром!
Слабое звено.
Мультсеанс.
Библиомания.
16.00 «Ералаш».

09.00,
09.15,
10.15
10.40
11.40
11.50
12.15,
12.30 Наше кино. «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

рия.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Документальный детектив.
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Приключенческий
фильм «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Мир кино. Триллер «ТЕНЬ ПРОШЛОГО».

РОССИЯ
05.50, 06.Х, 07.Х, 08.Х Вести-Москва.
06.00, 07.Х, 08.Х, 09.Х, 11.00, 14.Х,
17.Х, 20.Х 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 Папа, мама, я - спортивная се10.00 М/ф «Маленькие приключения».
10.10 Новая «Старая квартира».
11.30 «САНТА-БДРБАРА».
12.20, 16.25 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Моя семья.
13.Х Что хочет женщина.
14.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-3».
17.30 Наше кино. Комедия «КАДРИЛЬ».
19.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА». 2 серия.

20.35 Местное время. Вести-Москва.
20.55 Театр + ТВ. «Новогодний теат23.00

ральный капустник».
Мир кино. «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»

XX

триллер «ДЬЯВОЛИЦЫ».
Золотая летопись мирового футбола: 120 лучших голов.

тнт
07.Х,
07.Х
Х.Х,
X X
11.15
12.Х
12.Х
13.Х
13.Х
13.Х
14.Х
14.Х
15.Х
16.Х
16Х
17.Х
18.Х
18.Х
19.25
21.25,
21.Х
23.50
Х.10

19.Х Дети Ноя. 1 серия.
М/с «Приключения Болека и
Лелека».
20.30 «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
ЭКСТРА-КЛАССА».
«ВА-БАНК».
Антология юмора.
Магазин на диване.
Из жизни женщины.
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ.
Телемагазин.
Магазин на диване.
«НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА». 1 серия.
М/с «Динозаврики». 1 серия.
«ИНДАБА».
Мир кино. Комедия «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». Часть 1-я.
Дикая Америка.
«Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
Из жизни женщины.
«МАЙАМИ СЭНДС».
Х . 0 5 Глобальные новости.
Мир кино. Триллер «САМООБОРОНА».
Музыка на ТНТ.
Мир кино. Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ МСТИТЕЛИ».

ТВ-6
03.55, 17.35, 19.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
Х . Х , 21.55 «ГРЕМЛИНЫ».
07.05, 15.40, 18.40, 00.50 Дорожный
патруль.
07.20 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
Х . Х , 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.Х, 2 1 . Х Сейчас.
Х.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10, 15.25 Спасибо за покупку!
12.25 Советы профессора Чайникова.
13.Х М/ф «Дом для Кузьки», «Приключения Домовёнка».
14.Х «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
2 серия.
16.Х 1 Х чудес света. «Снова о шимпанзе».
21.Х 10 лет, которые потрясли нас.
23.55 «1.ЕХХ-3».

4 ЯНВАРЯ
01.15 «В XXI век с любимыми...»
Сольный концерт Лаймы Вайкуле.
02.Х Прогноз погоды.

НТВ
06.55
08.15

10.Х,

БОВА». 1, 2 серии.

15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Новогодняя мультазбука.
16.15 «ГРАФИНЯ ШЕРЕМЕТЕВА». 2 се-

22.00 Мир кино. Психологический

10.25
10.Х
11.25
12.25
14.Х
15.Х

Наше кино. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
Наше кино. «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН»: «ЛЕТАЮЩИЙ
ПИСТОЛЕТ».
12.Х, 14.Х, 16.Х, 19.Х, 22.00
Сегодня.
Ох, уж эти дети!
Путешествия натуралиста.
Квартирный вопрос.
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ».
Принцип «Домино».
Профессия-репортер. В.Немышев.
«Контрабасы».

16.40 Мир кино. Комедия «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ».
18.Х Очная ставка.
19.35 Наше кино. Комедия «ПОДАРИ
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ».
21.Х Криминальная Россия. «Бешеное
золото». 2 серия.
22.35 Мир кино. Остросюжетный фильм
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3».
X X
Пепси-чарт.
01.Х Кома.

КУЛЬТУРА
08.Х, Х . 2 0 Программа передач.
08.05, 12.30, 16.Х, 18.30, Х . Х НовоXX
10.05
10.55,
11.45
12.45
12.55
13.Х
13.Х
14.Х
15.10
15.40

16.10

17.05
18.Х
19.15
Х.15

сти культуры.
Мир кино. «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН».
М/ф «Краса ненаглядная».
17.35 Док. фильмы «Сон в летнюю ночь», «История провинциального одиночества».
Цитаты из жизни. Академик
Аркадий Бриш.
Вместе с Фафалей.
М/с «Ох, уж эти детки!»
Чем живет Россия.
Малые музеи Санкт-Петербурга.
Военно-медицинский музей.
«ЮНОСТЬ БЕМБИ».
М/ф «Ну, погоди!»
Власть факта.
«ИСКАТЕЛИ».
Сенсация. Сенсация? Сенсация...
С потолка.
«ШТОКИНГЕР».
Док. фильм «Николай Николае-

вич Еременко-старший. Послесловие».
Х.45 Спокойной ночи, малыши!
21.Х Билет в Большой...
21.40 Новогодние истории. Лев Дуров.
21.Х Мир кино. «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН».
23.Х Бесконечная история Голливуда.

ТВ
XX
07.Х
07.Х
07.55
08.10
Х.15
10.Х
11.00,
11.15
12.35
14.15
15.Х
15.Х
16.Х
16.Х
17.15
17.45
18.15
18.40
18.55
19.40
Х.25
Х.55
22.40
22.45
23.25
Х.10
00.Х
01.15

ЦЕНТР

Москва Гиляровского.
М/ф «В некотором царстве».
Земля Иисуса.
Лакомый кусочек.
Шире круг.
Фильм-сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
Телемагазин.
14.Х, 17.Х, 20.Х, Х . Х События. Время московское.
М/ф «Снегурочка».
Наше кино. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
«ИНСПЕКТОР КРЕСС».
Путь к себе.
«МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
Регионы: прямая речь.
Биг-Бум.
Сто лет из жизни елки.
Горько!
Мода поп-йор.
М/ф «Кто самый сильный».
«БЕЗ ПРАВА НА ЛЮБОВЬ».
Путь к себе.
Три подвига Геракла. Подвиг
второй.
Мир кино. Триллер «ПО ЛОЖНОМУ СЛВДУ».
Прогноз погоды.
Детектив-шоу.
Времечко.
Поздний ужин.
Золотая фишка.
Мир кино. Трагикомедия «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».

Л Е И ТУ
07.Х
08.Х
Х.15
Х.Х
12.Х
14.Х

Музыкальный канал.
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 2 серия.
М/ф «Приключения капитана
Врунгеля». 5, 6, 7 серии.
Фильм-детям «КАПИТАН БЛАД».
Мир кино. Мелодрама «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ РАЗВОД».
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 2 серия.

'Солнце
Луна . Полная
I Малая

16.Х Геннадий Хазанов. Избранное.
17.Х М/с «Принцесса Сиси».
17.30 М/с «Фантастическая четверка».
18.Х М/с «Икс-мен».
18.Х Мир кино. Мелодраматическая
комедия «РУГАНТИНО».
2 1 X М/с «Симпсоны».
2 1 X «24». Информационная программа.
22.Х Мир кино. Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ».
23.55 Золотая летопись мирового футбола: лучшие игроки Чемпионатов мира.

ТНТ
07.Х, 19.Х Дети Ноя. 2 серия.
07.Х М/с «Приключения Болека и Лелека».
Х . Х «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
Х . Х «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР».
11.05 М/ф «Крот и его друзья».
11.15 «МАЙАМИ СЭНДС».
12.20 Магазин на диване.
12.Х Из жизни женщины.
13.Х Телемагазин.
13.Х Хит-парад на ТНТ.
13.Х Телемагазин.
14.20 Магазин на диване.
14.Х «НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА». 2 серия.
15.Х М/с «Динозаврики».
16.Х «ИНДАБА».
16.30 Комедия «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
Часть 2-я.
17.30 Дикая Америка.
18Х «Я ЛЮБЛЮ ЛЮСИ».
18.Х Из жизни женщины.
19.25 «МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ»: «ЭЙЛЕНБУРГ». Часть 1-я.
Х . Х «СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТРАКЛАССА».
21.25, 23.55 Глобальные новости.
21.Х Ток-шоу «Страсти по ...»
2 2 . Х Рестлинг на ТНТ. Женская лига.
23.40 Музыка на ТНТ.
Х . Х Для тех, кому за полночь...

ТВ-6
04.00, 17.35, 19.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
05.05, 21.55 «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВЫЙ
ВЫВОДОК».

не в о с х о д и т
последняя ч е т в е р т ь
вода 10.17 высота 3 , 5 м ; 2 2 . 3 2 в ы с о т а 3 , 7 м
вода 0 4 . 0 2 в ы с о т а 0 , 4 м ; 16.17 в ы с о т а 0 , 7 м
15.20, 18.00, 01.30, 04.20
хороших товаров.

АСГ
X X

Х.ЗО,
07.20,
08.35
Х.Х
Х.30
10.40,
12.15
13.35,
14.10
15.Х
15.40,

16.10
16.Х

17.Х
18.45,
21.Х,
23.15,
23.Х

М/ф «Золотое перышко», «Пудель».
01.05 Музыкальная программа
«Просто Щелкунчик». Часть 2-я.
21.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
2 серия.
М/ф «Золушка», «Самый младший дождик».
Счастливого пути!
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
2 серия.
02.Х Комедия «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
М/ф «Приключения голубого рыцаря».
20.35, 05.30 Просто песня.
Фантастический фильм «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». 1 серия.
Почта Деда Мороза. Великий
Устюг.
22.50 Путеводитель для гурманов. «Шоколад - пища богов».
Часть 1-я.
Канал ОР.
«ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».
Киноконцерт «Любовь и фантазия».
04.00 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ».
03.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
03.15 И зажигаем свечи. Ю.Ким.
«ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА».

Х.00,
Х.40
10.Х
12.Х
12.15
12.45
13.20
19.Х
19.55
21.Х

22.10
22.40

XX

18.20, Х.ЗО Телегазета.
М/ф «Русалочка».
«ВСЕГО ОДНА НОЧЬ».
Культовые животные.
Путеводитель для гурманов.
Короткометражный т/ф «Портрет».
«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
М/ф «Синдбад».
Мелодрама
ЛЕНЬКОГО
Сокровища
«АЛЬФ».
Мелодрама
РИЯ».
Музыка.

15.30, 18.10 Мультфильм.
16.Х

«ДОКТОР ГОЛЛИВУД».

19.Х

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С БЕВЕРЛИ
ХИЛЗ».
«СТИСНУВ ЗУБЫ».

X X
22.®

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».

01.Х

«ПОЧТАЛЬОН».

Х.Х

Клипы.

ТВСФ
18.Х

Программа передач. Информация,
объявления.
18.35 Мультфильм.
19.Х

Музыкальный курьер. Музыкальная дорожка.

19.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». На всероссийскую выставку достижений
народного хозяйства съехались передовики колхозов СССР. Именно Москва подарила замечательную встречу прекрасной русской
девушке и горячему кавказскому
джигиту, которая изменила всю
их жизнь.

ГТРК«МУРМАН»
13.30, 17.30, 20.35 ТВ-информ: новости.
13.45

Мультфильм.

17.Х

Из фондов студии. «В гостях у
Санта-Клауса».
«36,6» представляет: Рождественский подарок из Воронежа.

18.Х

ТВ-21

18.Х

«Музыка без границ». Из цикла
«Исторические параллели».

Кризисный центр "Северянка",
Ц С О и ЦРБ объявляют
о ежедневной работе

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАИНДЕЙЦА».
мировой культуры.
«ЛЮБОВНАЯ ИСТОЕ Ж Е Д Н Е В Н О с 18.00 д о 20.00

БЛИЦ
15.Х, 18.30, 01.00,
Телерынок.

04.30, 08.30

Если вы нуждаетесь
в п о д д е р ж к е и консультации
специалистов - звоните.

С о л н ц е не в о с х о д и т
Л у н а - последняя четверть
| Полная вода 11.11 в ы с о т а 3 , 5 м ; 2 3 . 2 3 в ы с о т а 3 , 6 м
I М а л а я в о д а 0 4 . 5 2 в ы с о т а 0 , 4 м ; 17.09 в ы с о т а 0 , 8 м
07.05, 15.40, 18.40, 00.50 Дорожный
патруль.
07.Х «ЦИРК».
09.00, 11.00, 13.Х, 15.Х, 17.Х, 19.Х,
21.00 Сейчас.
Х.25 Вы очевидец. Калейдоскоп
смешных происшествий.
10.15 Мое кино.
11.20 «ЖЕНЩИНА С ХАРАКТЕРОМ».
12.10, 15.25 Спасибо за покупку!
12.25 Интернет-программа «Сеть». Главные события Интернета в 2001
году.
13.20 М/ф «Сказка для Наташи», «Домовой и хозяйка», «Возвращение
Домовёнка».
14.Х «ОЛЕГ ИВАНОВИЧ И ДРУГИЕ».
3 серия.
16.Х 100 чудес света. Циклон.
21.35 10 лет, которые потрясли нас.
23.Х «1.ЕХХ-3».

АСТ
XX

Больше

М/ф «Синеглазка», «Разные колеса».

06.30, 01.10 Король пародии А. Песков
в шоу «Арлекин».
07.20, 21.45 Наше кино. «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». 1 серия.
08.30 М/ф «Синяя птица».
Х.ЗО «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
3 серия.
10.40, 02.Х Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
12.05 М/ф «Похищение в Тютюрлистане».
13.25 Почта Деда Мороза. Великий
Устюг.
13.35, 20.35, 05.30 Просто песня.
14.10 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ». 2 серия.
15.40, 22.50 Путеводитель для гурманов. «Шоколад - пища богов».
Часть 2-я.
16.10 Канал ОР.
16.35 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
18.Х Новогодняя феерия.
18.55, 04.00 Наше кино. «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ».
21.Х, 03.30 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
21.25 М/ф «Бабушкин козлик».
23.15, 03.15 И зажигаем свечи. Н.Горленко.

ТВ-21

У

09.00, 18.20, Х.ЗО Телегазета.
Х.40 М/ф «Синдбад».
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО
ИНДЕЙЦА».
12.Х Сокровища мировой культуры.
12.45 «АЛЬФ».
13.15 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ».
19.Х М/ф «Волшебная сказка».
20.Х Фантастический остросюжетный
фильм «ОШИБКА ДАРВИНА».
22.10 Путеводитель для гурманов.
2 2 . Х Сокровища земли.
22.40 Романтическая комедия «ДУРМАН
ЛЮБВИ».
Х . Х Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30, 01.00, 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 17.50, 01.30, 03.25 Больше
хороших товаров.
15.30 Мультфильм.
16.Х «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ!»
18.Х Концерт В.Шендеровича.
19Х «НА ПРОЛОМ».
21.Х «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
22.Х «СТИРАТЕЛЬ».
01.Х «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА».
08.Х Клипы.

ТВСФ
18.30

Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Телегазета.
18.45 Музыкальный курьер.
19.Х ТОН. Телевизионное обозрение
недели.
19.20 «БАЛАМУТ». Веселый фильм о
становлении молодежи, формировании характеров, вступлении
в самостоятельную взрослую
жизнь.

ГТРК
13.30,
13.45
17.30
17.47

«МУРМАН»

20.35 ТВ-информ: новости.
Мультфильм.
«Монитор». ТВ-информ: новости.
«36,6» представляет: Рождественский подарок из Ростова-наДону.
18.Х Детский фольклорный ансамбль
«Русские потешки».
18.26 «Дорога в море». Видеофильм.
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СУББОТА
ОРТ
06.55

Наше кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 1 серия.
08.00, 10.00, 15.00 Новости.
08.10 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино».
08.45
09.00
10.10
10.45
11.05
12.00
12.40
13.20
14.00
14.30
15.10
16.40
16.50

Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
«ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ».
Смехопанорама.
Смак.
40 лет шутя. КВН. Фрагменты
биографии.
В мире животных.
Здоровье.
«Чтобы помнили...» Александр
Демьяненко.
Документальный детектив.
Дисней-клуб.
Наше кино. Приключенческий
фильм «ПЕРЕХВАТ».
Ералаш.
«Михаил Евдокимов и его друзья». Праздничное представление.

18.00 Вечерние новости.
18.15 Продолжение праздничного представления.
18.55 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Последний герой. «Встреча послов».
21.00 Время.
21.35 Мир кино. Домашний боевик
«МЫШИНАЯ ОХОТА».
23.30 Наше кино. Криминальная мелодрама «АЛИСА И БУКИНИСТ».
01.00 Мир кино. Приключенческая комедия «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ».

РОССИЯ
.40
07.05
07.55
08.00
08.45
09.10
09.30
10.05
10.40
11.15
12.05
13.00
14.00,
14.20

06.55
08.00,
08.10
' 08.35
09.20
10.10
10.30
11.05
11.35
12.15
13.05,
13.15
13.50
14.15
14.30
15.10
16.55
18.00
18.15
19.15
21.00
21.30
23.00
02.05

Диалоги о рыбалке.
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ».
Прогноз погоды.
Папа, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Золотой ключ.
Здоровье и жизнь.
Почта РТР.
Доброе утро, страна.
Сто к одному.
Рядом с тобой.
«ТАЙНЫЙ АГЕНТ».
20.00 Вести.
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОМИССАРА РЕКСА».

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 2 серия.
10.00, 15.00 Новости.
Зов джунглей.
М/ф «Каникулы в Простоквашино», «Умка», «Умка ищет друга».
Играй, гармонь любимая!
Непутевые заметки.
Пока все дома.
Спасатели. Экстренный вызов.
Клуб путешественников.
Детектив «ТАЙНЫ ОТЦА ДАУЛИНГА».
16.45 Ералаш.
Кумиры. Испытание славой.
Умницы и умники.
Сокровища Кремля.
Дисней-клуб.
Разговор на эту тему в комедии
«ТРЕМБИТА».
Живая природа. «Баллада о Большом Але».
Вечерние новости.
Жди меня.
Наше кино. Комедия «БЕЛЫЕ
РОСЫ».
Время.
Наше кино. Комедия «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ».
Рождество Христово. Трансляция
из Храма Христа Спасителя.
И.Кобзон, Н.Бабкина, А.Макаревич в праздничной программе «Верую».

РОССИЯ
06.35
07.40
08.25
08.50
09.40
10.20
10.55
11.45
12.20
14.00,
14.20
15.25
16.30
17.00
18.00

«СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
Папа, мама, я - спортивная семья.
Телепузики.
Русское лото.
ТВ Бинго шоу.
Доброе утро, страна.
Сам себе режиссер.
Городок.
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.00 Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
М/ф «Ну, погоди!»
«КОМИССАР РЕКС».
ТВ Бинго новости.

5 ЯНВАРЯ
16.00 Рождественский бал фигуристов.
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Мир кино. Криминальная комедия «СЕРДЦЕЕДКИ».
22.45 Мир кино. Комедия «АС».
00.35 Горячая десятка.
01.30 Прогноз погоды.

19.40 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ
ВНОВЬ».
21.20 Дом актера. «Мир звезд».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.30 Й.Гайдн. «Прощальная симфония». Дирижер В.Спиваков.
22.50 Наше кино. «УСПЕХ».

НТВ

ТВ ЦЕНТР

Мир кино. «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
08.15 Улица Сезам.
08.35 М/ф «Новогодняя сказка».
08.55 Большие родители.
09.25 Без рецепта.
10.15 Криминальная Россия. «Бешеное
золото». 1 серия.
10.45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.20 Квартирный вопрос.
1 2 . 2 0 Наше кино. «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...» 1, 2 серии.
15.20 Путешествия натуралиста.
16.25 Продолжение следует...
17.10 Шоу Елены Степаненко.
18.05 Наше кино. Комедия «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ».
19.35 Мир кино. «СТРИПТИЗ».
22.35 Мир кино. Комедия «ДЕНЬГИ
РЕШАЮТ ВСЕ».
00.35 Мир кино. «ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА
МУЖЧИН».

Смотрите на канапе.
Отчего, почему?
М/ф «Кентервильское привидение», «Дракон».
09.45 Как вам это нравится?!
,
10.15 Наш сад.
10.30 Рождество в Москве.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Фильм-сказка «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ».
12.40 «ДЕТИ, СПАСАЮЩИЕ ЖИВОТНЫХ».
13.05 М/ф «Ночь перед Рождеством».
14.00, 20.00, 22.50 События. Время
московское.
14.15 Погода на неделю.
14.20 Большая музыка.
14.55 Версты.
17.20 Антимония.
18.00 Путь к себе.
18.05 Мисс мира-2001.
19.00 «ИГРА В ЛЮБОВЬ». 1 серия.
19.50 Прогноз погоды.
20.15 Три подвига Геракла. Подвиг
третий.
20.40 Приключенческий фильм «СЕРДЦА ТРЕХ».
23.00 ХОРОШО, БЫков.
23.10 Мир кино. Драма «РАССЕКАЯ
ВОЛНЫ».

06.25

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка», «Три банана».
10.50 Мой цирк.
11.15 Бабушкины рецепты.
11.30 Золотой пьедестал. Игорь Нетто.
11.55 Графоман.
12.20 В неизведанное. Гигантский буревестник.
12.45 Наше кино. «ДОН КИХОТ».
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 К 100-летию Ивана Ром-Лебедева. «Рассказы цыгана».
15.45 «ИСКАТЕЛИ».
Наше кино. «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ».
18.35 Романтика романса.
19.00 Сферы.
17.00

18.10 Аншлаг.
19.10 Библия. «МАРИЯ МАГДАЛИНА»
20.25 Библия. «ИОСИФ ИЗ НАЗАРЕТА».
22.00 Рождество Христово. Торжественное рождественское богослужение
из Храма Христа Спасителя.
02.05 Прогноз погоды.

НТВ
06.40
08.00,

08.15
08.35
08.45
09.25
10.15
10.45
11.40

12.20
14.05
14.35
15.05
16.25
16.50
17.30
19.35
21.30
23.00

Наше кино. Комедия «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ».
10.00, 12.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
Улица Сезам.
М/ф «Новогодняя ночь».
Пепси-чарт.
Ох, уж эти дети!
Криминальная Россия. «Бешеное
золото». 2 серия.
Шоу Елены Степаненко.
Вкусные истории.
Наше кино. «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
Служба спасения.
Новогодняя улыбка.
Своя игра.
Профессия-репортер. А. Южный
«Зомби для джихада».
Я и моя собака.
Юмористическая программа
«Здравствуй, дедушка Мороз!»
Наше кино. Комедия «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ».
Наше кино. Комедия «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
С Рождеством Христовым!

КУЛЬТУРА
10.00, 00.20 Программа передач.
10.10 «Полцарства за Конька». Представление Московского цирка на
Цветном бульваре.
11.05 М/ф «Новогоднее путешествие».
11.15 Недлинные истории.
11.30 Наобум.
12.00 Тем временем.
12.25 В неизведанное. Китайский дикий человек.
12.50 Наше кино. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
14.00 А.Скрябин. Симфоническая поэма «Прометей». Дирижер
Е.Светланов. Солист С.Рихтер.
14.30, 22.00 Новости культуры.
14.45 Магия кино.

08.00
08.05
09.00

ЯЕА/7У
07.00
08.00
09.15
09.45
11.35
12.30

14,20

Музыкальный канал.
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 3 серия.
М/ф «Приключения капитана
Врунгеля». 8, 9, 10 серии.
Мир кино. Приключенческий
фильм «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
М/ф «Боцман и попугай».
Мир кино. Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ».
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». 3 серия.

15.10 «ИСКАТЕЛИ».
16.20 Док. фильм «Сага о танце».
17.15 «Танцы на опасной земле». Танцевальное шоу.
18.30 «Звезда Рождества». Читает Алла
Демидова.
19.00 Звездные годы «Ленфильма».
19.40 Мир кино. «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ ВНОВЬ».
21.20 Памяти Георгия Свиридова. «Собрание исполнений».
22.20 Личные воспоминания о большой
жизни.
22.25 Блеф-клуб.
23.05 Наше кино. «МЕТЕЛЬ».

ТВ ЦЕНТР
Смотрите на канале.
Отчего, почему?
М/ф «Кошкин дом», «Волк и семеро козлят».
09.45 Полевая почта.
10.10 Лакомый кусочек.
10.25 М/ф «Золотая антилопа».
11.00 ; 14.00, 23.35 События. Время
московское.
07.55
08.00
09.00

11.15 Деловая лихорадка. Писательсатирик Лион Измайлов.
11.35 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА».
12.50 «ДЕТИ, СПАСАЮЩИЕ ЖИВОТНЫХ».
13.25 Анатолий Лобоцкий в программе «Приглашает Борис Ноткин».
14.15 «Магия звездных коньков». Ледовое шоу.
15.10 Погода на неделю.
15.25 М/ф «Чудесный колодец».
15.45 Горько!
16.15 Мир кино. Мелодрама «БЕЗ СЕМЬИ».
18.05 М/ф «Варежка».
18.15 Слушается дело.
19.00 «ИГРА В ЛЮБОВЬ». 2 серия.
20.00 Момент истины.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «СЕРДЦА ТРЕХ-2».
23.45 «Благослави, душе моя, Господа». Рождественские песнопения.
00.10 Мир кино. Мелодрама «ВЕЛИКАН».

16.00 Семен Альтов. Избранное.
17.00
17.30
18.00
18.30

Мир кино. Комедийный боевик
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
21.00 М/с «Симпсоны».
21.30 «24». Информационная программа.
22.00 Мир кино. Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ».
00.05 «Мисс Европы». Конкурс красоты.

ТНТ

07.00
08.00

Музыкальный канал.
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 4 серия.

12.20

Чемпионат России по хоккею с
шайбой. «Спартак» - «Локомотив»
15.35 100 чудес света. Ночные львы.
16.40 «БЭТМЕН».
20.45 10 лет, которые потрясли нас.
21.05 За стеклом. Последний бифштекс.
00.00 Открытые небеса - 2001. Культура для нового тысячелетия.
Фильм 5-й. «Стравинский, композитор».

АСТ

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 М/с «Черный пират».
10.30 Фильм-детям «ПРОСТО УЖАС».
1 серия.

12.00 М/ф «С Рождеством, малыш
12.30
13.30
14.00
15.00
15.30

Мунки!» 1 серия.
Сегоднячко за год. Дайджест.
Скрытой камерой.
Час Дискавери.
Кино, кино, кино.
«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ».

17.00 «ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».

18.00 Антология юмора.
19.00 Советы от Тани.
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФРАНКФУРТ»: «ЭЙЛЕНБУРГ». Часть 2-я.
20.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
21.00 М/с «Черный пират».
21.25, 02.15 Глобальные новости.
21.30 Мир кино. Триллер «И ОПУСКАЕТСЯ ТЬМА».
19.25

23.45

Мир кино. Мистический триллер «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ».

ТВ-6
04.25,
05.30,
07.15,
07.25
10.10
11.00,
11.25
11.55

10.10

12.20
14.20
16.00
17.00
17.30
18.30
18.50

21.00
21.30

22.00
00.45

09.10, 19.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
22.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
01.00 Дорожный патруль.
«ВОЛГА-ВОЛГА».
Я знаю все!
15.00, 17.00, 19.00 Сейчас.
Просто звери.
Дорожный патруль. Расследование.

М/ф «Остров сокровищ». 1 серия.
Мир кино. «ТРИ МУШКЕТЕРА».
«ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ».
Наше кино. Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 1 серия.
Звезды программы «Вокруг смеха». Часть 1-я.
М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Фантастическая четверка».
М/с «Икс-мен».
Мир кино. Криминальная комедия «ГАНГСТЕРЫ И ПОДГУЗНИКИ».
М/с «Симпсоны».
«24». Информационная программа.
Мир кино. Мелодраматическая
комедия «МИССИС ДАУТФАЙР».
чМп Ьеппоп. Соте 1оде№ег.

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Полезные
08.30,
09.00,
09.30,

10.00
10.30

12.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
17.00

18.00
20.30
21.00
21.25
21.30
22.35

01.10
ПЕЫЫ

М/с «Принцесса Сиси».
М/с «Фантастическая четверка».
М/с «Икс-мен».

I
I

С о л н ц е не в о с х о д и т
Л у н а - последняя ч е т в е р т ь
Полная вода 12.09 высота 3 , 4 м
М а л а я вода 0 5 . 4 7 в ы с о т а 0 , 5 м ; 18.09 в ы с о т а 1,0 м

советы.
16.00 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА
ТВИСТ».
16.30 М/с «Сейлормун».
15.30 Фантастические существа.
М/с «Черный пират».
Фильм-детям «ПРОСТО УЖАС».
2 серия.
М/ф «С Рождеством, малыш
Мунки!». 2 серия.
«Встреча с...» Николай Фоменко.
Хит-парад на ТНТ. Итоги.
Неизвестная планета.
Док. фильм «Дневники НЛО».
2 серия.
Первые лица.
«ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ».
Наше кино. Криминальная комедия «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
М/с «Черный пират».
Глобальные новости.
Однажды вечером.
Мир кино. Приключенческая комедия «МСТИТЕЛИ. ИГРА НА
ДВОИХ».
Наше кино. Комедия «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!»

ТВ-6
04.25, 09.00, 19.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

06.00 М/ф «Недобрая Ладо», «Наргис».
06.30, 01.10 Король пародии А.Песков
в шоу «Арлекин». Часть 2-я.
07.20, 21.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
2 серия.
08.30 М/ф «Каштанка», «Крылья дядюшки Марабу».
09.15 Фильм-детям «ВОЛШЕБНЫЙ
КОШЕЛЕК».
10.40, 02.05 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
12.05 М/ф «Дракон и тапочки».
13.15 Просто 15.
14.10 Наше кино. Фантастический
фильм «КАПИТАН НЕМО». 1 серия.
15.35, 22.55 Путеводитель для гурманов. «Кофе. Зернышко делает
карьеру».
16.00 Канал ОР.
16.25 Наше кино. «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». 1 серия.
17.50 Киноконцерт «Любовь и фантазия».
18.45, 03.50 Комедия «ПАСПОРТ».
20.35 Балет, балет...
21.20 Европа сегодня.
23.25 «РЕБЕНОК ПО ИМЕНИ ИИСУС».
03.25 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
05.30 Песни о любви.

ТВ-21
09.00,
09.40
11.15
12.45
13.10
13.15
19.00
19.55

18.20, 00.30 Телегазета.
М/ф «Волшебная сказка».
«ОШИБКА ДАРВИНА».
Путеводитель для гурманов.
Сокровища земли.
«ДУРМАН ЛЮБВИ».
М/ф «Черный красавец».
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Часть 1-я.

04.35

Забытый полк.

05.30, 22.00 «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА
СКОРУЮ РУКУ».
07.20 Дорожный патруль.
07.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.00 51аг старт.
10.30 Советы профессора Чайникова.

11.00, 15.00,

19.00 Сейчас.
11.20 Чтобы люди хлопали. Детские
мелочи для взрослых.
11.50 «МОРОЗКО».
13.25 «ВИТРИНА».
14.40 Дорожный патруль. Сводка за
неделю.
15.25

Катастрофы недели.

16.00 В нашу гавань заходили корабли.
17.05 За гранью возможного. Рекорды
века.
18.00 Обратный отсчет.
20.45 10 лет, которые потрясли нас.
21.05 Забытый полк.
23.50 Концерт Демиса Руссоса в Москве «Аве Мария».

АСТ
06.00
06.30,
07.20,
08.40
09.25
10,35,
12.10
13.25
14.10
15.30,

16.00

М/ф «Мышонок Пик», «Мы с
Джеком».
17.45, 01.55 Дом музыкальной
моды Виктора Чайки.
21.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 1 серия.
М/ф «В мире басен», «В некотором царстве».
Фильм-детям «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКАМИ». 1 серия.
02.45 Наше кино. Комедия
«БЛИЗНЕЦЫ».
М/ф «Капитан леса».
Балет, балет...
«КАПИТАН НЕМО». 2 серия.
22.40 Путеводитель для гурманов. «Кофе. Зернышко делает
карьеру». Часть 2-я.
Канал ОР.

16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
2 серия.
18.40, 04.15 Наше кино. Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
20.05 Просто 15.
21.00 «ЛЮДИ И ГОРЫ».
23.05 К Рождеству Христову. Телеви-

21.55
22.20
22.50
00.50

11

У

Звезды жанра экшн. Патрик
Свейзи.
Короткометражный т/ф «Гость».
Романтическая комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30, 01.00, 04.30,
Телерынок.

08.30

15.20, 17.40, 01.30, 03.40 Больше
хороших товаров.
15.30 Мультфильм.
16.00

«САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ».

17.50

Концерт В.Шендеровича.

19.00 «К-9».
20.50

«К-911».

22.30

«ПРИЗУМЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».

01.50 «МОИ ПЯТЬ ЖЕН».

08.00 Клипы.

ТВСФ
Программа передач. Информация, объявления.
18.35 Обзор прессы. Авторская программа ТВ СФ.
18.30

18.40 Звезды и судьбы. Астрологический прогноз на неделю.
18.50 Музыкальный курьер.
19.10 М/ф «101 далматинец». Знаете
ли вы, на что способны животные, чтобы спасти свое потомство? История любви и дружбы
в приключениях далматинцев и
их хозяев.

ГТРК «МУРМАН»
16.00 Программа передач.
16.01 «На пороге Рождества». В передаче принимает участие настоятель Трифонов Печенгского монастыря игумен Аристарх.
16.41 «36,6» представляет: Рождественский подарок из Оренбурга.
16.58 Мурманскому океанариуму - 10
лет. «Невероятные приключения
арктических тюленей». Видеофильм.
17.15 Панорама недели.
17.53 «Монитор». Анонс программ на
неделю.

23.30
05.35

зионный фильм «Холки. СвятоТроицкий пещерный монастырь».
Благовест. Праздничный выпуск.
Звездная семья.

ТВ-21
09.00, 18.20, 00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Черный красавец».
10.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Часть 1-я.
12.30 Звезды жанра экшн.
12.55 Короткометражный т/ф «Гость».
13.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
19.00 М/ф «Снежная королева».
20.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Часть 2-я.
21.55 Гость в актерской студии. Том
Хэнке.
22.50
00.50

Мелодрама «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
МИСТЕРИЯ».
Музыка.

БЛИЦ
15.00, 18.30 , 01.00 , 04.30, 08.30
Телерынок.
15.20, 17.55, 01.30, 03.20 Больше
хороших товаров.
15.30 Мультфильм.
16.00 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ».
18.05 Концерт В.Шендеровича.
19.00 «НАСТОЯЩИЕ КОРОЛИ КОМЕДИИ».
21.05 «СОЛДАТ».
22.50 «ДУХИ РОЖДЕСТВА».
01.50 «ДЕТРОЙД - ГОРОД РОКА».
08.00 Клипы.

именины
31 декабря - Зоя, Михаил,
Модест, Семен,
Севастьян
1 января - Илья, Тимофей
2 января - Даниил, Иван,
Игнат
3 января - Петр, Ульяна
4 января - Анатолий,
Анастасия
5 января - Феоктист
6 января - Евгения, Клавдия,
Николай

©Е&шшикн га
Я Т О З Ю Р с Д Я Л Я & М /
От всей души поздравляем с Новым годом
директора гимназии № 1
Зинаиду Васильевну ОСТРИКОВУ
и коллектив учителей!
Примите искренние пожелания здоровья,
счастья, удачи и благополучия.
Семьи Гулак
и Метельковых.
Сердечно поздравляем с 50-летием
Веру Николаевну ДОБРОСЕРДОВУ!
Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастья
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.
Коллеги.
Уважаемую Марию Петровну
ПРОКОПЬЕВУ с днем рождения!
Сегодня в день рожденья твой
к
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Коллеги.
Милую нашу девочку
ГалинкуДОМИННИК!
Сегодня 16 тебе только лет,
Все по плечу - невозможного нет.
Тебе мы желаем удачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры,
Пусть тебя любят все безгранично,
И проживи свою жизнь на отлично!
Мама, бабушка.
^ШШ
Милую и дорогую мамочку и жену Галину Федоров^Щг
ну БАНЩИКОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
4
И просто желаем огромного личного счастья!
г
Муж и дети.

ООО «МЬфс*

е«та1Ьа1рЬ«_сотр@тш1.га
|

Шако

\УЛУЛУ.а1рЬа-союр.Ьу.га

Менян»

• 2-комн.кв.
1-комн.кв
2-комн.кв.
Т. 7-04-39 с
• 1-ком.кв.

на ул.Сизова, 1,2/9 на
с доплатой или на
на ул.Гвардейской.
20 до 22 ч.
Куплю

т. 2-01-97.
мшль

Продам
• Прихожую. Тумбу под ТУ. Т. 7-13-77.
• Стенку нов. «под дуб». Стенку-горку нов. 3-ств., шкаф темн. полир, без
антресолей. Пенал и стол кух. Стол
обед. раскл.+ 4 таб. Т. 2-01-97.
ТОВАРЫ АЛЯ ДОМА
Продам
• Холодильник «Саратов». Люстру
4-рожковую. Т. 2-01-97.
• Процессор «СЕ-500/8» - 200 у.е.
Т. 4-26-29.
• Подставку под ТУ - 500 руб.
Т. 3-16-44.
• Мойку для кухни со смеситетем 500 руб. Т. 7-81-86.

КОМПЬЮТЕРЫ
НОУТБУКИ
МОНИТОРЫ
ПРИНТЕРЫ СКАНЕРЫ
Очень низкие цены!!!
1п(е)Се1733/64ЯАИ/8УСА&8В 1810/20,5СЬ
Н00/Р00/КВ0/тои$е«259 у. е.
1п(«1 РН1 733/64ЯАМ/8УОА16МЬ/20,50ЬНОО/РОО/
КВО/тоиве - 350 у. в.

••

«МОНИТОР»
Компьютеры
667А/128МЫ10СЫ8МЪ
РГП800/128МЪ/10Ш8МЪ/АТХ
комплект мультимедиа от

309 у. е.
424 у. е.
51 у. е.

МОНИТОРЫ
15" 0.281024х768775Ш Заийгоп 56Е
17" 0.241600x1200/75 Ш 795 РТ

18
34

| Принтеры, модемы, мультимедиа

• К о л о н к и «Радиотехни-

ка», «Вега» от 25 до
50Вт. Усилители «Радиотехника». Т.7-47-28
или 4-34-44 аб. 70096.

I
I

ТехноЦеитр. ул Егорова
14. тел 45 55 68
универмаг "Детский м н ^ т е л .
Техотдел 47 70 06. М1р://уу\ми*сз.ги

А В Т О Н О М Н А Я

Принтер и $ о г . Щ 1200 НР

• Куртку муж., зим. Туфли
лак., цв. черн., р.36. Ботинки жен., зим., р.36-37.
Рюкзак «Кенгуру» (тв.
спинка), нов. Т. 2-11-11.
• Шубу иск., расклеш.,
цв.корич., р.46-48, в отл. сост.-800 руб.
Шубу длин., цв.черн., р.48, нов.-1500 руб.
Пальто д/с, цв.черн., длин., р.46.-700 руб.
Кофту (шерсть+ангора) серую с узором, р.44-46 -150 руб. Т. 7-81-86.
• Дет. костюм (15-16 лет) нов. - 250
руб. Пальто (пр-во Финляндия) муж.,
кож., д/с, р.50. Шапку норковую муж.,
б/у - 400 руб. Т.7-52-43.
• Шубу дет. нов. мутон., цв.черн., р.2830. Шубу нов. (кролик) р.42-44 -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 договорная.
Т. 4-03-48 п. 19 ч.
• Свад. платье с фатой (можно напрокат). Дубленку кор. р.46-48. Сапоги зимн. р.36-37. Т. 3-29-89.
• Шубу «под мутон», черн., длин., нов.,
р.48 - 1500 руб. Т. 7-81-86.
ЖИВОТНЫЕ
• Отдадим в добрые руки котят
1 мес. Т. 2-05-50.

*

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
- учащихся 11 классов
на подготовительные курсы
для поступления
в БАЛТИЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
- учащихся 10 классов
для подготовки
по предметам:
• физика
• математика
• русский язык
• информатика

ы

Лиц. № А 323720 выд. Комитетом по образованию адм. Мурманской обл.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ул. Душенова, 15, офис 4
О.)

С!

- Представительство в суде по уголовным, гражданским
(трудовым и пр.) и а р б и т р а ж н ы м делам.
- Консультации по всем аспектам права.

Цены умеренные.
• Мануальный терапевт Г.И. Горислов. Лечение болей, последствий
травм позвоночника, черепа, суставов, внутренних органов. Без боли.
Новая технология. Гарантирую хороший эффект. Ул. Сизова, 17-46, вт.
чт. сб. с 14 до 20ч. Т. 7-68-30 с 18
до 23. (Лиц. 579 БЛАДМС).
• Изготовим наружную рекламу, вывески, таблички. Т.2-33-02.
• Грузоперевозки по городу и области (лиц. 956606 выд. Мурманским
обл. отделением Ространсинспекции). Т. 2-04-04.
РАЗНОЕ
• Пригласите к себе Деда Мороза и
Снегурочку. Т. 2-32-05.
• Инвалид I гр. примет в дар магнитофон или проигрыватель. Т.7-69-90.
• Утерян сотовый телефон «Эриксон•N-618». Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 2 - 5 6 - 8 0 , раб.
6-25-76.

П р е д в а р и т е т л ю я запись по т е л е ф о н а м : 7 - 1 4 - 6 6 , 7 - 0 4 - 9 0 .

СТОМАТОЛОГИЯ "ИЛ СИЗОВА 19й.
Лиц. А 581696 выд. Комитетом по лиц. мед. и фарм. деят. адм. Мурманской обл.
Желаем
вам на Новый
год
Всех радостей
на свете,
Здоровья
на сто лет
вперед
И вам, и вашим
детям.
Пусть радость
в будущем
году
Вам будет чудным
даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в
старом.

}

пн."
ВТ.

ср.
чт.

14.00 -19.00

пт. э 10.00 -14.00
сб.
ВС.

}

выходной

Ул. Адм. Сизова, дом 19 (1-й этаж).
Контактные телефоны:
2-26-47 в раб. время.
Подлежит обязательной сертификации.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й ТЕХН011ЕНТР

г. С е в е р о м о р с к , ул. К о л ы ш к и н а , 8
тел. 2-04-65.
Режим работы: с 9.00 до 18.30. без перерыва,
выходные - суббота, воскресенье,
видеоаппаратуры

(только стационарно),
ф Ремонт и техническое обслуживание сложной бытовой техники.
1

Тел. 2-16-41 Ш *

учащихся 11-х классов
в ЗАОЧНЫЕ
МОРСКИЕ КЛАССЫ
по подготовке
в ВОЕННО-МОРСКИЕ
ИНСТИТУТЫ
г. С а н к т - П е т е р б у р г а
Срок обучения - 4,5 месяца
Начало занятий - 9 января
2002 года в 15.30
Организационное собрание
для родителей - 4 января
2002 года в 19.00

4 Ремонт и техническое обслуживание аудио-,

а ^ ^
*

Наш адрес ул. Падорнна, * 6

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ЛИЦ № У 007, выд. Мурм. ЦСМ

ООО «Фаворит-Тур» объявляет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: ул.Ломоносова, 3, офис 220.

О Р Г А Н И З А Ц И Я

м я и ш а к - ш м а » с 1М* м

426 у. е.!

>манск, ул. Воровского, 5/23, оф. <
тел.: /815-2/ 47-69-05,45-30-89
ежедневно с 10.00 до 18.00
суббота с 12.00 до 16.00

Продам

М*~КОКЛ*Л*2РЧ*2еКА*1

УЧЕБНЫЙ центр

ПОРТАТИВНЫЕ I
КОМПЬЮТЕРЫ '

ГАРДЕРОБ

ТУ «1И.1Ц1 гр Щ

31-го д е к а б р я

1п*еИСв1733/64МЬКАИ/20,5СЬ/50хСО-КОМ/
8В&ЗУОА оп Ьоагй 1810/РОО/КвуЬоагй/тоизе/
15Чвонктор ТовМЬа - 459 у. е.

Куплю

п р и н и м а е м

действительна до

Самый недорогой полный комплект

УСЛУГИ
• Дипломированный преподаватель
обучит игре на гитаре. Возраст не
ограничен.Т. 2-02-98.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в
связи с безвременной кончиной
Ольги Алексеевны
МОИСЕЕНКО.
27 лет Ольга Алексеевна проработала преподавателем по
классу фортепиано в детской
музыкальной школе, воспитала
не одно поколение юных музыкантов.
Она всегда останется в нашей памяти добрым, чутким, прекрасным человеком.
Коллектив преподавателей
ДМШ г. Североморска.

при покупке ноутбука

|

Гарантия 3 года
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• 2-комн.кв. на ул.Гаджиева (53x32x9),
8/9, ул. планир., тел., с/у разд., нов.
сантехника. 3 0 0 0 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.
• Комната в г.Анапа Краснодарского края, приусадебный уч-к, сад.
Цена договорная. Т. 2-20-26.

ноИентр
Швогодняя
2002 рубля

хож»

Мурманск, пр. Ленина, 4 3
(напротив "Детского мира")
тел/факс ( 8 1 5 - 2 ) 4 4 0 - 9 5 6

4 Ремонт и техническое обслуживание антенн коллективного пользования, прокладка ТВ кабеля,
ф Ремонт и обслуживание бытовых напольных электроплит по
всему жилому фонду ЗАТО

ТРЕБУЮТСЯ:
- мастер по
холодильным
установкам;
рефмеханик.

Предприятие производит установку и
техническое обслуживание многоквартирных домофонов.

Североморск.

Новый год пусть приласкает,
Счастье в жизни принесет.
Пусть надежда согревает,
А судьба пусть бережет!

КОМУ и сколько

Директор Североморского хлебо^
завода Альбина Ефимова в этот
юбилейный для города год за свой многолетний и добросовестный труд награждена Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ:
- Всех североморцев и коллектив хлебозавода поздравляю с наступающим 2002 годом и желаю в первую
очередьхорошего настроения. От него всегда радостно
на душе, появляется надежда и вера в светлое будущее.
Покупайте наш хлеб, булки, кондитерские изделия и
витаминизированную продукцию - работники нашего
предприятия отвечают за их качество.
Мы надеемся, что добро и тепло наших сердец войдет в дом каждого из вас вместе с мягким и душистым
хлебом.
Счастья и здоровья всем в новом году!

БУДУТ ПЛАТИТЬ
2 4 декабря состоялся разговор россиян с Президентом РФ Владимиром Путиным. В прямом эфире ему было
задано 5 0 вопросов, более полумиллиона - по Интернету и телефонной связи. Все важные аспекты нашей жизни были подробно освещены Президентом.
В числе 10 регионов, участвующих в прямой трансляции, был и Мурманск. Вопросы жителей Заполярья касались проблем военнослужащих и предприятий ВПК.
Эти проблемы очень актуальны в Североморске, и ответы на них небезынтересны нашим читателям.
Лейтенант Российского флота,
назвавшийся Сергеем, спросил у
Президента, способны ли те
меры, которые предпринимает
сейчас правительство, реально
поднять жизненный уровень военнослужащих до уровня среднего класса?
- К сожалению, в текущем году
мы для армии сделали немного,
- признал Президент. - Государство только погасило задолженность по надбавкам, введенным
в прошлом году, тем, кто служит
на Севере и Дальнем Востоке.
И все. Это связано с тем, что у
нас разрабатывался достаточно
долго план развития Вооруженных сил. В соответствии с ним
ужно было выстраивать прорамму: что развивать, кому платить и сколько.
С 1 января будет увеличена на
20% надбавка за службу в особых условиях. Это первое.
Второе: мы введем то, что когда-то получали военнослужащие
за командование воинскими
подразделениями, так называемые командирские. Это коснется главным образом среднего
командного звена - от команди-

ров полка и ниже. Генералы
тоже получат доплату, но значительно меньше. Это увеличение
составит 10-15%.
А с 1 июля повышение будет
значительнее: в среднем на
40-60 процентов в реальном исчислении. Но и это только первый шаг к повышению материального благосостояния воен-

нослужащих. Следующий планируется, если все будет хорошо
(а я на это очень рассчитываю), в
2003 году, когда будет поднята
плата за воинские звания.
Если все это произойдет, то
отрыв среднего дохода военнослужащего от такого же уровня
гражданского чиновника - госслужащего - составит примерно 30%.

е

Новогодние праздники - самая напряженная пора
для работников учреждений культуры. Театрализованные представления, вечера отдыха, народные гулянья они проводят для детей и взрослых вплоть до
4 января.

ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД
Даже то, что ДК «Строитель»
не имеет сейчас своей сценической площадки, не помешало творческому коллективу
подготовить новогоднее шоу,
премьера которого состоялась
25 декабря в ДОФе поселка
Сафоново. А 28 числа работники ДК «Строитель» отыграют
две ёлки с участием Главы
ЗАТО Североморск Виталия
Волошина на сцене гарнизонного ДОФа. На праздник будут
приглашены одаренные дети.
В ДК семейного досуга поселка Сафоново-1 подготовлены для постоянных зрителей
множество камерных и массовых мероприятий. А работники
библиотеки в дни школьных
каникул проведут с детьми
поселка несколько игровых
программ: 29 декабря, 3 и 9
января.
Напряженный график и у коллектива ДК «Судоремонтник». В
его активе различные творческие встречи, праздничные елки
для старшеклассников и маленьких ребятишек (23-29 декабря), представления для военнослужащих и вечер отдыха
для тех, кому за 30 (30 декабря),
кроме того, организация дискотеки для жителей поселка Росляково в новогоднюю ночь.
В Североморске-3 все новогодние празднества организовали собственными силами.
Утренники для младших
школьников, дискотеки для
старших ребят, вечера отдыха

для жителеи поселка, а также
массовое гулянье в новогоднюю ночь подготовлены совместными усилиями школьных
активистов, творческим коллективом ДОФа и поселковой администрации.
В этом году многие школы
отказались от традиционных
новогодних праздников для
учеников младших классов в
своих залах и воспользовались
услугами гарнизонного Дома
офицеров и Дома офицеров
авиаторов.
С 24 по 27 декабря творческая группа гарнизонного ДОФа
отработала по три представления в день для юных североморцев, а 28, 29 и 30 - для военнослужащих и членов их семей.
Дом творчества детей и юношества впервые после капитального ремонта, который
длился не один год, проводит
новогодние представления на
собственных сценических площадках для воспитанников
Дома творчества, отличников
младшего, среднего и старшего возрастов, одаренных детей
в области дополнительного
образования, а также выездные
елки в школах города. 30 декабря в 15 часов в Дом творчества приглашены и неорганизованные ребятишки.
Громадный список новогодних мероприятий подготовили
городские общеобразовательные школы и музыкальная.
А.НИКОЛАЕВА.

Остановился Президент и
еще на одной немаловажной
проблеме - это обеспечение военнослужащих жильем. Сегодня 90 тысяч офицеров, прапорщиков, мичманов не имеют квартир. В этом году жилье получили примерно 14,7 тысяч человек. Со следующего года планируется фактически удвоить
цифру. Правительство рассчитывает постепенно решить эту
проблему.
Далее Президент коснулся
еще одного нововведения в
жизнь военнослужащих: отмены
льготы по налогообложению и
оплате коммунальных услуг. Он
подчеркнул, что бесплатный проезд к месту службы, в отпуск и
обратно у военных сохранится, а
вот льготы останутся в полном
объеме только для пенсионеров,
которые проходят по закону «О
ветеранах». Они оказываются в
выигрышном положении - с увеличением основного оклада военнослужащих повысится их
пенсия, а льготы отменяться не
будут.
Вопрос о проблемах военнопромышленного комплекса за-

ЛЕД ГОДИТСЯ В СОАВТОРЫ
В Мурманске завершился
второй М е ж д у н а р о д н ы й
фестиваль «Северная фантазия».
11 команд отважились спорить
с морозом и снегопадами, чтобы добавить к портрету столицы
Кольского Заполярья еще один
штрих, почти сказочный: теперь
улицу Воровского украшает целый ледяной город, где цветет
морошка, плавают лебеди и
взмывают на крыльях прекрасные
хрупкие женщины. Правда, все
это великолепие застыло - фигуры сотворены изо льда. Нео-

бычный, недолговечный скульптурный комплекс возведен руками художников из Мончегорска, Ловозера, Кондопоги, Минска. 6 команд представляли областной центр.
На создание холодного шедевра участникам фестиваля отводилось всего 4 дня. И вот подведены итоги. Гран-при получила композиция «Сон», выполненная мурманской командой под
руководством профессионального скульптора, преподавателя
Мурманского педагогического
колледжа П.Корягина. В плену
Морфея - прекрасная женщина,
словно застывшая
в полете. Необычайно прозрачный лед поразил
всех
членов
жюри. Чтобы достичь такого свечения, мастера
применяли особый метод обработки льда.
На первом месте - работа минских студентов
«Фотоателье, или
Привет из Мурманска». Симпатии коллег достались кондопожцам, а приз прессы - композиции
«Памятник треске», с которой выступила команда
мурманчан во главе с художником
Н.Мироновым.
1
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Наш корр.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

дал Н.Соляных, 30 лет проработавший на судоремонтном заводе Минбороны: «10 лет предприятия практически не финансировались. Повернется ли правительство к ВПК лицом?»
- Действительно, «оборонка»
оказалась в сложном положении,
- согласился В.Путин. - Совсем
недавно был заложен первый за
это десятилетие корабль для
нужд ВМФ РФ. Вместе с тем, в
последние два года внимание к
ВПК было повышенное. Мы погасили почти все долги перед
«оборонкой» - 80%, 20% зарезервированы и будут окончательно выплачены в первом
квартале 2002 года. Развивать
«оборонку» нужно в соответствии
с планами развития Вооруженных сил. Мы очень долго раскачивались и вырабатывали стратегию развития до 2010 года и
план-строительство до 2005
года. В соответствии с ними
выстроен и план развития «оборонки». На следующий 2002 год
государство увеличивает расходы на эти цели на 30%.
Записала Леся КЛАДЬКО.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

КУЧКА ПЕПЛА
ВМЕСТО ЁЛКИ?
Приближается праздник
Новый год! В наших квартирах тысячи елок засветятся
разноцветными огнями. Но,
украшая елку, готовя детям
карнавальные костюмы, не
забывайте о соблюдении
противопожарных правил и
мер предосторожности.
Необходимо помнить, что
елку надо поместить на устойчивую подставку вдали от
нагревательных приборов, занавесок. Нельзя украшать ее
легковоспламеняющимися
игрушками. Вата, марля, бумага должны быть пропитаны
огнезащитным составом.
Приготовить его просто: 1 кг
поваренной соли на 5 л воды,
В этом растворе нужно намочить вату и другие материалы, а затем подсушить их.
Фейерверки и салюты любят все. Утолить эту страсть
теперь может каждый - всевозможные чудеса пиротехники продаются везде: и в
магазинах, и в торговых киосках. Но чтобы страсть эта не
стала испепеляющей, помните, что профессиональные
пиротехнические изделия,
как правило, произведены в
Китае и на них нет сертификата качества, инструкции.
Они рассчитаны на уличное
применение, потому что высота подъема у них от 10 до
60 метров. И даже небольшой, красиво брызгающей
огненной искры хватит, чтобы организовать в квартире
пожар. Балкон тоже не стоит
использовать в качестве полигона - ракета может залететь к соседям.
Нина ШУТОВА, инспектор
противопожарной службы.

НОВОСТИ

г

Людмила Федулова, начальник
отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Североморск, награждена Почетной грамотой Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Госстроя России:
- Дорогие североморцы!
Вы среди сопок город сотворили,
Вложив в него и души, и сердца,
И красотой его вы наделили,
Прославив действия и замысел творца.
Вы заслужили высшего признанья.
Желаю вам и мира, и тепла.
И пусть сбываются ваши пожеланья,
И будет жизнь прекрасна и светла!
С Новым годом!

остАновисъ

~

КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского рисунка
«Памятные места Североморская
1. Общее положение:
городской конкурс детского рисунка «Памятные места Североморская проводит ООО «Компания «Пароход».
2. Цели конкурса:
- привлечь внимание детей к истории родного города и флота, памятным местам Североморска;
- пропагандировать детское художественное творчество в городе;
- выявить лучшие детские произведения, посвященные городу и флоту.
3. Участники конкурса:
учащиеся детской художественной школы г.Североморска, детской школы искусств п,Росляково и художественных отделений
детских музыкальных школ района в возрасте от 11 до 17 лет.
4. Участники представляют индивидуальные работы в
технике тушь, перо. Размер работы 20x30 см. Произведения
принимаются не оформленными в паспарту и рамки. На оборотной стороне листа необходимо указать фамилию, имя и возраст автора, адрес, школу, класс, название работы, фамилию и
инициалы педагога.
5. Конкурс проводится в период с 10 января по 1 марта
2002 года. Работы принимаются до 20 февраля 2002 года по
адресу: г.Североморск, ул.Сивко, 2, ООО «Компания «Пароход».
6. Работа, предъявляемая на конкурс, должна отвечать
следующим требованиям:
- выразительное воплощение темы;
- грамотное композиционное построение;
- качественное выполнение работы в заданной технике и материале.
7. Авторы трех лучших работ награждаются ценными подарками. По сюжетам победивших произведений ООО «Компания «Пароход» будет выпущена серия настенных тарелок «Памятные места Североморска».
8. В состав жюри входят руководители и художники «Компании «Пароход», ведущие педагоги детской художественной
школы г.Североморска, известные художники города, специалисты Музея истории города и флота.
9. Время работы жюри: с 20 февраля по 1 марта 2002 года.

и музыку

лослушлй

На юбилейный творческий вечер североморского композитора Вячеслава Боброва в музыкальном классе гимназии № 1 собрались только друзья и единомышленники.
30 лет музыкальной жизни совпали у Вячеслава Яковлевича и
с личным юбилеем, но, как сказал сам именинник, жизнь свою
он привык мерить не количеством прожитыхлет, а творческими вехами - выходом в свет
песенных сборников, премьерами произведений, признанием
коллег и публики.
Три десятилетия связаны с
Заполярьем. Сюда В.Бобров
прибыл после окончания Харьковского института искусств и
начал службу в ансамбле Краснознаменного Северного флота.
Здесь были написаны первые
песни, здесь, говорит юбиляр, и
музыка полилась как будто сама
собой - столь велико и ярко
было впечатление южанина о
величественном Севере.
В концерте, подготовленном в
честь творческого юбилея, приняли участие вокальные ансамбли из гимназии № 1, средней
школы № 1 1 , певица и педагог

из СШ № 9 Людмила Беккер.
Звучат премьеры песен и известные, полюбившиеся мотивы.
Композитор прекрасно держит
слушателей не только музыкой,
но и словом. Видно, что стихи
для его песен пишут не случайные люди, а настоящие соавторы, поэты. Двое из них - педагог
гимназии Елена Шитикова и
Михаил Сукасян - присутствовали на встрече, и атмосфера общения была сродни домашней,
дружеской.
У Вячеслава Боброва вышли в
свет три песенных сборника. Самый первый - «Здравствуй, флотская столица!» в 1991 году, к
40-летию Североморска. В 2000
появился второй - «Музыка моей
земли», а в нынешнем - «Заполярье в сердце сохраню». Четвертая по счету нотная книжка
готовится к выпуску в следующем году. Называться она будет
«Школьный причал», а основной
темой музыкальных произведений станут школьные
будни и праздники,
ведь именно в 2002
году Вячеслав Бобров
о т м е т и т еще о д и н
юбилей - 40-летие педагогической деятельности.
Галина ЛЫСЕНКО.
Фото Дмитрия СТРАУСА.

Поздравляем!
На состоявшемся
недавно собрании
композиторов Мурм а н с к о й области
председателем творческого объединения «Композиторы
Заполярья» избран
Вячеслав Бобров.

Семен ВЕЙЦМАН,
генеральный директор ООО «Компания «Пароход».

ВЕРНИСАЖ

ПАРАД ПЕЙЗАЖЕЙ
Тема выставки была задумана
североморскими живописцами
еще в октябре и открылась по
их же плану накануне нового
2002 года в городском выставочном зале. Участвуют в ней 13 авторов.
Несмотря на преобладание
одного упомянутого жанра, работы отличительны и манерой исполнения, и по содержанию. Так,
красоты заполярной осени варьируют, каждый по-своему, Вадим
Измайлов, Адам Матюк, Сергей
Гусев. Привержен «золотому»
пейзажу Виктор Бондар, но и не
столь эффектное время зимнее
запечатлено им же. Евгения Бондарева интересуют межсезонные
переходы, к примеру, от суровой
поры к весне. А вот Алексей
Шкурлатов старается передать ее
состояние на стыке дня и ночи
(«Вечер», «Зимние сумерки»), либо
в моменты погодных переломов
(«Гроза», «Начало шторма»).
Натурные этюды Бориса Манько легко узнаваемы, даже если бы
названия их не были обозначены
- «Причалы Лодейного», «Река Териберка», «Кувшинская Салма» и
другие. Мастерски выполнены и
работы Николая Тедцера, будь то
значительный по формату пейзаж
«Осень», исполненный в технике
масляной живописи, или акварельный лист «Багрянец осени».

Содержание этой коллективной выставки не ограничено тематикой Кольского края. Так,
Анатолий Сергиенко среди многих своих разножанровых произведений представил и два интересных пейзажа - «Псков», знаменитый архитектурной стариной, и вроде н е п р и м е т н у ю
«Тверскую деревню», но под кистью мастера раскрывающую
своеобразие очарования в своей тихой патриархальности. В
живописных полотнах Ивана Ворона запечатлены, например,
горные ландшафты Карпат, а в
акварелях - древние монастыри
города Задонска.
Всего же в экспозиции насчитывается более 60 разных произведений, в том числе пейзажи
Виктора Тиунова, Людмилы Рябовой и автора данных строк.

ГРАНИ ТАЛАНТА
ХУДОЖНИЦЫ
Творчество мурманчанки Елены Кочербитовой, выставка работ
которой открылась 22 декабря в
Музее истории города и флота,
в Североморске представлено
впервые. Главное, что увидит посетитель - это многогранность
способностей автора: Елена владеет техникой батика - росписи
по ткани, занимается рукоделием и сувенирным плетением, разработкой образцов рекламных

проспектов, красочных буклетов,
В разделе прикладного творпригласительных билетов.
чества Елена представила наЭкспозиция в зале располо- рядные пояски ручного ткачежена как бы в два этажа: по сте- ства, выполненные из сизаля (вынам развешены красочные на- сушенные волокна водоросли),
тюрмортные композиции, а под игрушки (матрешки, сувенирные
стеклом, в витринах - изделия лошадки).
прикладного творчества и печатГрафика печатной изопродукная продукция.
ции, которая широко представСодержание произведений лена на выставке, - результат
Елены совершенно разное. Даже непосредственной работы Елев технике батика они отличитель- ны Кочербитовой - художниканы. Цветы художница пишет в дизайнера мурманского рекламраскованной манере, и создает- ного центра «Радица».
ся впечатление, будто они окутаВладимир СМИРНОВ-ВЛАДОВ.
ны воздухом. А предметы, изобФото Льва ФЕДОСЕЕВА.
раженные в натюрмортах,
очерчены линиями, и это
усиливает расцвеченность их
форм. Каждой
работе автор
придает определенный колорит, соответствующий, к
примеру, холодноватым
«Ирисам» или
жарким «Макам». На контрасте цвета
построены «Натюрморт с кувшинами»
и
«Лимоны на
«Лимоны на синем стуле».
синем стуле».

23 ФЕВРАЛЯ
КАК 8 МАРТА
Новый выходной в череде
серых рабочих будней появился по воле депутатов Государственной Думы при обсуждении Трудового кодекса.
Думцев понять можно. Второе чтение закона выдалось
утомительным, председательствующие на заседании сменяли друг друга, избранники
уже не спеша переходили от
кнопки к кнопке, но когда Любовь Слиска вынесла на голосование поправку о новом выходном дне, зал встрепенулся
и дружно проголосовал «за».
Очередным выходным днем
назначен День защитников
Отечества 23 февраля.
Кстати, тем же законопроектом Госдума утвердила официальное название другого
праздника, который, несмотря
на все старания, не может
стать объединяющим. 7 ноября, годовщина Октябрьской
Революции, теперь называется скромнее - День согласия
и примирения.
Тамара ШКЕЛЬ, «РГ».

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ТУРНИР

*

Закончился предновогодний турнир по мини-футболу
на снегу. На эти соревнования
были приглашены восемь команд, по итогам выступлений
за год признанных сильнейшими. Их разделили на два
дивизиона. В одной, прозванной специалистами «группой
смерти», сошлись ДЮКФП-1,
«Гроза», СКФ «Алтай» и «Спартак» (поселок Росляково). В
другой - «Юность», «Динамо»,
«Водоканал» и СПТС.
В полуфинале встретились
«Водоканал» - «Гроза» (5:2),
ДЮКФП-1 - «Динамо» (1:1 в
основное время и 2:1 по пенальти). Во встрече за третье
место «Динамо» - «Гроза» (за
счет «золотого гола» в дополнительное время 3:2). В финале же встречались ДЮКФП-1
и «Водоканал», но победа воспитанникам клуба физподготовки досталась лишь по
результатам пенальти - 4:3.
Команды были награждены
грамотами и денежными призами отдела физкультуры и
спорта ЗАТО.

Эдуард ПИГАРЕВ.

БАЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ
Самые активные представители молодежи нашего города приглашены на молодежный рождественский бал-маскарад, который состоится в
ночь с 4 на 5 января в Ледовом дворце. В программе различные конкурсы с призами, игры, «Мастерские веселого грима» (боди-арт) и ночная
дискотека. В праздничном
концерте примут участие и
североморцы: ВИА «Морская
душа» и Инга Наместникова.
Непременное условие для
приглашенных на это торжество - карнавальные костюмы.
15 молодых людей из студенческого совета, ГМК, Красного Креста, молодежной
организации «Гиперборея»
таким образом поощрены отделом по делам молодежи
администрации ЗАТО Североморск за свою общественнополезную деятельность.
Арина МАЙДАНОВА.

сргзожочие
рожаесжвенскотчуял
Где живет Д е д Мороз (для финнов'и других европейских народностей - Санта-Клаус)? Конечно, за Полярным
кругом, в стране белого безмолвия и вечного холода. И
все же у него есть более точный адрес. Он живет в Лапландии, неподалеку от г.Рованиеми, на сопке Корватунтури. Здесь находится его тайное жилище, где он со множеством помощников изготавливает подарки.
А встретиться с ним проще
всего в рождественской пещере, которая находится на глубине 12 метров. Выбитая в скальной породе сопки Сювясенваара пещера излучает рождественское настроение и уже много
лет развлекает и чарует путешественников.
При входе слышны звуки волшебных молоточков гномов, ни
днем ни ночью не прекращающих своего труда. Это значит, что
вы делаете первые шаги в магическую страну Рождества.
^ ^ К о н е ч н о , приготовления к
^Ярзднику отнимают очень мновремени. Но Санта-Клаус всегда находит минутку поболтать с
детьми в синем домике. А в своей приемной он восседает на
резном троне. Здесь же можно
сфотографироваться вместе с
ним и получить его автограф.
Почти даром - за улыбку (гостей
с унылыми лицами лапландский
Дед Мороз не жалует). По пре. данию, из пещеры в его жилище
ведет потайной туннель.
Наверно, для туристов, приезжающих сюда из южных стран,
самое удивительное - северное
сияние. Шоу в «Театре северного сияния» познакомит их с этим
природным чудом при помощи
слайдов и музыки. Для азартных
есть «Колесо северного сияния»,
где можно попытать удачи, а такЙЬсе оленьи бега и гонки на со^Вачьих упряжках.
Именно в Санта-парке находится центр рождественской
магии - и посетитель должен
быть готов к ее проявлению в
любых, иногда довольно забав-

По горизонтали:
1. Воспаление толстой кишки.
3. Часть электрической машины,
несущая на себе обмотку. 6.
Легкая двухколесная коляска, в
которую впрягается человек. 11.
Бездельник, лентяй. 12. Популярные в России пирожное и
торт. 13. Повторение начальных
частей смежных отрезков речи.
14. Рыба, одомашненная форма
сазана. 16. Один из Алеутских
островов. 19. Плотная глянцевая
хлопчатобумажная или шелковая
ткань. 20. Гнилостное испарение, запах. 21. Ткань в мелких
завитках с шероховатой поверхностью. 23. Давление, нажим.
25. Государство в Юго-Западной
Азии. 26. Столица Перу. 28. Химический элемент, один из самых распространенных на земле. 33. Музыкально-драматическое произведение. 34. Начальник воинской части. 35. Женское имя. 36. Школьный стол. 37.
Застекленный шкафчик для красивой посуды, фарфора.

По вертикали:
1. Химический элемент, мягкий
металл. 2. Научно-технический
сотрудник лаборатории. 4. За-

ных формах. Исключений для
серьезных взрослых здесь не
делают. Любопытно наблюдать,
как они ненадолго превращаются в детей, непосредственных и
верящих в чудеса. Аттракционы
рождественской пещеры подарят массу острых ощущений.
Волшебные сани провезут по
четырем временам года. С ветерком вас прокатит и вожак упряжки Санта-Клауса Петтери
Красный Нос.
Несмотря на то, что Санта-парк
занимает довольно большую
площадь, заблудиться здесь
сложно. Если это произойдет,
обратитесь к эльфам - они помогут вам найти правильный
путь. Впрочем, праздношатающийся эльф - большая редкость.
Скорее вы увидите их за работой. Это их руками изготовлены
в сказочных мастерских разнообразные сувениры, которые увозят с собой отсюда туристы из
разных стран мира, чтобы сохранить на память частицу рождественского чуда. Предметы народных промыслов, меха, украшения, игрушки - выбор чрезвычайно широк. Устав от покупок,
можно попробовать рождественские напитки, подкрепиться, выпить чашечку кофе в каком-нибудь из многочисленных баров.
А вот отправлять почтовую открытку с уникальным штампом
Полярного круга родственникам
и знакомым лучше с главпочтамта Санта-Клауса, находящегося у
входа в его деревню. Волшебнику пишут дети из разных уголков мира, искренне веря, что их
самые заветные желания сбудут-

щитный головной убор. 5. Музыкальная пьеса. 7. Ракообразное морское животное. 8. Ягненок, как жертвенное животное.
9. Телега. 10. Столица государства Западное Самоа. 15. Храм,
посвященный всем богам. 16.
Взрывчатое вещество. 17. Важный, почетный человек. 18. Нечто очень смешное. 22. Вращающееся устройство для катанья
по кругу. 24. Фаворитка французского короля Людовика XV.
27. Род однолетних трав семейства злаков. 28. Рот, губы. 29.
Травянистое цепкое или лазящее растение. 30. Однообразный раскатистый звук. 31. Автор
романа «Дама с камелиями». 32.
Разъединение по швам ранее
сшитой одежды.

Ответы:

Ь°ког 34- УЮ^з- 35- |_|оЬкз'
цомизШг зу иЬосо- 58' лсхз" 53'
нзи- л ' осоез- 48' л^оЬз- 55- кзЬЛсеир'

ЦМЗНЗ' ЗО'

3 \/Ьдз' 40'

19' |_|9Н160Н- 49'

К9СКЗ- д- ьонУо- у кЬбвехкэ- 8' \ДНбгГ
1_р веЬичкзим: 4- кзим^Г 5' ИздоЬэнг
Оирьэ' зе' иэЬхз- зу цэЬкзЬо«" 33' оиеЬбЛз- з^' КОУЧЗНШЬ' 32'
НзиоЬ' 52' ыЬэн- 59- ЦМКЧЗ' 58' Л^б43- С91МН- 50' |Л|мззм' 54' рАкие- 53он»' 43' умэфоЬз- 4^' кзЬи' 4б'
9- ьмктз- 4 4' иоеснЬмс 45- «нзиоибцо шЬмзонхзш: 4' коигмг 3' йк°ЬР'

Анекдоты
Юрий Никулин:
- Хотите ходячий анекдот
расскажу?
- Ходячий? А как это? Расскажи.
- Ну вот, пока вы думали,
он уже ушел.
Бежит по лесу стадо ежей.
Впереди старый еж, кричит:
- Ежи!
- О-о-о!
- Мы бежим?
- А-а-а!
- Земля гудит?
- У-У-У!
- Ну чем мы не лошади?
Надпись на надгробье
врача: «Здесь покоится
доктор Исаак Зильберман
( 1 9 0 6 - 1 9 9 7 ) » , а внизу
шрифтом помельче: «А
если вам нужен хороший
зубной врач, то мой сын
Абрам принимает каждый
день с 8 до 17 часов в
моем бывшем кабинете на
Большой Ордынке, 14».
* * *

- Эй, бармен, налей-ка
мне рюмку коньяка!
- Какого?
- Вон того, пятизвездочного.
Бармен наливает. Посетитель выпивает и падает
замертво. Бармен рисует
на этикетке шестую звездочку.
В деревне Санта-Клауса.

ся. В его главный почтовый офис
ежегодно прибывает в больших
мешках в среднем 600 000 писем.
Здесь можно заказать и марки с

* * *

вашей собственной фотографией - то-то адресаты удивятся!
Лада КАРИЦКАЯ.

Р.5. А для читателей нашей газеты лапландский Дед Мороз подарил автограф: «С наилучшими пожеланиями, Санта-Клаус».

Исторически на Руси
было два вопроса: кто виноват и что делать? И
было две проблемы - дураки и дороги. Только в
этом веке стало понятно:
кто виноват - дураки, что
делать - дороги...

ХРОНОГРАФ
Январь
1 - Всемирный день мира.
1,2- Новогодний праздник.
6 - Рождественский сочельник.
7 - Рождество Христово.
12 - День работника прокуратуры РФ.
13 - День российской
печати.
18 - Крещенский сочельник.
19 - Святое Богоявление,
Крещение Господне.
21 - День инженерных войск
РФ.
25 - Татьянин день (студенческий праздник),
27 - Всемирный день
таможенника.
С наступающим Новым
годом поздравляет избирателей своего округа заместитель председателя городского Совета депутатов

Ольга ЕФИМЕНКО.
С открытым сердцем и любовью
Желаю счастья и здоровья.
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш домхозяином войдет
И вместе с запахом еловым
Успех и радость
принесет.
Пусть Новый год морщинок
не прибавит,
А старые разгладит
и сотрет,
Здоровье укрепит,
от неудач
избавит
И много радости
и счастья
принесет.

РЕКЛАМА
Центр коррекции зрения " О П Т И К * * И Р Д »
Лиц АМвагвЭЗаыо. Ком. по ШФйаан Мусы овл.
Г^
К
В
К

'ЯР!

УД. ГАДЖНЕВА.Д.1 КВ.5. Т. 7-Л-ВЗ.
•• ЛЕЧЕНИЕ
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
очки
•МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Ждет аас по будгнт с 12,00 до 20. ОО,

I а субботу - с 12.00 до 17.00, выходной: юофвсвмм.

С—

Ул.Авиаторов, 3, проезд автобусом № 3
до конечной остановки.
к Г е л . 3-14-66, 3-13-73, 3-27-65.

"

ГОСУДДРСТВШЮЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ •

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
КОМБИНАТ

•

продолжает

к б Ч В И Н М

набор на

курсы

ЯЖш водителей ТС категории В

Практическое вождение
в удобное д л я курсантов время

операторов-пользователей ЭВМ
Оплату за курсовую
подготовку
можно производить с января 2002 года

ФИЛИАЛ № 4
МУРМАНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ФОЦ^ДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ Р Ф
доводит до сведения страхователей филиала, что
прием расчетных ведомостей по форме 4-ФСС за
12 месяцев 2001 года (при
наличии копий платежных
поручений) будет производиться 10, 1 1 , 1 4 , 1 5 января 2002 года с 9.00 до
17.30 по адресу:

28 ДЕКАБРЯ 2001 г

> Цветное и ч/белое фото для документов.
> Срочное фото (традиционное,
$ НОВЫМ
компьютерное фото за 5 мин.}.
> Художественное фото (семейный портрет,
-Н

> Ламинация документов, переплет пластиковой
пружиной,съемка цифровой камерой
с записью на СО, дискету.
> Печать с цифровых носителей
на настоящую фотобумагу.

*
ЕШШГШШШ
(ЗЩЩЕШ
?
ЛЗ^щ

(вхш со джора).

Ф 7-72-00

\

УЛ. ЛОМОНОСОВА, 3

и\у)

УКРАШЕНИЯ
* ГИРЛЯНДЫ

(большой выбор)

Лдре са*м а г «дм « о в

Новое поступление:

Т//Л

- костюмы на солидных дам;
||(1 , п к г т / | | П / | п п
-вечерниеженские
N. ( О Ш Ш 2 0
и подростковые платья;
иЛ /плпнпап О")
- блузы, юбки, кофты;
УП. 01Ф1Н1Щ Ы
- детские новогодние платья, кофты;
- мужские костюмы, пиджаки;
лйИ^
- куртки мужские зимние;
аО&О^ « Л ) ! ^
- шубы, свингера (сурок, нутрия, лиса);
дбРЯ
- сапоги женские зимние («Ленвест»)
Р 3 дб^
цены снижены на 20%.
дО

Лотереи.

2-05-08

НОВОГОДНЯЯ МИШУРА
ЕЛКИ
МАСКИ
КОРОНЫ
ПАРИКИ.
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 11.00 ДО 19.30, ПЕРЕРЫВ С 14.00 ДО 15.00,

«вгигАнтиыА»
.

А

*

(ОV

I. «г-

приз.

Тел.

Кафе

' ^ Р щ Н

ЕЛКИ ИСКУССТВЕННЫЕ
Ж ЕЛОЧНЫЕ И МЯГКИЕ
ИГРУШКИ
* БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ
* ХЛОПУШКИ

даНОДШПДОАШ

V Авторские работы из фарфора, керамики, стекла
V Картины северных художников.
V Изделия мастеров народных промыслов.
Мы
пуиносци.
Подарочные сувениры
с местной символикой
в ваш
домкрату!

Главный

^^й&ГэйВ

1Ш0Ю101ГМШМДБШД

уд. Аушенова, 13,

ыгрыши

*

Выездная съемка (школы, детсадам, учреждения)
Л
Огромный выбор школьных альбомов стиля «Выпускник»
Ждем вас ежедневно с 11.00 до 19.00, воскресенье с 14.00 до 18.00.
Работаем без обеда н выходных.

г.Североморск,
ул.Сгибнева, 9, 1 этаж
(здание издательства
и типографии «На
страже Заполярья»).

Р е с т о р а н
« О К Ь Д п »
Принимаем
заказы
Тел.
7-85-01
на проведение
новогодних
вечеров
с Дедом Морозом
и
Снегурочкой.

1

> Пересъемка, восстановление, ретушь старых
^ ^;
фотографий,удаление и добавление фрагментов, | и | |

Низкие цены,высокое качество обучения

ПОКУПАЕМ, БЕРЕМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРЕДМЕТЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЦЕННОСТЬ

ГОДОМ!

„37от25.12.2000г. выд. Ком, по торг. и стантарт. Мурм. обл.
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

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

"ГИДЦИНТ"

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

Поздравляет всех североморцев с наступающим Новым годом и приглашает всех за подарками для своих родных и друзей.

Ул. Ломоносова, 3
Офис 228
7-26-81 в раб. время

В магазине вы можете приобрести разнообразные ювелирные украшения из российского золота.
Опытные мастера изготовят по вашему заказу любые современные ювелирные украшения - от простейщи^оалксклюзивных моделей.
ЪйШшы-

7-81 -60 вечером

7-46-51 вечером

Только с 1 декабря и до 15 января:

* н о в о г о д н и е ПОДАРОК *
ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОРСКА!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
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БЫТОВАЯ

- специальная система скидок к Новому году
- каждому клиенту подарок!

щШВВНШШ

Наш адрес: ул. Советская, 21 (напротив БМК).

110-Й электрической сети на постоянную работу
квалифицированные электромонтеры по ремонту и
монтажу кабельных линий электропередачи.

^

Пп.-сб. с 11.00 до 1900, обед с 14.00 до 15.00.
Вс. с 12.00 до 17.00 без обеда.

Лиц. Г-734871 выд. Комитетом по торгами «дм. Муршнсной овл.

Обращаться по
телефонам:
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проектирование я поставка • монтаж • обслуживание

РНоташтюки * интегрированные системы безопасности
д
ипломированными • система контроля доступа и учета рабочего времени
специалистам*
•
*
•
•
•
я
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системы охранной и пожарной сигнализации
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация дейстующих
систем безопасности к современным условиям
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