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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 2004-й!
Дорогие североморцы!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Он уже на пороге, и перед
ним гостеприимно распахнуты
все двери. Мы ждем этот любимый праздник с нетерпением: он дарит нам новые надежды и мечты и - пусть на
несколько минут - возвращает в волшебный мир детства.
Сегодня уходит в историю
год 2003-й. Он был многоликим, порой противоречивым,
насыщенным разными событиями, делами и заботами. Мы с
уверенностью можем сказать,
что в жизни нашего города эти
дела и события были с добрым знаком «плюс». Североморцы много потрудились, чтобы флотская столица стала еще
красивее, благоустроеннее.
У каждого из нас есть личные желания, но есть и одна
общая вера, что новый год будет счастливее для всей страны, что Россию ждут хорошие
перемены. Они уже обозначились: появилось больше стабильности, определенности,

четких, ясных перспектив. Мы
все почувствовали это. Скажем спасибо уходящему году
за принесенные удачи, и пусть
все лучшее, что было в нем,
найдет свое продолжение в
году наступающем.
Дорогие друзья! Новогодний праздник уже зажигает
свои огни. Пусть и в сердце
каждого из вас загорятся
огоньки радости и веселья,
возродится детская вера в чудо
- ведь она помогает творить
чудеса реальные. От всей
души желаю, чтобы в новом
году рядом с вами было как
можно больше надежных и
верных друзей, заботливых и
любящих близких. Пусть вас
не покидает оптимизм и уверенность, а в вашем доме царит счастье, мир и согласие.
Пусть сбудется все задуманное
в новогоднюю ночь!
Здоровья и удачи вам в новом году!
Виталий ВОЛОШИН,
Гпава муниципального образования
ЗАТО Североморск.

Уважаемые североморцы!
С зеленью елок и разноцве- трудовых постах: морякам и
тьем гирлянд, надеждами, что авиаторам -североморцам, вонаша жизнь изменится к луч- инам частей ВВС, ПВО, сотрудшему и принесет в каждый дом никам органов правопорядка,
душевное спокойствие, мир и и всем тем, кто будет обеспеблагополучие, связываем мы чивать в праздничные дни фуннаступление Нового года и кционирование систем сложрождественских праздников.
ного городского хозяйства,
В канун Нового года депута- стоять на страже здоровья житы городского Совета желают телей флотской столицы.
вам и вашим близким здороПусть жизненные шторма и
вья, радости и счастья. Пусть невзгоды обойдут вас стороудача станет вашей постоянной ной, а в ваших семьях всегда
спутницей, а все задуманное будет согласие, любовь и бласвершится.
гополучие.
Особые слова поздравлений
От имени депутатов председатель
тем , кто встретит Новый год не
городского Совета ЗАТО
Североморск Евгений АЛЕКСЕЕВ.
в кругу семьи, а на боевых и

АВТОБУС - К ЁЛОЧКЕ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2004 ГОДА
Маршрут № 7 (Ул. Комсомол ьская-Морвокза л)
От ост. Комсомольская:
От морвокзала:
01.00, 01.40, 02.20, 03.00,
01.20, 02.00, 02.40, 03.20,
03.40, 04.20
04.00, 05.00
Маршрут № 3 (Авиагородок Морвокзал)
От Авиагородка:
От морвокзала:
01.00, 01.35, 02.10, 02.45,
01.15, 01.30, 02.25, 03.00,
03.20,03.55
03.35,04.10
Проезд в автобусах бесплатный.

ДОРОГИЕ
СЕВЕРОМОРЦЫ!
Приглашаем вас \
на городской фестиваль фейерверка «Феерия огней |
Североморска»
1 января в 2 часа
ночи на Приморс- |
кой площади.

ЮВЕЛИРНЫЙ

САЛОН

ГИАЦИНТ"
Поздравляет

североморцев

с НОВЫМ 2004 ГОЛОМ и предлагает
новогоднюю коллекцию украшений
из золота и серебра.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР колец и серег,
цепей, колье и браслетов, брошей и часок

4015 января
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Имя Виталия Ивановича Волошина неразрывно связано с историей Североморска и, пожалуй, с самым сложным периодом его развития, когда политические неразберихи начала 90-х годов многое разрушили в стройной системе
хозяйствования и приходилось бороться за выживаемость, а потом медленно,
но верно возрождать утраченное. Почти 13 лет назад Североморск стал для
Виталия Ивановича главным делом в жизни. А в правилах этого человека доводить любую работу до логического конца. Мэр младше своего любимца почти
на три года: 30 декабря он отметил свой полувековой юбилей.
О жизни и работе, о том главном, что делает человека счастливым, и состоялся наш разговор с Главой ЗАТО Североморск Виталием Волошиным в
канун его дня рождения.

С внучкой Кристиной.

МНОГО ПРОЖИТО,
ПРОЙДЕНО
Светлана, жена Волошина:
- Немножечко патриархально все, что касается нашей семьи. Мы любим собираться вместе. Видимся только мало. Если в
неделю я разговариваю с мужем часов пять,
то это хорошо, мы уже сосуществуем больше молча, потому что за 28 лет основное
сказано, многое прожито, пройдено, и мы
часто понимаем друг друга без слов.
Он хороший отец, даже, может быть,
больше чем хороший. Он никогда не позволял себе оскорбить ребенка, повысить
на него голос, тем более, ударить. Сыновья с большим уважением относятся к
нему. Безусловно, он для них авторитет.
Невероятно, что в нашей семье появились внучки. В моей и его родне все
больше мальчики. Когда первая девочка
родилась, муж даже немного растерялся: «Это интересно». Он очень сдержану^'ный человек и со старшей внучкой в большей степени строг. Даже как-то сказал:
«Я привык общаться с мальчиками, поэтому от меня поблажек никаких не будет».
Но я не утверждала бы, что он не нежный
дед, просто не сентиментальный человек.
У нас хорошие дети. Виктор служит в
милиции. Он старший оперуполномоченный уголовного розыска. Муж считает, что
я сыграла определенную роль в выборе
профессии, окружив ее ореолом романтики, и сын под моим влиянием занялся
не самой безопасной работой. Но я вижу:
он - на месте, и не могу сказать, что ему
эта работа надоела. Он семьянин хороший, такой... надежный. А младший Сергей (у них разница в возрасте год и три
месяца) после окончания вуза остался жить
и работать в Санкт-Петербурге. Стал совсем питерским, но мы по нему скучаем
так же, как и он по семье. Часто созваниваемся, при возможности встречаемся.
Кстати, на Новый год семья собирается вся
вместе и всегда.
Я бы очень хотела, чтобы у Виталия Ивановича была работа поспокойней. Когда
люди вместе столько лет, появляются родственные чувства, что ли. За его плохое
самочувствие, порой, переживаю больше,
чем за свое. Я, конечно, понимаю, если
человека лишить бегущей мышки - рабочего азарта, он сразу вспомнит, что у него
есть сердце, давление... С другой стороны вижу, что муж не потерял интерес к
тому, чем занимается. Поэтому хочу пожелать заниматься любимой и интересной
работой, но попытаться сберечь свое здоровье, а значит, и покой семьи.
Виктор, сын Волошина:
- Мне и брату повезло с родителями
на все сто! Естественно, чувства отеческие и сыновние никуда не деваются, но
фамильярности в отношениях нет. Даже
сейчас, когда мне 27 лет и я давно работаю в милиции, все равно отец воспринимается не как равный, и, думаю, дело
даже не в его должности, просто он сам
человек такой, с его мнением нельзя не
считаться. И если у меня возникают вопросы, я с ним обязательно советуюсь.
Он не был слишком строгим в детстве.
Будем так говорить, розог по субботам
не было, но отец для нас был и есть довольно суровым авторитетом. Не хочется быть банальным, но главное, хочется
пожелать папе здоровья, спокойствия в
семье и, дай Бог, внука.

- Юбилей подходит невзначай, заставляя человека остановиться и задуматься о прожитых годах, подвести их итог. Безусловно, промежуточный. Ведь 50-летний возраст для мужчины - это самый разгар
жизни,
карьеры. Что-то успел сделать, а чегото не смог, чем-то доволен, а о чемто, наоборот, не хочется вспоминать...
Виталий Иванович, вас посещают эти
мысли или при хронической занятости некогда думать о такой «ерунде»?

- Первая мысль о юбилее - как быстро течет время, уже 50 лет. Я реалист и
понимаю, как мало осталось - меньше,
чем прожито. Первый звоночек судьбы: «Парень, уже больше половины прожито». И все-таки подводить итоги

рано, и как сложится жизнь дальше, трудно сказать, но на данный момент, я считаю, не так все и плохо. Достаточно много сделано и, прежде всего, за эти годы
работы в Североморске, когда я стал
мэром. Считаю, что они не прошли бесследно ни для меня, ни для города. То
есть, хочу сказать, Североморск хуже при
Волошине не стал. Многие говорят: «Мы
ЗАТО сделали...» Я ЗАТО сделал. И я
это знаю точно. Это был главный переломный момент для города. И в принципе, я доволен, что у меня к 50-ти годам есть крепкая семья: выросли хорошие сыновья, уже две внучки (вторая
Олеся родилась совсем недавно, ей еще
нет даже месяца). Ну а, кроме того, у меня
есть работа, которая доставляет удовольШ

ствие. Но я не могу сказать, что иду на
нее с радостью.
- Почему так прозаично?

- Работа слишком нервная. Отвечаешь
за все сферы города, за все проблемы.
Это морально действует. Я прекрасно
знаю, как сложно, например, у Шаталова в
ЖКХ. А ведь это все равно, что у меня. В
мой кабинет не приходят как к артисту, чтобы поздравить с чем-то. Все приходят с
проблемами. И это все откладывается, откладывается...
- Все через душу

пропускаете?

- Да. Я еще, к счастью или к сожалению,
не оброс слоновьей кожей... Но и, конечно, уже не такой ранимый, как это было в
37 лет, в начале моей работы в Североморске.
- Виталий Иванович, а что в вас от
родителей? Что передали они вам в
наследство: какую мудрость или черту характера, помогающую в жизни?

- Я из очень простой семьи, где взрослые были заняты тяжелой и простой работой, и никто не формировал меня как
личность. Мне кажется, все, что есть в
моем характере, приобретено самостоятельно. И, наверное, вот это постоянное
лидерство было своеобразным протестом
против тех условий жизни, в которых я
рос. С малолетства был заводилой в ватаге ребят, играющих во дворе, а в школе, в университете всегда ходил в активистах. Октябрятская звездочка, совет
дружины, потом - староста группы в университете, в Дальних Зеленцах - председатель профкома биологического института, был председателем поселкового Совета депутатов, а позже уже и Североморского горсовета.
- Карьера шла как по накатанной колее... Периодически в городе возникают слухи, что вас «сватают» в Москву,
помнится, много разговоров было по
поводу должности мэра Мурманска.

- Конкретных предложений из столичных кабинетов не было. Но я и не делал
никаких шагов к этому. При желании создать там условия для приглашения можно без проблем. У меня же к этому просто нет интереса. Изначально понял, что
слишком честолюбив. Там бегать по коридорам, бумажки носить, когда здесь я
полноправный руководитель. Баллотироваться на должность мэра Мурманска
отказался принципиально по двум при-

На встрече с ветеранами. Май 2000 года

В ДРУЖБЕ
БЕСКОРЫСТЕН
Николай КОЗОРЕЗ, друг В.Волошина:
- В 90-м году судьба распорядилась
так, что мы с Виталием были избраны
депутатами горсовета первого созыва. Я
тогда еще служил на флоте. Можно сказать, что сблизились на почве служебных отношений.
Очень скрупулезен в решении любых
вопросов - будь то бытовые проблемы,
служебные его обязанности или человеческие отношения. Сам честен и требует этого от людей. Совершенно бескорыстен в дружбе и всегда готов протянуть руку помощи.
Хочу пожелать Виталию терпения и здоровья. Потому что знаю, как сильно он загружен. И еще... чтобы все-таки родился
внук. Почему так говорю? Я вижу, какие
прекрасные отношения сложились у Виталия с сыновьями, и для парня, для внука, будет хороший пример. А девчонки все
равно больше тянутся к женщинам. Успехов желать ему - лишнее. Он четко знает
свои цели, потребности города, что нужно сделать для Североморска. И он это
делает. Так что желаю удачи.
Виталий отличный хозяин не только на
работе, но и дома. Когда я приехал к ним
в Нижегородскую область, удивился, насколько все просто и по-хозяйски. Не вилла на Канарах, а простой деревенский
дом, который, может, перед соседними
проигрывает по виду, но усадьба устроена удобно, рачительно. Правда, Волошин
и там с мобильником - Североморск у него
всегда на связи.

Поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам и дальше трудиться на благо
нашего города. Пусть Вашими верными спутниками в личной жизни станут здоровье, радость и любовь. Будьте счастливы!

ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОРСКА ПОВЕЗЛО
Контр-адмирал Александр ДЬЯКОНОВ, заместитель командующего СФ
по воспитательной работе:
- Виталия Ивановича знаю давно, с
1991 года, когда он еще был председателем городского Совета депутатов. Считаю, мне и всем жителям Североморска
повезло, что этот человек возглавляет
городскую администрацию. Особенно
много флотская столица приобрела за
последние шесть лет, имея статус ЗАТО.
Конечно, активно занимались вопросом
создания ЗАТО и командование СФ, и
губернатор, и депутаты областной Думы.
Пробить его удалось всем вместе и в первую очередь все же городской администрации во главе с Волошиным.
Мне очень импонируют человеческие
качества Виталия Ивановича: корректный,
тактичный, я ни разу не слышал от него
резкого слова. Стиль его работы, как руководителя, не административно-нажимной, а вдумчиво-аналитический. Любую

тему рассматривает с точки зрения перспективы развития, досконально изучает
ее. Никогда не рубит с плеча при принятии решений, все просчитывает исходя из
интересов города. Всегда решительно
отстаивает свою точку зрения, если дело
касается благополучия жителей, флота.
В гарнизоне полторы сотни воинских
частей, и городские власти всегда оказывают шефскую помощь. Виталий Иванович Волошин является членом военного совета морской авиации СФ. Мне
нравится, что у нас достаточно много уделяется внимания обеспечению благосостояния ветеранов Великой Отечественной войны, флота, пенсионеров, инвалидов. Надеюсь, городские власти и впредь
будут активно защищать их интересы.
Хочу пожелать Виталию Ивановичу здоровья и счастья, плодотворной деятельности на посту мэра во благо всех североморцев.
С юбилеем вас, мэр!
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- Радует то, что многое получается. Я
вижу плоды своего труда. Как никто другой знаю, что многое в городе сделано
именно за последние годы: несколько
раз удалось увеличить бюджет, добиться
целевых средств на реконструкцию
стольких объектов! Я уйду через 2 года
или 6 лет - все останется в городе.
Я, конечно, как любой мужик, люблю,
когда... (сделал многозначительную па-

узу и закончил

чинам. Во-первых, знал, что выборы будут грязными, к этой должности пристальное внимание со всех сторон. Второй момент - прагматический. Мурманск очень
сложный город.
- Виталий Иванович, а вы больше хозяйственник или политик?

- Хозяйственник. Никогда не вступал в
партии власти, которые периодически образовывались у нас, ну, если не считать
советские времена, когда ты был просто
обязан быть коммунистом.

- Мэр Волошин начинает
утро с объезда города?

рабочее

- Я по стилю не кабинетный работник.
Город небольшой, и совсем не трудно
посмотреть все собственными глазами,
чтобы знать обстановку в нем. К сожалению, так сложилось еще с советских времен, что у руководителей, особенно предприятий ЖКХ, нет должной ответственности, заинтересованности, что недостатки надо устранять самим. Пока не
ткнешь носом, не видят. Ведь не трудно
проехать за 15 минут по улицам, дворам, посмотреть, где не убрано, что сломалось...
- Виталий Иванович, а что вас радует в работе, что огорчает?

МЭР - ГЕНЕРАТОР
ГОРОДСКИХ ДЕЛ
Евгений АЛЕКСЕЕВ, председатель
городского Совета депутатов ЗАТО
Североморск:
- Виталий Волошин возглавил Североморск в сложный период. Но флотская столица не стала призраком, а, наоборот, хорошеет и развивается. Понятно, что во всем этом - труд тысяч североморцев, но генератором всего, что
делается в городе, является его мэр.
Мало кто знает, с каким трудом удается Виталию Ивановичу решать вопросы
бюджетного финансирования в Москве.
Увеличить дотационную часть на переселение, социальную обеспеченность, на
реконструкцию городских объектов удалось за последние годы в несколько раз.
Город возглавляет профессионал-хозяйственник, дальновидный и грамотный политик, лидер, обладающий незаурядными организаторскими способностями, человек, умеющий пойти на комп р о м и с с и в то же время жестко
добивающийся поставленных целей во
благо горожан.
Североморск - это один из немногих
городов области, где нет противостояния исполнительной и представительной
властей, и в значительной мере это заслуга Главы ЗАТО. Виталий Иванович - руководитель современной формации, у
которого есть чему поучиться.

фразу смеясь)

м е н я лю-

бят. Очень приятно, что меня узнают даже
малые дети. То, что взрослые - это понятно: они читают газеты, смотрят телевизор. Но когда со мной на улице почти
все пацаны здороваются! Наш депутат
Госдумы Валентин Лунцевич по этому
поводу на одном из мероприятий заметил: «Да тебя каждый шпаненок в городе знает». Это приятно.
Огорчает, что есть очень серьезные проблемы, о которых не все даже знают. Это
долги, которые мы не можем закрыть полностью. Город взял 70 миллионов ссуды.
С другой стороны - весь мир живет в долг,
даже Москва кредитуется... Но меня это
все равно беспокоит. И если уж честно,
откровенно: больше всего не хочется, чтобы, допустим, я уйду, а придут другие
люди и скажут: «О-о-о, а долгов-то накопил сколько». Поэтому следующий год
будет затишьем - минимум работ, надо
отдать долги и не наращивать новые.

- Общение с природой,
уход от
действительности?

значит,

- Скорее переключение сфер деятельности, это ведь тоже работа. А о проблемах не думаешь какое-то время. Если
на рыбалке, допустим, находишься дня
3-4, все равно через день-два в голове
звоночки: это не сделано, это, это... А
вообще для меня рыбалка и охота - это
не профессионализм какой-то, а общение с друзьями. Сначала о ней мечтаешь, потом собираешься, потом выезд.
Вот с Олегом Петровичем Найденовым
нас связывали больше не служебные отношения, а именно дружеские - рыбацкие, охотничьи. И сейчас, когда он ушел
из жизни, больше вспоминается это.
- Слово «рыбалка» ассоциируется
с тишиной,
созерцанием.

- Я люблю рыбалку на спиннинг. А это
не сидение на пруду с удочкой в тишине и мечтаниях, это - 20-30 километров
по сопкам, бурные реки и рыба 10-килограммовая. Попробуй ее вытащи! А вы
говорите о созерцании. Об этом могу
рассказать другое. Когда я жил в Дальних Зеленцах (там, кстати, и приобщился
к охоте, рыбалке), всегда ходил в тундру
один. Хорошо знал места, и мне было
просто приятно быть одному. Природа
и я - больше никого. Всегда чувствовал
себя первопроходцем... Зимой уйдешь
километров за 40 от поселка, и кажется,
Что здесь никто не был кроме тебя. Только долго не мог понять, кто проложил
тропки в сопках. Потом только понял, что
олени постарались. Знаете, есть даже
песня такая про тропки оленьи...
А отпуск с семьей проводим в деревне, в доме, который давно купили
под Нижним Новгородом. Жена сформировала наш отдых. Постепенно ее
образ жизни - тихой и спокойной - мне
все больше начинает нравиться. Правда, спокойствия хватает на два-три дня
- мобильный телефон всегда со мной...

Автограф на память юным футболистам. 2000г.

Я ВЫТАЩИЛА
СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ

Валентина МАЛКОВА, первый заместитель Главы ЗАТО Североморск:
- Мне всегда везло на коллег, с которыми я общалась, и, приехав сюда, получила подарок судьбы: вытащила счастливый билет. Более 10 лет мы работаем вместе с Виталием Ивановичем, и
за эти годы он невероятно вырос как
руководитель. Но те человеческие ка- Наверное, не все долги вызывают
чества, которые в нем были - лояльность,
такое беспокойство. Говорят, что больэнергичность, дисциплинированность,
шинство подрядчиков в городе работаответственность, - сохранились и сейет в долг под честное слово Волошина.
час. На месте Главы ЗАТО, наверное, долКак удается найти таких партнеров?
жен быть жесткий человек, потому что
- Это уже норма жизни. Но и найти
он принимает на себя всю полноту оттаких партнеров, которые бы предоставветственности. Виталий Иванович тоже,
ляли нам собственно, беспроцентный
на мой взгляд, приобрел авторитарные
кредит - определенное искусство. На
черты, но при этом не растерял челомиллионов сто уже выполнено работ, и
вечности и доброты. Он чуткий и вниэто уже есть в нашем городе, а мы потом
мательный.
рассчитаемся. Люди верят, что админисКак бывает в семье? Один ребенок татрация обязательно расплатится.
кой, другой... В команде люди тоже раз- Виталий Иванович, вы строите
- Любая тема имеет одну отправную
ные. Обычно политики стараются избавдля себя перспективы на будущее?
точку - работа. А как вы отдыхаете,
ляться от «чужих». У Виталия Ивановича
есть какие-то увлечения?
- Можете не поверить, но сейчас нет,
этого нет. Как тонкий психолог он каж- Традиционные для мужчины. Года
не строю.
дому дает задание по плечу, чтобы саполтора назад увлекся бильярдом. Очень
- А о чем мечтаете?
мовыражение, самореализация была
люблю эту игру. Азартная, интересная,
- Уйти на пенсию (смеется) и заниежедневная. Каждый вносит лепту в обподвижная. Кто-то подсчитал, что за
маться рыбалкой.
щее дело в силу своей подготовленнопартию в бильярд человек проходит ки- А чтобы вы пожелали себе и близсти, таланта, способностей,
лометров пять вокруг стола. Ну а давние
ким?
Он легко распознает людей. По себе
увлечения - рыбалка и охота.
- Здоровья и спокойствия в жизни.
знаю, солгать ему просто не возможно.
Прямой, честный, порядочный, мудрый,
добрый и даже, порою, застенчивый. Но
это не значит, что можно проявлять панибратство. Мы столько лет знакомы и не
позволяем говорить друг другу «ты», просто так, без предупреждения, прийти в
гости или «забраться» в душу. Существует
дистанция между начальником и подчиненным, что очень помогает в работе.
Я всегда поражаюсь его умению «выторговывать» выгодные для города условия, когда обращаются с предложением
о сотрудничестве. А как рачительному
хозяину ему постоянно приходится думать о деньгах. Способность с умом распорядиться средствами дана не каждому. Ему дана: он умеет акцентировать
внимание на самом важном участке.
А кроме того, у Виталия Ивановича изумительная память. Он помнит не только,
кто и что сказал, но с какой интонацией,
в какой обстановке. Это позволяет сопоставлять факты и принимать верное
решение.
Думаю, что на сегодня Виталий Волошин один из самых сильных политиков
Дружеское рукопожатие: французский генерал Альберт Муанар и мэр города Виталий Волошин. в области. Североморску, конечно, будет жаль потерять такого руководителя,
с ним мы уверенно стоим на ногах. Тем
не менее, я искренне сожалею, что в
свое время он не дал согласие баллотиВиктор ЧЕРНИКОВ, предприниматель, более шести лет занимающийся
роваться на должность мэра Мурманска.
ветеранскими магазинами:
Я желаю Виталию Ивановичу творчес- Думаю, что многие предприниматели со мною согласятся, если я скажу, что кого долголетия именно как руководиВиталий Иванович всегда поддерживает те идеи, которые принесут пользу городу.
телю, как политику. У него большое буЯ уже не один год в бизнесе и понимаю, как сложно бывает начать новое дело, но,
дущее.
что удивительно, ни разу не было отказа в помощи от мэра (надо сказать, самого
занятого человека в городе). Это другие начальники и, к сожалению, многие могут
Материалы подготовила Леся КЛАДЬКО
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
проигнорировать твое обращение, а он выслушает, постарается вникнуть в идею и,
и из семейного альбома Волошиных.
если она целесообразна, поддержит.

ПОДДЕРЖИТ ПОЛЕЗНУЮ ИДЕЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
З а многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, педагогическое мастерство и
в связи с 55-летием со дня рождения награждена
почетной грамотой администрации Людмила Борисовна Мелькикян - директор муниципального общеобразовательного учреждения С Ш №10.
З а ответственное исполнение должностных обязанностей, настойчивое совершенствование профессионального мастерства, успешное выполнение
поставленных задач, в связи с 20-летием морского
самоходного плавучего крана «ПК-7500» награждены грамотой: Леонид Николаевич Вежливцев
- старший механик; Андрей Гавриилович Попов
- сменный механик; Виктор Николаевич Якименко - боцман; Сергей Михайлович Михайлов сменный механик; Николай Владимирович Роик
- старший крановщик.
З а ответственное исполнение должностных обязанностей, настойчивое совершенствование профессионального мастерства, конкретный личный вклад
в дело обеспечения безопасности страны, в связи
с 70-летием У Ф С Б Российской Федерации по Северному флоту награждены грамотой: Тимофей
Алексеевич Попов - капитан 1 ранга в отставке;
Валерий Олегович Батуров - капитан 1 ранга.
Грамотой и фотоальбомом «Североморск - судьбы
моей столица»: Борис Борисович Осатюк - капитан 2 ранга; Владимир Анатольевич Вергизов капитан 3 ранга; Сергей Борисович Омельчук майор.

ЧТО, ГДЕ, КОГДА
января, ведь по количеству любителей чтения на душу населения североморцы дадут фору
большинству городов нашей
необъятной Родины. Итак, 1, 2 и
«Сигнальные кнопки» пожар- 3 января закрыты все библиотеки
ной команды, милиции и «Ско- ЗАТО Североморск, за исключерой медицинской помощи» (01, нием ЦГБ (ул.Кирова, 2), которая
02 и 03 соответственно), есте- 3 января откроет двери читателям
ственно, действуют в обычном с 12.00 до 18.00. 4 января будут
работать уже упомянутая ЦГБ, а
режиме, то есть круглосуточно.
Это касается и операторов также библиотеки N9 1 (ул.Адмисправочных служб (09 - бесплат- рала Сизова, 4), № 2 (ул.Флотских
строителей, 5), № 3 (Североная, 109 - платная).
Дежурные аптеки (МПП «Фар- морск-3), № 4 (ул.Кортик), бибмация») работают по следующе- лиотека периодики (ул.Ломоному расписанию: 1 и 2 января - сова, 4), росляковская городская
«Виталина» (ул.Сафонова) и «Ме- библиотека № 1 (ул.Молодежная,
дуница» (ул.Советская) - с 12.00 13), росляковская городская бибдо 19.00; с 11.00 до 18.00 2 янва- лиотека № 2 (ул.Советская, 4),
ря будет работать также аптека № сафоновская городская библиоте31 (ул.Сивко). 4 января с 12.00 ка (ул.Панина, 68), щукозерская
до 19.00 работает «Медуница», с сельская библиотека (ул.Агеева, 5),
10.00 до 20.00 - «Виталина», с 11.00 центральная детская библиотека
до 18.00 - аптека № 31. 7 января (ул.Головко, 5), детская библиоте«Медуница» и «Виталина» примут ка № 1 (ул.Флотских строителей,
посетителей с 12.00 до 19.00, а 5), североморская детская бибаптека № 31 - с 11.00 до 18.00. В лиотека № 2 (ул.Гвардейская, 52а)
остальные дни аптеки работают и росляковская детская библиотека (ул.Приморская, 6). 7 января
по обычному расписанию.
Конечно, следует упомянуть и не будет работать ни одна из бибо расписании работы библиотек лиотек ЗАТО.
нашего ЗАТО в период с 1 по 7
Александр ПАНЮШКИН.

Публикуем режим работы
предприятий и дежурных
служб в новогодние и рождественские праздники.

ГДЕ МАЛЫШ ПООБЩАЕТСЯ
С КАРЛСОНОМ
В конце декабря в нашем городе
на ул.Сафонова, 11 состоялось
оржественное открытие детского магазина «Малыш и К».
Это по счету четвертый магазин, открытый предприятием «Коника-север». Название магазина взято из известного мультфильма «Малыш и Карлсон», хотя возможно, буква «К» может обозначать соседство
детского отдела с отделом цифровых
фотоуслуг «Коника», который находится в
этом же помещении. Руководитель предприятия Шадрин Юрий Анатольевич пояснил, что проект магазина зародился и
был в разработке 2 года, а его достойное
внутреннее оформление стало возможным благодаря дизайнерам Санкт-Петербурга и специалистам по оборудованию
рижской фирмы «Витрум». Присутствующий на открытии Глава ЗАТО В.Волошин
и первые гости были приятно удивлены
современным стилем обоих, достаточно
разных отделов магазина и ассортиментом предлагаемой продукции.
Отдел «Все для детей» характерен внедрением достаточно новой для Североморска системой самообслуживания, где дети

и взрослые могут собственными руками потрогать и оценить
то, что привлекло их внимание,
и, если необходимо, сразу же
опробовать в действии. Проходя мимо втрин можно отметить
отдельные секции для девочек,
для мальчиков, товары и одежду для самых маленьких, а также для будущих мам. Особый
интерес представляет группа
товаров под названием «Развивающие игры», благодаря которым родители с первых лет
жизни ребенка могут определить его склонность к той или
иной области, сформировать у
него нужные навыки, привить
Первых покупателей-малышей встречал сам Карлсон.
любовь к труду. Многие книги,
игры, втом числе и компьютерные, навер- прослушать транслируемую детскую сказняка будут интересны не только детям, но ку, а если повезет, то пообщаться с Кари взрослым. Низкие цены обусловлены лсоном и Малышом.
невысокой арендой помещения и тем, что
Гордостью отдела цифровых фотоустовар приобретается непосредственно у луг «ФотоАРТ» является цифровая фотопроизводителей.
лаборатория «Коника П-1 Зирег», которая
Детворе в магазине раздолье: можно позволяет печатать фотографии с любых
оставить родителей и поучаствовать в цифровых носителей, а также обычной
конкурсе рисунков возле мольберта или пленки. Объединив в себе возможности
полиграфического тиража и фотографического качества, современная техника
позволяет делать визитки, грамоты и другую полиграфическую продукцию удивительно быстро и качественно, не используя при этом краски, а благодаря химической реакции.
Зарубежные фотографы, считая деньги, давно уже сделали свой выбор в сторону цифровых фотоаппаратов, т.к. перестали тратить на фотопленку, проявку
и просто технически не интересные фотографии. Именно поэтому на витринах
«ФотоАРТ» большой ассортимент исключительно цифровых фотоаппаратов.
Маленькие радости в виде элитных
фототоваров, возможности просмотра
негативной пленки через телевизор и
просто студии для фотосъемки являются
неплохим дополнением в стильном отделе «ФотоАРТ».
- Такого в Североморске еще нет! - сказал Виталий Иванович Волошин, внимательно знакомясь с представленной в
магазине техникой и ассортиментом товаров и услуг.
Наш корр.
Фото Глеба АКИМОВА.

СВЕТ БЬЕТ
ПО КАРМАНАМ
С первым ударом кремлевских курантов мы ощутим и первый в наступившем
году удар по нашим карманам.
С 1 января в Мурманской области вводятся новые тарифы на электрическую
энергию. Теперь жителям городских населенных пунктов за кВт/ч в пределах социальной нормы, которая составляет 60
кВт/ч в месяц на 1 человека, вместо прежних 65 копеек придется выложить 75, а
тем, кто израсходует энергии сверх нормы - 95. Для тех же, кто проживает в сельской местности, плата за электроэнергию
составит 52 копейки за кВт/ч. Понятно,
что светлее в квартирах не станет. И теплее тоже, ведь некоторые горожане, в
жилищах которых ртуть на термометре
еле доползает до отметки +18, скорее
всего откажутся от пользования бытовыми нагревателями. И окончательно
«подсядут» на газ. Это уже было осенью,
когда на улице резко похолодало, а отопление еще не подключили. Тогда жители некоторых домов «съели» гораздо
больше голубого топлива, чем полагается, и на несколько дней остались без газа.
Ирина КУЗЬМИНА.

НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ «РЯБИНУШКА»
В канун нового года, 30 декабря, североморский хлебозавод открыл
кафе «Рябинушка» на улице Сафонова. Небольшое помещение, в котором
ранее размещался филиал Сбербанка, заново отремонтировано, тщательно обустроено, и теперь здесь можно
не торопясь или, наоборот, на ходу,
немного перекусить, полакомиться
сладостями. Как сказала директор
хлебозавода Альбина Ефимова, пивной, забегаловки или распивочной не
будет, но рюмочкой благородного горячительного напитка к чаю или кофе
можно будет себя побаловать.
Чем станет для горожан «Рябинушка», пока сказать сложно. Специалисты намерены изучать потребительский спрос, будут учитываться все
достойные пожелания, советы. А пока
в ассортименте кафе представлена
вся кондитерская продукция хлебозавода, а она уже насчитывает более
50 единиц, и штучные сдобные булочные изделия. Ради такого случая
пекари возобновят выпуск сладких
булочек с изюмом («Веснушка») и помадкой. Слойки с картошкой, пончики при желании можно отведать
теплыми, для этого есть микроволновая печь. Среди новинок - круассаны с луком, пироги слоеные с яблоками и повидлом, торт «Арабика» (он
сделан из бисквитных коржей с до-^
бавлением какао, которые промазаны кофейным кремом). Со временем,
возможно, будут приготавливать здесь
горячие бутерброды, сосиски.
- Дело это для нас новое, - сказала
директор хлебозавода Альбина Ефимова. - А вспоминая, как сложно мы
осваивали торговлю, открывая свои
магазины, не тешим себя надеждами, что все будет гладко. Вот уже сбои
появились в работе: погода помешала, и мы не успели к открытию кафе
сделать удобное крыльцо. Но говорят же в народе: «Лиха беда - начало». Надеемся, что и у нас все получится, а покупателям в «Рябинушке»
понравится.
Идея открыть именно в этом месте
кафе появилась неожиданно, и предложил ее, по признанию Альбины
Павловны, мэр города на открытии
филиала Сбербанка. А на вопрос: «Почему выбрали такое название?» директор сказала: «Как же так, на улице, где так много растет рябины, и
нет «Рябинушки»... Мы решили исправить эту ошибку».
Леся КЛАДЬКО.

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 05.52 высота 2,8 к; 18.26 высота 3,1
Малая вода 00.01 высота 1,2 м ; 12.07 высота 1,0 л
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ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Суперфильм «МУМИЯ».
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20Х/ф «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙНМЕНТ».
14.10 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал.
16.50 Большая стирка.
18.30 Шутка за шуткой.
19.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Джет Ли, Бриджет Фонда в боевике «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
23.20 Криминальная Россия.
23.50 Искатели. «Ледовое побоище».
00.20 «Сканер».
00.50 Робин Уильяме, Джин Хэкмен в
фильме «КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК».
0 2 . 4 0 Приключенческий фильм
«ТЕНИ ВСАДНИКОВ».
03.05 Фильм «ТЕНИ ВСАДНИКОВ».
Окончание.
04.20,05.05 Новый день.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45Х/ф. Комедия «28ДНЕЙ». США.
10.35 В Городке.
10.45,13.50,16.25,19.50,04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 20.30, 23.00 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИН0».
12.55 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Сериал.
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
Елены Яковлевой.
15.30 Сам себе режиссер.
17.10 Х/ф. Детектив «МАРОСЕЙКА, 12».
«ОПЕРАЦИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕД».
18.50 Х/ф. Мелодрама «ПОДРУЖКА
ОСЕНЬ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК
X V I I I . . . » «ВТОРАЯ НЕВЕСТА
ИМПЕРАТОРА».
23.20 Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий.
00.10 Х/ф. Криминальная мелодрама «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА».
01.20Синемания.
01.45 Х/ф. Детектив «НЕ СЛЫШАТЬ
ЗЛА». США.
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.10 Х/ф. Комедия «ЗА БОРТОМ».
США.
08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.00,00.40 Сегодня.
08.30 М/ф «Маугли».
08.50 Просто цирк: цирк на воде.
09.25 Такая жизнь?
10.25 Дикий мир: рождественский
ковчег. Экспедиция Тимофея
Баженова.
11.15 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой.
11.25 Про дизайн.
12.30 Анжелика Варум. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной.
13.05 Х/ф. Детектив «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.25 Внимание: розыск! Влюбленный палач.
15.30 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал. США.
18.30 «Петербург от А до Я» с Кириллом Набутовым.
19.35 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕСТЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ».
21.35 Профессия - репортер.
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.30 Х/ф. Комедия «ШАМПУНЬ».
США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Верлиока», «Лиса и медведь».
11.35 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». К/ст. им.
М.Горького.
12.40 Линия жизни. Лев Дуров.
13.35 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
14.30 «Век Русского музея». Авторская программа В.Гусева.
15.00 М/ф «Симсала Гримм. Черт и три
золотых волоска», «Теремок».
15.30 «За семью печатями». Телевикторина для старшеклассников.
16.00 Марсалис о музыке. Ритм.
16.55 Живое дерево ремесел.
17.05 Кто в доме хозяин.
17.35 Д/ф «Сияющий камень».
18.15 Музыканты шутят.
19.20 К 85-летию писателя. «Я помню. ..» Авторский цикл Даниила Гранина. «Очная ставка».
19.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
20.45 Ток-шоу «Школа злословия».
21.40 Фестиваль бродвейских спек-

таклей. Сигурни Уивер в телеспектакле по рассказу Дж.Чивера «Печали, которые приносит джин».
22.45 Д/Ф «Частушка. XX век».
00.25 Дань Элле Фицджеральд.
01.20,02.50 Программа передач.
01.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
02.35 М/ф для взрослых «Догони ветер».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
10.40,19.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00, 23.50 События. Время московское.
11.15 «Парк юмора» с Владимиром
Вишневским.
12.10 М/ф «Ночь перед Рождеством».
Мультфильм.
13.00 Обыкновенные истории.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «20 ООО ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». Телесериал.
15.20 Войди в свой дом.
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН». Телесериал.
18.15 Алфавит. Телеигра.
19.00«РАЗЛУЧЕННЫЕ». Телесериал.
Мексика.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф. Мелодрама «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ». «ТВ-Центр» и киностудия «Вертикаль».
22.45 Особая папка.
23.20 Времечко.
00.10 Очевидное-невероятное.
00.45 Поэтический театр Романа Виктюка.

КЕМ

ТМ

07.00 Музыкальный канал.
07.40 М/ф «Путешествие муравья»,
«Кентервильское привидение», «38 попугаев», «А вдруг
получится?», «Бабушка Удава», «Великое закрытие»,
«Завтра будет завтра», «Зарядка для хвоста», «Как лечить Удава?», «Куда идет Слоненок?», «Привет Мартышке».
09.25 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
10.25 Х/ф. Пародийная комедия «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ». Франция.
12.20 «ДМБ». Телесериал.
13.55 М/ф «Путешествие муравья»,
«Кентервильское привидение», «38 попугаев», «А вдруг
получится?», «Бабушка Удава», «Великое закрытие»,
«Завтра будет завтра», «Зарядка для хвоста», «Как лечить Удава?», «Куда идет Слоненок?», «Привет Мартышке», «Чучело-Мяучело».
15.50 Х/ф. Трагикомедия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
17.45 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
20.00 Х/ф. Приключенческая комедия «КОНВОИРЫ».
22.10 Новый Год в деревне Дураков.
22.30 «ДМБ». Телесериал.
00.00 Эротический фильм «ГОРОД
НАСЛАЖДЕНИИ». США.
01.50 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.40 Автоспорт. Гонка чемпионов
«Мишлин».
07.45, 10.45, 13.45, 15.30, 17.45,
19.45,22.45,01.45 Новости.
07.55 «Оранжевый мяч». Программа для детей.
08.15 Форсаж.
09.00 Русское поле «Спартака».
09.45 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
11.00 Всемирные экстремальные
игры. Часть 5-я.
12.00,00.00 Ралли «Париж-Дакар».
12.50,15.15,17.30,01.30 Музыкальный трек.
13.15 «Планета Футбол». Тележурнал.
14.00 Футбольный вестник.
15.45 Прыжки с трамплина. «Турне
4-х трамплинов». Прямая
трансляция.
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 «Футбол Испании». Обзор
18-го тура.
20.00 Всемирные экстремальные
игры. Часть 6-я.
21.00 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
21.30 Прыжки с трамплина. «!Урне4хтрамплинов».
23.00 Шоу «Лига азарта».
00.35 Профессиональный кикбоксинг. Кубок «Золотой барс».
02.00 Д/ф из цикла «Его величество
тренер». К.Бесков.
02.55 Чемпионат Испании по футболу.
05.30 «220 вольт». Мир экстрима.

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Локомотив» (Россия) - «ХК
Давос» (Швейцария).
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 20.55,
00.00 Вести-спорт.

07.10 Художественная гимнастика.
Гран-при Минска.
09.10 Ку-До. Открытый чемпионат
стран Балтии.
10.15 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Лада» (Тольятти)
- ЦСКА.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Промежуточный финиш.
14.30 Баскетбол России.
15.00,21.50 ЕигозроЛпемз.
15.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кирилов против МасамориТокуяма. Бой за звание
чемпиона мира по версии ШС.
16.20 Спортивный календарь.
16.25 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 1-й период.
Прямая трансляция.
17.15 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 2-й и 3-й период. Прямая трансляция.
18.45 Фигурное Катание. Шоу сильнейших п р о ф е с с и о н а л о в
мира.
19.45,21.05 Теннис. Международный
турнир АТР.
22.00 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА.
00.10 Спортивно-развлекательный
канал.
01.45 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Динамо» (Московская область).
03.30 Ку-До. Открытый чемпионат
стран Балтии.
04.30 Золотой пьедестал. Павел Колобков.

тнт

06.00 Завтрак с Дискавери. Понимание: деньги.
06.55 Глобальные новости. Авторская
программа Павла Глобы.
07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10, 12.10 Никелодеон. «Эй, Арнольд!»
07.35,13.05 Никелодеон. «Котопес».
08.05 Никелодеон. «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
10.05 Музыкальный приключенческий фильм «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». СССР.
11.45 М/ф «Самый маленький гном».
12.35 Никелодеон. «Дикая семейка
Торнберри».
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ». Телесериал.
15.00 «САША + МАША». Комедия.
15.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,00.40 Окна с Дмитрием
Нагиевым.
18.00 Цена любви.
19.00 Неизвестная планета.
19.30,00.00 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Х/ф. Комедия «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ». СССР.
23.55 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
00.30,01.40 Наши песни.
01.45-2.40 Борьба за «Дом».

стс

06.00 «МОРК И МИНДИ». Сериал.
06.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве», «Снегурка».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
09.00 Детали.
09.30 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ».
12.00 «ЗЕНА- КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!».
Сериал.
14.00 М/ф «Вовка в Тридевятом цартсве».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с Гаргульи».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». Сериал.
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал.
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
21.00Х/ф«ТР0Е МУЖЧИН И МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ».
23.15 Детали.
23.45Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.30,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
08.24 Урожайная грядка.
08.27,14.12,19.52,21.57,01.42 Придай жизни вкус.
08.30Личное время.
09.00, 00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский

сериал.
10.55 Х/ф «ЦУНАМИ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.45 «2ТУ.\Л/е$Т0Р-20». Муз. программа.
15.40 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал.
16.45 Неопознанные живые объекты.
17.45Х/ф«ИВИН А».
19.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Сериал.
21.00 «ДЖУДИ ГАРЛАНД». Сериал.
22.00 Х/ф «МЫСЛИ ПОЛНЫЕ ЖЕЛАНИЯ».
00.25 Плэйбой.

ЯатЫег
07.00,08.50 Гастрономический прогноз.
07.05,08.30,12.00, 21.00 Топ-новости.
07.15, 08.40, 12.10, 21.10 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Волшебные мифы и легенды». «Загадка Лохнесского
чудовища».
08.00 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
09.00 Д/с «Машины времени». «Магазинная тележка».
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал.
10.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
10.30 Такая большая планета.
11.00,16.00 Аудиофайлы.
11.30 Секретный полигон.
12.20 Гастрономический прогноз.
12.30 Д/с «Величайшие дворцы
мира».«Королевский дворец
в Мекнесе. Марокко».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Магазинная тележка».
14.00 Игра с продолжением.
14.30 Телемагазин.
15.00 Такая большая планета.
15.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
16.40 Канал ОР.
17.00 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Загадка Лохнесского чудовища».
17.30 Культура в фокусе.
18.00 Д / с «Величайшие дворцы
мира». «Королевский дворец
в Мекнесе. Марокко».
18.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
19.00, 21.30 Анатомический атлас.
Мышцы и кости.
19.30, 22.00 «Пиры и праздники». С
Бертом Вулфом.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30,23.00 Дайвинг. Таинственные
глубины.
23.30 Культура в фокусе.
00.10 Игра с продолжением.
00.30 Секс. XXI век. Бизнес на детях.
01.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал.
01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
02.00 Секретный полигон.
02.30 Европа, сегодня.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Принц динозавров».
10.05 Х/ф «Приезжие».
12.35«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
13.25 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛ ЕПУЮ».
19.00 М/ф «Борода короля».
20.15 Х/ф. Комедия «ВЕЛИКОЕ ПОХИЩЕНИЕ ПОЕЗДА».
21.40«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
22.30 Кибер-террор.
22.55 Х/ф. Драма «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
Профилактика до 15.00.
15.00,17.27,00.30,02.55 Телерынок.
15.30, 20.35, 01.00 Открытка. Рекламная информация.
15.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
16.55,18.52,23.35 Поздравительная
открытка.
17.05,17.55,18.28 Мультфильмы.
17.52,20.30 Деловой блокнот.
18.20, 21.30 Больше хороших товаров и услуг.
18.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
20.45 Телевикторина «Гардарика».
Полуфинал.
21.20 Энциклопедия искусств.
21.40Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
23.40 Д/ф «Доминанта стиля. Музыка».
01ЛОХ/Ф«УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО».

Т В СФ
19.00 М/ф «Новые приключения
Стича». Мультфильм рассказывает о новых шутках и проказах веселого и непоседливого инопланетянина, который «свалился» на планету
Земля и прямиком угодил в
семью Лило.

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15, 07.45, 08.10, 11.30, 14.10,
16.40,20.30,23.00 Вести. Мурманск.

В Т О Р Н И К ,
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Я Н В А Р Я

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00,05.00 Новости.
09.20 Марина Неелова, Наталья Андрейченко в комедии «ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ».
10.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-сплюсом».
12.20 Евгений Евстигнеев, Александр
Панкратов-Черный в лирической комедии «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
14.00 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал.
16.50 Большая стирка.
18.30 Смехопанорама Евгения Петросяна.
19.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время.
21.20 Ирина Купченко, Олег Янковский в фильме «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
23.10 Рождество Христово. Трансляция
из Храма Христа Спасителя.
02.00 Лив Тайлер в фильме «ОНЕГИН».
05.05 Новый день.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф. Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ».
10.30 «ХА». Маленькие комедии.
10.45,13.50,16.25,19.50 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Фильм-сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
12.55 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Сериал.
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
Елены Яковлевой.
15.30 Комната смеха.
17.10 Х/ф. Детектив «МАРОСЕЙКА,
12». «СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ».
18.50 Х/ф. Мелодрама «ПОДРУЖКА
ОСЕНЬ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, ВЕК
X V I I I . . . » «СМЕРТЬ ЮНОГО
ИМПЕРАТОРА».
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
01.00 Х/ф «ОЧИ ЧЕРНЫЕ».
03.25 Х/ф. Мелодрама «ОДНА НА
МИЛЛИОН».
04.50 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.25 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: МЕЖДУ БЕСЧЕСТЬЕМ И ЛЮБОВЬЮ».
08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.00,00.00 Сегодня.
08.30 М/ф «Маугли».
08.50 Просто цирк: каучук.
09.25 Такая жизнь?
10.20 Кулинарный поединок: Рождество.
11.15 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой.
11.25 Про дизайн.
12.30 Зинаида Кириенко. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной.
13.05 Детектив «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.25 Внимание: розыск! Территория
зверя.
15.30 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.30 «Петербург от А до Я» с Кириллом Наоутовым.
19.35 Х/ф. Романтическая комедия
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». США.
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.30,00.20 Рождественские встречи Аллы Пугачевой.

КУЛЬТУРА

*

07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 М/ф«Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов», «Тайна страны Земляники».
11.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
13.05 . . . Н а тему рождественской
открытки.
13.35 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
14.30 М/ф «Тайна Третьей планеты».
15.30 «Перепутовы острова». Телеигра для школьников.
16.00 Марсалис о музыке. Форма.
16.55 А.Ахматова. «Комаровские
наброски». Исполняет М.Козаков.
17.15 Д/ф «Одинокий рай»..
18.15 «Вокзал мечты». Авторская
программа Ю.Башмета.
19.20 К 85-летию писателя. «Я помню...» Авторский цикл Даниила Гранина. «Совковая Атлантида»,
19.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
20.45 Рыцарь театра. Михаил Царев.

21.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
«Ленфильм».
23.05 Музыка-2003.
00.25 Русские романсы в Русском музее. Ольга Бородина.
01.05 «Христос и грешница». Телефильм.
01.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение.
08.45 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ».
10.40,19.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,23.55 События. Время московское.
11.15 Юмористическая программа
«Народные средства».
1 1 . 3 5 Концерт, посвященный
175-летию Государственной
Российской библиотеки.
12.25 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова.
13.20 Доходное место.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «20 ООО ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». Телесериал.
15.30 «НЕПРИРУЧЕННАЯ АФРИКА».
Телесериал.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Очевидное-невероятное.
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ». Телесериал.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Х / ф . Мелодрама «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ». «Мосфильм».
22.40 Отдел «X».
23.25 Времечко.
00.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». США.

КЕМ Т У
07.00 Музыкальный канал.
07.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Ежик в тумане», «Жилбыл пес», «Сказка о глупом
муже», «Кот, который умел
петь», «Тайна Третьей планеты», «Ограбление п о . . . » .
09.45 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
10.45 Х/ф. Приключенческая комедия «КОНВОИРЫ». США.
12.55 «ДМБ». Телесериал.
14.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Ежик в тумане», «Жилбыл пес», «Сказка о глупом
муже», «Кот, который умел
петь», «Тайна Третьей планеты», «Ограбление п о . . . » .
16.20 Х/ф. Лирическая комедия «НЕ
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
17.50 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
20.00 Х/ф. Романтическая комедия
«ЛЮБОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
21.45 Новый Год в деревне Дураков.
22.05 М/с«Футурама». США.
22.30 «24». Информационная программа.
23.00 Х / ф . Историческая драма
«КАМОГРЯДЕШИ?».
02.25 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.40 Мототриал. Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
07.45, 10.45, 13.45, 15.30, 17.45,
19.45,22.45,01.45 Новости.
07.55 «Оранжевый мяч». Программа для детей.
08.15 Форсаж.
09.00 Горные лыжи. Чемпионат России. 1-й этап.
09.45 Жизнь продолжается!
11.00 Всемирные экстремальные
игры. Часть 6-я.
12.00,00.00 Ралли «Париж-Дакар».
12.50,15.15,17.30,01.30 Музыкальный трек.
13.15,0.35 «Открытый корт». Теннисное обозрение.
14.00 «Футбол Испании». Обзор 18го тура.
15.45 Прыжки с трамплина. «Турне 4х трамплинов». Прямая трансляция.
18.00,05.00 Диалоги о рыбалке.
18.30 Обзор Кубка Англии по футболу.
19.00 Горные лыжи. Чемпионат России. 2-й этап.
20.00 Всемирные экстремальные
игры. Часть 7-я.
21.00 История профессионального
бокса. «Великие чемпионы».
21.30 Прыжки с трамплина. «Турне 4хтрамплинов».
23.00 Шоу «Лига азарта».
01.15,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
02.00 Д/ф из цикла «Его величество .
тренер». Н.Эпштейн.
02.55 Кубок Англии по футболу. 1/32
финала. «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед».

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Крефелд-Пингвин» (Германия) - «Локомотив»(Россия).
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 20.55,
00.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Международный турнир
АТР.
09.10 Форт Боярд.
10.00 Хоккей. Чемпионат России. Суперлига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск).

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 06.39 высота 2,8 м; 19,05 высота 3,2 м
Малая вода 00.44 высота 1,1 м; 12.47 высота 1,0 м

11.50,16.20 Спортивный календарь.
12.10 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА.
14.00,02.15 Еиго$роЛпет.
14.10 Фигурное катание. «Игорю
Бобрину- 50».
16.40 Биатлон. Кубок мира. Промежуточный финиш.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Московская область) - Урал-Грейт
(Пермь). Прямая трансляция.
21.05 Теннис. Международный турнир
АТР.
22.55 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
00.10 Спортивно-развлекательный
канал.
01.45 Точка отрыва.
02.25 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Московская область) - Урал-Грейт
(Пермь).
0 4 . 1 5 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Локомотив» (Россия) - Сборная Канады.

тнт

06.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
06.55 Глобальные новости. Авторская
программа Павла Глобы.
07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10, 12.10 Никелодеон. «Эй, Арнольд!»
07.35,13.05 «Котопес».
08.05 «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
10.05 Х/ф. Комедия «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ». СССР.
12.35 Никелодеон. «Дикая семейка
Торнберри»
14.00 «ЛЮБОВЬ Й ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ».Телесериал.
15.00 «МИСТЕР БИН». Комедия.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедия.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,00.55 Окна с Дмитрием
Нагиевым.
18.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
19.00 Неизвестная планета.
19.30,00.15 Москва: инструкция по
применению.
2р2й-Реалити-шоу «Голод».
Т 2 . 0 0 Х/Ф- Комедия «АНК0Р, ЕЩЕ
АНК0Р». Россия.
00.10 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
00.45,01.55 Наши песни.
02.00 Х/Ф- боевик «МАКС И ИЕРЕМИЯ». Франция.

стс

6.00 «М0РК И МИНДИ». Сериал.
>.30 М/ф «Дед Мороз и лето», «Зо\
лоторогий олень».
- 00 М/с «Приключения Вуди и его
" друзей».
Л Комедия «ДРУЗЬЯ».
Л «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
О «Детали». Тележурнал.
0 Х/Ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МАЛЕНЬ« КАЯ ЛЕДИ».
Ю «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
Сериал.
00 Истории в деталях.
30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!».
00 М/ф «Дед Мороз и лето».
.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
.55М/с«Гаргупьи».
.25 М/с «Сильвестр и Твити».
.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ*
ШИЛ ДЕТЕЙ».
.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
'.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
«1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал.
) . 0 0 Осторожно, модерн-2.
9.30 Истории в деталях.
Ю.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
<>1.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
23.15 Детали.
23.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
» 02.10 Х/ф «АКАДЕМИЯ «РАШМОР».
03.40 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.30 Шоу Джерри Спрингера.
08.24 Урожайная грядка.
08.27,14.12,19.52,21.57,02.20 Придай жизни вкус.
08.30 Личное время.
09.00 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
10.55 Х/ф «СЕКРЕТ ДЖО ГУЛДА».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.45 «2ГП/. Ки$ТОР-20». Муз. программа.
15.40 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал.
16.45 Неопознанные живые объекты.
17.45 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ».
19.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Сериал.
21.00 «ДЖУДИ ГАРЛАНД». Сериал.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». Сериал.
00.10 Х/Ф «ВЕЛИКАН».

КатЫег

ОРТ

07.00,08.50,12.20 Гастрономический
прогноз.
07.05,08.30,12.00,21.00 Топ-новости.
07.15, 08.40, 12.10, 21.10 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Бесстрашный Георгий Победоносец».
08.00 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
09.00 Д/с «Машины времени». «Парад - алле».
09.30«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал. Великобритания.
10.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
10.30 Такая большая планета.
11.00,16.00 Аудиофайлы.
11.30 Экспедиция. Север.
12.30 Д/с «Величайшие дворцы
мира». «Дворцы Джайпура.
Индия».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Парад-алле».
14.00 Игра с продолжением.
14.30 Телемагазин.
15.00 Такая большая планета.
15.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
16.40 Канал ОР.
17.00 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Бесстрашный Георгий Победоносец».
17.30 Культура в фокусе.
18.00 Д/с «Величайшие дворцы
мира». «Дворцы Джайпура.
Индия».
18.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
19.00, 21.30 Анатомический атлас.
Насос, созданный природой.
19.30,22.00 «Пиры и праздники». С
Бертом Вулфом.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30, 23.00 Дайвинг. Таинственные
глубины.
23.30 Культура в фокусе.
00.10 Игра с продолжением.
00.30 Секс. XXI век. Секс, технология и закон.
01.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал. Великобритания.
01.30Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
02.00 Экспедиция. Север.
02.30 Цифровая Россия.

06.00,10.00,18.00 Новости.
06.10 Петр Алейников в фильме «КОНЕК-ГОРБУНОК».
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.10 Ирина Купченко, Олег Янковский в фильме «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
10.10 Олег Табаков, Валентин Гафт,
Николай Фоменко в фильме
«СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
11.40 Нарисованное кино. «Анастасия».
13.20 «КВН-2003». Высшая лига.
Второй полуфинал сезона.
15.40 «Любовные истории». Геннадий
Хазанов.
16.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Музыкальная комедия.
18.10 «Смешные люди». Программа
Лиона Измайлова.
20.00 Премьера. Михаил Ефремов,
Мария Голубкина, Нина Русланова в комедии «ФРАНЦУЗ».
21.00 Время.
21.20 Михаил Ефремов, Мария Голубкина, Нина Русланова в комедии «ФРАНЦУЗ».
22.20 Наша премьера. Романтическая комедия Петра Тодоровского «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА».
00.00 Стивен Спилберг представляет приключенческий фильм
«ГРЕМЛИНЫ».
01.50 Исторический боевик «ЭПОХА
ВЕРОЛОМСТВА».
03.20 Мел Гибсон, Мила Йовович в
детективе «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН
ДОЛЛАРОВ».

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Борода короля».
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ПОХИЩЕНИЕ
ПОЕЗДА».
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
13.05 Кибер-террор.
13.30 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
19.00 М/ф «Царь сновидений».
20.15 Х/ф «М0Р03К0».
21.40 Линия авто.
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
22.55 Х/ф. Мелодрама «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.05 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
08.15,10.25,18.20,21.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,17.00,18.52,00.15 Поздравительная открытка.
08.30,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
10.10, 12.57, 17.52, 20.30 Деловой
блокнот.
10.15,21.20 Энциклопедия искусств.
10.33 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
13.00 Юмористическая программа
«Понедельник с Христофором».
13.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
15.30, 20.35, 01.00 Открытка. Рекламная информация.
15.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
17.05,17.55,18.28 Мультфильмы.
18.45 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА».
20.45 Параллельные миры. На переднем крае.
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
01.10 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ».

Т В СФ
19.00 Х/ф «ПАПАША С АФИШИ». Две
сестренки-близняшки, пытаясь устроить судьбу своего одинокого отца, находят очень
оригинальное решение. Они
размещают его фотографию
на гигантском рекламном
щите самой оживленной улицы. С этой минуты недоумевающему папочке-одиночке «не
дают прохода решительно настроенные дамочки».

Г Т Р К «МУРМАНю
07.15, 07.45, 08.10, 11.30, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.

|
|
|
|
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РОССИЯ

19.35 «Вокруг смеха». Нон-стоп.
20.15 Александр Малинин. Влюбленный в романс.
21.30 Х/ф «БОРОДА В ОЧКАХ И БОРОДАВОЧНИК». Россия.
22.50 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра.
Дирижер Р.Мути.
01.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». «Мосфильм».
02.40 М/ф для взрослых «Как мужья
жен проучили».

Т В ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
08.05 «Благовест». Музыкальная
программа.
09.00 М/ф «Летучий корабль».
09.15 АБВЩейка.
09.45 М/ф «Снежная королева».
11.00,14.00,18.00, 22.00,23.55 События. Время московское.
11.15 С Рождеством Христовым! Обращение Патриарха Московского и Всея Руси Алексия И.
11.20 Х/ф. Комедийная мелодрама
«ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». «Мосфильм».
14.15 «20 ООО ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». Телесериал.
15.25 М/ф «Три толстяка».
16.00 Великая Рождественская Вечерня из Храма Христа Спасителя.
17.30 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». Россия.
19.15 «Шире круг». Праздничная
программа.
22.40 Х/ф. Комедия «УЖИН С ПРИДУРКОМ». Франция.
00.15 «Зимняя сказка - 2004». Муз.
программа.

КЕМ Т У

06.00 Х/ф. Комедия «НАСТЯ».
07.25 Фильм-сказка «ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ».
09.10 Утренняя почта.
09.40 Алла Пугачева, Максим Галкин,
Николай Басков и другие в
концерте Жасмин «Сто процентов любви».
11.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТХОРОШО».
14.00,20.00 Вести.
14.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
17.30 Аншлаг. Праздничный выпуск.
20.10 Николай Басков, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле и
многие другие в музыкальном
фильме «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
21.50 «Рождественские встречи
Аллы Пугачевой» с участием
Филиппа Киркорова, группы
«Любэ», Кристины Орбакайте,
Владимира Преснякова и многих других.
01.15 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ». США.
03.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Сериал.
США.
04.05 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

07.00 Музыкальный канал.
08.15 М/ф «Снежная королева»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов», «Веселая карусель».
10.10 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
США.
11.10 Х/ф. Романтическая комедия
«ЛЮБОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
Франция-Англия.
12.55 Ретро-шлягер.
14.00 М/ф «Звериные войны».
15.10 М/ф «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов».
15.55 Х/ф. Сатирическая комедия
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
17.50 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
20.00 Х/ф. Мелодрама «ШОКОЛАД».
США.
22.30 «24». Информационная программа.
23.00 Х/ф. Детективный боевик «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК». США.
01.15 «Возвращение в мир». Мировой концерт Пола Маккартни.

НТВ

06.00 Фигурное катание. «Шоу фигуристов». Передача из СанктПетербурга.
07.45, 10.45, 13.45, 15.45, 17.45,
19.15,22.45,01.45 Новости.
07.55 «Хранители камня». Фильм для
детей.
10.00 «Веселые старты». Ведущий
А.Лысенков.
11.00 Всемирные экстремальные
игры. 7-я часть.
12.00,00.00 Ралли «Париж-Дакар».
12.50, 17.30, 01.30 Музыкальный
трек.
13.15,00.35 «Такой хоккей». Спортивное обозрение.
14.15, 03.05 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ».
16.15 Спортивные танцы. Командный
чемпионат Москвы.
18.00 Новый год на 7ТВ. Праздничное шоу.
19.30 Всемирные экстремальные
игры. Часть 8-я.
20.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Эфес Пилсен»(Турция) «Таугрес»(Испания). Прямая
трансляция.
23.00 Шоу «Лига азарта».
01.15,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
02.00 Д/ф из цикла «Его величество
тренер». М.Ботвинник.
05.00 Диалоги о рыбалке.

06.05 Х/ф. Романтическая комедия
«РИМСКИЕ К А Н И К У Л Ы » .
США.
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.20 М/ф «Маугли».
08.40 Просто цирк: иллюзионисты.
09.10 Х/ф. Комедия «ЧАРОДЕИ».
12.15 Елена Проклова. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной.
12.45 Безумный месяц, или Как мы
женили Фигаро.
13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ:
РОЖДЕСТВО».
14.00,16.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». США.
18.25 Алла Пугачева в фильме «СКАЗКИ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.35 Музыкальная комедия «КАРНАВАЛ».
22.30 Филипп Киркоров, Анастасия
Стоцкая, Борис Хвошнянский,
София Ротару в музыкальном
фильме «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
01.00 Московский Международный
фестиваль джаза.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Лето Господне. Рождество Христово.
10.35 «Звезда Рождества». Читает
Алла Демидова.
11.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». «Мосфильм».
12.20 М/ф «Дюймовочка».
12.50 Игорь Ильинский в фильме «ЭТИ
РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ
ЛИЦА...»
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». «Мосфильм». К/ст.
им. М.Горького.
15.20 «Игры женщин». Телеверсия
спектакля МХАТ им. А.П.Чехова.
17.00 XXIV Всемирный фестиваль
цирка завтрашнего дня. Париж, 2003 год.
1 8 . 0 0 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». «Ленфильм».

7 ТВ

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Локомотив» (Россия) - Сборная Канады.
06.10 Теннис. Международный турнир
АТР.
08.00,11.55,17.45,20.45,00.25 Вести-спорт.
08.10 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
09.10 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Московская область) - Урал-Грейт
(Пермь).
10.55 Московский Фестиваль гимнастики.
12.05 Фигурное катание. «Кумпарсита».
12.55 Биатлон. Рождественская гон-

Солнце не восходит
Луна - полнолуние
Полная вода 07.20 высота 2,9 м; 19.41 высота 3,3 о
Малая вода 01.21 высота 1,0 м; 13.24 высота 0,9 м

ка «звезд».
14.00 Фигурное катание. Новогодний
бал.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция.
17.55 Спортивный календарь.
18.00,02.35 Форт Боярд.
18.50 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
19.50 Фигурное катание. «Кумпарсита».
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
22.30Теннис. Международныйтурнир
АТР.
00.35Хоккей России.
01.05 Спортивно-развлекательный
канал.
02.25 Еиго$рог1пе«$.
03.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кирилов против Масамори Токуяма. Бой за звание
чемпиона мира по версии УУВС.
04.30 Золотой пьедестал. Владимир
Сальников.

ТНТ
06.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
06.55 Глобальные новости. Авторская
программа Павла Глобы.
07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10, 12.10 Никелодеон. «Эй, Арнольд!»
07.35,13.05 Никелодеон. «Котопес».
08.05 Никелодеон. «Ох, уж эти детки».
08.30 ТВ-клуб.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
10.00 Х/ф. Трагикомедия «АНКОР,
ЕЩЕАНКОР». Россия.
12.35 Никелодеон. «Дикая семейка
Торнберри».
13.30 М/ф «Отважный маленький
тостер». США.
15.00 «МИСТЕР БИН». Комедия.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедия.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,00.55 Окна с Дмитрием
Нагиевым.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Неизвестная планета.
19.30,00.15 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Х/ф. Комедия «ТРОЕ ВОЛХВОВ». Франция.
00.10 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
00.45,01.55 Наши песни.
02.00 Борьба за «Дом».

СТС
06.00 Х/ф для детей «ПОДАРОК ОТ
САНТА-КЛАУСА.
07.30 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
08.30 М/ф «Щелкунчик».
09.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО КАЖДЫЙ
ДЕНЬ».
11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА».
12.50 «Самый умный». Суперфинал.
Телеигра.
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
17.00 Детали.
17.30 Х/ф «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС».
19.30 Истории в деталях.
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
21.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
23.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ ДИКАРЬ».
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РОЖДЕСТВО».
03.15 Х/ф «ОТЦОВСТВО».

Д А Р Ь Я Л ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.30,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
08.24 Урожайная грядка.
08.27,14.12,19.52,21.57,01.55 Придай жизни вкус.
08.30 Личное время.
09.00, 00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
10.55 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.45 «2Т\/. Хит-мастер». Муз. программа.
15.40 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал.
16.45 Неопознанные живые объекты.
17.45 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕ,
ЛОВ».
19.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
21.00 «С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Сериал.
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКЕ».
00.25 Плэйбой.
02.00 Д/ф «Медицинские детективы».

КатЫег
07.00,08.50,12.20 Гастрономический
прогноз.
07.05,08.30,12.00,21.00 Топ - Новости.
07.15, 08.40, 12.10, 21.10 Новости
высоких технологий.
07.30 М/ф «Рождественские превра-

щения». США.
08.00Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
09.00 Д/с «Машины времени». «Космос».
09.30«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал. Великобритания.
10.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
10.30 Такая большая планета.
11.00,16.00 Аудиофайлы.
11.30 Новый Год. Смотри внимательно.
12.30 Д/с «Величайшие дворцы
мира». «Хэмптон Корт. Лондон».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Космос».
14.00 Игра с продолжением.
14.30 Телемагазин.
15.00 Такая большая планета.
15.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
16.40 Канал ОР.
17.00 М/ф «Рождественские превращения».
17.30 Культура в фокусе.
18.00 Д/с «Величайшие дворцы
мира». «Хэмптон Корт. Лондон».
18.30Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
19.00, 21.30 Анатомический атлас.
Дыхательная система.
19.30,22.00 «Пиры и праздники». С
Бертом Вулфом.
20.00 Тойота представляет «Мир дикой природы».
20.30 Дайвинг. Таинственные глубины.
22.30 Тойота представляет «Мир дикой природы».
23.00 «Дайвинг. Таинственные глубины».
23.30 Культура в фокусе.
00.10 Игра с продолжением.
00.30 Секс. XXI век. Таблетки удовольствия.
01.00«НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал. Великобритания.
01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
02.00 Новый Год. Смотри внимательно.
02.30 Открытый педсовет.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Царь сновидений».
10.55 Х/ф «М0Р03К0».
12.15 Линия авто.
12.40«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
13.30 Х/ф «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА».
19.00 М/ф «Снежная королева».
20.05 Х / ф . Мелодрама «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21.20 Птицы.
22.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
00.15 Сокровища музеев Подмосковья.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
08.15,10.25,18.20,21.30 Больше хороших товаров и услуг.
08.25,16.50,18.52,23.40 Поздравительная открытка.
08.30,15.00,17.27,00.30,02.45 Телерынок.
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
10.10, 13.05, 17.52, 20.30 Деловой
блокнот.
10.15,21.20 Энциклопедия искусств.
10.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
13.10 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ НОЖКА».
15.30, 20.35, 01.00 Открытка. Рекламная информация.
15.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
17.00,17.55,18.28 Мультфильмы.
18.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
20.45 «Кошки».
21.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА
АНГЕЛОВ».
23.45 Лучшее из мира музыки.
01.10 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО».

Т В СФ
19.00 Х/ф «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА». Наступило
Рождество... Но, к сожалению, волшебная сила этого
чудесного праздника не в силах растопить лед в сердцах
некоторых абсолютно черствых и самодовольных личностей. К числу подобных неисправимых типов относится и
герой этой картины - магнат
Фрэнк Кросс, роль которого
исполняет непревзойденный
комик Билл Морей.

Г Т Р К «МУРМАН»
Выходной.

|

Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 07.59 высота 3,0 м; 20.16 высота 3,4 м
Малая вода 01.58 высота 0,9 м; 14.01 высота 0,8 м

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброеутро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 Михаил Ефремов, Мария Голубкина, Нина Русланова в комедии «ФРАНЦУЗ».
10.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
11.10 Ералаш.
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его команда».
12.20 Людмила Гурченко, Наталья
Гундарева, Нина Усатова в
фильме «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
13.40 Документальный детектив.
14.10 Городженщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал.
16.50 Большая стирка.
18.30 Просто смех!
19.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
20.00 Слабое звено.
21.00 Время.
21.30 Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк
в боевике «УБРАТЬ КАРТЕРА».
23.20 Человек и закон.
00.00 Ударная сила. «Дальний дозор».
00.30 Формула власти. Новогодний
выпуск.
01.00 Максим Никулин в программе
«Форганг».
01.30 Джеки Чан в боевике «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
03.05 Боевик «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». Окончание.
03.30 Питер ОТул в комедии «БОДРОСТЬ ДУХОВ».
05.05 Новый день.

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х / ф . Мелодрама «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ-2».
10.30 «ХА». Маленькие комедии.
10.45,13.45,16.25,19.50,04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30,14.10,16.40,20.30,23.35 Местное время. Вести-Москва.
11.50 В поисках приключений.
12.45 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Сериал.
14.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
Елены Яковлевой.
15.30 Аншлаг.
17.10 Х/ф. Детектив «МАРОСЕЙКА,
12». «МОКРОЕ ДЕЛО».
18.50 Х/ф. Мелодрама «ПОДРУЖКА
ОСЕНЬ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф. Комедия «КЛЮЧ ОТСПАПЬНИ».
23.55 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС». США.
01.55 Дорожный патруль.
02.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Сериал.
03.45 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.20 Музыкальная комедия «СКАЗАНИЕ 0 ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.00,00.30 Сегодня.
08.30 М/ф «Маугли».
08.50 Просто цирк: клоуны.
09.25 Такая жизнь?
10.20 Квартирный вопрос: новогодний трансформер.
И . 15 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой.
11.25 Про дизайн.
1 2 . 3 0 Евгений Дога. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной.
13.05 Х/ф. Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БИЛЛАИТЭДА».
15.30 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал. США.
18.30 «Петербург от А до Я» с Кириллом Набутовым.
19.35 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ».
США.
22.00 Страна и мир. Главные события
дня.
22.30 Х/ф. Боевик «РОКОВАЯ КРАСОТКА». США.
00.55 Кома: это правда.
01.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
Фантастический сериал. США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,01.20,02.50 Программа передач.
10.30 М/ф «Симсала Гримм. Золушка», «Симсала Гримм. Волк и
семеро козлят».
11.30 Х/ф « . . .А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИБУДЬ?» «Ленфильм».
12.55 Ток-шоу «Оркестровая яма».
Ведущий А.Варгафтик.
13.35 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
14.30 Письма из провинции. Валдай.
15.00 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух
идет в гости», «Винни Пух и день
забот», «Мы ищем кляксу».
16.00 Марсалис о музыке. Джазбэнд.
16.55 Д/ф «Вилем Калюта. Реальный
свет».
17.50«Петербург: время и место».
18.15 Царская ложа. Илья Мусин.
19.20 К 85-летию писателя. «Я по-

мню...» Авторский цикл Даниила Гранина. «Начальники».
19.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
20.45 Культурная революция. «Талантливые дети России не
нужны».
21.40 Эпизоды. Юрий Кублановский.
22.25 Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА». Арменфильм.
23.40 Петербург-300. Д/ф «Один
день между небом и землей».
00.25 Мир Барбары Стрейзанд.
01.25 Х/ф « . . .А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИБУДЬ». «Ленфильм».
02.45 М/ф для взрослых «Парасолька становится дружинником».

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Х/ф. Мелодрама «БЕЗ СЕМЬИ».
10.40,19.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00,22.00,23.55 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Ряжская обитель. Спецрепортаж.
12.25 Отдел «X».
13.05 Денежный вопрос.
13.20 Доходное место.
13.30 Деловая Москва.
14.15 «20 ООО ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». Телесериал.
15.30 Мода поп-$1:ор.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН».
18.15 Дом на набережной.
19.00«РАЗЛУЧЕННЫЕ». Телесериал.
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф. Боевик «НЕОТВРАТИМАЯ
МЕСТЬ». США.
21.40 «Олений город». Спецрепортаж.
22.40 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.25 Времечко.
00.15 Серебряный диск.
00.35 Лора Дерн и Роберт Дювалл в
мелодраме «БЕСПУТНАЯ РОЗА».

КЕ1У Т У
07.00 Музыкальный канал.
07.45, 14.00 М/ф «Щелкунчик»,
«Рики-Тики-Тави», «Гирлянда
из малышей», «Как обезьянки
обедали», «Обезьянки в опере», «Обезьянки, вперед!»,
«Осторожно, обезьянки!»,
«Архангельские новеллы».
09.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
10.35 Х/ф. Мелодрама «ШОКОЛАД».
13.00 Ретро-шлягер.
1 5 . 5 5 Приключенческий фильм
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
17.45 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
20.00 Х/ф. Комедия «КОРАБЛЬ ПРИДУРКОВ». США.
22.05 М/с «Футурама».
22.30 «24». Информационная программа.
23.00 Х/ф. Триллер «КИДАЛЫ И ГАНГСТЕРЫ». США.
01.00 Эротический фильм «СЕКСМАТРИЦА». США.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.40 «Богатырские игры». Игры горцев. 1-я часть.
07.45,10.45,13.45,19.45,01.45 Новости.
07.55 «Оранжевый мяч». Программа для детей.
08.15 Форсаж.
09.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Эфес Пилсен»(Турция) - «Таугрес»(Испания).
11.00 Всемирные экстремальные
игры. Часть 8-я.
12.00,00.40 Ралли «Париж-Дакар».
12.50, 16.50, 01.30 Музыкальный
трек.
13.15 Горные лыжи. Чемпионат России. 2-й этап.
14.00 Футбол Англии. Обзор тура.
15.00 Гандбол (мужчины). Международный турнир. Франция Египет. Прямая трансляция. В
перерыве - Новости.
17.15 Гандбол (мужчины). Международный турнир. Церемония
открытия. Матч Россия - Дания. Прямая трансляция.
19.15 NВА^ат.
20.00 Чемпионат мира по мотокроссу.
21.00 История профессионального
бокса. «Полутяжеловесы».
21.30 Шоу «Лига азарта».
22.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Виртус»(Италия) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
01.15,05.30 «220 вольт». Мир экстрима.
02.00 Д/ф из цикла «Его величество
тренер». В.Бобров.
03.00 Гандбол (мужчины). Международный турнир. Церемония открытия. Матч Россия - Дания.
05.00 Диалоги о рыбалке.

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.
«Локомотив» (Россия) - Йокерит» (Финляндия).
07.00, 09.00, 11.55, 16.00, 20.45,
00.35 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Международный турнир
АТР.

0 9 . 1 0 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кирилов против Масамори Токуяма. Бой за звание
чемпиона мира по версии Ш С .
10.15 Биатлон-. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
12.05 Хоккей России.
12.35 Форт Боярд.
13.25,02.25 Еиго$ро«:пе№5.
13.35 Золотой пьедестал. Владимир
Сальников.
14.05,17.50 Спортивный календарь.
14.10,22.40 Теннис. Международный
турнир АТР.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей России.
18.25 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
00.45 Точка отрыва.
01.10 Спортивно-развлекательный
канал.
02.35 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва).
04.30 Золотой пьедестал. Евгений
Загорулько.

тнт

06.00 Завтрак с Дискавери. Три минуты до столкновения.
06.55 Глобальные новости. Авторская
программа Павла Глобы.
07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10, 12.10 Никелодеон. «Эй, Арнольд!»
07.35,13.05 «Котопес».
08.05 «Ох, уж эти детки».
08.30,13.30 ТВ-клуб.
08.45 Наши песни.
09.00 Завтрак с Дискавери. Вонючки! Десять самых сильно пахнущих животных на Земле.
10.00 Х/ф. Комедия «ТРОЕ ВОЛХВОВ». Франция.
12.35 «Дикая семейка Торнберри».
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ». Телесериал.
15.00«МИСТЕР БИН». Комедия.
15.30«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедия.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00,20.00,00.25 Окна.
18.00 Цена любви.
19.00 Неизвестная планета.
19.30,23.45 Москва: инструкция по
применению.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Х/ф. Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
СССР.
23.40 Реалити-шоу «Голод».
00.15,01.25 Наши песни.
01.30 Борьба за «Дом».
02.20 Х/ф. Комедия «ВОСХОДЯЩАЯ
ЗВЕЗДА». Франция.

стс

06.00 «МОРК И МИНДИ». Сериал.
06.30 М/ф «Мороз Иванович», «Три
зятя».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
09.00 Детали.
09.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ».
11.30 Комедия «НЕСЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
12.00«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
13.00 Истории в деталях.
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!»
14.00 М/ф «Три зятя».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Гаргульи».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал.
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
23.30 Детали.
00.00 Х/ф «ПРИДУРКИ».
01.50 Х/ф «ГОНЩИК СТРОКЕР».
03.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».

ДАРЬЯЛ ТВ
07.00 Российские мультфильмы.
07.30,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
08.24 Урожайная грядка.
08.27,14.12,19.52,21.57,01.55 Придай жизни вкус.
08.30 Личное время.
09.00, 00.10 Агентство криминальных новостей.
09.15 Телемагазин.
09.45 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В
БОТИНКЕ».
13.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
14.15 Российские мультфильмы.
14.45 «ГП/. МузшГо». Муз. программа.
15.40 «КРУТОЙ УОКЕР». Сериал.
16.45 Неопознанные живые объекты.
17.45Х/ф «ПРИГОВОР».
19.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
21.00«ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». Сериал.
22.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-2».

00.25 Плэйбой.
02.00 Арсенал.
02.30 «2ТУ. УУе$Т0Р-20». Муз. программа.

КатЫег
07.00,08.50,12.20 Гастрономический
прогноз.
07.05,08.30,12.00, 21.00 Топ-новости.
07.15, 08.40, 12.10, 21.10 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Золотое прикосновение царя Мидаса».
08.00 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
09.00 Д/с «Машины времени». «Человеческий фактор».
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал.
10.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
10.30 Тайны древней столицы.
11.00,16.00 Аудиофайлы.
11.30,02.00 Мы пришли с моря.
12.30 Д/с «Величайшие дворцы
мира». «Тапкапи. Турция».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Человеческий фактор».
14.00,00.10 Игра с продолжением.
14.30 Телемагазин.
15.00 Тайны древней столицы.
15.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
Канада.
16.40 Канал ОР.
17.00 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Золотое прикосновение царя Мидаса».
17.30,23.30 Культура в фокусе.
18.00 Д/с «Величайшие дворцы
мира». «Тапкапи. Турция».
18.30Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
19.00, 21.30 Анатомический атлас.
Машина по переработке еды.
19.30,22.00«Пиры и праздники». С
Бертом Вулфом.
20.00, 22.30 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
20.30,23.00 Дайвинг. Таинственные
глубины.
00.30 Секс. XXI век. Смена пола.
01.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал.
01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа
о здоровом образе жизни.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Снежная королева».
10.45 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
11.55 Птицы.
13.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
19.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ».
20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
21.40 Самые загадочные места мира.
22.05 Х/ф. Мелодрама «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИССОН».
00.15 Сокровища музеев Подмосковья.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
08.10,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
08.20,16.05,19.00,00.15 Поздравительная открытка.
08.25,15.00,17.27,00.30,03.05 Телерынок.
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
10.10,12.57,15.27,17.52, 20.30 Деловой блокнот.
10.15 Энциклопедия искусств.
10.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА
АНГЕЛОВ».
12.35,16.10,18.30 Мультфильм.
13.00,15.30,17.55,21.20,01.00 Новости.
13.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
15.55, 20.35, 01.22 Открытка. Рекламная информация.
16.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
19.05 Х/ф «ПИТКИН И КРАЖА В УНИВЕРМАГЕ».
20.45 Д/ф «Всемирная история живописи».
21.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». Индия.
01.30 Х/ф «КОНВОИРЫ».

Т В СФ
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС». Разочаровались в браке? Брюс
Уиллис и Мишель Пфайффер
покажут, как с юмором решить
семейные проблемы. И пусть
привыкание их героев к роли
«примерных супругов» идет со
скрипом. Игра стоит свеч...

Г Т Р К «МУРМАН»
07.15, 07.41, 08.10, 11.30, 14.10,
16.40,20.30,23.35 Вести. Мурманск.

П Я Т Н И О А ,
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ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
09.20 Михаил Ефремов, Мария Голубкина, Нина Русланова в комедии «ФРАНЦУЗ».
10.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
11.10 Ералаш.
11.40 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
12.20 Андрей Болтнев в боевике «В
ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
14.00 Город женщин.
15.20 Угадай мелодию.
15.50 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Сериал.
16.50 Большая стирка.
18.30 Док. детектив. «Веснушки от
выстрелов». Дело 2003 г.
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ». Сериал.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Фабрика звезд в «Олимпийском». Финальный концерт.
00.50 Чейви Чейз в праздничной комедии «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
02.50 «Легенда о Сурамской крепости». Фильм Сергея Параджанова.
04.10 Майкл Мэдсон в триллере
«ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва-Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.45 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». Сериал.
13.45,16.25,19.50 Вести. Дежурная
часть.
14.30,17.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». Детективный сериал.
18.50 Х/ф. Мелодрама «ПОДРУЖКА
ОСЕНЬ».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Х/ф. Авантюрная комедия «ГЕНИЙ».
23.50 Х/ф. Фантастический боевик
«КИБОРГ». США.
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС».
03.25 Дорожный патруль.
03.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Сериал.
04.25 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.20 Х/ф. Боевик «РОКОВАЯ КРАСОТКА». США.
08.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00,
19.00 Сегодня.
08.30 М/ф «Маугли».
08.50 Просто цирк: дрессировщики
Запашные.
09.25 Такая жизнь?
10.25 «Их нравы» с Дмитрием Захаровым.
11.15 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой.
11.25 Про дизайн.
12.30 Алика Смехова. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной.
13.05 Х/ф. Комедия «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ
В ДЖУНГЛИ». США.
15.30 Ток-шоу «Принцип домино».
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал. США.
18.30 «Петербург от А до Я» с Кириллом Набутовым.
19.35 Х/ф. Детектив «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». Великобритания.
22.05 Х/ф«ДАРЭМСКИЙ БЫК». США.
00.05 Ночные музы.
00.30 «Стиль от...» Ренаты Литвиновой.
00.45 Такая жизнь?
01.15 Ночная афиша.
01.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,19.00,00.00 Новости культуры.
10.20,02.50 Программа передач.
10.30 М/ф «Симсала Гримм. Белоснежка», «Это что за птица?».
11.10 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
К/ст. им. М.Горького.
12.40 Культурная революция. «Талантливые дети России не
нужны». Программа М.Швыдкого.
13.35 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
14.30 В.Набоков. «Рождество». Исполняет В.Бочкарев.
15.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор на ринге».
16.00 Марсалис о музыке. Укрощение
дракона.
17.00 «Рго т е т о п а » . «Хокку».
17.15 Д/ф «Акоп Овнатанян», «Арабески на тему Пиросмани».
17.50 Дворцовые тайны. В палатах
светлейшего.
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 К 85-летию писателя. «Я помню...» Авторский цикл Даниила Гранина. «Эта странная
жизнь».
19.50 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Телесериал.
20.45 Линия жизни. Алексей Козлов.

21.40 «Камея Гонзага». Телефильм.
22.00 80 лет со дня рождения Сергея
Параджанова. Острова.
22.40 Х/ф «АШИК-КЕРИБ». Грузияфильм.
0 . 2 5 Д / ф «Королевы красоты».
«Елена Рубинштейн».
01.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
К/ст. им. М.Горького.

ТВ ЦЕНТР
05.45 Настроение.
08.45 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ». Франция.
10.40 Европейские ворота России.
10.50,19.40 Телемагазин.
11.00,14.00,18.00, 22.00,00.00 События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.15 Караоке стрит.
12.30 Наша версия. Под грифом
«Секретно».
13.10 Олений город. Спецрепортаж.
13.30 Деловая Москва.
14.15 М/ф «Капризная принцесса»,
«Кентервильское привидение».
14.55 Ступеньки.
15.30 21 кабинет.
16.00 Регионы. Прямая речь.
16.30 Каля-маля.
17.00 «КОМИССАР МУЛЕН». Телесериал. Франция.
18.15 Ольга Будина в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
18.40 М/ф «Два жадных медвежонка».
19.00 «РАЗЛУЧЕННЫЕ». Телесериал.
Мексика.
19.50 Пять минут деловой Москвы».
19.55 Х / ф . Семейная драма «НАСЛЕДНИЦЫ». ТВ Центр, к/ст.
С.Бондарчука.
22.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
23.30 «Времечко».
00.20 Серебряный диск.
00.40 Х/ф «ХИЩНАЯ ПТИЦА». США.
02.20 Мода поп-$*ор.

КЕМ Т У
07.00 Музыкальный канал.
08.00,13.35 М/ф «Аленький цветочек», «Великан-эгоист», «Как
Львенок и Черепаха пели песню», «Приключения Васи Куролесова», «Влюбчивая ворона».
09.35 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
10.30Х/ф. Комедия «КОРАБЛЬ ПРИДУРКОВ». США.
12.35 Ретро-шлягер.
15.30 Х/ф. Трагикомедия «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
17.35 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
19.45 Х/ф. Комедия «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ». США.
22.30 «24». Информационная программа.
23.00 Х / ф . Гангстерский триллер
«ДЖОННИ-КРАСАВЧИК». США.
00.55 Эротический фильм «ОКОЛДОВАННЫЕ СЕКСОМ». США.
02.35 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
06.00 Зарядка для страны.
06.40 «Богатырские игры». Игры горцев. 2-я часть.
07.45, 10.45, 13.45, 15.45, 19.15,
22.45,01.45 Новости.
07.55 «Оранжевый мяч». Программа для детей.
08.15 Форсаж.
09.05 Баскетбол. Евролига УЛЕБ.
«Виртус»(Италия) - ЦСКА.
11.00 Чемпионат мира по мотокроссу. Передача из Бельгии.
12.00,00.00 Ралли «Париж-Дакар».
12.50,17.15,01.30,04.45 Музыкальный трек.
13.15 Магия дзюдо.
14.00,00.35 «Шоу футбольной Европы». Телеобозрение.
15.15 Рыболов.
17.30 Гандбол. Международный турнир. Франция - Германия.
Прямая трансляция.
19.05 Звезды мирового профессионального спорта.
19.30 Гандбол. Международный турнир. Россия - Сербия и Черногория. Прямая трансляция. В
перерыве - Новости.
21.15 Бокс от Андрея Шкаликова.
Лучшие бои российских профессионалов.
22.15 МВА]ат.
23.00 Шоу «Лига азарта».
02.00 Документальный фильм из цикла «Его величество тренер».
В.Агеев.
03.00 Гандбол. Международный турнир. Россия - Сербия и Черногория.
05.00 Диалоги о рыбалке.
05.30 «220 вольт». Мирэкстрима.

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал.
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 21.00,
00.00 Вести-спорт.
07.10 Теннис. Международный турнир
АТР.
09.10 Фигурное Катание. Шоу сильнейших профессионалов мира.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
12.10 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. «Ак Барс» (Ка-

шшттшя

Хотя год Обезьяны начнется по китайской традиции в феврале, но наш человек уже в новогоднюю
ночь устраивает встречу новому животному, под знаком которого и пройдет весь 2004 год.
На самом деле год этот Обезьяны, но мужского рода.
То есть это время Зеленого (в Китае) и Синего (в Японии) человекоподобного существа, от которого мы
вроде как произошли. Традиционно Обезьяна олицетворяет стихию металла и цвет ее — белый или золотой, но на этот раз стихия — дерево, а цвет — все
оттенки зеленого и синего. Обезьяна обожает розыгрыши, плотские утехи, обманывает, провоцирует и всячески беспокоит. То есть жизнь нам предстоит, что в
цирке. Или в джунглях.
Встретить коварное животное астрологи предлагают вегетарианским столом с большим количеством

фруктов, в веселом и сексапильном наряде (Обезьяна приветствует эксперименты с одеждой и очень
ратует за секс).
Модельеры в отличие от астрологов предлагают нам
поступить проще: надеть платья в ярких тропических
оттенках, предпочитая синий и зеленый цвета. Поклонницам розового Обезьяна тоже сулит удачу.
Только не стремитесь сочетать в одном наряде все
оттенки любимой обезьяньей гаммы, так как зеленое
платье с розовыми карманчиками и синий шарф на
шее может и приглянуться мартышке, но отпугнет
родных и любимых. Классическое платье из шелка
без оборок и гипюра в популярной зелено-синей гамме, бананы вместо салата «Оливье» на столе и деревянные тарелки (стихия-то - дерево!) помогут вам
шагнуть в новый, 2004-й, год во всеоружии.

}

ЧТО НАДЕТЬ СОВЕТУЮТ ЗВЕЗДЫ
ОВЕН На новогодний праздник
Овну важно выглядеть стильно, но
не броско. В то же время в образе должна присутствовать некоторая особенная черта, которая
могла бы выделить вас среди гостей и придать стилю шарм. Это
может быть губная помада или же
лак для ногтей красного или лиНачало этой семейной тради- велась эта традиция. Теперь се- лового оттенка. Фасоны одежды
ции Ел истратовых положила По- мейство Елистратовых каждый могут быть простыми, но с круплина Сергеевна - так ее раньше год облачается в карнавальные ными и выразительными деталяименовали подчиненные. А для костюмы животного, символизи- ми. Удачу принесут классические
цвета Венеры: розовые, голубые,
своих любимых внучат она ба- рующего наступающий год.
бушка Поля. Добрая, ласковая и
- Это на первый взгляд кажет- зеленоватые, а также любые соччто-то придумывает, ся, что такое удовольствие доро- ные тона.
чтобы ее родным - сыну Сергею, го стоит. А на самом деле все
ТЕЛЕЦ В новогоднюю ночь женевестке Наталье и их детям куда проще. Купи дешевой ма- лательно присутствие в гардероОлегу и Марине было весело и терии или используй уже ненуж- бе темно-серебристых тонов. В
интересно.
ную, д а покрась ее или разри- макияже используйте розовые и
Однажды под Новый год ба- суй красками. Краски можно и не фиолетовые оттенки. Мерцающая
бушка Поля ходила по магази- покупать, - поделилась своими таинственность декоративных эленам в поисках подарков детям и секретами бабушка Поля. - Вме- ментов одежды—кашне, накидок,
внуку и увидела забавный кос- сто зеленой аптечная зеленка глубоких декольте - создаст воктюмчик мышонка. А тот год, 1996, подойдет, горчичной - кожура руг вас завораживающую и таинкак раз проходил по Восточно- лука, рыжей или коричневой - ственную атмосферу.
му к а л е н д а р ю под з н а к о м чайная заварка, синей или фиоБЛИЗНЕЦЫ В вашем новогодМыши. Постояла, посмотрела, летовой - сок черники, красной нем имидже важна взаимосочеи... решила нарядить полутора- - брусники, малины, желтоватой таемость с нарядом партнера
годовалого Сережку к новогод- - морошки, цветов ромашки и или близкой подруги. В макиянему утреннику в этот самый ко- одуванчика, и это еще не пол- же и одежде желательно пристюмчик. Внучок был очень до- ная палитра разноцветий. Тут сутствие золотисто-белых оттенволен. Р о д и т е л я м его такая главное, чтоб:фантазия была да ков. Если для вас актуален позатея тоже пришлась 4,р6 душе.
желание, а
коль возьмешься иск партнера, добавьте в макияж
Решили, что и на следующую за дело, тут руки сами мастерят. желтых тонов. Это сделает вас
елочку Сережку снова облачат в Иногда тако^чудо выделают, что более удачливой и коммуникасимвол года, Быка. Но только ма- * и в мыслях не было. Можно, ко- бельной. Блестящие, переливаахонького. Потом у ф р е ж и по- нечно, полностью костюм и не ющиеся оттенки голубого, фиоявилась младшая сестренка Ма- шить, а сделать только маску или летового, золотистого помогут
ришка. И теперь подбирать ко- какие-нибудь отдельные детали достичь поставленных целей.
стюмчики стали уже для обоих
1К и ушки. Этого вполне
РАК Грациозная красота чувмалышей. А чтобы это не было
!таточно для хорошего на- ствительных Раков будет хорошо
слишком накладно для семей- строения.
подчеркнута вечерним туалетом
ного бюджета, сшили костюмы
У этой замечательной и забав- строгих форм и сдержанными
тигрят из старых вещей. Мате- ной традиции есть еще и своя оттенками макияжа. Каждая дерии подходящего цвета оказа- изюминка. Из прошлогодних таль имиджа, в том числе форма
лось много, и... бабушка Поля костюмов семья делает игруш- прически и макияжа, должна быть
приготовила карнавальные наря- ки и раздаривает их в новогод- тщательно проработана. Все
ды для сына и невестки. И даже нюю ночь прохожим.
строго и без излишеств, в то же
на себя хватило. С тех пор и поИрина КУЗЬМИНА. время ярко и привлекательно.

ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ!

Муниципальное предприятие

«ОПТИКА»

Уп. Сивко,11,
с 11.00 до 14.00,
с 15.00 до 19.00,
тел. 4-73-97.

ТЦоНь в сиянии иофиаОом,
В кЩмсенми музыки, свечей
Ул. Сафонова, 13,
и с хвойным запахом шиайым с 12 00 до 18-007Ьиш>Яи* Новый ш, особей!
ТеЛУЛ"'
Щань он и/шяосшй. /муоаОь, смех,
Зф>/ювье, счаайье и успех!

040м'
Лиц. А-581398 выд. Комитетом по лиц.
и фарм. деят. АМО.

ул. Падорина, 1
Т. 5-10-41
ПОЗДРАВЛЯЕМ В С Е Х Ж И Т Е Л Е Й ГОРОДА
С Н О В Ы М ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Пусть покинут вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет,
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть вас бизнес увлекает
И достаток прибавляет.
И удача тоже ждет
В этот добрый новый год!

Для заказчиков декабря
разыгрывается компьютерный стол.

Доминирующие цвета —темносиние с переливами в голубоватые или черные оттенки.
ЛЕВ В новогоднюю ночь наряд Львов должен подчеркивать
изящество фигуры, создавая
сексуальный, притягивающий
стиль. Желательно, чтобы макияж был простым и изысканным,
в стиле светских красавиц XIX
века. В гардеробе следует отдать предпочтение контрастным
сочетаниям белого и черного
оттенков.
ДЕВА Девам нужно отказаться
от присущей им четкости форм и
внимания к деталям. Допустимы
пышные формы и многообразие
цвета. В макияже доминируют яркие, жизнеутверждающие
оттенки. Как в одежде, так и в аксессу-

арах желательны зеленые тона.
ВЕСЫ Новогодний имидж
должен создать вокруг вас ореол таинственности, притягательности, внутренней силы. Сочетание противоположных элементов
в гардеробе и макияже (контрастных цветов, мягких тканей и украшений из холодного металла)
окажет на окружающих почти магическое действие. Допустимы
оттенки бордового, розового и
фиолетового тонов.
СКОРПИОН Новогодний наряд не должен быть чрезмерно
помпезным и ярким. Желатель-

Работаем:
Пн.-пт.: 10.00 до 19.00,
сб. с 11.00 до 17.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Вс. - выходной.

но включить в гардероб множество мелких деталей, украшений,
тщательно подобрать форму
прически. В макияже, одежде и
аксессуарах доминирующими
должны быть оттенки зеленого,
белого и коричневого цветов.
СТРЕЛЕЦ Вечерний гардероб
бизнес-леди вполне подойдет
для новогоднего праздника, а
подчеркнуть необычность момента поможет изящная деталь
(брошь, заколка, элегантный
шарф). В макияже предпочтительны мягкие, теплые тона.
КОЗЕРОГ В новогоднем наряде и прическе должен присутствовать намек на домашний уют:
мягкие воланы, плавные и свобод- *
но стекающие линии, рюши, Сборки. В макияже и одежде желательно использовать теплые тона в
сочетании с нежно-белыми оттенками. Особенно эффектно будут
смотреться переходы от белого
к темно-коричневому или темно-бордовому цвету.
ВОДОЛЕЙ В новогодний праздник создайте вокруг себя ореол таинственности. В этом вам
помогут легкие, воздушные ткани, свободной формы прическа с
легким намеком на творческий
беспорядок, оттенки розового и
фиолетового в макияже. Многослойность, а также прозрачность
деталей туалета может буквально заворожить окружающих.
РЫБЫ Для новогоднего наряда подойдет что-то новое, смелое,
оригинальное, ранее не присутствовавшее в вашем гардеробе.
Экзотическая прическа или экстравагантный макияж будут по достоинству оценены окружающими. В одежде могут доминировать
темные с отливом цвета, необычные формы с минимумом мелких
деталей, в макияже - холодные
тона с перламутровым оттенком.

МАГАЗИН на улице Душенова,22

до

Под бой часов,
Под звуки вальса
Под Новый год
Желаем вновь
Поднять бокал
За мир и счастье,
Надежду,веру и любовь!
Подлежит обязательной сертификации

Последние дни старого года
всегда приносят людям немало
хлопот. В первую очередь приходится подумать о том, как украсить елку. Самый простой выход, конечно, - это приобрести
соответствующие украшения в
магазине. Но тем, кто желает
прослыть оригинальным и удивить гостей, прежде чем выставить на всеобщее обозрение
плод своего труда, следует хорошенько потрудиться. Не являясь, однако, специалистом в этой
области, я обратился за советом
к руководителю кружка «Мягю
игрушка» Дома творчества д
и юношества Елене Митченко. У
И сразу выяснилась прин
альная позиция моей собесёдни
цы, что символами новогодних
праздников для нас должны быть
Дед Мороз и Снегурочка, а не животные, пусть и достаточно привлекательные. Вот их-то она и поставила бы под вечнозеленое деревце, а представительницу
Восточного календаря посадила
на какую-нибудь веточку как можно выше. Причем эти обязательные праздничные персонажи можно сделать и самому.
Укрыв крестовину толстым слоем ваты, на которой помещена
зимняя парочка (для разнообразия можно поставить Снеговика,
достаточно простого по техноло-

гии производства), туда следует
набросать мандарины и апельсины. Оранжевая кожура фруктов
придаст всему виду радостный и
праздничный вид. И никак не
обойтись без украшения веток
всевозможными конфетами - чем
ярче обертки, тем лучше. Такая
мысль - результат беседы с руководителем кружка «Сувенирная
игрушка» Ириной Васиной. Думается, что для хитрой строптивой обезьяны, заявившей права
)щий год, по душе прина СЦ
умыв украшения.
т/ш
|о у каждого человека
выбора: ограничиться
зй самодеятельностью
этичные игрушки
продолжить собственное
таэрчество себе и своим детям на
радость. Например, Бгена Митченко советует сделать из цветной
юльп^ достаточно
эгии производ1-вертушки и бумажные подвесные игрушки (этому учат в детских садах и начальных классах), которые от легкого
перемещения воздуха начнут колебаться, словно живые. Легко делаются гирлянды и дождик - обязательная одежка для новогоднего деревца. Ну а остальное - на
ваше усмотрение.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

НАДЕЖНЫЙ

Чтобы свечи не выпадал и из п о д с в е ч н и к о в , их
нижний к р а й на м и н у т у
опускают в горячую воду, а
з а т е м с р а з у же прочно
вставляют в подсвечник. А
чтобы свеча дольше горела, у самого фитиля насыпают щепотку соли.

ВСЕГО ЗА ДЕСЯТЬ ПОЦЕЛУЕВ
порциях надо нарезать соломкой ветчину, консервированные
шампиньоны и ананасы, смешать все и заправить майонезом
МАККА «Московский».
Великолепным украшением
праздничного стола может стать
салат-коктейль «ДАРЫ МОРЯ».
На одну порцию: по 30 г креветок или мяса криля (целиком),
отварных кальмаров и свежих
В ресторане «Чайка» приготоогурцов (нарезанные кубиками),
вят МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ, фаркрабовых палочек (нарезанные
шированные яблоками и
колечками), 50 г консервирочерносливом. Администраванной кукурузы, 1 яйцо оттор Антонина Андреева
варное. Всю эту разноцветлюбезно поделилась реную
красоту выложить рядом
цептом: на тонкие отбитые
в один слой в широкий фупорционные куски свинины
жер или креманку, сверху покладут фарш и сворачивают в
лить майонезом. А рецепт «МЕрулетики, после, посыпав солью
ДАЛЬОНА ИЗ СВИНИНЫ» таи перцем, обжаривают на масле
кой: кусок свинины о т б и т ь ,
красной
фасоли
в
собственном
со всех сторон, затем, добавив в
сковороду немного воды, тушат соку и шампиньонов (400 г), мно- придавая ему круглую форму,
1 час. Фарш: яблоки очистите от го моркови и лука, 2 копченых посолить, нашпиговать кусочкасердцевины и кожицы, нарежьте куриных окорочка средних раз- ми грецких орехов. Мясо, обмактонкими ломтиками, чернослив меров. Морковь натрите на тер- нув во взбитом яйце, обжарить с
замочите и оставьте до полного ке, репчатый лук мелко порежь- двух сторон. На гарнир подаетостывания и набухания, затем, те и отдельно обжарьте каждый ся картофель фри.
В кафе «УРЗУ» Новый год не
удалив косточку, мелко нарежь- продукт. Мякоть окорочков, шампиньоны мелко нарезать. Все обойдется без блюда азербайдте и смешайте с яблоками.
Кроме того, на праздничных ингредиенты смешать и запра- жанской кухни, например, здесь
столах в новогоднюю ночь здесь вить майонезом «Мечта хозяйки». будртф^вать салат «КЮРЗА».
состоит|13 25$г говядины, 150
обязательно появится салат В салат можно добавить измельсвежих о%р|уюв, 75 г репчатого
«ГУРМАН», для приготовления ченный грецкий орех.
г петрущки. Все пореА вот для того, чтобы сделать;' Л У К
которого берется по 1 банке
ательно'Уонкой соломодну порцию салата зал
«КАПРИЗ» потребуется кой, смешать и заправить салат
по 30 г курицы, отварно- майонезом со вкусом оливковоХоть водка по большому счету и вредго свиного языка, ветчи- го масла.
на, открыть новогоднюю трапезу именно
С любовью от Таверны «Луна
ны, отварных грибов
ею иногда не помешает. Это поможет
и
(можно
взять
наши
сеЯичница»
принимайте, уважаразжечь аппетит и настроит на праздверные или шампиньо- емые читатели, рецепт коктейничный лад. А заодно и убережет от проны), 40 г растительного ля «РОМЭО И ДЖУЛЬЕТТА»: в
студы, если вы, вопреки традиции, встремасла, горчица, уксус, щирокий и плоский фужер, исчаете Новый год не в семейном кругу, а
соль по вкусу. Все про- пользуемый для шампанского,
где-нибудь в веселой компании на природе.
дукты мелко порезать, Йалейте по 50 г коньяка и водперемешать, заправить ки, 150 г ананасового сока, доРецепт прост: в фужер опустите яичный желток. По вкусу посолите и примаслом, горчицей и ук- бавьте 5-6 кусочков льда. Украсьте долькой ананаса. Напитправьте красным перцем. Затем очень
сусом.
осторожно, по стенке фужера, влейте водку
лучше
использовать
Хозяйка кафе «ВИ- ки
- обязательно ледяную. Количество водКИНГ» Ирина Нефедь- качественные.
ки - 50 г. Выпейте этот коктейль залпом
Пусть ваш праздничный стол
ева рассказала нам, как
в самом начале праздника - и веселое
сделать салат «НОВО- будет красивым и вкусным, а нонастроение вам гарантировано.
ГОДНИЙ». Его секрет вый год - счастливым и щедрым!
простой: в равных проЛеся КЛАДЬКО.
Именно такую плату потребовал обиженный принц из сказки
Г.Х.Андерсена «Свинопас» от капризной принцессы за горшочек, увешанный волшебными бубенцами, которые вызванивали старинную песенку, и рассказывающий о том, что у кого
готовится в городе. Сейчас самая пора сказочных превращений, и мы решили воспользоваться добротой принца, отдавшего нам на время свой горшочек (можно сказать, что даром),
и узнать, чем в новогоднюю ночь будут потчевать своих посетителей повара некоторых североморских ресторанов и кафе.

Поздравляю весь свой коллектив
<рирмы "Аня"с Новым том!
Пусть праздник новогодний
будет ярким,
Веселым, светлым
и цветным!
Пусть будут гости
и подарки,
И тост
с шампанским золотым!

Нина Андреевна Десенко

СПОСОБ

С н о в ь ^ и т е х н ^

г о 9 1

"МЬАКОМ"

М ы хотим, ч т о б Д е д МОРОЗ

Все невзгоды и печали
В царство снежное унес.
И принес бы вам здоровье.

«бытовая техника в отделе
« компьютеры
• и комплектующие сервисный центр

Ул. Сафонова, 13
(7 чтлж!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Поздравляем всех
жителей города
.с Новым годом и Рождеством!

С 4-22-53

ВСЕХ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
И КЛИЕНТОВ

Звон бокалов, ШУТКИ, смех,
Режим работы:
д

9

I УЛ° ° \ Л°п
воскресенье с 12.00 п до 18.00.

Подлежит обязательной сертификации.

Много радости и счастья,
И невиданный успех.
Коллектив О О О

МЕДКОМ"

ТЕЛЕПРОГРАММА

10
Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 08.37 высота 3,1 м; 20.51 высота 3,5 м
Малая вода 02.33 высота 0,8 м; 14.37 высота 0,8 м

зань) - «Динамо» (Москва).
14.00 Спортивный календарь.
14.05 Теннис. Международный турнир
АТР.
1 6 . 1 0 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
17.10 Московский Фестиваль гимнастики.
1 8 . 0 5 Спортивные танцы. 8 ритме
чемпионов.
19.05 Теннис. Международный турнир
А Т Р . 1 / 2 финала.
2 1 . 1 0 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
22.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
23.25 Баскетбол России.
0 0 . 1 0 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
0 1 . 2 0 Спортивно-развлекательный
канал.
0 2 . 4 5 Еиго$рог1пеуу$.
0 2 . 5 5 Бокс. Матчевая встреча молод е ж н ы х сборных России и
Кубы.

тнт

*

0 6 . 0 0 Завтрак с Дискавери. Вонючки! Десять самых сильно пахнущих животных на Земле.
06.55 Глобальные новости. Авторская
программа Павла Глобы.
0 7 . 0 0 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10, 1 2 . 1 0 Никелодеон. «Эй, Арнольд!»
07.35,13.05 Никелодеон. «Котопес».
0 8 . 0 0 Никелодеон. «Ох, уж эти детки».
0 8 . 3 0 , 1 3 . 3 0 ТВ-клуб.
08.45 Наши песни.
0 9 . 0 0 Завтрак с Дискавери. Экстремальная погода.
10.05
Комедия «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
СССР.
1 1 . 5 0 М/ф «Баба-яга против».
12.35 Никелодеон. «Дикая семейка
Торнберри».
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТБИЧ». Телесериал.
15.00 «МИСТЕР БИН». Комедия.
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Комедия.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
1 7 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 0 0 . 5 5 Окна с Дмитрием
Нагиевым.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Неизвестная планета.
1 9 . 3 0 , 0 0 . 1 0 Москва: инструкция по
— ' тпцименению.
2 1 . 0 0 Реаяити-шоу «Голод».
2 2 . 0 0 ТНТ-комедия. «ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!». США.
0 0 . 0 5 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
0 0 . 4 0 , 0 1 . 5 0 Наши песни.
0 1 . 5 5 Борьба за «Дом».
0 2 . 4 5 Х/Ф- Комедийный детектив
«ЖИЛ-БЫЛ ПОЛИЦЕИСКИЙ».
Франция-Италия.

стс

0 6 . 0 0 «МОРК И МИНДИ». Сериал.
0 6 . 3 0 М/ф «Зима в Простоквашино»,
«Чуня».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 Комедия «ДРУЗЬЯ».
08.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
09.00 «Детали». Телевизионный журнал.
0 9 . 3 0 Х / Ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
12.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ».
Сериал.
13.00 Истории в деталях.
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!».
Сериал.
14.00 М/ф «Зима в Простоквашино».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Гаргульи».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Комедия «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ».
17.00 Комедия «ДРУЗЬЯ».
17.30 Комедия «ЧУДЕСА НАУКИ».
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Сериал.
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Истории в деталях.
20.00 БЕДНАЯ НАСТЯ». Сериал.
21.00 Х / ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
23.30 Детали.
0 0 . 0 0 Х / ф «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ».
0 1 . 5 5 Х/ф «МОИКА».
03.50 Х / ф «В ОЖИДАНИИ ГАФФМАНА».

ДАРЬЯЛ ТВ

'

07.00Российские мультфильмы.
07.30,01.00 Шоу Джерри Спрингера.
08.24 Урожайная грядка.
0 8 . 2 7 , 1 4 . 1 2 , 1 9 . 5 2 , 2 1 . 5 7 , 0 1 . 5 5 Придай жизни вкус.
0 8 . 3 0 Личное время.
09.00, 0 0 . 1 0 Агентство криминальных новостей.
0 9 . 1 5 Телемагазин.
0 9 . 4 5 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
10.55 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
3.05 Ток-шоу «Девичьи слёзы».
15 Российские мультфильмы.
5 « П У . ЕЙ5С05*аг». Муз. программа.
КРУТОЙ УОКЕР». Сериал,
•опознанные живые объек-

17.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА».
19.55 «ПОВОРОТ КЛЮЧА». Русский
сериал.
21.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Сериал.
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
00.25 Плэйбой.
02.00 Мировая реклама.
0 2 . 3 0 «ПУ.Ки$ТОР-20». Муз. программа.

КатЫег
07.00,08.50,12.20 Гастрономический
прогноз.
0 7 . 0 5 , 0 8 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 2 1 . 0 0 Топ-ново-

сти.

07.Т5, 08.40, 12.10, 21.10 Новости
высоких технологий.
07.30 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Битва с Циклопом».
08.00Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
09.00 Д/с «Машины времени». «Музыкальные автоматы».
09.30 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал.
10.00 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
10.30,15.00 Тайны древней столицы.
11.00,16.00 Аудиофайлы.
11.30 Большая прогулка.
1 2 . 3 0 Д / с « В е л и ч а й ш и е дворцы
мира». «Шонбрунн. Вена».
13.00 Телешоп.
13.30 Д/с «Машины времени». «Музыкальные автоматы».
1 4 . 0 0 , 0 0 . 1 0 Игра с продолжением.
14.30 Телемагазин.
15.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ИНОПЛАНЕТЯНИН». Телесериал.
16.40 Канал ОР.
17.00 М/с «Волшебные мифы и легенды». США. «Битва с Циклопом».
1 7 . 3 0 , 2 3 . 3 0 Культура в фокусе.
1 8 . 0 0 Д / с « В е л и ч а й ш и е дворцы
мира». «Шонбрунн. Вена».
18.30Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
19.00, 21.30 Анатомический атлас.
Кожа.
1 9 . 3 0 , 2 2 . 0 0 «Пиры и праздники». С
Бертом Вулфом.
2 0 . 0 0 , 2 2 . 3 0 Тойота представляет
«Мир дикой природы».
2 0 . 3 0 , 2 3 . 0 0 Дайвинг. Таинственные
глубины.
00.30Секс. XXI век. Япония. Невиртуальный секс.
01.00 «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ».
Телесериал. Великобритания.
01.30 Тележурнал «Полезные открытия». «Автореалист», «Топ-советы», «Библиофильтр».
02.00 Большая прогулка.
02.30 Крестьянские ведомости. Новый век.

ТВ-21
0 9 . 0 0 , 1 8 . 2 0 , 0 0 . 3 0 Телегазета.
09.40Х/ф«ГРЕМЛИНЫ».
11.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
12.15 Самые загадочные места мира.
12.40 Х / ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИССОН».
19.00 М/ф «Муллан».
20.30«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
21.25 Каламбур.
21.55 Х/ф. Комедия «В ДЖАЗЕ ТОЛ ЬКО ДЕВУШКИ».
23.55 Дикий молодняк.
00.50 Музыка.

БЛИЦ
0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 13.00, 15.30,
17.55,01.00 Новости.
0 7 . 2 5 , 1 0 . 2 5 , 1 8 . 2 0 , 2 1 . 4 5 Больше хороших товаров и услуг.
0 7 . 3 3 , 1 6 . 0 5 , 1 8 . 3 0 Мультфильмы.
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 0 3 . 1 5 Телерынок.
0 8 . 5 0 , 1 5 . 5 5 , 2 0 . 3 5 , 0 1 . 2 2 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д / ф «Сокровища».
0 9 . 2 7 , 1 2 . 5 7 , 1 5 . 2 7 , 1 7 . 5 2 , 2 0 . 3 0 Деловой блокнот.
09.30 Д / ф «Кошки».
1 0 . 3 3 Х / ф «ЗИТА И ГИТА». ИНДИЯ.
13.25 Х/ф «ПИТКИН И КРАЖА В УНИВЕРМАГЕ».
16.30 Параллегльные миры. На переднем крае (на английском и
русском языках).
18.50 Поздравительная открытка.
1 8 . 5 5 Х / ф « У И К Е Н Д У БЕРНИ».
20.45 Д / ф «Дикая природа».
21.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
00.00 Д / ф «Великобритания сегодня».
01.30 Х / ф «ОМЕН-З».

Т В СФ
19.00 Х / ф «ГАРРИ ПОПЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 1-я часть.
Фантастические приключения Гарри и его друзей в школе
волшебников, где учителями
работают настоящие маги и
колдуны.

ГТРК «МУРМАН»
0 7 . 1 5 , 0 7 . 4 5 , 0 8 . 1 0 , 11.30, 14.10,
16.40,20.30 Вести. Мурманск.

1 января 2 0 0 4 г.
Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.15 высота 3,2 м; 21.28 высота 3,5 м
Малая вода 03.09 высота 0,7 м; 15.14 высота 0,8 м

С У Б Б О Т А , 10 Я Н В А Р Я
ОРТ
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 8 . 0 0 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Алиса Фрейндлих и Михаил Водяной в мелодраме «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
08.00 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 «Возвращение домой. Сергей
Маковецкий. Киев».
11.10 Дог-шоу.
12.10 История с географией. «Мартышкин труд».
12.50 Павел Любимцев в программе
«Путешествия натуралиста».
13.20 Умницы и умники.
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба».
14.20 Инна Чурикова в программе
«Сати».
14.50 Лайза Миннелли, Берт Рейнольде в рождественской комедии «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПО
НАЙМУ».
16.30 Комедия Эльдара Рязанова
«Девушка без адреса».
18.10 Концертная программа с участием Льва Лещенко, Ларисы
Долиной, Николая Баскова,
Софии Ротару.
21.00 Время.
21.25 Расселл Кроу в боевике «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ».
23.40 Стивен Спилберг представляет приключенческий фильм
«ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ УГРОЗА».
01.30 Вайнона Райдер, Анджелина
Джоли в фильме «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».
03.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
05.00 Боевик «ШПИОНКА».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. Комедия «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
0 7 . 0 0 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
Сериал. США.
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.35 М/с «Том и Джерри». США.
09.05 Большая перемена.
09.35 «Городок». Дайджест. Развлекательная программа.
09.55 Утренняя почта.
10.25 «Не скуЧАЙ!» с Михаилом Евдокимовым.
11.20 Сам себе режиссер.
12.15 Крутой маршрут - Юг.
13.05 В поисках приключений.
14.00,20.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
16.00 Приключенческий фильм
«КАРТУШ». Франция - Италия.
18.00 Михаил Евдокимов «Смех, да и
только!».
20.25 Аншлаг.
2 1 . 2 0 Х / ф . Комедия «СУПЕРТЕЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА».
2 3 . 1 5 Х / ф . Боевик «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ». США.
0 1 . 0 0 Х / ф . Комедия «НАПЕРЕКОСЯК». США.
02.45 Х/ф «ЗА ЧЕРТОЙ». США.
04.15 «Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ
06.15 Х/ф«ДАРЭМСКИЙ БЫК». США.
0 8 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 Сегодня.
08.15 Детское утро. «Улица Сезам».
08.45 Детское утро. «Та-ра-рам!»
08.55 Без рецепта. Доктор Бранд.
09.30 Обозреватель.
10.00 Кулинарный поединок: Валерия - Писанка.
10.50 Квартирный вопрос: сани накрыты, лыжи поданы!
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49».
12.15 Дикий мир: красная вдова.
Экспедиция Тимофея Баженова.
13.00 Х/ф. Боевик «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО». Франция.
15.00 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.20 Лариса Лужина. « Ж е н с к и й
взгляд» Оксаны Пушкиной.
16.45 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:
КНЯЖНА ЗОЯ». Сериал. США.
18.30 «Петербург от А до Я» с Кириллом Набутовым.
19.35 Х / ф . Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА».
21.35 Дедушки по вызову, или Посторонним вход... разрешен.
23.35 Ночные музы.
00.00 «Стиль о т . . . » Ренаты Литвиновой.
00.10 Просто цирк.
00.35 Про дизайн.
01.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
Фантастический сериал. США.

КУЛЬТУРА
07.00 Программа «Евроньюс» на русском языке.
10.00,01.20,02.50 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х / ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ-

НО». «Мосфильм».
11.35 ГЭГ - рецепт смеха.
11.50 Кто в доме хозяин.
12.20 Д / ф «Колокольная профессия». «Звонари».
12.35 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША». «Ленфильм».
14.10 Д/с «Тайны дикой природы Австралии». Великобритания.
14.40 «И снова шлягер». Ведущий
В.Сюткин.
15.10 «Последние». Премьера телеверсии постановки театрастудии п/р О.Табакова.
17.40 75 лет Владимиру Минину. Д/ф
«Корифей хора».
18.25 Магия кино.
18.50 Чему смеетесь? или Классики
жанра.
19.55 В вашем доме. Михаил Плетнев.
20.35 «Сферы» с Иннокентием Ивановым.
21.20 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «НЕТ ВЕСТЕЙ ОТ БОГА».
Франция - Италия - Испания.
00.15 Д/с «Королевы красоты». США.
«Элизабет Арден».
01.25 Х/ф «МЕДВЕДЬ». Белгоскино.
02.10 Концерт квартета Джоан Брекин.

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил», «Лягушка-путешественница».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 19.00, 23.25 События.
Утренний рейс.
11.15 Новый год наоборот. Новогодняя елка в мэрии.
1 2 . 0 5 Фильм-сказка «ЗОЛУШКА».
«Ленфильм».
13.25 Я - мама.
14.15 Дорогие мои москвичи. Виктор
Балашов.
14.45 М/ф «Лесные путешественники».
15.05 Юрий Яковлев и Фаина Раневс к а я в комедии « Л Е Г К А Я
ЖИЗНЬ».
СССР.
16.50 Юмористическая программа
«Народные средства».
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Кошкин дом», «Золотое
перышко».
19.10 Х/ф. Детектив «ФРАНК РИВА ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Франция.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
21.30 Прогноз погоды
21.30 Х / ф . Боевик «ШАНХАЙСКИЙ
СВЯЗНОЙ».
23.35 «Открытый проект». Молодежный канал.

КЕМ Т У
07.00 М/ф «Аргонавты», «Геракл и
Адмета», «Персей», «Прометей», «Лабиринт», «Тигренок
на подсолнухе», «Про Фому и
Ерему».
09.00 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
США.
10.05 Х / ф . Комедия «ЧЕЛОВЕКЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ». США.
12.50 Ретро-шлягер.
13.50 М/ф «Аргонавты», «Геракл и
Адмета», «Персей», «Прометей», «Лабиринт», «Тигренок
на подсолнухе», «Про Фому и
Ерему».
15.50 Х / ф . Сатирическая комедия
«ШТРАФНОЙ УДАР».
17.45 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
2 0 . 0 0 Х / ф . Пародийная комедия
«ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ». США.
22.00 М/с «Симпсоны».
22.30 «24». Информационная программа.
23.00 Наше радио. День рождения.
01.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНАЯ ЭРОТИКА-2».
США.
02.45 Ночной музыкальный канал.

7 ТВ
0 6 . 0 0 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ». Телесериал. США.
06.30 НБА. «Финикс Санз» - «Сакраменто Кингз». Прямая трансляция.
09.30 № А з а т .
10.00,17.45.23.10 «Эксклюзив». Тележурнал для мужчин.
10.30 «Антимония-зрогЬ. Телеигра.
11.15 «Веселые старты». Ведущий
А.Лысенков.
1 1 . 4 5 , 1 3 . 4 5 , 1 5 . 4 5 , 1 9 . 5 0 , 0 1 . 5 5 Новости.
12.00,01.20 Ралли «Париж-Дакар».
12.35 Д / ф из цикла «Неизвестный
спорт».
13.15 Русское поле «Спартака».
14.00 НБА. «Финикс Санз» - «Сакраменто Кингз».
16.00 Автокоррида.
17.00 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
18.00, 04.00 Чемпионат Англии по

футболу.
2 0 . 1 5 Гандбол. Л и г а Чемпионов
(женщины). «Лада» (Тольятти) - «Триер»(Германия).
21.45 Гандбол. Международный турнир сборных команд. Германия
- Египет. 2-й тайм.
22.30 Гандбол. Международный турнир сборных команд. Сербия и
Черногория-Дания. 2-й тайм.
23.30 Чемпионат Испании по футболу.
02.10 Х/ф «СТРЕЛОК».

СПОРТ
05.00 Фигурное Катание. Шоу сильнейших профессионалов
мира.
06.00 Спортивный календарь.
06.05 Теннис. Международный турнир
АТР. 1/2 финала.
08.00,12.00,16.25,21.10,00.45 Вести-спорт.
08.10,16.40 Спортивный календарь.
08.15,11.50 Спорт каждый день.
0 8 . 2 0 М и н и - ф у т б о л . Чемпионат
России. Суперлига. «Динамо» ( М о с к в а ) - « Т Т Г - Я в а »
(Югорск).
09.45 Спортивные танцы. В ритме
чемпионов.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
12.10 Баскетбол России.
12.40 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
13.45 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
п р е с л е д о в а н и я . Мужчины.
Прямая трансляция.
15.55 Точка отрыва.
16.45 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. ЦСКА - «Локомотив» ( Я р о с л а в л ь ) . Прямая
трансляция.
19.10 Форт Боярд.
20.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
23.35 Профессиональный бокс. Чемпионские бои в АтлантикСити.
00.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. ЦСКА - «Дина»
(Москва).
02.20 Теннис. Международный турнир
АТР. Финал.
04.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.

ТНТ
07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.10 Неизвестная планета.
07.30 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Детективная мелодрама.
08.20 «КОМЕДИИНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
Юмористический сериал.
0 9 . 0 5 , 1 4 . 1 5 , 1 9 . 3 0 «Фигли-Мигли».
Юмористический журнал.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Завтрак с Дискавери. Школа
шпионов.
11.05 Каламбур.
11.35 Москва: инструкция по применению. Лучшее за неделю.
12.10 Х / ф . Комедия «ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!». США.
14.40 Каламбур.
15.15 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
Юмористический сериал.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00 «САША + МАША». Комедия.
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
18.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
19.00 Москва: инструкция по применению.
20.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Х/ф. Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». СССР.
23.35 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
23.40 Микс файт: бои без правил.
00.10 Борьба за «Дом».
01.10 Х / ф . Детектив «ЧЕТВЕРТЫЙ
ПРОТОКОЛ». США.

СТС
06.00 Музыка на СТС.
06.25 Х/ф для детей «ВЕРОНИКА».
Джуниор. Детский блок.
08.00 М/с «Как дела у Мими?»
08.30 М/ф «Жизнь и страдания Ивана Семенова», «Ежик должен
быть колючим».
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 М/с «Алекс и Алексис».
10.00 М/с «Пуччини».
10.15 М/с «Ник и Перри».
10.30 «Полундра!» Телеигра.
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 «Кресло». Игровое шоу Федора Бондарчука.
13.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
15.30 Скрытая камера.
16.00 О.С.П.-студия.
17.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

Сериал. «СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ».
18.45 Концерт.
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
ДЕТЕЙ».
22.55 Ежегодная американская музыкальная премия «Атеп'сап
ти$1-с А«агс1 - 2003».
00.40 Х/ф « И В БЕДНОСТИ, И В БОГАТСТВЕ».
02.35 Х/ф «МГНОВЕНИЕ МГНОВЕНИИ».
04.15 Музыка.

ДАРЬЯЛ ТВ
08.00 Клиника рекордов.
08.27,09.26,16.18,17.23,21.28 Придай жизни вкус.
08.30 Мультфильмы.
09.30 М/с «Планета монстров».
10.00«РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ». Сериал.
11.10 «КАМЕНСКАЯ». Русский сериал.
12.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА».
14.25 Серебряный ручей.
14.40 Путешествие со вкусом.

15.15 «М.1.Р.». Сериал.

16.20 Арсенал.
16.50 Карданный вал.
17.25 Неизвестная планета.
18.00«С51: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
Сериал.
19.00 Криминальная Россия.
19.35 Х/ф «Маленький монах».
21.30 Х/ф «ХЭЛЛ0УИН-2».
23.40 Мировая реклама.
00.10 Плэйбой.
00.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БАНГКОКА».
03.18 «2Т\/. МузтГо». Муз. программа.

КатЫег
0 7 . 0 0 , 1 2 . 2 0 Гастрономический прогноз.
0 7 . 0 5 , 1 2 . 0 0 , 2 1 . 0 0 Топ-новости.
0 7 . 1 5 , 1 2 . 1 0 , 2 1 . 1 0 Новости высоких
технологий.
07.30 Умное утро.
09.30,17.30 Новые боги Эдема. Прощание с тропическим лесом.
1 0 . 0 0 , 1 8 . 3 0 Большая прогулка.
10.30,19.00 Д/с «Это - мой ребёнок».
11.00,19.30 Экспедиция. Север.
11.30 Д/с«Полет во времени».
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». Одесская киностудия.
14.00 Игра с продолжением.
14.30 Открытый педсовет.
15.00 Перепись. Открываем Россию.
15.30 Д / ф «Путешествие длиною в
жизнь. Режиссёр А. Литвинов».
16.30 Европа сегодня.
17.00,22.00 Живите и радуйтесь.
18.00,21.30 Линия авто.
20.00 Битвы роботов.
22.30 Д/с «Полет во времени».
2 3 . 0 0 « Н а грани в о з м о ж н о г о » .
«Враждебная Земля».
00.10 Игра с продолжением.
00.30 Секс. XXI век. Эра клонирования.
01.00 Д / ф «Путешествие длиною в
жизнь. Режиссёр А. Литвинов».
02.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Аркадий Волож.

ТВ-21
0 9 . 0 0 , 1 8 . 2 0 , 0 0 . 3 0 Телегазета.
09.40 М/ф «Муллан».
11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА». Сериал.
12.00 Каламбур.
12.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛ ЬКО ДЕВУШКИ».
19.00 М/ф «Все псы попадают в рай».
20.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ НИРО ВУЛЬФА».Сериал.
21.20 Собаки от «А» до «Я».
21.50 Х/ф. Комедия «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО».
23.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА
БУДДУ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
17.55,21.20,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.20,21.45 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.05,18.30 Мультфильмы.
0 8 . 2 5 , 1 5 . 0 0 , 1 7 . 2 7 , 0 0 . 3 0 , 03.00 Телерынок.
0 8 . 5 0 , 1 5 . 5 5 , 2 0 . 3 5 , 0 1 . 2 2 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Д / ф «Мир приключений».
0 9 . 2 7 , 1 2 . 5 7 , 1 5 . 2 7 , 1 7 . 5 2 , 2 0 . 3 0 Деловой блокнот.
09.30 Д / ф «Дикая природа».
10.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
12.40 Мультфильм.
13.30 Х/ф «УИКЕНД У БЕРНИ».
16.30 Д/ф «Дикая природа».
18.55 Х/ф «ВА-БАНК».
20.45 Д / ф «На запчасти или в ремонт?».
21.55 Х/ф «ТУТСИ».
23.50 Лучшее из мира музыки.
01.30 Х/ф «КАФЕ «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ».

Т В СФ
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 2-я часть.
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Солнце не восходит
Луна - последняя четверть
Полная вода 09.56 высота 3,3 м; 22.06 высота 3,5 м
Малая вода 03.46 высота 0,7 м; 15.54 высота 0,9 м

ОРТ

^

06.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
06.10 Комедия «ПОВОДЫРЬ».
08.00 Детский сериал «ТВИНИСЫ».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Геркулес».
09.10 В мире животных.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.00 Угадай мелодию.
11.30 Криминальная Россия.
12.10 «Дачники».
13.00 Смехопанорама.
13.40 Большие родители. Леонид
Гайдай.
14.15 Дисней-клуб: «Микки Маус и
его друзья».
14.50 Курт Расселл в боевике «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
16.50 Живая природа. «Земля гигантского динозавра».
18.10 Воскресный Ералаш.
18.40 Боевик Стивена Спилберга
«ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.45 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ».
23.40 Бокс. Бои сильнейших профессионалов мира. Доминик
Гуин - Дункан Докивари.
0 0 . 4 0 Остросюжетная комедия
«МАРС АТАКУЕТ».
02.30 Исторический фильм «В ЛЮБВИ И НА ВОЙНЕ».
04.10 Боевик «Шпионка».
05.00 Новый день.

РОССИЯ

Ь

0 5 . 5 0 Приключенческий фильм
«ТАЙНА РЫЦАРЕЙ ДЕЛЬТЫ».
07.20 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА».
07.45 Мирна грани.
08.10 «Военная программа» Александра Сладкова.
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ
Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
10.05 Городок.
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Вокруг света.
12.25 Диалоги о животных.
13.15 Создать группу «А». ЧП в
«Желтой рыбе».
14.00,20.00 Вести.
14.20 у ф . Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
16.00 Никита Михалков. Русский выбор. Казаки.
17.00 Комната смеха.
17.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ: КЛЕОПАТРА».
19.50 В Городке.
20.25 Х / ф . Комедийный боевик
«ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
22.25 Остросюжетный фильм «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА».
00.15 Х/ф. Фантастический боевик
«КРЕП0СТЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.45 Горячая десятка.
02.45 «СЕМЬ ДНЕЙ». Сериал. США.
03.30 Канал «Евроньюс» на русском
языке.

НТВ

06.30 Х/ф. Комедия «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ».

07.50 Лотерея Автоваз.
08.00,12.00,16.00,19.00 Сегодня.
08.15«Г0ЛУБ0Е ДЕРЕВО». Аргентина.
09.00 М/ф «Королева Зубная щетка».
09.20 Лотерея «Шар удачи».
09.35 «Едим дома» с Юлией Высоцкой.
10.05 Рождественская мелодрама
«ДЖЕК-СНЕГОВИК». США.
11.55 Играем в«Кено».
12.15 «Полеты наяву». Фильм Сергея Шановича.
12.45 Х/ф «КУИГЛИ-АВСТРАЛИЕЦ».
14.55 Вкусные истории.
15.05 Своя игра.
16.15 «Их нравы» с Дмитрием Захаровым.
1 6 . 5 0 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: КНЯЖНА ЗОЯ».
18.30 «Петербург от А до Я» с Кириллом Набутовым.
19.35 Х/ф «МАЙКЛ». США.
21.35 Фигурное катание. Чемпионат
России в Санкт-Петербурге.
Показательные выступления.
23.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО».
00.35 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА

07.00 Программа «Евроньюс» на
русском языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 «Графоман». Автор и ведущий
A.Шаталов.
10.40 Х/ф «ЗАНОЗА». Грузия-фильм.
12.10 Недлинные истории.
12.25 Д/ф «Колокольная профессия». «Литейщики».
12.40 М/ф «Заколдованный лес»,
«Архангельские новеллы».
14.25 Д/с «Тайны дикой природы Австралии». Великобритания.
14.55 «Что делать?» Программа
B.Третьякова.
15.45 Шедевры мирового музыкального театра. Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник».
Постановка театра «Ла Скала».
18.25 М/ф «Новогоднее путешествие».
18.35 Д/ф «Драматическая песня».
Россия.
19.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА...»
21.00 Театральные встречи.
21.45 Великие романы двадцатого
века. Кэндис Берген и Луи
Маль.
22.15 Х/ф «ПЕКИНСКИЙ ВЕЛОСИПЕД». Китай.00.15 Д/с «Королевы красоты».
США.«ЭстеЛаудер».
01.25 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ». США.
02.20 Мульти-культи Дона Черри.

ТВ ЦЕНТР

06.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей.
09.00 М/ф «Дракон», «Ореховый
прутик».
09.45 Марш-бросок.
10.15 Наш сад.
10.35 Лакомый кусочек.
11.00 Московская неделя.
11.25 Звезда автострады.
11.40 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
13.25 Евгения Крюкова в программе

«Приглашает Борис Ноткин».
14.00, 23.15 События. Время московское .
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 21 кабинет.
15.25 Наше кино. Олег Стриженов о
фильме «Первый бал».
15.50 М/ф «Петя и Красная Шапочка».
16.15 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ».
16.45 Людмила Рюмина в концертной программе «Живи, Россия!»
18.15 «КОМИССАР НАВАРРО». «ГОСТЬЯ С ТОГО СВЕТА».
20.00 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова.
21.00 Прогноз погоды.
21.05 Х/ф. Комедия «С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!».
23.25 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
00.05 Арена.
00.35 Серебряный диск.

КЕМ Т У
07.00 Музыкальный канал.
08.00,14.00 М/ф «Приключения Буратино», «Дудочка и кувшинчик», «Чьи в лесу шишки?»,
«Медвежуть», «Волшебное
кольцо».
0 9 . 5 5 Х / ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО». США.
10.50 Х/ф. Пародийная комедия
«ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ». США.
12.55 Ретро-шлягер.
15.55 Х/ф. Трагикомедия «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
17.45 Классика юмора. Новогоднее
обозрение.
19.30 Тихий час. Киношные истории.
20.00 Х/ф. Пародийная комедия
«ЭЛЬВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ТЬМЫ-2». США.
22.00 М/с «Симпсоны».
22.30 «24». Информационная программа.
23.00 Х/ф. Мелодрама «ЛЮБОВЬ В
РИТМЕТАНЦА».
01.10 Рождественский концерт Робби Уильямса в Альберт-Холле.

7 ТВ

06.00 «ШВЕЙЦАРСКИЕ РОБИНЗОНЫ». Телесериал. США.
06.30 Чемпионат Испании по футболу.
08.15 Спортивные танцы. Кубок Европы по латиноамериканским
танцам.
09.30 «Оранжевый мяч». Программа для детей.
09.45,17.45,23.00,01.45 «Империя
спорта». Информационная
программа.
10.15 Форсаж.
10.45 «Жиллетт-спорт». Тележурнал.
11.15 «Веселые старты».
12.00 Гандбол. Международный турнир. Матч за 5-е место. Прямая трансляция.
14.00 Гандбол. Международный турнир. Матч за 3-е место. Прямая трансляция.
16.00 Гандбол. Международный турнир. Финал. Церемония закрытия. Прямая трансляция.
18.15, 02.15 Хоккей. Первенство
России в Высшей лиге. «Крылья Советов» (Москва) - «Иж-

сталь»(Ижевск).
20.15 Футбольный вестник.
21.00,04.05 Чемпионат Испании по
футболу.
23.30 «Нокаут». Все о профессиональном боксе.
00.00 Ралли «Париж-Дакар».
00.45 Конный спорт. «Райдерс тур».

СПОРТ
05.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
05.25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. ЦСКА - «Дина»
(Москва).
06.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
08.00, 12.10, 15.40, 00.30 Вестиспорт.
08.10, 09.45,17.50 Спортивный календарь.
08.15,12.05 Спорт каждый день.
08.20 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-Ява» (Югорск).
09.50 Точка отрыва.
10.15 ЕигозроЛпежз.
10.25 Профессиональный бокс.
Чемпионские бои в АтлантикСити.
11.35 Сборная России.
12.25 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины. Прямая
трансляция.
13.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Мужчины. Прямая
трансляция.
15.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
17.55 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
19.00 ФортБоярд.
19.50 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы.
21.05 Вести-спорт.
21.15 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Женщины.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Массовый старт. Мужчины.
23.35 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
00.40 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. УГМК (Екатеринбург) - ВБМ-СГАУ (Самара).
0 1 . 3 5 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. ЦСКА «Дина» (Москва).
03.00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо»
(Москва)- ЦСКА.

тнт

07.00 Реалити-шоу «Голод-утро».
07.20 Неизвестная планета.
07.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Детективная мелодрама.
08.40 «КОМЕДИИНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
Юмористический сериал.
09.05, 14.25, 19.30 «Фигли-Мигли».
Юмористический журнал.
09.30 Микс файт: бои без правил.
10.00 Охотник на крокодилов. Самые
опасные приключения Стива.
11.05 Каламбур.
11.35 Москва: инструкция по применению. Дайджест.

12.10 Х/ф. Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». СССР.
13.50 Шоу Бенни Хилла.
14.55 Каламбур.
15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ».
Юмористический сериал.
16.00 Реалити-шоу «Голод».
17.00 «САША + МАША». Комедия.
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Комедия.
18.00 Школа ремонта. Возвращение
к природе.
19.00 Шоу Бенни Хилла.
20.00 «Запретная зона» с Михаилом
Пореченковым.
21.00 Реалити-шоу «Голод».
22.00 Х/ф. Комедия «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
23.30 Реалити-шоу «Голод». Спецвключение.
23.35 Микс файт: бои без правил.
00.05 Борьба за «Дом».
01.05 Х/ф. Триллер «БОМБА ПОД
БЕРЛИНОМ». Германия.
02.35 Классика бокса.

СТС

06.00 Музыка.
06.30 Х/ф для детей «ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
Джуниор. Детский блок.
08.00 М/с «Лапиш - маленький башмачник».
08.30 М/ф «Василиса Микулишна»,
«Снежные дорожки».
09.00 М/с Флиппер и Лопака».
09.30 М/с «Просто Норман».
10.00 М/с «Пуччини».
10.15 М/с «Ник и Перри».
10.30 «Полундра!» Телеигра.
11.00 Утро с Киркоровым.
12.00 «Кресло». Игровое шоу.
13.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
ДЕТЕЙ».
15.00 Скрытая камера.
16.00 О.С.П.-студия.
17.00 «Истории в деталях». Специальный выпуск.
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Сериал. «НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ».
18.40 Новогоднее шоу «Опять 95!».
21.00 Х/ф «ЭТ0ТУЖАСНЫЙ КОТ».
23.00 Х/ф «ОСКАР».
00.50 Х/ф «ТАЙНЫ АЛЯСКИ».
02.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ВРАГИ».

ДАРЬЯЛТВ
07.30 60 минут.
08.00 Невероятные коллекции.
08.23,09.26,16.18,19.58,01.15 Придай жизни вкус.
08.30 Мультфильмы.
09.30 М/с «Планета монстров».
10.00 Каламбур.
10.35 Всегда готовь.
11.10 «КАМЕНСКАЯ». Сериал.
12.15 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ
ПЛОЩАДИ».
14.15 Невероятные коллекции.
14.40 Толобайки.
15.15 «\/.1.Р.». Сериал.
16.20 Каламбур.
16.55 Смеходром.
17.55 Х/ф «КИКБ0КСЕР-2».
20.00Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ».
22.05 Клиника рекордов.
22.40 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23.40 Плэйбой.
00.15 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Сериал.

НатШег

07.00,12.20 Гастрономический прогноз.
07.05,12.00,21.00 Топ-новости.
07.15,12.10,21.10 Новости высоких
технологий.
07.30 Умное утро.
09.30 Крестьянские ведомости. Новый век.
10.00 «ТЕЛОхранитель». Программа
о здоровом образе жизни.
10.30,19.00 Д/с «Это - мой ребёнок».
11.00 Мы пришли с моря.
11.30 Стирая грань.
12.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». «Союздетфильм».
14.00 Игра с продолжением.
14.30 Битвы роботов.
15.30,00.30 Войска особого назначения. Французский иностранный легион.
16.00,01.30 Цифровая Россия.
16.30 Дикие движения.
17.00 Д/с «Звери тоже люди».
18.00,21.30 Линия авто.
18.30 Стирая грань.
19.30,01.00 Секретный полигон.
2 0 . 0 0 «На грани возможного».
«Враждебная Земля».
22.00 Д/с «Звери тоже люди».
23.00 Легенды и мифы Интернета в
России. Аркадий Волож.
00.10 Игра с продолжением.
02.00 «ТЕЛОхранитель». Программа
о здоровом образе жизни.
02.30 Мы пришли с моря.

ТВ-21
09.00,18.20,00.30 Телегазета.
09.40 М/ф «Все псы пропадают в рай».
11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАГА».
11.55 Собаки от «А» до «Я».
12.25 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО».
19.00 М/ф «Ноев ковчег».
19.50 Х/ф. Комедия «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
21.25 «ИССЛЕДОВАНИЯ НИР0 ВУПЬФА».
22.15 Морские охотники.
23.05 Х/ф. Комедия «САМОЛЕТОМ,
ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ».
00.50 Музыка.

БЛИЦ
07.00,08.00,10.00,13.00,01.00 Новости.
07.25,10.25,18.30,21.20 Больше хороших товаров и услуг.
07.33,16.55,18.40 Мультфильмы. ' '
08.25,15.00,17.27,00.30, 02.50 Телерынок.
08.50,16.45,19.30,01.00 Открытка.
Рекламная информация.
09.00 Доминанта стиля. Дизайн.
09.57,12.57,15.27,17.27,18.57 Деловой блокнот.
10.35 Х/ф «ТУТСИ».
13.25 Х/ф «ВА-БАНК».
15.30 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!».
17.55 Д/ф «Кошки».
18.50 Поздравительная открытка.
19.00 Молодежная программа «Реактор».
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
21.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ».
22.40 Х/ф «ОСОБЬ».
00.25 Поздравительная открытка.
01.10 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА №
состоявшегося
2004 год для Овнов —
время, когда можно
сбросить б р е м я прошлого и вступить в
борьбу с былыми неудачами и разочарованиями. Наилучшее время для утверждения на
работе и расширения возможностей — осень. Зима принесет радость и гармонию. Весной проявится большая симпатия к окружающим. Ближе к концу года возможен новый всплеск романтики.
Для Тельцов наступил
очень важный год,
когда з в е з д ы предлагают обратить с а м о е
пристальное внимание
возможность на все то, что связано с и м и д ж е м , стилем, привычками и манерами. С а м ы м
большим искушением года буд е т желание как м о ж н о больше з а р а б о т а т ь . Зимой-весной
не стоит рисковать в финансовой с ф е р е .
Близнецов ожидает много ярких встреч, знакомств. Смотрите критически на все происходящее, и тогда вы без
потерь о д о л е е т е все
взлеты и падения. Середина года
будет самой динамичной. Ближе к
осени удача ожидает в бизнесе.
Осень подарит вам много любви
и ярких красок. К концу года многое встанет на свои места.
Ж и з н е н н ы е ситуации
п о т р е б у ю т от Раков
более серьезные отношения к себе, внешности, имиджу. Возмож-

но, именно от этого будет зависеть успех в романтических делах и социальных взаимоотношениях. В конце года будет присутствовать некоторая рассеянность, склонность обещать
б о л ь ш е , чем м о ж н о с д е л а т ь .
Л е т о м в о з м о ж н о появление
трудностей в отношениях с государственными учреждениями.
Для Львов наступает прекрасное время, когда можно добиться признания общества. Весна-лето —
прекрасное время для
о т к р ы т и я и организации с о б ственного дела. Осенью ожидается расширение круга общения.
Остерегайтесь целиком и полностью погружаться в семейные
дела. Есть риск потеряться, ухудшить положение на работе, а
главное — потерять цель. Следует разумно распределять время м е ж д у домашними делами и
профессиональными интересами.
Для Дев 2004 год
можно по праву назвать
г о д о м р о с т а личного
влияния. Жизнь потребует расширить перспективы в личной и профессиональной сферах. У многих Дев появится прекрасная возможность получить образование,
кто-то сделает успешную научную
карьеру. В зимне-весенний период звезды предложат вам различные неожиданные встречи, которые позволят сформировать
более глубокие, чувственные отношения с партнером.

#

Судьба предложит
Весам более глубоко
вникнуть во взаимоотношения с другими
людьми. Возможно,
что это время станет годом перехода от одного отрезка жизни к д р у г о м у . Зимой обратите
особое внимание на темы творчества, любви. Чаще устраивайте себе праздники. Особое внимание
уделить здоровью.
лламие 1.стоит
1
Скорпионам год сулит
изменения в партнерских отношениях. Это то
время, когда крайне
важно поддерживать
тесный контакт с людьми, живущими рядом. Летом может улыбнуться Ф о р т у н а , и они получат
неожиданные выигрыши. Это может быть выигрыш в казино, лотерее, удачная встреча или романтическое знакомство. Скорпионам, чье внимание направлено на подрастающее поколение,
звезды р е к о м е н д у ю т д е р ж а т ь
своих чад под контролем.
Звезды предлага[Ют Стрельцам научиться слушать себя. Слож, но будет чего-либо достичь, если вы б у д е т е
стремиться объять необъятное.
Удача и расширение возможностей ожидают в профессиональной деятельности. Хороший период для начала новых проектов, собственного дела. Важно
помнить, что все, происходящее
в этот период, будет иметь отголосок на протяжении нескольких последующих лет.

Одним из основных
задач для К о з е р о г а в
э т о м году б у д е т т е м а
творческого раскрытия.
Год потребует душевного участия в жизни близких людей. Осенью много интересного, успешного ожидает в работе, которая
напрямую связана с другими государствами. Зимой-весной много изменений ожидается во взаи м о о т н о ш е н и я х с л ю д ь м и из
близкого круга общения.
Водолеям стоит обратить внимание на здоровье, так как м о ж н о
ожидать всплеска хронических заболеваний.
Покровительство Юпитера поможет вам с честью выйти из кризисных ситуаций. Это то время,
когда вы м о ж е т е рассчитывать
на помощь других людей. Зимавесна - хорошее время для укрепления брачного союза, гармонизации отношений. Прекрасный период для забот по д о м у ,
приобретения недвижимости.
Д л я н е к о т о р ы х Рыб
этот год окажется поворотным. Зимой-весной придется р е ш а т ь
вопросы, связанные с документами. Поздней осенью желательно о т к а з а т ь с я от финансовых
операций. Будьте аккуратны, когд а берете деньги в долг. В психологическом плане будет постоянно появляться искушение всех
учить, в результате чего могут
возникать напряженные ситуации
и раздоры среди родственников,
в коллективе сотрудников.
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Следующий 482-й тираж состоится 3 января 2004 г.
№ тура

Порядок выпадения чисел в розыгрыше

1

24, 2 7 , 3 9 , 50, 77, 53, 19
23, 4 4 , 5 6 , 83, 4 0 , 6 3 , 14, 16, 21, 6 2 ,
8 0 , 5, 12, 73, 6 6 , 1, 71, 8 9 , 9 , 6 8 , 2,
3 6 , 1 8 , 8 5 , 6 7 , 7 9 , 45, 8 7 , 15, 4 7

2

Количество
выигравших билетов
6

Выигрыш каждого
билета, руб.

2

65.500

Ю.833

4 6 , 37, 3 8 , 2 6 , 61, 8 , 32. 6 5 , 6 0 , 4, 13,
6 , 8 8 , 4 8 , 10, 11, 6 4 , 74, 54, 75, 34,
86

1

197.000

4
5
6

4 9 , 52

4

148.483

5

201276
200.000

7
8

30
25
3

3

9
10

41
17

5
6
15

33

11
13

11

20

37

12
13

82
78
28

58
101

14
15

175.000
67.092
92.989
79.952
27.199
19.343

187

9.147
3.529

72
35
55

313

2.Ю8

431
1249

1532
528

57
42

1895
2633

348
251

43
70

3697

181

21

6388

ЮЗ

22
23

58
84

11660

64

17532

58

24

81

24995

57

25

31

37019

56

16
17
18
19
20

26

69
В призовой фонд джекпота

55

56102
468.709

3.532

Ровыгрыш "Кубышки"

389

Розыгрыш " Т Ы - Щ И "

1221

1000

Розыгрыш автомобилей " О К А "

94

80.000

Невыпавшие числа
22, 2 9 , 51, 76, 9 0
"Ты-щу" выиграли билеты, которые содержат асе 7 чисел: 19, 47, 8 6 , 31, 6 9 , 7, 59
Разрешение № 164А/001/РЛ013 от 03.10.96г. аыд. ФКЛИ РФ
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Аорогую
любимую мамочку
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
СТАХНОВИЧ
поздравляем
с 50-летием!

Любимую
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ЗАЛУЖИУЮ
яоаяравлнем с пнем рождения!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
| И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес

С днем рожденья
поздравляем!
От души тебе желаем
Ярких дней, тепла
и ласки,
Чтобы жизнь была
как в сказке!

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
[ Для мужа и для нас, детей.

Спневъя.

"

Александр и дочери
Юля и Виктория.

Дорогого Степана Владимировича
ГОЦААЮКА с н-летиел!
О
Есть в жизни немало безоблачных дней,
Но самый прекрасный из них - юбилей!
И если приходит в наш дом юбилей,
й
Становится всем нам теплей и светлей!
Пускай юбилей много счастья несет,
Чтоб вы улыбаться могли круглый год!
» С
Пускай он здоровья прибавит глоток,
Ведь он - вашей жизни красивый итог!
Семья Ковальчук, родные и друзья.

Валентину Алексеевну ЩУПЛЕЦОВУ
с днем рождения!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка стеная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих бпаг в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем.мы добрые, спавныеруки.
Слюбовью к тебе, твои дети и внуки.

Лоздрав^яел
ком^ктив

с

Новьщ

Талину Петровну
поздравляем с

Говорят, что в 45
Вы, как ягодка опять!
С нова молодость вернулась,
Снова чувства встрепенулись!
Много в жизни занижались
И, как личность состоялись/
Друзья.

гадоун

Североморского

Межрайонная инспекция
Министерства Российской
Федерации по налогам и
сборам № 2 по Мурманской области сообщает

АТТ1!

Под снежный вальс, под пенье вьюг
Мы Новый год встречаем!
О самом главном, дорогом
Мы в эти дни мечтаем!
Пусть ваши чаянья, мечты
Сбываются почаще!
Счастливым будет Новый год,
А жизнь в нем будет слаще!
Администрация и профком Североморского АТП.

Милая Нина

ЗАХАРОВУ
45-летие^.

Андреевна!

Пусть в наступающем
году
Приложится
отлично:
Большие денежки к труду
И счастье в жизни
личной,
Здоровье к телу,свет к душе!
Чтоб жизнью
насладиться,
Пусть даже то,что есть уже,
Приятно
повториться!
Неугомонный ваш коллектив фирмы "Аня".

Арбитражным судом Мурманской области приняты
решения о ликвидации потребительского кооператива
«Полярный» и общества с ограниченной ответственностью «Сев-Мор-Агро».
Печати указанных предприятий считаются недействительными.
Претензии принимаются
Межрайонной ИМНС России № 2 по Мурманской области в течение 2-х месяцев
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Североморск, ул.Сгибнева, 13 или по телефону: 4-57-21.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ЛОХОТРОН
Захлебываясь от волнения, от
тех радостных чувств, которые его
обуяли, совершенно незнакомый
мужчина делился со мной свалившимся на него счастьем: «Вы
знаете, в дополнение к уже выигранному суперпризу - автомобилю, я выиграл еще и дополнительный приз в размере 250
тысяч рублей». Поздравив счастливчика, лишь спросил у него,
как долго он дожидается вручения суперприза и на сколько
рублей уже заказал товаров из
предложенного, вместе с уведомлением о том, что он победитель розыгрыша. Оказалось, с
апреля 2003 года морочат ему
голову дельцы компании, название которой, как и всех аналогичных, «Лохотрон». Предупредив его, что он свой выигрыш
никогда не получит, а затратит
массу времени, нервов и средств,
предложил бедолаге прекратить
всякие контакты с представителями, о которых известен лишь
ничего не з н а ч а щ и й а д р е с :
г. Москва, абонентский ящик.
Знаю североморца, который,
как наркоман, не может остановиться и уже три года играет в
безнадежную рулетку, ожидая,
что вот-вот он получит вожделенный автомобиль, обещанный
ему аналогичной компанией. За
то время он скупил по почтом заказам массу ненужной и
'вычайно дорогой книжной
•<ции, которую проще на^кулатурой.

Не стал я признаваться незнако- сваливается на нас в виде золомому собеседнику, что на днях стал той рыбки или скатерти-самосоискателем более крутого приза бранки. Но мы-то не сказочные
в размере 365 тысяч рублей. До- герои. В реальной жизни так не
кументы в фирменном конверте бывает.
гласили, что компания ООО «ГлоА если вы обнаружили в своем
бус Пост» в первый и последний почтовом ящике солидный пакет
раз уведомляет господина Банько, с документами о том, что нежданчто благодаря счастливому номе- но-негаданно стали соискателем
ру 955013 он становится облада- баснословного выигрыша, обратителем единственного первого при- те внимание хотя бы на сам конза. Удивительно, но мой номер со- верт. На моем конверте стояли
впал и с номером в приложенном три ярко красных штемпеля Тверконфиденциальном списке, и, сте- ского почтамта. Но не было штемрев золотое покрытие в квадрати- пеля, свидетельствовавшего, что
ке на бланке специальной допол- письмо прошло через Ссеверонительной премии, я узнал, что морский узел почтовой связи. Это
выиграл еще 8500 рублей. Но вся говорит об одном: агент некоей
интрига этой аферы заключается в компании находится в Мурманстом, что я, как участник Клубной ке или Североморске, имея запас
Маркетинговой Акции, желающий готовых бланков, впечатывает туда
получить приз, должен заказать вашу фамилию, вкладывает послатовары, обозначенные в приложен- ние в ваш почтовый ящик и доном к документам каталоге. Вот и жидается ответной реакции. Да,
вся технология охмурения довер- посудите сами, откуда о вас, сочивых россиян. Вы покупаете со- всем не знаменитом человеке,
вершенно не нужные вам средство узнала компания в Москве, Твери
для похудения, крем для ухода за или любом другом городе?
кожей, или книги, по явно завыИ в заключение. В отделе по
шенной цене, принося прибыль борьбе с экономическими преаферистам, не имея ни малейше- ступлениями Североморского
го шанса на получение выигрыша. ОВД мне сказали, что подобные
И знаменитая МММ наказыва- аферы подпадают под статью 159
ла доверчивых и падких на халяв- УК РФ «Мошенничество», т.е. деные деньги россиян, и наперсточ- яния, совершаемые путем обманики их обирали, как липку, и в на или злоупотребления доверилотереи на вокзалах они проиг- ем. Поэтому-то и рассылаются
рывали последние рубли, а все письма инкогнито, а сами афериникак не успокоятся. Жив в на- сты никогда не указывают свой
роде, воспетый в детских сказ- адрес, только абонентский ящик.
ках образ дармовщины, которая
Юрий БАНЬКО.

Лицензия М Ф РФ № 4323Д

Страховой отдел

0 0 0 "РОСГОССТРАХ-СЕВЕРО-ЗАПАД"
в г.Североморске: ул.Колышкина, 7.
Тел,: 5-00-63
Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 13.00,
с 14.00 до 19.00
сб.: с 9.00 до 13.00.

ВСЕХ СВОИХ
КЛИЕНТОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ
ГОДОМ!
МЫ ВСЕГДА С ВАМИ!

СКАЗКА, В КОТОРУЮ
ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ
Всем, кто в Новом году
собирается в Финляндию,
хочу дать добрый совет: не
везите с собой наркотики и
даже не пытайтесь пересечь границу нелегально.
Тамошние представители
пограничного контроля в
любом случае выявят контрабанду и обнаружат вас,
где бы вы ни спрятались.

'

В этом мы, группа журналистов Мурманской области, пишущих на криминальные темы, убедились, побывав на пункте пропуска через Государственную
границу РФ Лота-Райа-Йоосеппи. Встреча с финскими таможенниками и пограничниками с
практическим показом работы
собак была предусмотрена программой трехдневного семинара, который организовали для
нас Центр журналистики Северных стран (Дания) и Баренц
Пресс Интернейшенл - руководитель курса Елена Ларионова.
Пропускной пункт Лота-РайаЙоосеппи создан в 1967 году. В
1989 году он приобрел международный статус. С введением в
Финляндии евро и вводом пропускного пункта Салма поток машин и пассажиров значительно
снизился. Для предотвращения
контрабанды наркотиков финские пограничники используют
лабрадоров. Как они считают,
собаки этой породы лучше всего воспринимают уроки обучения. То, что это действительно
так, нам продемонстрировали на-

глядно, «внедрив» в нашу группу
человека, в рюкзаке которого
находилась тряпка, пропитанная
раствором наркотического средства. Лабрадор, тщательно обнюхав всех нас, вернулся к подозрительному типу и злобно залаял. Дальше в дело вступили
пограничники.
Затем, уже на улице, нам показали работу собаки по поиску
человека, пытающегося тайно
пересечь границу в автомашине.
Привели овчарку, которой инструктор подал команду: «Ищи!», и
та устремилась к автомобилям,
ожидающим у шлагбаума таможенного контроля. Покрутившись возле всех машин, она
подбежала к микроавтобусу, стоящему в середине колонны, и
злобно рыча уперлась лапами в
заднюю дверь. Овчарку оттащили, и когда пограничники в дальнем углу салона подняли старые
резиновые камеры и брезент, то
обнаружили там прятавшегося
нелегала. Словом, все убедительно и показательно.
Программа семинара была
очень насыщенной. В Рованиеми мы встретились с зарубежными коллегами, представителями таможни, полиции и губернии. Были обсуждены многие
проблемы. Например, финская
полиция сообщила, что россиянки стали все чаще пересекать
границу Финляндии, чтобы зарабатывать своим телом. По словам старшего криминального
полицейского Кеми Илкки Пелтарри, в начале 90-х годов через
Норвегию в Северную Лаплан-

ЗА ВОДУ
«СЕРЕБРОМ» ДАЮТ
Жители нашего города давно по достоинству оценили
продукцию ЗАО ЗБН «Тони». Несмотря на все кризисы и
проблемы, сопутствующие перестройке, завод сумел сохранить надлежащее качество напитков при низкой цене.
Доказательством тому является серебряная медаль «За высокое качество», завоеванная заводом в международной
программе «Золотое Созвездие».
Эта программа организована
Американо-Российской Торгово-Промышленной Палатой,
Американо-Евразийской Торговой Палатой, посольством и
торгпредством РФ в США. Основной целью ее является расширение международного сотрудничества и продвижение
наиболее качественной российской продукции на рынки
Америки, Европы и Азии. Наиболее качественные и перспективные виды продукции
российских предприятий награждаются медалями и почетными сертификатами. Наши
земляки представили сокосодержащие витаминизированные безалкогольные напитки.
Продукция со вкусом вишни,
апельсина, яблока, черной
смородины содержит суточную
дозу таких витаминов, как ниацин, биотин, В6, ВЗ, которые
необходимы для нормальной
жизнедеятельности организма,
принимают участие в регуляции биохимических процессов,
нормализуют водно-солевой
обмен, положительно влияют
на функции центральной нервной системы.
Продукты функционального

назначения, т.е. содержащие
ингредиенты, приносящие
пользу здоровью человека, повышающие сопротивляемость
организма вредным окружающим факторам, улучшающие
его самочувствие, особенно
необходимы северянам. Поэтому ЗАО ЗБН «Тони» продолжает работу в этом направлении.
И в следующем году северяне
будут иметь возможность приобрести «Арктику йодированную». Каждый из нас знает последствия дефицита йода в
организме - это заболевания
щитовидной железы, замедленное умственное развитие у детей и многое другое. Необходимо отметить, что, по данным
Эндокринологического научного центра РАМН, дефицит йода
наблюдается на всей территории России, потребление йода
с пищей и водой составляет
всего 40-80 мкг в день, что в
2-3 раза ниже рекомендуемого уровня. И, как отметила директор по производству ЗАО
ЗБН «Тони» Татьяна Болдовская,
завод считает своим долгом
внести посильный вклад в укрепление здоровья населения.
Дмитрий НЕКРАСОВ.

дию впервые «просочились» русские женщины, предлагавшие
свои услуги. Один из борделей
был обнаружен в 2000 году в 15
километрах от Кеми в деревне
Капернаум. Предприимчивый
местный фермер оборудовал
коровник под отель и стал сдавать маленькие комнатушки русским дамам. Брал с них скромно - по 12 евро за ночь. Женщины торговали здесь водкой,
сигаретами и... собой. Одна
ночь с русской дамочкой обходилась финским мужчинам в 100
евро. Местная полиция разогнала этот приют, но вскоре в деревне Симо вновь открылся подобный бордель.
Кстати, проституция в Финляндии не запрещена, но иностранцам заниматься этим бизнесом
нельзя. Поэтому всех русских
женщин, заподозренных в продаже секс-услуг, выдворяют из
страны. Доказать, что женщина
занималась проституцией, просто. Достаточно свидетельства
финского мужчины, который воспользовался ее услугами. Чтобы
искоренить проблему, в Финляндии планируют изменить закон.
Например, сделать как в Швеции,
где мужчина несет наказание за
покупку проститутки.
Конечно же, мы были заняты
не только вопросами мирового
характера. В программе семинара было предусмотрено посещение музея Арктики, резиденции Санта-Кпауса, которая находится в нескольких километрах
от Рованиеми. Это большой деревянный дом, который стоит в

НОВОСТИ
28 декабря прошло первенство Мурманска по пауэрлифтингу среди учащихся общеобразовательных школ. Наш город в
нем представляли, и надо отметить с успехом, спортсмены, занимающиеся в ДЮКФП-1. Первые места в весовых категориях
до 48 кг и до 56 кг взяли Игорь
Манаков и Марина Каменных соответственно. Серебро в весовой
категории до 52 кг завоевал Сергей Казначеев, а бронзовая медаль в весовой категории до 67,5
кг досталась Евгению Гусаку.
***
В этот же день уже у нас в городе, на центральном стадионе,
прошла спринтерская лыжная
гонка, посвященная новогодним
праздникам. Первыми в различных возрастных категориях стали
Анна Халапкина, Александр Бусарев, Наталья Богучарская, Иван
Безносое, Рита Минеева, Максим
Рысиков, Иван Михалдыко, Лина
Яфарова, Денис Федоров, Любовь

Почтовое отделение Санта-Клауса.

живописном месте, окруженный
многочисленными домикамимагазинчиками, детскими площадками. Санта-Клаус сидит в
большой комнате с высокими
потолками. Снимать его на свой
фотоаппарат строго запрещено.
Если хочешь сфотографироваться, то его бородатый помощник
сам запечатлеет вас и Санту.
Такое фото обойдется посетителю в 17 евро. Здесь же можно
приобрести различные сувениры с символикой Санта-Клауса.
В маленьких магазинчиках в
деревне можно найти любой
рождественский сувенир. Детям
здесь раздолье. Они могут покататься на горке, качелях, снегоходах, посидеть с родителями
в уютных кафе. А на специальном почтовом пункте помощники Санта-Клауса - французские
девушки, одетые гномиками, обрабатывают почту, которая
приходит со всего мира. 8 миллионов детей из России написали Санте письма, поздравили
с Рождеством.
Кстати, отсюда можно отправить письмо и для своего ре-

СПОРТА
Завалина, Александр Дерунов,
Нина Потемкина, Юрий Хохлов.
Вторые места завоевали Александра Костенко, Николай Литвиненко, Татьяна Петреску, Виктор
Марченко, Ирина Искра, Евгений
Павлов, Артем Рожко, Ольга Липина. Бронзовые медали достались Настасье Патапенко, Алексею
Коренюку, Марии Глейх, Ивану
Молодцову, Анне Савковой, Артему Бондаренко, Илье Ежову.
* * *

В минувшую пятницу на крытом хоккейном корте состоялась
товарищеская встреча между
командами «Алтай» и «Гранит».
Наши хоккеисты уже успешно
играли с мурманчанами в рамках чемпионата области. Не подвели они и в этот раз. Несмотря
на то, что гости вели со счетом
6:3, к концу игры «алтайцы» «исправились» и завершили матч со
счетом 7:6 в свою пользу.
Дмитрий НЕКРАСОВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

бенка. Нужно только на специальном бланке написать имя и
домашний адрес. Платите 6
евро, и вскоре ваш малыш получит письмо от Санта-Клауса.
Чем не подарок?! Причем написано оно будет на родном языке ребенка.
Среди гостей волшебного дедушки оказалось немало японцев. Жители Страны восходящего солнца очень любят приезжать сюда перед Рождеством.
Впрочем, не только они. Нам
рассказывали, что к этому празднику чартерными рейсами в
гости к Санте семьями едут и
едут англичане. Удовольствие
это дорогое, но что не сделаешь ради ребенка.
Посетив деревню Санта-Клауса, мы словно побывали в сказке,
в которую хочется верить. Даже
несмотря на то, что в этом мире
еще так много зла, проблем, которые, как показал семинар, можно решать совместными усилиями. Тем более, что мы соседи^ у ,
которых так много общего.
В.ВАЛЕНТИНОВ.
Фото из журнала «Рованиеми».

ПИСЬМА
СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
С 1 января подешевеют
пересылка писем, посылок,
почтовых переводов и другие основные почтовые услуги. С нового года почтовый длинненький конверт
весом до 20 г по России для
населения будет стоить
7 руб. 45 коп., а обычный 7 руб. 25 коп. Для организаций последний будет несколько дороже - 8 руб. 40
коп.
А произойдет такое снижение цен из-за отмены с
2004 года четырехпроцентного н а л о г а с продаж и
уменьшения налога на добавленную стоимость. Ожидается, что вследствие такого шага многое подешевеет.

ЖИЛЬЕ
НЕ ПОДОРОЖАЕТ
С января в некоторых областях России, в том числе и
Мурманской, повысится стоимость услуг ЖКХ. Теперь за
многие услуги придется платить по полной программе все 100%. Однако североморцев это пока не коснется.
Как заверил заместитель
Главы администрации ЗАТО
начальник «Службы заказчика» Владимир Козинский, повышения тарифов и процентной ставки по предоставляемым услугам до марта не
ожидается.
Ирина КУЗЬМИНА.

шиши*

ЗДЕСЬ ЗАРОЖДАЮТСЯ
ТАЛАНТЫ
27 декабря Детская музыкальная школа Североморска
в честь своего 50-летия дала большой концерт на сцене
Дворца культуры «Строитель». В этот день чествовали
педагогов, восхищались талантом их учеников, говорили добрые слова в адрес ветеранов ДМШ, выпускников,
которые не забывают свою альма-матер.
Юбилейные торжества были
открыты 26 декабря выставкой
«Страницы истории школы», экспозиция которой размещена в
музее истории города и флота.
В документах, фото разных лет
можно увидеть путь, который успело пройти за пять десятков лет
одно из лучших музыкальных
образовательных учреждений
нашей области.
Победы, успехи, достижения их у юных музыкантов и исполнителей, а значит, и у наставников, немало. Только за последние годы более сотни мальчишек и девчонок стали победителями областных, региональных

ромин. А в 1996 году именную
ежегодную стипендию учредила
директор музыкальной школы
заслуженный работник культуры
Р Ф почетный гражданин города
Североморска Эсфирь Семеновна Пастернак. Через год эту традицию поддержал Глава ЗАТО
Виталий Волошин, отметив премией пятерых лучших учеников
ДМШ. Четверо из них - С.Павлов, А.Самохвапов, В.Мастеров и
В.Апехтин - избрали музыку своей профессией. А в 2003 году
за особые успехи юный пианист
Артем Бурнатов был удостоен
государственной премии по федеральной программе «Дети

Директор ДМШ Эсфирь Пастернак со своим юным воспитанником.

и международных конкурсов.
Лучшие были удостоены стипендий и премий различных фондов, которые учредили знаменитый музыкант Владимир Спиваков, губернатор Юрий Евдокимов,
а также по международной программе «Новые имена». Первым
с т и п е н д и а т о м Министерства
культуры России в 1994 году
с т а л виолончелист Антон Кост-

Младший хор хорового отделения.

России». Музыкальные коллективы, ансамбли североморской
школы с удовольствием принимают и за границей. Наши ребята выступали с концертами в
Норвегии, Финляндии, Франции,
Италии, Испании, Болгарии.
С е г о д н я ш н я я школа - э т о
большой преподавательский
коллектив - 77 профессионалов,
мастеров своего дела, энтузиас-

тов, творческих и талантливых людей. Такой неугомонный ритм
жизни передали в нас л е д с т в о нынешним
педагогам люди, стоящие у истоков деятельности ДМШ. Сред и них - Г е л е н а
Брильц, Елена Победимская, Наталья Резник, Нина Лебеденко,
Эсфирь Пастернак.
35 лет Фира Семеновна руководит школой. З а высокий профессионализм и мастерство, за огромный
вклад в развитие российской культуры она
награждена медалью
Роман Баталов (ксилофон).
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эта искренняя, дарующая кают каноны. Это означает, что
свою любовь взрослым и детям здесь, в городе военных, рождаженщина с у м е л а ются таланты, которые нацелены
объединить тапант- на доброе будущее, на мирную
ливых педагогов, жизнь. Спасибо вам за то, что растем самым не толь- крываете таланты. Конечно, не
ко сохранив тради- все дети станут профессиональции первых лет, но ными музыкантами, но умение
и заметно их пре- ценить прекрасное с ними осумножив.
Сейчас в школе
работает восемь
отделений и наряду с традиционными здесь обучают
редким для начального музыкального
образования специальностям - игре
на флейте, трубе,
саксофоне, валторне, с и н т е з а т о р е ,
ударных инструментах. А начиналось все с трех отделений и 36 учеников...
Валерия Погодина (скрипка).
Конечно же, юбилей - прекрасный повод, чтобы отметить
труд педагогов. Приказом мини- танется навсегда, а это предпостра культуры РФ объявлена бла- сылка к тому, что из ваших восгодарность Игорю Баталову, питанников вырастут замечаНине Глуховой, Нине Короткой, тельные люди.
Алле Мельниковой, Елене АлейПраздник подарил ветеранам
никовой, Наталье Чижевской, а школы встречу с прошлым, друМарина Стиценко и Татьяна зьями, бывшими учениками. На
Фунт награждены нагрудным юбилей ДМШ приехали гости из
знаком «За достижения в куль- самых разных городов - Санкттуре». Почетной грамоты Мини- Петербурга, Москвы, Воронежа,
стерства культуры РФ и российского профсоюза работников
культуры удостоены преподаватель Татьяна Лобачева, главный
бухгалтер Людмила Листова.
Много грамот, благодарственных
писем, ценных подарков вручили преподавателям на торжественном вечере Глава ЗАТО Виталий Волошин, председатель
комитета по культуре и искусству Мурманской области Николай Шум.
- Слушая выступление третьеклассницы В.Стрельниковой,которая исполняла «Тоску по родине» Э.Грига, невольно сам уносишься вдаль, на свою маленькую родину и видишь свое
детство, - сказал председатель
Мурманской областной Думы
Павел Сажинов, поздравляя юбиляров. - Прекрасное исполнеАлександр Черных (балалайка).
ние! Когда звучит музыка, замол-

Орла, Калуги, Смоленска, Обнинска. А география поступивших
поздравительных писем и телеграмм еще шире. Впервые за 30
лет после расставания с Североморском приехала сюда заслуженный работник культуры РФ
Гелена Брильц, которая возглавляла школу в 1961-68 годах.
- Я... погружена в
счастье, - с трудом
подбирая слова от
волнения, сказала
Гелена Каспаровна. - У
Увидела высокий ф
уровень школы. Я
очень любила ее и
рада, что она осталась такой же замечательной. Весь концерт кричала «Браво!». Такие яркие
дети! Я получила заряд лучезарности, и
это будет со мной
долгие годы. Когда
въехала в город, екнуло сердце... Я не
узнала город своей
молодости. Сейчас мне больше
созвучны слова Хемингуэя, который, вернувшись из Америки, воскликнул: «Париж - это праздник,
который всегда со мной!», и я
вторю ему: «Североморск - это
праздник, который всегда со
мной!».
Леся КЛАДЬКО. ^
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

ВЕРНИСАЖ

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО
И СМЕНА СТАРШИМ ПОДРАСТАЕТ
Эта итоговая за прошедший творческий год экспозиция работ выпускников различных кружков городского ДК прикладного творчества и народных ремесел, их наставников, членов
разных клубов по направлениям рукоделия открылась в экспозиционном зале означенного Дома культуры.

«ШАНС»
АЛЯ «САЯКОТИ»
Театр «Шанс» гимназии
№ 1 в очередной раз решил
^лорадовать своих зрителей,
р е б я т а подготовили новогодний спектакль-сказку
«Госпожа Слякоть». «Гастроли» были рассчитаны на ребят 1-4 классов и проходили с 19 по 24 декабря.
На школьных подмостках разыгралось театрализованное
действо, погрузившее зрителей
в волшебный мир, где наряду со
сказочными персонажами живут
капризы природы. С особой увлеченностью выступали актеры:
Лера Зозуля, Настя Курицына, Аня
Михник, Алина Бахуревич, Максим Прокопенко, Ксюша Панченко, Андрей Половинкин, Миша
Колыванов. Им настолько удалось вжиться в роли, играть с таким вдохновением и чувством,
что зрители забыли, где они нах о д я т с я , и сами стали участво-

вать в разворачивающихся на
сцене событиях.
Еще интересно то, что юные
актеры не стали использовать
готовое произведение, а вместе
с руководителем театра Людмилой Субичевой придумали сценарий. Сами же изготовили костюмы и оформили сцену. Немалая заслуга в организации и
проведении праздника принадлежит также педагогам гимназии
Сергею Морозову и Елене Панченко.
Продолжением спектакля явилась новогодняя дискотека возле искусственной елки, которую
в этом году гимназии удалось
приобрести частично за собранные деньги, частично - при поддержке спонсоров. Украшали
елку тоже своими силами. Чтото ребята принесли из дому,
что-то сделали своими руками.
Дмитрий НЕКРАСОВ.
Фото из альбома театра.

Сразу оговоримся, что речь
пойдет, в первую очередь, о наметившихся позитивных тенденциях в деятельности творческих
коллективов ДК.
Заметно окрепло плодотворное сотрудничество с данными
коллективами руководителей
кружков Дома творчества детей
и юношества: Н.Михайловой,
Т.Гуляевой и других. Появился
новый курс обучения технике
батика (росписи по ткани), которым успешно руководила мастер
Л.Маточкина, осуществив первый
в 2003 году выпуск своих воспитанников, из числа которых
Эльвира Лукомец и Людмила
Куприянчик наряду со своей наставницей достойно участвуют
зрелыми по уровню работами.
Особенно хороши воздушной
легкостью их цветочные композиции «Букет», «Розы» и выполненный Эльвирой динамичный
сюжет «Кабаре».
Открытием нынешнего года
можно назвать Ирину Тимошенко, учительницу начальных классов североморской средней
школы №11, демонстрирующей
тончайшее искусство вышивки
мелким крестом, так что ее рукодельное чудо по живописности соперничает с произведениями мастеров кисти. Не зря
она дерзнула в своей технике
копировать произведения знаменитых художников Крамского

и Поленова.
Благодаря такому же способу
изящной вышивки Светланой
Арсентьевой, ее «Ангел» обрел
поистине неземное парение над
нашей бренной Землей. Легкой
лучезарностью озарились и
«Дети» Л.Пискаревой. Следует
отметить живописность вышивного пейзажа «Деревенька» Богдана Прокопчука.
Члены клуба «Лоскутница»
представили самый большой по
размерам экспонат - декоративное покрывало «Калейдоскоп» плод их коллективного труда. А
вот Лариса Леденева экспонирует свои миниатюрные, но оригинальные изделия, применив не
только лоскут цветной, но и другие материалы с эффектом мерцающей фактуры, придавшие ее
«Пасхальным медальонам» особый изыск и праздничную торжественность.
Среди очаровательных «мелочей» следует упомянуть минипейзажи Анастасии Герасенко,
выполненные... на створке ракушки («Сопки») и морского гребешка («На закате»), где художница удачно использовала перламутровую розовость внутренней
поверхности его створки.
Поражает универсальность
некоторых мастеров. Например,
Валентина Фролова в совершенстве владеет как лобзиком, так
и резцом в обработке дерева,

ЧУДЕСА В ВОЛШЕБНОМ ЗАЛЕ
В Доме творчества детей и юношества открылся зал
чудес и фантазии. В нем выставлены произведения декоративно-прикладного творчества воспитанников этого учреждения дополнительного образования. У посетителя невольно разбегаются глаза при виде прелести,
выполненной руками детей, правда, под руководством
профессиональных мастеров, знающих толк в творческих технологиях и методиках обучения.
Не случайно, среди авторов
произведений немало победителей многочисленных городских и областных конкурсов.
Например, Илья Бурлака, Сергей Васин, Виктор Гаврилов,
Александр Ефимов из кружка
«Сувенирная игрушка» Ирины
Васиной. На 6-й городской научно-практической конференции «Молодые исследователи
Севера» в номинации «Прикладное творчество» среди юниоров
ими завоевано первое место. И
теперь в начале февраля им
предстоит участие в 6-й научноинженерной выставке «Будущее
Севера», проводимой в
рамках президентской
программы «Шаг в будущее», с великолепными
куклами из п а н т е о н а
страшных славянских богов и лесных духов.
Неподалеку от этих поразительных «страшил»
пристроены веселые и
добродушные по замыслу
и исполнению мягкие игрушки учеников Елены
Митченко, которые несут
в себе положительный заряд детской непосредственности и искреннос-

ти. По крайней мере, приятно держать в руках пушистые, излучающие положительную энергетику
произведения. Кстати сказать, некоторые экспонаты имеют проволочный каркас, позволяющий изменять положение так, что они
приобретают как бы иные черты
характера.
На выставке представлено
большое разнообразие работ
как ребят старшего возраста, так
и совсем еще маленьких. Оформлены два стенда с вязанием,
фриволите и художественными
изделиями из кожи кружка «Эклектика» Татьяны Гуляевой. Са-

представив ажурный светильник
в технике пропильной резьбы,
сложную композицию из природных корений и симпатичные
фигурки сказочных персонажей
в жанре скульптуры малых форм.
Многообразны экспонаты и Ларисы Бондаренко: флористический пейзаж «Зимнее волшебство», завораживающее «Сияние
ночи» и объемный натюрморт
«Экзотика».
Удивительна трудоспособность Г.Евдокимовой, творчество
которой всегда заметно не только числом экспонатов, но и непременным поиском новизны.
На сей раз такой «изюминкой»
является очаровательная миниатюра «Волна» в любимой автором технике флористики.
Но главное, что опытные мастера успешно приобщают к рукоделию молодежь. И мы видим,
как тополиным пухом прекрасно
«рисует» Ирина Мелехина, а посредством других растительных
материалов - сестры Олеся и
Алла Заикины.
В сложнейшем искусе вологодского кружевоплетения заметно соперничество со своей
известной наставницей Е.Тиуновой юных учениц ее - Виктории
Сутягиной и Леночки
Впервые наряду со взрШ
представлено и мастерстИ
зания крючком, а также в к р Я
ливой технике фриволите
ны Николаевой.
В экспозиции насчитываетаИ
около полутора сотен декорам
тивно-прикладных изделий, хороших и разных.
В. СМИРНОВ-ВЛАДОВ.

А НУ-КА,
ДЕВУШКИ!
6 января во Дворце культуры «Строитель» состоится
отборочный тур девушек на
конкурс красоты «Мисс Русское радио - Североморск».
Вплоть до этого дня все очаровательные и привлекательные североморочки еще
могут подать заявки на участие. Вас ждут 4 и 5 января с
8.30 до 18.00 в отделе по делам молодежи. Условия конкурса опубликованы в прошлом номере газеты.
Телефон для справок:
48-678.
Ирина КУЗЬМИНА.

мые младшие там вяжут салфетки, кофточки, перчатки, игрушки, тогда как старшие уже в состоянии выполнить более сложную работу. В то же
время девочки салона
«Барби» Марины Прилепиной постарались
создать красивые наряды для своих кукол.
Значительное место
отведено экспозиции
кружка «Флористика»
С в е т л а н ы Бондарь.
Есть и напоминающие
фантастические пейзажи, икебаны из представителей морской
фауны: кораллов, ракушек (впечатляет сложенная из них елочка),

морской звезды. Не обошлось,
конечно, и без геологических отложений в виде камушков. В
другой части зала идет продолжение, составленное из великолепных картин того же самого
декоративного направления. А с
ними там же удачно конкурирует художественная вышивка учеников Ирины Васиной.
Также посетители смогут увидеть восхитительные костюмы
театра моды «Эксклюзив» Людмилы Куруленко и мини-театра
«Восторг» Нели Руженской, декоративные рисунки фантастической тематики учеников Эльзы Тимерьяновой и многое другое.
Эдуард ПИГАРЕВ.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

\ ХРОНОГРАФ
ЯНВАРЬ

^

Всемирный день мира.
Новогодний праздник.
Рождественский сочельник.
Рождество Христово.
День работника прокуратуры РФ.
День российской печати.
Святое Богоявление,
Крещение Господне.
День инженерных войск
РФ.
Татьянин день (студенческий праздник).
День штурмана ВМФ.
Всемирный день помощи больным проказой.
Всемирный день таможенника.

937 УНР

Работы выполняются

пЬоста

спечшааистами

на постоянную

с р о ч н о тревуюттся:

Лиц. М 11003689, Г103690 ни. МВД РФ ГУ ГПС.

© главный энергетик
с Высшим образованием,
• машинисты экскаваторов,
@ машинисты компрессоров,
® машинист бульдозера,
е машинисты автокранов,
® машинисты автовышек,
• водители категории "С","Е","0"
• автоэлектрик по ремонту
электроооорудова!ания
автомобилей

интегрированные системы безопасности
системы охренной и пожарной сигнализации.

проектирование • поставка • монтаж • обслуживание

и
•
•
•
•
•
•
•

установка аудио- и видеодомофонов
система контроля доступа и учета рабочего времени
системы видеонаблюдения
системы звуковой трансляции и оповещения
прокладка линий связи
комплексное оснащение автомобильных стоянок
поставка шлагбаумов и турникетов
доработка и адаптация действующих систем
безопасности к современным условиям

183038 г. Мурманск,
ул.Книповича, 23

184600 г.Североморск,

^ « Ч й Г 0
^(81^2^-21-81.

У - ПадоринаДоф. 209.
Т. (815-37)5-04-45

раьоту

®Техно11ентр
Главное в компьютере -

качество
(Е
0с

-сганА^

Мурманск, у л. Егорова, 14,тел.: 45 55 68,45 09 24
Мурманск, ун-г "Детский мир", 2-й этаж. тел. 47 33 21
Мурманск, д/б "Жемчуг", пр. Кольский, 178,2-й этаж, тел. 49 Г? 27

Подлр*иго6ййтгль№йсертификации

Еж] Е-таИ. а!коп{.@ : тигтапск.г!. ги.
• • • •

I • • • •

И• I • 1 • • • • • • • • • • • • • • • •

1

т

5-16-90,5-16-91

Т.4-83-27

ФОТОСАЛОН
Выполняется
художественное
м документальное фото, цветное и черно-белое.
Шимшри
кшии ^ ы е
Ц ^ н и я
с Новым

ЕШШПШ

" ^ М * ^
200ЧюЯом!
Ждем вас с 10.00 до 19.00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ул. Душенова, 15, офис 4
- Представительство в суде по уголовным, гражданским, трудовым, военным и арбитражным делам.
- Решение жилищных вопросов (в т.ч. выделения и
реализации государственных жилищных сертификатов).
- Консультации по всем аспектам права.
.иЫе'
Решение вопросов предоставления
^еРе
06
и подтверждения гражданства.

.у-

Предварительная запись по телефонам: 4-44-66,4-74-90.

Магазин

Ул. Ломоносова,3

"ТРОЙКА"
Приглашаем за покупками
к праздничному столу!
- Молочные продукты
- Колбасные изделия
- Хлебобулочные изделия
- Пиво в разлив
- Винно-водочные изделия

Поздравляем
с Новым годам и Рождеством!
Желаем счастья, здоровья, удачи
в любых начинаниях
и неугасимого веселья!

П р и н и м а е м заявки на проведение
п р а з д н и к о в и банкетов.

СГГЬ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

РЕНЗАЧИ

Лиц. № Д-313657 выдана Комитетом по вопросам
государственного урегулирования по ценообразованию.
Подлежит обязательной сертификации.
/

# Химчистка; •

а к в а ч и с т к а одежды;

# индивидуальная прачечная;
Чарекции зрения
^ Х о м . по ЛМФД адм. Мурм. обл.

\

АЛ М . 5 . Т. 4-17-73.

ОПТ

ч с 12.00 до 20.00,
.00, вс. - выходной.
4 диагностика зрения
^метром "ЫГОЕК.
справы и солнцезащитные очки,
стные линзы (рефракционные и цветные).
Аутриглазного давления в течение минуты,
квалифицированного врача-офтальмолога.

У В А Ж А Е М Ы Е ЧИТАТЕЛИ!

чистка ковров, напольных покрытий, мягкой мебели;

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР

• е в р о р е м о н т о б у в и ; # выезд н а д о м
КЛИНИНГОВЫЕ
УСЛУГИI

ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ
9 ЯНВАРЯ

<

интотштпокръташ;

• чистка мягкой мебели.

ПН-ПТ 12-19 СБ 12-16 ВС вых.

УСЛУГИ

г.Североморск,
ул. Ломоносова,3

Грузоперевозки по городу и области, грузчики, контейнер. (Лиц. 019623
МТИ). Т. 5-25-64, 8-921-734-52-25.

Любезные нам господа и дамы!
Позвольте вас поздравить поспешить
Вы проиветаите с помошыо рекламы,
А мы вам сможем в этом подсобить!

•••

Искренне желаем успехов
в бизнесе, деловой активности,
Финансового благополучия.
ЗДОРОВЬЯ вам и вашим роаным.

Т. 4-68-79

Оставайтесь с нами...
Газета "Североморские
МмШиюНВШ

в в и р и ^ ^
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