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Дорогие
друзья!

Приближаются самые свет
лые и замечательные праздники 
— Новый год и Рождество Хри
стово!

Мы привыкли связывать с 
ними свои самые сокровенные 
м ечты  и желания. О т  всей 
души поздравляю вас и желаю  
успехов, благополучия и испол
нения всех желаний.

Уходящий год был наполнен 
важными событиями и делами, 
к  ко то р ы м  наш ко л л е кти в  
имеет самое непосредственное 
отношение. Мы создали хоро
шую основу для уверенного дви
жения вперед. П усть предсто
ящий год еще более упрочит по
зиции нашего предприятия, 
обеспечит благополучие и про
цветание. Счастья вам, здоро
вья, радости и успехов, ува
жаемые коллеги!

С Новым годом!
Ю.В. ШУЛЬЕВ, 

генеральный директор 
ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз».

Дорогие
земляки!

Сердечно поздравляю вас с 
н а с ту п а ю щ и м  2003 го д о м ! 
П усть он с та н е т  для вас не 
только годом надежд, но и свер
шения всех ваших желаний.

Оглядываясь назад, хочу ска
зать, что  э т о т  непростой год 
мы прожили с честью. Наши по
беды, достиж ения, успехи -  
это  заслуга каждого из вас. Вы 
помогаете мне и делом, и доб
рым словом. Ваша сила, терпе
ние, красота души даю т мне 
энергию для работы на благо 
района и каждого его ж ителя. 
Я уверен, что  и в новом году 
вместе мы сделаем многое, со
здадим все условия для комфор
тной и достойной жизни в на
шем любимом Нижневартовс
ком районе.

Новый год по тр а д и ц и и  
встречаю т в кругу самых лю
бимых и близких людей. Я очень 
горд тем , что  более десяти лет  
ка к  глава района встречаю его 
вместе с вами.

В э т о т  волшебный праздник 
хочу пожелать всем счастья, 
добра и любви! П усть в к а ж 
дом доме всегда звучит задор
ный детский смех, пусть люди 
старшего поколения будут о к 
ружены заботой и вниманием, 
а молодежь активно труд ится  
и с тр о и т  планы на будущее. 
П усть приумножится все доб
рое, ч то  было сделано нами в 
году уходящем, а предстоящие 
трудности нового года будут 
легко преодолены.

Берегите друг друга! Делай
т е  друг другу только добро, улы
байтесь и будьте счастливы!

С Новым годом, дорогие зем
ляки !

Б.С. ХОХРЯКОВ, глава 
муниципального образования 

Нижневартовский район.

Дорогие земляки! Дорогие
О т всей души поздравляю вас с наступающими 

добрыми, светлыми, радостными, теплыми, душев
ными праздниками — Новым годом и Рождеством  
Христовым!

В канун нового года принято и т о ж и т ь  то , что  
прожито. Уходящий год был не самым простым и 
легким ка к для всей страны, т а к  и для каждого  
из нас. Но нам удалось сохранить и приумножить 
достигнутое, и мы можем уверенно сказать, что  
и в 2003 году будем ж и т ь  не хуже, чем до сих пор. 
Основанием для этого служ ат успехи нашей эко
номики. В году уходящем на нефтяных промыслах 
Югры добыто более 206 маиионов тонн ценного 
углеводородного сырья. Наш округ занимает лиди
рующее положение в России по добыче газа, выра
ботке электроэнергии.

В округе т а к ж е  развиваются та ки е  отрасли 
ка к  заготовка и переработка леса и рыбных ре
сурсов. Peajiu3ymmcK важные социальные програм
мы, принятые Думой Ханты-М ансийского а в то 
номного округа. Наша законодательная база с т а 
ла основой для динамичного и поступательного раз
вития всего региона.

Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, 
больших успехов в вашем самоотверженном труде. 
Пусть добром и любовью будут освящены эти празд
ничные дни, а понимание, соеюсие, внутренняя гар
мония станут постоянными спутниками вашей ж и з
ни. Мира и благополучия вам и вашим семьям!

В С. СОНДЫКОВ, председатель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа.

братья и сестры!
Уважаемые нефтяники, жители города Мегиона!

Христос рождается, славите!
Малосердный Господь вновь сподобил нас дожить  

до радостных праздников -  святого Рождества Хри
стова и многообещающего Нового года. В канун сме
ны двух годов мы стараемся не только оставить в 
прошлом беды, невзгоды и тревоги, надеясь не уви
деть их в году наступающем, но и подвести некото
рые итоги, сделав положительные выводы.

Заглянув в свою совесть, вспомним все т о  недоб
рое, что  мы сдетли за проииый год и принесем в 
этом искреннее раскаяние. Как заботливый садов
ник удаляет с грядки сорняки, открывая этим  дос
ту п  к  свету полезным растениям, оставим и мы в 
прошлом 3.1 обу, гордыню, превозношение, недобро
желательство, немаюсердие, ъюсловие и прочие 
«сорняки* души, чтобы они в будущем году не омра
чает жизнь нам и окружающим нас людям, чтобы 
не заслушали в нас т о  добро, к  которому призвал 
нас Творец, с чем ж и т ь  человеку естественно, что  
мы называем «образом Божьим».

Всех, дорогие братья и сестры, уважаемые нефтя-.. 
ники, жители города Мегиона, поздрав/гяю с долго
жданными праздниками: Рождеством Христовым и 
Новым годом и молитвенно желаю вам спасения души, 
доброгр здоровья, семейного счастья и мирного труда 
на 6.iq?o родного города и любимого Отечества!

С рождественским благословением, 
иерей Ростислав Петров, настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы.
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Уважаемые
коллеги,

дорогие друзья!
Близится к  завершению еще 

один трудовой год. Он бы1 мно
гогранным и непростым для всех 
нас. Но с уверенностью могу ска
зать, что прожили мы его дос
тойно, уверенно преодолев мно
гие трудности и преграды. И  в 
этой победе ваша, xonjieeu, ос
новная заслуга!

Совсем скоро торжественный 
бой кремлевских курантов возве
с т и т  о наступлении Нового 2003 
года. Хочется надеяться, что бу
дущий год станет начаюм ново
го позитивного этапа в жизни 
нашей кампании, принесет нема
ло побед и новых свершений.

О т всего сердца благодарю 
вас за самоотверженную рабо- Т 
т у  и хочу пожелать в новом году 
больших успехов и процветания.

Искренне поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством! 
П усть в вашей жизни будет 
много светлых дней, ваши дома 
наполнятся радостью и .уобо- 
вью, а в душе будет мир и т -  
кой. Будьте здоровы, счастли
вы и удачушвы во всех делах и 
начинаниях.

Ю.Е. СУХАНОВ, 
президент компании 

«Славнефть*.

Дорогие
земляки!

£

Поздравляю вас с наступа
ющими новогодними и рожде
ственскими праздниками!

В уходящем году ним совмест
ными ус алиям и удауюсь укрепить 
ведущие позиции округа среди 
других субъектов Российской Фе
дерации. Могу уверенно сказать, 
что создан мощный экономичес
кий потенциал, начата реализа- 
ция крупных инвестиционных 
проектов. Последовательность и 
непрерывность экономических 
преобразований, плодотворное со
трудничество всех ветвей еюс- 
т и  -  все это  с та ю  хорошим за- 
делом, обеспечивающим нашему 
региону достойное будущее. В 
это м  заслуга всех ж и те л е й  
Югорской зелии — замечатель
ных тружеников, делающих все 
дут того, чтобы суровая зелия 
становлюсь богаче и краше: ?

Уверен, что и в наступающем 
году все у  нас пагучится, е с т  мы 
будем работать вместе на наше 
общее благо.

Новый год — это  всегда свет
лая надежда на лучшее, ожида
ние добрых перемен, отрадных со
бытий. Пусть такам  он и бу
дет. П усть наступающий год 
станет годом бальших удач, пло
дотворного труда, осущест&ле- 
ния самых смелых танов.

Пусть в каждом вашем доме, 
дорогие зеагяки, прибавится ра
дости, благопалучия, человечес
кого т е т а  и участия. Будьте 
счастливы в новом 2003 году!

А.В. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор ХМАО.
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Ассоциация менеджеров России совместно с издательским домом 
«Коммерсантъ * составила рейтинг тысячи самых профессиональных ме
неджеров нашей страны. В их числе генеральный директор акционер
ного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз* Юрий Викторович Ш у- 
льев. Над составлением рейтинга работали 215 экспертов, среди кото
рых представители профильных госучреждений, некоммерческих регио- 
назьных и деловых ассоциаций, ведуишх компаний и банков, рейтинго
вых, информационных агентств.

Личный успех нашего генеразыюго директора неразрывно связан с 
предприятием и является ярким показателем его успешного развития. 
О том, с какими результатами мегионские нефтяники завершают год, 
наш разговор с Юрием Викторовичем.

N  ♦ V

— Подходит к  концу 2002 год. Ка- 
ким, на Ваш взгляд, он бьи для на
шего предприятия? С какими и т о 
гами нефтяники встречают празд
ник?

— Этот год для нефтяников 
«Мегионнефтегаза» был непрос
тым. Произошла смена руководства 
предприятия, собственника ком
пании. Изменилась производствен
ная и социально-экономическая 
политика предприятия. А чтобы 
ответить на вопрос, к лучшему ли 
эти перемены, стоит обратиться к 
производственным результатам.

Месторождения нашего акци
онерного общества разрабатыва
ются уже давно, и сейчас многие 
из них находятся на стадии, как 
говорят нефтяники, падающей 
добычи. Однако это не означает, 
что они бесперспективны. Нефть 

 ̂ ведь можно добывать по-разно- 
®  му: либо получать прибыли,либо 

вкладывать большие деньги, нео
правданно увеличивая себестои
мость, делать процесс нефтедо
бычи убыточным. При рацио
нальном подходе, применении 
новых технологий результаты 
могут превзойти ожидания. Это 
доказывает опыт работы нашего 
коллектива во втором полугодии. 
Благодаря внедрению лишь неко
торых из всех планируемых но
вых методов и технологий, про
ведению строгих экономических 
расчетов нам удалось не только 
добиться значительного повыше
ния уровня добычи нефти на всех 
месторождениях, но и получить 
прибыль.

На две недели раньше календар
ного срока мы выполнили план 
годовой добычи, а 23 декабря пе
решагнули рубеж и планового за
дания, составивший 13 млн 049 
тыс. 640 тонн. Этот результат — 
заслуга всего коллектива нашего 
предприятия.

Работа по внедрению прогрес
сивных мировых технологий будет 
продолжаться и в дальнейшем. 
Сегодня нашему акционерному

обществу помогают освоить новые 
методики специалисты компании 
«Шлюмберже*. Они делятся опы
том бурения горизонтальных сква
жин. При этом перед ними постав
лена задача -  проводя технологи
ческие разработки, параллельно 
обучать наших специалистов. Это 
позволит нам со временем отка
заться от услуг «Шлюмберже* и 
проводить всю работу собственны
ми силами.

— А как бы Вы охарактеризованы 
год в п.хане социального развития?

-  По каждому направлению свои 
результаты. Что-то удалось сделать 
в полном объеме, что-то не полу
чилось. Очень хорошо в нынешнем 
году отдохнули наши нефтяники. 
Предприятием было приобретено 
порядка 4300 санаторно-курортных 
и оздоровительных путевок для сво
их сотрудников и 1220 путевок для 
их детей. Более того, осенью было 
дополнительно закуплено еще 100 
путевок на ноябрь-декабрь в сана
торий «Сибирь*.

Что касается жилищного стро
ительства, ситуация не столь бла
гоприятна. В связи с тем что го
довой бюджет статьи капитально
го строительства в первом полу
годии оказался практически пол
ностью исчерпан, мы были вы
нуждены приостановить возведе
ние трех из пяти заложенных до
мов и сосредоточиться на финан
сировании двух оставшихся. Се
годня трехэтажный дом уже сдан, 
а второй -  девятиэтажный -  за
кончим в первом квартале буду
щего года.

Строительство в городе будет 
продолжено, но на долевом учас
тии: нашего предприятия, админи
страции города и тех частных лиц, 
которые намерены приобретать 
жилье. Уже заключаются договоры 
с предприятиями нижневартовско
го региона, которые будут достра
ивать эти дома. Квартиры, пред
назначенные для «Мегионнефтега
за», как и прежде, будут распреде
ляться среди работников.

Очень многое делается предпри
ятием и для подрастающего поко
ления нашего города. Летом нача
ла работать широкомасштабная 
программа по оздоровлению и вос
питанию детей и подростков «Ме- 
гионнефтегаз» — здоровое поколе
ние». Нефтяники предоставили 
возможность мегионской детворе 
(независимо от того, где работают 
их родители — на нашем предпри
ятии или в бюджетной сфере) бес
платно заниматься в СОК «Жем
чужина» и других спортивных за
лах нефтяников массовыми вида
ми спорта: волейболом, мини-фут
болом, аэробикой, каратэ, армей
ским рукопашным боем.

В настоящее время в секциях 
занимаются около 1000 подростков. 
По оценке статистических учреж
дений, для нашего города это 
очень хорошие показатели.

— Юрий Викторович, почему в 
первую очередь Вы заня.хись именно 
этой программой ? Сами увлекались 
спортом ?

-  В юности я действительно за
нимался легкой атлетикой,боксом 
и мотокроссом. И в каждом виде 
спорта достиг определенных ре
зультатов. Но причина вовсе не в 
этом. Свою работу на предприя
тии я начал со знакомства с неф- 
тегазопромыслами. Общаясь с ра
ботниками, особенно с женщина
ми, заметил тревогу по поводу за
нятости подростков. Поэтому на 
совете директоров предложил ак
ционерам провести акцию «Спорт 
-  детям*, выделив для ее финан
сирования 15 млн руб. Это необ
ходимо для того, чтобы отвлечь 
детей от «улицы*.

Мы не ставим задачу воспитать"' 
чемпионов. Главное -  привлечь 
как можно больше подростков к 
занятию спортом, чтобы будущее 
нашего города выросло здоровым 
и крепким. Эта акция -  не един
ственное направление предприя
тия по работе с молодежью. Мы 
активно сотрудничаем с профес
сиональным лицеем, школами го
рода. Буквально на днях был про
веден при полной финансовой 
поддержке «Мегионнефтегаза» от
крытый чемпионат Ханты-Ман
сийского автономного округа по 
спортивным танцам, в котором 
приняли участие танцевальные 
клубы со всего региона.

А в начале декабря у нас состо
ялась конференция научно-техни
ческого творчества молодежи. Она 
показала, что в акционерном об
ществе трудится много грамотных

и перспективных молодых специ
алистов, которые сумеют успешно 
справиться со всеми задачами зав
трашнего дня.

— Во многом на производитель
ность труда влияет материальный 
стимул. В последнее время уровень 
заработной п*хаты работников, за
няты х непосредственно в добыче, 
повыешхея. Планируется ли повыше
ние заработка и по другим произ
водственным направлениям ?

-  Проведя ряд мероприятий по 
сокращению производственных 
издержек, мы нашли возможность 
повысить зарплату работникам 
нефтегазопромыслов, электрикам, 
слесарям КИПиА, сварщикам и 
еше некоторым категориям специ
алистов, занятых непосредственно 
на производстве.

Формируя бизнес-план следую
щего года, мы заложили опреде
ленные средства и на повышение 
заработной платы, причем не толь
ко тем, кто занят непосредственно 
добычей, но и работникам других 
структурных подразделений. Одна
ко подход предполагается строго 
индивидуальный. На повышение 
заработка могут смело рассчиты
вать специалисты, которые отно
сятся к своим обязанностям доб
росовестно и с полной отдачей.

К сожалению, рост зарплаты все 
равно не успевает за инфляцией и 
ростом потребительских цен. В сред
нем в квартал мы повышаем уро
вень зарплаты на 1 ,5 -2  тыс. руб., 
а коммунальные платежи, цены на 
продукты растут в городе еще быс
трее. Это очень огорчает. Кстати, о 
ценах на товары: сегодня перед на

шим торговым предприятием 
«Славнефть-торг» стоит задача сде
лать все возможное для снижения 
цен на продукты и товары повсед
невного спроса. Я надеюсь, что оп
тимальный вариант будет найден. .

— Юрий Викторович, что  бы ММ 
хотели поже.хатъ нефтяникам : 
романам в канун Нового года?

-  В новом году нашему коллек
тиву предстоит много работы. Мы 
продолжим мероприятия по интен
сификации добычи на старых мес
торождениях, будем заниматься и 
новыми. Уже в январе будут рас
смотрены проекты освоения этих 
месторождений. А по трем -  Тай- 
лаковскому, Чистинному и Ачимов- 
скому — работа ведется уже сейчас. 
На Чистинное месторождение за
везены две бригады -  бурения и 
освоения. На днях начнет работать 
схема транспортировки нефти.

В новом году планируется уве
личение объемов добычи, бурения, 
расширение производства. А это 
значит, что город получит больше 
рабочих мест, налогов в казну.

Я поздравляю всех мегионцев с 
наступающим Новым годом и Рож
деством Христовым! Пусть 2003 го 
подарит много интересной и твор 
ческой работы, пусть будут успе^, 
ными все начинания. А нефтянь 
кам «Мегионнефтегаза» — своим 
коллегам — от души желаю, чтобы 
работа на конечный результат сде
лала наш коллектив более креп
ким и сплоченным.

Успехов вам, здоровья, семей
ного благополучия и процветания!

Спрашивала 
Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Л / . ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РУБЕЖЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Вот уже второй год мы прожи
ли в новом веке и новом тысячеле
тии. Жизнь меняется стремитель
но. Многое изменилось вокруг нас 
другими становимся и мы сами. Од
нако по-прежнему определяющи
ми факторами благополучия оста
ются такие качественные показа
тели как стабильное развитие тер
ритории, уровень жизни населения

Сегодня мы 
можем сказать, 
что уходящий 
2002 год был для 
нас успешным. 
Увеличились ин
вестиции в основ
ной капитал как в 
производствен
ной, так и непро
и зводственной  
сферах. Активно 
развиваются в го
роде все формы 
собственности, в 
том числе и ма
лый бизнес. По

высился уровень жизни горожан. 
Несмотря на недостаток финанси
рования, мы продолжали выпол
нять намеченные программы по 
строительству жилья, сносу фе
нольных домов, по молодежной 
политике, развитию образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта и другие. К важным поло
жительным моментам в деятель

ности органов местного самоуп
равления следует отнести более 
четкое взаимодействие с окружны
ми структурами власти в интере
сах развития нашего муниципаль
ного образования и всех его жите
лей.

Наши усилия по благоустрой
ству были по достоинству оцене
ны в округе: в конкурсе на самый 
благоустроенный город Мегион 
занял третье место, уступив лишь 
Сургуту и Нижневартовску.

Мне очень приятно отмечать, 
что в этом году мегионцы своими 
достижениями в труде, учебе, 
творчестве и спорте приумножи
ли славу родного города. Почет
ных званий заслуженных работни
ков РФ удостоены: директор ДШИ 
им. А. Кузьмина Раиса Васильев
на Беликова, главный врач МЛПУ 
«Городская больница N° 1* Олег 
Александрович Гутов. На новую 
более высокую планку в своем раз
витии подняв..сь многие наши 
творческие и спортивные коллек

тивы города. Порадовали Надеж
да Смирнова и Лариса Ведерни
кова, занявшие вторые места в фи
нале окружного конкурса «Золотое 
будущее Югры*. Звание чемпиона 
Европы по спортивной акробати
ке завоевал Михаил Повх. Гордос
тью мегионцев являются наши ста
рожилы, которые стояли у исто
ков развития нефтедобывающей 
отрасли и всего города. Некото
рые из них и сегодня еще продол
жают трудиться. Именно они во 
многом определили те традиции, 
которые мы сегодня стремимся 
поддерживать и развивать.

Подводя итоги уходящего года, 
мы не только оцениваем свои до
стижения, но и определяем при
оритетные направления развития 
города в будущем году. По-преж
нему первоочередной задачей ор
ганов местного самоуправления яв
ляется обеспечение выполнения 
намеченных планов и программ 
развития, совершенствование со
циальной защиты пенсионеров,

Ш

инвалидов и малообеспеченных 
граждан, повышение эффективно
сти управления муниципальной 
собственностью, ужесточение си
стемы контроля за целевым рас
ходованием бюджетных средств и 
другие.

В канун Нового года я хотел бы 
выразить слова самой искренней 
признательности и благодарности 
коллективам предприятий, учреж
дений, организаций, всем мегион- 
цам, без участия которых никакие 
успехи и достижения не были бы 
возможны.

Пусть в наступающем году ат
мосфера каждого дома и каждой 
семьи наполнится душевным теп
лом, миром и согласием! Пусть 
хорошее настроение и вдохновение 
сопутствуют вам во всех делах!

Новых вам свершений, уверен
ности в завтрашнем дне и соб
ственных силах!

С Новым годом!
А.П. ЧЕПАЙКИН,

глава местного самоуправления.

О- - t.V Г •ki  ̂ ! 4л
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ
с 30 декабря по 5 января 15 КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ДЕКАБРЯ
ОРТ

ГХ

06.00 «Доброе утро*.
09.00 Новости.
09 15 Комедия «Дорогая, я уменьшил 

детей».
10.55 Большие родители. Л. Русла

нова.
11.35 Дисней-клуб: «Переменка*.
12.00 Новости.
12 15 Х/ф «300 спартанцев».
14 10 «Ералаш»
14.25 «Путешествия натуралиста».
15 00 Новости
15.15 «Серебряный шар*;г~
16 00 Живая природа.
17.00 «Большая стирка*.
18 00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой*.м 
19.40 «Поле чудес». Лч/Якубович> В

Пельш, М Галкин, М. Киселева.
21.00 Время. Т
21.35 Х/ф «Убойная сила 4 После

дний причал», 4 с.
22 45 Д /с «Спецназ. «Витязь в чер

ной маске».
23.30 «Фабрика звезд». Постскриптум. 
00.00 Ночное «Время*.
00.15 Телеканал «Новый день». 

«Идолы*. Создатель «Плей
боя- X Хефнер.

01.10 Телеканал «Новый день». Но
вогодняя «Формула власти». 

01 40 «Дибров - paty. Магия».

РОССИЯ
04 45 «Доброе утро, Россия!»
07 45 Комедия «Операция «Ы* и дру

гие приключения Шурика».
09 35 «В «Городке».
09 45 Вести. Дежурная часть.
10 00 Вести.
10.20 Х/ф -Влюблен по собственно

му желанию».
! 1.55 «ХА». Маленькие комедии. 
12.10 «Экспертиза».
12.30 Вести-Москва. Неделя в городе
13.00 Вести.
13.20 «Что хочет женщина».
14 20 Комедия «Зигзаг удачи».
16.00 Вести.
16.20 Вести. Дежурная часть.
16.50 «Дорожный патруль».
17.05 Вести-спорт.
17.20 Вести-Москва.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 Вести.
19.35 Вести-Москва.
19.50 Комедия «Гений».
22.55 «Дежурный по стране».
23.45 Х/ф «Патриот». (fcllJA).

Профилактика.
05.00 Рождественский кинозал, 

боден, я ничей».
05.00 «Движение».

■Ясво-

10.00
13.00
13.25
14.35
14.55
15.30
1700
17.20
17.50

Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 
Новости,
«Итоги» с Е. Киселевым. 
«Кремлевский концерт». 
•Бесплатный сыр».
Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
Новости
М/с -Гарфилд и его друзья*. 
Комедия «Свадьба в Малинов-

REN-TV
07.00 Музыкальный канал.
07.40 М/ф «Остров сокровищ». 1 с. 
08.35 Комедия «Приключения Бурати- 

но», 1 с.
у09.50 Мелодрама «Русская красавица». 
М 2 .05  Т/с «Д’Артаньян и три мушкете

ра». 1 с.
14.00 М/ф: «Цветы жизни», «Оскар».

ке«
19.30 «100 чудес света». 

Аляски».
«Высший свет». 
•Состав преступлений 
Новости.

Загадки

■
4.50 Т/с «Новогодние приключения». 
6.00 «Такая профессия». «Юмористы». 
6.30 Х/ф «Черепашки ниндзя: Секрет 

ядовитого контейнера». (США).

20.30
20.40 
21.00
21.30
22.40
23.00
23.30 
23.55
01.00 
01.20
01.40

21 00 Т/с •
«24».

22.00 Комедия «Отелло недоделан
ный». (США).

00.10 Триллер «Нежный обман». (США). 
02.15 «Smash Hits».

Т/с «Нож в облаках», 5 с. 
«Тушите свет.
Новости.
«Смотрите, кто пришел!» 
•Новый век».
Грани.
«Есть мнение».
М/ф «Слияние двух лун».

EUROSPORT

ЮГРА

01.25 -Д  орожный патруль».

ТВ'-Центр

05.35 Эпицентр.
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 «Цифровые новости».
09 25 Молодежное ток-шоу «Траекто

рия*.
09.45, 10.40, 12.55, 15.10, 16.25, 17.55, 

18.55, 19.55,20.40, 22.55 Погода.
09.55 Т/с «Чертенок».
10.45 М/ф «Снежная королева».
11.35 Мелодрама «Цветы луговые».
13.00 «Новости».
13.30 Х/ф «Чародеи». 1 с.
14 45 Соло на диване».
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей», 2 с.

16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 Музыкальный фильм «Новейшие 

приключения Шурика».
18 00 Д/ф «Открытка из Германии».
18.30 /Уф  «Зимняя сказка».
19.00 «Новости*.
19.30 «От первого лица».
20.00 Т/с «Чертенок».
20.50 «I оптыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Комедия «Ирония судьбы, или С 

легким паром». 1 с.
23.00 «Новости*.
23.30 Комедия «Ирония судьбы, или С 

легким паром». 2 с.
01.00 «Спортивный калейдоскоп».
01.30 Мелодрама «Одна из тех ночей*. 

(США).

08.00,09.30 «Настроение».
10.00 «События. Время московское».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Фильм-сказка «Снежная коро

лева».
12.20 М/ф «Новогодняя сказка». 
12.35 Телемагазин.
13.00 События. Время московское.
13.15 «Дата».
14.15 Х/ф «Горничная по вызову».
16.00 События. Время московское.
16.15 «Постскриптум» с А  Пушковым.
17.20 Экспо-новости.
18.30 Живой уголок.
18.55 М/ф «Как ежик и медвежонок 

встречали Новый год».
19.05 Вот такой Дед Мороз!
29.00 События. Время московское.
21.55 Х/ф «Без компромиссов». 
00.00 События. Время московское. 
00.45 Особая папка.
01.15 Времечко.
01.45 Гала-представление «Мир 

красоты».
02.40 Большая музыка.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 85 с. 
06.50 М /с «Шехерезада», 37 с.
07.15 М/с «Новый Дед Мороз», 1 с. 
07.40 Т/с «Волшебный школьный 

автобус», 29 с.
08.05 «Удивительные животные 4». 

«Крошечные животные*

стс
06.00 Т/с «Чак Финн 

Прогр
07.00 М/с «Приключения мультяшек*

10.30 Фигурное катание. Соревнова
ния в Германии.

12.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
13.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
14.30, 1э.ЗО Теннис. Открытый чем

пионат Австралии.
16.30 Теннис. Турнир АТР в Катаре.
18.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
19.30 Фигурное катание. Зимние 

Олимпийские игры в Солт- 
Лейк-Сити, США.

21.30 Мультиспорт. Коллекция Ев
роспорта.

22.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
23.00 Бокс. Международные сорев

нования.
01.00, 02.00 К1. Гран-при в Японии.
03.00 Мультиспорт. Всякая всячина.

НТВ
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,

12.00. 14.00.15.00.16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Сегодня».

06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 
Утро на НТВ.

09.05 «Один за всех».
10.00 «Сегодня утром».
10.20 Погода на зав1 
10.30 «Намедни-;
11.40 «Профессия-репортер».
12.05 Комедия «Чародеи», 1 с.
13.35 «Вы будете смеяться!»
14.05 «Женский взгляд».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.40 «Принцип «Домино*. «Люблю 

ходить по магазинам».
17.05 Комедия «Где находится нр- 

фелетг».
19.35 Комедия «О'кей!*.
21.35 «Профессия-репортер».
22.00 «Сегодня вечером».
22.35 Т/с «Гражданин начальник». 
23.50 «Гордон: Сексуальная жизнь

божьих коровок».
00.50 Т/с «Бессмертный». (Канада).

06.30 Программа мультфильмов.

Женщина-полицейский*
08.30 Т/с «Непридуманные истории-
09 00 Т/с ‘ ШШШЯШШШШШШШШШ 
10.00 «О, счастливчик!»
10.45 Т/с «Земля: Последний кон

фликт», 21 с.
11.35 М/с «Шехерезада», 37 с.

in £
12.30 Т/с «Волшебный школьный
12.05 М /с «Новый Дед Мороз», 1 с.

автобус». 29 с.
13 00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария*. 149 с.
14 30 «Наши песни».
14 45 -О. счастливчик!»
15.30 -Окна».
16 25 Комедия «Эльвира - повели

тельница тьмы». (США).
18 30 -Удивительные животные 4».

• Крошечные животные».
19.00 ДУс «Чудеса кино».
19.30 «Окна».
20 30 «Продолжение следует...»
21.30 Боевик -Доспехи бога». (Гон

конг).
23 35 -Наши песни».
23 50 «Империя страсти».
00.35 -Окна..
01.25 -Продолжение с л е д у е т .^ *  ^ f^ O 8 30 -Победомоемыи голое верующее0* 
02.15 Т/С -Лус-Мария». 149 с \ 09 00 М /с -Ураганчики- (США/

09.30 М /с -Мумии возврата!
10.00 Х/ф «Большие каникул!
12.00 Х/ф -Посланник». (СШАКУ*
14.30 Т/с «Амазонка». (Канада)!? !^ 
15 30 Х/ф «Дорогая Клаудиа-OJJVT4Г
17.30 Х/ф «Вниз по течению»^СШм).
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с -Амазонка». (Канада).

07.30 Комедия на СТС. «Друзья!
08.00 Черное-белое. Ток-шоу.
09.00 Комедия на СТС. «Альф».
09.30 М/ф «Чума».
10.00 М/ф «Верните Рекса».
10.20 Кино на СТС. Сказка-аллегория 

•Сказка странствий». (СССР-Ру- 
мыния-Чехословакия).

12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М/с «Приключения мультяшек».
15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн- 2.
19.30 Комедия на СТС. «Альф».
20.00 Игровое шоу «Кресло».
21.00 Кино на СТС. «Робин Гуд -  принц 

воров». (США).
00.00 Комедия на СтС. «Журнал мод*. 
00.30 Мисс Европа-2002.
02.30 Кино на СТС. «Ричард -  Львиное 

сердце». (Россия).

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09 00, 13 00 М/с «Псы-пожарн! 

•Одиссея».
09.55 Урожайная грядка.
10.00 Новости и развлечения/^
10.30 «Шалуньи».
11.10 «ZTV. Discostar».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина). 
14 10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Каир-2» вызывает «Альфу». 
16.45 -Криминальная Россия».
17.15 «ZTV. Хит-мастер».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Х/ф «Цыганка Аза».
21.05, 02.05 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время». Новости и раз

влечения.
21.55 «Шалуньи».
22.35 «Шоу Джерри Спрингера». ч| •
23.30 «Криминальная Россия».
00.00 Х/ф «Любимая теща».
02.20 Х/ф «Тараканьи бега».

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 «Порядок слов».
10.30 «Археология». «Римский мор».
11.00 Х/ф «Наш цирк»), «Дитя госцир- 

ка». («Межрабпом-Pgcb»).
12.45 «Цитаты из жизни». В. Гуляев.
13.15 Х/ф «Принцесса на горошине». 
14.40 М/Ф «Земляника под снегом».
14.50 «За семью печатями».
15.20 В уходяшем году нам было 

пять. «Имя -Культура».
16.00 Виват, «Культура»!
17.05 Х/ф «Любовью за любовь». 
18.30 Новости культуры.
18.45 Власть факта 
19 10 «Помогите Телеку».
19.20 Сценограмма
19.50 Час музыки.
20.35 Спектак/ъ «Рождественские грезы».
23.00 Вести.
23.15 «Воображаемый музей Миха

ила Шемякина». Передача 6.
00.00 Новости культуры.
00.25 «Ночной полет».
00.50 Программа передач.

22.00 «О телло  
н е д о д е л а н 
ны й»
(США, 1984 г.)

Клод Истмэн, 40-летний дири
жер симфонического оркестра, 
купался в лучах успеха, славы 
и любви. Но самое главное, ди
рижер души не чаял в очаро
вательной молодой жене. И 
она, актриса Даниэлла, строй
ная итальянка, была страстно 
в него влюблена. Но однажды 
Клоду в голову втемяшилось, 
что жена ему изменяет, и он 
стал повсюду искать подтверж
дения своим догадкам... 
Режиссер: Хауард Зифф.
В ролях Дадли Мур, Наста
сья Кински, Арманд Десан
те, Элберт Брукс.

ТВ-3

05 .05 .0 . счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «Движение».
08 45.09 45. 10.45, 12.45, 15.45, 18 45, 
-V .A  21.45.01.00,05.45,06.45 Новости 
11 00 Западная трибуна. Чемпионат 
7, Англии по футболу. «Манчес- 

дГх тер Юнайтед» - «Бирмингем».
13.00 Сноуборд. Этап Кубка России. 

Передача из Санкт-Петербурга.
13.30 Х/ф «Девушка и Гранд».
15.40 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон.
17.45 Шахматы. «По законам красоты».
18.00 Открытый кубок Москвы по 

сноуборду на призы мэра 
Москвы.

19 00 Х/ф «Центровой из поднебе
сья».

21.00 Ралли «Париж - Дакар». Зна
комьтесь. «КАМАЗ-Мастер».

22.00,07.30 Хоккейная компания. 
Обозрение.

22.30.04.30 «Нокаут».
23.00 Ток-шоу «После пьедестала*. 
00.00 Футбол Англии.
01.15 Дельфийские игры.
02.15 Бои без правил.

21.00 Х/ф «Чудовище». (Франция). 
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/ф «Дети пустыни». (США) 
01.30 Х/ф «Селестина». (Испания).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00 00 Избранница, 21 с.
09.00. 17 00,01.00 Только ты, 28 с
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей.
12.00. 20.00.04.00 Избранница, 20 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 27 с.
14 00,22.00,06.00 Сердечные игры.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей.

17.05 -ЛюбоВЬЮ 
за  любовь»

(«Мосфильм», 1983 г.)

По мотивам комедии В. Шекс
пира «Много шума из ничего». 
Режиссер: Татьяна Березан- 
цева.
В ролях; Евгений Нестерен
ко, Алла Пугачева, Сергей 
Мартынов, Аристарх Лива
нов, Георгий Георгиу, Ла
риса Удовиченко.

ТВС
08.45 Музыка на канале.
09 05 М/ф: «Приключения домоеенка», 

•Дом для Кузьки», «Сказка для На
таши». «Возвращение домоеенка».

ВТОРНИК 31 ДЕКАБРЯ

06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Комедия «Дорогая, я увеличил 

детей».
10.50 «Что? Где? Когда?». Финал зим

них игр.
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Большой бизнес».
14.00 «Ералаш».
14.30 Док. детектив «Засада на мед

вежатников». Дело 2002 года.
15.00 Новости.
15.15 «Серебряный шар». С. Крюч

кова.
15.55 Х/ф «Убойная сила-4. После

дний причал», 4 с.
17.00 «Большая стирка» с А. Мала

ховым. «Новый год: в чем, с 
кем и где».

18.00 Вечерние новости.
18.25 «Смехопанорама» Е. Петрося

на.
19.10 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию».
21.00 Время. Итоги года.
21 50 Новогодний вечер с М. Галки-

ным.
6 23.50 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.05 Новогодняя ночь 2003 на Пер
вом.

13.15 «Музыка футбола».
13.50 Новый год в деревне дураков.
14.30 Т/с «Новогодние приключения».
15.40 х/ф  «Черепашки ниндзя: саму

раи в Нью-Йорке». (США).
17.35 Комедия «Не валяй дурака...»
19.50 М/ф «Ну. погоди!»
21.15 Т/с «Футурама». (США).
21.45 Х/ф «особенности националь

ной охоты в зимний период».
23.30 «Вот и все...». Новогодний огонек.
23.50 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.05 «Вот и все...». Новогодний огонек.
02.35 «Вечеринка из Лондона».
03.40 «Вот и все-ЗГ• I I

ЮГРА

РОССИЯ
04.45 «Доброе утро, Россия!»
07.45 Мюзикл «волшебник страны 

Оз». (США).
09.15 М /с «Ну, погоди!»
10.00 Вести. ^
10.20 Комедия «Карнавальная ночыутО
11.45 С. Альтов «Обо всем!»^

06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 Сказка «Матушка-метелица». 

(Чехия-Г ермания-Италия).
10.40, 12.55, 14.45. 16.35, 18.45. 20.40, 

22.05 Погода.
10.45 Музыка на канале.
11.05 Музыкальный фильм «Сильва».
13.00 «Новости*.
13.30 Х/Ф «Чародеи», 2 с.
14.50 Детский журнал «Ералаш».
15.10 Музыкальный фильм «Особенно

сти интернационального нового 
года».

17.00 «Соседи». Информационно-раз
влекательная программа.

18.50 Азбука времени.
19.00 «Новости».
19.30 Х/Ф «Обыкновенное чудо». 1 с.
20.00 Телевидение

-Мега-Вести».
21.0Q Х/ф «Обыкновенное чудо*

12.30 Вести-Москва. a i  •,
13.00 Вести. -Д Ц
13.20 «Что хочет женщина». Новосрд;

ний выпуск. ;
14.20 Комедия «Девчата».
16.10 «Комната смеха».

00 Х/ф « 
Jo II Мех

2 с.

фе
23.55 поздравление губернатора Хан - 

/ты-Мансийского автономного 
О * округа.

00.00 Музыка новой эры.
*01,35 Концерт «Баллада на семи хол- 
 ̂ * I f  мах».
03.40 Новогодний концерт «Ах, анекдот, 

анекдот».
04.30 Музыкальная комедия «Труф- 

фальдино из Бергамо».

еждународныи музы 
стиваль «Югра». День 1.

кальныи

РОССИЯ!

17.05 Комедия «Бриллиантовая py*Q«. 
19.00 Вести. STs
19.15 Вести-Москва. А  
19.25 «С наступающим!» Концерт М.

Задорнова.
20.15 «Аншлагу» -  15 лет. Юбилей

ный новогодний выпуск.
23.50 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации 
В.В, Путина.

00.00 Новогодний голубой огонек на 
Шаболовке.

05.40 «Новый год в ГЦКЗ 
Прямая трансляция

ТВ-Цент
08.00. 09.30 «Настроение».
10.00 «События. Время московское».
10.50 Смотрите на канале.
10.55 Фильм-сказка «Морозко»,
12.15 Киноконцерт «Бой часов раз

дастся вскоре».
13.00 События. Время московское.
13.15 «Дата».
14.15 М/ф «Чуча».
14.40 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с.
16.00 События. Время московское.
16.15 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с.
18.30 М/ф «Олененок Рудольф».
20.00 События. Время московское.
21.50 Времечко.
22.15 Х/ф «Беглецы».
23.50 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.00 События Время московское. 
00.25 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы Ю.М. Лужкова. 
00.35 Новый год на ТВЦ. «Шансон... 

шансон... шансон...».
02.00 Новый год на ТВЦ. «Шансон... 

шансон... шансон...».
03.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег

ким паром!», 1 и 2 с.
06.40 Клип года.

4 ч

тнт
07.00 М/с «Новый Дед Мороз». 
08.20 Комедия «Формула любви».

(СССР).
10.00 Комедия «Мистер Бин», 1 -13 с. 
16.50 Комедия «Мистер Бин», 1-7 с.
20.30 Комедия «Мистер Бин», 8 и 9 с.
21.30 Комедия «Мистер Бин», 10-13 с. 
23.40 «Наши песни».
23.55 Новогоднее обращение Пре

зидента России В.В. Путина. 
00.05 -Окна».
01.00 «Караоке». Поют все!

ТВ-7
08.00 • движение*>-Де
08.45.09.45. 10.45. 12.45. 15.45.18 45 

Новости.
11.00 Рождественские каникулы. 

Сказка «Снежная королева».
12.00 Дельфийские игры.
13.00 Сноуборд. Этап кубка России. 

Передача из Шуколово.
13.30 Футбол Англии,
14.30 турнир по горным лыжам 

«Гран-при Красная поляна».
15.40 Интернет-тайм.
16.00 Дневной марафон,
17.45 Д/Ф  «Футбол нашего детства».
19.00 Рождественский кинозал. 

«Праздник Нептуна».
20.00 Новогодняя премьера. «Б] 

и другие фильмы Гарри 
дина».

21.15 Русское поле «Спартака». Но
вогодний выпуск,

22.00 «Сборная США против сборной 
мира». Турнир фигуристов.

00.00 «7 ТВ- поздравляет!
01.00 Назло рекордам!?
02.05 Империя спорта.
03.00 Экстрим на «7 ТВ». «Брызги 

шампанского под парашютом».
03.45 Экстрим на «7 ТВ». «Адрена

лин».
04.30 Экстрим на «7 ТВ». «Горячая 

семерка».
05.00 «Вальс, танго, фокстрот...». 

Танцевальный бал в Лужниках.
06 00 Легендарный Майкл Джордан 

в прямом эфире из Вашингто
на. НБА «Вашингтон Уизардс» 
- «Сан-Антонио Сперс».

>рэк»
Бар-

REN-TV
07.00 Музыкальный канал.
07.15 М/ф «Остров сокровищ», 2 с. 
08.20 Комедия «Приключения Бура 

тимо», 2 с.
09.40 T/fc «Д’Артаньян и три мушке

тера». 2 и 3 с.

стс
06.00 Т/с «Чак Финн». (Австралия).
06.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях».
07.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
07.45 Фильм-сказка для детей «Гос

пожа Метелица». (ГДР).
09.00 Программа мультфильмов.
09.30 Кино на СТС. Х/ф «Робин Гуд - 

принц воров». (США).
12.30 Ток-шоу «Девичьи слезы».
13.30 Программа мультфильмов.
14.00 Елочка для таннеров.
14.30 Как в старом кино.
15.00 Ссориться так трудно!
15.30 Индейка в гнезде. 1 ч. 7 7 )  X JJ
16.00 Индейка в гнезде. 2 ч
16.30 Вы верите в волшебство?
17.00 Защищайтесь!
17.30 Подозрительные умы.
18.00 Милое дитя.
18.30 Старые песни о главном. Пост

скриптум.
19.30 Комедия на СТС. «Друзья».
21.00 Кино на СТС. Комедия «Тупой и 

еще тупее». (США).
23.15 Осторожно, модерн - 2.
23.45 С Новым 2003 годом!
00.05 Комедия «Покровские ворота*. 

2 с (СССР)
03.00 Кино на СТС. «Придурок». (США).

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с «Псы-пожарные», т/с «Одиссея».
09.55 Урожайная грядка.
10.00 «Личное время». Новости и раз

влечения.
10.30 «Шалуньи».
11.10 «ZTV. My3info».
12.00 Т/с «Провинциалка».
13.00 М/с «Псы-пожар>яэе». т/с «Одиссея».
14.10 Т е лемагазин.
15.10 Х/ф «Золотой туман». 

•Спецдоставка Сайты». 
My3info».

18.00 «Шоу Джерри Спрингера-
18.55 Концерт «Шансон года 2002».
21.20 «Личное время». Новости й раз-.

влечения % )Л
21.55 «Шалуньи».
22 35 ZTV Спецвыпуск. v v V J r
23.30 -Шалуньи.. ^ 7 7 2 .
00 00 Х/ф -ужин у Фрэда».
01.50 Поздравление Президента РФ уг 
02.05 Х/ф «Бабник 2*.
03.15 ZTV. Спецвыпуск.
04.00 «Она любит ночь». Стрип-шоу.

15.10 Х /ф - 
16.45 М/ф 
17.15 -ZTV.

ТВ-3
08.30 «Победоносный голос верующего-
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09 30 М/с -Мумии возвращаются*. (США)
10.00 Х/ф «Чудовище». (Франция).
12.00 Х/ф «Вниз по течению». (США).
14.30 М/с «Мистер Бамп». (США
15.00 М/с «Мистер Бамп». (США
15.30 Х/ф - Дети пустыни». (США
17.30 М/с «Рекс». (Польша).
18.00 М /с «Мэри-Кейт и Эшли - супе

рагенты». (США).
18.30 М /с «Капитан Симиам и косми

ческие обезьяны-

19.30 М/с «Мистер Бамп». (США). 
20.00 М/с «Ураганчики

ип». (СШ/ 
». (США).

19 00 М/с «Эволюция». (США).
~:ША]

•ypai ШЯЯЯШШМЯЩ
20.30 М/с «Мумии возвращаются*
21.00 Х/ф «Новый год по-французски* 
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/ф «Я робок, но я лечусь».
01.30 Х/ф «Посланник». (США).

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Избранница, 22 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты. 29 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей.
12.00. 20 00.04.00 Избранница, 21 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 28 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей.

16.30 М/ф «Падал прошлогодний снег».
17.00 Новости.
17.25 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег

ким паром!», 1 и 2 с.
21.00 Новости.
21.30 Т/с «Нож в облаках», 6 с.
22 40 «Тушите свет.
23.00 Т/с «Приключения мага».
01.10 «Наша гзваиь* представляет но

вогодний проект «Шумел камыш».
01.50 Новогоднее обращение Прези

дента России В.В. Путина.
02.00 «Наша гавань» представляет но

вогодний проект «Шумел камыш».
04.00 Шоу-ревю - Brazil tropical».
05.30 Музыка на канале.

EUROSPORT
10.30, 11.30 Футбол. Легенды кубка 

мира - Аргентина.
12.30.15.0, 19.00 Лыжное двоеборье 

Кубок мира в Германии.
13.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
15.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии.
16.30 Теннис. Турнир АТР в Катаре.
18.00, 22.00 Прыжки с трамплина. Ку

бок мира в Германии.
20.00, 21.00 Футбол. Классика лиги 

чемпионов.
23.00 Мультиспорт. Всякая всячина.
00.00 Фигурное катание. Соревнова

ния в Германии.
02.00, 03.00, 04.00 Мультиспорт. Вся

кая всячина.

НТВ
06.00, оаэо, 07.00,07за о в щ  оаэо, оэ.оо,

1100,12Щ  14.00.15.00,1800,19.00

06.05,

09.05 
09.55 
10.00 
10.20

11.05
12.05 
13.35
14.05

14.40

06.35, 07.10,07.35, 08.10, 08.40 
Утро на НТВ.
Новогоднее утро на НТВ. 
Погода на 2003 год.
«Сегодня утром».
«Квартирный вопрос. Новогод
ний интерьер».
«Кулинарный поединок». 
Комедия «Чародеи», 2 с.
•Вы будете смеяться». 
«Новогодние хлопоты «Жен

ского взгляда».
Детектив «Она написала убий
ство».

16.05 «Принцип «Домино». «Ирония 
судьбы, или Московские против 
питерских».

17.55 «Улицы разбитых фонарей: 
Дело «Новый год», 1 с.

19.20 «Улицы разбитых фонарей: Дело 
«Новый год». 2 с.

20.15 Некоторые любят погорячее : 
Суперкомедия «Тутси». (США).

22.30 НТВ -  новогоднее телевидение.
23.55 Новогоднее обращение Прези

дента России В.В. Путина.
00.05 НТВ -  новогоднее телевидение.
02.00 Другая ночь. Новогодний пода

рок.

КУЛЬТУРА
10.00 Новости культуры.
10.15 Программа передач.
10.20 «Порядок слов».
10.35 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика». (СССР).
11.55 Х/ф «Цыганка». (США).
14.20 «Перепутовы острова».
14.45 Х/ф «Синяя птица». («Лем-

фильм*-США).
16.25 «Партитуры не горят».
16.55 Лучано Паваротти и три сопра

но.
18.00 Новости культуры.
18.15 «Культурная революция». «Но

вый год нужно встречать толь
ко дома».

19.10 Х/ф «Гусарская баллада».
20.40 «Цирковая феерия».
22.15 Новый год в вашем доме.
23.50 Новогоднее обращение Прези

дента Российской Федерации 
В.В. Путина.

00.00 «Брависсимо!» Праздничная 
концертная программа.

00.55 «Метаморфозы джаза».
01.50 Программа передач.

оо.о5 « П о кр о в 
с к и е  ворота»
(«Мосфильм», 1982 г.)

Москва 50-х годов. Причудли
во переплелись судьбы оби
тателей многолюдной комму
нальной квартиры. Весело 
комментирует все перипетии 
неунывающий студент Костик, 
переполненный радостью бы
тия и надеждами на лучшее - 
ведь идет эпоха «оттепели»... 
Режиссер: Михаил Козаков 
В ролях: Олег М еньш иков, 
Леонид Броневой и Анато
лий Равикович.

TV-S 2з.оо «Я р о 
бок, но я ле
чусь»
(Франция, 1978 г.)

Служащий отеля, прославивший
ся патологической застенчиво
стью, безнадежно влюбляется. 
Чтобы обратить на себя внима
ние, он следует за незнакомкой 
по пятам из одного отеля в дру
гой. В полном отчаянии робкий 
воздыхатель узнает, что неприс
тупная красавица совсем не та. 
за кого себя выдает... 
Режиссер: Пьер Ришар.
В ролях: Пьер Риш ар, Жак 
Ф рансуа, Бруно Кремер.

ТВС
09.45 Музыка на канале.
10.10 Х/Ф "Эта веселая планета».
11.55 т/с «Нож в облаках», 5 с.
13.00 Новости.
13.25 М/ф: «Кто придет на Новый год?». 

«Мама для мамонтенка».
13.45 Х/ф «Карнавал», 1 и 2 с.
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00.50 Программа -Публичные люди». 
•Гарики и 
И Губермана.

01.30 человеки-, 1 с. Фильм

02.00 Х/ф -Дикая орхидея-. 
Музы04.05 Музыка на канале.

08.00 -Доброе утро» Нового года 
И/ф 1

10 10 -Шутка за шуткой

утро-
10.00 М/ф -Серебряное копытце'

шутк<
10.40 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки».
12.20 «Кто хочет стать миллионе

ром?» с М. Киселевой.
13.15 Смак с А. Макаревичем.
13.45 Юмористическая программа.

М Задорнов, К. Новикова. М. 
Галкин, Л. Измайлов. В пере
рыве - Новости.

15.50 «Ералаш».
16.15 Боевик «Приключения Флика».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Песня-2002, ч. 1.
21.00 Т/с -Убойная сила». «Утренник 

для взрослых».
22.15 Новогодний каток -Большой 

стирки».
00.45 Триллер -Адреналин. Страх 

погони».

РОССИЯ
05.40 -Новый год в ГЦКЗ -Россия*. 

Прямая трансляция.
07.40 Фильм-сказка -Огонь, вода и... 

медные трубы».
09.00 М/с «Ну, погоди!»
09.45 Комедия -Берегись автомоби

ля».
11.25 А. Песков в триумфальном шоу 

«Арлекин».
13 00 Вести.
13.10 -С наступившим!» Концерт Ми

хаила Задорнова?0
14.00 Комедия - Любовь и голуби».
16.00 Вести.
16.10 Комедия «Крысиные бега». 

(США).
18.05 -Кубок юмора-2003».
20.20 Х/ф -Матрица». (США).
22.40 Х/ф -Сказ про Федота-стрель- 

ца».
00.35 Концерт, посвященный 50-ле

тию Эндрю Ллойда Уэббера.

ТВ-
09.35 Смотрите на канале.
09.40 Х/ф -Антон Иванович сердит

ся».
11.45 Т/с -Под знаком обезьяны».
12.35 М/ф -Царевна-лягушка». 
13.20 Х/ф -Чародеи», 1 и 2 с.
16.00 События. Время московское. 
16.15 Телеигра -Алфавит».
16.50 М/ф -Шайбу! Шайбу!», «Ну,

годи!<
по-

18.15 Т/с -Десятое королевство», 1 с
I П|20.35 Праздничное шоу «Большой 
канкан».

22.00 Х/ф -Осень в Нью-Йорке». 
00.00 События. Время московское. 
00.20 Кабаре Патрисии Каас.
01.20 Х/ф -Гвендолина».
03.05 Клип года.

тнт
07.00 М/с «Новый Дед Мороз», 5 с.
07.30 Боевик -Доспехи бога». (Гон

конг).
09.00 М/ф «Приключения Уоллеса и 

Громита». «Неправильные 
штаны».

10 40 М/ф «Робби - Северный 
Олень». «Большие гонки».

11.50 М/ф «Приключения Уоллеса и 
Громита». «Неправильные 
штаны».

13.25 М/ф -Робби - Северный 
Олень». -Большие гонки».

14.40 М/ф «Приключения Уоллеса и 
Громита». «Неправильные 
штаны».

16.20 М/ф «Робби - Северный 
Олень». «Большие гонки».

17.30 М/ф -Приключения Уоллеса и 
Громита». «Неправильные 
штаны».

19.15 М/ф «Робби - Северный 
Олень». «Большие гонки».

20.30 «Окна».
21.30 Комедия «12 стульев», 1-4 с. 

(СССР).
05.25 «Окна».

ТВ-7
09.00 Ток-шоу «После пьедестала».
10.00 Назло рекордам!?
10.30 Рождественский кинозал. 

«Праздник Нептуна».
11.30 -Брэк» и другие фильмы Гар

ри Бардина».
12.45 Стадион на крыше.
13.00 Ралли «Париж - Дакар». Зна

комьтесь. -КАМАЗ-Мастер».
13.30 Империя спорта.
14.45 Мототриал, Этап чемпионата 

мира в залах. 1-й этап. Пере
дача из Андорры.

16.00. 03.00 Комедия -Маленький ку
пальщик».

18.00. 07.30 Открытый корт.
18.45 Новости.
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

-Манчестер Юнайтед» - «Сан
дерленд». Прямая трансляция.

20.55 Д/ф «Больше, чем хоккей».
22.00 Хоккей. Матч исторической 

серии СССР - Канада, 1972 г.
00.00 Легендарный Майкл Джордан 

в матче НБА. -Вашингтон 
Уизардс- - -Сан-Антонио Слерс*.

02.30 Авторалли «Париж - Дакар». 
04.45 -Сборная США против Сбор

ной мира» Турнир фигуристов. 
06.15 Шахматы. «По законам красо

ты». Обозрение.
06.35 Чемпионат Европы по экстре

мальным видам спорта. Пере
дача из Испании.

REN-TV
07.00
07.50
08.45

10.00
13.20
14.05
17.00
19.00
19.30
21.00
21.30 
23.40

01.20

Музыкальный канал.
М/ф -Боцман и попугай- 
Муз сказка -Про красную ша
почку», 1 с.
Фильм-сказка -Чародеи».
М/ф -Боцман и попугай».
Х/ф «Капитан Крюк». (США). 
Комедия «Игрушка».
Вокруг смеха: лучшее!
М/ф -Ну, погоди!»
М /с -Симпсоны». (США). 
Боевик «Супер!» (Гонконг). 
•Танец судьбы». Гала-концерт 
VIII Международного кубка 
«Спартака» по спортивным 
бальным танцам.
Мелодрама «Эммануэль на

всегда». (Франция).

07 00 -Северная лига КВН. Полуфинал» 
1 игра.

08.15 Сказка «Лебединое озеро». (Гер-

EUROSPORT

мания, 1998 г.). 
09.45, 10.45. 12.55, 13.!55. 15.30. 17.45. 

18.15.19.55, 20.40. 22.25 Погода.
09.50 «Музыка новой эры». Новости му

зыки на канале.
10.50 Музыкальный фильм «Тень, или 

Может быть все обойдется». (Рос
сия).

13.00 «Соло на диване». Музыкальная
п оо грамма. 
Юм(13.30 Юмористический сериал «Писа
ки».

14.00 Музыкальная комедия -Сезон 
чудес». (СССР).

15.35 «II Международный музыкальный 
фестиваль -Югра». День 2.

17.50 -Детский мир*.
18.20 -Северная лига КВН. Финал».
20.00 Премьера на канале!!! Х/ф «Если 

невеста ведьма». 1 с.
20.45 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Х/ф «Любить по-русски». (Россия).
22.30 «Азбука времени».
22.40 «Зимняя сказка».
23.10 «Музыка новой эры». Новости му

зыки на канале.
00.10 Фантастический боевик «Битва

10.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Германии.

11.30 Лыжное двоеборье Кубок мира 
в Германии.

12.30 Фигурное катание. Соревнова
ния в Германии.

14.30, 19.00 Прыжки с трамплина. Ку
бок мира в Германии.

15.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.

16.30 Теннис. Турнир АТР.
18.00 Футбол. Классика европейских 

чемпионатов.
20.30, 21.30 Футбол. Классика лиги 

чемпионов.
22.30 Парусный спорт. Кубок Витто

на в Новой Зеландии.
23.30 Конный спорт. Кубок мира в 

Бельгии.
00.00 Ралли. Ралли Рейд Дакар.

лплина. К01.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира в Германии.

02.30 Мультиспорт. Всякая всячина
03.00 Ралли. Ралли Рейд Дакар.

НТВ

драконов». (США).
«асов «Си

08.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
08.50 Комедия -Козочка».
10.25 Только хиты. А. Пугачева и Ф.

01.45 Фильм ужасов -Снеговик», 11.20

стс
Киркоров. 
Х/ф 
рей»

Улицы разбитых фона-

07.00 Фильм-сказка для детей «Третий
принц». (Чехословакия).
М/

09.25 М/ф -В некоторм царстве»-.

08.30 
09.00 М

/ф  -Миллион в мешке», 
ф •<«Снеговик-почтовик'

10.00 Кино на СТС. Фэнтези -Власте
лин вселенной». (США).

12.00 «Возвращение ведьмы».чЧ\ ?  . 1 
12.50 -От страха к бессмерти 
13.40 Нравственность кусается.
14.30 Город разбитых сердец.
15.20 Час магии.
16.10 Тропинка среди цветов,
17.00 Филипп Киркоров. Лучшие кли

пы.
17.30 Нет ярости в аду.
18.25 Размер имеет значение.
19.20 Вселиться в демона.

Ж

12.00,16.00-Сегодня».
12.05 Х/ф «Улицы разбитых фона

рей» (продолжение).
13.20 Комедия -Кудряшка Сью». (США). 
15.10Своя игра.
16.25 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». (Франция- 
Германия-Италия).

-£"18.25 Большой концерт Ё. Степанен
ко. -И смех, и слезы, и любовь». 

0.40 Блокбастер «Челюсти». (США), 
к 22.55 Х/ф -Черная Эммануэль». (Ита- 

лия-Испания).
00.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».

КУЛЬТУРА

20.10 Незабываемый рыцарь.
21.00 Кино на СТС. комедия черного 

юмора -Семейка Адддмс». (США).

10 00 Программа передач.
М/ф -Ej

10.40 «Сюрпризы манежа». Новогод-
10.10 Елка-

23.00 КВН - 2002. Украинская лига. 1 
полуфинал.

00.45 -Медовый месяц». Шоу Влади
мира Тишко.

01.30 Кино на СТС. Музыкальная ко
медия -Мир Уэйна - 2». (США).

03.00 Т/с «Зена - королева воинов-
03.45 Музыка на

ний дивертисмент.
11.35 Х/ф -Каламити Джейн». (США). 
13.15 Новогодний концерт Венского

филармонического оркестра.
&

ДАРЬЯЛ-TV
09.00 М/с -Псы-пожарные», т/с -Одис

сея».
09.55 Урожайная грядка.
10.00 «Личное время». Новости и раз

влечения.
10.30-Шалуньи».
11.10 -ZTV. Rustop-20-.
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргенти

на).
13.00 М/с -Псы-пожарные*, т/с «Одис

сея».
14 05 Концерт «Песни нашего двора».
15.10 Х/ф «Любимая теща».
17.15 «ZTV. Rustop-20».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».,«
19.00 Концерт Софии Ротару.
21.00 Концерт «Новогодняя улыбка» . •
21.35 «Шалуньи».
22.10 -Камера смеха».
22.35 ZTV. Спецвыпуск. Уу г У ' и  х
23 30 Х/ф-Погоня» . А  JT7_
01 20 Х/ф -Ночь вопросов-.^ /

ZTV. Спецвыпуск

1ирижер Н. Арнонкур Транс
ляция из Золотого зала Вен
ского музыкального общества.

15.45 М/ф: «Квартет». -Чемпион». 
16.10 Спектакль «Секретарши».
17.45 Смехоностальгия.
18.30 Концерт О. Погудина.
19.15 Х/ф -Мимино». («Мосфильм»), 
20.50 Новогодний «Блеф-клуб».
22.15 Х/ф «Триумф любви». (Италия- 

Великобритания).
00.00 -Сага французского шансона». 

Ив Монтан.
00.50 Программа передач.

1 6 .2 5  « А с т е 
р и к с  и О б е 
л и к с  п р о т и в  
Ц езаря»
(Ф ранция-И талия^ 
Гер*ермания, 1999 г.)

Было это давным-давно, ког-
избушки еще

03.20 ZTV. Спецвыпуск,
04.00 Стрип-шоу «Она любит ночь».

ТВ-3
08.30 -Победоносный голос верующе

го».
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М /с -Мумии возвращаются».

(США). 
10.00 М/с-Р<

супе-

екс». (Польша)
10.30 М/с -Ураганчики». ЮША).
11.00 М/с «Мэри-Кейт и Зшли - 

рагенты». (США).
11.30 М/с «Капитан Симиам и косми

ческие обезьяны». (США).
12.00 М/с «Эволюция». (США).
12.30 М/с «Мистер Бамп». (США).
13.00 М/с «Ураганчики*. (США).
13.30 М /с -Мумии возвращаются». 

(США).
14.30 Т/с -На краю земли». (США).
15.30 Х/ф -Новый год по-французски». 

(Франция).
17 30 Х/ф -Я робок, но я лечусь». (Фран

ция).

да галльские
были населены друидами и 
титанами, когда живы были 
злые колдуны и добрые вол
шебники. В ту пору вся тер
ритория нынешней Франции 
была подчинена Риму. Сбор
щики податей Цезаря брали 
с местных жителей огромные 
подати и лишь одну деревуш
ку во Франции они всегда 
обходили стороной. В ней жил 
старый друид, сотворивший 
волшебное зелье, которое уде
сятеряло физическую силу 
отведавшего его местного жи
теля...
Режиссер: Клод Зиди.
В ролях: Жерар Депардье, 
Роберто Бениньи, Кристи
ан Клавье. Джон готтф рид, 
Летиция Каста.

19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада). 
20.00 Т/с «На краю земли», (u li1ли». (США).
21.00 Х/ф «Река ветров». (США).
23.00 Х/ф -За шкуру полицейского'

01.30
(Франция). 
Х/ф -о  
(США)

Основной подозреваемый'

РОМАНТИКА

2 1 .зо « Д в е -  
н а д  ц а т ь 
стул ьев»
(СССР. 1976 г.)

08.00. 16.00.00.00 Избранница. 23 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 30 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей.
12.00. 20.00.04.00 Избранница. 22 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 29 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры, 70 с.
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей.

твс
10.05 Музыка на канале 
10.20

Бывший предводитель уезд
ного дворянства Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов ста
новится обладателем страш
ной тайны. Теща перед смер
тью рассказывает ему о фа
мильных драгоценностях, 
спрятанных в одном из 12-ти 
стульев старинного гарниту
ра. Ипполит Матвеевич рас
крывает тайну почти что пер
вому встречному: энергично-

10.55
11.55 
13.00 
13.30
14.55

М/ф: «Когда зажигаются елки», 
•Нов!овогодняя ночь».

Приключения мага», 8 с.

му молодому человеку по
ьеидео.

Т /с - 
Т/с •Т/с -Нож в облаках», 6 с. 
«Любовные истории'

17.00 
17.25
17.45
19.45
21.00 
21.30 
22.40

23.00

Фильм-сказка -Морозко*. 
Комедия «Операция «С Новым 
годом*.
Новости.
М/ф -Трое из Простоквашино». 

Капитан», 
днокашники».

Новости.
Т/с «Нож в облаках», 7 с ., j  
«10 лет, которые потрясли нас», 
1 с.
Х/ф -Крокодил Данди в Лос-Ан
джелесе».

имени Остап Бендер 
Режиссер: Марк Захаров.
В ролях: Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Георгий Вицин.

ЧЕТВЕРГ 2 ЯНВАРЯ
ОРТ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «В поисках золотого руна 

М /ф -

i

08.55 М/ф «Трое из Простоквашино».
09.10 Здоровье.
10.00 Новости
10.10 Комедия «Кто подставил кро

лика Роджера?».
12.05 М/ф «Каникулы в Простоква

шино».
12.25 Спектакль -Семейные радос

ти». Е Петросян и Е Степа
ненко. В перерыве г Новости »,

16.00 -Ералаш- j
16.25 Комедия «Здравствуй, дедущ-. 

ка Мороз!» . *
18.00 Вечерние новосМ  У #  ^щ
18.15 Песня-2002, ч 2 \ . |^ л
21 00 Время J p n / N p j l
21 25 Боевик -Скорость». >Т ^ 1 
23.30 Новогодний мюзикл -Золушка».

Н. Басков, В. Леонтьев, Л. До
лина, В. Меладзе. А. Данилко, Л. 
Милявская.

01.45 Триллер «Черепа».

РОССИЯ
05.55 М/ф: «Трое из Простокваши

но». «Каникулы в Простокваши
но». «Зима в Простоквашино».

03.45 Фильм-сказка -Уиллсу». (США).
08.45 М/с «Ну, погоди!»
09.25 Х/ф -Джуманджи». (США).
11.15 «Новогодний аттракцион-2003». 
13.00 Вести.
13.20 -В «Городке». Отчет за декабрь»

I». (Ита-13.50 Комедия -Бинго-Бонго» (I 
лия).

15.45 Бенефис К. Новиковой.
19.00 Вести.
19.25 Комедия -Дикий, дикий Запад». 

(США).
21.15 комедия «Мир Уэйна». (США). 
22.55 «Золотая коллекция «Голубых 

огоньков».

ТВ-Цент
09.45 Смотрите на канале.

■ ■ ■ ■ в
12.40 Музыкальный конкурс -Утрен-

09.50 Х/Ф ч 
11.45 Т/с «

>три
•Ах, водевиль, водевиль... 

Под знаком обезьяны».

няя звезда». 1 
13.20 М/ф -Двенадцать месяцев*
14.20 Х/ф «Сестра его дворецкого-

ьр<

I I

16.00 События. Время московское.
16.15 Интерактивная игра «Антимо

ния».
17.05 М/ф -Малыш и Карлсон*.
18.15 Т/с -Десятое королевство», 2 с.
20.45 «Репортер» с М. Дегтярем.
21.00 «Ностальгия». Праздничный вы

пуск.
22.00 Х/ф -Женская логика», 1 и 2 с.
00.00 События. Время московское.
00.20 Х/ф -Амели».
02.25 Мода non-stop.
02.55 Праздничный концерт «Зимняя 

сказка».

тнт
07.00 Т/с «На краю Вселенной 3». 

К<07.50 Комедия «Не было бы счас
тья...». (СССР).

09.05 М/ф «Пастушка и трубочист».
09.30 Т/с «Непридуманные истории»,

«Ударь и беги».
10.00 Д /с  «Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом». -Ёгипет: поиски 
вечности».

11.00 Д /с -Час Дискавери».
12.00 Д /с «Удивительные миры». «Па

кистан», 1 с.
12.30 «Шоу Бенни Хилла». 
13.00 «ТНт-слорт»
16.30 Т/с -На краю Вселенной 3».
17.30 Музыкальный фильм «Выше ра

дуги», 1 с. (СССР)
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
19.30 Т/с -Диагноз: убийство», 38 с.
20.30 Т/с -Мистер Бин», 1 с. 

•Ш<21.00 -Шоу Бенни Хилла». Пер. 3. 
21.30 Комедия -Арлетт- (Франция). 
23.40 Триллер «Темные признания». 

(Канада-Чехия).
01.20 Д /с «Час Дискавери».
02.20 Т/с «Диагноз: убийство», 38 с.

ТВ-7

I I

08.00 Экстрим на «7 ТВ*. «Брызги 
шампанского под парашютом».

08.30 Экстрим на -7 ТВ». «Адрена
лин».

09.00 Экстрим на «7 ТВ». «Горячая 
семерка».

09.30 Русское поле «Спартака».
■ 10.15 Физкульт.
if 10.30 -Из века в век на футбольном 

шаре». Фильм 1.
12.00 Веселые старты.
12.45 Стадион на крыше.
13.00, 02.30 Авторалли «Париж - Да

кар».
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

•Манчестер Юнайтед» - -Сан
дерленд».

16.00. 03.00 Комедия «На древо взгро
моздясь».

18.00. 07.30 -Над кольцом». Баскет
больное обозрение.

|  18.45 Новости.
19.00. 06.35 Чемпионат Европы по 

экстремальным видам спорта. 
Передача из Испании.

& 20.15 -Дела футбольные*. Обозре
ние.

I 20.55 /Уф -Больше, чем хоккей».
|| 22.00 Хоккей. Матч исторической се-

рии СССР - Канада, 1972 г.
00.00 «Шоу футбольной Европы». Те- 

леобозрениЧ леооозрение.
-J 0 1 15 Шахматы -По законам красо-
{Г] ты». Обозрение
i f  01.45 -ГОЛмания». Обзор латино- 
3 американского футбола.
! 04 45 Шоу -Звезды гимнастики».

Передача из Мексики.

REN-TV

16.00 Комедия -Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».

18.00 Вокруг смеха: лучшее!
19.00 Х/ф -Динотопия». (США).
20.05 М/с «Симпсоны- (США)
20 30 Т/с «ДМБ».
22 00 Боевик -Годзилла» (США)

Э»00.50 Мелодрама «Любовь Эммануэль».
(Франция).

02.50 -Единый мир-.

ЮГРА
06.00 -Маски - шоу».
06.30 «Соло на диване». Музыкальная

программа.
07 00 -Северная лига КВН. Полуфинал»

2 игра. 
Х/ф -Г 
(Чеша

08 50 Х/Ф -Разбойник и принцесса 

10.30,11.25, 12.55. 13 55
(Чешское телевидение).
11.25. 12.55. 13 55, 15 30. 17^20. 
17.55. 18 25. 19.40, 20 40. 22.30
Погода.

10.35 «Музыка новой эры». Новости 
музыки на канале.

11.30 Комедия -Ищите женщину- 1 с. 
(СССР).

13.00 -Соло на диване». Музыкальная 
программа.

13.30 Т/с «Писаки*.
14.00 Сатирическая комедия -Милли

он в брачной корзине». (СССР).
*15.35 Романтическая комедия - Лучший

i p n17.30 Военно-патриотическая игра 
«Полигон».

18.00 Юмористическая программа -Ос
торожно, модерн!».

18.30 М/ф -Вук».
19.45 -Азбука времени».
20.00 Х/ф «Если невеста ведьма». 2 с.
20.45 -Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Х/ф -Любить по-русски-ll». (Рос

сия).
22.35 М/ф -Новый год на хуторе близ 

Диканьки».
23.00 «Музыка новой эры». Новости му

зыки на канале.
00.00 Боевик -Процесс уничтожения». 

(США).

СТС
06.00 М/ф «Аленький цветочек». 

'ф -106.40 М/ф «Исполнение желаний». 
07.15 Фильм-сказка для детей «Беля-

ночка и Розочка». (ГДР).
08.30 М/Ф «Степа-моряк».
09.00 М/с > «Каштанка».
09.40 М/ф «Земля до начала времен».
11.00 Кино на СТС. Комедия черного 

юмора -Семейка Аддамс». (США).
13.00 Курортный роман.
13.30 Визит доктора.
14.00 Маньяк у обочины.
14.30 Рэкет.
15.00 Смотрины.
15.30 Карлсон. Часть 1.
16.00 Карлсон. Часть 2.
16.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
17.00 Один день Ивана Денисовича.
17.30 Психоаналитик. Часть 1.
18.00 Психоаналитик. Часть 2.
18.30 Отец невесты Часть 1.
19.00 Отец невесты Часть 2.
19.30 Купите дедушку.
20.00 Летний призыв.
20.30 Собака Звездуновых.
21.00 Кино на СТС. Комедия «Европей

ские каникулы семейки придур
ков». (США).

23.00 Кино на СТС. «I 
ки». (США).

00.50 Вася ин да хаус. Музыкально
развлекательное шоу Василия 
Стрельникова.

01.40 Кино на СТС. Трагикомедия «Ма-

?ио и его банда». (США).
/с  «Зена - королева воинов». 

03.45 Музыка на

«Отчаянные красот-

ДАРЬЯЛ-TV
10.00, 19.00 М/ф.
10.30 М/с -Повторная загрузка», т/с 

•Черная бездна».
11.30 Ветеринарка.
12.00 Т/с -Клубничка».
13.10 Х/ф «Ужин у Ф рэда» .^-^ ^  ч
15.15 «Окно в природу».
15 3 0 -Шалуньи».
16.00 М/с -Повторная загрузка», т/о  

•Черная бездна».
17.00 -Новогодняя улыбка».
17.30 М/ф.
17.55 Т/с -Ростов-папа».
19.30 М/ф «Спецдоставка Сайты». 
20.05 -Новогодняя улыбка».
20.40 Х/ф «Свой парень».
22.30 -Камера смеха».
23.00 «Шалуньи».
23.30 Х/ф «Танцы с волками».
03.15 «Кальян-шоу».
04.40 Стрип-шоу «Она любит ночь».

тв-з
08.30 «Победоносный голос верующе

го*.
09.00 М/с «Ураганчики». (США).
09.30 М/с -Мумии возвращаются». (США).
10.00 Х/ф -Река ветров». (США).
12.00 Х/ф -Дорогая Клаудиа». (Авст

ралия).
14.30 Т/с -На краю земли». (США).
15.30 Х/ф «Погоня за смертью». (США).
17.30 Х/ф «На Муромской дорожке». 

Россия.
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада). 
20.00 Т/с «На краю земли». (США).
21.00 Х/ф - Мое виртуальное привиде

ние». (США).
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/ф «Молодые стрелки 2. Охота 

|на Билли Кида». (США).
01.30 Х/ф -За шкуру полицейского 

(Франция).(<

РОМАНТИКА

07.00 Музыкальный канал.
07.50 М/ф: -Каникулы в Простоква

шино». -Зима в Простокваши-
XJ

08.00. 16.00.00.00 Избранница, 24 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 31 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры. 

.Ы 1.00,19.00,03.00 В плену страстей.
) 2.00,20.00,04.00 Избранница, 23 с.
13.00. 21.00.05.00 Только ты, 30 с.
14.00. 22.00.06.00 Сердечные игры.Г |  ”  W  т ■ «Т1U  W  V I  > VS —  .  — -W r i   — -  • • — » »• •

но», «Трое из Простоквашино». 15.00,23 00,07.00 В плену страстей 
08.50 Музыкальная сказка -Про КрАс-Д I 

ную Шапочку», 2 с. — ■ и
10.15 Вокруг смеха: лучшее! Л , t - - -■  ■ ■■ —.......  ■■■ ■ ■
10.45 Боевик «Супер!» (Гонконг). ^  09.40 Музыка на канале

и -Челов!

* твс
12.55 Вестерн «Человек с бульвара 

Капуцинов».
15.00 М/ф:. «Каникулы в Простоква

шино», -Зима в Простокваши
но». «Трое из Простоквашино».

10.00 Х/ф «Капитан 
Т/с -11.55 Т/с -Нож в облаках», 7 с.

13.00 Новости.
13.30 Фильм-сказка «Варвара-краса, 

длинная коса».

А Н О Н С
. а

ПЕРЕДАЧ
Вторник, 31 декабря

4

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

В 20 .00  на телеканале «Югра» выйдет в эфир очередной выпуск 
инф ормационной программ ы  «Новости». Журналисты телестудии 
-Мега;Вести» расскажут мегионцам о структурных изменениях в ЦПРС и 
УПНПиКРС «Мегионнефтегаза», трудовых буднях предприятия, о том, как в 
акционерном обществе начались праздничные мероприятия, посвящен
ные Новому 2003 году.

14.50 М/ф -Путешествие в страну ве
ликанов».

15 10 Музыкальный фильм «Вечера 
на хуторе близ Диканьки».

17 00 Новости.
17 20 М/Ф «Каникулы в Простоква

шино*.
17 45 «Хвост кометы».
18 35 Х/ф -Великолепная семерка».
21.00 Новости.
21 30 Т/с -Нож в облаках», 8 с.
22 40 • 10 лет, которые потрясли нас-

2 с.
23.00 Х/ф -Рыбка по имени Ванда» 
0 1 05 «Гарики и человеки», 2 с

фильм И Губермана
01.40 Х/ф -Дикая орхидс-
03.40 Музыка на канале.

EUROSPORT
10 30 Ралли. Ралли Рейд Дакар,

Oj-----11 00 Олимпийские игры. Олимпий
ский журнал

11 30 Конный спорт. Кубок мира в 
Бельгии.

12.30 Прыжки С трамплина. Кубок 
мира в Германии

14 00 Ралли Ралли Рейд Дакар.
14 30 Фристайл. Кубок мира во 

Франции.
15.00 Сноуборд. Кубок мира в Шве

ции.
15.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии
16.30 Теннис. Турнир АТР.
18.00 Теннис. Открытый чемпионат

Австралии
19.00 Хоккей. Солт-Яейк. Журнал.
20.00 Фигурное катание Соревнова

ния в Германии
22 00 Мультиспорт. Всякая всячина 
22.30, 23.30 Футбол. Легенды Евро

пейских чемпионатов 
00.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар. 
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Бокс. Международные сорев

нования.
02 45 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
03.15 Новости -Евроспорта».

НТВ
08 25 Х/ф -Обыкновенное чудо- 
10 00. 11.00.12.00. 13.00,15.00. 16 00

Сегодня
10.05 Х/ф -Обыкновенное чудо» 

(продолжение).
11.05 Гала-концерт -Мелодии на 

бис*. И. Кобзон, Л. Вайкуле, В. 
Леонтьев, Ж. Агузарова, Л. Ле
щенко, Земфира, «Мумий-

э
тролль».

13.05 «Вы будете смеяться!
13.20 Комедия -Бэйб». (США).
15.05 Своя игра.
16.25 Комедия -Невезучие». (Фраи 

ция).
18.10 Концерт «Обалденные празд

ники-.
19.10 Комедия «Чокнутый профес

сор-. (США).
20 55 Х/Ф «Стриптиз». (США).
22.55 Боевик -Долгий поцелуй на 

ночь-. (США).
00.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен-.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 М/ф -Принц и нищий-..
11.00 -козни троллей-. Рождествен

ская сказка.
11.55 Х/ф «Музыкальный фургон», 
13 45 Балет • щ елкунчик».!лИ мс
15.40 М/ф «Ну, погоди!» 

15 л15.55 85 лет со дня рождемия-Анд-
рея Гончарова. -Фрак народа» 
О театре и не тольког К  

16.45 Спекталь «Любовные письма». 
18.30 Х/ф -Рецепт ее молодости-. 
20.00 Г ала-концерт «В честь -Кармен-.

Этуш
22.25 Х/ф -Практикантка-. (США). 
00.00 Д/ф «Разоблаченный «Мулен

Руж». (Великобритания). 
00.50 Программа передач.

w, 22.00 .Ж е н с ка я  
1£г л о ги ка »
В («Мосфильм», 2002 г.)

Главная героиня -Женской ло
гики- работала в издательство 
и обожала детективы. Очереди 
ную книжную новинку она раз
рывала пополам и сама доду
мывала финал криминальной 
истории. Выйдя на пенсию, Оль
га оказалась невольной свиде
тельницей убийства - здесь-то 
и пригодилась ее любовь к рас
крытию преступлений. 
Режиссер: Эльдор Уразбаев.
В ролях: Алиса Ф рейндлих, 
Станислав Говорухин.

г а

14.00 ««Милли- 
в б р а ч н о й  

ко р зи н е »
(СССР, 1986 г.)

По мотивам пьесы итальян
ских драматургов Д.Скарнач- 
чи и Р.Тараоузи. Комедия. 
Леониде Папагато блестяще об
разован, умен, энергичен. Одна
ко уже в течение семи лет вы
нужден зарабатывать на жизнь 
мелкими аферами. Несмотря на 
все ухищрения, он никак не мо
жет выбиться из нужды... 
Режиссер: В.Шиловский 
В ролях: А.Ш ирвиндт, С .Ф а
рада, Л .Оболонский, В.Ни
кулин, С.Чауроли.

«М ЕГА-ВЕСТИ»
Срезу поело «Новостей» начнотся фильм об основных вехах исто 
рии «Мегионнефтегаза», о его сегодняшних трудовых буднях.
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07.00 Новости.
07.10 Фильм-сказка «Сердце драко

на».
08.35 М/ф «Волчище Серый хвос- 

тище», «Мороз Иванович». 
«Снеговик-почтовику. ч V  »

09.15 Дог-шоу.
10.00 Новости.
10 10 «Непутевые заметки» с Дм?

Крыловым.
10 30 Пока все дома.
11.05 «Властелин вкуса» с В.'Пель- 

шем.
11.55 «Русская рулетка». М. Галкин. 
12.50 «Клуб путешественников» с Ю. 

Сенкевичем.
13.30 КВН-2002. Финал года В пе

рерыве - Новости.
15 55 «Ералаш».
16.25 Комедия «Доктор Дулитл»,
18.00 Вечерние новости.
18.15 Песня-2002, ч. 3.
21.00 Время.
21.25 Боевик «Скорость 2».
23.40 «Что? Где? Когда?». Игра года 
00.50 Боевик «Когда мы были коро

лями».

18.05 Вокруг смеха: лучшее!
19.05 Х/ф «Динотопия». (США), 
20.00 М/с -Симпсоны». (США). 
20 30 Т/с «ДМБ-

РОССИЯ
06 00 Комедия «Одиннадцать друзей 

Оушена». (США).
08 10 М/с «Ну, погоди!»
08 55 «Традиционный сбор». «Голу

бой огонек».
10.25 Комедия «Покровские ворота».
13.00 Вести.
13.20 Комедия «Опасный Деннис 

нападает снова». (США).
14.45 Праздничный концерт.
15.45 Клуб «Театр+ТВ*. Новогодний 

капустник.
17.25 Комедия «Сестры».
19.00 Вести
19.25 Х/ф «Терминатор. Судный 

день». (США).
21.50 «Золотая коллекция «Голубых 

огоньков».
23.35 Комедия «Вечеринка продол

жается». (США).

ТВ-Цент
09 50 М/ф «Снегурочка».
11 45 Т/с «Под знаком обезьяны».
12 40 Ф ильм-сказка «На златом

13.50 
14.20 
16.00 
16 15 
17.00 
17.40 
21.05

22.00
00.00
00.20
00.55
03.05

крыльце сидели...».
М/ф «Щелкунчик».
Х/ф «Формула любви». 
События. Время московское. 
Детектив-шоу.
•Магия» с А. Калягиным,
Т/с «Десятое королевство». 
Чемпионат мира по спортив
ным танцам. Латиноамерикан
ская программа.
Х/ф -Женская логика 2». 1 и 2 с 
События Время московское. 
Русский век.
Х/ф -Шоу-герлз». 
Серебряный диск.

тнт
07.00 Т/с «На краю Вселенной 3», 6 с.
07.50 комедия «Арлетт». (Франция).
09.30 Т/с «Непридуманные истории», 

«Полномочия».
10.00 Д /с  «Путешествия с Нацио

нальным Г еографическим Об
ществом». «Носороги: не- 
обьявленная война».

11.00 Д /с  «Час Дискавери». «Охот
ник на крокодилов».

12.00 Д /с  «Удивительные миры». 
•Пакистан», 2 с.

12.30 Комедия «Мистер Бин», 1 с.
13.00 «ТНТ-спорт*.
13.15 Событие №1. Чемпионат мира 

по хоккею среди молодежи. 
Канада

14.00 Журнал № 1. Все хОКкей.
14.30 Событие № 2. Экстрим: скач

ки на быках.
15.00 Журнал № 2. Сезон - зима. Куб

ки мира: лыжи, горные лыжи, 
сани, коньки, трамплин.

16 30 Т/с «На краю Вселенной 3», 6 с.
17.30 Музыкальный фильм «Выше ра-

_ /  дуги», 1 с. (СССР).
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
19.30 Т/с «Диагноз: убийство». 39 с.
20.30 Комедия «Мистер Бин», 2 с.
21.00 «Шоу Бенни Хилла».
21.30 Драма «Под песком». (Фран

ция).
23.35 Драма «Дедуля». (США).
01.15 «Титаны реслинга на ТНТ».
02.10 Т/с «Диагноз: убийство», 39 с.

ТВ-7
08.00 «Дела футбольные-. Обозрение
08.30 «Вальс, танго, фокстрот...». 

Танцевальный бал в Лужниках.
09.30 Джентльмен года.
10.15 Мой чемпион.
10.30 «Из века в век на футбольном 

шаре». Фильм 2.
12.00 Веселые старты.
12.45 Стадион на крыше.
13.00. 02.30 Авторалли «Париж - Да

кар».
13.45 «Жизнь продолжается».
14.15 «Абсолютный слух». Пост

скриптум,
15.30 Назло рекордам!?
16.00. 03.00 Комедия «Крылышко или 

ножка».
18.00 «Это НБА».
18.45.05.45.06.45 Новости.
19.00 Чемпионат Европы по экстре

мальным видам спорта. Пере
дача из Испании.

20.15.07.30 «Планета Футбол».
20.55 Д/ф «Больше, чем хоккей».
22.00 Хоккей. Матч исторической 

серии СССР - Канада, 1972 г.
00.00 Футбол Англии.
01.15 Профессионалы ринга.
05.00 «Движение».

REN-TV
07.00 Музыкальный канал.
07.20 М/ф: «Приключения капитана 

Врунгеля», «Винни-Пух».
08.15 Музыкальная сказка «Рыжий, 

честный, влюбленный», 1 с. 
09.35 Х/ф «Динотопия». (США).
10 40 Боевик «Годзилла». (США). 
13.30-24».
13.45 Т/с -ДМБ».
15.10 М/ф: «Приключения капитана 

Врунгеля», «Винни-Пух».
16.05 Х/ф «Земля Санникова».

22 00 Боевик «3000 миль до Грэйслэн- 
да». (США).

00.35 Мелодрама «Магия Эммануэль». 
(Франция).

02.30 Концерт Дженнифер Лопез.

ЮГРА
06.00 «Маски - шоу».
06 30 «Соло на диване». Музыкальная 

программа
07.00 Детский журнал «Ералаш».
07.20 Мелодрама «Городской романс». 
08 55, 10 00, 10.30, 11.25, 12.55, 13.55,

14 25, 17.55,18.25.19.10,20.40, 
22.35 Погода.

09.00 Сказка «Бал сказок». (Венгрия). 
10.05 «Детский мир».
10.35 «Аллея звезд». Музыка всех по

колений.
11.30 Комедия «Ищите женщину» 2 с.
13.00 «Соло на диване». Музыкальная

программа. 
Юм<13.30 Юмористический сериал «Писа
ки».

14.00 «Территория Север. С Новым го
дом!» Программа А. Политковс
кого.

14.30 Музыкальная комедия *Покров-!5 
ские ворота».

16.45 Мультфильм «Одиссея».7Г
18.00 Юмористическая программа «Ос

торожно, модерн!»
18.30 Семейная телеигра «Перекрес

ток удачи».
19.15 «Лето в Усть-Качке».
19.30 -Зимняя сказка».
20.00 Х/ф «Если невеста ведьма». 3 с.
20.45 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Х/ф «Любить по-русски-lll. Губер

натор». (Россия - Беларусь).
22.40 -OWEEN»

21.30 Т/с «Петр Великий», 1 с. 
22.40-10 лет, которые потрясли нас»,

3 с.
23.05 Х/ф «Интимная жизнь Сева

стьяна Бахова».
00.40 «Любовные истории».
01.15 «Гарики и человеки», 3 с.

Фильм И. Губермана 
01.40 «Девятый бал» А. Малинина.
03.30 Музыка на канале.

EUROSPORT
10.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
11 00 Сноуборд. Кубок мира в Шве

ции.
11.30 Фристайл. Кубок мира во Фран

ции.
12.00 Парусный спорт. Кубок Витто

на в Новой Зеландии.
13.00 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
13.30 Фристайл. Кубок мира в Ита

лии.
14.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Германии.
15.30 Теннис. Открытый чемпионат 

Австралии.
16.30 Теннис. Турнир АТР.
18 00 Санный спорт. Рождество с 

лигой чемпионов.
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
20.00 Мультиспорт. Всякая всячина.

^20 30 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы в Нидерландах.

21.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
22.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
£ 23.00 Супергонки по выходным. Чем

пионат.
00.00 Гонки на льду. Андрос Трофи.
00.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Парусный спорт. Кубок Витто

на в Новой Зеландии.
02.15 Приключения. Кубок пустыни 

в Иордании.
02.45 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
03.15 Новости -Евроспорта».

в Будапеште» Музы
кальный фильм (Венгрия). 

00.10 Комедия «Несколько люоо 
историй». (СССР).

НТВ
вных 07.35 День Масяни.

стс
06.00 Музыка на СТС.
06.40 Фильм-сказка для детей «Конек- 

горбунок». («Союздетфильм», 
1941 г.).

08.00 Х/Ф -Новые приключения Лесси».
08.30 Программа мультфильмов.
09 00 М/с «Табалуга»
09.30 М /с «Флиппер и Лопака».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М /с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 Скрытая камера.
12.00 Комедия на СТС. «Альф».

'12.30 Кино на СТС. Фантастика «Звез
дный путь. Поколения». (США).

15 00 Медовый месяц. Шоу В. тишко.
16.00 Черно-белое. Ток-шоу В. Петкуна.
17.00 Афиша. Телевизионный журнал.
17.30 КВН - 2002. Украинская лига. 2 

полуфинал.
19.00 Осторожно, модерн - 2. (2 выпуска).
20.00 Кресло. Игровое шоу Федора 

Бондарчука.
21.00 Кино на СТС. Фантастический 

триллер «Без лица». (США).
00 00 Вася ин да хаус. Музыкально

развлекательное шоу Василия 
Стрельникова.

00.50 Кино на СТС. Приключенческий 
фильм «Пламя Аравии». (США).

02.10 Кино на СТС. Драма «Кто такой 
Гарри Келлерман?». (США).

03.55 Музыка на СтС.

07.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
10.00 «Сегодня утром».
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.20, 14.55, 

15.05, 15.55, 16.20, 18.25, 18.55 
Масяня: Лучшие мульты.

10.10 «Кулинарный поединок: Нака
нуне Рождества».

11.00, 12.00,13.00, 15.00,16.00, 19.00 
•Сегодня».

11.10 «Квартирный вопрос. Дискоте
ка в детской».

12.10 «Фактор страха».
13.10 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Показательные выс
тупления.

14.25 «Женский взгляд» О. Пушкиной. 
Новогодний выпуск.

15.10 Своя игра.
16.25 Комедия «Сделано в Америке». 

(США).
18.30 «Вы будете смеяться!»
19.20 Боевик «Звездные врата». 

(США-Франция).
21.25 Х/ф «Бешеный пес и Глория».
23.10 Концерт ко Дню Масяни.
23.25 Комедия «Сто девчонок и одна 

- в лифте». (США).
01.00 Т/с «Воры», 1 с. (иША).

ДАРЬЯЛ-TV
10.00,17.30. 19.00 М/ф.
10.30 М /с «Повторная загрузка». 

«Черная бездна».
11.30 «Новогодняя улыбка». •
12.00 Т/с «Клубничка».
13.10 Х/ф «Погоня».
15.00 Серебряный ручей.
15.30 «Шалуньи

т/с

■ -
l i d  17 55 .Романтика романса».

18 35 «Сферы» с И. Ивановым,
1C *, 19.15 65 лет Александру Лазареву.

«В вашем доме'
1 J . J U  в Ш Ш 1 у п с н т .  у  /  м  ^  л  L  \ Л ч  r r  w  и

16 00 М/с «Повторная загрузка», т/с 
Черная бездна-

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 М/ф «Кентервильское привиде

ние».
11.00 Зимняя сказка старого цирка. 
11.55 Х/ф «Багси Мэлоун». (Велико-

13.25 £/ф  .А йболит-66., (-М ое- 
фильм»).

15.00 М/ф -Ну, погоди!»
15.25 Спектакль «Проснись и пой».
17.00 Д/ф «Уоллес и Громит едут в 

Голливуд. История «Аардман 
Анимэйшен» (Великобритания).

К

^1 9 .5 5  Х/ф «Еще раз про любовь». 
21.30 «Дом актера». «Веселая коза-

л17.00 «Новогодняя улыбка».; *
17.55 Т/с «Ростов-папа».
19.30 Сильнейшие люди планеты. 
20.05 «Новогодняя улыбка».
20.40 Х/ф «Шкура».
23.00 «Шалуньи».
23.30 Х/ф -Все то. о чем мы так долго 

мечтали».
01.35 Бои чемпионов.
02.10 Стрип-шоу «Она любит ночь».
02.40 Х/ф «Тараканьи бега».

ТВ-3

22.10 Х/ф «Марлен». (Германия). 
00.10 «Под гитару». Татьяна и Сер

гей Никитины.
00.50 Программа передач.

я 21.25 «Скорость 2»
(США, 1997 г.)

08.30 -Победоносный голос верующего*
09.00 М /с «Ураганчики». (США).
09.30 М /с «Мумии возвращаются».
10.00 Х/ф «На Муромской дорожке». 

(Россия).
12.00 )уф «Убийственный рейс». (США).
14.30 Т/с «На краю земли». (США).
15.30 Х/ф «Основной подозреваемый' 

(США).
е стрелки 
ia». (США),
I». (Каи

Энни хочет спокойной жизни, 
поэтому ее новый знакомый 
соврал, что работает пляжным 
полицейским, не разрешая мо
лодежи курить и мусорить. 
Очень скоро правда выходит 
наружу, и девушка узнает, что на 
самом деле парень работает в 
спецотряде и выполняет чрез
вычайно опасные задания... 
Режиссер: Ян де Бонт.
В ролях: С андра Б а л л о к, 
Джейсон Пэтрик.

(США) ЯШШШШ
17.30 Х/ф «Молодые стрелки 2. Охота 

на Билли Кида-
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «На краю земли». (США).
21.00 Х/ф -Фатальная ошибка». (США). 

Х /Ф «-23.00 Х/ф «Высшая лига». (США).
01.30 Х/ф «Погоня за смертью». (США).

РОМАНТИКА
08.00.16
09.00. 17
10.00. 18.
11.00. 19
12.00. 20
13.00. 21
14.00. 22.
15.00. 23

.00,00.00 Избранница, 25 с. 
00,01.00 Только ты, 32 с. 
00,02.00 Сердечные игры, 73 с. 
.00,03.00 В плену страстей. 
.00,04.00 Избранница, 24 с. 
.00,05.00 Только ты, 31 с. 
00,06.00 Сердечные игры, 72 с. 
.00,07.00 В плену страстей.

Ж
13.25 «Айбапит-66»
(«Мосфильм», 1966 г.)

ТВС
09.25 Музыка на канале.
09.45 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Ан

джелесе».
11.30 «Мои сумасшедшие друзья».
11.55 Т/с «Нож в облаках», 8 с.
13.00 Новости.
13.25 Фильм-сказка «Марья-искусница». 
14.40 М/ф «Сказка старого дуба».
15.00 Комедия «Месть пернатого змея».
17.00 Новости.
17.25 М/ф «Зима в Простоквашино».
17.45 Х/ф «Бедная Саша».
19.35 М/ф «Серая шейка».
20.00 «Дачники» с М. Шаховой.
21.00 Новости.

Доктор Айболит собирается в 
Африку лечить больных обезь
ян. Но на его пути встает ковар
ный разбойник Бармалей... Уди
вительное представление для 
детей и взрослых - с песнями, 
музыкой, танцами и стрельбой. 
Режиссер: Ролан Быков.
В ролях Олег Ефремов и Ро
лан Быков.

I

СУББОТА 4 ЯНВАРЯ
ОРТ

06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09.15 Комедия «Грубая огранка». 
[11.20 Мультсеанс «Зима в Просто

квашино».
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «День дельфина».
14.15 Звезды танца на Первом канаАе.
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Правда об обезьянах».
16.00 комедия «Железнодорожный 

романо, 1 с.
17.00 «Большая стирка» с А. Мала

ховым.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Шутка за шуткой».
19.05 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?» с М. Галкиным.
21.00 Время.
21.40 Комедия «Железнодорожный 

романс», 1 с.
22.45 Независимое расследование. 
23.30 Ночное «Время».
23.45 Телеканал «Новый день». 

«Вкус змеи».
00.15 Телеканал «Новый день». «Рус

ский экстрим».
00.45 -Апология».
01.50 Триллер «Пиранья».

18.Х Хоккей. Чемпионат России. -Метал
лург» (Магнитогорск) - -Ах Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.55 Д/Ф «Больше, чем хоккей».
22.00 Хоккей. Матч исторической се

рии СССР - Канада, 1972г.
00.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина

ла. «Манчестер Юнайтед» - «По- 
стмуг». В перерыве - Новости.

03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина
ла. «Саутгемптон» - «Тоттенхем».

05.00 «Движение».
07.30 -Это НБА».

IУс

Х/ф «Высшая лига». (США). 
Х/ф -Команда». (США). 
•Формула здоровья».
77с -Истории о привидениях' 
[Г/с «Убийцы Лунного озера* 

р «В огне». (США), 
рожайная грядка.

■Исполнитель желаний», 
/ф «Убийственный рейс».

РОМАНТИКА
08.00 Избранница, 20 -  25 с.
14.00 Только ты. 27 -  32 с.
20.00 Сердечные игры, 68 -  73 с.
02.00 В плену страстей, 98 -  103 с.

15.30 
17 30 
19.15
19.30 
20.00 
21.00 
22 55 
23.00
01.30

REN-TV
07.00 Музыкальный канал.
07.45 М/ф: «Приключения капитана Врун

геля», «Винни-Пух и день забот». 
08.40 Музыкальная сказка «Рыжий, че

стный, влюбленный», 2 с.
10.00 Х/ф «Динотопия». (США).
10.55 Боевик «3000 миль до Грэйслэн-

да». (США). Ж
13.30*24*. X / i ' X ' i W
13 45 Т/с *ДМБ*
15.20 М/ф: -Приключения капитана Врун- 

геля*, «Винни-Пух и день заботь.' 
16.15 Комедия *Не послать ли иам.у.- 

гонца0*
18.30 Вокруг смеха: лучшее!Л ’
19.00 Х/ф «Динотопия». (США).
20.00 М /с «Симпсоны*. (США). 
20.30 Т/с «ДМБ*.

05.20

06.40 
07.05 
08.00

08.20
09.15 
09.55
10.15 
11.10 
12.00
13.00 
13.20 
14 45
15.00

17.00
18.00 
19.00
19.25
19.40
21.40
23.25

00.20

РОССИЯ
Фильм-сказка «Легенда». (Ве
ликобритания).
Т/с -Дракоша и компания». 
•Студия -Здоровье».
«Военная программа» А. Слад- 
кова.
«Два рояля».
М /с «Джеки Чан». (США). 
«ХА». Маленькие комедии. 
•Сам себе режиссер».
•Сто к одному».
•В поисках приключений». 
Вести.
Комедия «Вечерний лабиринт». 

ХА». Маленькие комедии !
Комедия «Робин Гуд. Мужчи-L/ 
ны в трико». (СШАдП liC *  
• Моя семья»Моя семьям 
•Аншлаг».
Вести.
Вести-Москва.
Х/ф «Сонная лощина4 (C iilA fc . 
Х/ф «Турбулентность». (США) 
Концерт «Паваротти и друзья». 
(Италия).
•Синемания». Новогодний вы
пуск.

01.05 «горячая десятка».

I

ТВ-Цент
08.30 Д /с «Москва на все времена».
08.55 Смотрите на канале.
09.30 Серебряный диск.
10.00 События. Время московское.
10.05 Комедия «большой и волоса

тый».
11.40 Т/с «Неприрученная Африка».
12.05 Ступеньки.
12.40 Телемагазин.
13.00 События. Время московское.
13.15 Х/ф «Красавец-мужчина». 
15.20 Комедианты.
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик».
18.30 Х/ф «Ясон и аргонавты», 1 с.
20.00 События. Время московское.
21.55 Чемпионат России по хоккею. 

«Динамо» - «Спартак».
23.40 «Репортер» с М. Дегтярем. 
00.00 События. Время московское. 
00.30 -Версты». Новогоднее путеше

ствие в Россию.
01.15 Времечко.
01.45 Х/ф «Дьяволицы».
03.35 Поэтический театр Р. Виктю

ка.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 86 с. 
06.50 М /с «Шехерезада». 38 с.
07.15 М /с «Новый Дед Мороз», 6 с.
07.40 Т/с «Волшебный школьный 

автобус», 30 с.
08.05 «Удивительные животные 4».

«Умные животные».
08.30 Т/с «Непридуманные истории», 

•Королевское желе».
09.00 Т/с «Женщина-полицейский». 
09.55 «О. счастливчик!»
10.40 Т/с «Земля: Последний конф

ликт», 22 с.

12.00 М /с «Новый Дед Мороз», 6 с.
11.30 М/с «Шехерезада». 38 с.

|й£
12.25 Т/с «Волшебный школьный 

автобус». 30 с.
12 50 «Наши песни-
13 00 ТВ-клуб 

Т/с «Лус-
14.30 «Наши песни
13.30 Т/с «Лус-Мария», 150 с.

14 45 -О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.25 Х/ф «Марко Поло. Великие 

странствия». (Канада-Вели- 
кобритания-Украина).

18.30 «Удивительные животные 4». 
•Умные животные».

19.00 «Шоу Бенни Хилла».
19.30 «Окна».
20.30 Комедия «Мистер бин», 3 с.
21.00 «Шоу Бенни Хилла».
21.30 Боевик «Город террора». (США). 
23.40 «Наши песни».
23.55 «Империя страсти».
00.35 «Окна».
01.25 Т/с «Женщина-полицейский». 
02.20 Т/с «Лус-Мария», 150 с.
05.05 «О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 «Движение»,
08.45.09.45. 10.45. 12.45. 15 45.05.45,

06.45 Новости.
11.00 «Над кольцом». Баскетбольное 

обозрение,
11.30 Рыболов.
12.00 Веселые старты.
13.00, 02.30 Авторалли «Париж - Да

кар».
14.00 Х/ф «Мэри Поппимс, до свида

ния!», 1 с.
15 40 Интернет-тайм 

I 16 00 Очарованный странник. 
я 16.30 Шахматы «По законам красо

ты».
16.40 «ГОЛмания». Обзор латино-

Й американского футбола.
17.15 Чемпионат Европы по экстре

мальным видам спорта. Пере
дача из Испании.

22.00 Комедия «Лучше не бывает*. 
(США).

00.55 Мелодрама «Месть Эммануэль». 
(Франция).

02.55 «Рождество в Рокфеллеровском 
центре».

ЮГРА
07.00 -QWEEN» в Будапеште». Музы

кальный фильм.
08.25,09.40,10.55. 13.25, 14.25,16.25, 

17.25, 18.25,19.40,20.40.22.10 
Погода.

08.30 Юмористическая программа 
•Лавка анекдотов».

09.00 Семейная телеигра «Перекрес
ток удачи».

09.45 Детский журнал «Ералаш».
10.10 Телесериал «Чертенок».

1.00 Сказка «Рок-н-ролл для прин
цесс».

13.30 Юмористический сериал «Писа
ки».

14.00 «Женское любопытство*.
14.30 Фильм для детей «Волшебник 

Изумрудного города». 1 с.
15.00 Фильм для детей «Что у Сеньки 

было».
16.30 Телесериал «Редакция».
17.00 «История одного шедевра*.
17.30 Молодежное ток-шоу «Траекто

рия».
18.00 Юмористическая программа -Ос

торожно модерн!».
18.30 Музыкальная программа «Ново

годний мальчишник, или 17 мгно
вений зимы».

19.45 Детский журнал «Ералаш».
20.00 Художественный фильм «Если не

веста ведьма», 4 с. (закл.).
20.45 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Детектив «Приключения Шерло

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 1 с.

22.15 Комедия «Ночные забавы*. 1 с.
23.30 «Музыка новой эры». Новости му

зыки на канале.
00.30 Боевик «Заказанный убийца». 

(США).

ТВС
09.45 Музыка на канале.
10.05 М/ф «Высокая горка».
10.25 Х/ф «Интимная жизнь Сева

стьяна Бахова».
11.55 Т/с «Петр Великий», 1 с.
13.00 Новости.
13.25 М/ф -Каштанка».
14.05 «6 новелл Арлекина». «Игра в 

прятки».
-  15.45 -Дьяволица». Фильм из цикла 

-Криминальная Россия», 1 и 2 с. 
✓>7.00 Новости.
д17.25 М/с «Гарфилд и его друзья».

17.55 Комедия -Сильва», 1 с.
19.10 М/<Ь -Таежная сказка».

4 19.20-100 чудес света». -Особенные 
люди».

20.30 «Высший свет».
20.40 «Состав преступлений*.
21.00 Новости.
21.30 Т/с «Петр Великий», 2 с.
22.40 • 10 лет, которые потрясли нас».

4 с.
23.00 «Короли криминального мира». 

•Сонька - золотая ручка*.
00.00 Х/ф «Обнаженная натура».
02.05 «Гарики и человеки», 4 с. 

Фильм И. Губермана.
02.35 Акустический концерт группы 

•Eagles» «Замороженный ад-. 
04.15 Музыка на канале.

EUROSPORT
10.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
11.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
12.00 Мультиспорт. Всякая всячина.
12.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

Словении.
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира в 

России.
14.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
15.00 Горные лыжи. Кубок мира в 

Словении.
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 

России.
16.30 Теннис. Турнир АТР.
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира в

России.
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
20.30 Конькобежный спорт. Чемпио

нат Европы в Нидерландах.
21.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
22.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 

России.
23.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
00.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 бокс. Международные сорев

нования.
03.15 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
03.45 Новости «Евроспорта».

стс
• <

06.00 Т/с «Чак Финн».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с «Приключения мультяшек
07.30 Комедия на СТС. -Друзья».
08.00 Черное-белое. Ток-шоу.
09.00 Комедия на СТС. «Альф».
09.30 Кино на СТС. «Без лица». (США).
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. «Блоссом».
14.00 Х/ф -Сыновья Большой Медве

дицы». (ГДР-Югославия).
15.00 М/с «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Лига справедливости».
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. «Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы-.
19.00 Осторожно, модерн- 2.
19.30 Комедия на СТС. -Альф».
20.00 Т/с -Зачарованные», (повторный 

показ).
21.00 Кино на СТС. -200 сигарет*. (США).
23.30 Комедия на СТС. «Журнал мод*. 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Кино на СТС. Мелодрама «Лихо

радка в субботу вечером». (США).
03.00 Кино на СТС. Криминальная дра

ма «Тайны чужой души». (США).

ДАРЬЯЛ-TV
09.00 М/с «Псы-пожарные», т/с «Одиссея». 
09.55 Урожайная грядка.
10.00 «Личное время». Новости и раз

влечения.
10.30 «Шалуньи».
11.10-ZTV Westop-20».
12.00 Т/с «Провинциалка».
13.00 М/с «Псы-ло*ар**>е», т/с «Одиссея».
14.10 Телемагазин
15.10 Х/ф-Бабник 2».
16 40 Камера смеха.
17.00 -ZTV. Westop-20».
17.45 Х/<Ь «Казино».
19.00 Д/ф «Бешеные деньги#
20.05 Х/ф «Ночь вопросов».
22.00 Агентство криминальных ново

стей.
22.30 «Личное время». Новости и раз

влечения.
23.00 «Шалуньи».
23.35 Чрезвычайная ситуация 
00.05 Х/ф «Свой парень».
02.00 Агентство криминальных ново

стей.
02.15 Х/ф «Казино».

тв-з
09.00 
09.30
10.00

М/с «Рекс». (Польша).
М/с «Ураганчики». (США).
М/с «Мери-Кейт и Эшли - 
рагенты». (США).

10.30 М /с «Капитан Симиам и косми-

супе-

11.00 
11.30 
12 00

ческие обезьяны-. (США)
». (США).М/с «Эволюция». (США)

М/с -Мистер Бамп«. (США).
Х/ф «Мое виртуальное привиде
ние». (США).

14.30 Т/с «Убийцы Лунного озера».

НТВ
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00.08.30,

11.00. 12.00, 14.00,15.00,16.00,
17.00. 18.00, 19.00 «Сегодня».

06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 
Утро на НТВЦ; tU

08.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей». Г /

09.55 Погода на завтра v  7 / /  (
10.00 «Сегодня утром». А \ '
10.15 «Совершенно секретно». «За

говор красных маршалов».
11.05 «Кулинарный поедйнок-.»^
12.05 Комедия «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». (Франция- 
Г ермания-Италия).

14.05 «Женский взгляд» О. Пушки
ной. А. Гуськов.

14.40 Детектив «Она написала убий
ство».

15.40 «Принцип «Домино». «Доверь
те тайну женщине».

17.00 Комедия «Протокол».
19.30 Т/с «Гангстерские войны», 1 с. 

«ьанда неудачников».
20.25 ТУс «Улицы разбитых фонарей: 

Отсутствие доказательств- 
21.35 «Профессия-репортер». -Тай

ны особой лаборатории ФСБ».
22.00 «Сегодня вечером».
22.30 Детектив «Грязный Гарри». 

(США).
00.30 Т/с «Воры». (США). >|
01.15 Гордон.

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 «Порядок слов». Книжные но

вости.
10.15 М/ф «Приключения Братца 

Кролика».
11.00 «Полцарства за Конька». Но

вогодняя сказка.
11.55 Х/ф «Красные башмачки», ч. 1. 

(Великобритания).
13.15 «Третьяковка - дар бесцен

ный!». «Преданья старины глу
бокой!».

13.40 С. Рахманинов. Три русские 
песни.

14.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
(Италия)

14 50 Х/ф «Алые паруса». («Мос
фильм»).

16.15 Черные дыры. Белые пятна.
17.10 100 лет со дня рождения Алек

сандра Бека. Ю( век. Избран
ное. «Без гнева и пристрастия».

17.50 Полуденные сны.
18.20 «Помогите Телеку».
18.30 Музыканты будущей Европы.
19.10 Д /с  «Святыни христианского 

мира», 1 с. -Древо жизни».
19.40 Х/ф «Старики-разбойники». 

(«Мосфильм»).
21.05 Д/ф «Даун Френч о пышноте

лых женщинах». (Великобрита
ния).

22.00 Новости культуры. L
22.20 Вновь пластинка поет.
22.45 Х/ф «Угорь». (Япония).
00.50 Программа передач.

А Н О Н С Ы  ТВ -Н ЕД ЕЛИ
(#fVTV

Пятница, 3 января 22.00
■vW  «3000 миль до Грэйслэнда»

(США, 2001 г у ч ^ у .

Банда уголовников совершает дерзкий налет на 
казино в Лас-Вегасе в дни проведения традици
онного конкурса двойников Элвиса Пресли. Пос
ле того как переодетым в костюмы короля рока 
гангстерам удалось уйти от погони, на повестке 
дня встал главный вопрос...
Режиссер: Дэмиен Лихтенштейн.
В ролях: Курт Расселл, Кевин Костнер.

Суббота, 4 января 22.30
«Г рязны й  Гарри»
(США, 1971 г.)

В центре детективного сюжета - решительный по
лицейский, получивший прозвище «Грязный Гар
ри» за свою готовность выполнять любую, даже са
мую «грязную», работу в полиции. Несмотря на про
тиводействие со стороны начальства, он почти в 
одиночку выслеживает маньяка-убийцу, который 
терроризирует город,

>: ДонРежиссер: Сигел. х* • 1 н
В ролях: Клинт Иствуд, Гарри Гуардино, Ренн 
Сантони, Экди Робинсон, Джон Ларч.

Суббота, 4 января 00 .30  ф
« Л и х о р а д ка  в с у б б о т у  в е 
чером*»
(СШ А, 1977 г.)

Тони Манеро, клерк из Бруклина, тяготится Своей 
работой. Он хочет в корне изменить свое однооб
разное существование и решается на прорыв, со
вершает революцию в собственной жизни. И вот 
скромный труженик конторы превращается в ко
роля танца.
Режиссер: Джон Бэдхэм.
В ролях: Джон Траволта, Карен Линн Горни.
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06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Комедия «Батарейки в комп

лект не входят».
11.05 «Царь горы».
11.35 Дисней-клуб: «Переменка».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Благослови детей и зве

рей».
14.05 Жди меня (с сурдопереводом).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Правда об обезьянах».
16.00 Комедия «Железнодорожный 

романс*. 2 с.
17.00 -Большая стирка» с А. Мала

ховым.
18.00 Вечерние hoboctk^ T 'C ^ -
18 20 «Сами с усами».
18.45 «Кумиры». А. ШатиловаГ)0
19.15 Боевик «Мышимая‘охота»Г*
21.00 Время.
21.40 комедия «Железнодорожный 

романс». 2 с.
22.45 тайны века. «Чужие».
23.30 Ночное «Время».
23.45 Телеканал «Новый день». 

«Крылья».
00.15 Телеканал «Новый день». «Ге- 

нии и злодеи». Б. Раушенбах.
00.45 «Апология».
01.50 Х/ф «Кентервильское приви

дение».

РОССИЯ

ывает<

апитана

09 40 Х/ф «Динотопия». (С 
10.35 Комедия «Лучцщ 

(США).
13.30 «24»,
13.45 Т/с «ДМБ».
15.20 М/ф «Приключё .

Врунгеля».
16.25 Х/ф -Опасные гастроли».
18.25 Вокруг смеха: лучшее!
19.05 Х/ф «Динотопия». (США).
20.00 М /с «Симпсоны». (США).
20.30 Т/с -ДМБ».
22.00 Х/ф «Кровавая волна». (США).
23.50 Мелодрама «Аромат Эммануэль». 

(Франция).
01.50 «Робби Уильямс в Альберт-Холле».

ЮГРА
08.00 «Мир компьютера».
08.30 Ю мористическая программа 

-Лавка анекдотов».
09.00 «Детский мир».
08.55.09.55. 10.45. 12.15, 13.25, 14.25.

14.55, 16.25, 17.25, 18.55, 19.55. 
20.45. 22.20 Погода.

09.30 Детский журнал «Ералаш-
10.00 Т/с «Чертенок», 

комедия «Четыре 
Танечки» . (СССР

12.20 Детский журнал «Ералаш-
12.30 М/с «Уличные акулы».
13.00 «иоло на диване». Музыкальная

10.50 Комедия «Четыре - ноль в пользу

•Е|

программа 
Юм<

05.20 Сказка «Маленькая принцесса». 
06.45 Т/с -Дракоша и компания». 
07.10 «Русское лото».
08.00 «Тб Бинго-шоу».
08.35 Вести-Москва. Неделя в горо

де.
09.15 М /с -Джеки Чан». (США). 
09.55 «Утренняя почта».
10.30 «Городок». Дайджест.
11.00 Комедия «Смешное лицо».

13.00
13.20
14.10
15.05
15.35
16.30

18.50
19.00 
19.25 
19.40
22.00
23.50

I ести.
«Вокруг света».
•Диалоги о животных».
•ХА». Маленькие комедии. 
«Комната смеха».
Комедия «У зеркала два лица» 
(США).
«В «Городке».
Вести.
Вести-Москва.
Комедия «Вход через окно*Л 
Х/сЬ «Лишний багаж». (США). 
Х/ф «Голубая лагуна». (США).

ТВ-

13.30 Юмористический сериал «Писа
ки».

14.00 «Территория Север. В джазе толь
ко...». Программа А. Политковского.

14.30 Детский фильм «Волшебник 
Изумрудного города». 2 с.

15.00 Детектив «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 1 с.

16.30 Телесериал «Редакция».
17.00 «История одного шедевра».
17.30 Программа для молодежи «Стра

сти от Насти-
18.00 «Финно-угорский мир». 1 ч.
18.30 «Югра в лицах». Д/ф «Пионеры 

советского масштаба».
19.00 «Аллея звезд». Музыка всех по

колений.
20.00 Т/с «Чертенок».
20.50 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.05 Детектив «Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 2 с.

22.25 Комедия «Ночные забавы». 2 с
23.30 Мистический триллер «Девятые 

врата». (США).
01.45 боевик «Высокое напряжение*. 

(США).

20.30 «Высший свет».
20.40 «Состав преступлений».
21 00 Новости,
21.30 Т/с «Петр Великий», 3 с.
22.40 • 10 лет, которые потрясли нас», 

5 с.
23.00 «Розы для синьоры Раисы». 

Фильм, посвященный Р.М 
Горбачевой.

23.35 Х/ф «Сибирский Спас».
01.45 «Гарики и человеки», 5 с.

Фильм И. Губермана.
02.15 «История мирового мюзикла.

Золотые хиты».
04 00 Музыка на канале.

EUROSPORT
10.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
11.00 Фристайл. Кубок мира в Ита

лии.
11.30 Горные лыжи. Кубок мира в 

Словении.
12.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

Словении.
13.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
14.45 Горные лыжи. Кубок мира в 

Словении.
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 

России.
17.30 Мультиспорт. Всякая всячина.
18.00 Санный спорт. Чемпионат Ев

ропы в Германии.
19.00 Прыжки с трамплина Кубок 

мира в Австрии.
20.00 Мультиспорт. Всякая всячина.
20 30 Конькобежный спорт. Чемпи

онат Европы в Нидерландах
21.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
22.30 Бокс. Международные сорев

нования.
00.30 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
01.00 Новости «Евроспорта».
01.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Австрии.
02.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

Словении.
02.45 Ралли. Ралли Рейд Дакар.
03.15 Новости «Евроспорта».

НТВ

08.30 Д /с «Москва на все времена». 
08.55 Смотрите на канале.
09.30 Серебряный диск.
10.00 События. Время московское, 
10.05 Фильм-сказка «Госпожа Сан-

та-Клаус».
11.35 Т/с «Неприрученная Африка».
12.00 М/ф «Дед Мороз в метро».
12.40 Телемагазин.
13.00 События. Время московское.

стс
06.00 Т/с «Чак Финн».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с «Приключения мультяшек-
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с «Зачарованные».
09.00 Комедия на СТС. «Альф».

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
11.00, 12.00, 14 00.15.00.16.00.
17.00. 18.00, 19.00 «Сегодня». 

06.05,06.35,07.10.07.35,08.10,08.40
Утро на НТВ.

08.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».

09.55 Погода на завтра.
10.00 «Сегодня утром».
10.15 «Совершенно секретно». «Ма

ленькая Одесса».
11.05 «Квартирный вопрос».
12.05 Комедия «Сделано в Амери

ке». (США).
14.05 «Женский взгляд» с О. Пуш

киной. А. Макаревич.
14.35 Детектив «Она написала убий

ство», 89 с.
15.35 «Принцип «Домино*. «Бабники».
17.00 Комедия «Эркюль и Шерлок 

против мафии». (Франция).
19.30 Т/с «Гангстерские войны», 2 с. 

Особенности национальной

13.15 Х/ф «Игра в любовь», 1 и 2 с. 
14.55 «Приглашает Борис Ноткин».

В. коклюшкин.
15.20 Комедианты.
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик». 
18.30 Х/ф «Ясон и аргонавты», 2 с.
20.00 События. Время московское, 
2U55 Х/ф «Самооборона»
23.40 «Угрюм-река». Специальный 

репортаж.
00.00 События. Время московское. 
00.30 «Наша версия». Под грифом 

•Секретно».
01.10 Времечко.
01.35 «Российский национальный 

Олимп - 2002». Церемония 
вручения премии.

09.30 Т/с «Зена -  королева воинов*. *
10.30 Кино на СТС. «Разиня». (ФранциА]Г, , ik .n ос разборки»
12.30 Ток-шоу «Девичьи с л е з ь п ^ ^ Г ^ К к г^ ^ -^ ^  *УЛИ̂  разбитых фона-
13.30 Комедия на СТС. ■BnoccQMjv *  реи: Третий слева-
14.00 Х/ф -Три орешка для Зслуш 

(Чехословакия).
15.00 М/с -Новый Бэтмен

13.30 Комедия не СТС. .профессия-репортер.. .Дне-
бат«.

2.00 «Сегодня вечером».
2 30 Детектив «Зазубренное лез

вие». (США).
00.35 Т/с «Воры». (США).
01.20 Гордон.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 87 с. 
06.50 М /с «Шехерезада», 39 с.
07.15 М /с «Новый Дед Мороз», 7 с.
07.40 Т/с «Волшебный школьный 

автобус», 31 с.
08.05 «Удивительные животные 4». 

«Подземные животные».
08.30 Т/с «Непридуманные истории», 

«Стремительный Фоксли».
09.00 Т/с «Женщина-полицейский»
09.55 «О, счастливчик!»
10.40 Т/с «Земля. Последний конф

ликт 2», 1 с.
11.30 М/с «Шехерезада». 39 с.
11.55 М /с «Новый Дед Мороз», 7 с. 
12.20 Т/с «Волшебный школьный

автобус», 31 с.
12.45 «Наши песни». * .
13.00 тв-клуб.
13 30 Т/с «Лус-Мария». 151
14 30 «Наши песни». '*77?  Ж 
14 45 «О. счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.25 Боевик «Город террора». (США).
18.30 «Удивительные животные 4». 

«Подземные животные».
19.00 «Шоу Бенни Хилла».
19.30 «Окна».
20.30 Комедия «Мистер Бин», 4 с.
21.00 «Шоу Бенни Хилла».
21.30 Х/ф «Король обезьян». (США- 

Германия).
00.50 «Наши песни».
01.05 «Империя страсти».
01.45 «Окна».
02.35 Т/с «Женщина-полицейский'
05.30 Т/с «,
06.15 «О, счастливчик!-

15.30 М/с «Лига справедливост
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. -Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн- 2.
19.30 Комедия на СТС. «Альф».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Кино на СТС. Драма «Изо всех 

сил». (США).
23.00 Осторожно, модерн- 2.
23.30 Комедия на СТС. «Журнал мод». 
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Кино на СТС. Пародия на вестерн.

•Лимонадный Джо». (Чехослова
кия).

02.30 Кино на СТС. Драма «Сицилий
ский контракт». (Италия-США).

ДАРЬЯЛ-TV
09.00 М /с «Псы-пожарные», т/с «Одис

сея».
09.55 Урожайная грядка.
10.00 «Личное время». Новости и раз

влечения.
10.30-Шалуньи».
11.10 -ZTV. Хит-мастер».
12.00 Т/с «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с «псы-пожарные», т/с «Одис

сея».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 

мечтали».
17.15 «ZTV. Discostar».

>J8.00 Х/Ф «Казино», ч 2.
4^19.15 Д/ф «Бешеные деньги*.

20.20 Х/ф -Гладиатор по найм
22.00 Агентство криминальных ново

стей.
22.30 «Личное время». Hoi раз

влечения.
23.00 -Шалуньи.. " "
23.30 Бои чемпионов.
00.05 Х/ф «Шкура».
01 40 Агентство крими!

стей.
02.00 Х/ф «Казино», ч. 2.

во-

«Лус-Мария», 151 с.

ТВ-7
08.00 «Движение».
08 45.09.45, 10.45, 12.45. 15.45 Но

вости.
11.00 Открытый корт.
11.30 «Планета Футбол».
12.00 Веселые старты.
13.00,02.30 Авторалли -Париж - Дакар»
14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви

дания!», 5 с.
15.40 Интернет-тайм.
16.00 «Шоу футбольной Европы». 

Телеобозрение.
17.00 «Вальс, танго, фокстрот...». 

Танцевальный бал в Лужниках
18.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи

нала. -Манчестер Сити» - «Ли
верпуль*. Прямая трансляция

20.00 Рыболов.
20.55 Д/ф «Больше, чем хоккей».
22.00 Хоккей. Матч исторической 

серии СССР - Канада. 1972 г.
00.00 «Нокаут».
00.30 «Западная трибуна*. Чемпио

нат Испании по футболу.
03.00 «220 вольт». Мир экстрима.
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль».

05.15 Профессионалы ринга.
06.15 Очарованный странник.
06 45 Шахматы. «По законам красо

ты». Обозрение.
07.00 Мототриал Этап чемпионата 

мира в залах.

тв-з
08.30 «Жизнь в слове».
09.00 М/с «Рекс». (Польша).
09.30 М/с -Ураганчики». (США).
10.00 М/с «Мэри-Кейт и Эшли - супе

рагенты». (США).
10.30 М/с «Капитан Симиам и косми

ческие обезьяны».

КУЛЬТУРА
10.00 Программа передач.
10.10 «Порядок слов». Книжные но

вости.
10.15 М/ф «Моби Дик*.
11.10 Новогодний калейдоскоп.
11.55 Х/ф «Красные башмачки», ч. 2. 

(Великобритания).
13.05 «Культурная революция». «Но

вый год нужно встречать толь
ко дома».

14.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
14.50 X/ф - Автомобиль, скрипка и со-

оака Клякса». («Мосфильм»).
16.25 Петербург. Время и место. 

«Музей Санкт-Петербургского 
Государственного театра ма
рионеток».

16.55 Д/ф «Леха online». у , , > 
17.35 Власть факта.
18.05 «Помогите Телеку». ; Р
18.15 Сценограмма
18.40 Концерт Олега Погудина. 
19.20 Д /с «Святыни христианского 

мира», 2 с. «Терновый венец». 
19.45 Спектакль «Плутни Скапена».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Леди и герцог».
00.25 «Легкий жанр».
00.50 Программа передач.

■I» 13.15 «И гра в
в л ю б овь»

(Россия, 2000 г.)

Скромная банковская служа
щая, чтобы оградить себя от 
домогательств босса, приду
мывает историю о том, что за 
ней ухаживает знаменитый 
артист эстрады. Неожиданно 
выдумка становится реально- 
стю...
Режиссер: Евгений Гинзбург. 
В ролях: Ирина Линдт, Алек
сандр Лазарев мл,, Лари
са Гузеева, Николай Кара
ченцов.

М/С «
х/ф •<ОкноФатальная ошибка». (<^ША). 

в мир. О жизни в разных

11 00 М/с «Эволюция». (США).
11.30 М/с «Мистер Бамп». (США). 
12.00 
14.00

странах
14.30 Т/с «Остров фантазий». (США).
15.30 Х/ф «Команда». (США).
17.15 «Формула здоровья

</ф «I
19.30 t /с  «Истории о привидениях 

(США

г
Д0рО1

17.30 Х/Ф -В огне». (США).
«И(

IA). /■/■'/■ У
20.00 Т/с -Остров фантазий». (США).
21 00 Х/ф «Шерлок». (США).
22.55 Урожайная грядка.
23.00 Х/<Ъ «Присяжные». (США).
01.30 Х/ф «Исполнитель желаний». 

(США).

РОМАНТИКА
08.00 Только ты, 27 -  32 с.
14.00 Избранница, 20 -  25 с.
20.00 В плену страстей, 98 -  103 с.
02.00 Сердечные игры, 68 -  73 с.

REN-TV
07.00 Музыкальный канал 
07.15 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
08.20 Х/ф «Приключения Электрони

ка», 1 с.

09.45
10.00
10.25
11.55
13.00
13.25 
14 10
16.00

17.00
17.25
17.55 
19.20

твс
Музыка на канале 
М/ф -Чудесный колокольчик- 
Комедия -Девушка с характером». 
Т/с «Петр великий», 2 с.
Новости. »
М/ф «Аленький цв§тачек^& . 
Х/ф -Ангел в Нью-Йорке*Ж » 1 с  
•Короли криминального мира- 
•Сонька - золотая ручка- «Д, 7 7 /  
Новости к - У *
М/с «Гарфилд и его друзья».^ 
Комедия «Сильва», 2 4 Г 
«100 чудес света». «Грбмучая 

змея».
‘ :гш

2з.зо «Д е вяты е
врата»

(США, 1999 г.)

Мистический триллер.
Дин Корсо, лучший эксперт по| 
раритетным изданиям, прини
мает необычный заказ -  опре
делить подлинность «жемчужи
ны» крупнейшей коллекции ок
культных книг.
Режиссер: Роман Полански 
В главной роли Джонни

I

В 2005 году АльфА- Бднк .
НАЧИНАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕГИОНЕ

ААЬФЛБАИК
С егодня его клиентами являются около 50 тысяч предприятий 

и 450  тысяч частных аиц. В Москве и многих регионах России

рАбоТАЕТ бОАЕЕ 90 ЕГО ОТДЕЛЕН ИЙк/ОДг

каждый
клиентом

В П рЕ Д Д В Е рИ И  Нового ГОДА,  МАНЯЩЕГО ВСЕХ ИНТЕРЕСНЫМИ  
ПЕРСПЕКТИВАМИ И ОЖ ИДАНИЯМИ, А л ь ф А -  Б А Н К  ЖЕЛАЕТ ЖИТЕЛЯМ

Мегиона м и р л ,  здоровья и Финансового бллгополучия!

‘S  fum <A
А т л и ь л

О А О  А К Б  « Ю г р а »
поздрав.\яет всех своих клиентов и жите,\ей г. Мегиона 
п. Высокий с наступающим Н овым годом и  Рождеством!

В  канун прнбхнжающихся праздников банк «hQ rpa»
прсдхагает новый вклад «новогодний»

и
1 % .

Срок вклада

3 месяца 
6 месяцев 
12 месяцев

РУБЛИ 
1000 руб.

14%
15%
16%

Минимальная сумма вклада
ДОЛЛАРЫ

100$
7 %
8 %

9 %

ЕВРО 
100 евро

5 %

6 %

7 %

Вам остается рассмотреть предложенные варианты и подойти по следующим адресам: 
Головной офис банка: г Мегион, ул. Кузьмина, д. 16, (тел. 4-79-05, 4-77-16)
Дополнительный офис: г. Мегион, пр. Победы, д. 8/1, (тел. 3-16-94, 3-52-45)
Операционная касса № 3: п. Высокий, ул. Советская, д. 5, (тел. 5-63-28).

П ТК «ЮГРА »
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ ШИРОКИЙ ВЫБОР ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Н О В И Н К И :
В одка  «Ю горский стиль»
Водка на спирте «Люкс»: 
«Золото Ю гры»
«Георгин»

-  45 руб.;

50 руб.; 
48 руб.

_ ригинальная бутылка 0,75 л, 
пробка «гуала»:
«Золото Ю гры» 
«Георгин»

^ / в о м к п

А .  -
^ ) | х

: И.
ЗОЛОТО ЮГРЫ

-1 0 0  руб.;
-  100 руб.

А  Т А КЖ Е  В О Д К А  
В О Р И Г И Н А Л Ь Н О Й  
У П А К О В К Е :
Водка «Русская» -39,5 руб.; 
Водка «Пшеничная» -40 руб.; 
Водка «Югра» -40 руб.; 
Водка «Сибириада» о видов)

-41,5 руб.;
Водка «Алеша»,
«Самсгтлорсхие вечера» -  44 руб.; 
Спирт питьевой (0.5 л) -  90 руб.

ПРИНИМАЕМ СТЕКПОБУТЫПКУ 
емкостью 0,5 л под винтовую  
крышку по цене 70 коп. с 
доставкой до ул. Авиаторов ,16, 
магазин № 19 по цене 90 коп.

Майонез (02кг) -от 7 руб. 50ten.; (0,45и)-от 15 руб. 50 коп.; 
Макаронные изделия(б видов)-от 8 руб.;
Горчица - 5  руб.;
Кетчуп -  от 3 руб.;
Печенье (2 видов) -о т  32 руб.;
Чистая вода (5 л) -  18 руб.;
Торты на заказ -  140 руб за 1 кг,
Тесто сдобное -  14 руб за 1 кг,
Квас сухой хлебный -  12 руб. за 1 кг,
Сухари панировочные -  13 руб. за 1 кг;
Мука оптом:

высший сорт -  6 руб. за 1 кг; 
первый сорт -  5 руб 50 коп. за 1 кг; 
ржаная -  4 руб за 1 кг.

З а п р а в ка  б у т ы л е й
экологически  чистой водой: 

12 л -  34 руб.,
19 л -  42 руб.

Доставка на дом :
12 л -  40 руб., 
19 л -  56 руб.

г. Нижневартовск 
ул. Авиаторов, 16,

Тел.: 8(26) 63-35-17, 63-35-24, 
Телефакс: 8(26) 63-35-21.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ МЕГИОНЦЕВ
Трудно представить новогод

ний Мегион без снежного город
ка, сказочные герои которого 
ежегодно собирают горожан у 
«Жемчужины». Его появления и 
в нынешнем декабре с большим 
нетерпением ждали взрослые и 
дети. Городок еще только при
обретал первые очертания, а 
юные мегионцы уже пытались 
угадать, какие персонажи их бу
дут радовать до самой весны. На
конец, все ледяные герои разме
стились, легли последние штри
хи красок на их одежды. Горо
док замер в ожидании праздни
ка: шумного, веселого, с театра
лизованным представлением, ско
морохами и яркими ростовыми 
куклами. В этом году впервые не 
молчаливой красотой встретили 
мегиониев снежные персонажи, 
они слились воедино с шумным 
весельем, песнями и хороводами 
творческих коллективов, открыв
шими праздник.

-  В этом году изумительный го
родок, столько ярких красок, та

кие великолеп
ные скульпту
ры, -  делились 
впечатлениями 
родители, кото
рые привели 
своих ребяти
шек на откры
тие городка.

Мороз н а
родному гуля
нью не поме
шал, лишь раз
задоривал дет
вору, подгонял 
прокатиться с 
ледяной горки.

-  По-моему 
самое главное 
для детей -  каток, -  говорит 
Светлана Власова, мама семилет
ней Влады. -  А в этом году мно
го разных горок: и совсем малень
ких, и побольше, ребенок любого 
возраста может прокатиться с ве
терком.

Как видно, не напрасно тру
дился департамент по связям с

общественностью вместе со спе
циалистами отдела соцразвития, 
отобрав из множества проектов 
снежного городка именно этот, 
недаром прорабатывали десятки 
сценариев, определив тот, что 
полностью ответил настроению 
горожан.

Наталья САФРОНОВА.

ДОСТАВИТЬ ЛЮ ДЯМ РАДОСТЬ
ЭТО ТАК ПРИЯТНО!

т , Новый год — самый лучший 
азлник. Особенно для тех, кто 

умеет веселиться. У пенсионеров 
это получается великолепно. Н а
кануне Нового года бывшие работ
ники «Мегионнефтегаза» с радос
тью приняли приглашение в оче
редной раз всем вместе отметить 
торжество.

Четыре дня ресторан «Золотое 
руно» был закрыт на спецобслу
живание, именно здесь в этом 
году проходили вечера для быв
ших нефтяников. Об успехе ме
роприятий, в которых приняли 
участие более тысячи человек, 
свидетельствуют многочислен
ные записи в книге отзывов рес
торана, самыми теплыми слова
ми пенсионеры от всей души 
благодарят организаторов праз
дника.

Великолепно прошла встреча 
ывших работников управления 

технологического транспорта № 1, 
Авторемонтной базы и Управления 
связи. Улыбки и задорный блеск в 
их глазах лучше всяких слов гово
рили о том, насколько приятным

был для каждого из них этот пред
новогодний сюрприз.

От имени генерального дирек
тора гостей тепло поздравили с Но
вым годом директор по социаль
ному развитию Виталий Плотни
ков и начальник УТТ-1 Владимир 
Шель.

Особенной в этом году была 
культурная программа, которую 
подготовил коллектив школы ис
кусств «Камертон» четвертой 
школы Мегиона. Дед Мороз и 
Снегурочка в исполнении Сер
гея и Татьяны Стречиных поко
рили всех своим обаянием. Но 
самым чудесным мгновением 
стало их преображение в вели
колепный танцевальный дуэт. 
Всем понравились песни в ис
полнении Майи Каменской и 
Инны Ковальчук. Почетных го
стей порадовал своим творче
ством и певец, композитор Ва
лерий Серебренников.

С удовольствием участвовали 
гости в играх и развлечениях, 
проявляя большую инициативу. 
Бывший водитель УТТ-1 Анри Ко- 
ронец, оттеснив соперника из

круга, стал победителем восточ
ного единоборства, для участия 
в котором на «борцов» под все
общий хохот натянули специаль
ные костюмы. Интересной полу
чилась и зимняя рыбалка, где в 
роли рыбок выступали милые 
дамы, а в роли рыбаков — соот
ветственно, мужчины. За победу 
в состязаниях каждый получил 
приз.

«Нам дали здесь такой заряд бод
рости, которого на несколько ме
сяцев хватит», — это признание 
пенсионеров лучшая оценка для 
организаторов праздника.

Оксана ШЕСТАКОВА.

w  у СН
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«ЗАЖ ГЛИСЬ»

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
Новый год -  время чудес и вол

шебных превращений. С особым 
волнением начала новогодних тор
жеств ждут дети. А оправдать эти 
ожидания, устроив для ребят ска
зочный праздник, -  задача взрос
лых.

В канун нового года дети работ- 
ников акционерного общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ве
селились у новогодней елки в 
«Жемчужине». Малыши стали уча
стниками одного новогоднего 
представления, ребята постарше 
спешили в другой зал, где их жда
ла программа, подготовленная спе
циально для них.

Гости «Жемчужины» окунулись 
в сказочную атмосферу праздника 
уже в фойе, где переливалась ог
нями красавица-елка, а встречали 
ребятишек огромный, двухметро
вого роста поющий и танцующий 
Дед Мороз и ростовые куклы.

Маленьких зрителей, разодетых 
в великолепные новогодние кос
тюмы снежинок, гномов, бэтменов 
и красных шапочек веселили ак
теры школы-искуств «Камертон*. 
Автор этой игровой программы -  
заслуженный артист России, ре
жиссер Самарского театра юного 
зрителя Эдуард Терехов. Его имя 
хорошо знакомо мегионцам: уже 
восьмой год под его руководством 
«Камертон» готовит для горожан 
новогодние спектакли. На этот раз 
сценарий праздника был написан

по мотивам приключений леген
дарного барона Мюнхгаузена. 
Главными героями утренника, 
кроме обязательных Деда Мороза 
и Снегурочки, стали сам господин 
барон и его любимый племянник. 
На празднике дети водили хоро
вод, дружно кричали «Елочка, заж
гись!», танцевали, играли в «снеж
ки» и потешались над Мюнхгаузе
ном, только что прилетевшим с 
Луны.

А в это же время в большом зале 
перед старшими детьми с новой 
программой выступали актеры го
сударственного театра кукол «Ба
рабашка* из Нижневартовска. Ре
бята веселились, глядя на симпа
тичных телепузиков, очарователь
ную Васяню, забавного Карлсона 
и других героев. Особый восторг 
вызвали ростовые куклы, неожи
данно появившиеся в самый раз
гар праздника.

— Мы с дочкой первый раз на 
таком ярком представлении. Я и 
сама в восторге: все так нарядно и 
красочно. В Новосибирской обла
сти, откуда мы недавно приехали, 
даже трудно представить что-то по
добное. Хочу от имени родителей 
поблагодарить руководство пред
приятия за этот праздник и ска
зать большое спасибо его органи
заторам, — сказала мама Полины, 
работник «Славнефть-торга* Свет
лана Науменко.

Оксана ШЕСТАКОВА.

КОЛЛЕКТИВ -  ОДНА СЕМЬЯ
Новый год, как известно, празд

ник семейный. Поскольку большую 
часть времени мы проводим на ра
боте, родной коллектив для каждо
го из нас тоже становится своего 
рода семьей, в кругу которой при
ятно провести праздничный вечер.

Неделя новогодних вечеров для 
коллективов акционерного обще
ства «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
началась 21 декабря. Для приема 
гостей были подготовлены четы
ре зала, два в УТТ-1, в СУТТ и 
УУБР. Одновременно на праздни
ки собиралось более 500 человек. 
В каждом зале установили наряд
ные елки, а к приходу гостей на
крыли столы с непременным для 
новогоднего застолья шампанским.

На праздничных вечерах звуча
ли торжественные поздравления от

руководства акционерного обще
ства, а развлекали нефтяников, как 
водится. Дед Мороз со своей ска
зочной внучкой, роль которой ис
полняла победительница окружно
го конкурса «Лучшая Снегурочка 
Ханты-Мансийского автономного 
округа*. Каждый из приглашенных 
получил возможность хорошо от
дохнуть в кругу коллег, забыв о буд
ничных заботах и проблемах.

Наталья САФРОНОВА.

ПРАЗДНИК ТАНЦА УДАЛСЯ НА
В минувшую пятницу в спортив

но-оздоровительном комплексе 
«Жемчужина* состоялся откры
тый чемпионат Ханты-Мансийс
кого автоном ного округа по 
спортивным танцам на кубок ак
ционерного общества «Славнефть- 
Мегионнефтегаз».

Не первый год в нашем городе 
проводятся престижные танце
вальные турниры. Традиционно 
учредителем и генеральным спон
сором выступает наше акционер
ное общество. Нынешним декабрь
ским днем под сводами спортив
ного комплекса нефтяников собра
лось 229 танцевальных дуэтов из 
всех городов сибирского региона: 
Новосибирска, Ханты-Мансийска, 
Тюмени, Сургута, Нижневартовс
ка, Стрежевого, Нефтеюганска, 
Когалыма и Тобольска. Наш город 
представляли воспитанники двух 
клубов: «Нюанс* школы № 4 и 
«Бест» СОК «Жемчужина».

С десяти утра и до позднего ве
чера продолжался праздничный 
бал. Открыли его самые юные уча
стники категории «Дети-1». Их вы
ступления — медленный вальс и 
динамичный фокстрот — были теп
ло встречены и настроили зрите
лей на лирический лад.

Постепенно, от конкурса к кон
курсу, по мере того как на паркет 
выходили танцоры постарше, эмо

ции зрителей усиливались. Чару
ющий вихрь музыки и движений 
захватил всех сидящих в зале.

Нелегко было строгой судейс
кой коллегии определить лучшие 
танцевальные дуэты. По мнению 
практически всех тренеров клубов- 
участников, на нынешних сорев
нованиях судейство было макси
мально объективным. В состав 
жюри вошли независимые экспер
ты, а обязанности главного судьи 
исполнил один из лучших судей 
России Павел Чеботарев, который 
вошел в историю страны тем, что 
привез в Россию первое золото по 
этому виду спорта.

Мегионские танцоры показали 
хорошие результаты, завоевав при
зовые места практически в каж
дой номинации.

По мнению Михаила Макаро
ва, директора четвертой школы, 
одного из организаторов турнира, 
праздник удался на славу.

-  Это прекрасно, что у нас со
бралось так много танцевальных 
дуэтов, -  заметил он. — Зная цен
ность таких соревнований, где 
шлифуется профессиональный уро
вень, присутствует независимое су
действо, в Мегион приехали пред
ставители 12 танцевальных клубов 
с разных концов нашего региона. 
Единственное, что меня смущает 
-  из-за большого количества учас
тников судейской коллегии при

шлось обрабатывать огромный по
ток информации. Программа выс
туплений заняла больше времени, 
чем предполагалось. Возможно, из- 
за этого некоторые неудобства ис
пытали наши зрители.

Но напрасно беспокоился Ми
хаил Иванович, судя по многочис
ленным отзывам, мегионский праз

дничный бал оставил замечатель
ное впечатление и у зрителей, и у 
гостей нашего города.

— Нам все очень понравилось, 
на соревнованиях царила комфорт
ная атмосфера, -  признались ре
бята из тюменского клуба «Совре
менник*. -  И, еше не уехав, мы 
уже мечтаем снова сюда вернуться.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

НА БАЛ
К ГУБЕРНАТОРУ

Каждый год в конце декабря в 
Ханты-Мансийске проходит моло
дежный губернаторский бал. на 
который приглашаются самые луч
шие представители молодежи на
шего округа, юноши и девушки, 
ярко проявившие себя в искусст
ве, спорте, общественной жизни.

Недавно приглашение на губер
наторский бал пришло в совет мо
лодых специалистов «Мегионнеф
тегаза». Долго думать о том, кому 
вручить пригласительный билет, не 
пришлось. Совет единогласно ре
шил отправить на бал Светлану Ка
бакову, отдав ей должное за актив
ную общественную работу, иници
ативу и яркую индивидуальность.

Оператор ЭВМ Вычислитель
ного центра Светлана Кабакова
— инициатор, организатор и са
мый активный участник боль
шинства мероприятий,проводи
мых советом молодых специали
стов. Как она признается, поезд
ка на губернаторский бал для нее
— неожиданный и очень прият
ный новогодний подарок.

О том, какие балы дает губер
натор, как они проходят и сколь
ко дарят интересных встреч и впе
чатлений. Светлана обещает рас
сказать по возвращении домой. Об 
этом читайте в нашем следующем 
номере.

Мария КУКАРИНА.
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Уважаем ы е неф тяники.
От им ени коллектива
Автотранспортного  

предприятия по вахтовым  
перевозкам сердечно  

поздравляю  весь коллектив  
ОАО «Славнефть- 
М егионнеф тегаз» 
с наступаю щ им  
Новым годом !

Желаю всем уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здо
ровья, бодрости духа, счастья 
в личной жизни, эф ф ективно
го труда на благо своих семей  
и всего наш его предприятия. 
Пускай грядущий Новый год
Для вас начнется новым

взлетом
К самым лучш им жизненны м

высотам
И хорош им в банке счетом. 
Пусть этот славный Новый год 
О свободит вас от забот,
А старый пожелает счастья.
И унесет с собой ненастье!

С.И. Берегой,
директор АТПпоВП.

Поздравляем
сех инженеров ПТи

города Меги°на, 
с Новым годом.

\аем счастья и веселья,
я душевной теплоты,
^ровья, ралосги везенья
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администрация общежития J4b 5 .

С е Д 1 Р°нГо п ^ Л П вги !
в а с  с Н о в ы ы Рг а вЛ яе м

** р о ж д е с т ^ у  о д о м
-Эго, н е с о ^ н е н н п Г° в ы ы !  

ож идаем ы е и л ю б  H i  са м ы в
Д ники . с  ним и  . мы е пР аз-
ем  сам ы е со к  do  И  СВЯЗыва-
тп ы  И н а Д е х д ы Рн ! с к п п е  М е ч ~ 
Рем ены  к  л у ч ш е м ! 2 ры е  п е-
с т У п а ю щ И Й  2 0 0 1 £  П у с т ь  н а '
о п ти м и зм а  vB P nJ* р °б з в и т
себ е  и  сво и х  с и л а х " ж £ ТИ в
всегда  находить at!'Ж елавм
" в н и е  и в о д д е р ж к

тех’кто  в а м д о о п !У ,х л и ц е  
и*  л ю б овь  и Ж  "  "У сть

н и е к  в а м  с т а н у т  . тнош е-
сти м ул о м  и  О С Н пвг,гОЩНЫМ

га-
У  т в о р и т 3ваа °Рв°а Т и
б л и зки м ! ам  и ваш им’ vL:

Коллектив M H n tv
?.АО *^Давнефть-
Мепюннефтегаз*. 

МствниииТРМн^
• ^ t S S S S S h .

- —

Ж елаю счастья и " * ю бовью  
ПУсть Новмй го Х сТ с РОа Вс % м

IЙ Ж »  в° « ™ “
успех и радос ть !  елов^Ф  ^  лосгь принесет>

А*еи* Щ*рвако*а.
Владимира Владимировича 

ВОРОНЧУК поздравляем 
с днем рождения!

Все что в ж изни звучит
красиво,

Мы хотим  подарить тебе, 
Чтобы ты был самым

счастливым,
В этом  мире, на этой земле.

Мать, жена, дети.

У в а ж а е м ы й  
Ю р и и  В и к т о р о в и ч * 

С е рд ечно  п о зд р а в л я е м  
t»ac и ва ш  ко л л е кт и в  
с Н о вы м  2 0 0 3  го д о м !

ч о п п Л ? еи~душ и желаем неис-
Н Л МОИ энеРги и > оптим из- 
™а. крепкого здоровья, счастья
п 7 сГт°ьП! 2 ЧИЯ И ~ Р °цветания! '1усть под яркой звездой на 
ступаю щ его  года  открою тся
НОВС т П Й Р!г П еКТИ ВЫ  И  
н о гт к  Ь удача• стабиль- ность  и о п ти м и зм  позвол ят
П ^ г !!1! ! >Вать эаЛ У м а н н о е ! 
б м И  Л Ра’ иаде* Д а "  любовь  
% Т и е г о д ы "  сп на

А.В. Фомин, 
председатель совета 
ОАО АКБ «Югра», 

А.М. Катаева, 
председатель правления 

ОАО АКБ «Югра», 
А.А. Кузьмин, 

директор департамента 
корпоративного развития 

ОАО АКБ «Югра».

Д о р о ги е  з е м л я к и ! 
О б щ е ств о  и н в а л и д о в  
п о з д р а в л я е т  ж и те л е й  

г . М е ги о н а  и  п . В ы с о ки й  
с  н а с т у п а ю щ и м  Н овы м

го д о м !
Пусть стары й год  с собой

возьм ет
Все огорченья и ненастья.
А Новый год  к тебе войдет,
В руках протягивая счастье! 
Под бой курантов, звон
D „ бокалов
Веселый праздник в дом

и  с новогодних шумных балов 
Пускай по новой жизнь идет!

А также выражаем сердеч
ную признательность и благо
д а р н о сть  р уко в о д ств у  ОАО 
“ СН-МНП», ОАО «СН-М НГГ», 
ЗАО ПГП «Л УКойл-М егионге- 
ология», МПТК «Автонеф ть» и 
другим  предприятиям  и орга 
низациям за оказанную  мате
риальную помощ ь и автоуслу
ги  общ еству инвалидов.

Ж елаем вам крепкого  зд о 
ровья , с е м е й н о го  счастья, 
ф и нансового  благополучия  
и процветания .

А. Карымов,
. 4 председатель правления

МГОО ВОИ.

x S s s s g s s x s
Ж елаю вам наЛ °яВ?
!Г о Р ^ я ° Сн Ж ; Г ерел

Пусть счастье в будущем году 
Вам будет чуднымдаром,

Оставстелучше в старом.0С с  вяжьнисм. генеральный
’ директор Специального

. появления ОАО «СН-МНГ» управле д  п  Путе„ихИн.

Василия Афанасьевича 
и Марину Евгеньевну ЧЕБАп 

поздравляем ^  т  
с бракосочетанием! *

Слава, слава новобрачным! 
Честь и слава молодым  
Ж изни светлой и удачной 
От душ и желаем им.
Семья Алейниковых и Горловых.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые покупатели!
М агазин «Нефтяник»

проводит каждую пятницу 
с 15.00 часов 

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ

кулинарных
и кондитерских изделий, выпечки, 

мясных, овощных и рыбных 
полуфабрикатов. 

Приглашаем посетить 
наш магазин.

Уважаемые покупатели!
'  Ш Ш Ш  '  ' ' ■магазинах

«НЕФ ТЯНИК» и «КОНТИНЕНТ»г щ
обновленный ассортимент радио-,

электротоваров.
С 18 декабря по 15 января на теле-, радиоаппа 
ратуру и бытовую технику предоста&гяются

скидки — 10 %
Магазин «Континент» предлагает в широком 
ассортименте пиротехнические изделия.

Работники ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» могут 
приобрести необходимые товары в кредит. 

Приглашаем посетить наши магазины.

МЕГИОННЕФТЕГАЗ

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О -ДЕ Л О В АЯ
ГАЗЕТА

Учредитель газеты 
Открытое акционерное общество 

"Славнефть-Мегионнефтегаз"
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« КВАРТИРЫ
П родается 1 -ком н . кв. по уя. За
речной. 4 этаж 5-этаж, дома' ТвД< 
4-30-30 после 18 00. °  "
Срочно продается 1-комн. кв. в То
больске, 4 мкр., 5 этаж в 5-этаж, доме, 
в хор. состоянии,теплая, застеклен
ный балкон, встроенная стенка, 300 
тыс. руб. Тел. в Мегионе 5-23-68, в То
больске 5-28-93 после 18.00.(3 ”  
Продается 2 -ком н . кв. в р-не шко
лы № 5, 7 этаж Тел 4-63-91 (раб.), 
4-78-12 (дом .).,3 3)
Продается 2-ком н. кв. ДСК, 5 этаж, 
р-н шк. № 5. Тел. 4-63-04 (раб.), 
3-59-27 (дом ). <3 2'
Продается приватиз. 3 -ком н . кв. 
по ул. Свободы, д. 44, 3 этаж 9-этаж, 
дома, АСБ. Возможен обмен на 1- 
комн. кв. с доплатой. Тел. в Томске 
(3822) 52-74-34, посредника в Меги
оне 3-42-18. <3’2>
Продается 3 -ком н . кв. на 3 этаже, 
в р-не «Северянки». Тел. 5-15-83 
дом ), 4-65-40 (раб.).,3-2' 
родается 3 -ком н . кв ., АСБ, с га

ражом, межэтаж, кладовка, 6 этаж, р-н 
школы № 4. Тел. 5-15-10, вечером (3 ,) 
П родается 3 -ко м н . кв . на 4 эта
же в г. Заводоуковске Тюменской 
обл. Тел. (34542) 2-29-82, в Мегионе 
3-01-66. '3-,>
Меняется 3 -ком н. кв. по ул. Кузь
мина, д. 12 (напротив «Элен»), 10 этаж 
на 2- и 1-комн. кв. Возможны вариан
ты. Или продается. Тел. 4-78-26.,3 " 
М еняется 3 -ко м н . кв. в дер. фон
де на 1 -коми. кв. в дер. фонде в рас
срочку. Тел. 4-77-28. (3'M 
М еняется 3 -ко м н . кв. в дер. фон
де, ленпроект, 2 этаж на две 1 -коми, 
кв. в дер. фонде. Тел. 3 -65 -27 .,з м 
Меняется 3 -ком н . кв. АСБ, приват, 
на 2-комн. кв. в р-не школы № 2. Тел. 
3-94-19. '3 3>
М еняется 4 -ко м н . кв. на две 1-
комн. кв. Тел. 4-38-60. <3'3>
М еняется 4 -ко м н . кв ., 4 этаж 5- 
этаж. дома на 2-комн. кв. Рассмот
рим варианты. Тел. 3 -01 -56 .,3-3) 
Продается каменный 4-ком н. дом 
в Краснодарском крае, общая площадь 
157,42 м2, приусадебный участок, 20 тыс. 
долларов, возможен бартер -  строй
материалы. Тел. 3-31-26.|3-3) 
Продается 2 -эт. коттедж  с камин
ным залом, сауной, бассейном, зимним 
садом и прочее в Краснодарском крае, 
30 тыс. долларов, возможен бартер -  
стройматериалы. Тел. 3-31-26.,3'31 
Сдается 1 -ком н . кв. с телефоном. 
Тел. 5-64-33 после 18 00. «3-3> 
Сдается 1 -ком н . кв. в кап фонде 
с телефоном. Тел. 3 -47 -88 .,3'"  
Семья (славяне) сним ет 1 -ком н . 
кв. или комнату сроком на 3 неде
ли. Тел. 4-65-81 (раб.). ,2'2> 
П родается дача в СОТ «Обь», не- 
затоп.: домик, 2 теплицы, хозпострой- 
ки, насаждения. Тел. 4-90-79J3-31 
Продается ячейка в р-не ОРСа 10 
Тел. 3-02-30. {3-3>

• МАШИНЫ
Срочно продается Тойота-Раммер,
джип, 1995 г.в. Тел. 4-30-64,13-00-83. 
Продается Тойота-А венсис, 1999 
г.в., левый руль, двигатель 1,8, универ
сал, комплектация «линия земли», 10,8 
тыс. у.е. Тел. посредника 3-42-18.<3-,) 
Продается Volvo-940, дизель, 1991 г.в., 
цвет белый, эл.зеркала, эл.стеклоподъ
емники, люк, салон кожа-велюр, подо
грев сидений и зеркал, тонировка, сигн., 
зим. резина + комплект лет. Pirelli, цена 
6,5 тыс. у.е. Тел. 3-87-62. <м > 
П родается Д Е У-Н ексия, май 2002 
г.в., цвет белый, пробег 15 тыс. км, 
электропакет, сигнализация, литые 
диски. Тел. 3-79-41. (3 п 
Продается Ф ольксваген-П ассат,ip
В 5 ,1998 г.в., цвет «зеленый металлик», 
двигатель 1,8, турбо. Тел. 3-11-83. ,3' ,) 
Продается ВАЗ 21043,1994 г.в., цвет 
«вишня», пробег 50 тыс. км, в отл. со
стоянии. двигатель новый. Тел. 
3-32-02. ,3-2>
Продается ВАЗ 2112, новый, комп
лектация люкс, музыка, антикор., ли
тые диски. Тел. 4-32-51. (3' ,) 
П родается кап . гараж  ГСК «Ю ж
ный». Тел. 3-33-21. ,5‘2»
П род аю тся  д ве р и  для Ш ко л ы - 
Ф аворит, б/у. Тел. 3-87-62 после 
18.00. «3 ,)

б/у. nF
К у п л ю  Г А З -6 6  с буд кой . Тел. 
4-11-52. <3‘2>
Куплю  коробку передач 5-ступен
чатую к ВАЗ 2109 в хор. состоянии. 
Тел.3-61-71.

• РАЗНОЕ
Продается компью тер Celeron 850/
256/ ~ ~ "
Тел. 3-65-79. <з э»

4 j ;т . о
У

6/HDD20/G F2-32M §. Недорого.

Продается компью тер Пентиум 100 
недорого, полной комплектации, оп
тимален для школы, 5,5 тыс. руб. Тел.
3- 90-24. «3‘3» ,  
Продается ком пью тер Пентиум IV; 
монитор LG 17". Тел. 3-65-79, 6-25-38. 
Продается Пентиум IV, гарантия 1 
год, цена 23 тыс. руб., монитор 17" 
Samtron. Тел. 3-78-90. <3' ,)
П родается Атлон ХР 2 00 0 . Тел.
4 - 79-13 после 17.00. «2 "
Продается новый лазерный прин
тер, 7 тыс. руб. Тел. 3-90-24. <3 ,> 
П р о д а е тс я  в и д е о м а гн и т о ф о н  
Supra, б/у, в хор. состоянии. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 3-87-62 после 18.00.<3 ,) 
Продаются: цветной телевизор ДЕУ, 
диагональ 63, цена 12 тыс. руб.; ком
натная аудиосистема Самсунг S2000, 
цена 6 тыс. руб. Торг. Тел. 5-64-33 
спросить Сергея.(2 }>
П родается сотовы й телеф он Ал
кател, неподк., закрывающийся, виб
розвонок, голосовой набор. Цена 4 
тыс. руб. Тел. 3-33-04.'3-21 
Продается сотовы й телефон Мото
рола 3688 GSM, б /у 3 месяца, недо
рого. Тел. 5-10-72 после 19.00.(2'2»

ел

Продается новая белая спальня,
красивая. Рассрочка. Тел. 3-73-45.,3-2» 
Продается новый овальный белый 
красивы й стол 1,58x0,88, возможна
оплата за 2 раза. Тел. 3 -73-45.,3-3' 
П родается м ягкая мебель «Ком
форт» (диван раскладыв. как 2- 
спальн. кровать + 2 кресла), очень 
красивая, удобна в уходе, б/v  2 года, 
в отлич. состоянии. Тел 4 -78 -69 .,3 3) 
Продается стенка, произв Тюмень, 
б/у в хор. состоянии. Тел 4-78-73. ,3‘3) 
Продается мебель, б/у 2 года. Тел. 
3-79-41. р*2»
Срочно продаю тся: прихожая; тум
ба под ТВ, стол журн Все б/у. недо
рого Тел. 5 -15-83 .,3 2)
П родаю тся: холодильник 2-камер
ный; шкаф 3-створчатый; прикроват
ные тумбочки; все б/у. Тел. 3-02-30. 
Продается новая эл.плита Bosch с 
керамическим покрытием. Цена 15 
тыс. руб. Тел 4-70-30 после 17 00 .(3 " 
Куплю ш каф -купе, б/у, длина не бо
лее 1,55 м, недорого Тел 4-78-69.<3 "  
П р о д а е т с я  с т и р а л ,  м а ш и н а  
«Шарп», полуавтомат, б/у 2 года Тел.
3-87-21. ‘з э> ±
П родается новая муж. ш апка из
меха бобра, разм. 58. недорого:1Тел.
3-42-18. <5-3» -> 7 7 2 *Т О <
Продаются: песцовая коричневая 
ш кур а -чул ок, цена 3,5 тыс. руб., 
шуба цигейковая, б/у. дешево \i 
3-47-61 после 18 0 0 .,:Г "
П родается жен. ш апка из черно
бурки. 56 -  58 разм , новая, цена ниже 
рыночной. Тел. 3-72-46, 3-27-31 <311 
П родается ф абричная норковая 
муж. шапка, б/у, в отл. состоянии Тел 
3-94-19.,2-1»
Продается каракулевая ш уба, но
вая, разм. 52 -  54. Тел. 4-91-16 пос
ле 18.00. ,2‘"
Ищу специалиста по выделке шкур 
Тел. 3-25-83. <3‘2>
П родаю тся зим . жен. сапоги , б/у
4 мес , черного цвета, разм 38, Ита
лия, каблук 7 см, кож., мех натур., не
дорого. Тел. 3 -42-18 .,3'31 
П родаю тся: новые унты, 41 -  42 
разм.; новая жен. дубленка 48 разм., 
произ. Монголия. Тел. 3 -33 -21 .(3'31 
Продаются ботинки муж , новые, натЛ ’ 
мех, 46 разм., 900 руб. Тел. 5-15-10в<?^ 
чером.,5'31
П родается новый муж. ко стю м ,
разм. 52 рост 175, недорого. Тел.
3- 42-18.,331
М еняю  новогод ний  костю м  «Те
лепузик» на 4 -  6 лет на любой дру
гой для мальчика или продам. Тел.
4 - 38-60. <3‘3'
Продаются: вечернее платье, нежно
сиреневого цв., 46 -  48 разм.; туфли 
в тон платья, 38 разм., можно отдель
но. Тел. 3-00-79 после 18.00.(3"  
П родается вечернее платье, 46 
разм., цена ниже рыночной. Тел. 
4-32-51. <2-2»
Продается купальник с юбочкой, 

)асивый на 5 -  7 лет Тел. 5-13-64. 
р од а ется  больш ая с о в е тска я  

энциклопедия, 51 том, 2-е издание, 
цена 6 тыс. руб. Тел. 3 -42 -18 .<3-Э) 
П род аю тся  л од очны е  м о то р ы : 
Suzuki 40, 2001 г.в.; Tanatsu 30, 1997 
г.в.; Ymaha 8, 2001 г.в. Моторы в отл. 
состоянии. Тел. в Н-В 21-09-42 .,3’2' 
П родается дет. ко л я ска , весна/ 
лето. Тел. 3-79-41. <3’2>

Пр,

» УСЛУГИ
Д ед  М ороз и С негурочка  поздра
вят ваших детей у вас дома 29, 30, 31 
декабря. Тел. 3-84-87. <3 2> 
П рисм отрю  за ребенком  в лю бое!
удобное время для родителей. Тел 
4-78-26. <зЛ>
П р о ф е сси он а л ьн ая  ф о то -, в и 
деосъем ка  свадеб, торжеств, юби
леев. Тел. 4-16-54, 4-34-71,3-50-14. 
Установка лю стр , бра, подключе
ние электроплит, электроводонагре
вателей, электромонтажные работы 
в удобное для клиента время. Тел.
3- 87-21. <3’,>
Печатные работы на ПК, быстро и 
качественно. Тел. 63-600. '3’3» 
Репетитор: начальные классы. Тел.
4- 91-32. ,3 2>
Услуги репетитора по математике, 
физике, химии, анг. языку. Тел. 5-55-58 
с 19.00 до 20.00. «з-1*
П одготовка  в те хн и ч е ски й  вуз:
физика, математика. Тел. 3-87-42. <3'3)

РЕСТАВРАЦИЯ эмалевого покрытия 
ванн. Цвет любой. Гарантия каче
ства. Московская технология.
Тел. 5-55-82.

И зготовим  метал, д вери , декора
тивные решетки и другие металло
конструкции. Тел. 3-24-06. ,3‘3> 
П ригоню  м аш ину из Германии на 
заказ. Тел. 5-30-16, 3-62-16. (3°» 
П редлагаю  услуги  плотника : ре
монт и сборка мебели, электромон
тажные работы. Тел. 5-50-46. (3-,> 
Ремонт и под клю чение  э л е ктр о 
плит, водонагревателей, услуги элек
трика, электромонтажные работы. 
Грузоперевозки (термоф угрон -  
2,5 т). Тел. 5-09-66. (3 ’>
Ремонт квартир , замена и ремонт 
сантехники, установка дверей, под
ключение и ремонт стиральных ма
шин, водонагревателей и другой 
бытовой техники. Остекление и за
мена оконных рам, стяжка полов, 
кладка кафеля, сборка и ремонт ме
бели. Тел. 3-34-95. <3 3>
Ремонт квартир , замена сантехни
ки. Тел. 5-61-02. р -п 
Пош ив ж енской  и д е тско й  о д е ж 
ды . Реставрация изделий из кожи 
и меха. Тел. 3-59-08 после 18.00. <3-3’ 
Пошив ж енской одежды  новогод
них костюмов. Тел. 3 -4 0 -4 9 . '11

Г /  /

• РАБОТА Л у -
Ищу работу по д ом у. Обр.: почто
вое отделение № 4, а/я 25. ,3-2>
Ищу работу оператора обессоли
вающей и обезвоживающей установ
ки. Тел. 5-09-78. <32»
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