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Моби Дик

С каждый дней на

прилааках магаэинов

появляются аса новые и

новые говорящіе кук-
лы. Среди самых попу-
лярных новинор — Зиг-

мунд Фрейд, Иисус
Христос, Ьенджамин

Франклин, Клеопатра,
Моисей, ОиОлиотекарь
(просто библиотекарь),
Джордж Буш и кук-

па-бариста Но все яШк
ли куклы бледне ЩШ
юі по сравнению с fIS
куклой легендарно- Ет
го Дика Эта седая Е

кукла с пышной

прической умеет V

играть в боулинг. Щ
Стоит всего 8,95 |
долларов.

Очень боль-

шая рюмка

Наконец-jo поя- Я
вилась рюмка, в ко-

g,
торую можно на- ЖЯ
лить целую бутыл-
ку вина Теперь мо- I»
жете с чистой со- ■
вестью говорить 1 1

гаишнику "Началь- Ш

ник, ну всего рюма-
ИІАІІІ/І

і ОЫПЫЛ
* Л’ѵч

Большая красная >Д|
рюмка Napa Big J
Gulp стоит 99,95

долларов.

Кровать для 3
собаки

Как будто собакам

нужен еще одни повод,
чтобы ничего не делатъ

и спать «ееь день Не
LMiWBU Тац ид ийийй
HjДОм, IѵИ Пѵ ИѵПОѵ

компания по производ-

ству матрасов класса

“А’ предлагает теперь
свою продукцию и для

собак

Роскошный матрас

для собак предлагает
компания Mcßoskey
Airflex. Сконструирован-
ный так, что он “ласкает

тело вашего питомца от

носа до кончика хво-

ста’, он стоит 350 дол-

ларов. '
Матрас создай с ис-

пользованием волокон

helioale, которые обео-

печивают ’уникальную

ттттттттвтш
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Если вы дѣйствительно хотите сделать оригинальный подарок стони близким на зимнит празднику •

забудьте про кофеварки и карманные компьютеры. Газета The Loe Angela» Time• опубликоааіі • 'A,
слисок самых оригинальных подарков, которые стоит положить под елку.
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с ремонтный набором,

подробной инструкцией
по эксплуатации и за-

пасными плавниками.

Русалки с ограничѳн-
і
и

ши ***** ало.
■ ІЫННѵІ Іукіі іыі OT/w

можностями могут взятъ

костюмчик напрокат. Ди-

зайнер Том Шауз пред-

лагает костюм русалки
вместе с париком, надув-
ным дельфином и лифчи-
ком из ракушек по 1 500

долларов за недѳлю.

щей среды, как это де-

лает ‘сельскохозяйст-

венный художник’ Ней-

ман Маркус.
За каждый круг, ко-

торый гослодин Маркус

соэдаст на вашѳм куку-
рузной поле, он возь-

мет 160000 долларов.
Круги очень хорошо

видны, налример, с са-

молета. Или с летаю-

щей тарелки.

гибкость

V кость" для вашего

■ питомца Обеэдо-
■ мые пуделя бо

яИгЩ /Я гатых хозяек гка

*уі производите
Шшк1 Jfcß ям особое спаси

' ж
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Щ врг Костюм

ЩіЛг '- ’ 9г русалки

W: Костюм русалки за

К. 10000 долларов Отлич-

Бь ный подарок любимой

3% Вы девушке Уритановый
-А костюм ручной рабо-

,І • ' Ш ты продается вместе
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ПОИІДІЛЬНКК, 11 ДІКАІМ ІТОРНИК,1) ДЕКАБРЯ

8.00 Новости

0.10 "Добро* утро’
9.00 Новости

9.10 "Добро* утро’
9.40 "Инспек тор Деррик .

С*ри*Л (109-я серия'

10.50 "Крылья"
11.30 Пав*л Любимцев •

программа Тіутвшвст-
ѵ вия натуралиста

12.00 Новости

(с субтитрами)
12.20 Свриал Беper мечты'

серия)
13.20 Документальный де-

тактив. “Рыбная квота

на отстрал". Дало 2003

года
'

ГJ,
13.50 Город жанщин

15.00 Новости

(с субтитрами)
1520 Многосерийный фильм

"Цыганский острое".
1-я серия О.

10.30 Максим Вороиков, Та-

тьяна Васильева и Лю-

бовь Полищук в кома-

цщя “АаДіііік 011
Л* ■ - p|rlVl DOUnrlK

18.00 Новости

18.30 Смахоланорама Евге-

ния Петросяна
1020 "Большая стирка"

с Андреем Малаховым

, ро оо Жди меня

21.00 Время
21.30 Саргай Безрукое в на-

родной детектива
“Участок" (7-я серия)

22.40 "Шутка за шуткой".
Юмористическая про-

23.10 “Кто хочет стать мил-

лионером?" с Макси-

мой ГалкиМЯ
„

0.20 Криминальная Россия.

"Зомби". 1-я серия
*

0.50 "Таатр кукол’ с Михаи-

лом Леонтьавым

1.30 "Новый дань". Фести-

валь фраицузского ки-

но в программа Сергея
Шолохова "Тихий Дом"

2.00 Многосарийный фильм
“Цыганский острое".
1-ле.

3.00 Новости

3.05 “Большая любовь

Бальзака . (5-я серия)
3.50 Сериал “Берег мачты"

(73-я сария)
5.00 Новости

5.05 Большая стирка с Ан-

дреем Малаховым

5.00 Жди маня

6.50 “Инспектор Даррик'.
Сериал (109-я сария)

8.00 Новости

8.10 "Добро* утро"
920 Новости

9.10 "Добро* утро"
9.50 “Инспектор Даррик”.

Сериал (110-я сария)
1120 “Земля любви, эамля

надежды". Сариал
(190-я сария)

12Д0 Новости (с субтитрами)
1220 Сериал "Бараг мечты”

(74-я сария)
1320 "Человак и закоіГ с

Алексеем Пимшюрым

13.50 Город жанщин

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

1520 |у|| фИЛЬМ

"Цыганский острію”.
2-я серия

18Л0 Саргай Базрукоа а ив-

родном датективе

"Участок” (7-я сария)
18.00 Новости

1820 Юмористическая про-
грамма "Сами с усами”

1820 “Большая стирка” с

Андрмм Малаховым

20.00 "Земля любви, зааіля

надежды”. (190-я cl)
21.00 Врамя
2120 Саргай Базрукоа в на-

родной детектива

"Участок" (8-я сария)
22.40 "Шутка за шуткой”.

Юмористическая про-
ірамма

23.10 М. Боярский, В. Сма-

хоа, И. Старыгин, В.

Смириитский а миого-

серийном фильма
“ДАртаньян итри
мушкатара ’. 1-я сария

1.00 Ночное “Врамя"
1.30 "На футбола" с Викто-

ром Гусавым

2.00 Многосарийный фильм
"Цыганский острое”.
2-ясария

3.00 Новости ; ѵ

3.05 "Большая любовь

Бальзака". Сариал

(8-я сария)
4.00 Сариал Берег мачты”

(74-я сария)
5.00 Новости

5.05 "Большая стирка" с

Андреем Малаховым

8.00 Евганий Сидихин, Руб-
лей Наурбиев, Елена

Дробышева в многоса-

рийном фильма "Ахил-

лесова пята” (1-я са-

рия)
8.50 "Инспектор Даррик"

(110-я сария)

Половина

собаки

Ваш дворик совер-
шенно преобразит по-

ловина резиновой соба-

ки, которая думает. что

она страус. Декоратив-
ная фигурка собаки, го-

лова которой зарыта в

афИме, стоит всего

19,98 долларов. Она

стойко переносит лю-

бую погоду. Если вас

кто-нибудь слросит, по-

чему собака зарыла го-

лову в землю, ответьте,

что ей стыдно: у нее

нет собственной крова-
ти Mcßoskey Airflex.

Вне земнойютіѵ WVIXIIWri

дизайн

Если бы у пришель-

цев была хоть капля .

здравого смысла, то

они перестали бы оста-

влять круги на полях, а

вмѳсто этого занялись

бы высоким искусством.
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Сватящиася в

темнота трусы

Сделейте приятное
своей подружке.
Оденьтѳ семейные тру-
сы Spam, которые све-

тятся в темноте. Все

будут в восторге. И все-

го эя 1S долларов.

Обратите также

внимание на:

Освежитель возду-

ха, который выглядит и

пахнет как кусочек жа-

реного бекона. 4,99

долларов.
Компьютерную мыш-

ку со встроенный кон-

in

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ" В США
СРІДА, >4 ДІКАІМ

8.00 Новости

8.10 Талаканал
"Добро* утро”

9.00 Новости

9.10 Талаканал

"Доброе утро
920 “Инспактор Даррик".

Сариал (111-я сария)
11.00 “Земля любви, эамля

надежды”. (191-я с.)
12.00 Новости

(с субтитрами)
1220 Сериал “Бараг мачты"

(78-я сария)
13.10 Жди маня

14.10 Город жанщин
1520 Новости

(с субтитрами)
1520 Многосарийный фильм

“Цыганский острое".
З я серия

1820 Саргай Базрукоа в не-

родной детектива

"Участок" (8-я сария)
1820 Новости

1820 Смахоланорама
Евгеиия Петросяна

1820 "Большая стирка” с

Андраем Малаховым

2020 "Замля любви, эамля

надеждщ". Сариал

(191-я серия)
21.00 Время
2120 Саргай Базрукоа в на-

родной детек тиве

; “Участок” (9-я сария)
22.40 “Шутка за шуткой".

Юмористическая про-

грамма
23.10 Многосарийный фильм

“Д’Артаньян И три

мушкетера”. 2*1 сарИЯ
1.10 Ночное "Время"
120 Кремль-ОѴЮрий Аи-

дропов. В лабиринта
власти". Фильм Эй

220 Многосарийный фильм
"Цыганский остро*”.
3-я сария

3.00 Новости

3.05 Цыганский остро*".
.

8-Я серия (Окончамие і
320 Большая любовь

Бальзака". Сариал
(7-я сария. ’
Заключительная)

420 Сариал “Берег мачты”

(75-я сария)
5.00 Новости

5.05 Большая стирка” с

Андреем Малаховым

5.00 Многосарийный фильм
"Ахиллесова пята’ (2-я
сария)

820 "Инспектор Даррик".
Сариал (111-я сария)

ЧІТВІРГ, И ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 3* ДІКАІМ

020 Новости nf-

-8.10 Талаканал
'

“Добро* утро’
.(9 00 НовоеТЦ.-
9.10 Талаканал

“Добро* утро"
020 Смахоланорама

Евгания Петросяна
10.10 Дог-шоу
11.00 “Земля любви,

земля надежды".

V Свриал ■
(193-я сария)

12.00 Новости

(с субтитрамИ)
1220 Свриал

‘Бараг мачты"

.г (77-я сария)
13.10 Пока все дома

13.50 Город жанщин

1520 Новости

(с субтитрами)
- 15.20 Евганий Леонов.

Вячеслаа Шалевич.
:
ч* Галина Польских

в комадии “Американ-
ский дадуоиГ»'

1020 Саргай Безрукое
в народной детектива
“Участок”

(10-я сария)
18.00 Новости \

‘1820 МультсавМ
18.50 "Ростоа-Папа". Сариал

(4-я сария) Наталья
*

Швец, Егор Бероев в

фнльме “Ты - это я”

20.00 "Замля любви, земля

надежды". Сариал
193-я сария) X

21.00 Время
21.30 "Пола чудас” с Лаони-

дом Якубовичем
22.40 “Шутка за шуткой”.

Юмористическая про-
грамма

23.10 Что? Где? Когда?
Финал года

0.40 Фанни Ардан а филь-
ме Франко Дзеффи-

релли “Каллас наасег-

■- А*"
2.40 “Основной инстинкт".

Ток-шоу Сввтлаиы

Сорокиной
320 Алеша Зотов,

Валерий Яременко,
Ирина Розанова •

фильма "Приает от

Чарли-Трубача"
5.10 Алаксаидр Лыков

в фильма “РаэОорчи-
вый жѳмих"

5.40 Олаг Басилашвили и

Амалия Мордвинова а
’

комадии “Сны”;;

ноо Новости

8.10 Талаканал

“Добро* утро”
9.00 Новости

0.10 Талаканал

“Добро* утро
0.90 Инспактор Даррик”.

Сариал (112-я сария)
1120 "Зааіля любви, земля

надежды”. (192-я с.)
12.00 Новости (с субтитрами)
1220 Сариал “Бараг мачты”

(76-я сария)
13.10 Здоровье
14.10 Город жемцин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Многосерииный фильм

“Цыганский острое".
4-я сария. Заключи-

тельная

1520 Саргай Бе іруков в не-

родной детектива

“Участок” (9-я сария)
18.00 Новости

1820 Юмористическая про-

грамма Сами с усами”
18.50 “Большая стирка” с

Андраам Малаховым

20.00 “Земля любви, земля

надежды". Свриал
(192-я серия)

21.00 Врамя
2120 Саргай Базрукоа а на-

родной детектива

"Участок” (10-я сария)
22.40 "Шутка за шуткой".

Юмористическая про-

грамма
23.10 Многосарийный фильм

“Д Артаньян и три
мушкатара". 3-я сария.
Заключительная

0.40 Новый деньѴКино-
. движениа"

120 "Кр*мль-9"."Юрий Ан-

дропо*. В лабирииК • ,
власти". Фильм4-й

ѵ.ЯжлючителЫІЫА) ,
2.10 Многосарийный фильм

"Цыганский остров

4-я серия. Заключ.

3.00 Новости

3.05 "Ростоа-Папа”. Сариал.
(4-я сария) Наталья

Швеи, Егор Бероев в

фильма “Ты - это я"

4.00 Сариал “Берег мачты”

(78-Я серия)
500 НОВОСТИ

825 “Большая стирка” с

Андреем МалахоньЯВ.
8.00 Многосарийный фильм

“Ахиллесова пята" (3-я
сария. Заключит.)

6.50 Инспектор Деррмк •

Сариал (112-я сария)

ПОНЕДІЛЫШК,
і 22 декабря -

Ш Ш ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 декабря

СУНОТА, 27 ДЕКАБРЯ

020 Новости

020 Елена Майорова
в фияі на ТІаустміоВ
ленное лицо ’

10.00 Новости

(с субтитрами)
10.10 Играй, гармонь

любимая!

1020 Следетвие вадат
Колобков

11.10 Здоровье
12.00 Новости

(с суб титрами)
12.10 "Пола чудас"

с Лаоиидом

1320 SST4"*

с Андраам

13.40 Догчмоу
И 'Ш<

14.40 “Любовны* истории".
Алаксай Гуськов

15.20 Мультсаанс
1520 Премьера

“Цирковые династИИ*.
Запашные

15.10 Программа парадач
иа вчера

1720 Наши лучшиа сариалы.

“Поворот ключа”.

1- сария
*

1020 Новости

10.10 “Поворот ключа”.

2- сария

1020 Шутка за шуткой".
Юмористическая
программа

1920 “Кто хочат стать мил-
пі щаОи

’ ционеромг

с Максимом Галкиным

2120 Время
2125 Любовь творит на сва-

та чудеса... Вара Гла-
гола** и Игорь Косто-

левский в мелодрама

"Другая женщина,

друі ой мужчина”
2320 Олаг Басилашвили и

Амалия Мордвинова
в комадии “Сны"

0.40 "Трилогия”.
Концерт Алсу

2.00 Наталья Коляканова,
Валерий Баринов В

фильм* “Принципи- /•

.
.

альный и жалостли-

вый взгляд"
* 3.40 "Поворот ключа”.

1-я и 2-ясерии ,

5.10 Андрей Панин, Анже-

лика Неволина в филь-
ма "По прямой" ';

5.10 Патр Вальямииов,
Наталья Гундарава в

фильме Заложники

Дьявола"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, II ДІКАІМ

8.00 Новости

8.20 Татьяна Лаврова,
Анатолии Кузиацов,
Валентин

Смирни т ск ии

вкомадии

“Система Ниппель"

10.00 Новости

(с субтитрами)
10.10 "Сканар”
10.50 "Генин и элодеи

11.20 Умницы и умники
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 ‘‘Непутевые заметки" I

с Дм. Крыло*ым
12.30 Пока вс* дома

ясштш-

13.00 "В мире животных

с Николеей

Дроздовый
14.00 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна *

14.20 Николай Фоменко, Ан-

желика Варум, Валеи

тин Гафт в фильме *

“Ново Валмазах"

16.30 Леа Лещенко. Лариса
Долина, Макеим Гал-

кин и другие в теле-

конкурса "Мисс

"Большая стирка" j
18.00 Времена
18.50 “КВН-2003". Высшая

лига. Финал

21.00 Время. Воскресный

выпуск
21.45 Ежегодная церемония

вручения народной
премни "Золотой

Г раммофон

1.30 Ивар Калныньш и Еле-

на Кондулайнен в

фильме
“Шоу для одинокого

мужчины"
3.30 Владимир Гостюхин,

Алла Клюка в мело-

драма Прикованный"
5.10 Божественная

Жиэель". Художест-
венно-публицистичес-
кий фильм

Ш ПоМІМДома

Телефон: (212) 387-0299
28
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