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ВЕЧЕРКА
Встреча суворовцев 
с нахимовцами

Сегодня в 15 часов впервые в Севе
роморском Доме офицеров состоится 
встреча выпускников суворовских и на
химовских училищ, проходящих ныне 
службу на кораблях и в береговых час
тях Северного флота. До этого Мурман
ская общественная организация "Союз 
нахимовцев и суворовцев" регулярно 
проводила встречи лишь в областном 
центре - в гарнизонном Доме офицеров 
Ленинградского военного округа. Орга
низация создана в Мурманске в нынеш
нем году. Основными ее задачами яв
ляются взаимопомощь, военно-патрио
тическое воспитание подрастающего 
поколения, пропаганда истории Россий
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
Кроме того, союз шефствует над ка
детскими классами мурманской школы 
№ 3, на базе которой планируется соз
дать кадетский корпус. Эту идею актив
но поддерживает "Союз нахимовцев и 
суворовцев".

Всех спасли
Вчера в 10 часов группа террористов 

прорвалась на площадь Мурманского 
морского вокзала. Под угрозой оружия 
они захватили катер "Передовой", пос
ле чего направились в район рейдового 
перегрузочного комплекса. Так нача
лись учения, которые на этой неделе 
проводит администрация морского пор
та Мурманск с представителями МЧС и

МВД. В течение последующего часа ус
ловные террористы захватили танкер 
"Трейдер", заставили экипаж начать от
качку нефтепродуктов за борт и зато
пить машинное отделение танкера. За
хватив двух заложников, террористы 
отправились в район нефтебазы рыб
ного порта, чтобы взорвать ее. Как и по
лагается по легенде учений, заложни
ков спасли, взрыв предотвратили, по
жар на нефтебазе потушили.

Обменялись 
подарками

Вчера губернатор Юрий Евдокимов 
встретился с заслуженным капитаном 
Мурманского морского пароходства, по
четным полярником, почетным работ
ником морского флота и автором книги 
"Из Поморья - в океан" Леонидом Сели
верстовым. Он подарил главе региона 
экземпляр своей книги с дарственной 
надписью. Юрий Евдокимов также вру
чил Леониду Селиверстову ответный 
подарок.

Школа приглашает друзей
Сегодня исполняется 40 

лет мурманской школе № 11. 
Одно из основных направле
ний работы этого образова
тельного учреждения - твор
ческое развитие личности 
учащихся. Поэтому в обра
зовательную программу 
включены спецкурсы и до
полнительные предметы,на
пример, "Риторика", "Школа 
этикета", "Русская словес
ность" и другие. Старше
классникам преподается 
спецкурс "Прикладное ис
кусство". В школе работают 
эстрадно-танцевальный кол
лектив "Гармония", кружок 

флористики и "Школьное ателье", а также секции волейбола, футбола, баскетбола, 
спортивного ориентирования. С 1989 года здесь действует интересная образова
тельная модель "Школа в школе": обучаясь в обычной школе и в школе искусств, 
расположенных в одном здании, ребята могут получить два образования - среднее 
и специальное. День рождения школы отметят сегодня в областной филармонии. 
Начало в 16 часов.

Похолодает ненадолго
По данным Мурманского гидрометцентра, на будущей неделе в областном цент

ре осадков не ожидается. Столбик термометра в понедельник и вторник опустится 
до минус 5-10 градусов. В последующие дни на улице несколько потеплеет.

Хотят сеадьбу о декабря
в декабре в Мурманском загсе ожидается большой наплыв желающих вступить в 

брак. По правилам заявление необходимо подавать за два месяца. Тем не менее 
пары, желающие расписаться в последний месяц года, идут до сих пор. Однако 
всех желающих работники загса зарегистрировать в декабре не смогут. Поэтому 
иногородним северянам, обратившимся несвоевременно, они вынуждены отказы
вать. Как рассказала начальник городского отдела ЗАГС Ольга Гордиенко, послед
ний день регистрации браков в этом году - 30 декабря. 31 декабря, а также 1, 2, 7 и 
8 января - выходные. 3 и 9 января загс будет работать с 9.30 до 17.15 (перерыв с 
13 до 14 часов), 4 и 6 января - с 9.30 до 13.00, 5 января - с 14 до 17 часов. Все эти 
четыре дня в загсе будет работать только отдел по регистрации смерти. С 10 янва
ря загс начнет работать в обычном режиме. Регистрация браков в новом году нач
нется с 12 января.

Зарллата оырастет быстрей илфляции
в будущем году зарплату бюджетникам повысят дважды - на 15 процентов с 1 мая 

и на 11 процентов с 1 октября. Это решение принято на заседании российской трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Напомним, 
по поручению Президента РФ реальные доходы бюджетников должны вырасти бо
лее чем в полтора раза за три года. Однако для этого их зарллата должна расти в 
полтора раза быстрее, чем инфляция. Правительственный прогноз предполагает 
инфляцию 11-11,5 процента, а Всемирный банк - более 12 процентов по итогам го
да. В закон о бюджете на 2006 год заложена инфляция 7-8,5 процента.
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чемпионат России 
по хоккею с мячом
среди команд высшей лиги.

“АМНГР-Мурман”-
{г. Мурманск)
UДинамо”
(г. Москва)

Стадион “СТ|6ИТЕЛЬ^ 
Начало матча в $2.30.
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Погода

ДНЕМ И НОЧЬЮ
Сегодня ветер северо- 

восточный, восточный, 4-9 м/сек., 
преимущественно без осадков. 
Температура воздуха -6 ° ...-8 ° . 
Гололедица.

27 ноября температура воздуха 
ночью -6°...-8°, днем -5°...-7Ф

26 НОЯБРЯ 2005, СУББОТА
КРЕДИТ ЗА ЧАС 

до 200 ООО руб.
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Солнце скрьшось
2 декабря на географической широте 

Мурманска наступит полярная ночь. Она 
продлится до 10 января 2006 года. Все 
это время солнце не будет подниматься 
выше уровня горизонта. После заверше
ния полярной ночи мурманчане смогут 
увидеть солнце в середине января.

Узаконили связи. 
Шефские

Вчера заключен договор о шефских 
связях между ОАО "Мурманское мор
ское пароходство" и Северным флотом. 
Подписали его командующий СФ Влади
мир Высоцкий и генеральный директор 
ММП Александр Медведев. Это согла
шение закрепило дружеские связи, су
ществующие между торговым и воен
ным флотами уже много лет. "Мы всегда 
относились и продолжаем относиться к 
Северному флоту как к старшему брату.

- подчеркнул генеральный директор 
ММП Александр Медведев. - Знаем, что 
он нас не подведет и всегда готов прий
ти на помощь в трудную минуту".

Кто отирьш окно?
в Апатитах из окна пятого этажа выпа

ла трехлетняя девочка. Мать ушла в ма
газин и оставила ее дома одну. Как ребе
нок смог открыть двустворчатое окно с 
высокими ручками, остается загадкой. 
Девочка осталась жива, но находится в 
коме. Врачи пока отказываются коммен
тировать возможные последствия для ее 
здоровья. Семья не состояла на учете 
как неблагополучная, но известно, что от
чим ребенка ранее дважды удим. Сотруд
ники милиции проводят проверку.

Ш е ф -р е д а кт о р  с л уж б ы  но во ст е й  
Н а т а л ь я  Б а б аскина .

(ДФ-МДПИНЙ
Это невероятно, но это факт! Посадив куст 
новейшего сорта ремонтантной малины весной, 
вы о сен ью  этого  же года получите колоссальный 
урожай крупных, красивых ягод. Плодоношение 
будет ежегодным и обильным в течение многих лет. 
Д р уго й  такой  скоропл од н ой  я год ы  в природе 
просто  не сущ ествует!
Саженцы новейших сортов ремонтантной малины 
селекции чпена-корреспондента РАСХН Ивана 
Васильевича Казакова БРИЛЛИАНТОВАЯ, ШАПКА 
МОНОМАХА, ГЕРАКЛ, АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО, 
З О Л О Т Ы Е  К У П О Л А , А Б Р И К О С О В А Я , 
ЭЛЕГАНТНАЯ, ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ, НАДЕЖНАЯ, 
А В Г У С Т И Н А , б е с ш и п н о го  кр у п н о п л о д н о го  
крыжовника СЕНАТОР, АРЛЕКИН, ГРУШЕНЬКА, 
КОМАНДОР ЮБИЛЯР, спадкоплодной жимолости 
Н И М Ф А , Ф И А Л К А , А М Ф О Р А , С Л А С Т Е Н А , 
БА Ж О В С КА Я , сл и в о во -в и ш н е в ы х  гиб рид ов  
САМОЦВЕТ, МЕЙНОР, ПИРАМИДАЛЬНЫЙ, а 
также семена редкого сорта очень вкусных 
малиновых помидоров весом 800 г высылаем 
наложенным платежом без предварительной 
оплаты.
Высылаем книгу основателя лечебного садовод
ства, профессора Л. И. Вигорова "Сад лечебных 
культур",

В нашем Фирменном конверте

[ Ваш адрес просим писать очень четко и разборчиво. 
НАШ АДРЕС: 454080, г. Челябинск, 

просп. Ленина, 64, научно-производственное 
^^объединение Сад и огород".
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15 л е т -  стаж серьезный
"Вечернему Мурманску" скоро исполнится 15 лет! В 

такой молодой возраст "Вечерки" многим верится с 
трудом, настолько глубоко и органично вошла наша 
газета в жизнь десятков тысяч мурманчан. В связи с 
предстоящей датой администрация города Мурманска 
приняла специальное постановление "О 15-летии га
зеты "Вечерний Мурманск", которое подписал глава 
муниципалитета Мурманска Михаил Савченко.

В постановлении, в част
ности, отмечается: "2 янва
ря 2006 года исполняется 
15 лет со дня выхода пер
вого номера ежедневной 
газеты Вечерний М ур
манск". За этот период р е 
дакция выпустила около 
3 ,5  тысячи номеров газеты 
суммарным тиражом бо
лее 77 миллионов экземпля
ров. "Вечерний Мурманск" 
стал самым массовым р е
гиональным печатным из
данием Кольского края, по 
праву завоевав уважение и 
популярность у  его жите
лей. Сегодня мурманскую  
городскую газету читают 
во всех городах и населен
ных пунктах Мурманской 
области.

"Вечерний Мурманск" ак
тивно работает с читате
лями, имеет большую поч
ту, развивает и поддержи
вает добрые городские тра
диции, вносит весомый 
вклад в информирование 
мурманчан о жизни столи
цы Кольского Заполярья, о 
проблемах города, о работе 
органов муниципального уп 
равления.

В условиях острой конку
ренции с центральными и 
региональными печатными 
изданиями "Вечерний Мур
манск ", получивший статус 
муниципального предпри
ятия, обеспечивает эконо
мическую стабильность...".

Руководитель города по
ручил редакции "Вечерки" 
принять необходимые ме
ры для совершенствования 
информирования мурман
чан о различных аспектах 
жизни города и деятельно
сти органов местного само
управления. Газете дано за
дание подготовить предло
жения по переводу ее суб
ботнего выпуска на цветное 
исполнение.

Подразделениям админи
страции Мурманска и муни
ципальным предприятиям 
совместно с редакцией го
родской газеты рекомендо
вано организовать проведе
ние праздничных меро
приятий, акций и конкурсов 
для мурманчан, посвящен
ных 15-летию "Вечернего 
Мурманска".

Такая поддержка газеты 
властями города не случай

на и ко многому обязывает.
День рождения "Вечерки" 

- действительно значимое 
общегородское событие. 
По оценкам экспертов, "Ве
черний Мурманск" на рынке 
региональных печатных 
средств массовой инфор
мации прочно занимает ве
дущее место по информи
рованию жителей столицы 
Заполярья обо всех важ
нейших вопросах ее жизне
деятельности. "Вечерку" 
предпочитают другим изда
ниям (сегодня мы публику
ем письмо мурманчанки Ли
лии Шалгановой на эту те
му), ей часто объясняются 
в любви, ее уважают, с ней 
спорят, не соглашаются, 
иногда критикуют. Важно 
главное - газета ведет по
стоянный содержательный 
диалог с читателями, а зна
чит, живет, развивается.

"Вечерний Мурманск" уч
режден администрацией го
рода, это определяет его 
статус. Мы печатаем нема
ло бесед и интервью со спе
циалистами мэрии,публику
ем официальные докумен
ты, что позволяет людям по
лучать достоверную и пол
ную информацию, что назы
вается, из первых рук. Ста
бильный интерес к газете 
проявляют государственные 
и муниципальные чиновни
ки, управленцы и бизнесме
ны, что обязывает нас ува
жительно относиться к рек
ламной составляющей дея
тельности редакции.

Меня иногда спрашивают, 
получаю ли я указания от 
мэра города, что и как пи
сать на ту или иную тему. 
Отвечаю: получил в первый 
день назначения на долж
ность руководителя "Вечер
него Мурманска" и получаю 
до сих пор - быть качествен
ной, доброй, разнообразной 
газетой, служащей городу и 
горожанам. На том стоим. И 
стоять будем.

Михаил ДЕМИН, 
главный редактор.

«г»-V К«епр>. К*

Ю р и й  М Я С Н И К О В ,  

п р е д с е д а те п ь  го р о д с ко го  С о п о т а

дорогие
мурманчане!

Монолог 
капризного читателя

Заканчивается очередной год, много в этом году я получила от 
"Вечернего Мурманска"полезных сведений,интересных сообщений, 
хороших поводов для размышлений,да,в конце концов,просто удо
вольствия. Спасибо за все!

Однако считаю нужным сказать, что я не выписываю теперь 
никаких центральных газет и .журналов - по мг ожеству причин. 
Одна из них - мне слишком мало какой-нибудь одной газеты. А на 
много газет не хватит ни денег,ни терпения читать массу нену
жного и неинтересного для меня. Но именно этим отличаются 
нынешние газеты от прежних.советских. Жшгь бумаги,истрачен
ной на всякие "светские хроники" (в действительности часто 
просто "скотские", а никакие не "светские": какой-то свальный 
грех да хамство).

Газеты я получаю от друзей и соседей спустя некоторое время 
после прочтения их хозяевами. Ска.жу прямо и определенно, что 
наши,местные газеты во много раз умнее, пристойнее и полезнее 
для читателя,нежели "центральные", "столичные". Читая разные 
газеты,стараешься яснее осознать,в каком мире мы живем и ку
да идет этот мир. Но нет ни одной такой газеты, которая да
вала бы полное представление да.же о международном положе
нии. Все,на мой взгляд,- "сенсации", "жареные ут ки”, дилетант
ство, легкомысленные дух и стиль на пределе ерничества. А ведь 
никакой телевизор и да.же радио не заменят внимательного чте
ния обстоятельной газеты. Можно считать меня слишком тре
бовательной или капризной, но меня радио и телевизор просто 
раздра.жают. Включаю радио лишь на короткое время, а телеви
зор вообще исключила из жизни и не жалею об этом.

И такой вот капризный читатель предпочитает всем газетам 
именно "Вечерний Мурманск". А по части материалов по исто
рии нашего города "Вечерку"мо,жно воистину почитать (в смыс
ле почтения, а не только чтения).

Еще раз спасибо за все. По-прежнему буду получать от друзей 
"Вечерку" и читать ее от начала до конца, включая кроссворды, 
которые щелкаю, как орешки.

С уважением и любовью
Лилия ШАЛГАНОВА.

газете
“ВЕЧЕРНИЙ МУРМАНСК” 
исполняется | С

l y  Л Е Т .

4 вы живете в квартире № 15?

в честь дня своего рождения 
и накануне Нового года “Вечерка “ 

делает вам ПОДАРОК - 
все жители Мурманска, проживающие 

в любом доме в квартире № 15, 
могут подписаться на газету 

на I полугодие 2006 года

за полцем- 7 8  рублей
рч^ в редакции газеты, 

Кольский просп., 9
в отделе подписки редакции, 
ул. Володарского, 14а

в выездных пунктах редакции
магазин “ Отдых”

8м №15

•  аптека “ З апол яр ье "
(просп. Г.-североморцев, 17/1);

•  м агазин № 5  
(Театральный бульвар, 8);

•  магазин “ М а я к ” ;

•  совет ветеранов завода №  35  
(ул. Нахимова, 17);

•  фойе адм . Первомайского окр .;
•  фойе администрации г. Кола.
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"Алые паруса" Бориса Сулимова
Думаю, что любому театру гаран

тирован аншлаг, если в спектакле на 
его сцене наряду с профессиональ
ными актерами принимают участие 
депутат горсовета, мэр города, глава 
областного департамента. Именно 
такое необычное представление 
увидели те, кто пришел в театр Се
верного флота на юбилейный вечер 
прославленного мурманского капи
тана, заместителя директора по уп
равлению флотом компании "Ро
бинзон" Бориса Сулимова,

Спектакль стал подарком Бо- дил достойно, 
рису Кирилловичу к его двойно
му юбилею: 70-летию со дня рож
дения и 50-летию работы в рыб
ной отрасли. В основу постанов
ки легла повесть "Алые паруса", 
разумеется, основательно переде
ланная. Были в ней добрый ска
зочник и Ассоль. А еще малень
кий Боря, юноша Борис и возму
жавший Борис Кириллович. Три 
возраста - три актера. На сцене 
штиль сменялся ш тормами, 
жизнь на берегу - работой в море.
И, конечно же, в финале на сцене 
реяли алые паруса. Получилась 
добрая и романтичная сказка- 
быль.

- Ирину Мокерову вы не узнае
те, - предупредили меня перед 
спектаклем. Ирина Вадимовна - 
руководитель судоремонтного 
предприятия, депутат - не побоя
лась из цветущей женщины с по
мощью грима превратиться в 
древнюю старушку-пророчицу.
Депутат прекрасно справилась с 
ролью.

- Потому что я горжусь юбиля
ром, он замечательный, - расска
зала она корреспонденту. - У не
го были невероятно сложные си
туации, но из всех них он выхо-

f  ' ч

Юбиляра поздравляет 
хайл Савченко.

На сцене Вячеслав Зиланов и “пророчица’ 
Ирина Мокерова.

Сулимов никог
да не перекла
дывает ответст
венность на -----------------------
чьи-то плечи, а все берет на себя.

Главе рыбного департамента 
области Вячеславу Зиланову в 
спектакле была отведена роль 
главного рыбака края.

- Идея так необычно отмстить 
юбилей М Н С  понравилась, - ска
зал Вячеслав Константинович. - 
Ведь мы поздравляли достой
нейшего человека, лучшего ка
питана тралового флота. Я  рад, 
что наши судьбы пересеклись в 
Норвежском море в 1957 году. 
Борис тогда был практикантом 
на траулере "Иван Месяцев". 
Рихтерный промысел в то время 
- это адский рыбацкий труд. 
Трясти из сетей селедку не ма
шинами, а руками, катать 120- 
литровые бочки, солить рыбу - 
вот чем приходилось заниматься 
ему. Тяжелая работа матроса его 
воспитала. Кряжистый, упор
ный, камень, скала - это одна 
сторона его характера.

Когда он стал капитаном, про
явилась другая черта - трезвая 
расчетливость. В то же время он 

тонко чувствовал 
природу океана, и 
она ему добром от
кликалась. Отсюда 
и безаварийность 
на всем протяжении 
капитанской карье
ры. Когда же он в 
"Севрыбе" стал за
местителем началь
ника главка, при
шлось вести очень 
сложную и ответст
венную управленче
скую работу. Был 
требовательным, но 
и очень коррект
ным, что особенно 
ценится в кругу 
профессионалов.

мэр Мурманска Ми-

Мэр Мурманска Михаил Сав
ченко поддержал задумку компа
нии "Робинзон" и согласился сы
грать в спектакле роль старосты 
рыбацкой деревни.

- Я познакомился с Борисом 
Кирилловичем три года назад и 
был поражен тем, насколько ува
жительно относятся к нему люди, 
как они к нему прислушиваются, 
- говорит Михаил Юрьевич. - Он 
действительно боец и классный 
специалист. Благодаря таким лю
дям достигается высокий рейтинг 
компании "Робинзон". 100 мил
лионов рублей налогов в год дает 
она Мурманску, поставляет 30 
процентов всей продукции по го
родской программе "Дешевая 
рыба". Это единственная компа
ния, которая весь свой улов везет 
в Мурманск.

- За час времени передо мной 
прошли все 70 лет жизни, - при
знался после спектакля Борис Су
лимов. - Ровно 50 лет назад я 
приехал в Мурманск. Мореход
ка. Молодость. Практика на су
дах, затем работа: 30 лет в трал- 
флоте, 5 лет в "Севрыбе" и 10 лет 
в родном "Робинзоне". А в том, 
что я такой работоспособный, 
есть заслуга людей, которые ря
дом со мной. Именно они дают 
основной стимул к жизни. Когда 
видишь вокруг себя счастливых 
добрых людей, сам становишься 
добрым, у самого поднимается 
настроение. Благодарю  вас за 
этот подарок.

Но на этом торжественный ве
чер не закончился. Праздник пе
реместился в фойе, где юбиляру 
дарили песни и стихи и объясня
лись в любви.

Виктория ИЗМАЙЛОВА.
Ф от о И н н ы  КР А Е В О Й .

ХОРОШЕМУ ТАНЦОРУ 
ПАМПЕРС НЕ ПОМЕХА!
Зрители постепенно заполняют зал, а в располо

женной за сценой комнатке, служащей одновремен
но гримерной и костюмерной, волнуются в ожида
нии выхода актеры.

- Побыстрее переодевайтесь, уже начинается, - засуетилась акт
риса, выглянув из-за кулисы в зрительный зал. - Давайте наши 
памперсы!

Эта деталь театрального костюма совершенно необходима, по
скольку некоторым участникам труппы от роду... один год. А са
мой юной дебютантке, Екатерине Пашковой, всего 9 месяцев.

"Вечерка" уже писала о необычном начинании Центра досуга и 
семейного творчества отдела культуры города Мурманска - семей
ной школе "Одаренные дети". В ней учатся дети от года до трех.

- Есть школа раннего развития, туда принимают с трех лет. А 
школу, день рождения которой мы сегодня отмечаем, можно сме
ло назвать суперранней, - говорит директор Центра досуга и се
мейного творчества Марианна Легинченко. - В ней на сегодняш
ний день занимаются двадцать малышей. Времени с открытия про
шло совсем немного, но сегодня "ученики" уже участвуют в спек
такле.

Тем временем в пьесе, посвященной жизни птичьего двора, насту
пила кульминация: из огромных надувных "яиц" начали один за 
другим вылупляться "утята". А затем, ничуть не смущаясь шума ап
лодисментов, юные артисты с большой экспрессией исполнили "Та
нец маленьких утят"...

Это плохим танцо
ром всегда что-то ме
шает. Истинным та
лантам не помеха ни 
памперсы, ни то, что 
они еще не умеют 
твердо стоять на ногах 
- доказано семейной 
школой! Самых ма
леньких поддержива
ли надежные мамины 
руки. Это еще одно 
ноу-хау центра: непре
менное участие во всех 
занятиях и концертах 
принимают мамы, па
пы, бабушки и дедуш
ки - хоть всей семьей, 
хоть по отдельности.

Как, например, Ве
ра и Настя Киселевы, мама с дочкой. Их, наряженных в короткие 
прозрачные юбочки поверх черного трико, в пышных париках из 
перьев, я вначале приняла за черных лебедей, так они напомина
ли этих красивых птиц. Оказалось - страусы! Причем с недюжин
ными задатками гимнастов: исполненный ими акробатический 
номер содержал довольно сложные элементы, за выполнение ко
торых, на мой совершенно неспортивный взгляд, следовало бы 
немедленно давать если не медаль, то хоть какой-нибудь спор
тивный разряд.

Какой же день рождения без сюрприза? Без вкусного торта со 
свечами... Торт был - огромный, красивый, обильно залитый шо
коладной глазурью. А вот свечек - увы! И знаете, почему? Д а пото
му, что этой удивительной школе нет еще даже года! Помнится, 
Карлсон мечтал именно о таком торте, чтобы было "свечек по
меньше, а сливок побольше".

Новорожденная школа и ее ученики будут расти и взрослеть 
вместе. Будут нас удивлять и радовать своими успехами и откры
тиями, потому что с первых минут, с первых шагов ясно - они ро
дились крылатыми!

Ирина МАКСИМОВА.
Ф о т о  И н н ы  КР А Е В О Й .

0 J  ‘̂ Р А К Щ Р У Г
ОПТОМ;

✓  ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК
“Arm strong” -  от 140  р у б ./ъ ^  
(комплект)

ПЛИТА “Аврора",
“Европа” - ( N V M  -  ОТ
от 3 4  р у б ./ш т . Ч А О  

ПАНЕЛИ ПВХ БЕЛЫЕ:
(2 5 0 x 3 0 0 0 ) - от 10 8  р у б ./ш т.; 
(2 5 0 x 2 7 0 0 ) - от 9 8 ,5  р у б ./ш т .;

ЦВЕТНЫЕ: 
(2 5 0 x 2 7 0 0 ) - от 1 3 9 ,5  ру б ./ш т.

КРАСКА в /д  - 
от 16 р у б -А гг  4 TAJOm.-

ьаетлытки, 
яанпы, апоинты, 

выключатели, 
розетки, провод, 
отруктурные обои 

Ход окраску, 
линолеум.

^  ЭМ АЛЬ белая  
П Ф -1 1 5  -
от 3 8  р у б ./к г

НЗПЮ, г. М|рммск, 
у«. ДнаЗрнетдв, 11.

И М И С П Санкт-Петербургский Международный Институт Менеджмента

IMISP
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
I N S T I T U T E
ST.PETERSBURG

199004, С аш -Гетербург, B.O., 9-я гиния, дом 50 
тел.: (812) 325-19-19, E-mail: marketing@imisp.ru 

www.imisp.ru

Европейская программа MBA 
для регионов России
• Удобный модульный формат
• Государственный и международный дипломы
• Начало занятий -  8 февраля 2006 г.
• Прием документов с 28 ноября 2005 г.
• Продолжительность программы -  2 года.

SIQA?
CEEMAN РАБО

Совместный проект ИМИСП 
и 4-х европейских бизнес-школ

SDABOCCONI
Sciida di Dirozionc .^ziondalo

ИЛНЛОЕИЕМТ C0LLE9E ESADE
Лицензия НГинасгерстм Образования РФ №£01448 от 26.12.2003

Ш 'Ш Щ М Ш Л Ь ”
ШМЯВК0Й1МЕБЕПИ,

А ТАКЖЕ 
детская мебель, стенки, кухни, 

=„о„ кухонные уголки, тахты,
ртифинации • »  '

« ^ т о л ь к с т у л ь я л

Н А Ш И  А Д Р Е С А :, -
- ул. Марата, 30 (вход со стороны ТЦ "Б7̂ 1̂ецы", 
за домом № 22 на просп. Ленина, через ворота), 

время работы: с 10.30 до 18.30, субб. с 11.00 до 16.0(
- магазин “Спутник”, ул. Гагарина, 25, 

время работы: с 11.00 до 19.00,
22-002 субб., воскр. с 11.30 до 17.00.

mailto:marketing@imisp.ru
http://www.imisp.ru
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ТСЖ, окутанное тайной
Девушки с анкетами

Студенты во все времена использова
ли любую возможность подзаработать. 
Вот и наш внештатный корреспондент, 
увидев в своем вузе объявление о набо
ре желающих поучаствовать, небезвоз
мездно конечно, в анкетировании мур
манчан, сразу же откликнулась на это 
предложение. Сбор желающих подза
работать был назначен в одной из 
квартир на первом этаже дома № 19 на 
улице Гвардейской, где ничего, кроме 
письменного стола да старого компью
тера, не было.

- Сразу признавайтесь, журналисты 
среди вас есть? - строго спросил не- 
представившийся мужчина. - У кого 
есть диктофоны, мобильные телефоны 
- отключите. Все, что я вам скажу, стро
го конфиденциально.

Впрочем, никаких особых тайн 
"офис-менеджер" собравшимся так и не 
открыл. Сообщил только, что они дол
жны обойти дома в Октябрьском и 
Первомайском округах, жильцам кото
рых нужно предложить ответить на во
просы по поводу способа управления 
их домом. И сразу же предупредил, что 
оплачиваться (от 7 до 12 рублей за каж
дую) будут только те анкеты, в кото
рых жильцы выскажутся за создание в 
их доме ТСЖ. Однако остальные анке
ты "офис-менеджер" тоже велел сдать 
ему, так сказать, для полноты инфор
мации.

Прикинув, что особых денег тут не 
заработаешь, наша внештатница реши
ла забыть об этом деле. Но в редакции 
о нем рассказала. И тогда выяснилось, 
что к некоторым нашим сотрудникам с 
такими анкетами уже приходили.

- Еще в начале октября ко мне в квар
тиру позвонили две девушки и предло
жили заполнить анкеты, - говорит обо
зреватель Светлана Осминина. - При
знаться, некоторые вопросы меня по
ставили в тупик. Например, предлага
лось заочно проголосовать "за" или 
"против" устава товарищества собст

венников жилья. Где сам этот устав и 
что в нем написано - на это девушки с 
анкетами ответить не могли. Как и о 
том, что за люди значатся в списке пра
вления ТСЖ  и в списке ревизионной 
комиссии, за которые также предлага
лось проголосовать.

Как рассказала наша коллега, анкеты, 
а точнее - лист голосования и лист реги
страции заочного голосования собст
венников помещений, она никому отда
вать не стала, оставила себе. Но, судя по 
всему, многие ее соседи оказались более 
доверчивыми и, по сути, заочно одобри
ли создание в их доме ТСЖ, которое 
должно действовать на основании непо
нятно какого устава, и избрание руково
дящих органов этого товарищества в 
лице неизвестно кого. А теперь гадают, 
чем это для них обернется?

Погнались 
за легкими деньгами?

- Подобную активность сегодня про
являют те, кто хочет сорвать легкие 
деньги, - сказал первый заместитель мэ
ра Мурманска Юрий Гришкин, к кото
рому мы обратились за комментария
ми. - Нам стало известно, что на улицах 
Скальная, М ира, Старостина, Саши 
Ковалева, Аскольдовцев, Фадеев Ручей 
по домам ходят молодые люди. Когда 
мы с ними встретились, они рассказа
ли, что на проведение общих собраний 
жильцов некая московская фирма дала 
полмиллиона рублей. На эти деньги на
няты студенты, которые должны со
брать подписи жильцов за создание то
вариществ собственников жилья. Буду
щее правление якобы уже сформирова
но из тех же, кто все это организовал. 
Учреждена будто бы ужо и управляю
щая компания, у которой ничего за ду
шой нет. Но это полбеды, особого кри
минала здесь нет. Хуже другое - как 
заявили эти молодые люди, в хозяйст
венную деятельность товарищ ества 
они вникать не собираются. Основная 
их цель - работа с потенциальными из

бирателями. И, самое опасное, у них 
есть мысль собранные с населения 
деньги вкладывать в коммерческие 
проекты.

В домах, где предполагается создать 
эти товарищества собственников жи
лья, 30 процентов муниципальной соб
ственности. Поэтому городская адми
нистрация продолжает изучать их дея
тельность, следить за нею. Есть боль
шие сомнения по поводу вступления в 
подобного рода товарищества. Не иск
лючаю, что мы сами как собственники 
муниципальных квартир будем ини
циировать проведение общих собраний 
в домах.

Пользы от подобных товариществ и 
управляющих компаний, по моему убе
ждению, никакой. Польза же для жите
лей в том, чтобы к управлению домом 
пришла организация, желающая вло
жить серьезные деньги в модернизацию 
этого дома. Вот так, по-взрослому, по- 
настоящему, на этом рынке пока никто 
не заявил о себе.

Мы сегодня хотели бы, чтобы к упра
влению жилищным фондом подключи
лись градообразующие предприятия, 
такие, как железная дорога, торго
вый порт, "Колэнерго", рыбный порт, 
"ТЭКОС", "М урманскводокнал", 
АМ НГР и другие крупные компании. У 
них для этого есть все; возможность ин
вестировать, свой соцкультбыт, они 
профессионалы. Болес того - совсем не
давно им принадлежало жилье, кото
рое потом перешло в муниципальную 
собственность. Мы готовы сегодня на
ши муниципальные жилищные пред
приятия перевести в акционерные об
щества, в учредители которых пригла
сить эти крупные компании. Ведь это 
не фирмы-однодневки, не молодые лю
ди, желающие, как сейчас говорят, "по- 
быстрому срубить деньги". Это мощ
ные социально ориентированные ком
пании, в которых работает большинст
во мурманчан.

Марина КУМУНЖИЕВА.

j :

"Я пенсионер, инвалид первой группы, хочу рассказать 
о своей ситуации, но думаю, что это касается многих 
пожилых людей, - написал в редакцию "Вечернего Мур
манска” пенсионер Гвннадий Попов. - Я живу с женой в од
нокомнатной квартире площадью 30 квадратных мет
ров В 2004 году мы платили за квартиру всего 140 руб
лей пользовались льготой, которая положена мне как 
инвалиду, и получали субсидию 900 рублей. В январе 2005 
года субсидия резко уменьшилась до 25 рублей, при этом 
квартплата возросла с 1500 до 1930 рублей. Три месяца 
нам выплачивали материальную помощь из городского 
бюджета. Но затем увеличилась пенсия, субсидию начи
слять перестали, а значит, и право на материальную 
помощь мы тоже потеряли. Поясните, сколько мы долж
ны платить за квартиру и каким образом сегодня начис
ляются субсидии пенсионерам-инвалидам”.

О субсидиях
За разъяснениями мы обрати

лись к начальнику отдела эконо
мического анализа и тарифного 
регулирования комитета по раз
витию городского хозяйства 
Ирине Парской.

- С 1 января 2005 года изме
нился порядок начисления суб
сидий, - пояснила Ирина Ви
тальевна. - По старому порядку 
начисление субсидии граж да
нам, у которых доход ниже про
житочного минимума, прово
дился из расчета 50 процентов 
размера минимальной оплаты 
труда. С 1 января 2005 года рас
чет осуществляется исходя из 
размера предельно допустимой 
доли собственных расходов гра
ждан на оплату жилья и комму
нальных услуг (22 процента). К 
тому же для того, чтобы защи
тить семьи, чей доход меньше 
установленного прожиточного 
минимума, в расчетах применя

ется поправочный коэффициент. 
Его размер можно определить, 
разделив доход семьи на величи
ну прожиточного минимума. 
Кроме того, на сумму субсидии 
влияет размер совокупного до
хода семьи и величина прожи
точного минимума, установлен
ная правительством М урман
ской области. Надо учесть и то, 
что сумма субсидии начисляется 
на фактически предоставляемые 
услуги. В летние месяцы из-за 
отсутствия отопления и горячей 
воды значительно снижается 
сумма начисления по социаль
ному нормативу, в связи с чем у 
многих семей субсидия не полу
чается по расчету.

Семья Поповых проживает в 
квартире площадью 30,2 квад
ратного метра. В апрельской 
квитанции начисление по соци
альному нормативу с учетом 
предоставленной льготы для

этой семьи составило 1350 руб
лей 98 копеек: 1934 рубля 7 копе
ек (начисление за жилищно-ком
мунальные услуги) минус 583 
рубля 9 копеек (льгота нерабо
тающего инвалида первой груп
пы). Это меньше предельно до
пустимого платежа для данной 
семьи, который составляет 1441 
рубль 66 копеек. Его рассчиты
вают следующим образом; сово
купный доход семьи Поповых 
7053 рубля 84 копейки умножа
ем на 22 процента и на поправо
чный коэффициент 0,929 (он 
равняется отношению дохода 
семьи к прожиточному миниму
му). В апреле пенсионеры Попо
вы получили пенсии в размере 
7053 рубля 84 копейки, а прожи
точный минимум для пенсионе
ров в этом месяце составил 3798 
рублей на человека, для двух 
пенсионеров - 7596 рублей. Поэ
тому поправочный коэффици
ент в апреле равняется 0,929 
(7053 рубля 84 копейки делим на 
7596 рублей).

Так как начисление по соци
альному нормативу с учетом 
льготы (1350 рублей 98 копеек) 
меньше размера предельно до
пустимой доли собственных рас

ходов на оплату жилья и комму
нальных услуг (1441 рубль 66 ко
пеек), субсидия пенсионерам 
Поповым не положена.

П одобная ситуация сложи
лась и в октябре. В этом месяце 
совокупный доход этой семьи 
составил 8124 рубля 47 копеек, а 
прожиточный минимум равнял
ся 4360 рублей на человека, 8720 
рублей на двоих. Начисление 
платы за жилье и коммунальные 
услуги по социальному норма
тиву с учетом льгот составило 
1288 рублей 43 копейки (стои
мость всех жилищно-комму
нальных услуг 1866 рублей 87 
копеек за минусом льгот нерабо
тающего инвалида первой груп
пы - 578 рублей 44 копейки). А 
предельно допустимая доля соб
ственных расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг в 
этом случае равняется 1663 руб
лям 44 копейкам (8121 рубль 47 
копеек умножаем на 22 процен
та и на поправочный коэффици
ент 0,931). В этом расчете 8121 
рубль 47 копеек - общий доход 
семьи, 0,931 - поправочный ко
эффициент (8121 рубль 47 копе
ек делим на .8720 рублей). Вели
чина коэффициента может ме

няться от месяца к месяцу, так 
как доходы населения и величи
на прожиточного минимума не 
остаются неизменными.

Из расчетов следует, что начи
сление по социальному норма
тиву с учетом льготы мурманча
нам Поповым (1288 рублей 43 
копейки) меньше предельно до
пустимой доли расходов на оп
лату жилья и коммунальных ус
луг (1663 рубля 44 копейки). А 
значит, субсидия им не начисля
ется.

П росмотрев еще раз схему 
расчетов начисления квартир
ной платы и льгот этой семье, 
специалисты не нашли ошибок 
или неточностей.

- Действительно, введенный в 
прошлом году Правительством 
РФ новый порядок начисления 
субсидий лишил многих пен
сионеров помощи от государст
ва. Но субсидии им перестали 
предоставлять не потому, что 
кто-то не хочет этого делать, а в 
связи с тем, что по новому 
порядку выходит, что субсидии 
им не положены, - подчеркнула 
Ирина Парская.

Мария БЕЛКИНА.
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Управлять домами 
доверят профессионалам

вряд ли кто-то станет спорить, 
что эффективно управлять дома
ми могут лишь грамотные комму
нальные менеджеры  •  опытные уп
равленцы, знающие, как упорядо
чить процесс жизнеобеспечения  
жилых домов. Есть ли такие спе
циалисты в Мурманске? Как вы
глядит мурманский управленчес
кий рынок? Каким предприятиям и 
фирмам под силу взять на себя уп
равление нашими домами? Как гра
жданам уберечься от мошенников, 
выдающих себя за грамотных уп
равленцев? Об этом мы беседова
ли с председателем комитета по 
развитию городского хозяйства  
Алексеем Лыженковым.

Высокие технологии
- Алексей Германович, зачем вообще 

домами нужно управлять и почему дове
рить это дело можно только профессио
налам?

- Когда мы болеем, мы ведь не сами се
бя лечим, а обращаемся за помощью к 
врачам. И покорно следуем советам док
торов, управляющих процессом лечения, 
потому что понимаем, что самим спра
виться с болезнью нам не под силу - мы 
этому не обучены. Многоквартирный дом 
- это большой организм со своими закона
ми жизнеобеспечения, болезнями и проб
лемами. И управлять жизнью этого "жи
лого организма" могут только специали
сты, профессиональные управленцы.

Как известно, определиться со спосо
бом управления своими жилыми домами 
граждане должны до 1 марта 2006 года. 
Ж ильцы могут сами управлять домом 
посредством общих собраний или же 
могут создать товарищества собствен
ников жилья, или вправе передать браз
ды правления домом управленческой 
компании. Если учесть, что большинст
во жильцов имеют весьма смутное пред
ставление о том, как организуются про
цессы жизнеобеспечения домов, то пос
ледний способ пока, наверное, можно 
считать приоритетным. Схема такая: 
платежи населения за жилищно-комму
нальные услуги аккумулируются в упра
вляющей компании, ее профессиональ
ные менеджеры, анализируя рынок пре
доставления услуг Ж КХ, ищут подряд
чиков, заказывают им необходимые ус
луги и расплачиваются только за реаль
но сделанные работы, причем размер 
оплаты во многом зависит от их качест
ва. Все просто и сложно одновременно. 
Кстати, подобная схема эффективного 
управления уже обкатана в Мурманске.

- Что вы имеете в виду?
- Раньше жилищные предприятия сами 

себе заказывали услугу, сами этот заказ 
выполняли, получая деньги от населения 
за ремонт и содержание жилья независи
мо от объема и качества работ. Эта поро
чная схема сломалась после реорганиза
ции УЖКХ. Появилась "Жилищная сер
висная компания”, выполняющая, по су
ти, функции управления. Теперь "ЖСК" 
заказывает услуги у жилищных предпри
ятий. Деньги населения за ремонт и содер
жание жилья поступают не напрямую 
этим предприятиям, а в "ЖСК", которая 
расплачивается с ними как заказчик, оце
нивая качество работ. Появился реальный 
механизм воздействия: "ЖСК" штрафует 
предприятия за плохую работу и распла
чивается с ними, применяя индексы каче

ства. А если кто-то с работой не справил
ся, "ЖСК" может заказать ее другому под
рядчику. У трестов появилась заинтересо
ванность в качественном выполнении за
каза: лучше сработали - больше получили. 
А плохая работа чревата потерей заказа, 
который может уйти в другие, более уме
лые руки. Однако адекватно оценить воз
можности обслуживающих жилфонд 
предприятий, найти подрядчика, который 
за меньшие деньги даст более качествен
ный результат, правильно распорядиться 
вырученными средствами - задача повы
шенной сложности. Задача, решение кото
рой лежит в плоскости высоких управлен
ческих технологий.

Вечный бизнес
- Кто же сегодня обладает этими высо

кими управленческими технологиями?

строй". Больше года она участвовала в 
городском эксперименте "Наш двор", 
осуществляя фактически управление бо
лее чем шестьюдесятью мурманскими 
домами. Результат грамотного управле
ния сегодня оценен специалистами и 
жильцами: миллионы рублей экономии 
и собственные инвестиции позволили 
компании выполнить в жилых домах ра
боты капитального характера - отре
монтировать кровли, подъезды, благо
устроить дворы. То есть сделать рабо
ты, на которые не заложены средства в 
тарифе на ремонт и содержание жилья. 
Достижение подобного экономического 
эффекта возможно только при наличии 
мощной материально-технической базы 
и ш тата грамотных менеджеров-управ- 
ленцев.

- Означает ли это, что к управлению 
жилыми домами будут допущены только 
те компании и предприятия, которые об
ладают мощной базой и сильным кадро
вым потенциалом?

- Да. Офис, стол, стул и компьютер не 
обеспечат грамотного управления. Оче
видно, что фирмы, обладающие столь 
скромной базой и возможностями, пре
тендуя на управление, собираются снять 
сливки и оставить жильцов ни с чем. За
дача муниципалитета - оградить мур
манчан от таких управленцев. Именно 
поэтому к конкурсу на право управле
ния городским жилищным фондом бу
дут допущены только серьезные претен
денты, способные обеспечить грамот
ный управленческий менеджмент, и по
мимо прочего готовые на серьезные ин
вестиции в капитальный ремонт домов.

- А захочет ли частный бизнес вклады
ваться в городскую "коммуналку"? Ведь 
состояние большинства жилых домов ос
тавляет желать лучшего.

- Анализ потенциального управленчес
кого рынка начался еще в прошлом году. 
Перед нами стояла задача понять, кто мо
жет прийти на этот рынок и чем он распо
лагает. В итоге набралось 13 организаций 
и предприятий, основной сферой деятель
ности которых было строительство. Од
нако строительство и управление комму
нальными объектами - это все-таки раз
ные сферы деятельности. Критериям про
фессионального управления жилфондом 
отвечали единицы, реально способные 
конкурировать с "ЖСК".

- Кто же эти единицы?
- К примеру, компания "Мурманрем-

- Жилищно-коммунальные услуги - это 
вечный бизнес, эти услуги будут всегда 
востребованы, как хлеб. Именно поэтому 
желающих заняться этим бизнесом хоть 
отбавляй. Инвестируя развитие жилищ
ного фонда, управляющие компании ра
ботают на перспективу. Они понимают, 
что обслуживание отремонтированного 
дома будет более простым и дешевым, а 
значит, вложения окупятся. Вопрос сей
час стоит по-другому: управлять жильем 
в Мурманске доверят самым профессио
нальным и самым надежным предпри
ятиям, имеющим оборотные средства и 
кредитные ресурсы.

Важен 
конечный результат

- Помимо "Жилищной сервисной ком
пании" и "Мурманремстроя", которые 
уже зарекомендовали себя грамотными 
управленцами, кто еще может войти в чи
сло управляющих компаний?

- В перспективе управляющими компа
ниями могут стать муниципальные жи
лищные предприятия. В числе их преиму
ществ - колоссальный опыт работы, дос
кональное знание жилфонда и специфи
ки работы с ним, наличие обученного 
персонала, материальной базы. Однако 
муниципальным предприятиям предсто
ит пройти путь реорганизации, аналоги
чной реорганизации УЖКХ, с разделени
ем функций заказа и подряда. Это зна
чит, что на базе жилищных предприятий 
могут появиться две структуры - подряд
ные организации, занимающиеся обслу
живанием жилищного фонда, и собствен
но управляющее звено, которое будет 
формировать заказ и расплачиваться с 
подрядчиками.

- А как будет контролироваться дея
тельность управляющих компаний?

- Во-первых, это будет общественный 
контроль со стороны жильцов. У каждого 
из них будет договор на управление с уп
равляющей компанией. Если в подъездах 
чисто, мусор вывезен, напор воды хоро
ший, батареи горячие, начался ремонт 
двора, - значит, управление домом осуще
ствляется хорошо. Если же результаты 
этого управления жильцы сочтут неудов
летворительными, то на общем собрании 
можно будет инициировать расторжение 
договоров на управление.

Помимо жильцов результаты управле
ния будет оценивать и муниципалитет как 
собственник муниципальной доли жилья. 
Каким образом? Пристальный монито
ринг состояния жилфонда покажет, на
сколько эффективно осуществляется уп
равление. Если дома не будут ремонтиро
ваться, а коммуникации модернизиро
ваться, нарекания от жильцов начнут рас
ти, то компания, не справившаяся с упра
влением, обязана будет передать жилфонд 
другим управленцам, более успешным.

- Первое марта 2006 года не за горами. 
Когда же пройдет конкурс на право упра
вления жилищным фондом?

- Сегодня это один из самых острых во
просов. Порядок и механизм проведения 
подобного конкурса должно определить 
Правительство РФ. Однако этого до сих 
пор не сделано. Остается надеяться, что 
документ, регламентирующий проведе
ние конкурса на управление жилфондом, 
поступит в регионы в ближайшее время.

- Грамотное управление жильем навер
няка дорогое удовольствие. Насколько 
может вырасти квартплата в связи с вве
дением тарифа на управление?

- Вопрос о введении тарифа на управ
ление пока открыт. Возможно, какие-то 
управляющие компании и введут отдель
ную плату за управление. Однако, скорее 
всего, этого не произойдет; слишком уж 
это непопулярный шаг - увеличивать и 
так непосильное бремя оплаты услуг 
ЖКХ. Скорее всего, управляющие ком
пании будут осуществлять свою деятель
ность и получать прибыль за счет дости
жения экономического эффекта от гра
мотного управления. Для этого, правда, 
им придется поработать на долгосроч
ную перспективу и вложить деньги в раз
витие вверенного им жилищного фонда.

Светлана ДАВЫДОВА.
Ф от о А н д р е я  П Р О Н И Н А  

и  И н н ы  К Р А Е В О Й .



ЕСТЬ ПОВОД 26 ноября 2005 г. ,“ВМ”

Игра длиною в ж изр
"Дочки-матери" - игра, знакомая с детства всем. Ин

тересно наблюдать, как девочки общаются со своими 
"дочками", заботливо укладывают их в кроватки, по
ют им нежные колыбельные песни. Это очень добрая 
игра, которая всегда хорошо заканчивается. В жизни 
не все происходит так гладко. Одни мамаши бросают 
своих детей, не задумываясь об их дальнейшей судьбе. 
Другие женщины, чтобы вырастить и воспитать ре
бенка, совершают своего рода подвиг, многим, к сожа
лению, незаметный.

...Каждый раз, когда начинался 
приступ, маленькая Алина* 
страшно кричала. Судороги ско
вывали все тело, а перед глазами 
ребенка стояла одна и та же кар
тина: какая-то дряхлая старуха 
пытается накрыть ее черным по
крывалом. ЭЙ’от жуткий образ, 
всплывающий откуда-то из глу
бин подсознания, заставлял дево
чку цепенеть от ужаса, а тело ско
вывали сильные судороги. Чтобы 
хоть как-то помочь ребенку до 
приезда "Скорой", Анна - мать 
девочки - обнимала цепенеющее 
от ужаса тельце.

Отчаянная борьба с болезнью 
длится уже много лет. Больницы, 
обследования, уколы, горсти таб
леток, переливания крови...

Не раз, сидя у больничной кой
ки, мать задавала себе один и тот 
же вопрос: за что моему ребенку 
такие мучения? Анна не могла ус
троиться на постоянную работу - 
не с кем было оставить больного 
ребенка. Подрабатывала где при
дется, потому что на пенсию ре- 
бенка-инвалида не прожить. А 
муж... Женщина не хотела даже 
вспоминать о нем. Когда ее бла

говерный узнал, что ребенок не
излечимо болен, собрал вещи и 
уехал. Больше она его не видела. 
Анна понимала, что никому, кро
ме нее самой, дочка не нужна. 
Поэтому надо принять жизнь та
кой, какая она есть, и не жало
ваться на судьбу. Это маленькое 
дружное семейство не отчаивает
ся: главное - верить, что все будет 
хорошо. Вот только планы на бу
дущее они стараются не строить, 
живут сегодняшним днем.

У Светланы несчастье с ребен
ком случилось гораздо раньше. 
Катюшка росла здоровой и жиз
нерадостной... Диагноз прозву
чал как приговор: после перене
сенной простуды девочка поте
ряла слух. М ать была в отчая
нии. Она никак не могла пове
рить, что ее дочурка не сможет 
больш е слышать. Н икогда... 
Нет, это дурной сон. Вот она 
сейчас проснется, позовет Ка- 
теньку, а та, услышав мамин го
лос, прибежит из другой комна
ты. Но чуда, к сожалению, не 
произошло. Маленький ребенок 
оказался отрезанным от мира 
звуков. Светлане предлагали от-

27 ноября - Международный 
день матери

Уважаемые мурманчане!
Этот день - искренняя дань уважения всем 

матерям города-героя Мурманска, еще одна 
возможность признаться в безграничной к 
ним любви, преданности и уважении. Именно 
матерям мы обязаны жизнью, семейным ую
том, всем лучшим, что в нас есть. Чингиз Айт
матов сказал: "Материнство - это и великая 
радость, и великое познание жизни, отдача 
но и воздаяние. Нет на свете любви сильнее 
материнской, и нет ответственности больше, 
чем быть матерью".

Милые мамы! Мы преклоняемся перед вашей неиссякае
мой добротой, терпением, мудростью, умением делать мир 
светлее, уютнее, радостнее. Восхищаемся нашими земляч
ками, успешно сочетающими материнские обязанности с 
трудовой, общественной и политической жизнью областно
го центра.

От всей души желаем вам здоровья и материнского сча
стья, тепла семейного очага, искренней сыновней и дочер
ней любви! Пусть в ваших сердцах царит спокойствие и 
умиротворенность, а каждый новый день будет наполнен 
мужской заботой и поддержкой!

Спасибо вам за все! Берегите себя!

Глава муниципального образования город Мурманск
М. Ю. САВЧЕНКО.

Председатель Совета депутатов города Мурманска
С. В. СОРОКА.

дать девочку в специнтернат. Но 
женщина не послушала "добро
желателей" и взвалила на свои 
хрупкие плечи всю заботу о ма
лышке. Света ушла с работы и 
вплотную занялась изучением 
языка глухих. Муж, к сожале
нию, не разделил заботы о доче

ри-инвалиде и старшем ребенке - 
ушел из семьи. Случалось, что 
мать с двумя детьми сидела на 
хлебе и воде - нечего было есть. 
Но старания Светланы были 
вознаграждены. М ногочасовые 
занятия с ребенком, постоянное 
общение, чтение книг дали свои

результаты: Катя стала гово
рить, понимать по губам речь 
собеседников. Почти на одни пя
терки девочка окончила школу, 
затем поступила в столичный 
институт, устроилась на работу.

О том ужасном времени, когда 
Светлана осталась один на один 
со своими проблемами, она не 
любит вспоминать. Но кто знает, 
как бы сложилась жизнь Катень- 
ки, если бы не самоотвержен- ^  
ность се матери.

...Вот такие "дочки-матери" 
бывают в жизни. Эти женщины 
не отказались от своих детей, 
ссылаясь на трудности, помогли 
встать им на ноги. Для своих до
черей они стали тем щитом, за 
которым те смогли выжить. А 
что может быть ценнее этого?

Надежда ШУХАТ.
К о л л а ж  И л ьи  Е Ф И М О В А .

"Имена изменены.

У Иурнавска есть адрвфвый 
Сппявк. В тшымшке!

- Девушка, девушка, меня сфотографи
руйте! Я фотогеничный.

А почему бы и нет? Сфотографировали. 
А заодно тут же познакомились и пообща
лись с шустрым новобранцем.

- Ты в курсе, куда поедешь?
- Конечно. В Спутник обещали.
- А там что, представляешь?
- А там - морская пехота. Клево!
- Ну-ну... Портянки-то правильно намо

тал?
- Нас еще не учили. А форму примерять 

понравилось, когда вьщавали. Весело было.
- А на "фажданке" ты, выходит, фустил?
- Д а НС особо. В кооперативном технику

ме учился. П ока не бросил...
- Решил, что армейская школа жизни по

интереснее будет?
- Не знаю пока. Но это мы скоро увидим, 

- улыбнулся Кирилл Шандыбкин, деловито 
пришпиливая на армейскую ушанку только 
что выданную ему новенькую кокарду.

Познакомились мы с ним в четверг. И 
скоро попрощались. Потому что знаком
ство состоялось на областном призывном 
пункте, откуда два десятка будущих бра
вых морпехов в тот же день отправились к 
месту службы.

- Она будет сложной. Особенно понача
лу, - напутствовал их заместитель мурман
ского мэра Александр Дубровский. - Но 
мы нисколько НС сомневаемся, что с труд
ностями вы справитесь...

Откуда такая уверенность? Так никакого 
секрета в том нет. Потому что в отдельной 
Киркснссской Краснознаменной бригаде 
морской пехоты Северного флота всегда 
служат только лучшие из лучших мурман
ских призывников. Это традиция. И поверь
те, чтобы попасть на службу в Спутник, 
конкурс им приходится вьщерживать нешу-

Щ  _

с .  • -•

в офисах страхового общества «Регион»;
• Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)
• Добровольное страхование автогражданской ответственности
• Страхование автомобилей от угона и ущерба (КАСКО)

i u i i i  lenbuii 4 11  еьЕЩйть
Мурманск, пер. Русанова, д. 1, оф. 3-4....(8152) 47-22-71 Кировск, Юбилейная ул., д. 2..................(81531) 5-54-90
Гаджиево, ул. Колышкнна, д. 129............. (81539) 4-50-85 Ковдор, ул. Кошица, д. 21........................(81535) 3-16-01
Заполярный, ул. Ленина, д. 41, ком. 16....(81554) 7-50-70 Оленегорск, Строительная уп„ д. 59......(81552) 5-91-06
Кандалакша, Новая ул., д. 10.................... (81533) 9-20-33 Североморск, ул. Падорина, д. 5.............(81537) 4-83-63

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

Кирилл Шандыбкин (на первом пла
не) U его друзья-новобранцы.

точный. В иной институт поступить, пожа
луй, проще! А вы как думали? Марку надо 
держать! Ведь бригада морпехов из Спутни
ка - подшефная часть города-героя Мур
манска. Шефство над ней город взял осенью 
2000 года. А весной следующего, получив 
"путевки мэра", на службу в Спутник впер
вые были торжественно отправлены двад
цать наших призывников. С тех пор так и 
повелось. Так что нынешний осенний при
зыв в этом смысле для мурманчан юбилей
ный - уже десятый по счету. А Кириллу 
Шандыбкину с его новыми друзьями - буду
щими сослуживцами - считай, и вовсе круп
но повезло. Потому что служба для них на
чнется с большого праздника - завф а мор
ской пехоте России исполняется 300 лет. С 
чем мы всех причастных к этой славной да
те искренне и поздравляем!

Рустэм НУРЕЕВ.
Ф о т о  И н н ы  КР А Е В О Й .

П У Н К Т Ы  П Р И Е М А
ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ:

выездных пунктах редакцииредакция газеты,
‘ Кольский просп., 9

(пон. ■ пятн. - с 9.00 до 17,00, субб. ■ с 9.00 до 16.00);

отдел подписки редакции, 
^  ул. Володарского, 14а

(пон, - гятн. - с 9.00 до 17.00, субб. - с 9.00 до 16.00).

Тел.: для справокj:
(время работы: ср. - воскр. - с 12.00 до 18.30)

•  просп. Гер.-североморцев, 17/1
(аптека “Заполярье"):

•  Театральный бульвар, 8 (прод. маг. № 5);
•  ул. Книповича, 37 (мат. "Маяк"):
•  ул. г агарина, 49 (прод. маг. “Отдых"); 

ул. Нахимова, 17 (совет ветеранов
завода № 35), пон. - пятн. - с 12.00 
до 18.00, субб. ■ с 12.00до 15.00; 

Кольский просп., 129/1 (фойе адм. 
Первомайского окр.), 
пон. - пятн. - с 10.00 до 16.30; 

г. Кола, Советский просп., 50 (фойе 
администрации),

ВТ. - субб. - с 11.00до 15.00.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
в “ В Е Ч Е Р К У ” 
без хлопот по тел.
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Я тебя породил, я тебя и • • •

-  Мы всегда говорим русским туристам, что у  нас 
дети - привилегированный класс, -  предупредил нас 
улыбчивый менеджер турецкого отеля. * Кричать на 
них, а уж тем более бить категорически запрещено! 
Увидев, что вы шлепаете своего ребенка, остальные 
отдыхающие немедленно вызовут полицию, и будет 
заведено уголовное дело.

А в Швеции мне пришлось выслушать похожий ин
структаж уже от гида российской группы:

- Не делайте замечания детям на улице и в обще
ственном транспорте. И упаси вас Боже коснуться 
рукой чужого ребенка! Если, скажем, кто-то возьмет 
малыша, прыгающего ногами по сиденью в автобу
се, и поставит его на пол, то на него ополчатся все 
пассажиры, дело может дойти и до полиции. Допус
тимо лишь обратиться к родителям шалуна с веж
ливой просьбой его утихомирить, если он вам силь
но мешает...

Особенности 
национального 

воспитания
Возможно, не все согласятся с 

этим, но я считаю, что именно 
мы, россияне, традиционно 
очень жестоки к детям, как к 
своим, так и к чужим. И речь 
идет не об отдельных выродках, 
убивающих и калечащих мало
летних либо в пьяном угаре, ли
бо из садистских побуждений. В 
том-то и беда, что жесткое, ав
торитарное отношение к детям 
считается нормой как в семей‘ 
ном, так и в школьном воспита
нии.

Разъяренная мамаша, истош
но орущая на своего малыша, а 
то и отвешивающая ему хлест
кие оплеухи, - такую картину 
можно увидеть где угодно: в 
парке, на автобусной останов
ке, на пляже, в детской поли
клинике, во дворе. И именно 
это - угрожающие вопли, поще
чины и шлепки, детский плач 
взахлеб и абсолютное равноду
шие окружающих - для меня яв
ляется самой яркой отличитель
ной чертой российской действи
тельности. То, что в цивилизо
ванном обществе было бы рас
ценено как насилие, у нас счита
ется "воспитательным момен
том". Конечный результат по
добного "воспитания" мы каж
дый день видим в криминаль
ных новостях. Но в росте под
ростковой преступности про
должаем обвинять режиссеров 
"бандитских" сериалов, СМ И - 
кого угодно, кроме самих себя.

Чтобы у нас был официально 
признан факт жестокого обра
щения с ребенком, должно свер
шиться нечто уж совсем запре
дельное: даже когда жертву 
"воспитательного момента" 
приходится экстренно госпита
лизировать, на истязателя, ско
рее всего, даже не заведут .уго
ловное дело...

Преступление 
без наказания

в  конце августа в 23 часа у 
подъезда одного из домов Ле
нинского округа был найден пя
тилетний малыш. Несмотря на 
то, что на улице было уже по- 
осеннему холодно, ребенок был 
практически раздет. И вдобавок 
жестоко избит, заплаканное ли
чико и тело покрывали много
численные ссадины, синяки, 
кровоподтеки. В городской дет
ской больнице, куда его срочно

доставили, обнаружили ушибы 
внутренних органов. Мальчик 
рассказал, что его избила мама. 
Судя по всему, женщина с весе
лой компаний собутыльников 
отправилась на "зеленую конфе
ренцию" в ближайшие сопки, 
прихватив с собой ребенка. По
сле длительного возлияния она 
неожиданно впала в ярость и 
набросилась на сына с кулака
ми. Когда плачущему от боли и 
страха ребенку удалось убе
жать, прерванное "воспитатель
ным моментом" веселье продол
жилось.

- По Федеральному закону 
"Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних” 
все учреждения здравоохране
ния обязаны незамедлительно 
сообщать о каждом подобном 
факте в органы внутренних дел, 
- говорит заместитель главного 
врача по организационно-мето
дической работе Мурманской 
детской городской больницы 
Евгений Тарбаев. - Ежегодно 
нам приходится делать 10-15 та
ких сообщений. Конечно, и об 
этом случае избиения мы тоже 
сообщили в милицию. Но когда 
через несколько дней в палату к 
мальчику пришел дознаватель 
ОВД Ленинского округа, ребе
нок изменил показания, сказав, 
что травмы он получил сам, по
тому что упал. А мама его не 
била. В результате - отказ в воз
буждении уголовного дела...

- Наверное, до прихода дозна
вателя родительница побеседо
вала со своим избитым ребен
ком?

- Она пришла на следующий 
день после помещения его в 
больницу и ходила ежедневно. 
Не пускать мы ее не могли, она 
ведь не была лишена родитель
ских прав...

- М амаша и забрала мальчика 
после выписки?

- Да, а кто же еще?
Вот такая "система мер, на

правленная на защиту детей от 
жестокого обращения". Хотя 
специалисты многочисленных 
ведомств и структур, занятых 
охраной жизни, здоровья и прав 
ребенка, с которыми я беседова
ла, в один голос говорили о се 
продуманности, надежности и 
эффективности.

- Доказать факт избиения, ес
ли нет свидетелей, чрезвычайно 
сложно. Поэтому это очень ла
тентный вид преступления, - 
признает старший следователь 
ОВД Ленинского округа Алек

сандр Дацковский. - Ну а если 
ребенок меняет первоначаль
ные показания и говорит, что 
его никто не бил, он сам упал 
или ударился, то нет и основа
ний для возбуждения уголовно
го дела. Надо сказать, что каж
дое постановление об отказе в 
возбуждении дела проверяется 
прокуратурой.

Может, 
в консерватории 

что-то подправить?
Подведем неутешительный 

итог. Как говорил Евгений Тар
баев, в среднем ежегодно толь
ко в их больницу попадает око
ло десяти детей с травмами, ко
торые им нанесли родители. 
Понятно, что с разбитым носом 
или со следами от ударов рем
нем никто госпитализировать 
не станет. Так вот, по словам 
медиков, в 80 процентах случа
ев травмы ребенку нанесены 
умышленно! И лишь двадцать 
процентов - непреднамеренно. 
Например, мамаша с новорож
денным семи дней от роду (надо 
полагать - в день выписки из 
роддома) отправилась в гости 
отмечать новый, 2005 год. И 
один из подвыпивших гостей 
уселся на лежащего на диване 
младенца...

Помимо городской детской 
больницы детей привозят и в 
больницу скорой медицинской 
помощи. Там такая же стати-

ще: "Только пикни, я тебя вооб
ще убью!". Даже на карамельку 
тратиться не надо. И, наконец, 
в-третьих, по прошествии даже 
самого краткого времени что- 
то непременно забудется, а что- 
то исказится детской фантази
ей, так что восстановить истин
ную картину происшедшего бу
дет весьма сложно. Да вот беда 
- сорок лет пострадавшему или 
четыре года - на срок проверки 
заявления это никак не влияет.

И еще. Синяки и ссадины счи
таются легкими телесными по
вреждениями тоже вне зависи
мости от того, кем и кому они 
нанесены: двое подвыпивших 
мужчин обменялись тумаками 
или же папаша до синяков иско
лотил малыша.

Вот потому-то слова следова
телей, что "данная категория дел 
чрезвычайно редка", на мой 
взгляд, свидетельствуют скорее 
о несовершенстве системы защи
ты детей, нежели о нашей пол
ной и окончательной победе над 
насилием и жестокостью.

Уроки выживания
- в  прошлом году мне удалось 

направить в суд два уголовных 
дела, - вспоминает Александр 
Дацковский. - В одном случае 
мачеха вешалкой избила четы
рехлетнего пасынка. А во вто
ром папаша измывался над две
надцатилетней дочкой. Он по
лучил немалый срок по статье

стика - около 10 случаев в год. 
Надо сказать, что без внимания 
подобные факты не остаются: 
каждое сообщение из лечебного 
учреждения регистрируется ор
ганами внутренних дел, и по не
му проводится проверка. Срок 
исполнения - 10 дней.

По мнению психологов, осо
бенности детской психики тако
вы, что наиболее правдивые и 
точные показания они дают 
лишь непосредственно после со
бытия, так сказать, по "горячим 
следам”. А потом... Во-первых, 
детьми можно легко манипули
ровать, поскольку они подда
ются на уговоры. Они любят да
же самых жестоких изувсров- 
родителей и готовы простить 
их: сунул карамельку в покры
тую синяками ручонку, погла
дил по головке, и малыш будет 
твердить дяде-милиционеру, 
что он сам "споткнулся, упал и 
так много раз подряд". Во-вто
рых, запугать малыша еще про

117 за истязание. Но только по
тому, что удалось доказать, что 
избивал и издевался он над де
вочкой систематически, при 
этом была прямая угроза жизни 
ребенку.

- Если выносится отказ в воз
буждении уголовного дела, мы 
все равно ставим семью на учет 
как неблагополучную, - гово
рит главный специалист коми
тета по образованию админист
рации города Мурманска Свет
лана Руднева. - Ее посещают 
специалисты по охране прав 
детства и если заметят угрозу 
жизни ребенка, он будет поме
щен в госучреждение. За первое 
полугодие 2005 года во время 
26 рейдов проверено 129 мур
манских семей, шестеро несо
вершеннолетних детей помеще
ны по медицинским показани
ям в детскую инфекционную 
больницу. Также по сообщени
ям учреждений здравоохране
ния изъяты из семей из-за от

сутствия надлежащего ухода 22 
ребенка. Но есть и радостные 
новости - уже десять ребят в 
этом году удалось вернуть в се
мьи! Значит, наша работа при
носит плоды, родители одума
лись, вступили на путь исправ
ления. И еще. Информацию о 
попавших в беду детях мы по
лучаем из разных источников: 
лечебных учреждений, инспек
ций по делам несовершеннолет
них, школ, детских садов, поли
клиник. А в последние годы 
стали активно сообщать о тре
вожных фактах сами горожане, 
в первую очередь - соседи. Это 
вселяет надежду, что жуткие 
случаи гибели детей от роди
тельского изуверства больше не 
повторятся. Порой обращают
ся сами дети. Недавно в приют 
пришли две сестренки 14 и 15 
лет, которых жестоко избили 
родители. А до этого в приюте 
находились другие дети из этой 
многодетной семьи.

И все-таки этот случай, ско
рее, исключение из общего пра
вила. Большинство избиваемых 
детей не могут самостоятельно 
найти спасение от родительской 
жестокости. Не смеют проти
виться регулярным побоям.

Отнюдь не самые жестокие по 
своей натуре скандинавы, на
пример, считают защиту детей 
от насилия и жестокости госу
дарственной задачей. И в ее ре
шении не собираются ограничи
ваться изданием законов и все
возможных подзаконных актов. 
В скандинавских, да, впрочем, и 
во многих других странах, де
тям с малолетства внушается 
мысль об их неприкосновенно
сти. О том, что никто из взрос
лых не имеет права их не только 
избить, но и просто трогать: по
трепать по щеке, обнять. Это 
правило распространяется и на 
учителей, и на соседей, даже 
Санта-Клаусам запрещено са
жать детей к себе на колени. Ре
бенок, в котором культивирует
ся чувство собственного досто
инства, будет уважать его и в 
других. А самое главное, зная о 
своих правах, каждый малыш 
может найти защиту. Телефоны 
специалистов по охране детства 
ребенок учит раньше, чем пра
вила дорожного движения или 
таблицу умножения.

В Мурманске таких специали
стов, думается, не меньше, чем в 
любом шведском или норвеж
ском городе. Но вот тс, кто ну
ждается в защите, вряд ли зна
ют, куда и к кому можно обра
титься, спасаясь от побоев и из
девательств. Думается, большие 
стенды с информацией на эту 
тему, а главное, с телефонами и 
адресами, установленные в 
школах и садах, не менее важны 
для профилактики преступле
ний против детства, чем семина
ры и заседания. А еще - беседы 
на эту тему как с детьми, так и с 
родителями.

Потому как я все не могу за
быть слова женщины, убившей 
одного своего ребенка и жесто
ко истязавшей другого, сказан
ные ею в зале судебного заседа
ния: "Я своих детей наказывала 
так же, как меня саму в детстве 
наказывала мать".

Ирина МАКСИМОВА.
К о л л а ж  И л ь и  Е Ф И М О В А .
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Бесплатные квартиры - 
только бедным н больным
с  1 марта 2005 года действует новый Жилищный ко

декс, который полностью изменил порядок предоставле
ния гражданам бесплатного жилья. Кто сегодня может 
рассчитывать на получение квартиры? Рассказать о но
вых правилах предоставления жилья по договорам со 
циального найма мы попросили начальника городского 
отдела по учету и распреде
лению жилой площади Тать
яну Попову.

Докажи, что ты 
малоимущий

- Теперь муниципальную квартиру по 
договору социального найма могут по
лучить только малоимущие граждане, - 
пояснила Татьяна Ивановна. - А кого 
считать малоимущим? Ответ на этот воп
рос даст опубликованное в "Вечерке" ре
шение Совета депутатов Мурманска ”0 6  
утверждении дохода и стоимости имуще
ства для признания граждан малоимущи
ми в целях постановки на учет для предо
ставления жилых помещений по догово
рам найма".

Те, кто собирается встать в очередь на 
квартиру, должны подтвердить, что они 
действительно относятся к числу мало
обеспеченных граждан. Чтобы помочь 
мурманчанам в этом непростом деле, 
наши специалисты подготовили памят
ку с перечнем документов, которые им 
необходимо собрать. В этом перечне 11 
наименований документов, на то, чтобы 
их получить, потребуются время и силы. 
Но чтобы их не тратить понапрасну, я 
бы посоветовала каждому, кто собира
ется встать в очередь на квартиру, сна
чала самому подсчитать, позволяют ли 
получаемые доходы считать себя мало
имущим.

- Что в данном случае считать дохода
ми: зарплату, пенсию, стипендию?

- Порядок учета и определения размера 
дохода установлен законодательством 
Мурманской области, которое разработа
но на основе федеральных законов.

Полный перечень доходов, которые 
учитываются при постановке в очередь 
на жилье, занимает несколько страниц. В 
него включены, в частности, заработная 
плата, выходное пособие, социальные 
выплаты из бюджетов всех уровней, сти
пендии, пенсии, пособие по безработице, 
материальная помощь, пособия по вре
менной нетрудоспособности, по бере
менности, пособие за период отпуска по 
уходу за ребенком, ежемесячное пособие 
супруги военнослужащего, у которой нет 
возможности трудоустроиться, ежемеся
чная компенсация выплат женам рядово
го состава, выплаты по соцстрахованию, 
надбавки и доплаты по всем видам вы
плат, доходы от имущества, принадлежа
щего на праве собственности, например, 
проценты по вкладам и акциям, доходы 
от реализации и сдачи в аренду недвижи
мости, продажи плодов и ягод, выращен
ных на собственном земельном участке... 
То есть все деньги, которые каким-либо 
образом могут получать граждане.

Сегодня есть три основания для при
знания мурманчанина нуждающимся в 
жилье. Прежде всего, в квартире или 
комнате, где он живет, на одного челове
ка должно приходиться менее 12 квад
ратных метров общей площади. Но нор
ма площади - уже не главный показатель. 
Гораздо важнее сейчас, является ли семья 
малоимущей. Как следует из решения 
Совета депутатов, если ежемесячный со
вокупный доход, приходящийся на одно

го члена семьи, в 2005 году превысит 
5225 рублей, о постановке в очередь на 
муниципальную квартиру рассчитывать 
НС приходится.

Не менее важное значение имеет и 
стоимость имущества, которое принад
лежит данной семье.

Справки, справки
- Неужели кто-то будет подсчитывать, 

сколько стоят одежда, посуда и мебель, 
которыми владеют претенденты на квар
тиру?

- Конечно, нет. Будет учитываться 
только то имущество, которое подлежит 
обязательной государственной регистра
ции и налогообложению. Например, до
ма, квартиры, дачи, гаражи, информа
цию о которых можно получить в обла
стном учреждении юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и государственном пред
приятии технической инвентаризации. 
Так же, как земельные участки, учет ко
торых ведется в комитете по земельным 
ресурсам и землеустройству; транспорт
ные средства - информацию о них сооб
щает ГИБДД; катера или другие мало
мерные суда, которые состоят на учете в 
инспекции по маломерным судам. Тем 
мурманчанам, кто хочет встать в очередь 
нуждающихся в жилье, нужно будет 
предъявить справки из этих учреждений 
о наличии или отсутствии у них данного 
имущества.

Здесь есть один нюанс. По прави
лам граждане должны представить 
не только эти документы, но и 
справки, подтверждающие оценоч
ную стоимость имущества. Оценка 
может производиться двумя спосо
бами. Граждане вправе обратиться 
к имеющему лицензию независимо
му оценщику и получить его заклю
чение. Понятно, что оценщики ус
луги бесплатно не оказывают, а у 
малоимущих каж дая копейка на 
счету. Как выход из положения предла
гается второй способ - наши специали
сты могут воспользоваться данными об
ластного комитета по статистике, кото
рый периодически дает нам сведения о 
средней рыночной стоимости недвижи
мости, автомобилей выпуска разных лет 
и так далее. Если тот, кто собирается 
встать в очередь на квартиру, согласит
ся с такой оценкой его имущества, тогда 
уже не нужно будет тратить деньги на

оценщиков. Но к этому способу предпо
лагается прибегать в исключительных 
случаях и только при согласии заявите
лей.

- Если человек, который хочет встать в 
очередь на жилье, не имеет ни своей квар
тиры, ни машины, ни гаража, ему придет
ся собирать справки об отсутствии иму
щества?

- Закон обязывает это 
сделать. Впрочем, гра
жданин может написать 
заявление и указать в 
нем, что он не имеет 
транспортных средств, 
земельных участков. 
Мы эту информацию 
сможем проверить са
ми. Что касается недви
жимости - квартир, дач, 
гаражей, - то документ, 
подтверждающий их 
наличие или отсутст
вие, гражданин должен 
представить сам. Ведь 
вот еще в чем дело. 
Многие, например, уже 
и не помнят, а то и во
обще не знают, что, ко

гда лет 10 назад приватизировали вме
сте с родственниками свою квартиру, 
они стали совладельцами этого жилья, 
им принадлежит какая-то его доля. Воз
можно, она совсем невелика, но по зако
ну ее стоимость тоже учитывается. Но 
иногда только благодаря документам 
учреждений, занимающихся государст
венной регистрацией прав на недвижи
мость, граждане узнают, что являются 
совладельцами квартиры.

Итак, для постановки на учет имеют 
значение площадь имеющегося жилья - 
менее 12 квадратных метров на челове
ка, ежемесячный доход - он должен 
быть не выше 5225 рублей в месяц на че
ловека - и стоимость принадлежащего 
претенденту на муниципальное жилье 
имущества - не более 161154 рублей на 
человека.

Очередь длиною 
в 20 лет

- Встать в очередь - это половина дела. 
Как долго придется в ней стоять? Сколь
ко семей за год получает квартиры?

- В предыдущие три года в среднем 
очередники ежегодно получали 70-80 
муниципальных квартир. На 1 января 
2005 года в городской очереди на жилье 
числилось 9137 семей. Новый Ж илищ
ный кодекс установил, что граждане, 
вставшие на учет на получение жилья до 
1 марта 2005 года, получают квартиры

Для постановки на учет имеют 
значение площадь имеющегося жилья - 
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по старым правилам. То есть им не при
дется доказывать, что они являются ма
лоимущими. Тем же, кто будет стано
виться на учет по новым правилам, сна
чала придется подождать, пока город 
обеспечит жильем тех, кто встал в оче
редь раньше.

К слову, сейчас мы предоставляем квар
тиры тем, кто встал на учет 20 лет назад - 
в 1985 году. Мы уже несколько лет "обслу
живаем" этот год. Дело в том, что именно

в 1985 году встало на учет больше всего 
мурманчан. Тогда как раз изменилось жи
лищное законодательство.

- Если человеку, который много лет 
стоит в очереди на жилье, вдруг оставят в 
наследство квартиру, он потеряет право 
на получение муниципального жилья?

- Да. У нас были подобные ситуации. 
Некоторые считают, что город все равно 
должен предоставить им квартиру по 
очереди, поскольку из старого жилья они 
не выписались, а новое, как в вашем слу
чае, получили в наследство или же купи
ли на собственные средства. Но закон го
ворит о том, что если человек улучшил 
свои жилищные условия: сам ли купил 
новое жилье, получил его в наследство 
или в подарок, и это новое жилье соот
ветствует норме предоставления жилпло
щади - сегодня это 14 квадратных метров 
на человека, то данный гражданин сни
мается с очереди.

Хотелось бы еще напомнить вот о чем. 
Новый Жилищный кодекс подтвердил 
необходимость ежегодной перерегистра
ции очередников. По закону каждый сто
ящий в очереди на жилье должен ставить 
нас в известность о любых изменениях 
жилищных условий или состава семьи. 
Иначе может быть, например, такая си
туация. Человек встал в очередь в 1985 
году, когда в его семье было два челове
ка - он и супруга. За 20 лет состав семьи 
мог существенно расшириться. Но если 
он об этом не заявил, то при подходе его 
очереди будет рассматриваться вопрос о 
предоставлении жилья только на тот со
став семьи, который был заявлен, - то 
есть на двоих.

Поэтому мы приглашаем очередников 
на перерегистрацию, которая продлится 
до 1 декабря. В этом году она касается 
"старых" очередников. Те же, кто встанет 
на учет уже по новым правилам, должны 
будут на ежегодную перерегистрацию 
представлять документы не только о сво
их жилищных условиях и составе семьи, 
но и справки о том, что они не утратили 
статус малоимущих.

Заслуги не в счет
- А что теперь будет с "внеочередника- 

ми" и "первоочередниками"?
- После долгих споров законодатели 

все-таки сохранили право на получение 
жилья вне очереди за сиротами и гражда
нами, страдающими рядом заболеваний. 
Перечень этих заболеваний должен ут
верждаться Правительством РФ, и пока 
он не принят. А так называемых перво
очередников теперь не будет. Закон не 
предусматривает право получения жилья 
за какие-то заслуги.

- В Мурманске уже кто-то встал в 
очередь на жилье по новым прави-

_  лам?
- Мы только начали принимать 

документы для постановки на учет 
по новым правилам. На первый при
ем пришли 5 человек, в основном мо
лодые люди. Мы переговорили со 
всеми, разъяснили ситуацию, и толь
ко одна женщина, которая самостоя
тельно воспитывает ребенка, сказа
ла, что она сможет представить до
кументы, подтверждающие ее статус

малоимущей.
- Неудивительно. Тех, кто хочет бес

платно получить муниципальную кварти
ру, государство поставило в очень жест
кие рамки. Но, может, хоть в этих усло
виях очередь на жилье начнет двигаться 
быстрее?

- Будем надеяться.
Беседовала 

Марина КУМУНЖИЕВА.
Ф о т о  И н н ы  К Р А Е В О Й .



5.00, 9 .00,12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 Первая программа.
6.00 Доброе утро!

9.10 Сердце Африки.
10.30 Человек и закон.
11.30 “Искатели”. “Последний приют цари
цы Тамары”.
12.20 Большой обед.
13.10 М/с “Команда Гуфи”.
13.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ”.
15.10 Лолита. Б%з комплексов.
16.00 Т/с “ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ”.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т7с “АДЪЮТАНТЫ ЛЮ БВИ”. “ФАВО
РИТКА”.
19.50 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИЩИИ”.
22.30 Спецрасследование “Брачные афе
ристы”.
23.40 Ночные новости.
0.00 Т/с “БРАТСТВО БОМБЫ”.
I.10 , 3.15 Х/ф “ЛАГААН: ОДНАЖДЫ В ИН
ДИИ”.

Р О С С И Я ^" 5.00 Доброе утро, Россия!
 ------- >  ГТРК “МУРМАН”

7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 11.30, 14.10, 16.40, 20.30 
Вести. Мурманск.

8.45 Детектив “ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ ”.
10.45, 13.45, 0.15, 4.40 Вести. Дежурная 
часть.
II.0 0 ,1 4 .0 0 ,1 7 .0 0 , 2Q.00 Вести.
11.50 Т/с “МАРОСЕЙКА, 12”. “МОКРОЕ ДЕ
ЛО”. 2-я серия.
12.45 Частная жизнь.
14.30 Мелодрама “АМАР, АКБАР, АНТОНИ”.
17.15 Смехопанорама.
17.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
18.45 Т/с “ЧЕРНАЯ БОГИНЯ”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “ПРИМАДОННА”̂
21.55 Т /с “БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ-7”. 
“ПЕРЕДЕЛ”.

ГТРК “МУРМАН
23.00 Вести +. * * it
23.20 Док. фильм “Александр Башлачев. 
Смертельный полет” .
0.30 Честный детектив.
1.00 Синемания.
1.30 Дорожный патруль.
1.45 Триллер “КУЗЕН”.
3.35 Канал ‘'Евроньюс” на русском языке.

icfTp Сегодня утром.
9.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,

; и м  ( ч  п р и  и н ы м  H U j M f t y j i h i
И .1 М Г П Г И И Ч  п  П (}П 1 р п м м а х  т л о к п н л л о и

0.00
Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.
15.35, 18.35, 23.45 Чрезвычайное происше
ствие.
16.20 Т/с “АДВОКАТ”.
19.40 Т/с “БРИГАДА”.
20.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУ)(ТАРА-2: ШЕФ 
б о л ь ш о й , ш е ф  МАЛЕНЬКИЙ”.

22.40 Рублевка. Live.
0.20 Ток-шоу “Школа злословия”.
1.15 Все сразу!
1.45 Х/ф “САЛОН КИТТИ”.в ролях: Хельмут Бергер, Ингрид Тулин, Тереза Энн 

Савой. В недрах третьего рейха осуществляется тай
ный эксперимент: отобранных по расовым признакам 
девушек поселяют на вилле для воспроизведения 
арийской расы. Но истинная цель эксперимента сов
сем

4.00 ХА “ПОМОЩНИК МЯСНИКА”

7.00 Канал “Евронью с” на 
русском языке.
10.00, 19.30, 0.00 Новости

ФКТИВ.
Й И  МЕНЯ”. 
<ила-была курочка” “Метамор-

КУ ЛЬТУ РЛ**1р'
т  в /1 ■ K A t-tA /1 ^

культуры. 
10.30 tlHTep( 
11,00 Х /ф ‘бк 
12.40 М/ф “)1

12.55 “Линия жизни”. Родион Щедрин.
13.50 Г. Стрелков. “Я К ВАМ НИКОГДА НЕ 
ВЕРНУСЬ”. Телеспектакль.
15.20 Мой Эрмитаж.
15.50 М/ф “Наш друг Пишичитай”.
16.20 За семью печатями.
16.50 “Плоды просвещения”. Док. фильм  
“Бог внутри нас .
17.40 Порядок слов.
17.45 Живое дерево ремесел.
18.00 125 лет со дня рождения Александра 
Блока. “Россия - Сфинкс...”. Из авторского 
цикла Льва Аннинского “Серебро и чернь”.
18.30 Блокнот.
19.00 “Предлагаемы е обстоятельства”. 
“Если бы знать”.
19.50 Ночной полет.
20.20 Т/с “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”.
21.35 Малевич. Возвращение в Ничто.
21.50 “Острова”. Фрунзе Довлатян.
22.35 “Тем временем” с А. Архангельским.
23.30 “Кто мы?”. “Державная воля и рус
ская доля”. Передача 3-я.
0.25 Про арт.
0.55 “Документальная камера ,.  ̂
тальный Довженко. Реквием по мечте
1.40 Док. фильм “Бог внутри нас”.
2.30 “Легенды мирового кино”. Марика  
Рекк.

9.00, 14.55, 17.50, 0.35 Телегазета 
"ТВ-21".

Док^мен-

9.30 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”.
10.30 Х/ф “ФОКУС-ПОКУС”.
12.30 М/ф “Шайбу! Шайбу!”.
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖИМ”.

*  *  *
13.30 т/с “АДРЕНАЛИНО ВАЯ ЗАВИСИ
МОСТЬ".
14.15 Великая иллюзия. История фокуса.
14.40 Тэрой “мяу".

15.30 М/с “Приключения Джеки Чана”.
16.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
17.00 Т/с “ЧУДЕСА НАУКИ”.
17.25 Истории в деталях.
18.25, 0.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.

it *  *
19.30, 23.30 Новости 21 канала.

* it *
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
21.00 Т/с “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”.
21.30 Х/ф “ЧАСТИ ТЕЛА”.

6 .35,17.15, 22.45, 1.35 Телерынок. 
Ш ш *  7 .00,16.35, 20.30 м/ф.

7.40,17.40,19.40, 20.40, 22.25 Радо
сти жизни.
8.00 Т/с “ДРАКОША”.
8.25 Виртуальный портал.
9.00 Эрмитаж.

РБК-ТВ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.30 Новости.
9.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10. Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Сткрытие торгов 
в России.
11.35 Персона.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Сфера интересов^

14.00, 17.00,19.00, 22.00,1 .10 Новости.
14.10 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА”.
16.05 Док. фильм “Дикая природа”.
18.00 Т/с “СОЛДАТ, СОЛДАТ”.
19.30 Энциклопедия.
20.00 Рыболов.
21.00 Т/с “СОЛДАТ, СОЛДАТ”.
23.10 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”.

i  V £ 6.00 Настроение.
I  ! Щ: 8.40 Х/ф ■ 'чуж ая  РОДНЯ”, 
в  10.50 Европейские ворота России.

11.00 Командоры, вперед!
11.25 Спецрепортаж ‘'Почеп - это город”.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 0.50 События.
12.00 Постскриптум.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
15.00 Арена.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Мультфильмы.
16.30 Док. фильм “В краю слонов” из цикла 
“Дикая природа”.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Марш-бросок.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”.
19.50 “Версты”. Путешествие в Россию.
21.25 Выборы депутатов Московской го-

S i;5 5 T /c  "B trco ix » ,  ___
23.05 Вторая мировая. Русская версия.
0.10 Времечко.
1.15 Петровка, 38.

0  7.00, 7.25, 7.35, 14.30, 15.00 М/ф.
8.00 Т/с “НЯНЯ”.

8.30, 16.25 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры. Сергей Гера

симов”.
8 .55.18.30 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 21.40 Агентство криминальных ново
стей.
9.50 Х/ф “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”.
12.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”.
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”.
15.30 Шоу “Деньги с неба”.
15.40, 21.00 Док. сериал “Опергруппа, на 
выезд!”.
16.50 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ”.
18.35 Хит-парад “Осторожно, афера!”.
19.05 Самое смешное видео.
19.30 Т/с “ЖЕНАТЫ И Q ДЕТЬМИ...”.
19.55 Т/с “ДАЛЬНОБОИЩ ИКИ-2”.
22.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”,
0.10 Автоновости “Карданный вал +”.
0.30 Фантазии.
1.05 Шоу Джерри Спрингера.

c n o p r ’SiP 6-66 Волейбол. Чемпионат 
„п.клнлл >  России. Мужчины. “Динамо- 

ТТГ” (Казань) - “Локомотив-Бе- 
логорье” (Белгород).
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 21.10, 23.50 Вести- 
спорт.

7.10 Спортивный календарь.7.15 Сборная России
7.45 Профессиональный  

:ес (Me

Михаил Неструев.
Рабокс. Рафаэль 

Маркес (Мексика) против Рикардо Варгаса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона IBF в лег
чайшем весе.
9.10 Спорт каждый день.
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. “Эвертон” 
- “Ньюкасл”.
11.25 “Золотой пьедестал”. Ш. Тарпищев.
12.10 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Спортивный календарь.
12.20 Санный спорт. Кубок миоа.
14.20 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
“Левеки” (Болгария).
16.25.17.15 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-

Барс” (Ка-аллург” (Магнитогорск) - “Ак 
ань). 1-й, 2-й и 3-й периоды. 
В.45 /

таллу 
заньЛ.
18.45 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 
Итоги года.
19.55 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Мухаммеда Али 
(Германия). Олег Маскаев против Седрика 
Филдса (США).
21.20 Профессиональный бокс. Василий 
Жиров (Казахстан) против Майкла Мурера 
(ClJuA). Василий Жиров (Казахстан) против
Форреста Нила (США).
22.40 Футбол. Обзор чемпионата)бзор матчей 
Англии.
0.00 Автогонки. Чемпионат в классе авто
мобилей GT. Трансляция из Дубая.
0.30 Санный спорт. Кубок мира.
1.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо
вания. Трансляция из Швеции.
3.10 Хоккей. Чемпионат России. “Метал
лург” (Магнитогорск) - “Ак Барс” (Казань).

НОВЫЕ ТАРИФЫ д ж и нс

Расскаж и
всем,

джинс «ВСЕ СВОИ»
•  Вызовы на мобильные 

телефоны МТС -  0,05 у.е./мин
•  Абонентская плата -  О у.е.
•  Местные вызовы -  0,09 у.е./мин

ДЖИНС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
•  Единая стоимость мобильных и 

местных вызовов -  всего 0,08 у.е./мин
•  Абонентская плата -  О у.е.

ДЛЯ ВСЕХ ТАРИФОВ ДЖИНС
•  Определитель номера -  О у.е.
•  Входящие со всех мобильных региона -  О у.е.
•  Несгорающие платежи

ДЖИНС «БУДЬ ПРАКТИЧНЕЕ»
•  Стоимость вызова

на мобильные региона -  0,03 у.е./мин
•  Абонентская плата -  0,99 у.е./мес

ДЖИНС «ЛЮБИМЫЙ»
•  3 любимых номера 

включены в абонентскую плату
•  Вызовы на любимые номера 

абонентов МТС региона -  0,01 у.е./мин
•  Вызовы на любимые 

городские номера -  0,01 у.е./мин
•  Абонентская плата -  0,99 у.е./мес

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 70 00 00 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ МТС: 0890

Л иц е нзи я  М инистерства РФ по связи  и инф орм атизации  № 10 00 4 . П одробности  в оф исах МТС. 
Стоимость приведена в у .е . 1 у .е . - 1  доллару США. Оплата в рублях по  кур су  ЦБ РФ на день оплаты.

т ы - Л У Ч Ш Е '
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5.00, 9 .00,12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 Первая программа.
6.00 Доброе утро!
9.10, 21.30 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИ-

10Э'6 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО
ПАСНОСТИ”.
11.30 “Искатели”. “Алмаз Екатерины Вели
кой”.
12.20 Большой обед.
13.10 М/с “Команда Гуфи”.
13.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ”.
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с “ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ”.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т7с “АДЪЮТАНТЫ ЛЮ БВИ”. “ФАВО
РИТКА”.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
22.30 “Тайны века”. “Десять негритят” Ни
киты Хрущева”.
23.40 Ночные новости.
0.00 2030.
1.10, 3.05 Комедия “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ”.
3.15 Х/ф “КАМЕШЕК И ПИНГВИН”.
4.20 Док. фильм “Охотники за уликами”.

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия! 

ГТРК “МУРМАН”
7.15, 7.45, в.05, 8.30, 11.30, 14.10, 16.40, 20.30 
Вести. Мурманск.

* * *
8.45, 21.00 Т/с “ПРИМАДОННА”.
9.45 Программа “Время” против “Голоса 
Америки”.
10.45, 13.45, 16.30, 0.15, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
11.00,14.00,17.00, 20.0Р Вести.
11.50 Т /с “МАРОСЕЙКА, 12”. “СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ”. 1-я серия.
12.45 Ток-шоу “Частная жизнь”.
14.30 Суд идет.
15.30, 21.55 Т/с “БАНДИТСКИИ ПЕТЕР
БУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ”.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
18.45 Т/с “ЧЕРНАЯ БОГИНЯ”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

ГТРК “МУРМАН”
23.00 Вести +. * * *
23.20 Премьера. “Псы специального назна
чения”.
0.30 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”.
2.00 Дорожный патруль.
2.15 Горячая десятка.
3.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.10 Т/с “КАРЕН СИСКО”.

6.00 Сегодня утром.
9.15 Вопрос... еще вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 0.00 

Сегодня.
10.20 “Чрезвычайное происшествие”. Об
зор за неделю.
10.45 Ток-шоу “Принцип домино”.
11.50 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”.
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с “БРИГАДА”.
15.35, 18.35, 23.45 Чрезвычайное происше
ствие.
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 Т/с “БРИГАДА”.
20.50 Т/с “ВОЗВРАЩ ЕНИЕ МУХТАРА-2: 
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЬ!”.
22.40 Рублевка,, Live^
0.20 Бевик “ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОИС”.
2.25 Бильярд.
3.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3”.
4.10 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3”.
5.10 Т/с “КИН ЭДДИ”.

7.00 Канал “Евронью с” на 
русском языке.
10.00, 19.30, 0.00 Новости

сериал “Дневник большой кош- 
ки"
11.00 х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО”. 1-я 
серия.
12.35 “Тем временем” с А. Архангельским.
13.30, 20.20 Т/с “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”.
14.50 Док. фильм “Литературное Передел- 
кино”. “Я дворянин с арбатского двора...”. 
Фильм 8-й. Часть 1-я.
15.20 “Третьяковка - дар бесценный!”. “Па
вел Чистяков и его школа”.
15.50 М/ф “Ш айбу! Ш айбу!”, “М атч-ре
ванш”.
16.30 Перепутовы острова.
16.55, 1.25 ‘т!лоды  просвещения”. Док. се
риал “Тайны мозга”. 1-я серия - “Все про
ходит через мозг” .
17.45 Порядок слов.
17.50 “Достояние республики”. “Россий
ская академия живописи, ваяния и зодче
ства”.
18.00 Живое дерево ремесел.
18.15 “Классики”. Леопольд Стоковский.
19.00 “Предлагаемы е обстоятельства”. 
“Куда ж  нам плыть”.
19.50 Ночной полет.
21.50 К 90-летию со дня рохздения Констан
тина Симонова. “Больше, чем любовь”. 
Константин Симонов и Валентина Серова.
22.35 Док. сериал “Русск!е без Росс!и’’.
23.30 “Дуновение века-2” . “Русская мода. 
1940-е годы”.
0.20 Т/с “АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ МЕ
Ж ДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИЕМ”.
2.15 С. Прокофьев. Соната № 6. Исполняет 
А. Мельников.
2.45 Док. фильм “Доброе утро, “Москви
чи”!”.

9.00, 14.55, 17.50, 0.35 Телегазета 
“ТВ-21”.
9.30 Т/с “ГРЕХИ ОТЦОВ”.
10.30, 21.00 Т/с “ЛЮБА, ДЕТИ И

ЗАВОД...”.
11.00 Х/ф “ЖИВАЯ ПОКОЙНИЦА”.

КУЛЬТУРА

культуры. 
10.30 Док.

13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖ ИМ ”.
* *  *

13.30, 19.30, 23.30 Новости 21 канала.
14.00 Гость в актерской студии.

15.30 М/с “Приключения Джеки Чана”.
16.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
17.00 Т/с “ЧУДЕСА НАУКИ”.
17.25 Истории в деталях.
18.25, 0.00 Т /с  “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
21.30 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”.

Несчастный случай приводит к тому, что британ
ский престол остается без хозяина. На трон может 
претендовать только один человек королевской крови 
- Ральф Джоунс. Этот жизнерадостный, простой чело
век не обладает ни хитростью лисицы, ни твердостью 
характера, у него дурные манеры - такого монарха Ан
глия вряд ли захочет увидеть на престоле.

■ ,  6.35, 17.15, 22.45, 1.35 Телерынок. 
Ш Ш Ш  7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00, 

* * *  22.00,1 .10 Новости.
7.30, 16.40 М/ф.
7.40, 17.40, 19.40, 20.45, 22.25 Больше хоро
ших товаров и услуг.
8.25 Рыболов.

РБК-1В
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.30 Новости.
9.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10. Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Сткрытие торгов 
в России.
11.35 Диалог.
12.35 Рынки. Глобальный взгляд.
13.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

14.10 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
16.10 Док. фильм “Дикая природа”.
18.00, 21.00 Т/с “СОЛДАТ, СОЛДАТ”.
19.30 Энциклопедия.
20.00 Русский драйв.
23.10 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ”.

6.00 Настр<
8.40, 21.Й

Ш  КА”.
9.50 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРОГАХ”.

11.10 Алло, ТВ!
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 События.
12.00 Момент истины.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ”.
15.00 “Свой дом”. Телегазета “Из рук в ру
ки”.
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 АБВГДейка.
16.30 Док. фильм “Клыки, шипы и жала”.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.1521 кабинет.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”.
19.50 Лицом к городу.
21.25 Выборы депутатов Московской го
родской Думы-2005.
23.10 Особая папка.
0.00 Времечко.
0.40 25-й час. События.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Кафе “Ш ансон”.
1.55 Ток-шоу “Только для мужчин”.
2.40 Х/ф “ДОКТОР НА МОРЕ”.в ролях: Дирк Богарт, Бренда де Бензи, Брижитт 

Бардо и др. Молодой доктор устраивается работать 
судовым врачом. Вскоре его начинают преследовать 
неприятности, одна из которых - влюбленная Элен.

7.00, 7.25, 7.35, 14.30, 15.00 М/ф.
8.00 Т/с “НЯНЯ”.
8.30, 16.25 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры. Евгений  

Дворжецкий”.
8.55, 19.00, 2,20 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 21.40 Агентство криминальных ново
стей.
9.50 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”.
12.05.19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с “ОКРУГ ]<ОЛУМБИЯ”.
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”.
15.30 Шоу “Деньги с неба”.
15.40, 21.00 Док. сериал “Опергруппа, на 
выезд!”.
16.50 Х/ф “ч п  р а й о н н о г о  МАСШАБА”.
19.30 Т/с “ЖЕНАТЫ И Q ДЕТЬМИ...”.
19.55 Т/с “ДАЛЬНОБОИЩ ИКИ-2” .
22.00 Х/ф “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”.
0.20 Автоновости “К а т а н н ы й  вал +”.
0.35 Девушки с обложки.
1.50 Девушки не против...
2.30 Шоу Джерри Спрингера.

юение.
Т/с “ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

СПОРТ 5.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Локомо
тив-Изумруд” (Екатеринбург) - 

“Динамо” (Москва).
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 20.45, 0.50 Вести- 
спорт.
7.10 Спортивный календарь.
7.15 Автогонки. Чемпионат в классе авто
мобилей GT. Трансляция из Дубая.
7.50 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли. 
Итоги года.
9.10 Спорт кахсдый день.
9.15 Хоккей. Чемпионат России. “Динамо” 
(Москва) - “Нефтехимик” (Нижнекамск).
11.25 Путь Дракона.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж
чины. Прямая трансляция из Швеции.
13.50 сборная России. Ольга Зайцева.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Ж ен
щины. Прямая трансляция из Швеции.
16.45 Футбол. !^б ок УЕФА. “Зенит” (Рос-5 Футб( 
сиЮ - “Севилья’'̂  Испания).
18.50 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
“Химки” (Московская область, Россия) - 
“Хапоэль*’ (Нахария, Израиль). Прямая 
трансляция.
20.55 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. “Динамо” 
(Москва, Россия) - Хапоэль” (Иерусалим, 
И:1зраиль).
22.55, 3.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
1.00 Баскетбол. Кубок Е ^ о п ы . Мужчины. 
“Динамо” (Московская область, Россия) - 
“Хапоэль” (Галиль-Элион, Израиль).

5 .00.90 .00 .12 .00 .15 .00 , 3.00 Новости.
5.05 Первая программа.
6.00 Доброе утро!
9.10, 21.30 Т/с “ПРИНЦЕССА И НИ

ЩИЙ”.
10.20 Т/с “АГЕНТ н а ц и о н а л ь н о й  БЕЗО
ПАСНОСТИ”.
11.30 “Бандиты эпохи социализма”. “Рейс 
Ф-19”.
12.20 Большой обед.
13.10 М/с “Команда Гуфи”.
13.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ”.
15.00 Новости.
15.10 Лолита. Б%з комплексов.
16.00 Т/с “ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ”.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т7с “АДЪЮТАНТЫ ЛЮ БВИ”. “ФАВО
РИТКА”.
19.50 Пусть говорят.
21.00 Время.
22.30 Док. фильм “Короткий век мужчин”.
23.40 Ночные новости.
0.00 “Искатели”. “Загадка русского Иеруса
лима”.
0.50 “Ударная сила”. “Черные береты”.
I.40 , 3.10 Триллер “ОГРАБЛЕНИЙ.
3.30 Т/с “ПРИРОЖДЕННЫЕ ОХОТНИКИ”.

РОССИЯ***#^ 5.00 Доброе утро, Россия!
V  ГТРК “МУРМАН”

7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 11.30, 14.10, 16.40, 20.30 
Вести. Мурманск.

it *  *
8.45, 21.00 Т/с “ПРИМАДОННА”.
9.45 Кабачок страны Советов.
10.45, 13.45, 16.30, 0.15 Вести. Дежурная 
часть.
II.0 0 ,1 4 .0 0 ,1 7 .0 0 , 20.00 Вести.
11.50 Т/с “МАРОСЕЙКА, 12”. “СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ”. 2-я серия.
12.45 Ток-шоу “Частная жизнь”.
14.30 Суд идет.
15.30, 21.55 Т/с “БАНДИТСКИИ ПЕТЕР
БУРГ-7. ПЕРЕДЕЛ”.
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”.
18.45 Т/с “ЧЕРНАЯ БОГИНЯ”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

ГТРК “МУРМАН”
23.00 Вести +. * * *
23.20 Премьера. “В ледовом плену. “Кра
син” возвращается”.
0.15 “ПроСВЕТ”. Программа Дмитрия Диб- 
рова.
1.15 Х/ф “АЭРОПОРТ-77”.
3.30 Дорожный патруль.
3.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК”.
4.30 Канал “Евроньюс” на русском языке.

СЙЪ Сегодня утром.
JiloJS 9 .1 5  Вопрос... еще вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 0.00 
Сегодня.
10.15 Особо опасен!
10.45 Ток-шоу “Принцип домино”.
11.50 Т/с “АГЕНТСТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”.
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с “БРИГАДА”.
15.35, 18.35, 23.45 Чрезвычайное происше
ствие.
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 Т/с “БРИГАДА”.
20.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: КА
ИН”.
22.40 Рублевка. Live.
0.20 Комедия “МАНХЭТТЕН”.в ролях: Вуди Аллен, Дайан Китон. Желая бросить 

опостылевшую работу и привычный круг знакомств, 
телевизионный сценарист заводит роман с любовни
цей друга. И вновь оказывается в замкнутом круге 
лжи, лицемерия. Неожиданно для себя он делает от
крытие, что надо больше доверять людям.

2.40 Бильярд.
3.20 Т/с “ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3”.
4.10 Т/с “КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ-3”.
5.10 Т/с “КИН ЭДДИ”.

купьтуЙ Ш *  ^'66 Канал “Евроньюс” на 
б й 'Р Л та  >  русском языке.

10.00, 19.30, 0.00 Новости

сериал “Дневник большой кош-
культуры. 
10.30 Док.
ки”.
11.00 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО”.
12.25 М/ф “Картинки с выставки”.
12.35 Док. сериал “Русск1е без Росс1и”.
13.30, 20.20 Т7с “КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ”.
14.50 Док. фильм “Литературное Передел- 
кино”. “Мгновенна нашей жизни по
весть...” . Фильм 8-й. Часть 2-я.
15.20 “Провинциальные музеи России”. 
“Хроника ангелов”.
15.50 М/ф “Каштанка”, “Жил-был пес”.
16.30 Т/с “ЗООПАРК В о б у в н о й  КОРОБ
КЕ”.
16.55, 1.25 “Плоды просвещения”. Док. се
риал “Тайны мозга”. 2-я серия - “Эмоции”.
17.45 Порядок слов.
17.50 “Пленницы судьбы”. Наталья Лопу
хина.
18.20, 2.20 “Бетховен и... Бетховен”. Кон
церт Ns 2 для фортепиано с оркестром. Ис
полняет Государственный академический 
Большой симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского. Дирижер - В. Федосеев.
18.55 Док. сериал “Собрание исторических 
раритетов”. 1-я серия - “Правда и вымы
сел в фотографии’’.
19.50 Ночной полет.
21.35 Док. фильм “Современники века” . 
“Властелин воздуха, или Дело в шляпе”.
22.20 Телеспектакль “БРЕД ВДВОЕМ”.
23.30 “Дуновение века-2” . “Русская мода. 
1950-е годы”.
0.20 Т/с “АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ МЕ
ЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИЕМ”.

9.00, 14.55, 17.50, 0.35 Телегазета 
“ТВ-2Г. * * *
9.30 Т/с “ГРЕХИ ОТЦОВ”.

10.30, 21.00 Т/с “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”.
11.00 Х/ф “КОРОЛЬ РАЛЬФ”.
13.00 Т/с “КАК СКАЗАЛ ДЖ ИМ ”.* * *
13.30, 19.30, 23.50 Новости 21 канала.
14.00 Т/с “КРУТЫЕ ВИРАЖИ".

* * ie
15.30 М/с “Приключения Джеки Чана”.
16.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
17.00 Т/с “ЧУДЕСА НАУКИ”,
17.25 Истории в деталях.
18.25, 0,00 Т /с  “МОЯ ПРЕКРАСНА? НЯНЯ”.
20.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
21.3J) Х/ф “ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КОТО
РЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ”.

* * *
23.30 Свободное время.

irkmmmi 6 .35,17.15, 22.45,1 .10 Телерынок. 
Ш Ш М  7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00,

22.00, 0.45 Новости.
7.30, 16.40 М/ф.
7.45, 17.40, 19.40, 20.45, 22.25 Радости жиз
ни.
8.25 Русский драйв.

РБК-ТВ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.30 Новости.
9.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Сткрытие торгов 
в России.
11.35 Диалог.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов^

14.10 Х/ф “ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ”.
16.10 Док. фильм “Дикая природа”.
18.00, 21.00 Т/с “СОЛДАТ, СОЛДАТ”.
19.30 Энциклопедия.
20.00 Формула безопасности.
23.10 Х/ф ‘ТД Е  НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ”.

.  I ш о.ОО Настро 
* 8.40, 21.55 Т/с “ВЕРЕВКА ИЗ ПЕС-

8^ КА”,
9.50 Т/с “АНГЕЛ НА ДОРОГАХ”.

11.10 Алло, ТВ!
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 События.
12.00 Право на надежду.
12.35 Квадратные метры.
12.50 Доходное место.
13.05 Деловая Москва.
15.00 “Свой дом”. Телегазета “Из рук в ру
ки”.
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Без репетиций.
16.30 Секреты самбо.
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Православная энциклопедия.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК”.
19.50 Наша версия. Под грифом “Секрет
но”.
21.25 Выборы депутатов Московской го
родской Думы-2005.
23.10 Русский век.
23.55 Времечко.
0.35 25-й час. События.
1.00 Петровка, 38.
1.15 Очевидное-невероятное.
1.50 Синий троллейбус.
2.15 Х/ф “Ш ОКОЛАД’'

7.00, 7.30, 7.35, 14.30, 15.00 М/ф.
8.00 Т/с “НЯНЯ”.
8.30, 16.25 Фильм-расследование  
“Как уходили кумиры. Игорь Нефе

дов”.
8.55, 19.00, 2.15 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 21.40 Агентство криминальных ново
стей.
9.50 Х/ф “Большие деньги”.
12.05, 19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с “ОКРУГ КОЛУМБИЯ”.
13.30 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”.
15.30 Шоу “Деньги с неба”.
15.40, 21.00 Док. сериал “Опергруппа, на 
выезд!”.
16.50 Х/ф “РИНГ”.
19.30 Т/с “ЖЕНАТЫ И ?  ДЕТЬМИ..” .
19.55 Т/с “ДАЛЬНОБОИЩ ИКИ-2”.
22.00 Х/ф “НУЖНЫЕ ЛЮ ДИ”.
0.10 Автоновости “Карданный вал +” .
0.30 Девушки с обложки.
1.45 Девушки не против...
2.20 Щоу Джерри Спрингера.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
“Динамо” (Москва, Россия) - 
“Хапоэль” (Иерусалим, Изра

иль).
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 19.50, 0.15 Вести- 
спорт.
7.10,12.10 Спортивный календарь.
7.15 “Золотой пьедестал”. Ш. Тарпищев.
7.45 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин
(Германия

Россия) против Мухаммеда Али
,  . Олег Маскаев против Седрика
Филдса (США).
9.10 Спорт кахсдый день.
9.15 Баскетбол. Кубок Е ^ о п ы . Мужчины. 
“Динамо” (Московская область, Россия) - 
“Хапоэль” (Галиль-Элион, Израиль).
11.25 Сборная России. Михаил Неструев.
12.15 Санный спорт. Кубок мира. Трансля
ция из Германии.
14.25 “Самый сильный человек” . Просрес- 
сиональная лига силового экстрима. Фи
нал.
15.35 Путь Д  ракона.
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи
ны. “Факел” (Новый Уренгой) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция.
18.40 Го-о-ол!!!
20.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА
22.10

Россия) - “Реал” (Испания).
>утбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 

"Маккаби” (Петах-Тиква, Израиль) - “Локо
мотив” (Россия).
0.25 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
“Сампдория” (Италия) - “Герта” (Герма
ния).
2.30 Санный спорт. Кубок мира.



i  ДЕКАВРЖ. ЧЕТеЕРГ 2 ДЕКАеРЯ, ПЯТНИОА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
5.05 Первая программа.
6.00 Доброе утро!
9.10, 21.30 Т/с "ПРИНЦЕССА И НИ

ЩИЙ".
10.20 Т/с "АГЕНТ н а ц и о н а л ь н о й  БЕЗО
ПАСНОСТИ".
11.30 Док. фильм "Стань моими глазами".
12.20 Большой обед.
13.00 М/с "Команда Гуфи".
13.30 Т/с "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ  
НЕЛЬЗЯ".
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с "ХОЗЯЙКА СУДЬБЬ!".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с "АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ".
19.50 Человек и закон.
21.00 Время.
22.40 Док. фильм "Г Хазанов. Ближний круг".
23.30 Футбол. Кубок УЕФА. "Бешикташ" - 
"Зенит". В перерыве - Ночные новости. 
1.30, 3.05 Комедия "НЕЦЕЛОВАННАЯ".
3.30 Т/с "ПРИРОЖДЕННЬ!Е ОХОТНИКИ".

РОССИЯ 5.00 Доброе утро, Россия!
ГТРК "МУРМАН"

7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 11.30, 14.10, 16.40, 20.30 
Вести. Мурманск.

Вести. Дежурная

8.45, 21.00 Т/с "ПРИМАДОННА".
9.45 Док. фильм "Испытатели. Выжить в 
авиакатастрофе".
10.45, 13.45, 16.30, 0.15 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.0Р Вести.
11.50 Т/с "М АРОСЕЙКА, 12". "СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ". 2-я серия.
12.45 Ток-шоу "Частная жизнь".
14.30 Суд идет.
15.30, 21.55 Т/с "БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ-7. 
ПЕРЕДЕЛ".
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.45 Т/с "ЧЕРНАЯ БОГИНЯ".
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!

ГТРК"М УРМ АН"
23.00 Вести +.

23.20 Док. фильм "Александр Кайданов
ский. Трагедия сталкера".
0.30 Х/ф "ЗИМНЯЯ ЖАРА".
2.35 Дорожный патоуль.
2.50 Т/с "ЗАКОН И ЬОРЯДОК".
3.45 Т/с "КАРЕН СИСКО".
4.25 Канал "Евроньюс" на русском языке.

6.00 Сегодня утром.
± l> i1  9.15 Вопрос... еще вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 0.00
Сегодня.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Ток-шоу "Принцип домино".
11.50 Т/с "АГЕНТСТВО "ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ".
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с "БРИГАДА".
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
19.40 Т/с "БРИГАДА".
20.50 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2: ЦВЕ-
ТЬ! ЗЛА".
22.40 Ток-шоу "К бартеру!".
0.20 Х/ф "ПОЛТЕРГЕИСТ-2".в ролях: Джо Бет Уильямс, Крэйг Нэльсон, Хитер 

Рурк, Оливер Робинс, Уилл Сэмлсон, Джеральдина 
Фитцджеральд, Джулиан Бэк, Зелда Рубинстайн. Се
мья Фрилинг снова подвергается устрашению сушест- 
вами из иного мира. Дом, построенный на кпадбише, 
бесследно исчезает. Чудом спасшаяся семья переез
жает жить в другой дом, но кошмары продолжаются.

2.20 Бильярд.
3.15 Т/с "ЗВЕЗДНЬ!Е ВРАТА-3".
4.05 Остросюжетный фильм "МЕТЕОР".

КУЛЬТУРА

культуры. 
10.30 Док.

7.00 Канал "Евроньюс" на 
русском языке.
10.00, 19.30, 0.00 Новости

сериал "Дневник большой кош-

11.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ РУДА".
12.25 М/ф "Раз - горох, два - горох...".
12.35 Апокриф.
13.15 Реальная фантастика.в начале 60-х годов весь мир горячо обсуждал появ

ление летающих тарелок. Их якобы видели множество 
людей. И никому не приходило в голову, что появив
шиеся в изданиях всего мира снимки этих "тарелок" бы
ли плодом мистификации. В "Комсомольской правде", 
например, один из фотографов знал, как добиться со
ответствующего спецэффекта, и однажды на страницах 
газеты были опубликованы era фотоснимки летающих 
тарелок, зависших над зданием газеты "Известия".

13.30, 20.20 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
14.50 Док. фильм "Верхняя Масловка, дом 
девять".
15.20 "Письма из провинции". Чистополь. 
1^50  М/ф "Аленький цветочек".
16.30 Т/с "ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КОРОБ
КЕ".
16.55, 1.25 "Плоды просвещения". Док. се
риал "Тайны мозга". 3-я серия - "Мыслен
ный взгляд".
17.45 Порядок слов.
17.50 "Петербург: время и место". "Искусст
во империи".
18.20 "Царская ложа". Леонид Десятников. 
"Любовь и жизнь поэта".
19.00 Док. сериал "Собрание исторических 
раритетов". 2-я серия - "Опасные и храб
рые животные".
19.50 Ночной полет.
21.35 "Pro memoria". "Монумент".
21.50 К юбилею писателя. "Эпизоды". 
Игорь Золотусский.
22.35 Кул . .
23.30 'щуновение века-2". "Русская мода.

ультурная революция.

1960-е годы".
0.20 Т/с "АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. ЖИЗНЬ МЕ
ЖДУ ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ И БЕЗУМИЕМ".
2.15 Сферы.

^  9.00, 14.55, 17.50, 0.35 Телегазета

' l a

9.30 Т/с "ГРЕХИ ОТЦОВ".
10.30, 21.00 Т/с "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...". 
11.ОР Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, КОТО- 
РЬ!И МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ".
13.00 Т/с "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".* * *
13.30, 19.30, 23.30 Новости 21 канала.
14.00 Свободное время.
14.25 Величайшие дворцы мира.

15.30 М/с "Приключения Джеки Чана".
16.00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ".
17.00 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ".
17.25 Истории в деталях.
18.25, 0.00 Т /с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
20.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ".
21.30 Х/ф "РЕБЕНОК НА БОРТУ".

- .  6.35, 17.15, 22.45, 1.25 Телерынок.
щ и п 1  7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00, 

“ 22.00, 1.00 Новости.
7.30, 15.45, 16.35 М/ф.
7.45, 17.40, 19.40, 20.45, 22.45 Больше хоро
ших товаров и услуг.
8.25 Формула безопасности.

РБК-ТВ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.30 Новости.
9.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 Эмитенты.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

14.10 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ".
16.05 Док. фильм "Дикая природа".
18.00, 21.00 Т/с "СОЛДАТ, СОЛДАТ".
19.30 Энциклопедия.
20.00 Мир развлечений.
23.10 Х/ф "ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ МИСТЕР 
ПИТКИН".

_ , ,  6.00 Настроение.
■ I * 8.40, 21.55 Т/с "ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА".
т  9.50 т /с  "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ".

11.10 Алло, ТВ!
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 События.
12.00 "Наркотики - территория зла".
12.50 Точный расчет.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с "ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ".
15.00 Свой дом.
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 Песенка года.
16.30 Док. фильм "Муссон". Из цикла "Мир 
природы".
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Очевидное-невероятное.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
19.50 Улица твоей судьбы.
21.25 Выборы депутатов Московской го
родской Думы-2005.
23.10 "Желаю вам...". Юрий Гуляев.
0.00 Времечко.
0.40 25-й час. События.
1.05 Петровка, 38.
1.20 Ток-шоу "Мода non-stop".
2.00 Синий троллейбус.
2.30 Х/ф "РАДИ ЛЮБВИ".

7.00, 7.30, 7.35, 14.30, 15.00 М/ф.
8.00 Т/с "НЯНЯ".
8.30, 16.25 Ф ильм-расследование  
"Как уходили кумиры. Василий Со- 

ловьев-Седой".
8.55, 18.50, 2.15 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 21.40 Агентство криминальных ново
стей.
9.50 Х/ф "НЕЗАБВЕННАЯ".
12.05.19.05 Самое смешное видео.
12.35 Т/с "ОКРУГ КОЛУМБИЯ".
13.30 Т/с "КРУТОЙ УОКЕР".
15.30 Шоу "Деньги с неба".
15.40, 21.00 Док. сериал "Опергруппа, на 
выезд!".
16.50 Х/ф "ЧЕТЬ!РЕ ЛИСТА ФАНЕРЫ, ИЛИ 
ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ".
18.55 Шоу "Деньги с неба".
19.30 Т/с "ЖЕНАТЬ! И С ДЕТЬМИ...".
19.55 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2".
22.00 Х/ф "ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ. ГОД 
2346".
0.05 Шеф рекомендует.
0.10 Автоновости "Карданный вал +".
0.30 Девушки с обложки.
1.45 Девушки не против...
2.20 Шоу Джерри Спрингера.

СПОРТ
4.55,13.20 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. Брондбю" 
(Дания) - "Эспаньол" (Испания). 

7.00, 9.05, 12.00, 17.45, 20.10, 0.45 Вести- 
спорт.
7.10, 12.10 Спортивный календарь.
7.15 Путь Дракона.
7.45 Профессиональны й бокс. Василий  
Жиров (Казахстан) против Майкла Мурера 
(США). Василий Жиров (Казахстан) против 
Форреста Нила (США).
9.15 Спорт каждый день.
9.20 Футбол. Кубок УЕФА. Гру

  "Терта(Италия) -
пповои этап. 

(Герма-"Сампдория  
ния).
11.25 "Золотой пьедестал". Юрий Сапега. 
12.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии.
15.25 Хоккей. Чемпионат России. "Аван
гард" (Омск) - ХК МВД (Тверь).
17.55 Скоростной участок.
18.30 "Самый сильный человек". Профес
сиональная лига силового экстрима. Фи
нал.
19.35 Точка отрыва.
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап. 
"Левеки" 
ция). 22.40 
этап. "Дин:
0.55 Футбол. Ку

"Марсель" (Фран-(Болгария)
1ия). 22.40 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой 
тап. "Динамо" (Румыния) - ЦСКА (Россия). 
.55 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап.

"Ренн (Франция) - "Шахтер" (Украина).
2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Йспания).

5.00, 9.00,12.00, 15.00 Новости. 
5.05 Первая программа.
6.00 Доброе '

»Т/с •'П9.10 Т/с "nPl^HBECCA И НИЩИЙ". 
10.20 Т/с "АГЕНТ н а ц и о н а л ь н о й  БЕЗО
ПАСНОСТИ".
11.30 "Искатели". "Пропавшая святыня Ни
жегородского Кремля". 

2.20 Большой обед.обед.
МЕСТО ВСТРЕЧИ

12
13.10 Т/с 
НЕЛЬЗЯ".
15.10 Лолита. Без комплексов.
16.00 Т/с "ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 Т/с "АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ". 
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.25 Х/ф

ИЗМЕНИТЬ

Ф  "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА'
23.30 Золотой граммофон.
0.40 Комедия "НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА"

В ролях: Мариус Мейерс, Сандра Принслу, Н'Ксау. 
Бушмен по поручению племени пытается избавиться 
от странного и, судя по их опыту, опасного предмета - 
бутылки из-под кока-колы. В это же время в местном 
поселке очень застенчивого биолога-полевика, вла
дельца фантастически разбитого джипа, отправляют 
встретить новую учительницу миссии. Бушмену пред
стоит предать опасный дар богов обратно богам, а 
биологу - довезти учительницу на машине без тормо
зов и стекол, с отломанной дверцей и не умереть от 
смущения... А еще там гоняется за террористами ар
мия соседнего мини-государства.

2.50 Х/ф "ЗАГНАННЫЙ".
4.30 Т/с "ПРИРОЖДЕННЫЕ ОХОТНИКИ".

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия! 
ГТРК "МУРМАН"

7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 11.30, 14.10, 16.40, 20.30 
Вести. Мурманск.

8.45, 21.00 Т/с "ПРИМАДОННА".
9.45 "Мой серебряный шар". МХАТ и Ста
лин.
10.45, 13.45, 16.30 Вести. Дежурная часть.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 "Городок". Дайджест.
12.45 Комната смеха.
14.30 Суд идет.
15.30 т/с "БАНДИТСКИИ ПЕТЕРБУРГ-7. ПЕ
РЕДЕЛ".
17.15 Кулагин и партнеры.
17.45 Т/с "ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ".
18.45 Т/с "ЧЕРНАЯ БОГИНЯ".
19.45 Вести. Подробности.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Евгения Петрося
на в ГЦКЗ "Россия". Часть 2-я.
0.25 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЬ!И ОТДЕЛ".
1.50 Х/ф "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ".
4.25 Дорожный патруль.
4.35 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
5.20 Т/с "КАРЕН СИСКО".

r/1 'u  6.00 Сегодня утром.
-lAT-Li 9.15 Вопрос... еще вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегод
ня.
10.15 Криминальная Россия.
10.50 Ток-шоу "Принцип домино".
11.50 Т/с "АГЕНТСТВО "ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ".
13.25 Для тебя.
14.25 Т/с "БРИГАДА".
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с "УЛИЦЬ! РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
19.45 Хазанов против НТВ.
22.40 "Совершенно секретно". Информация 
к размышлению.
2 l4 5  Х/ф "СИМОНА".

В ролях: Аль Пачино, Бенджамин Солсбери, Кэтрин 
Кинер, Вайнона Райдер, Прюитт Тэйлор Винс, Джей 
Мор, Джейсон Шварцман, Стенли Андерсон. Как же ус
тал кинорежиссер Виктор Тарански от капризных кино
звезд! И компьютерный гений Хэнк Алино предлагает 
заменить несносную актрису на... виртуальную краса
вицу. Симона - само совершенство. Фильм имеет гран
диозный успех! Публика желает видеть своего кумира.

2.15 Бильярд.
3.05 Кома: это правда.
3.35 Т/с "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-3".
4.25 Х/ф "КРАЖА".

В ролях: Альфред Молина, Хелен Слейтер. Питер 
Боулс, Стивен Фрай, Динсдэйл Ланден, Хиткот Уиль
ямс, Патрисия лэйс. Молодую американку, профес
сионального хакера, нанимает английский адвокат 
для выполнения щепетильного задания: вскрыть ком
пьютерные коды инвестиционной компании, орудую
щей в странах третьего мира с огромным ущер 
для последних.

КУЛЬТУРА

культуры. 
10.30 Док.

7.00 Канал "Евронью с" на 
русском языке.
10.00, 19.30, 0.00 Новости

сериал "Дневник большой кош-

11.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ АРАНА".
в  ролях: Колмэн Кинг, Мэгги Диррэйн, Майкл Дил- 

лэйн и др. Центральные персонажи картины - жители 
сурового, истерзанного волнами острова Аран у за
падного побережья Ирландии.

12.15 М/ф "Мальчик-с-пальчик".
12.35 Культурная революция.
13.30 Т/с "КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ".
14.50 К 170-летию со дня рождения писате
ля. "Марк Твен - только для взрослых". Ис
полняет Михаил Черняк.
15.20 "Кто мы?". "Державная воля и рус
ская доля". Передача 3-я.
15.45 М/ф "Дюймовочка".
16.15 В музей - без поводка.

Одинокий профессор Антон Платонович, живущий 
в старой петербургской квартире, влюблен в живопись 
и может часами рассказывать про художников и их 
картины единственному слушателю - коккер-спаниелю 
по кличке Тиба. Его первый рассказ - о картине Карла 
Брюллова “Последний день Помпеи".

16.30 т/с "ЗООПАРК В о б у в н о й  КОРОБКЕ". 
16.55, 1.25 "Плоды просвещ ения". Док. 
фильм "Тайны мозга". 4-я серия - "Первый 
среди равных".
17.45 Разночтения.
18.15 "Камертон". Миша Майский.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Песни Матвея Блантера.
21.25 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ".
23.00 "Гений места с Петром Вайлем". Кобо 
Абэ. Токио.
23.30 "Дуновение века-2". "Русская мода. 
1970-е годы".

0.25 Док. фильм "Авангард Страны Сове
тов".
I.0 5  "Слондайк". Мультфильм для взрос
лых.
2.15 Черные дыры. Белые пятна.

9.00, 14.55, 17.50, 0.30 Телегазета 
"ТВ-21". * * *
9.30 Т/с "ГРЕХИ ОТЦОВ".

10.30 Т/с "ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...".
I I .0 0  Х/ф Х/ф "РЕБЕНОК НА БОРТУ".
13.00 Т/с "КАК СКАЗАЛ ДЖИМ".* * *
13.30, 19.30, 23.25 Новости 21 канала.
14.00 Тость в актерской студии.

15.30 М/с "Приключения Джеки Чана".
16.00 Т/с "ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ".
17.00 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ".
17.25 Истории в деталях.
18.25, 23.55 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
20.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ".
21.00 Х/ф "ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Ю-571".

6.35, 17.15, 22.45, 1.40, 4.05 Теле- 
т Ш М  рынок.

**•* 7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00,
22.00, 1.15 Новости.

7.30, 16.30 М/ф.
7.45, 17.40, 19.40, 20.45, 22.25 Радости жиз
ни.
8.25 Мир развлечений.

РБК-ТВ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.30 Новости.
9.35 Зарубежный бизнес.
10.10, 11.10, 12.10, 13.10 Рынки.
10.35 Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 Персона.
12.35 Капитал.
13.35 Сфера интересов.

■И30БРЕТАТЕЛЬНЬ!Й МИСТЕР

ода"

14.10 Х/ф  
ПИТКИН".
16.00 Док. фильм "Дикая i 
18.00, 21.00 Т/с "СОЛДАТ, С'ОДДАТ".
19.30 Энциклопедия.
20.00 "Однажды". Народные новости.
23.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
2.05 Х/ф "НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА".

щ 1 1  6.00 Настроение.
■ 8.40 Т/с "ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА".

:Ш  9.50 Т/с "АНГЕЛ НА ДОРОГАХ".
11.10 Алло, ТВ!

11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 0.45 События.
12.00 "Югра". Специальный репортаж.
12.30 Опасная зона.
12.45 Денежный вопрос.
13.05 Деловая Москва.
13.35 Т/с "ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ".
15.00 Свой дом.
15.15 Супердиск.
15.30 Регионы: прямая речь.
16.00 М/ф "Сыновья дровосека".
16.30 Док. сериал "Гомо Сапиенс".
18.05 Пять минут деловой Москвы.
18.15 Приглашает Борис Ноткин.
18.40 Телемагазин.
19.00 Т/с "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК".
19.50 Ток-шоу "Народ хочет знать".
21.25 Выборы депутатов Московской го
родской Думы-2005.
21.55 "Молодая Москва - ветеранам". Кон
цертная программа.
0.00 Деликатесы.
1.10 Петровка, 38.
1.25 Х/ф "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА".

7.00, 7.30, 7.35, 14.30, 15.00 М/ф. 
8.00 Т/с "НЯНЯ"
8.30, 16.25 Фильм-расследование  
"Как уходили кумиры. Александр  

Кайдановский".
8.55, 18.25, 3.35 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 21.40 Агентство криминальных ново
стей.
9.50 Х/ф "ЖИВЬ!М ИЛИ МЕРТВЫМ. ГОД 
2346".
12.05,19.05 Самое смешное видео.
12.35 Шоу рекордов Гиннесса.
13.30 Т/с ̂ -к р у т о й  УОКЕР".
15.30, 18.30 Шоу "Деньги с неба".
15.40, 21.00 Этот безумный мир.
16.50 Х/ф "СПОСОБ УБИЙСТВА".
19.30 Т/с "ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ...".
19.55 Док. фильм "Когда праздник превра
щается в кошмар".
22.00 Х/сЬ "ЗАТЕРЯННЬ!Й МИР".
0.10 Шеф рекомендует.
0.15 Автоновости "Карданный вал +".
0.35 Девушки с обложки.
1.50 Х/ф "ДАО СТИВА".
3.45 Шоу Джерри Спрингера.

4.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Групповой этап. Групповой  
этап. "Левеки" (Болгария) - 

"Марсель" (Франция).
7.00, 9 .00 ,12.00,16.25, 21.20, 0.45 Вести-спорт. 
7.10, 12.10 Спортивный календарь.
7.15 Скоростной участок.
7.50 Го-о-ол!!!
9.10 Спорт каждый день.
9.15 Хоккей. Чемпионат России. "Север
сталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва). 
11.25 Точка отрыва.
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. "Маккаби" (Петах- 

- "Локомотив" (Россия^.
Футбол. Кубок УЕФА. Групповой :
Г'(ф ранция) - "Шахтер (Украина). 

Пляжный футбол. Кубок Европы.
ioK УЕФА. Групповой этап. 

'Динамо" (РумыниЩ - ЦСКА (Россия), 
кныйфутбо

СПОРТ

Тиква, Израиль

■Ренн
16.35

14.20 Футбол. Кубок УЕФА. Групповой этап 
Франция) - "Шахтер (у -— - — ' 
ляжный футбол. Куб 

17.55 Футбол. Кубок УЕФА. Гру:
"Динамо" (РумыниЩ - ЦСКА (Р  
20.00 Пляжный футбол. Кубок Европы. Рос
сия - Швейцария. Трансляция из Москвы. 
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 Профессиональный бокс. Дэвид Туа 
против Тэлмаджа Гриффитса.
22.45, 0.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
2.50 Хоккей. Чемпионат России. "Авангард" 
(Омск) - ХК МВД (Тверь).



6.00 .10 .00 ,12 .00  Новости.
6.20 Х/ф "ЯСОН И АРГОНАВТЫ". 1-я 
серия.

в ролях: Джейсон Лондон, Фрэнк Ланджелла, Ден- 
с Холлер, Наташа Хенстридж. Приключения. В гре

ческом городе Иолке правит царь Эсон. Однажды его
коварный брат Пелий свергает Эсона и захватывает 
власть. Перед смертью от руки Пелия Эсон успевает 
спасти своего маленького сына Ясона, которого берет 
на воспитание мудрый кентавр Хирон. Прошло много 
пет. Ясон, став красивым сильным юношей, узнает от 
Хирона правду о своем происхождении.

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 Слово пастыря.
9.00 М/(Ь "Кряк-бригада", "С добрым утром,
Микки! .
10.10 Три окна.
10.50 Док. фильм "Андрей Миронов и его
женщины".
12.10 Здоровье.
13.00 "Лавина". Фильм 2-й.
14.10 Х/ф "ТАРЗАН".
15.50 Х/<) "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА".
18.00 В е ч ^ н и е  новости.
18.10 {^бботний "Ералаь 
18.40 Юбилейный вечер Г. Хазанова.
18.10 С ний "Ералаш".

21.00 Время.
21.20 Фестиваль юмора "Умора-2005".
23.10 Что? Где? Когда?.
0.40 "Хор Турецкого" в Кремле.
1.40 Триллер "ДОННИ БРАСКО".

в ролях: Джонни Депп, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, 
Джэймс Руссо, Энн Хеч, Бруно Кирби. Фильм основан 
на реальных событиях, записанных тайным агентом 
ФБР Джо Пистоне, который работал под псевдонимом 
Донни Браско. В конце 70-х годов он успешно вне
дрился в преступный семейный клан Бонанно в Нью- 
Йорке и был взят под личную опеку наемного убийцы 
"Левши" Руджеро.

4.00 Т/с "ПРИРОЖДЕННЫЕ ОХОТНИКИ".
4.50 Дое. фильм "Обозная война".

 6.00 Доброе утро, Россия!
J S S S J fS lr  7.40 Золотой ключ.

8.00,11 .00 ,14 .00 , 10.00 Вести.
ГТРК "МУРМАН"

8.10, 11.10 Вести. Мурманск.

8.20 Русское лото.
8.55 Военная программа.
9.20 Вокруг света.
9.50 Субботник.
10.30 Секрет успеха". Результаты голосо
вания.
11.20 Сто к одному.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов-
14.20 Детектив "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ".

В ролях - Георгий Бурков. Людмила Чурсина, Тама
ра Семина. Познакомив циркача и своего подручного 
Швецова с бывшей любовницей, глава преступной ор
ганизации и не подозревал, что очень скоро будет же
стоко избит, так как циркач по-настоящему влюбляет
ся в директоршу магазина.

ГТРК '’МУРМАН-У
16.00 16.00 "Эники-беники". Передача для 
детей.
16.05 Заполярный бал.
16.15 "Депутатские встречи". В программе  
принимает участие депутат Мурманской 
областной Думы Е. В. Закондырин.
16.35 Программа "36,6".
16.50 Гороаской канал.
17.10 Панорама недели.

18.00 Комната смеха.
18.55 Секрет успеха.
19.50 В Городке.
20.15 Зеркало.
20.30 Честный детектив.
21.00 Субботний в^чер.
22.50 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ".

В ролях: Бен Кросс. Джон Гилгуд, Шон Коннери, 
Кристофер Вилльерс, Джулия Ормонд, Ричард Гир. 
Злой Мэллэгэнт оставил "круглый стол" корюля Артура 
и бросил ему вызов, желая присвоить владения буду
щей жены короля Гвиниверы. Когда она уже ехала к 
своему будущему венценосному супругу, ее похитили, 
но спас ее странствующий бродяга, мастерски владе
ющий мечом Ланцелот. Он полюбил ее, но девушка ос
тавалась в ^ н а  своему королю, хотя явно была нерав
нодушна к бесстрашному красавцу. Ланцелота посвя
щают в рыцари, он получает место за "круглым сто
лом" и верно служит идеалам Камелота.

1.30 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ".
В ролях: Мэттью МакКокахи, Кристиан Бэйл, Иза

белла Скорупко, Джерард Батлер. В современном 
Лондоне двенадцатилетний подросток Квинн пробуж
дает от многовековой спячки огромного огнедышаще
го дракона. Прошло двадцать лет. Драконы размножи
лись и нанесли изрядный урон людям. Квинн вырос, 
стал начальником пожарной охраны и лидеров немно
гих оставшихся в живых людей, которые теперь скры
ваются от драконов в заброшенном замке недалеко от 
Лондона. Голодные драконы постоянно нападают на 
людей, а группировка Квинна пытается справиться с 
разъяренными огнедышащими животными. В группе 
квинна появляется ам ^иканец  Ван Зан, который 
предлагает новый способ уничтожения драконов.

3.35 Триллер "МОЛОДЫЕ АМЕРИКАНЦЫ".
5.15 Канал Евроньюс" на русском языке.:вроньюс

6.10 Х/ф "ЦЫГАН".
7.35 Т/с "АЛЬФ".
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

8.15 Т/с "ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СО
БАКА".
8.45 "Без рецепта". Доктор Бранд.
9.25 Дикии мир.

в  этот раз команда "Дикого мира" отправляется в 
уникальную экспедицию в Вятскую область. Мы при
глашаем всех телезрителей в окрестности города Ко- 
тепьнич, к месту раскопок животных Пермского перио
да, вымерших за 30 миллионов лет до появления пер
вого динозавра.

10.15 Главная дорога.
10.55 Кулинарным поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 Детектив "ХИЩНИКИ".

в ролях: И. Короткова, П. Вельяминов, И. Кваша, С. 
Немоляева, А. Косарев, И. Волков, Е. Семенова, В. Ко
ротич, Р. Филиппов, Э. Романов, Д. Нетребин, Л. Ива
нова, Э. Голубева, В. Самойлов, В. Вукоп, Л. Ларионо
ва, В. Куликов, М. Смирнова, Ф. Смирнов. Следова
тель прокуратуры Короткова приезжает в таежный за
поведник расследовать убийство ученого-зверовода. 
Ей помогает местный участковый. В преступлении со
знается лесник Нил Осетров, но экспертиза показыва
ет, что жертва была убита не из его карабина.

16.15 "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной.
Марина Деникина.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО".
19.30 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум". Скандалы.
Интриги. Расследования. 
20 .50 Т̂/с "АДВОКАТ: ГОЛОС РАЗУМА".
22.00 "Реальная политика" с Глебом Пав
ловским.

22.40 Боевик "ЧЕСТНАЯ ИГРА".
В ролях: Уильям Болдуин, Синди Кроуфорд, Стивен 

Беркофф, Кристофер Макдональд. Кэтрин Маккуин, 
красивая женщина-адвокат, оказывается невольно 
втянутой в смертельно опасную игру боевиков из быв
шего КГБ. Случай сводит ее с детективом Максом Кир
кпатриком, На них начинается настоящая охота, как на 
загнанных зверей. Сумеют ли они выжить?

0.40 Мировой бокс. Ночь нокаутов.
1.20 Фигурное катание. Международный  
турнир Гран-при "Кубок России". Показа
тельные выступления.
3.50 Х/ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОРОТИ:/ф
ДЕН^1РЙДЖ",

, Клаус Ма
та Дивайн, 
фа Тэйлор,

КУЛЬТУРА

юлях: Хэлли Бэрри, Брент Спайнер, 
рия Брандауэр, Обба Бабатунде, Лоретта 
Синда Уильямс, Латания Ричардсон, Тамара 
Уильям Этертон. По роману Эрпа Миллса "Дороти 
Дендридж". Героиня фильма - темнокожая актриса, 
прошедщая тернистый путь от выступлений в полу
подвальных клубах до получения "Оскара", закончив
шая карьеру в нищете и забвении.

7.00 Канал "Евронью с" на 
русском языке.
10.10 Библейский сюжет.

10.40 Х/ф "ВЕРНЬ!Е ДРУЗЬЯ".
12.20 "Комедианты". Режиссеры немых ки
нокомедий.
12.50 Х/ф "АИБОЛИТ-66".
14.25 "Загадки природы". Док. сериал.
"Удивительное движение".
14.55 К 70-летию со дня рождения режиссе-

?а. "Сибирская сага Виктора Трегубовича". 
5.35 Х/ф '^МАГИСТРАЛЬ".

в ролях: Кирилл Лавров, Всеволод Кузнецов, Марина 
Трегубович, Павел Семенихин, Людмила Гурченко, Вла
димир Гостюхин, Владимир Меньшов, Михаил Погор- 
жельский, Сергей Проханов, Иван Агафонов и др. В цен
тре картины - серьезное происшествие на железной до
роге. Опытный диспетчер допускает ошибку, в результа
те которой пассажирскому поезду грозит катастрофа.

17.05 М/ф "Мартынко".
17.20.1.25 Док. сериал "Гималаи с Майклом
Пэйлином".
18.15 "В вашем доме". Алексей Ратманский.
19.00 Магия кино.
19.40 Сферы. 
20.25 Блеф-клуб.
21.05 "Линия жизни". Лариса Васильева.
22.00 Новости культуры.
22.20 Фестиваль спектаклей театра "Лен
ком". Г. Горин. "ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТ
ВА”. Режиссер - М. Захаров.в ролях: Е. леонов, Л. Матюшина, Е. Шанина, А. За

харова, А, Абдулов и др. В спектакле затрагиваются 
темы, близкие лкздям всех национальностей: счастье, 
любовь, поиск Бога и своего места в этом мире.

2.20 "Комедианты". Режиссеры немых ки
нокомедий.
2.50 "Великолепный Гоша". Мультфильм 
для взрослых.

9.00 Улица Сезам.
9-30 М/ф "Итси-Битси паучок".
10.00 Щ з  "ВСЕ ЧТО УГОДНО РА
ДИ ЛЮБВИ".

12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.

Гость студии - актриса Юлия Высоцкая.
15.00 Док. фильм "Помпеи. Последний  
день". * * *
16.00, 1.00 Телегазета "ТВ-21".* * *
16.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЬ!Х ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4".
17.05 Т/с "ПОДВОДНАЯ ЛОДКА Ю-571".
19.50 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ".
21.00 Х/ф "НЕ ЗАГЛЯДЫ ВАЙ ПОД КРО
ВАТЬ".
23.05 Хорошие шутки.

- .  7.00, 8.00, 9.00 Новости.
Ш Ш Ц  7.30, 11.45, 13.15, 16.45, 20.30 М/ф.

* " *  7.40, 17.40, 19.40, 20.40, 22.25 Боль
ше хороших товаров и услуг.
8.25 Эрмитаж.
9.30 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".
11.00 "Однажды". Народные новости.

РБК-ТВ
12.00 В фокусе.

13.30 Виртуальный портал.
14.00.17.00,Энциклопедия.
14.10 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
16.15 Док. фильм "Дикая природа".
17.15, 22.45, 1.35, 3.30 Телерынок.
18.00, 21.00 Т/с "СОЛДАТ, СОЛДАТ".
19.00 Большие новости.
20.00 Эрмитаж.
22.00 Формула безопасности.
23.10 Х/ф "ГАННИБАЛ".
2.00 Х/ф "ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ".

ш , ,  6.20 Х/ф "ДВЕ СТРЕЛЬ!. ДЕТЕКТИВ
• КАМЕННОГО ВЕКА".

: Ш . :; в ролях: Олег Анофриев, Армен Джигарханян,

Николай Караченцов, Ольга Кабо, Леонид Ярмольник. 
Действие фильма происходит в доисторические вре
мена. С одной стороны - дикая природа, лкщи-варва- 
ры, еще не вкусившие плодов цивилизации. А с другой 
- борьба за впасть, наивность художника, верящего в 
людскую справедливость, и жестокость воинов, пото
вых раздавить любое проявление независимости.

8.05 Песенка года.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 Право на надежду.
9.25 М/ф "Василиса Микулишна".
9.45 АБВГДейка.
10.15 Без репетиций.
10.40 События. Утренний рейс.
11.00 Городское собрание.
11.40 Солнечный круг.
12.25 Фильм-сказка. "ПРИНЦЕССА НА ГО
РОШИНЕ".
13.50 Док. фильм "Мир гепардов".
14.45,19.00, 0.15 События.

пости.
КРЬ!ЛЬЯ". 1-я и 2-я

15.00 Лекарство от глу| 
15.50 Х/ф '^ЯНТАРНЫЕ
серии.

Елизавета(
доме, который был подарен ее отцу прав 
Эстонии вскоре после второй мировой войны. Дочь

Серп
зыи авительством

Елена приезжает к ней на рождественские каникулы 
из Москвы, где она живет с мужем и сыном-подрост- 
ком. Неожиданно выясняется, что на дом претендует 
немецкий гражданин, дед которого владел этим домом 
еще до второй мировой войны. Потеряв подарок мате
ри, талисман - маленького ангела с янтарными крыль
ями - Елена ищет что-то похожее в магазине и случай
но знакомится с мужчиной. Она не говорит по-эстон
ски и новый знакомый, Александр, помогает ей объяс
ниться с продавщицей. Внезапная встреча постепенно 
перерастает во взаимную симпатию, а затем - в непро
стую любовь взрослых людей, у каждого из которых - 
своя жизнь и своя семья. Неожиданно Елена узнает, 
что /Александр и есть тот самый претендент на дом.

18.00 М/ф "Сказка о сказках”.
18.15 Русский век.
19.10 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ
ВО".
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с "ЛК5б ОВЬ СЛЕПА".
0.30 Открытый проект.
2.15 Х/ф "НЕЖНАЯ КОЖА".

В ролях: ж. Дезайи, Н. Бенедетти, Ф. Дорлеак, Д. 
Чеккальди, Л. Бади, Ф. Дюма, П.Риш, М. Габриэль. Ис
тория о том, как вполне благополучный интеллигент 
лет сорока с лишним влюбляется в стюардессу, соби
рается оставить семью и за это получает пулю от об
манутой жены. Скромность и деликатность героя, не
приспособленность к жестокому миру, его окружающе
му, предопределяют крушение его надежд.

7.30 Т/с "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ " 
8.05 Товары для вас.
8.25 PeZEPT i/спеха.
8.35, 9.25 М/ф.

10.05 Х/ф "НУЖНЫЕ ЛЮДИ".
12.15 "Голливудские истории". Памела Ан
дерсон. 1-я серия.
13.10 Т/с "СПРУТ".
14.25 Арсенал.
14.55, 16.00 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2".
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Хит-парад "Осторожно, афера!".
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.30 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА- 
ДА". 1-я и 2-я серии.
22.05, 2 3^5  Т/с X .S .I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ. МАЙАМИ".
0.00 Шеф рекомендует.
0.05 Девушки с обложки.
1.20 Х/ф "ХЭЛЛОУИН-2".

4-55 Футбол. Кубок УЕФ А. 
▼ Групповой этап. "Ренн" (Фран

ция) - "Шахтер" (Украина).
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 21.20, 0.55 Вести- 
спорт.
7.10 Спортивный календарь.
7.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Слова
кия - Хорватия.
9.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Ан
глии.
10.15 "Самый сильный человек". Профес
сиональная лига силового экстрима. Фи
нал.
11.25 "Золотой пьедестал". Юрий Кидяев. 
12.10, 21.30 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Профессиональный бокс. Дэвид Т; 
(Новая Зеландия) против Тэлмаджа
фитса (США).
Т з . - -

|Д Туа 
Гриф-

.25 Точка отрыва.
13.55 Хоккей. Чемпионат России. "Аван
гард" (Омск) - "Витязь" (Чехов).
16.25, 20.00 Пляжный футбол. Кубок Евро
пы. 1/2 финала. Трансляция из Москвы.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Мидлсбро". Прямая трансляция.
21.35 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. "Динамо" (Москва) - "Унике" (Казань).
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы в абсо
лютной весовой категории.
1.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Слова
кия - Хорватия.
3.00 Хоккей. Чемпионат России. "Авангард" 
(Омск) - "Витязь" (Чехов).

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫSEM
Под-'гжкт Фть-ьЫ 5ертнфШ1Ми

I'
.1  <
I

КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА 2005/2006

для детей 
и взрослых

БРЮКИ горнолыжные 480-1400 руб.
СВИТЕРЫ............................ 650-1300 руб.
ЖАКЕТЫ...............................580-1250 руб.
ЮБКИ..................................... 210-950 руб.
КУРТКИ..................................900-2500 руб
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ: кальсоны,фуфайки.

. Атакже: куртки,брюки,жакеты, 
джемперы для детей до 5 лет.

'Г
■ ул. Воровского, 15а, тел. 45-77-49;

■ У'’ - Скальная, 25, тел. 26-72-08; 
МАГАЗИНОВ: . у д _  Книповича, 22, тел. 45-32-97;

- ул. СамоЙ!80ВОЙ, 12, тел. 45-79-97;
• ул. Щербакова, 14, тел. 52-89-82;

- просп. Героев-североморцев, 11/1, тел. 31-35-82.

ЖИТЕЛЯМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ -  СКИДКА! I



6.00 ,10 .00 ,12 .00  Новости.
6.10 Шутка за шуткой.
6.30 Х/ф “ЯСОН И АРГОНАВТЫ”. 2-я 

серия.
8.20 Армейский магазин.
8.50 М/с “Дональд Дак представляет”.
9.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Веселые картинки.
12.10 Гора самоцветов.
12.40 “живой мир”. “Большая охота”.
13.50 “Кумиры”. Н. Линичук.
14.30 “КВН-2005”. Высшая лига. Летний ку
бок.
16.50 Большие гонки.
18.00 Времена.
19.00 Х/ф  “ТРУС, БАЛБЕС, БЫ ВАЛЫ Й”. 
Фильм 1-й.
19.40 Сердце Африки.
21.00 Воскресное “Время”.
21.45 Х/ф •'АННА И КОРОЛЬ”.

В ролях: Джоди Фостер, Линг Бай, Юнь-Фа Чжоу. 
Очередная экранизация истории романа между коро
лем Сиама и британской учительницей. Дерзкая анг
личанка, независимая, как сиамская кошка, считает 
себя равной не только мужчине, но и монарху.

0.30 Бокс. Бои сильнейших профессиона
лов мира. М. Котто - Р. Торрес.
1.10 “Суперчеловек”. “{Мама напоокат” .
2.00 Детектив “СТАРЫЙ ПОРТВЕЙН”.

в ролях: Питер Фальк, Дональд Плезенс, Гэрри 
Конвей, Джули Харрис. Любитель и производитель 
коллекционных вин убивает своего партнера из-за то
го, что тот собирается продать виноградники. Лейте
нант Коломбо путем хитроумной комбинации разобла
чает преступника.

3.50 Док. фильм “Невеста для адмирала”.

6.00 Доброе утро, Россия!
7.20 Сельский час.
7.45 ТВ-Бинго-шоу.

8 .00 ,11 .00 ,14 .00 ,17 .00  Вести.

4  ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

РО ССИЯТЕЛВКЛМАЛ

8.10, 11.10 Вести. Мурманск.
* * *

8.20 Диалоги о животных.
8.55 Комедия “БЕТХОВЕН-3”.

в ролях: Джадж Райнхолд, Джулия Суини, Микаэла 
Гэлоу, Джо пичлер, Джэйми Марш, Майк Чиччолини, 
Фрэнк Горшин, Дэниэль Уайнер. Третья часть похож
дений легендедного сенбернара. Бетховен собирается 
в свое самое большое путешествие! Для главы семьи 
Ньютонов, Ричарда, долгая поездка к родственникам - 
увлекательнейшее занятие. Для его шумной семьи - 
утомительное и невыносимо скучное мероприятие. 
Однако все разительным образом меняется, когда "на 
борту" обнаруживается новый, лохматый пассажир с 
печальными глазами, в компании с которым скучать 
уже никому не придется!

10.30 Утренняя почта.
11.20 “Городок”. Дайджест.
11.55 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 “Фитиль” № 65.
15.10 Боевик “Ш ТЕМП”.

в ролях: А. Хостиков, А. Кольчугина, Ю. Соколов
ская, Г. Пирцхалова, В. Габаев, Л. Кулагин и др. Инспе
ктор уголовного розыска расследует дело, связанное с 
московской мафией. Чтобы раскрыть загадочного ре
зидента Штемпа, ему приходится подчас преступать 
закон. Инспектор лихо перевоплощается в бандита, 
дерется, стреляет и подстраивает ловушки.

17.10 “Убийство на Кутузовском”. Зоя Фе
дорова.
18.05 “Аншлаг” и компания.

20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корр: 
21.25 Х/ф “Б ^ Н Ы Е  РОД!

В ролях: к. Хабенский,

еспондент.
[СТВЕННИКИ”.

Гармаш, Л. Каневский,
Д. Спиваковский, М. Голуб, Н. Коляканова, П. Солда
тов. Эдик Летов, современный Остап Бендер, зараба
тывает деньги на несуществующих в жизни родствен
никах. Он находит их в Канаде. Израиле, Швейцарии... 
Для Эдика это бизнес, и бизнес безотказный. Если на
стоящие родственники не находятся, Эдик организует 
замену. И вроде все в его маленькой фирме идет хо
рошо. Но так как его клиенты люди одинокие, то на 
своих зарубежных гостей они изливают столько любви 
и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости 
- и проникаются ответным чувством.

23.40 Х/ф “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”.
В ролях: Джордж Клуни, Майкл Китон, Дэнни ДеВи- 

то. даек Фоули - грабитель-виртуоз. На его счету бо
лее двухсот банков! Трижды Джек оказывался в тюрь
ме. Наконец решил: еще одно крупное дело - и он ухо
дит на покой. Верный друг Бадди организует для Дже
ка побег из тюрьмы. На их пути оказывается офицер 
полиции Карен. Вскоре Джек понимает, что сердце Ка
рен гораздо бопее привлекательная цель.

2.05 Комедия “КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?”.
В ролях: Кад Мерад, Оливье Барроу, Жеред Дар- 

мон. лейтенанты Рипер и Буллит - агенты ФБР, кото
рым поручается расследование загадочного убийства 
юной стриптизерши Памелы Роуз в глухом городишке 
Борнсвипле. Они совсем разные. Но они должны 
стать командой: Буллит - практик и неразборчив в ме
тодах, в то,время как Рипер - добросовестный инспек
тор, беззаветно следующий букве закона. Поставпен-
ные лицом к лицу с враждебной местной полицией, 
эти два странных агента готовы арестовать любого, 
кто причастен к убийству.

3.55 Т/с “СЕМЬ ДНЕЙ”.
4.40 Канал “Евроньюс” на русском языке.

6.00 Х/ф “ЦЫГАН”.
7.30 Детское утро на НТВ. “Сказки Ба
женова”.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 QeroflHH.
8.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И ЕГО СО
БАКА”.
8.40 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.15, 20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.40 “Тор Gear”. Программа про автомоби
ли.
11.15 Программа Павла Лобкова “Расти
тельная жизнь”.
12.10 Цена удачи.
13.20 “Звездный бульвар”. Программа Ксе
нии Собчак.
14.00 Х/ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”.

в ролях: Е. Карельских, В. Заманский, С. Сазонть-

Аварийная посадка исключена из-за плохих метеоус
ловий. Наземные службы дают рекомендации по спа
сению борта и людей, но командир принимает собст
венное - единственно верное - решение.

16.15 “Один день. Новая версия”. Програм
ма Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.50 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО”.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 Чистосердечное признание.
20.50 Т/с “АДВОКАТ: МСТИТЕЛЬ”.
22.00 “Воскресный вечер” с В. Соловье
вым.
23.20 № иминальный фильм “БАРХАНОВ И
ЕГО ТЙЮ ХРАНИТЕЛЬ''.

В ролях: Игорь Бочкин, Виктор Раков, Всеволод Ши-

!, Геннадий Назаров, Ипоналовский, Борис 
Шевнина, Лариса Удовиченко. Устав от унылой и одно
образной жизни, актер-неудачник Алябьев выбрасы
вается из окна и падает в кузов грузовика, в котором 
спасался бегством старый друг аферист Барханов. 
Он-то и предложил ему должность телохранителя. 

1.50 Журнал Лиги чемпионов.
2.30 ХГф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САРАЕ
ВО”.

в ролях: Стивен Диллейн, Вуди Харрельсон, Мари- 
са Томей, Эмира Нусевич, Кэрри Фокс, Горан Виснич, 
Джеймс Нисбитт, Эмили Ллойд, Иго|
Гордана Гаджич. По мотивам книги Майкла Николсона
Джеймс Нисбитт, Эмили Ллойд, Игорь Джембазов, 
Гордана Гаджич. По мотивам книги Майкла Николсона 
“История Наташи". 1992 год. В руинах осажденного 
Сараево рискуя жизнью работает международная ко
манда журналистов. Английский репортер Майкл Хен
дерсон вывозит из огня воспитанников сиротского при
юта. Среди спасенных - девятилетняя Эмира, которую 
Майкл увозит в Англию и удочеряет.

4.20 Х/ф “ПОЕДИНОК В ДИГГСТАУНЕ”.
в ролях: Брюс Дерн, /1жеимс Вудс, Луис Гоосет Мл.

Габриэл Кейн выходит из тюрь-Известный мошенник Габриэл
мы. Соскучившись по настоящ ее делу, он направля-

  - абсурдг ■   ■
>громнымг

по кто верит в успех,'но девиз Кейна гласит: "Не обма-

ется в Дигготаун и организуют абсурдный, на первый 
взгляд, боксерский турнир с огромными ставками. Ма-

нывай мошенника, если он хитрее, чем ты”.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал “Евроньюс” на рус
ском языке.
10.10 “Лето Господне”. Введе

ние Пресвятой Богородицы во Храм.
10.40 кто в доме хозяин.

Герои программы - знаменитый фотограф Валерий 
Плотников и его собачка Тяпа, йоркширский терьер. 
Фотограф всегда был против домашних животных, по
этому появление в его квартире собачки вызвало все
общее удивление. Какое место заняла Тяпа в доме 
Валерия Плотникова?

11.05 Х/ф “ЛЮ БИТЬ”.
12.20 “Легенды мирового кино”. Лолита
Торрес.
12.50 Музыкальный киоск. 
13.10 т ф  “Дядюшка Ау”папичии 'Дядюшка Ау в 

)е”, “Ошибка дядюшки Ау”.
-.10 “Загадки природы”. Док. сериал. “Хи

троумная защита 
14 .40 'Что делать?
15.25, 2.20 Док. сериал “8 историй о любви 
и нелюбви”. История 8-я (заключительная) 
- “Огромное небо .
15.55 One 
ла'

I Опера К. Сен-Санса “Самсон и Дали-

18.25 М/ф “Впервые на арене”.
18.40 Док. сериал “Чаплин сегодня”.
19.05 Х/ф “О т и  РАМПЫ”.

Чарльз Чаплин, Бастер Китон, Клер Блюм, Ничел 
Брюс, Сидней Чаплин. Замечательная мелодрама о 
стареющем клоуне, который спасает от самоубийства 
молодую балерину и, заботясь о ней, снова обретает

“Чему
вкус к жизни.

21.20 к  юбилею Геннадия Хазанова. 
смеетесь, или Классики жанра”.
22.00 Широкий формат.
22.30 Х/ф “СМЕРТЬ ПРЕЗИДЕНТА”.

В ролях: Здислав Мрожевскии, Маедк Вальчевский, 
Хенрик Биста, Чеслав Бышовский, Ежи Душиньский, 
Эдмунд Феттинг, Казимеш Ивор и др. После первой 
мировой войны вновь созванное Национальное Соб
рание избирает первого президента в истории Поль
ской республики. На этот пост выдвигается вернув
шийся из Швейцарии профессор Габриэль Нарутович. 
Однако в Национальном Собрании начинается серь
езная борьба.

0.55 “Джем-5” . Кэб Кэллоуэй.
1.25 Док. сериал “Охота на Криса Райана”. 
2.45 “Великолепный Гоша”. Мультфильм 
для взрослых.

9.00 Улица Сезам.ДЙГД 9.30 м/ф “Итси-Битси паучок 
10.05 х/ф “НЕ ЗАГЛ ПОД10.05 
KPOBATI

12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Т/с “ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...”.

* * *
16.00, 0.15 Телегазета “ТВ-21".

* * *
16.30 М/с “Том и Джерри. Комедийное шоу”. 
16.45 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
17.20 Х/ф “МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ”.
21.00 Х /( ) “ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК”.
23.00 Церемония журнала “Гламур”. Жен
щина года-2005.

ШШи 7.Л6, 17.40, 19.40, 20.40, 22'.25 Радо- 
* *  сти жизни.

8.30 ВОТ.
9.00 Док. фильм “Сокровища”̂
9.25 М/ф ‘“ДЖЕК ИЗ ДЖУНГЛЕЙ”.
11.00 Большие новости.
12.00 Т/с “ДРАКОША”.
12.30 Мир развлечений.
13.30 Рыболов.
14 .00 .17 .00 .19 .30  Энциклопедия.
14.10 Х/ф “ГАННИБАЛ”.
17.15, 22.45,1 .00 Телерынок.
18.00, 21.00 Т/с “СОЛДАТ, СОЛДАТ”.
19.00 Русский драйв.

КОЛЬСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Качественная мебель для дома и офиса
• В наличии и на заказ o j
• Любой сложности
• в любом количестве "т*!
• Работаем с организациями 

и населением
КУХНИ. ШКАФЫ-КУПЕ. КОМОДЫ. ОФИСЫ. 

ДЕТСКИЕ. ПРИХОЖИЕ. ГОСТИНЫЕ. СПАЛЬНИ 
Наш магазин «Мебель» на ул. Марата, 30 

переехал по адресу:
Г. Кола, ул. Привокзальная, 12.
Магазин работает с 10 до 18 час.
(субб. - с 11 до 16 час., 
воскр. - выходной).
Тел. 8 (253) 3-43-45.
Заказ мебели (с 9.00 до 15.30).
Тел.: 8 (253) 3-43-14, 3-43-07.
Проезд автобусом № 124, марыфутным 
такси № 125 до остановки “ДРСУ”.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА. |
Товар сертифицирован.

20.00 Великобритания сегодня.
22 00 Виртуальный портал.
23.10 Х/ф "ПРОРВА”.

I  i i  5.15 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЬШЬЯ”. 1-я и
;; ’ iii 2-я серии.
*  7.10 Марш-бросок.

7.40 Отчего, почему?
8.35 Наш сад.
9.00 Мастера. Эраст Гарин.
9.45 Кулинарная семейка.
10.05 Пятая передача.
10.20 21 кабинет.

Тема передачи - рассеянный склероз. Гости: А. Н. 
Бойко - профессор, руководитель Московского город
ского центра рассеянного склероза, главный невролог 
Москвы, Т. Л. Демина - профессор кафедры невроло
гии и нейрохирургии РГМУ, Вильям МакДоналд (Вели
кобритания) - профессор, почетный иностранный член 
РАМН.

11.00 Московская неделя.
11.30 Крестьянская застава.
12.05, 14.45, 16.15, 17.55, 20.00 События.
12.10 Комедия “КОГДА ОПАЗДЫВАЮ Т В
ЗАГС”.

В ролях: И. Муравьева, И. Ульянова, М. Светин, Р. 
(ачук, С. Зуев, И. Феофанова. Музыкальная комедия 

на тему брака по любви на фоне благополучной жизни
двух семейств. Кооператор Константин, вернувшись 
из командировки, застает у себя дома незнакомую де
вушку. Как выяснилось, его приятель отдал ключи от 
Костиной квартиры своим друзьям-студентам, кото
рые должны были пожениться. Но невеста Светлана 
опоздала в загс, и ревнивый жених расстался с ней, не 
выслушав объяснений. Костя разрешает Светлане ос
таться в квартире еще на несколько дней.

14.05 Начальник Департамента уголовного 
розыска МВД России генерал-лейтенант 
Владимир Гордиенко в программе “Пригла
шает Борис Ноткин”.
14.55 Прорыв.
15.25 Мода non-stop.
15.55 Мультфильмы.
16.20 Детектив “ФРАНК РИВА - ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА”.

В ролях: Ален Делон, М. Дарк, Ж. Паллен. Комиссар 
полиции Франк Рива подал в отставку и зажил в свое 
удовольствие на Багамских островах. Соседи не дога
дывались, что у этого милого пожилого человека бога
тое боевое прошлое. Но однажды размеренную, спо
койную жизнь Франка нарушил телефонный звонок.

18.00 “Российский национальный Олимп- 
2005”. Церемония вручения премии.
20.10 Момент истины.
21.00 Т/с “ЛЮ БОВЬ СЛЕПА”.
23.15 Выборы в Московскую городскую Ду
му. Предварительные итоги.
0.00 Кто на новенького?

7.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ ”.
8.05 Товады для вас.
8.25 PeZEPT успеха.
8.35, 9,25 М/ф. ,

10.05 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”.
12.15 “Голливудские истории”. Памела Ан
дерсон. 2-я серия.
13.10 Т/с “СПРУТ”.
14.25 “Карданный вал” с А. Коростелевым. 
14.55, 16.00 Т/с “ДАЛЬНОБОИЩ ИКИ-2”.
17.00 Самое смешное видео.
17.30 В засаде.
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00, 20.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”. 1-я 
и 2-я серии.
22.35, 23.35 Т/с “C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ МАЙАМИ”.
0.30 Шеф рекомендует.
0.35 Девушки с обложки.
1.45 Док. фильм “Когда праздник превра
щается в кошмар”.

4.55 Футбол. Кубок УЕФА. Груп
повой этап. ‘Щ инамо” (Румы
ния) - ЦСКА (Россия).

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.35, 0.50 Вести- 
спорт.
7.10.12.15 Спортивный календарь.
7.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. Слова
кия - Хорватия.
9.10 Спорт каждый день.
9.15 Хоккей. Чемпионат России. “Север
сталь” (Череповец) - “Металлург” (Магнито
горск).
11.25 Сборная России. Мурат Хасанов. 
12.10, 20.45 Вести-спорт. Местное время.

Чемпионат Англии. “Челси” -

СПОРТ

орн 
. 1.45

12.25 Футбол. 
“Мидлсбро”.
14.35 Скоростной участок.
15.15 Дзюдо, Чемпионат Европы в абсо
лютной весовой категории.
16.55 Хоккей. Чемпионат России. “Локомо
тив” (Ярославль) - “Салават Ю лаев” (Уфа). 
Прямая трансляция.
19.15 Пляжный футбол. Кубок Европы. 
Трансляция из Москвы.
20.50 Пляжный футбол. Кубок Европы. Фи
нал. Трансляция из Москвы.
22.15, 1.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Словакия - Хорватия.
3.35 Хоккей. Чемпионат России. “Локомо
тив” (Ярославль) - “Салават Ю лаев” (Уфа).

[ я т ^ Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

123-77-23

Аккуратные
грузчики Лиц. ТЭ 003032 МОСЖГИ

ЭВАКУАТОР

ПОКУПКА АКЦИЙ
ОАО “МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО”, 

“МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ” , ОАО “АПАТИТ", 
“МУРМАНСКНЕФТЕПРОДУКТ" и других.

А 0 1 " 0 Г 0  i
"S  70-10-40 , 70- 10-42 .



Понедельник, 
28 ноября

/бглтЖ 6-3° "ДУ"-6.55 М/С "Бейблэйд".
7.40 Очевидец.

8.30 Т/с "МЭШ".
9.30, 12.30, 23.30 "24".
9.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00 Док. фильм "Исчезновения. Аме
лия Эрхарт".
13.00 Невероятные истории.
14.00 Дорогая передача.
14.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
15.15 Т/с "АФРОМОСКВИЧ-2".
16.30 Т/с "ХОЛОСТЯКИ".
17.45 Т/с "МЯТЕЖНЫЙ ДУХ".
18.45 Шоу "Мистер Бин".
20.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК ЗА ГО
ЛОВАМИ".
21.10 Т/с "СОЛДАТЫ-5".
22.20 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ".
0.15 Шестое чувство.
1.05 Лучшие клипы мира.

5.00,13.30 Конный спорт. 
ffwm' 5.30,23.30 Покер.

6.30,23.10 Назло рекордам.
6.40 Зарядка для страны.
7.00 Веселые старты.
8.30 ЖимКласс.
8.40.19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный трек.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 7 новостей.
9.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30 Диалоги 
о рыбалке.
20.10, 22.10 "220 вольт". Мир экстрима.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 3.30 Porsche Carrera. 7-й этап 
Хоккенхаймринг).
1.40 Интерактивный ТВ-чат. 
Профилактика.
4.00 Бильярд.

6.00, 9.00, 13.00, 22.45 MTV- 
V f b  пульс.
“  7.00, 8.30, 13.30 Ru_zone
7.30 По домам.
8.00 Тачку на прокачку.
10.00 С утра постарше.
11.00 Дневник. Shakira.
11.30 Все о... Shakira.
12.00 News блок weekly.
12.30 MTV-live. Shakira.
14.15 Стань VJ MTV.
14.30 Сводный чарт. Хит-парад.
15.30 Юентификация.
16.00 Стоп! Снято. Shakira. "Don"t 
Bother".
16.30 Точка кипения.
17.00 SMS-чарт.
18.00 М/с "Рубаки".
18.30 Дуракаваляние.
19.00 Хочу все снять!
19.30 Доступный экстрим.
20.00 Киночарт.
20.30 Гид по стилю.
21.00 Свидание с приданым.
21.30 Уже можно.
22.00 Т/с "ХОЛИОКС".
22.30 News блок daily.
23.00 Шоу Бачинского и Стиллавина. 
0.00 Стань VJ MTV.
0.15 Ночной флирт.
1.15 АН G шоу.

Вторник, 
29 ноября

5.00,13.30 Конный спорт. 
5.30, 23.30 Покер.

6.30, 21.10, 23.10 Назло рекордам.
6.40 Зарядка для страны.
7.00 Веселые старты.
8.30 ЖимКласс.
8.40.19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный трек.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 7 новостей.
9.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30 Диалоги 
о рыбалке.
20.10, 22.10 "220 вольт". Мир экстрима.
21.30 BMW. 9-й этап (Зандвоорт).
0.40 Интерактивный ТВ-чат.
3.30 Volkswagen Polo. 10-й этап.
4.00 Бильярд.

6.00, 9.00, 12.45 MTV-пульс.
7.00, 8.30, 13.30 Ru_zone 

™ “  7.30 По домам.
8.00 Тачку на прокачку.
10.00 По фитнесу.
10.30 Т/с "ХОЛИОКС".
11.00 "20-ка самых-самых". Хит-парад.
12.00 Доступный экстрим.
12.30 Стань VJ MTV.
14.15, 22.30 News блок daily.
14.30 Уже можно.
15.00 Свидание с приданым.
15.30 Чудеса с прицепом.
16.00 Киночарт.
16.30 Точка кипения.
17.00 SMS-чарт.
18.00 М/с "Рубаки".
18.30 М/с "Евангепион".
19.00 Обыск и свидание.
19.30 Стоп! Снято. 50 Cent. "Hustler"s 
Ambition".
20.00 Хип-хоп тур. Eminem, 50 Cent и 
другие.
21.00 Свидание с приданым.
21.30 Уже можно.
22.00 Т/с "Холиоке".
22.45 Стань VJ MTV.
23.00 Т/с "СЕКС В ДРУГОМ ГОРОДЕ". 
0.15 Ночной флирт.
1.15 "Европейская 20-ка". Хит-парад.
2.15 MTV-бессонница.

Среда, 
30 ноября

•сол-
^  Tfc, 6.30 м/с "Дуг". (йт г^ 6.55 м/с "Бейблэйд".

7.20, 15.15, 21.10 Т/с
ДАТЫ-5".
8.25 Т/с "МЭШ".
9.30, 12.30, 23.30 "24".
9.50 Час суда. Дела семейные.

Ч______
6.30 м/с "Дуг".
6.55 М/с "Бейблэйд".
7.20,15.15, 21.10 Т/с "СОЛДА

ТЫ-5".
8.25 Т/с "МЭШ”.
9.30, 12.30, 23.30 "24".
9.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00, 4.35 Док. фильм "Исчезновения: 
филадельфийский эксперимент".
13.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК ЗА ГО
ЛОВАМИ".
14.15,2.20 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
16.30, 22.20 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ".
17.45 Т/с "МЯТЕЖНЫЙ ДУХ".
18.45 Шоу "Мистер Бин".
20.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК ЗА ГО
ЛОВАМИ".
0.15 Боевик "ЛАТИНСКИЙ ДРАКОН". 
3.05 Военная тайна.
3.30 Ночной музыкальный канал.

10.50 Час суда.
12.00, 4.35 Док. фильм "Исчезновения: 
ошибка Корригана".
13.00, 20.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИР
ТУОЗЫ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ".
14.15, 2.20 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ".
16.30, 22.20 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТО
РИЯ".
17.45 Т/с "МЯТЕЖНЫЙ ДУХ".
18.45 Шоу "Мистер Бин".
0.15 Комедия "КАННИБАЛ! МЮЗИКЛ". 
3.05 "Криминальное чтиво": "Вампи
ры. Жажда крови".
3.30 Ночной музыкальный канал.

5.00, 13.30 Конный спорт.
5.30, 23.30 Покер.
6.30, 23.10 Назло рекордам. 

6.40 Зарядка для страны.
7.00 Веселые старты.
8.30 ЖимКласс.
8.40,19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный трек.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 7 новостей.
9.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30.19.30.20.30 Диалоги о рыбалке.
20.10 "220 вольт". Мир экстрима.
21.10 Звезда автоспорта.
21.30, 3.30 ДТМ. 11-й этап.
22.10 Чемпионат Независимой федера
ции рестлинга "Опасная зона".
0.40 Интерактивный ТВ-чат.
4.00 Бильярд.

6.00 MTV-пульс.
V f i y  7.00, 8.45, 13.30 Ru_zone 

7.30 По домам.
8.00 Тачку на прокачку.
8.30 Стань VJ MTV.
9.00, 12.30, 22.45 MTV-пульс.
10.00 Чудеса с прицепом.
10.30, 22.00 Т/с "ХОЛИОКС".

11.00 "Европейская 20-ка". Хит-парад.
12.00 Киночарт.
14.15, 22.30 News блок daily.
14.30 Уже можно.
15.00 Свидание с приданым.
15.30 По домам.
16.00 Подстава.
16.30 Точка кипения.
17.00 SMS-чарт.
18.00 М/с "Рубаки".
18.30 М/с "Евангепион".
19.00 Обыск и свидание.
19.30 Дневник. Brittany Murphy.
20.00 Поцелуй уавылет.
21.00 Свидание с приданым.
21.30 Уже можно.
23.00 Т/с "СЕКС В ДРУГОМ ГОРОДЕ". 
0.15 Ночной флирт.
1.15 "Рингтон-чарт". Хит-парад.
2.15 MTV-бессонница.

^  6.30 М/с "Дуг".(ЯШПШ 5 55 „1̂  "Бейблэйд".
7.20, 15.15, 21.10 Т/с "СОЛ

ДАТЫ-5".
8.25 Т/с "МЭШ".
9.30, 12.30, 23.30 "24".
9.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00, 4.35 Док. фильм "Исчезновения: 
тайна "Скорпиона".
13.00, 20.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИР
ТУОЗЫ ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ".
14.15, Z10 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
16.30, 22.20 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ".
17.45 Т/с "МЯТЕЖНЫЙ ДУХ".
18.45 Шоу "Мистер Бин".
20.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК ЗА ГО
ЛОВАМИ".
0.15 Х/ф "ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА".
2.55 Невероятные истории.
3.40 Ночной музыкальный канал.

5.00, 13.30 Конный спорт.
5.30, 23.30 Покер.
6.30,21.10,23.10 Назло рекордам.

6.40 Зарядка для страны.
7.00 Веселые старты.
8.30 ЖимКласс.
8.40.19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный трек.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 7 новостей.
9.30 Спортивные танцы.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30.19.30.22.30 Диалоги о рыбалке.
20.10, 22.10 "220 вольт". Мир экстрима.
20.30 Хоккей с мячом. Чемпионат России.
21.30, 3.30 Евросерия F-03. 10-й этап 
(Хоккенхаймринг).
0.40 Интерактивный ТВ-чат.
4.00 Бильярд.

6.00, 9.00, 22.45 MTV-пульс.
7.00 Живи!
10.00 По домам.

10.30 Т/с "ХОЛИОКС".
11.00 "Рингтон-чарт". Хит-парад.
12.00 Хочу все снять!
12.30 MTV-пульс.
13.30 Ru_zone
14.00 Стань VJ MTV.
14.15, 22.30 News блок daily.
14.30 Уже можно.
15.00 Свидание с приданым.
15.30 По домам.
16.00 Подстава.
16.30 Точка кипения.
17.00 SMS-чарт.
18.00 М/с "Рубаки".
18.30 М/с "Евангепион".
19.00 Обыск и свидание.
19.30 Дневник. Sum-41.
20.00 12 злобных зрителей.
21.00 Свидание с приданым.
21.30 Уже можно.
22.00 Т/с "ХОЛИОКС".
23.00 Т/с "СЕКС В ДРУГОМ ГОРОДЕ". 
0.15 Ночной флирт.
1.15 Живи!
3.15 MTV-бессонница.
6.30 М/с "Дуг".

Пятница, 
2 декабря
6.55 М/с "Бейблэйд". 

fffOHae 7 20, 15.15, 21.10 Т/с "СОЛ- 
ДАТЫ-5".

8.25 Т/с "МЭШ".
9.30, 12.30 "24".
9.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 Час суда.
12.00, 4.35 Док. фильм "Самые-са- 
мые": "Альманах невероятных фак
тов". Часть 13-я.
13.00 Т/с "ЛОЛА И МАРКИЗ. ВИРТУОЗЫ 
ЛЕГКОЙ НАЖИВЫ". "ОХОТНИК ЗА ГО
ЛОВАМИ".
14.15.1.40 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
16.30 Т/с "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ".
17.45 Т/с "МЯТЕЖНЫЙ ДУХ".
18.45 Дорогая передача.
20.00 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ УДАРА". 
22.20 Док. фильм "Магия величайших 
аттракционов: секреты раскрываются
23.25 Триллер "ПИЛА".
2.30 Невероятные истории.
3.15 Ночной музыкальный канал.
ргт,— 5.00 Конный спорт.

5.30, 23.30 Покер.
6.30, 23.10 Назло рекордам.

6.40 Зарядка для страны.
7.00 Веселые старты.
7.30, 22.10 Звезда автоспорта.
7.40 Чемпионат Независимой федера
ции рестлинга "Опасная зона".
8.30 ЖимКласс.
8.40,19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный трек.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00 7 новостей.
9.30.13.30 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России.
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30 Диалоги 
о рыбалке.
20.10 "220 вольт". Мир экстрима.
21.10 Звезда автострады.
21.30, 3.30 Автоспорт. Серия Ле-Ман. 
0.40 Интерактивный ТВ-чат.
4.00 Бильярд.
ЩХЛ, 6.00, 9.00, 12.30 MTV-пульс. 
V l i y  7.00, 8.30, 13.30 Ru_zone 

7.30 По домам.
8.00 Тачку на прокачку.
9.45 Стань VJ MTV.
10.00 По домам.
10.30 Т/с "ХОЛИОКС".
11.00 "Русская 10-ка". Хит-парад.
12.00 Гид по стилю.
14.15 News блок daily.
14.30 Уже можно.
15.00 Свидание с приданым.
15.30 По домам.
16.00 Подстава.
16.30 Точка кипения.
17.00 SMS-чарт.
18.00 М/с "Рубаки".
18.30 М/с "Евангепион".
19.00 Обыск и свидание.
19.30 Дневник. Shakira.
20.00 Правда жизни: я хочу идеальное тело.
21.00 Полный контакт.
22.30 Велик на прокачку!
23.00 АП О шоу.
23.30 News блок weekly.
0.00 Большой киночарт.
0.30 "МолодцЫ". Шоу Тутты Ларсен.
1.30 MTV-бессонница.

Суббота, 
3 декабря

^  7.30, 4.10 Док. сериал "Дикая
планета". "Тайны леса”.
8.30 М/с "Дейгандр".

8.55 М/с "Близняшки-пятерняшки".
9.20 М/с "Непобедимая команда сулер- 
обезьянок".
9.50 М/с "Симпсоны".
10.55 Очевидец.
11.55 Шестое чувство.
12.50 "Криминальное чтиво": "Крова
вые узы".
13.30 "24".
13.50 Док. фильм "Магия величайших 
аттракционов: секреты раскрываются
14.55 Невероятные истории.
16.00 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ УДАРА".
19.00 Неделя.
20.10 Боевик "ХИЩНИК-2".
22.35 Шоу "Остров искушений".
23.55 Ночные уроки.
2.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
3.00 Ночной музыкальный канал.

5.00, 13.00, 18.00 Конный 
спорт.
5.30, 23.30 Покер.

6.30 Акробатический рок-н-ролл.
7.30 Спортивные танцы.
8.30 ЖимКласс.
8.40, 19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный 
трек.
9.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Диалоги о рыбалке.
11.00, 17.00, 23.00, 3.30 7 дней спорта.
11.30, 16.10, 22.30 Звезда автоспорта.

Курсы валют в банках города Мурманска по состоянию на 25 ноября 2005 г.
Наименование банка

ОАО “Собинбанк" 
тел. 47-46-50

ш т ш р ш
Тш.Ш53«
БАРЕНЦБАНК
тел, 554-554

Сажайикк 
т т  254803 
Банк "Возрождение"
тел. 24-63-00

РФ
"Роееельнозбжк"

■ш:28й855Э
Н ко-Мурманский 
расчетный центр-
тел. 27-73-66

Щ Ш И Г
ОАО ‘14урмансши 
социальный коммерческий 
банк" тел, 23-0370

ВИП«НК,.ТМде»»1«< 
1М», 4554-00, 455300

Официальный курс 
ЦБ РФ (г. Москва)

1 дол.\ар США
покупка

28.80 28.90

28.20 29.00

28.67 29.07

28.40 29.10

28.70 29.00

28.10 29.10

28.70 28.90

28.60 29.00

28.75 28.89

28.60 29.00

продажа

28.7410

1 анг.т. ф ун т стерлингов

покупка продажа

46.84

49.05

46.50

49.96

49.94

50.00

49.5006

10 норвежских крои
покупка

42.00

41.87

42.05

.19.00

.16.70

40.00

40.00

продажа

4.1.00

43.87

4.1.09 

43.14

4.1.10

41 20 

41.50

43.0835

10 шведских крон
покупка продажа

34.27

.1.5.11

36.12

.16.16

35.6902

11.40 Чемпионат Независимой федера
ции рестлинга "Опасная зона".
13.30, 21.00 Racing Action.
14.30, 20.00 Rally Action.
15.30, 19.00, 22.40 Звезда автострады.
15.40 Gillette world sport.
22.00 "Гонка живых легенд".
0.40 Интерактивный ТВ-чат.
4.00 Бильярд.

6.00, 8.00 MTV-пульс.
7.00 Ru_zone
10.00 По домам.

10.30 Городские легенды.
11.00 "Сводный чарт”. Хит-парад.
12.00 Стоп! Снято. 50 Cent. "Hustler"s 
Ambition".
12.30 Видео Game.
13.00 "Рингтон-чарт". Хит-парад.
14.00 News блок weekly.
14.30 Звездная жизнь. Donald Trump.
15.00 Т/с "ХОЛИОКС".
17.00 SMS-битва.
18.00 Гид по стилю.
18.30 По фитнесу.
19.00 Хип-хоп тур. Eminem, 50 Cent и 
другие.
20.00 "Русская 10-ка". Хит-парад.
21.00 Чудеса с прицепом.
21.30 Дуракаваляние.
22.00 Шоу Бачинского и Стиллавина.
23.00 Черный юмор Ника Кэннона.
23.30 Центр рифмы.
0.30 Стань VJ MTV.
0.45 MTV-бессонница.

Воскресенье,
4 декабря

ж .1^  7.20, 4.10 Док. сериал "Дикая
планета". "Нежные гиены". 
8.20 М/с "Дейгандр".

8.45 М/с "Близняшки-пятерняшки".
9.10 М/с "Непобедимая команда сулер- 
обезьянок".
9.35 М/с "Симпсоны".
11.05 М/с ’̂ HTnows".
11.40 Неделя.
12.50 Военная тайна.
13.30 "24".
13.50 Док. фильм "Лучшие докумен
тальные расследования". "Укол иг
лой".
15.00 Невероятные истории.
16.00 Боевик "ХИЩНИК-2".
19.00 Шоу "Остров искушений".
20.15 День Домино.
22.45 Док. фильм "Рассекреченные ар
хивы". "История падения Берлинской 
стены".
23.55 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА".
2.30 Драма "В СОЗВЕЗДИИ БЫКА".

5.00, 13.00, 18.00 Конный 
спорт.
5.30, 23.30 Покер.
6.30 Акробатический рок-н-

ролл.
7.00 7 дней спорта.
7.30 Спортивные танцы.
8.30 ЖимКласс.
8.40, 19.10, 0.30, 3.10 Музыкальный трек.
9.00 Веселые старты.
10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Диалоги о рыбалке.
11.00, 19.00, 3.40 Звезда автоспорта.
11.10, 22.10 Gillette world sport.
11.40, 22.00, 3.30 Звезда автострады.
12.00, 17.00 Гонка живых легенд.
13.30, 21.00 Rally Action.
14.30, 20.00 Racing Action.
16.00 Назло рекордам.
16.10, 22.40 Чемпионат Независимой 
федерации рестлинга "Опасная зона". 
0.40 Интерактивный ТВ-чат.
4.00 Бильярд.

6.00, 8.00 MTV-пульс.
ЩГш Ru_zone10.00 Звездная жизнь. 
Donald Trump.
10.30 По фитнесу.
11.00 С утра постарше.
12.00 Чудеса с прицепом.
12.30 Большой киночарт.
13.00 "Русская 10-ка". Хит-парад.
14.00 Полный контакт.
15.30 Черный юмор Ника Кэннона.
16.00 12 злобных зрителей.
17.00 SMS-битва.
18.00 Юентификация.
18.30 Хочу все снять!
19.00 Велик на прокачку!
19.30 Тачку на прокачку!
21.00 "Сводный чарт". Хит-парад.
22.00 Поцелуй навылет.
23.00 Я хочу лицо знаменитости.
23.30 Большой релиз.
0.30 MTV-бессонница.

Тел еп р о гр ам м а пред оставлен а О О О  “Р у с ь -  
п ресс”. Контактны й телеф он (095) 101-44-02.

- J

1 е в р о

покупка
34.00

.33.30

.33.48

.33.65

33.80

33.30

.33.80

33.40

.3.3.90

.33.70

продажа
.34.25

34.30

.34.17

34.40

.34.80

.34.30

.34.90

.34.80

.34.50

34.50

33.9431

Конверсия доллар-евро
покупка продажа

1.1.52 1.192

« ;За111№Двери', у*. Радщеы, 9. Тел. 25-72-21
■ “Барьер”, ул. Баумана, 24. Тел. 
•  "Замки”, ул. К. Маркса, 57. Тел.

52-73-27. ° 
26-44-50. °



“ R M ”  26 ноября 2005 г. СПОРТ 15

Мустяцэ-
дважды чемпнов!

Н у вот и все. Следом за чемпиона
том России по футболу финиши

ровал и наш конкурс футбольных зна
токов. Но если в первенстве страны ис
ход борьбы за "золото" был предрешен 
еще за тур до финиша, то наши конкур
санты сражались за главный приз до 
последнего. В итоге победитель конкур
са определился буквально лишь с фи
нальным свистком, возвестившим об 
окончании "серебряного" матча между 
"Локомотивом" и "Спартаком", кото
рый завершился чуть позже остальных 
игр 30-го тура.

Сразу отметим, что ничья -1:1, кото
рой увенчалось это столичное дерби, 
принесла по одному очку не только 
"Локо" и "Спартаку". Именно такой 
результат этого противостояния про
зорливо предрекли без малого двад
цать участников конкурса. А в их чис
ле - и Надежда Александрова, возглав
лявшая конкурсную гонку с середины 
лета почти до середины ноября! Увы, 
на финише сезона она неожиданно сба
вила темп и понемножку растеряла 
преимущество над преследователями, 
позволив сначала догнать, а потом и 
перегнать себя Михаилу Мустяцэ. Н а
помним, что произошла смена лидера 
всего за тур до финиша. После чего 
времени, чтобы восстановить статус- 
кво, у Надежды уже практически не ос
тавалось. ..

В результате Михаилу Мустяцэ уда- 
лось-таки сохранить перевес над своей 
главной соперницей, и, опередив ее 
всего на одно очко, он уже во второй

раз стал победителем нашего традици
онного конкурса. Две победы из трех 
возможных - это, согласитесь, впечат
ляет! Но самое удивительное, что на
шему дважды чемпиону удается с абсо
лютной точностью следовать... чемпи
онскому графику ЦСКА. Судите сами. 
В 2003 году Михаил выиграл наш пер
вый конкурс, а столичные армейцы то
гда же впервые стали чемпионами Рос
сии. В этом году картина та же. А в чем 
секрет, знаете? Просто Михаил - дав
ний болельщик армейского клуба. Вот 
такие дела!

О стается добавить, что победи
тель нынешнего конкурса фини

шировал, набрав ровно сорок очков. 
Надежда Александрова, занявшая вто
рое место, набрала 39. Третий резуль
тат - 37 зачетных баллов - показал В. В. 
Костин. А замыкают список лидеров 
В. А. Ш ананин и А. В. Севрюшкин, на
бравшие по 35. Всех пятерых мы пла
нируем пригласить к нам в редакцию 
уже на следующей неделе, дабы вру
чить честно заслуженные призы. Когда 
именно - известим. Ну а остальным 
участникам конкурса остается лишь 
внимательно изучить итоговую табли
цу и сопоставить собственные дости
жения с лучшими результатами. И не 
стоит огорчаться: в следующем сезоне 
"Вечерка" обязательно предоставит 
знатокам футбола новый шанс про
явить себя во всей красе.

Знатоки футбола и их достижения 
о футбольном конкурсе "Вечерки"
Авдеева С. И. 2 Качанов В. В. 3 Петух И. А. 16
Авдонькин Н. А. 22 Клепцов В. С. 4 Плотников Д. А. 1
Авдонькин С. Н. 29 Клименко А. С. 26 Подгорбунский В. А. 5
Авдонькина И. А. 32 Ковалев С. А. 5 Подчернина И. Р. 23
Авдонькина С. А. 30 Ковалева Т. И. 1 Попов Е. А. 18
Александров В. И. 29 Кожин С. В. 1 Попов 0 . А. 16
Александрова Н. С. 39 Колчанов А. С. 4 Попов С. 0 . 34
Андреев Н. Н. 14 Коркина Г. Г. 3 Пютсеп А. Ю. 23
Андреев С. В. 19 Коротких М. Г. 5 Репин А. Е. 5
Аникеев Д. В. 1 Костин В. В. 37 Репин В. А. 32
Анико С. И. 22 Кузьменко А. В. 25 Родак В. В. 7
Баранов Ал. Аг. 4 Кузьменко А. Л. 13 Ротаряну Г. В. 4
Баранов Анд. Ан. 1 Кузьменко В. Л. 27 Русских В. И. 5
Баранов В. А. 10 Кулюкин Г. М. 6 Сафронов И. В. 32
Беликов Е. С. 4 Курземниекс А. П. 5 Севрюшкин А. В. 35
Белянцев А. Н. 8 Курземниекс И. А. 6 Севрюшкин В. Я. 20
Быкова К. Г. 7 Лапса Н. Н. 1 Севрюшкина Т. И. 16
Вакулич И. 2 Левцов А. Н. 30 Седов А. Е. 4
Василина Е. В. 2 Лищинский С. А. 6 Сидорчук А. П. 26
Вилков И. Н. 2 Лосицкий Д. 0 . 14 Скляров А. А. 2
Витязев Д. Ю. 14 Макаров В. В. 16 Скобелева И. А. 6
Витязев Ю. В. 15 Макаров В. Е. 30 Сотников В. И. 25
Витязева 0 . В. 1 Малыгин В. В. 13 Суббота А. М. 17
Волобуев А. А. 25 Маховер Л. Л. 6 Суббота С. 0 . 23
Вологжанин С. И. 24 Мацуев А. И. 28 Сычев Э. А. 2
Вялкин В. Н. 14 Мельничихин В. А. 30 Сушков А. А. 7
Голдобин В. В. 29 Минаев Н. Б. 32 Тонконог С. П. 20
Горбунов Д. В. 13 Митин Д. Г. 30 Туголуков А. А. 21
Громовой А. Г. 22 Мозголин А. В. 10 Устинов В. В. 22
Грушенко Э. Б. 25 Моисеенко И. В. 15 Федоров М. С. 18
Гура Д. М. 2 Морозов М. Г. 16 Федченко А. В. 16
Деришев С. Л. 28 Москвичов С. В. 32 Фролов С. А. 7
Десинова А. В. 4 Муртазин Э. Э. 19 Хайруллин X. Г. 1
Дулов С. С. 16 Муртазина Р. И. 3 Хашу А. П. 15
Елизаров А. Д. 21 Мустяцэ Е. В. 15 Хашу С. А. 18
Еремин В. В. 4 Мустяцэ М. А. 40 Хохлов Р И. 27
Женихов А. А. 1 Мякота В. С. 28 Цимляков Н. В. 1
Зайцев Д. А. 15 Нагдалян Н. Г. 3 Чепик А. С. 18
Захарова Е. В. 12 Николаев Е. Н. 31 Чирков К. В. 16
Зацепин В. В. 26 Новоселов И. П. 1 Шадрин Е. П. 2
Зверев В. А. 16 Носков М. М. 30 Шакиров Р Р. 33
Зюрюкин К. В. 4 Окуличев А. С. 21 Шананин В. А. 35
Иванель К. А. 7 Онучин А. Л. 15 Шепелев А. А. 5
Иванов А. А. 21 Панов А. Н. 5 Шмыгарев С. Д. 12
Иванов Ю. В. 15 Парфенов А. Н. 21 Юриков В. М. 16
Карпенков А. Н. 24 Патралов В. Н. 6 Яковенко В. Н. 2

Ивс^такн 
OcrepqiBfl

Сегодня в шведском Остерсунде 
стартует первый этап Кубка ми
ра по биатлону. Международный 
союз биатлонистов (IBU) принял 
решение провести эти старты 
все-таки здесь, а нее  местечке Ид- 
ре, куда эти соревнования хотели 
перенести из-за отсутствия сне
га неделей раньше.

Как заявили представители IBU, в резуль
тате спешно проведенной инспекции обеих 
спортивных арен выяснилось, что теперь 
"снежную" проблему легче решить все же в 
Остерсунде. От себя добавим, что и боль
шинству самих стреляющих лыжников этот 
городок, несомненно, "ближе и роднее". П о

тому что соревнования в рамках Кубка мира проводятся здесь не первый год, трассы хоро
шо знакомы биатлонистам, да и условия пребывания покомфортнее.

Программу нынешнего розыгрыша Кубка мира сегодня откроют спринтерские гонки у 
мужчин и женщин. Завтра в Остерсунде состоятся гонки преследования, а 29 ноября прой
дут эстафеты. Ну а мы с вами, как всегда, будем болеть за сборную России. И особенно - за 
входящих в ее состав представителей мурманской школы биатлона - Анну Богалий-Тито- 
вец, Ульяну Денисову и Сергея Рожкова.

Предолимпийские
игры

в канун очередной зимней 
Олимпиады россиян ждет 
настоящий... триллер, како
вым обещают стать наме
ченные на 22 декабря выбо
ры нового руководства 
Олимпийского комитета Рос
сии (ОКР).

Как выяснилось, нынешний пре
зидент ОКР Леонид Тягачев, чья 
отставка ожидалась еще после па
мятно-позорной для нас Олимпиа
ды в Солт-Лейк-Сити, вовсе не на
мерен покидать свой пост. Больше того, 
именно он первым зарегистрировался в ка
честве кандидата на эту должность. А дабы 
подстраховаться, заодно выдвинул свою 
кандидатуру еще и на пост вице-президента, 
что по уставу ОКР не возбраняется.

Напомним, что новая редакция устава 
была принята 26 июля 2005 года, и теперь он 
соответствует всем требованиям Междуна
родного олимпийского комитета.Так вот, 
следуя этим самым требованиям, на де
кабрьском отчетно-перевыборном Олим
пийском собрании будут избраны президент 
ОКР, три первых вице-президента, три вице- 
президента и два общественных вице-прези
дента. Всего же в состав исполкома ОКР из
берут только 28 человек вместо 72-х, рабо
тающих там ныне. Так что борьба за на
чальственные "олимпийские" места предсто
ит нешуточная.

В прошедший понедельник регистрация 
кандидатов на пост президента Олимпий
ского комитета России завершилась. Пре
тендентов на эту должность набралось це
лых семь. Конкуренцию Тягачеву намерены 
составить президент Стрелкового союза 
России Владимир Лисин, президент Всерос
сийской федерации легкой атлетики Вален
тин Балахничев, знаменитая советская фигу
ристка И рина Роднина, четырехкратный 
олимпийский чемпион по плаванию Алек
сандр Попов, а также первый вице-прези
дент ОКР Валерий Кузин и вице-президент 
ОКР Виктор Хоточкин.

Двое последних - заместители Леонида 
Тягачева. Так что их выдвижение вполне 
можно рассматривать как некий страховоч
ный вариант для нынешнего главы ОКР. 
Для него это своего рода группа поддержки, 
призванная оттянуть на себя при голосова
нии часть голосов, дабы не отдать их оппо
нентам. В первую очередь - главной сопер
нице в борьбе за "трон" Ирине Родниной.

Это не секрет. Ведь трехкратную олимпий
скую чемпионку по фигурному катанию, не 
скрывая своих симпатий, публично поддер
живают весьма значительные в российском 
спорте фигуры. Такие, например, как Вяче
слав Фетисов или Ш амиль Тарпищев. Впро
чем, не скрывают они и того, что сам Лео
нид Тягачев, восседающий в кресле прези
дента ОКР, им уже давно несимпатичен...

Кто кого? Это, как уже сказано, выяснит
ся 22 декабря. А  нам остается добавить, что 
поучаствовать в нынешней "олимпийской 
битве" отважился и человек, мурманчанам 
отнюдь не посторонний. Как сообщило ин
формационное агентство "Весь спорт", в 
списке кандидатов на пост одного из вице- 
президентов ОКР числится хорошо знако
мый всем нашим любителям спорта Влади
мир Логинов (на снимке). В свое время Вла
димир Алексеевич успешно руководил обла
стным спорткомитетом, откуда, напомним, 
его и пригласили на работу в Олимпийский 
комитет России. В ОКР наш земляк сразу за
нял должность вице-президента, курирую
щего зимние виды спорта, после чего прак
тически каждую зиму приезжал в Мурманск 
на традиционный Праздник Севера. А  в 
прошлом году Владимир Логинов был из
бран еще и президентом Федерации лыж
ных гонок России. Будем надеяться, что 
предстоящие выборы в ОКР сложатся для 
него удачно. Хотя легкой предвыборная 
борьба явно не будет. Достаточно сказать, 
что участвовать в ней собираются 23 канди
дата, в число которых вошли олимпийские 
чемпионы Владислав Третьяк и Мария Ки
селева, капитан теннисной сборной России 
Ш амиль Тарпищев и даже хорошо извест
ный всем любителям футбола "непотопляе
мый" Вячеслав Колосков. Правда, теперь он 
"лишь" почетный президент Российского 
футбольного союза.

Страницу подготовил Рустэм НУРЕЕВ.
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...Февраль 2000 года. В "за
поведной" куще завьюжен
ного Веденского ущелья раз
ведчики, приданные группи
ровке морской пехоты на Се
верном Кавказе из полка 
Черноморского флота, на
ткнулись - совершенно слу
чайно! - на "законсервиро
ванную" боевую технику 
бандитов. В числе трофеев: 
боевая машина десанта, 
боевая машина пехоты, танк 
Т-72, артиллерийская уста
новка на базе бронетранс
портера, автомобиль ГАЗ-66, 
под завязку "упакованный" 
снарядами. Все с ичкерий
ской "волчицей" на лобных 
местах, а главное - в рабочем 
состоянии. Заливай горючее, 
заводи и... воюй.

- И так сволочи здорово замас
кировали, - делились впечатлени
ями в штабе ОДШ Б в Бснос раз
ведчики. - Если б носом не упер
лись, хрен нашли бы... Сейчас ее 
еще нужно вытащить...

- Ничего, комбат вытащит: 
чуть рассвело, сразу же умчался 
туда. А что НС вытащит, взорвет к 
едрене фене...

- Да не-е. Вытащит... Слово 
дал. А оно у Белезеко, сам зна
ешь, с делом не расходится...

Слушая разговор черноморцев, 
понял; командира 876-го отдель
ного десантно-ш турмового ба
тальона (ОДШ Б) морской пехо
ты Северного флота подполков
ника Анатолия Белезеко в штабе 
уже нет. Он опять "где-то в Ве
денском ущелье".

- И надо ему самому во все 
лезть? Что, послать больше было 
некого? Возвратится теперь, ско
рее всего, к ночи...

И так уже не первый день, ког
да накануне - "все, теперь уже 
точно: завтра утром" - мы дого
варивались с Анатолием Алек
сеевичем пообщаться "ну хотя 
бы с полчаса". При этом Белезе
ко всегда оговаривался: "Но ес
ли что... Словом, сам понима
ешь. А чтобы время не тратил, 
про парней лучше пиши. Они 
главные "пахари войны", от них 
здесь все зависит. Я  же просто их 
комбат. Да и знаешь ты обо мне, 
наверное, не меньше меня само
го".

Интересно, сколько, а главное, 
когда спит Белезеко? Сегодня но
чью я не дождался его возвраще
ния в штаб, утром - с первым лу
чом! - комбат уже умчался на сво
ем командирском "бэтээре" с эва-

Кредо юшовшпа Бееезехо
К  3 0 0 - л 0 X 1 / 1  ю  м о р о к о й  п о х о х ы  Р о о о и й

слышал вкратце от него са
мого, от его сослуживцев?

...Залитый солнцем плац Ле
нинградского высшего обще
войскового дважды Краснозна
менного училища имени С. М. 
Кирова. Командир батальона 
первокурсников полковник 
Никитин, обведя строгим 
взглядом строй семнадцатилст- 
них новобранцев, выдаст отече
ское приветствие:

- Наше глубокоуважаемое 
училище готовит людей только 
для войны! Ни для каких дру
гих целей оно не приспособле
но. Поэтому кому не нравится 
готовиться к войне, надевайте 
клетчатый пиджак, полосатые 
штаны и марш на Невский про
спект.

В 1982 году еще Афганистан 
Н С  "довлел" над учебным про
цессом. В училище занимались 
плановой учебой и подготов
кой к службе в войсках, получа
ли знания, необходимые буду
щим офицерам для того, чтобы 
учить подчиненных необходи- " 
мому на войне. В училище Бсле- 
зеко был командиром отделения. 
Учиться ему, практически отлич
нику со школы, было несложно, 
интересно, потому что свой вы
бор сделал осмысленно. Радуж
ное детство и беззаботная 
юность, проведенные в авиаци
онном гарнизоне Катунино, что 
на Архангелогородчине, плавно 
перетекли в курсантские будни.

Но уже ближе к выпуску Ана
толий и его товарищи видели 
свое офицерское становление 
именно в 40-й армии, входившей 
в состав Ограниченного контин
гента советских войск в Афгани
стане. О чем на четвертом курсе 
все и написали в рапортах, поэто
му в 1986 году уже лейтенант Бе
лезеко распределился в Турке
станский военный округ. Вместе 
с еще четверыми "счастливчика
ми". Афган представлялся вер
ным трамплином для последую
щего карьерного роста, поэтому 
о том, что страна "за речкой" мо
жет стать также и последней точ
кой в офицерской судьбе в двад-

Командир 876-го отдельного десантно-штурмового 
батальона вручает боевые награды подчиненным nog СерЖень- 
Юртом.
когруппой. И в таком режиме, 
слышал от морпехов, Белезеко 
уже, почитай, полгода. Двужиль
ный он, что ли?

- Берите круче, - гордо ответст
вовали заполярные "черные бере
ты". - У нашего комбата это уже 
третья война. И не в таких пере
делках бывал. Он железный чело
век...

Так, собственно, что же я 
знаю  об А натолии Белезеко,

цать один год, право, не дума
лось. Хотя в училище в то время 
имели достоверную информацию 
о событиях, происходящих в 
ДРА.

"За речкой" Толин батальон 
занимал оборону - так называе
мая зона ответственности - в 
районе города Баглан, практиче
ски север Афганистана. Рота, в 
которой командиром взвода был 
Белезеко, занималась сопровож-

Начальнпк отдела боевого приме
нения морской пехоты БВ СФ пол
ковник Анатолий Белезеко.

дением транспортных колонн.
Сопровождали колонны - из

любленную мишень душманов - 
практически по всей территории 
Афганистана. На счету А нато
лия за полтора года - более 
120 (!) автомобильных колонн: 
полковых и дивизионных, ар 
мейских и центральных - из 
Союза. По десять, по сто, двести 
и триста машин! В моем предста
влении не просто под счастли
вой, а несказанно фартовой зве
здой родился Анатолий Алек
сеевич, коль сам уцелел на аф
ганских дорогах да мальчишек 
из своего взвода уберег...

После Афганистана Белезеко 
служил в Белорусском военном 
округе. Вначале - командиром 
танкового взвода, затем - роты. 
В городе Гродно встретил раз
вал СССР. А так как его отец - 
белорус, Анатолию предложили 
служить в новой армии Респуб
лики Беларусь. Тогдашний пре
зидент Ш ушкевич пообещал, 
что повторно принимать прися
гу кадровые офицеры не будут. 
Подумал и согласился служить. 
Его гвардейская Киевско-Бер
линская танковая дивизия стала 
6-й механизированной брига
дой. Толя - командиром роты. 
Отслужил год, бригада "отвоева
ла" первые в истории белорус
ской армии учения с боевой 
стрельбой. Однако осенью 92-го 
всем объявили, что до 31 декаб
ря офицеры должны принять 
присягу на верность новому го
сударству и белорусскому наро
ду. Офицеры Толиной роты вме
сте с ротным отказались. Им 
предложили покинуть ряды во
оруженных сил республики и ис
кать иное применение. Спасибо 
России: в то время вопросов с 
возвращением под ес знамена не 
возникало. Им предоставили ме
ста и должности. Капитану Ана
толию Белезеко - в 77-й гвардей
ской М осковско-Черниговской 
дивизии береговой обороны Се
верного флота.

На мирное освоение новой спе
циальности судьба отвела всего 
лишь два года. А дальше была 
война. Первая чеченская кампа
ния.

Ближе к весне 95-го начал фор
мироваться батальон морской 
пехоты подполковника Сергея 
Пушкина. Белезеко стал замес
тителем командира роты. Офи
церский состав батальона соста
вили военнослужащие 165-й бри

гады морской пехоты Север
ного флота из поселка Ту
манный.

Для батальона подполков
ника Пушкина основной зада
чей было уничтожение бан
дитских формирований в гор
ных районах Чечни.

В Афгане в Толином взводе 
не было потерь. В батальоне 
Пушкина - десять погибших.

- Помнишь, как у Ильфа и 
Петрова в "Двенадцати стуль
ях"; "Ваше кредо?"? - спросил 
однажды Белезеко. - Так вот, 
я считаю, что каждый воен
ный человек должен на своем 
месте выполнять поставлен
ные задачи в объеме своих 
полномочий, вовремя и с хо
рошим качеством. Тогда и на
ступят мир и покой. Люди бу
дут счастливо растить детей. 
А главное, перестанут бояться 
за их будущее.

Поэтому...
В 1998 году Белезеко принял 

спутниковский 876-й ОДШБ, в 
—  котором служил, учил людей 

умению побеждать, был убежден, 
что война еще продлится долго и, 
вполне возможно, "черные бере
ты" возвратятся на Северный Кав
каз.

Так оно и вышло. В августе 
99-го боевые действия разверну
лись в Дагестане. После батальон
ного учения Анатолий Алексеевич 
ушел в отпуск, но из гарнизона не 
уехал. И через три дня...

К сентябрю батальон прошел 
учения "Запад-99" с высадкой 
морского и воздушного десанта 
на полуостров Средний. Его вы
соко оценило командование Се
верного флота. ОДШ Б имел сто 
процентов водителей БТР, обла
дал новой техникой. Но на войну 
ушел без командиров отделений, 
водителей и техники. Почему? Да 
потому, что с июля того же года 
формировался 414-й батальон 
морской пехоты Каспийской фло
тилии, и "умнейшими" решениями 
он был укомплектован за счет 
всех флотов. Все лучшее, что было 
в ОДШ Б, - командиров отделе
ний, водителей и новые "бэтээры" 
- отдали на Каспий. Выходили из 
ситуации по ходу слаживания; 
там, где надо готовить водителя 
два года, готовили за пару недель. 
Укомплектовывали батальон и по 
другим специальностям за счет ос
тальных частей соединения.

В начале октября, после полу
чения распоряжения на выдвиже
ние ОДШ Б морской пехоты Се
верного флота в район населен
ного пункта Парабоч, подпол
ковник Анатолий Белезеко лично 
руководил маршем колонны. 
Благодаря его грамотным дейст
виям батальонная группа выпол
нила поставленную задачу без 
потерь среди личного состава и 
техники.

В конце октября во время на
ступления в районе Кади-Юрта 
командир батальона, проявляя 
мужество и отвагу, возглавил 
операцию по захвату укреплен
ных пунктов боевиков, выводу 
из-под огня попавших в засаду 
второй десантно-штурмовой ро
ты и минометной батареи. В ре
зультате смелых и решительных 
действий подразделения выпол
нили поставленную задачу, за
хватили трофейное оружие и бо
еприпасы, нанесли ощути.мый 
урон противнику, при этом поне
сли минимальные потерн.

В первых числах января 2000 
года парашютно-десантная рота 
батальона вышла к высоте 1561,1

(пресловутая гора Гизчены), 
превращенной боевиками в хоро
шо укрепленный опорный пункт. 
Высота имела важное стратегиче
ское значение для дальнейшего 
продвижения войск группировки 
к населенным пунктам Ведено, 
Дарго и Харачой. Комбат лично 
осуществлял руководство подго
товкой "черных беретов" к штур
му высоты и организацией насту
пления. Воспользовавшись слож
ными погодными условиями, ро
та внезапно вышла и захватила 
Гизчены, нанеся противнику, как 
потом прозвучало в оперативной 
сводке, "большой урон в живой 
силе и вооружении"...

- ...Товарищ капитан, вас ком
бат зовет, - запыхавшийся мор- 
пех, вбежав во двор штаба, мах
нул рукой в сторону разбитой за 
день проходившей техникой до
роги. - Он там, возле духовской 
"бэхи".

Анатолий Белезеко с задумчи
вым видом смотрел на любимицу 
"афганцев" БМП-1, опошленную 
изображением клыкастой "вол
чицы". Увидев меня, кивнул го
ловой на ичкерийскую зверюгу;

- Все, кусаться больше не будет. 
Отвоевалась...

Взглянув в покрасневшие глаза 
комбата, в которых сквозила не
прикрытая многомесячная уста
лость. не удержался от вопроса:

- Анатолий Алексеевич, вы же
лезный человек?

- Я окончил военное училище, - 
усмехнулся комбат. - И у меня 
обыкновенная судьба, схожая с 
судьбами десятков тысяч совет
ских и российских офицеров. Ни
каких подвигов я не совершил. 
Просто каждый на своем месте 
должен заниматься порученным 
ему делом.

- Товарищ комбат, вы обещали 
ответить на вопросы.

- Слушай, давай как-нибудь в 
следующий раз, завтра уходим на 
новую задачу. Предлагаю - пого
ворим после войны.

...После второй чеченской кам
пании кавалер орденов Мужества 
и "За военные заслуги" подпол
ковник Анатолий Белезеко был 
заместителем командира 61-й от
дельной Киркенесской Красно
знаменной бригады морской пе
хоты Северного флота. Позже 
стал начальником отдела боевого 
применения морской пехоты бе
реговых войск СФ, полковником.

Недавно мы сидели с Анатоли
ем Алексеевичем в его кабинете в 
штабе флота, и наконец-то "това
рищ комбат" рассказывал мне о 
своей офицерской судьбе, но ко
ротко, рублено и нехотя:

- Д а что говорить? По-прежне
му учу людей тому, что необхо
димо на войне. Помогаю  ко
м андованию  бригады , моего 
лю бимого батальона. Занима
юсь м атериально-технической 
базой Спутника. Словом - всем, 
что связано с боевой подготов
кой.

Я смотрел на Белезеко и вспо
минал, что как-то услышал от 
него, что для "лснпсховца" нет 
невыполнимых задач. Кроме 
тех, что противоречат законода
тельству и уставу, понятию офи
церской чести и личным принци
пам, которые полковник Анато
лий Белезеко с достоинством 
пронес через три войны. Чести и 
принципам, которым он и ныне 
свято верен.

Капитан 2-го ранга 
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Ф о т о  авт ора .



» в М ” ноября 2005 г. КУЛЬТУРА 17

Немцы скажут с экрана: 
“IVfl бай, Ленин!”

Мать Алекса впала в кому незадолго до падения Берлинской стены. 
А когда наконец пришла в себя, не было уже ни ГДР, ни стран победив
шего социализма. Тревожась за здоровье матушки, Алекс решил не со
общать ей о политических переменах. Ведь известие о крахе ГДР спо
собно убить правоверную социалистку. Сыну приходится пойти на 
обман и превратить свою квартиру в островок прошлого, в послед
ний оплот несуществующего государства. Старательно делать вид, 
что дело Ленина по- 
прежнему живет и по
беждает.

в  комедии Вольфганга 
Беккера "Гуд бай, Ленин!" о 
старушке, проспавшей пере
стройку, снялись Чулпан Ха- 
матова, Даниэль Брюль, Кат
рин Засс, Мария Симон. Му
зыку к фильму написал Ян 
Тирсен, известный по фильму 
"Амели". Эта картина с ог
ромным успехом прошла в 
мировом прокате - лучшим 
фильмом года ее назвали в 
Италии, Испании, Франции.
Кино завоевало 43 междуна
родные награды и номина
ции. И сегодня мурманчане 
смогут посмотреть нашумев
ший фильм в кинотеатре "Ро
дина" (начало в 13.00), при
чем абсолютно бесплатно.

В областном центре впер
вые проходит фестиваль не
мецкого кино. Все фильмы - 
лауреаты престижных кино
конкурсов - демонстрируют в 
кинотеатре "Родина". На этойШаг навстреч своей судьбе

" 4 1

Кадр из фильма “гуд бай, Ленин!”

неделе нам уже показали 
"Бернское чудо" и "Где-то в 
Африке". Сегодня вечером, в 
18.00, начнется кино "Неотра
зимая Марта". Это яркая дра
ма Зандры Неттсльбек отли
чается остротой сюжета и

правдоподобностью характе
ров. Марта - шеф-повар ши
карного французского ресто
рана. Она знает, как найти 
путь к желудку любого муж
чины. Но как найти дорожку 
к его душе? Казалось бы.

Марта обречена на одиноче
ство, но в ее жизнь вторгается 
нежный итальянец Марио... 
Фильм удостоен 19 призов и 
номинаций, в том числе глав
ного приза Монсского кино
фестиваля фильмов о любви.

Завтра в 13.00 юные мур
манчане смогут посмотреть 
детский фильм "Эмиль и 
сыщики". Кино о том, как 
12-летний мальчик Эмиль 
Тиш байн гонится за пре
ступником, который украл 
его вес деньги.

А в 18.00 начнется следую
щий фильм "Гриль-бар "На 
полпути". Две супружеские 
пары дружат семьями. Уве с 
утра до ночи трудится в не
большом кафе, в свободное 
от работы время "донимая" 
жену (Эллен) и детей. Кат
рин - жена радиовсдушего 
Криса. Случайная встреча 
Криса и Эллен кардиналь
ным образом изменяет спо
койное течение жизни четы
рех друзей... Кино отмечено 
20 наградами и номинация
ми различных конкурсов, в 
том числе "Серебряным мед
ведем" Берлинского М КФ и 
призом за режиссуру фести
валя в Чикаго. Этой кино
лентой закроется осенний 
марафон лучших немецких 
фильмов последних лет.

[еловек не для того создан, что
бы терпеть поражения", - ска

зал Хемингуэй. Мы должны бороться за 
свое благополучие, нельзя пускать 
жизнь на самотек. Как сделать первый 
шаг навстречу своей судьбе, учит пьеса 
Бориса Рацера и Владимира Константи
нова "Женихи по объявлению". По это
му произведению в Новом мурманском 
театре драмы и комедии поставили 
спектакль. Его премьера состоялась в 
июле, но тогда ее особо не афиширова
ли, так как большинство мурманчан бы
ло в отпуске. Теперь, когда так называе
мый театральный "мертвый сезон" за
кончился, актеры снова готовы сыграть 
этот спектакль. Его можно будет уви
деть в понедельник, 28 ноября, в 19.30 на 
сцене городского театрального центра.

- Это спектакль о любви, об одиноче
стве. Пьеса написана в 80-х годах, ког
да появлялись первые клубы зна
комств. Тогда же вышел фильм "М оск
ва слезам не верит" Владимира Мень
шова, в котором в том числе отражена 
и эта тема. Все должны по
нимать; лю бовь придет 
только в том случае, если 
хоть что-нибудь предпри
нимать для этого, - расска
зывает заслуженный ар 
тист России Евгений Щ ер
баков, постановщик спек
такля. - Это лирическая 
комедия, поставленная по 
одной из самых лучших 
пьес ведущих в то время 
комедиографов.

Новый мурманский те
атр драмы и комедии - это 
творческое объединение 
актеров. Оно организовано 
в прошлом году. Тогда же 
состоялась премьера пер
вого его спектакля "Сеанс с

экстрасенсом, или Детектор лжи".
М ожно выполнять поруче

ния режиссера и ждать, ко
гда тебе дадут очередную роль в те
атре. А можно проявить инициати
ву и поставить свой спектакль. И 
ничего зазорного в этом нет. Ни для 
кого не секрет, что актеры немного 
зарабатывают. "Не продается вдох
новение, но можно рукопись про
дать", - говорил Пушкин. А мы спе
ктакли продаем, - делится со мной 
Евгений Николаевич. - Репетируем, 
в помещении Союза театральных 
деятелей, и, скажу вам, это нам дос
тавляет огромное удовольствие. Ко
нечно, тяжело совмещать работу в 
театре Северного флота с постанов
кой своих спектаклей. Иной раз —  
сильно устаешь, но когда после спекта
кля выходишь на сцену и зритель кри
чит "браво!"...

Сейчас труппа Нового театра работа
ет над пьесой Василия Сигарсва "Семья 
вурдалака". Это спектакль о проблемах

Заслуженный артист России Евгений 
Щербаков.

- Я

Обсуждение нового спектакля “Семья вурдалака”.

наркомании - очень жесткий, но, на 
взгляд Щ ербакова, чрезвычайно нуж
ный в наше время.

прочел пьесу Сигарсва лет 
шесть назад. Ш ло время, она 

царапала" меня изнутри, стал перечиты
вать, вчитываться и по
нял, что оставлять без 
внимания эту тему нельзя, 
- говорит Евгений Щ ерба
ков. - В пьесе через исто
рию жизни наркомана и 
его семьи автор показыва
ет, что наркомания - очень 
опасный симптом небла
гополучия в обществе. Од
нажды на мурманском 
рынке видел, как молодые 
люди за бесценок прода
ют аппаратуру и другие 
вещи, вынесенные из до
ма. И я еще раз убедился, 
что об этой проблеме надо 
говорить. Премьера этого 
спектакля планируется 
следующей весной.

mmmi вшод
ООластной драматический театр

26 ноября в 19.00 - попытка найти смешное 
в грустном "Он + Она = кактус".

27 ноября в 19.00 - комедия "Чудесная баш- 
мачница".

29 ноября в 19.00 - моноспектакль "Фамарь" 
по роману "Иосиф и его братья".

30 ноября в 19.00 - комедия " L a  lo c a n d ie r a ,  
или Любовь по-флорентийски".

1 декабря в 19.00 - комедия "Лунный свет, 
медовый месяц".

2 декабря в 19.00 - спектакль для молодежи, 
представление в 8-ми эпизодах "Театральный 
марафон".

Дополнительную информацию можно 
получить в областном драматическом теат
ре (просп. Ленина, 49) или по телефону 
47-25-19.

Театр Северного
26 ноября в 18.00 - лирическая комедия "Ка

лифорнийская сюита".
27 ноября в 11.00 - музыкальное представ

ление "Муха-Цокотуха",
а в 18.00 - сатирическая музыкальная коме

дия "Госпожа министерша".
2 декабря в 18.00 - комедия "Ревизор".
Дополнительную информацию можно 

получить в театре Северного флота (Коль
ский проспект, 186) или по телефонам: 
53-99-21, 52-80-93.

Областкой театр иуиод
26 ноября в 11.30, 14.00 - "Лоскутик: мор

дочка, хвост и четыре ноги".
27 ноября в 11.30, 14.00, 16.00 - "Гусенок" 

для детей 3-8 лет.
Дополнительную информацию можно 

получить в областном театре кукол (улица 
Софьи Перовской, 21а) или по телефону 
45-81-78.

Областная филармония
27 ноября в 15.00 - концерт лауреата все

российских и всесоюзных фестивалей автор
ской и политической песни Юрия Лившица, го
род Тольятти.

Дополнительную информацию можно 
получить в областной филармонии (улица 
Софьи Перовской, 3) или по телефону 
45-08-67.

Областной краеведческий музей
27 ноября в фойе музея пройдет акция "Ри

суем в музее", посвященная Дню матери в 
России. Поучаствовать в акции (пройдет она с 
12 до 15 часов) смогут все юные посетители 
музея. На месте им выдадут карандаши и бу
магу, ребенок должен сделать рисунок на тему 
"Любимой маме посвящается...". Все детские 
работы сразу же разместят на стенде в фойе.

Краеведческий музей (проспект Ленина, 
90, телефон 42-25-89) открыт ежедневно с 
11 до 18 часов, выходные дни - четверг, 
пятница. Областной центр художественных ремесел

26 ноября открывается выставка Марины 
Ширяевой "Прогулка во времени". Графика.

27 ноября откроется выставка работ уча
щихся кружка "Рукодельница" гимназии № 7 
Мурманска "Иголка-волшебница".

[Дентр ремесел (улица Софьи Перовской, 
3) открыт ежедневно с 10 до 18 часов (в 
субботу и воскресенье до 17 часов). Вы
ходные - четверг, пятница. Телефон для 
справок 45-52-98. Вход бесплатный.

Обдастеей Деарец хультуры
26 ноября в 13.00 - праздник, посвященный 

Дню матери России. Выступят воспитанники 
ДЮСШ № 12 и школы боевых искусств, юные 
танцоры "Онионы", хореографический ан
самбль "Мастерок", солисты вокального ан
самбля Дома творчества имени Бредова. Вход 
свободный.

27 ноября в 15.00 - концерт любительского 
объединения "Композиторы Заполярья" - "Но
вые имена".

Дворец культуры расположен на ули
це Пушкинской, 3. Телефон для справок 
45-76-50.

Страницу подготовила Надежда ТУРЛОВА.
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Деду Морозу ■ теплую встречу
Неделю назад Дед Мороз впервые за свою долгую 

жизнь отпраздновал день рождения. На праздник он 
пригласил много гостей, в том числе и мэра Мурман
ска Михаила Савченко. По его поручению поздравлять 
Дедушку Мороза поехала заместитель председателя 
комитета по образованию администрации города 
Мурманска Людмила Ананьина. От имени мэра Мурман
ска и всех северян она пригласила его посетить сто
лицу Заполярья. По приезде Людмила Александровна 
рассказала, как же Дедушка Мороз, а все зовут его 
именно так, отметил свой день рождения.

Г остей встречали 
с фанфарами

Возраст Дедушки М ороза до
подлинно не известен, но точно 
более двух тысяч лет. Днем его 
рождения 18 ноября выбрано не
случайно. Именно к этому дню 
на его родине - в Великом Устюге 
- обычно наступает зима. Однако 
нынешний год - исключение. 18 
ноября в Великом Устюге шел 
дождь. Поздравить именинника в 
этом году приехали официальные 
делегации из Вологды, Москвы,
Нижнего Н овгорода, М урман
ска, Костромы, Архангельска,
Тольятти, республик Карелия и 
Саха.

Все добирались до Великого 
Устюга из Москвы на специаль
ном поезде. Отправление поезда с 
Я рославского вокзала было 
очень праздничным. Играл ор
кестр, многие были в националь
ной одежде. Людмила Ананьина 
ехала в вагоне с делегацией из 
Якутии, которая везла в подарок 
Деду М орозу огромный бубен.
Поздравить именинника ехал и 
якутский символ полюса холода - 
Чысхаана, и олонецкий морозец - 
Паккайне.

- Когда я отправлялась в эту 
командировку, то думала, что по
паду на обычное официальное 
мероприятие. А оказалась в сказ
ке, - говорит Людмила Александ
ровна. - На вокзале в Великом 
Устюге гостей встретил Дедушка 
М ороз со Снегурочкой. Затем 
они зажгли главную елку этого 
города. Так был дан старт всем 
российским новогодним празд
ничным мероприятиями.

После этого Дед Мороз пригла
сил всех гостей к себе в вотчину, 
расположенную в 15 километрах 
от города в сосновом бору. Под 
звуки горнов и барабанов там 
всех гостей встретила свита вол
шебника и дети. А самая юная из 
ребят 5-летняя Дашенька доложи
ла Деду Морозу, что вотчина к 
приему почетных гостей готова.

Сердца 
устремились вверх

- к  прекрасному терему нас вел 
именинник. Окружающая красо
та поражала. Ведь сказочное 
представление ни на минуты не 
прекращалось, а мы были в его 
центре. Из леса выбегали то сне
жинки, то елочки и все что-то пе
ли, танцевали. Взрослые были 
потрясены, а дети рты от удивле
ния вообще не закрывали. Я люб
лю сказку про 12 месяцев, и когда 
увидела этих сказочных героев у 
костра, в том числе самого ма
ленького, то пришла в восторг. 
Ж аль только, что все 12 братьев 

, вместе сфотографировать мне не 
удалось.

Кульминацией же торжеств 
стал момент, когда раскрылось 
громадное сердце и множество 
маленьких сердечек, вылетев из 
него, устремились ввысь. Это бы
ло символом того, что на земле 
есть особенный мир, где сердца 
сказочные растут не по дням, а по 
часам. И этот мир - вотчина, у хо
зяина которой в груди бьется 
очень доброе и горячее сердце. И

именно здесь, в вотчине Дедушки 
М ороза, отогреваются детские 
сердца.

Затем хозяин усадьбы пригла
сил всех гостей за стол, угощал 
их, принимал поздравления и да
ры. Это были в основном кара
ваи, торты, плюшки. Я привезла 
Дедушке М орозу сувениры, сде
ланные руками детей, занимаю
щихся в мурманских домах твор
чества, и подарки от мэра Мур
манска.

Второй дом, 
второй трон

- Помимо вотчины у де
да М ороза есть резиден
ция в самом Великом Ус
тюге. В ней есть тронный 
зал, как и в вотчине, а так
же музей, мастерские, 
почта и сувенирная лавка. 
Туристы могут побеседо
вать и сфотографировать
ся с Дедом М орозом в 
тронном зале, отправить 
праздничные открытки и 
письма родным и друзьям 
с печатью и автографом 
Деда М ороза, погаш ен
ные специальным штем
пелем, приобрести ориги
нальные сувениры или са
мостоятельно изготовить 
поделку в мастерской. В 

городской резиденции Деда Мо
роза каждый может посидеть на 
троне волшебника и загадать же
лание, которое непременно испо
лнится.

На почте Деда М ороза все 
письма разложены по полочкам в 
соответствии с городами-отпра
вителями. Ни одно письмо не ос
тается без внимания, на все отве
чает дружная команда помощни

ков Деда Мороза. Письма дети 
пишут разные. Рассказывают о 
себе, о мечтах. Но много писем 
социальных, в которых не только 
дети, но и взрослые просят о по
мощи. И Дед М ороз помогает. 
Но за этим стоит работа социаль
ных работников и психологов. 
Они связываются с регионами, 
откуда приходят письма. И уже 
на местах этим людям помогают 
социальные работники или вла
сти. А адрес у Дедушки Мороза 
очень простой: Вологодская об
ласть, город Великий Устюг, Де
ду Морозу.

Новогодний талисман
- Нас принял и губернатор Во

логодской области. На прием к 
нему были приглашены предста
вители всех городов, куда прие
дет в этом году Дед Мороз. Нам 
рассказали о проекте "Великий 
Устюг - родина Деда Мороза", 
который с 1998 года реализуется 
по инициативе правительства 
Москвы и администрации Воло
годской области.

Чтобы успеть зажечь огни на 
всех елках страны и исполнить 
все новогодние пожелания, Деду 
М орозу в этом году придется

К ТЕМЕ

"Вечерний Мурманск" и коми
тет по культуре администрации 
Мурманска на будущей неделе 
объявят новогодний детский 
конкурс. Его победители полу
чат приглашения от мэра Мур
манска на городскую новогод
нюю елку. Условия конкурса бу
дут опубликованы в номере 
"Вечерки" за 3 декабря.

Встретились осень, лето, бесна и зима.

серьезно поработать. В новогод
нее турне он отправится 27 нояб
ря. Первым навестит своего дру
га Чысхаана в якутском селе Ой
мяконе, самом холодном обитае
мом месте на планете - там была 
зарегистрирована температура 
минус 71,2 градуса. От хранителя 
холода Дедушка Мороз примет 
новогодний талисман - алмазную 
звезду - снежинку, которая будет 
светить русскому волшебнику в 
долгой дороге через разные горо
да - Олонец, Тольятти, Кемерово, 
Череповец, Кострому, Санкт-Пе
тербург, Нижний Новгород, Са
мару к главной елке России в Мо
скве. Побывает он и в Мурман
ске, где 23 декабря вместе с мур
манчанами зажжет главную елку 
Заполярья. А в марте Дедушка 
вернется в Якутию и передаст 
звезду Чысхаану на хранение до 
следующего новогоднего сезона.

Во время поездки меня порази
ло очень пристальное внимание к 
Мурманску со стороны предста
вителей других городов. Оказы
вается, новогодний карнавал 
школьников, который проходит 
в Мурманске ежегодно, широко 
известен во всей стране. Все спра
шивали меня, как нам удалось 
его организовать, ведь это требу

ет огромной работы. Пока 
в других регионах за такие 
проекты не берутся. Но за
то у них проводится много 
других новогодних меро
приятий, и нам есть чему 
поучиться. Например, в 
карельском Олонце соз
дан музей елочной игруш
ки. У мурманчан, навер
ное, также имеются дома 
редкие старые игрушки, 
которые можно было бы 
собрать и организовать 
выставку. Пусть дети по

смотрят, какие игрушки украша
ли елочки их прабабушек. Также 
в Олонце проводятся состязания 
Дедов Морозов. А у нас можно 
провести в городском центре дет
ского туризма "Парус", где лес и 
озеро, состязания школьных Де
дов Морозов. В Великом Устюге 
проводят конкурс "Украсим на
ши окна".

Пусть не в этом году, так в бу
дущем мы обязательно воплотим 
весь этот опыт в жизнь. А пока 
мы ждем Дедушку Мороза. Он 
приедет в Мурманск на санях, и 
ему нужно организовать самую 
теплую встречу!

Светлана ОСМИНИНА.

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

“МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

СООБЩАЕТ О ПОБЕДИТБЛЯХ
    а

1. Конкурс на закупку катера проекта “ВР 376 У” 
типа “Ярославец” конкурсной комиссией признан 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

2. Конкурс на закупку материально-технического снабжения 
УПС “Седов” в порту Санкт-Петербурга выиграло ООО “РЕГИОН”.

В МУП «МАДЭП’
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ:
-  М АШ ИНИа АВТОГРЕб^РА;
- МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
- В0/И1ТЕЛИ;
-  ДОРОЖНЫЕ 

РАБОЧИЕ;
-МАСТЕР 

МЕХАНИЗИ
РОВАННОЙ ^
УБОРКИ;

-  ЭЛЕКТРОГАЗО
СВАРЩИК 3-5 разряда.

Заинтересованным лицам 
обращаться по тел.

2 S - 1 5 - 3 7 .
Адрес; Кольский просп.̂  114а.

Ш[7ш  Агентство по подбору персонала 
ш иш  “ АН ДР ЕЕВ И П АРТН ЕР Ы ”

Ш  приглашает сотрудников
ресторанно-гостиничной сферы обслуживания на 

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
“Рождественские традиции разных стран” 

&
“День еврейской кухни” 

и семинар-тренинг 
“Высокие стандарты мльтуры 

обслуживания’̂
23-007 Т е л . 4 5 5 -9 8 1 .

I Т е л .  8  (2 5 3 ) 3 2 - 4 6 8 .



и удочка, 
и перо

•* Исполнилось 10 лет, как нет с нами 
* поэта и природоведа Владимира Алек
сандровича Смирнова (1937-1995). Его кни- 

ги - стихи и документальная проза - помога- 
_ '* ют нам жить, любить и ценить родную землю. 

Он был заядлым рыболовом, тонким знатоком 
_ ' северной природы. Он любовался ею, изучал, по 

'* мере необходимости брал от нее самую малость - 
сколько нужно для собственных потребностей; вязанку 

хвороста для костра, охапку лапника для постели, рыбы 
, •  для ухи. Однако если хорошо клевало, а ловить он на удо- 

’ чку и спиннинг умел, от большого улова не отказывался, но 
,*  не больше того, что позволяли рыболовные правила. А они по- 

* зволяли немало - 15 килограммов. В эпоху экономической пере
стройки шутил: "Рыбалка - это не только удовольствие, но и продо

вольствие".
* Скромность по отношению к себе и к окружающей природе я наблю
дал у Владимира Александровича постоянно, где бы мы с ним ни находи- 

•" лись. А походить пришлось немало. Мы спускались на лодке по бурной 
июньской Коле, ходили весной и летом на дальнее Карозеро к оленеводам, на 

, • ’  Сейд в Серебрянской тундре, рыбачили на озере Пак и на Туломе, на Анисе и 
, •  Улите. Те замечательные ночевки у костра до сих пор перед глазами. Этот образ 
’ поэта-путешественника, обаятельного, умелого и веселого человека никогда не вы
ветрится временем...

Владимир СОРОКАЖЕРДЬЕВ.

Анекдот у воды
Пошел мужик с собакой на рыбалку. 

Сделал прорубь, сидит, ловит. Вдруг из 
лунки выныривает корова: “Мужик, дай 
сигаретку!”. Мужик дает. “А прику
рить?". Мужик дает. Корова; “Ну ладно, 
пока”. И ныряет обратно. Изумленный 
мужик, открыв рог, смотрит на собаку. 
Собака; “А что я, что я? Я сама обалде
ла!”.

Разговор двух гринписовцев:
- Никогда и никто еще до русских не 

глушил рыбу таким варварским спосо
бом!

- Орбитальной станцией в Тихом 
океане!

Заветное озеро
(Из буду щ е й  книги

( Окончание. Начало в номере за 12 ноября)
Клев продолжался до позднего вечера. Очень 

хотелось есть, но самому прерывать ловлю было 
неловко. Я боялся, скажут "маленький", и потому 
терпел. Оставил удочку и пополз насыщаться по
лузрелой ягодой. Папа сказал: "Помоги мне". И 
мы с ним стали собирать мелкие сухие веточки от 
карликовых берез, дерн от вороники. У нас был 
настоящий фронтовой котелок. Вода в нем скоро 
закипела на быстром огне. Папа засыпал в него 
листья брусники и дал настояться. А Коля тем вре
менем продолжал таскать одну кумжину за дру
гой, но се уже было так много, что я не завидовал. 
Да и он не воображал, не хвастался. Вытаскивать 
рыбу стало обычным рядовым делом, и только 
крупная штука иногда вызывала интерес.

От сытной ухи мы с Колей притихли, размори
лись. Папа на рыбалке никогда не спал, а нам с 
Колей хотелось. В рюкзаке у папы находился 
большой полосатый наматрасник, в котором мы 
вдвоем размешались свободно и уютно. Вход папа 
крепко завязывал веревкой, чтобы мошка и кома
ры нас не донимали. Сам он остался ловить. А мы 
с Колей, немного повозившись и выбрав удобные 
ложбинки на поверхности тундры, прижались 
друг к другу для тепла и быстро, словно упали, по
грузились в крепкий беспробудный сон.

Проснулся я от того, что Коля кричал почти мне 
в ухо со всей силой: "Папа, папа, развяжи!". Мне 
тоже надо было срочно на поверхность, и я стал 
кричать вместе с ним. Но к нам никто не подхо
дил. Я сказал Колс, что у меня уже сил больше нет, 
и я сейчас намочу наматрасник. Он дал мне подза
тыльник: "Только посмей!". А что я мог сделать? Я 
тоже хотел дать ему подзатыльник, но он увернул
ся и стал искать какую-нибудь дырочку. Но нама
трасник был хороший, почти новый, и никаких 
дырочек в нем в помине не было. Моему терпению 
пришел конец. Я сказал: "Ну, все" - и принялся 
расстегивать пуговицы на поясе. Коля не стал ме
ня трогать и повернулся ко мне спиной. В это вре
мя откуда-то издалека донесся знакомый голос: 
"Иду, иду, ребятки!". Потом сверху появилось от
верстие, материя упала к ногам, и мы будто снова

" М у р м а н с к а я  сага")
выродились на свет, увидели озеро с кустом, чуть 
тлеющий костерок у камня, кучку свежего хворо
ста, который принес папа, и лучи солнца, высвечи
вающие вершины сопок.

Удочки лежали на берегу. Коля подскочил к сво
ей, наживил и закинул на старом месте. Я же спра
виться с брюками не успел, как у него уже трепы
халась на берегу кумжа. Я тоже стал ловить. Кле
вало без перерыва. Папа сготовил чай и позвал 
нас завтракать, но мы не могли оторваться. "Мне 
нужно сегодня на работу. Если я не попаду - будут 
неприятности". Но мы были как глухонемые, тас
кали рыбу и не реагировали на его увещевания. 
"Ну что ж, - сказал папа. - Я вас понимаю, но дру
гого варианта нет". Мы с Колей замерли, не пони
мая, что же он придумал. А он придумал. Консерв
ную банку, в которой находились черви, перевер
нул на ладонь и швырнул наживку в озеро. Наши 
отчаянные вопли ничего уже не смогли изменить. 
Мы проверили банку - ни одного червячка. Коля 
держался, но я готов был заплакать, когда папа, 
показывая на озеро, вдруг сказал: "Смотрите, смо
трите!".

Что же это было, как не неизвестное явление 
природы... Вода словно закипела, начала бурлить 
вокруг какого-то центра. Будто вся рыба из озера 
собралась на этом пятачке и стала кружить дикий 
хоровод, расправляясь с обрушившейся на нее на
живкой. Она не выпрыгивала, а носилась по кру
гу, показывая плавники, спины, хвосты...

Мы не могли вымолвить ни слова. Смотрели на 
озеро, потом друг на друга и снова на озеро, убеж
даясь, что все это нам не показалось. "Такого я то
же не видел", - сказал папа. Так, не отводя глаз от 
озера, мы сели завтракать, а на воде продолжалась 
феерия.

Батя взвалил на плечи рюкзак, крякнул, и мы 
двинулись в обратный путь. Пройденная раз доро
га не казалась длинной. Мы узнавали озера, ви
денные вчера, припомнили ручеек, на котором де
лали привал, и небольшую болотнику, всю усы
панную красной, но еще неспелой морошкой.

Борис БЛИНОВ.

Продолжается конкурс для
заядлых рыбаков "Поймай __
момент".

Мы с нетерпением ждем от вас, уважаемые рыбаки, фо
тографии ваших моментов удачи и напоминаем условия 
конкурса: присылаете или приносите в редакцию фотогра
фии, сюжеты которых связаны с рыбалкой. Не важно, когда 
произошло событие, главное, чтобы сюжет был интерес
ный. Лучшие снимки мы опубликуем на страницах "Вечер
ки", а трем победителям вручим подарки от магазина "Ры
болов". Лидер получит газовый походный примус, участни
ку конкурса, занявшему второе место, приготовлен прекра
сный набор посуды, а за третье место - туристический ков
рик для отдыха.

Конкурс проводится до 20 декабря, а в преддверии Ново
го года и 15-летия "Вечерки" мы подведем итоги конкурса и 
наградим победителей.

Снимки присылайте или приносите по адресу; г. Мур
манск, Кольский проспект, 9, редакция газеты "Вечерний 
Мурманск" с пометкой "Конкурс". Фотографии и поясне
ния к ним можно послать и по e-mail: seninaow@mail.ru 
Телефон для справок 25-47-11.

Жор на втором 
свидании

Начало июня 1966 года. У нас с Володей - второе свидание: 
как и первое - на рыбалке в устье реки Пак. Добрались на по
путке до моста. А там по известным Володе тропам шли до ме
ста.

Скинули рюкзаки. Я, мечтая о чае, выкладываю провизию. 
Володя у воды налаживает мою удочку. Вдруг слышу его во
пли. Что такое? Ненормальный какой-то. Почему он себя так 
ведет? Ведь я его почти не знаю. Стушевалась, но вида не по
даю. Подхожу. Оказал ось-то... Только он забросил удочку, 
чтобы определить глубину, как на голый крючок вытащил оку
ня граммов на 400-500. Просит принести червей.

- Подержу удочку иди сам доставай червей, не буду я в твоем 
рюкзаке копаться, - говорю ему.

Он быстренько сбегал к рюкзаку, очервивил обе удочки, мы 
на пару стали рыбачить. И тут же вытаскиваем по окуньку то
го же размера. Пока я снимала с крючка свою рыбу, Володя ус
пел вытащить несколько. Говорит:

- Давай, пока жор (что это такое, раньше я не знала), я буду 
ловить, а ты снимать рыбу и насаживать червяка - готовить 
снасть.

- Давай, только рыбу снимай сам, а с червяком я управлюсь.
Конвейер заработал. У нас уже рыбья гора, а я еще не рыба

чила, зачем приехала?
- Куда столько рыбы, дай хоть мне половить!..
- Ха!.. - воскликнул Володя. - Рыбу мы начнем раздавать уже 

при въезде в город. Маме, тете Капе, Нине, соседям...
Все-таки согласился. Как тут девушке перечить, тем более на 

втором свидании.
Поменялись мы ролями. Я подсекаю, вывожу, Володя снима

ет рыбу и насаживает червяка, заодно рассказывает анекдот:
- Мужики на рыбалке. Ни у кого не клюет, а один только ус

певает снимать с крючка рыбу. Обступили его, спрашивают: 
"Как тебе удается? Мы - так и эдак, а толку нет". "А вы на что 
ловите?" - "На червяка, как и ты". - "На мужика или бабу?" -"?

Как его определить? Червяк он и есть червяк". - "Э-э нет. Надо 
червяка пропустить сквозь зубы. Если яйца останутся на зубах 
- значит, мужик... Был. Клюет-то на бабу.

Прошло еще минут пятнадцать, мне все это надоело. Никако
го трепетного ожидания поклевки, ни восторга. Когда так "бе
зобразно" клюет, весь интерес пропал. Да сколько можно? 
Промысел какой-то. Это и есть - жор. Скажу больше - ни на од
ной рыбалке такого жора не случалось.

На том месте, где когда-то были наши первое и второе свида
ния, стоит теперь дачный кооператив. Там, в нашем доме, 27 
ноября 1995 года Володя умер.

И еще. Я уже не рыбачу. Но от тех, кто рыбачит, не слыша
ла, чтобы тут ловились окуни - сижки да корюшка. А куда ис
чезли окуни?

Роза СМИРНОВА.
На фото: Владимир Смирнов.

mailto:seninaow@mail.ru
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П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  К  С О ТР УД Н И Ч Е С ТВ У  
М Е Д И Ц И Н С К И Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я .

Тематические страницы “Медгородок” и “Панацея” выходят по вторникам и субботам.
Вм_020

25-47-11,
23-70-17,
25-82-19.
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Бы ть в форме - т о к  важно для мужчины
в  последнее время "осечки" в моменты интимной близости у  меня не

приятно участились. В клиниках просят за лечение огромные деньги, но 
не гарантируют, что лечение поможет надолго. Есть ли альтернатива?

Александр НАДЕЕВ.
г. Москва.

По статистике нестабильная потенция встречается более чем у 50 процентов 
мужчин старше 40 лет. Ничего необычного в этом нет. Однако такие расстрой
ства чреваты серьезными психологическими и социальными последствиями, 
распадом браков, поломанной карьерой.

Разрекламированные препараты западных фирм эффективны в 80-85 про
центах случаев. Однако они стимулируют эрекцию только на время действия 
таблетки, а их прием может сопровождаться побочными эффектами.

Недавно российские ученые разработали препарат нового поколения для вос
становления потенции - ИМПАЗА. Он содержит сверхмалые дозы особых бел
ков - антител, приготовленных по особой технологии потенцирования. В отличие 
от синтетических препаратов ИМПАЗА не просто стимулирует, а лечит. Она не 
оказывает побочного действия, и ее можно применять длительно. Полный курс 
длится 8-12 недель, в дальнейшем половая жизнь уже не зависит от приема ле
карств.

Препарат свободно продается в аптеках города. Консультации по медицинско
му применению ИМПАЗЫ можно получить по телефону (095) 681-93-00 с 10 до 
17 часов по рабочим дням.

www.impaza.ru
Per. № 000374/01 - 2001 М3 РФ.

Вудзом  \ V

Несмотря на огромные различия в культуре разных стран, „ 
чрезмерное употребление алкоголя - это общая беда ) ■ дрЭНЭ
современного общества. Натуральный препарат «Гудзон» г
- одна из последних разработок ученых США, направленная 
на избавление от алкогольной зависимости и восстановление здоровья нации.

Нельзя вылечить такую тяжелую болезнь, как алкоголизм, сразу, в один 
момент (например, «кодированием» или «подшивкой»), ведь при этом 
наносится непоправимый вред психике. Постепенно преодолеть

болезненную тягу к алкоголю и снять внутреннее 
психическое напряжение вам поможет «Гудзон». 
Его можно применять без ведома больного, 

гвысыпая содержимое капсулы в негорячую пищу. 
Благодаря сбалансированном у составу  
препарата происходит восстановление и 
укрепление нервной системы, насыщение 
организма незаменимыми аминокислотами, 
активизируются обменные процессы, нормали
зуется работа пищеварительной и сердечно
сосудистой систем.
Прием препарата «Гудзон» поможет преодолеть 

тягу к алкоголю, а окончательно избавиться от губительной привычки, 
построитьновую интересную жизнь можеттолькосам человек и егосемья.

Ваш доктор Дмит риева М. И.
•  •  •  '  Per. N8 77.99 02 916 5 00064010.03

Спрашивайте в аптеках “Нордмедсервио”: i  Мончегорск, тел. 8 (236) 7-33-46; |
г. Мурманск, тел.: 45-39-59, 45-98-13, г. Кандалакша, тел. 8 (233) 9-51-26; 1
52-66-67, 24-36-79, 23-97-70, г. Апатиты, тел. 8 (255) 6-47-97; |
43-79-59,57-57-49,24-61-50; г, Кировск, тел. 8 (231) 5-64-Ш. s

Болит спина, суставы ломит? 
Пора задуматься!

Боль в спине или суставах практически всегда связана с воспалением в соеди
нительной ткани, из которой состоят подвижные участки суставов и позвоночника. 
В силу особенностей строения и постоянных механических нагрузок воспаление в 
соединительной ткани имеет склонность к затяжному, хроническому течению. По
этому вылечить суставы или позвоночник быстро практически невозможно, необ
ходимо долгое, серьезное, в первую очередь - безвредное, безопасное лечение - 
курсовая терапия.

И наконец такое воистину безопасное средство было найдено! Новый противо
воспалительный препарат на основе сверхмалых доз антител "Артрофоон" соче
тает в себе и высокую эффективность, и высокую безопасность, прежде всего - 
для желудка.

"Артрофоон" действует медленно, но верно. Улучшение состояния наблюдается 
уже через месяц его приема. Но чтобы остановить воспалительный процесс, в кор
не прервать течение болезни, необходимо курсовое лечение в течение 3 месяцев.

"Артрофоон" идеально подходит для отчаявшихся больных, "леченых-переле- 
ченных", но так и не нашедших "своего" лекарства. Это люди, постоянно принима
ющие то или иное лечение. В таких случаях "Артрофоон" добавляется к уже на
значенному лечению, и постепенно дозы других препаратов могут быть уменьше
ны - вплоть до их полной отмены. Препарат свободно продается в аптеках города.

Консультации по телефону в Москве (095) 688-93-78 с 10 до 17 часов по рабо
чим дням.

Per. № 000373/01 - 2001 М3 РФ.

<41ДРТПК»' наркомании и алкоголи1му!
■ !■■■ I U I 1  в  рамках программы «Оздоровление населения России»В рамках программы «Оздоровление населения России».

За гранью возможного - сенсация века! Многолетние исследования американских ученых в 
направлении снятия наркотической и алкогольной зависимостей наконец-то увенчались 
а б со л ю тн ы м  тр и ум ф о м . В н а ч а л е  2 0 0 5  года  р а зр а б о та н  первы й  в м и р е  
наркоалкоблокиратор «Нарток». Интегральная рецептура препарата разработана таким 
образом, что способна активизировать в клетках удовольствий головного мозга необратимую 
профамму блокирования наркоалкозависимостей. Кроме того, «Нарток», накапливаясь в 
организме, создает надежный щит, предохраняющий организм от пагубных зависимостей, что 
очень важно для неискушенных подростков и молодых людей. В США «Нарток» успешно 
применяется в комплексном лечении больных алкоголизмом, опийной наркоманией и для 
достижения наилучших результатов купирования неврозов и психических расстройств. 
Колоссальная эффективность действия препарата поставила «Нарток» в ряд самых 
перспективных разработок XXI века. Правительство страны и 
Национальный институт здоровья США удостоил разработчиков 
«Нарток» национальных премий за неоценимый вклад в медицину.
Курс приема - 2-3 упаковки. Одна упаковка рассчитана на месячный 
курс приема. Анонимный прием без ведома больного: содержимое 
капсулы добавлять в негорячую пищу или в неалкогольные напитки.
«Нарток» - мощнейший удар по наркомании и алкоголизму!
Одобрено Минздравом РФ. (Перепечатка из журнала «Здоровье» N“
10,2005 г.)
Эксклю зивное право продажи наркоалкоблокиратора «НАРТОК» 
принадлеж ит только аптекам  “Н ордм едсервис  

в Мурманске:
- ул. Октябрьская, 9, теп. 45-98-13;
- Кольский просп., 154, тел. 52-66-67;
- просп. Ленина, 70, тел. 45-39-59;
- просп. Кирова, 62а, тел. 23-97-70;
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- ул. А. Невского, 98, тел. 43-79-59;
- ул. О. Кошевого, 6/1, тел. 24-61-50;
- г. Мончегорск, гросп. Металлургов, 12, тел. 7-33-46;
- г. Кандалакша, ул. 50 лет Октября, 8, теп. 9-51-26;
- г. Апатиты, ул. Бредова, 28а, тел. 6-47-97.

К А Б И Н Е Т Врачи высокой квалификации 
качественно и быстро проведут

УЛЬТЙАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ:
I органов брюшной полости 
(почек, печени, поджелу
дочной железьО:

I гинекологии и беременности 
на любом сроке;

■ урологии (предстательной 
железы); „„готиы^

^осудов;

“ молочных и щитовидной 
желез;

- консультации эндокри
нолога и маммолога.

Адрес; 183038, г. Мурманск, 
ул. Воровского, 5/23, ГДЦ "Меридиан" 

корпус "Б", офис 517.
Тел. 45-77-22.

<

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ. 
СКАЗКА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Физиотерапевтический салон
"ШАНС" представляет вашему внима
нию самый популярный у мурманчан 
омолаживающий комплекс ионизиро
ванных водных процедур.

Всем известный факт: в России 
продолжительность жизни мужчин и 
женщин с каждым годом падает. 
Этому много причин, но меха
низм старения один - наш фи
зиологический возраст значи
тельно старше календарного.
А это означает болезни, 
стрессы, морщины, дряблая 
кожа, плохой сон, раздра
жительность. Редко кого из 
нас может удовлетворить 
собственный внешний вид 
в 40 лет, не говоря уже об 
общем самочувствии.

Есть ли выход? Можно 
ли остановить настулаю- 
щую старость и помоло
деть?

Крупные российские и за
рубежные ученые убедитель
но доказали: физиологичес
кое омоложение возможно и 
совершенно реально.

Это ванны из ионизирован
ных травяных настоев и иони
зированные компрессы, ионизи
рованные маски на лицо и шею.
Для каждого подбирается индиви
дуальная диета и последующая 
система питания. .

Великолепный омолажи
вающий эффект тела, лица 
и всего организма в целом 
наблюдается после 10 про
цедур.

Нашими многочислен
ными клиентами были 
женщины и мужчины в возрасте от 40 
до 55 лет. После окончания процедур 
все без исключения выглядели на 5-10 
лет моложе, а свое внутреннее состоя
ние описывали, "как в 30 лет". При 
этом восстанавливались функцио
нально все системы организма, мы это 
обязательно отслеживаем лаборатор

но и инструментально. ТО ЕСТЬ ОРГА
НИЗМ НЕ ТОЛЬКО МОЛОДЕЕТ, НО И 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВСЕ СВОИ СИС

ТЕМЫ.
Кстати, эти процедуры 

сейчас очень популяр
ны среди элиты г. Моск
вы.

Так что если вы хоти
те поразить знакомых в 
новогоднюю ночь своим 
помолодевшим внеш
ним видом и великолеп
ным настроением - ми
лости просим к нам. 

f  Наряду с омоложением 
хорошо поддаются лечению 

ионизированными водными 
средами многие заболевания:

- кожные болезни (псориаз - дости
жение глубокой длительной ремиссии, 
экзема);

- мужское и женское бесплодие, уро
логические и связанное с ними нару
шение сексуальных функций;

- аллергии;
- болезни иммунитета;
- болезни крови (по показаниям и 

кроме онкологических);
- болезни щитовидной железы;
- болезни почек (гломерулонефрит);
- болезни сердечно-сосудистой сис

темы (по показаниям);
- нарушения мозгового кровообра

щения;
- сахарный диабет по 1 и 2 типу 

(достижение длительной компен
сации);

- болезни опорно-двигатель
ного аппарата;

- грибковые поражения кожи 
и ногтей.

Лечение в нашем салоне про
ходит только под наблюдением высо
коквалифицированных государствен
ных врачей. Процедуры отпускаются 
опытным сестринским персоналом.

Обращайтесь по адресу: ул. Мор
ская, 9, водолечебница ФТС "ШАНС". 
Запись по телефону 75-20-35.

Лиц. А582257 КЗ МО.

http://www.impaza.ru
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"Люди старой закалки" - это выражение можно 

встретить довольно часто. Что касается современ
ной России, то применяется оно по большей части к 
поколению, относимому к так называемым "детям 
войны". Примечательно, что жизнь у  них получилась 
словно в рамочке из проблем и несчастий. В детстве
- естественно, тяаоты военноао времени, сейчас, на 
исходе жизни, - долаие реформы, монетизация льгот 
и прочие прелести "цивилизованного рынка".

Как будто некий любознательный "естествоиспы
татель" постоянно пробует этих людей на проч
ность. Однако эти "люди старой закалки" все еще 
держатся.

И даже способны иногда вступить в самую насто
ящую схватку, когда более молодой и сильный хищ
ник в человеческом обличье пытается посягнуть на 
их права...

Мы все за мир, 
и мир - за нас...

в  одном из заполярных горо
дов, входящих, скажем так, в 
сферу влияния известного ком
бината "Апатит", жила-была ра
ботящая семья Зубрильчевых*.
Глава семьи Аркадий Андреевич 
работал водителем автобуса, его 
жена София Петровна - бригади
ром отделочников строительно
го треста.

Зубрильчевы по старой россий
ской традиции умели порабо
тать, но умели и отдохнуть как 
следует. То есть известно как - с 
обильным столом, шутками, пес
нями, танцами. Однако меру зна
ли, иначе не смогли бы прорабо
тать в одной организации по три
дцать лет каждый. Что ж, попро
буй покрутить целый день баран
ку без гидроусилителя либо же 
постой у стены с полутсрком - и 
твоя душа запросит отдыха.

Пожалуй, наиболее колорит
ной фигурой в ссмьс был Арка
дий Андреевич. Этакий крупный, 
грузный даже мужик, прямоли
нейный и грубоватый, любяший 
всем без разбора рубить правду- 
матку. Однако и София Петровна 
могла при случае дать ему отпор.
Тогда Аркадий добродушно по
смеивался, приговаривая; "Ну все
- выпустила тигрица когти...".

К Зубрильчевым многие люби
ли ходить в гости. Может быть, 
секрет был в той особенной об
становке доверия, царившей в их

' доме. Д а и весело было у Зуб
рильчевых. Аркадий обожал 
своеобразный соленый юмор, ко
торый иногда называют солдат
ским, причем выходило у него 
ничуть не обидно для окружаю
щих. Так, например, будучи уже в 
хорошем подпитии, любил Арка
дий Андреевич зычно, со смаком 
напевать следующую частушку:
"Мы все за мир, и мир - за нас./
Кто против мира - тот пидо- 
рас...".

А еще любил Зубрильчев петь 
самолично длинную старинную 
шоферскую песню про Чуйский 
тракт, про то, как гонялись там 
"студебеккер" и "АМО".

Правда, была у Зубрильчевых 
одна трещинка в семейных отно
шениях. Дело в том, что доволь
но долго у них не было детей, но 
все же София Петровна смогла- 
таки родить дочку, которую на
звали Маринкой. И трещинка та 
сразу же затянулась.

председателя профкома Шмуц- 
кср, до этого надсадно кричав
ший; "Я верю в Аркадия!..".

Потом, уже в больнице, врачи 
скажут водителю Зубрильчсву, 
что ему чертовски повезло с паде
нием автобуса. Если бы он упал 
на левый бок, то Аркадий непре
менно бы захлебнулся, а так его 
сумели вытащить из воды.

Однако и без этого "везунчик" 
не мог даже пошевелиться. Было 
подозрение на компрессионный 
перелом позвоночника, что мог
ло закончиться полной недвижи
мостью. "В таком случае, - с на
литыми кровью глазами сказал 
врачам Аркадий, - я сам себе при
веду приговор в исполнение... На 
хрена мне такая жизнь...". И мед-

Аркадий Андреевич, когда вы
шел на пенсию. Стали они вместе 
с Софией Петровной трудиться 
на своем персональном дачном 
участке. Выращенный урожай 
был для них немалым подспорь
ем, ибо пенсионерам в стране с 
каждым годом жилось все труд
нее и труднее. Казалось бы, не
смотря на происки государства, 
жизнь потихоньку налаживалась. 
Зубрильчевы могли даже содер
жать в более-менее приемлемом 
техническом состоянии и ста
ренькую "Ниву".

Но тут внезапно тяжело забо
лела София Петровна. Врачи 
шепнули на ухо Андреичу корот
кое пугающее слово "рак"... Стре
мительно, за каких-то полгода

Народное признание
Однажды Аркадий сумел про

славиться на весь город. Дело 
было поздней осенью, в ту пору, 
когда зима на Севере все никак не 
может вступить в свои права. То 
есть, как выражался поэт, когда 
"у природы нет плохой погоды". 
Слякоть, мокрый снег вперемеш
ку с дождем днем и морозец но
чью, после чего дорога утром 
превращается в славный такой 
каток.

Аркадий Зубрильчев в то утро 
на стареньком ПАЗе вез на ком
бинат "Апатит" группу спортсме
нов числом в двадцать шесть че
ловек в сопровождении ответст
венных лиц из профсоюзного ко
митета. Конечно, Андреич, буду
чи водителем опытным, понимал, 
что сегодня нужно быть предель
но осторожным, и потому ста
рался вести автобус максимально 
плавно, не допуская даже малей
ших рывков.

Когда подъехали к мостку че
рез речку Белую, где-то внутри у 
Аркадия шевельнулось некое не
хорошее предчувствие. После 
моста требовалось подниматься 
на затяжной подъем градусов 
этак в тридцать с лишком накло
на. И вот примерно на середине 
подъема двигатель ПАЗа стал за
хлебываться, и водитель Зуб
рильчев осторожно, но быстро 
переключился на низшую переда
чу. Однако это не помогло, и ав
тобус стал медленно ползти вниз 
к мосту.

- Прыгайте! - что есть мочи за
орал Аркадий пассажирам в са
лон.

Далее события развивались 
следующим образом. Спортсме
ны, мгновенно осознав угрозу, 
горохом посыпались из раскры
тых дверей неодолимо соскаль
зывающего вниз автобуса. Зуб
рильчев, словно тот капитан, ко
торый покидает тонущее судно 
последним, до конца сидел за 
штурвалом автобуса, пытаясь 
удержать непослушный ПАЗ на 
трассе, пока тот, сломав хлипкие 
деревянные перила, не рухнул в 
воду речки с двенадцатимстро- 
вой высоты.

Немногим раньше этого с авто
буса последним спрыгнул, сло
мав при этом ногу, заместитель

сестрам пришлось ночью дежу
рить в палате. Однако обошлось. 
Оказалось, что в позвоночнике 
всего лишь трещина.

Первым делом у Зубрильчева 
взяли пробу на алкоголь. Води
тель был трезв как стеклышко. 
Тогда в палату к водителю был 
направлен от руководства специ
альный переговорщик. Дело в 
том, что автобус вообще-то был 
списанным, то есть везти на нем 
людей НС рекомендовалось... А 
если бы водитель Зубрильчев 
струсил и не пытался удержать 
автобус, дав этим возможность 
пассажирам покинуть салон, то 
жертв могло быть столько, что 
начальство от осознания этой 
перспективы мигом пробивал хо
лодный пот.

Короче говоря, после перего
воров стороны пришли к следую
щему консенсусу. Героический 
водитель Аркадий Зубрильчев 
был награжден премией в 300 
рублей, путевкой в Ессентуки, и, 
что приятнее всего, ему вне оче
реди была выделена однокомнат
ная квартира.

Вот так и появился в городе 
благодаря народной молве Ар- 
кашкин мост.

Тогда, конечно, сам народный 
герой никоим образом не мог 
предположить, что этот мост сы
грает в его судьбе еще одну 
роль...

Война владельцев 
"шестисотых"

Есть такой короткий анекдот. 
Дескать, пенсионеры в России 
также являются владельцами 
"шестисотых". Только не "мсрсс- 
десов-600", а дачных участков в 
шесть соток.

Таким "шестисотником" стал и

сгорела Петровна. Схоронили ее 
в жаркий майский день, и му
торно стало жить Аркадию Анд
реевичу.

"Даже не знаю, как быть, - го
ворил он во время поминок прие
хавшему из больш ого города 
племяннику. - Я  ж привык все 
вместе. Всю жизнь...".

Но, как это ни банально зву
чит, время лечит все раны. Стал 
Андреич, как говорится, вести 
совместное хозяйство с добро
душной хозяйственной пенсио
неркой Валентиной Алексеевной. 
Но тут новая напасть...

Повадились какие-то, по его 
выражению, ш акалы воровать 
все с его дачного участка. Без 
преувеличения - все. Даже ста
ренький однорож ковый умы
вальник и закопченный алюми
ниевый чайник сперли. Потом 
овощи принялись воровать. И 
никакие меры предосторожно
сти не помогали. Стал Андреич 
ломать голову, как избавиться 
от ворья. Ведь так и без кар
тош ки останешься запросто. 
Обидно...

И тут попалась ему на глаза од
на газетная заметка, в которой 
говорилось, каким образом за
щищают урожай на дачных уча
стках в Липецкой области. "Одни 
дачники, объединившись, - читал 
газету Андреич, - несут по очере
ди круглосуточное дежурство, 
другие - беря большой грех на ду
шу - ставят капканы в местах 
предположительного проникно
вения воров на их законные шес- 
тисотки, или оставляют в доми
ках на видном месте отравлен
ную водку, или натягивают по 
периметру участка колючую про
волоку и пускают по ней ток. На 
сторожей и милицию надежды 
нет никакой...". Заметка эта на

толкнула Аркадия Андреевича 
на идею.

Поставил и он после некоторо
го размышления на столик в сво
ем дачном домике полную бутыл
ку с капроновой пробкой. В бу
тылке был спирт. Метиловый.

Правда, после некоторых коле
баний Андреич все же намалевал 
коряво на этикетке череп с пере
крещенными костями и написал 
крупно "яд".

А на следующий день соседи по 
дачному участку сказали ему, что 
вчера "скорая помощь" увезла с 
"нашей земли" двух алкашей. 
Один вроде бы отдал концы, а 
вот второго откачали...

Андреичу, конечно, в какой-то 
степени жаль было усопшего, но.

с другой стороны, как говорится, 
а пусть не лезут... Опять же: "Я 
ведь предупреждал...". Он наде
ялся, что отныне проблем у него 
на участке не будет.

Вот только судьба распоряди
лась по-своему. Просто воришка, 
выживший после употребления 
метилового спирта, решил по
квитаться с Аркадием Андрееви
чем. И  надо же было такому слу
читься, что встреча у них про
изошла как раз возле того самого 
Аркашкиного моста, когда пен
сионер Зубрильчев вынужден 
был остановить свою зачихав
шую "Ниву", чтобы заглянуть 
под капот.

Может, и случайно такое сов
падение, а может, и нет. Словом, 
бросился из придорожных кус
тов любитель дармового спирта 
с обрезком трубы на Аркадия 
Андреевича, а тот, не будь лы
ком шит, успел схватить монти
ровку...

Финал этой краткой, но ожес
точенной схватки был таков. На
падавший был вновь госпитали
зирован. На этот раз - с тяжелой 
черепно-мозговой травмой. Пос
ле чего он, утративший некото
рые важные функции жизнедея
тельности, был отправлен на по
стоянное место жительства в ин
валидный дом. Аркадия Андрее
вича ожидало следствие и суд. 
Сидеть, правда, на старости лет 
ему не пришлось, поскольку бы
ло четко установлено, что, гово
ря языком протокола, "пределов 
необходимой обороны гражда
нин Зубрильчев А. А. не превы
сил"...

Вместо послесловия
А после суда в гости к Андреи

чу вновь приехал уже упомяну-' 
тый племянник.

- Расскажи-ка, дядя, - попро
сил он после нескольких рюмок 
"калгановки", - про Аркашкин 
мост.

- Брось ты, - отнекивался пона
чалу Андреич. - Старые шоферы 
теперь почти все поумирали. М а
ло кто помнит эту историю...

Однако рассказал. И как всегда 
- с какими-то новыми подробно
стями.

Племянник почему-то любил 
слушать про Аркаш кин мост. 
Может быть, потому, что в его 
собственной жизни еще никто не 
называл в его честь мост. Пока...

Иван ЛЯХ.
К о л л а ж  И р и н ы  Л И Н О В О Й .

'Фамилии действующих лиц изме
нены, совпадения случайны.
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Андрей Малахов: i i
Добрат ься после эфира до дома, 
упаст ь на диван и любоват ься  
на открывающ ийся из окна 
подсвеченный храм  
Христа Спасителя - т ак 
представляет себе  
Андрей Малахов идеальный  
отдых после трудового дня.

По вечерам слушаю
Добившись того, к чему стре

мился много лет, - известности, 
благополучия, звездного статуса 
на телевидении, 33-летний Анд
рей Малахов теперь вздыхает, 
что его жизнь упорядочилась и... 
поскучнела. В ней, по его словам, 
ровным счетом ничего не проис
ходит: "Только работа - дом - ра
бота". Действительно, богемной 
его жизнь не назовешь. Каждый 
день у него расписан буквально 
по минутам! Обычно уже в во
семь утра Малахов на ногах, в 
девять к подъезду подается ма
шина, которая везет телеведуще
го в Останкино (сам Андрей во
дить автомобиль не умеет и не 
хочет). И пропадает он в теле
центре часов до 11 вечера - ведь 
после прямого эфира программы 
"Пусть говорят" следует двухча
совая летучка с разбором про
шедшего шоу. Правда, недавно 
этот неизменный график был 
внезапно нарушен. Съездив в 
Ю АР в качестве участника новой 
программы Первого канала 
"Сердце Африки", ведущий под
хватил там экзотическую инфек
цию - шигелез. Правда, прояви
лась она не сразу. Вернувшись, 
Андрей почувствовал странную 
слабость и ломоту, но, тем не ме
нее, с головой ушел в работу. 
Спустя четыре дня после очеред
ного эфира редакторы поняли, 
что с Малаховым творится не
ладное: у него пьшали щеки, ли
хорадочно блестели глаза. Сроч
но принесли градусник. Столбик 
термометра дополз до отметки 
41! Все ахнули. Перепугался и 
сам Андрей, тут же попросивший 
шофера отвезти его в инфекци
онную больницу на Соколиной 
Горе. К счастью, болезнь оказа
лась легко излечимой, и уже че
рез неделю пациент был здоров. 
Позволил себе отлежаться еще 
денек - и вернулся к работе. М а
ло того, в свободные от работы 
дни Малахов то и дело ведет ка
кие-нибудь презентации, корпо
ративные вечеринки и семейные 
торжества. В свое время, когда 
Андрей еще работал в профам- 
ме "Доброе утро", именно эти 
приработки помогли ему, про
винциалу, решить квартирный 
вопрос - накопить на "однушку" 
в районе Покровского бульвара. 
А спустя еще лет десять он "оси
лил" уже покупку трехкомнат
ных апартаментов прямо напро
тив храма Христа Спасителя.

"Я мечтал о светлой, просто
рной квартире, - рассказывает 
ведущий. - И непременно с хоро
шим видом из окна. Именно вид 
в моем списке пожеланий бьш 
главным пунктом". Сказывались 
детские впечатления: в Апатитах, 
где Андрей вырос, окна роди
тельской квартиры смотрели 
прямо на Хибинские горы. Поэ
тому с риелторами Малахов ра-

Мариной уже через год. Правда, 
это стоило ему больших усилий. 
"Меня очень забавляет, когда 
люди, не имеющие отношения к 
телевидению, рассуждая о наших 
зарплатах, называют заоблачные 
цифры. Увы, они не соответству
ют действительности", - говорит 
он. Чтобы собрать недостающую 
сумму, телезвезде пришлось рез
ко сократить свои траты, откла-

ЛеЖа на дибане nog полотном “Зимняя береза”, моЯсно лю
боваться видами из окна. От uunop Малахов отказался:”Не- 
уЛели эдакую красоту закрывать?”

ботал так: приходя посмотреть 
очередной предложенный вари
ант, первым делом направлялся к 
окнам, убеждался, что перед ним 
очередной унылый индустриаль
ный пейзаж, - и немедленно уда
лялся, даже не удосужившись 
взглянуть на сами комнаты. "Но 
когда я зашел в эту квартиру на 
Остоженке, то просто ахнул - 
храм и Кремль бьши как на ладо
ни. В ту же секунду я понял, что 
квартиру куплю". Легко сказать! 
На мечту не хватало самого глав
ного - денег. Малахова выручили 
давние приятели - семейная пара 
Андрей и Наташа, давшие ему 
нужную сумму в долг, причем на 
неопределенный срок: "Когда 
сможешь, тогда и вернешь". В то 
время подругой Малахова была 
Марина Кузьмина - деловая жен
щина, имеющая свой бизнес в 
Японии, Германии, Англии, на 
Украине. Узнав о долге, она даже 
слегка обиделась: почему же Ан
дрей не взял деньги у нее?! И тут 
же расплатилась с его друзьями. 
А Малахов сумел рассчитаться с

Эта кровать не вписывается б интерьер и поэтому скоро 
покинет квартиру.

дывать как можно больше с зар
платы, а  остальное добирать "че
сом", подрабатывая на презента
циях и торжествах. Н а собствен
ном опыте он сделал вывод: "Ко
гда есть конкретная цель, деньги 
не просачиваются сквозь паль
цы, как вода". А цель ему очень 
ф ела  душу! Дом, в котором ему 
предстояло поселиться, оказался 
очень интересным. "Он был по- 
сф оен в 1926 году. С ним связа
но столько легенд, что они пора
зили даже меня, хотя за годы ра
боты на телевидении я привык 
ничему не удивляться, - призна
ется Андрей. - Говорят, сюда 
чуть ли не на коне въезжал в 
квартиру своей любовницы Се
мен Буденный. Здесь жили родст
венники печально известного 
наркома НКВД Ежова... В об
щем, порассказали мне много 
всего. И я, наслушавшись этих 
историй, решил в своей квартире 
ничего кардинально не менять и 
вообще оставить как можно 
больше деталей, напоминающих 
о ее советском прошлом. Даже 
планировка комнат осталась 
прежней".

Более того, Андрей поставил 
задачу не просто сохранить сте
ны, но и воссоздать дух старой 
советской квартиры. Дизайном 
занялся лично и к делу подошел 
исключительно скрупулезно. 
Начать с того, что Малахов ос
тавил старые окна, двери, подо
конники. Их только отреставри
ровали, но очень деликатно - 
так, чтобы были видны следы 
времени. Дверные латунные ру
чки и оконную фурнитуру от
крутили, отправили на Туль
ский оружейный завод, где они 
прошли гальваническую обра
ботку. Дубовый пол в комнатах 
рабочие циклевали вручную, а 
отстающие в некоторых местах 
доски прибивали гвоздями, куп
ленными Малаховым лично на

Измайловском рынке. Сначала 
Андрей собирался перекрасить 
пол в черный цвет, но потом ре
шил, что это может спровоциро
вать депрессию. И ограничился 
прозрачным лаком. Так что в 
некоторых местах на досках 
просвечивает старая коричневая 
краска, которую не удалось со
скоблить, Андрей даже старую 
чугунную ванну не выбросил - 
лишь покрасил снаружи в чер
ный цвет, а ножки - в серебря
ный. Стены вокруг нее решил 
выложить белорусской плиткой. 
Продавцы на рынке, узнав попу
лярного телеведущего, умоляли 
его одуматься - убеждали, что 
буквально через год кафель рас- 
фескается. Но Андрея это не 
смутило: для него как раз такие 
"неправильные" плитки были 
"самое оно" - ну прямо как в 
процедурном кабинете, где ему в 
детстве делали прививки. И для 
полноты картины в окно ванной 
Малахов придумал вставить ма
товое стекло - наподобие тех, 
которые в советские времена 
можно было лицезреть в поли
клиниках.

С ремонтом Андрею помогал 
отец - в прошлом инженер-строи
тель, специально приехавший ра
ди этого из Апатитов. Без него 
справиться с такой масштабной 
задачей ведущему было бы не по 
силам. Тем более что популяр
ность Малахову в данном случае 
только мешала. Строители, уз
нав телезвезду, тут же задирали 
цены, а качество работы 
при этом оставляло желать 
лучшего. В общем и целом 
на "ремонтно-восстанови
тельные" работы ушло пол
года. Обставить же необыч
ную квартиру оказалось еще 
сложнее. Андрей ни в коем 
случае не хотел захламить ее 
случайными вещами. Поэ
тому из прежней своей квар
тиры решил взять только са
мое для него дорогое - не
сколько любимых картин и 
плакат Кукрыниксов, а все 
остальное купить. Процесс 
этот до сих пор не завершен; 
каждый предмет Малахов 
выбирает тщательно и по
долгу. Прежде чем отпра
виться за покупкой, сто раз 
подумает: а можно ли вооб
ще без нее обойтись? Сейчас 
его квартира являет собой 
торжество минимализма. 
Комнаты кажутся почти пу
стыми. Обстановка гости- -----
ной ограничивается лишь кожа
ным диваном, столиком-под
ставкой да тумбочкой под аппа
ратуру. В кабинете мебели и того 
меньше.

В спальне телеведущего оди
ноко стоит кровать - подарок 
друзей на новоселье. Сама по се
бе она Малахову нравится, но из 
стиля квартиры, на его взгляд, 
выбивается по цвету и фактуре. 
Так что Андрей планирует со 
временем подобрать себе более 
подходящую.

Но особенно неожиданное впе
чатление производит крошечная 
кухня - вот уж р еф о  так рефо! 
Здесь практически нет никакой 
современной техники - ни СВЧ, 
ни посудомоечной машины. 
Они хозяину ни к чему. Как ни

удивительно, но телеведущий, 
ставший недавно арт-директо- 
ром одного из новых ресторанов, 
своих гостей кормит из... однора
зовой посуды! "Поели - раз! - со
брали все в скатерть - и во двор 
на помойку! - рассказывает М а
лахов. - Не стал я покупать и 
большой холодильник. Здесь он 
был бы явно неуместен. Поэтому 
я офаничился двумя маленьки
ми - как раз хватает для неболь
шого запаса продуктов.

Андрей - перфекционист и от 
своей квартиры добивается со
вершенства, как он его понима
ет. Именно поэтому он все еще 
не развесил любимые картины - 
никак не может подобрать иде
альное место для каждой. Лишь 
на стене в гостиной "прописа
лось" огромное полотно в абст
рактном духе под названием 
"Зимняя береза". Его Малахов с 
удовольствием демонстрирует 
гостям, предлагая в паутине ли
ний угадать силуэты деревьев. 
Остальные картины пока стоят 
по углам. Пожалуй, только они 
и нарушают идеальный, абсо
лютный порядок, царящий в до
ме. Чистота здесь тоже безупре
чная - Малахов на ней просто 
помешан. И в целом квартира 
производит впечатление очень 
аскетическое. "Меня устраивает 
такой европейский "гостинич
ный" вариант, - говорит Андрей. 
- Минимум мебели, блестящие 
чистотой поверхности, в ван
ной - кипенно-белые махровые

Андрей не делает из еды куль
та. Поэтому большая кухня ему 
не ну:Яша.

полотенца и банные халаты".
Когда ближе к полуночи он 

добирается домой, сил хватает 
лишь на то, чтобы съесть приго
товленный домработницей лег
кий салат и упасть на кожаный 
диван в гостиной. "Для меня 
лучший отдых после эфиров - 
включить DVD с одной-единст- 
венной картинкой - горящим ог
нем - и посидеть в полной тиши
не, полюбоваться в окно на под
свеченный храм Христа Спаси
теля, послушать колокольный 
звон. Нет ни телекамер, ни лю
дей... Только я и мой дом. И на 
душе становится спокойно".

Алла ЗАНИМОНЕЦ. 
"7 дней".

Публикуется в сокращении.
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ПО ГО РИЗОН ТА ЛИ : 1. П о

езд "Красная стрела". 3. Пьеса 
Н. О стровского. 8. К расны й 
халцедон. 10. Зодчий каминов. 
11. П родажный вояка. 13. Со
кровищ а, взятые не тем, кто их 
прятал. 14. Грузоподъемная 
маш ина. 15. Отверстие, из кото
рого доменная печь плюется ме
таллом. 17. Утренняя гимнасти
ка. 21. М есто вечного покоя 
возле села. 24. Составная часть 
электрички. 25. Водный катак
лизм. 27. Цветок, украш ающ ий 
осенний сад. 28. М еталлический 
кол, заостренный с двух концов.
30. Сладкое лекарство пчелино
го производства. 32. П омощ ь в 
организации  праздника. 33. 
Член верхней палаты  парламен
та. 35. М оток шелка, заготов
ленный гусеницей. 36. Один из 
лучших сортов кофе. 37. Смерч 
в виде хобота от земли до неба. 
39. Злой дух. 41. Ковровый ри
сунок. 42. Головолом ка. 44. 
Ф асон юбки и брюк. 46. Рус
ский поэт-символист, современ
ник В. М аяковского. 47. Ш тат в 
СШ А, где был убит Кеннеди. 
50. Латвийская актриса (фильм 
"Родная кровь"). 52. Круг сорев
нований. 53. Отдельный снимок 
на фотопленке. 55. Растение, не 
дотянувшее до дерева. 57. Клей
мо на золотом  изделии. 58. Ж а
ба, которую  разводят. 59. Ме-

'''-2 ^то д  обучения военнослужащих. 
61. Единица измерения веса 
мешка с зерном. 62. Пивной бар 
в Англии. 64. Глубины Земли. 
65. Н из юбки. 66. Часть дверной 
рамы, о которую  ды лда ударя
ется головой. 69. Гот, кому пе
рестали верить. 70. Н адоедли
вый человек, наводящ ий тос
ку. 72. Актер театра для глухих. 
73. Родина С. Есенина - К он
стантиново как населенный 
пункт. 74. Д обровольны й отказ 
от жизненных удовольствий. 76. 
П риятная свежесть воздуха. 79. 
Ш каф для посуды. 80. 45 минут, 
отданные ученикам для терза
ния учителя. 82. Крупный воен
ный корабль. 83. Доход с зем
ли, сданной внаем. 84. Время в 
году, когда день равен ночи. 85. 
Поручительство.

ПО В ЕРГИ К А Л И : 1. Боль
шое хранилище для зерна. 2. За
стывшие слезы оттепели. 3. "Гу- 
пой" отец ягненка. 4. П тица, та
скающая мешок под клювом. 5. 
Его отсутствием не страдает 
чревоугодник. 6. Го, чем набит 
пирожок. 7. П родвинутая гар
монь. 9. Сиденье, в котором  мо
жно развалиться. 12. Ш ирокая 
тропа для людей. 16. Группа 
всадников на арене цирка. 18. 
П омрачение солнечного света 
средь бела дня. 19. М азь для 
торта. 20. "Директор" мужского 
монастыря. 21. М атериал для 
простыни. 22. Человек, умею
щий оперативно реш ать проб
лемы. 23. Насекомое, обозван
ное И. Крыловым попрыгуньей. 
25. Род гостиницы. 26. Родной 
ребенок. 29. Чарующее обаяние.
31. Личная летопись. 34. Реак
ционер. 38. Слухи. 40. Человек, 
из которого слова не вытянешь. 
41. Демьянов суп. 43. Жилье.
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45. "Бита" в кегельбане. 48. 
Иглистый лист. 49. П омост для 
спуска судов на воду. 51. 
Член тайного общества "Земля 
и воля". 53. Остров в Италии, 
где М. Горький встречался с 
В. Лениным. 54. Благо. 56. 
Муж-мучитель. 57. Линия, упав
шая на плоскость под прямым 
углом. 59. Убеждения, опреде
ляющие отношение к действи
тельности. 60. Приспособление 
для неподвиж ного положения 
сломанной ноги. 63. Крош ево 
из свежих овощей. 67. Х русталь
ная подруга бутылки с конья
ком. 68. Кручина. 71. Белкин до
мик. 72. Я гель. 74. "Ж абры" 
подводного пловца. 75. И цар
ская, и королевская власть. 77.

Внутренний сдвоенный орган  
человека. 78. Вы колачивание

признания. 81. Родовая община. 
83. Песня бури.
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Требуется талантливая энергичная 
команда/руководитель

ТРЕБОВАНИЯ: организаторские способности, опыт административной 
работы, нацеленность на результат, инициативность и способность 
к самостоятельной работе, в/о, 35-50 лет.
ОБЯЗАННОСТИ: проведение переговоров, поиск и привлечение новых 
клиентов, развитие продаж.
УСЛОВИЯ: привлекательная з/п , соц. пакет, возможность |
карьерного роста. ”
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Ответы на кроссворд, опубликованный 19 ноября

По горизонтали: 1. Бронетранспортер. 7. Зрители. 8. Дорога. 9 
Горнолыжник. 11. Ладан. 12. Следователь. 15. Север. 17. Постамент 
■18. Человечность. 20. Каллиграфия. 22. Смутьян. 25. Оказия. 27. Ка 
чество. 30. Пеленки. 31. Талант. 33. Четвертинка. 35. Аура. 37. Гре 
зы. 38. Коммунизм. 40. Феминистка. 42. Подоплека. 44. Насест. 45 
Иридий. 46. Ш евро. 47. Многоточие. 49. Вестибюль. 51. Нимб. 52 
Ж ако. 54. Народ. 55. Стог. 57. Понтярщик. 58. Клетка. 59. Презре 
ние.

По вертикали: 1. Безупречность. 2. Обитель. 3. Телега. 4. Скором 
ное. 5. Рогожа. 6. Редактор. 10. Ондатра. 12. Случайность. 13. Демон 
14. Валенсия. 15. Старожил. 16. Верфь. 17. Пьянка. 19. Вязание. 20 
Куверт. 21. Ископаемое. 23. Патлы. 24. Утенок. 26. Иена. 27. Ковер 
28. Аноним. 29. Счастливчик. 32. Турист. 34. Разбой. 36. Мурашки 
37. Галифе. 39. Мелочь. 40. Феномен. 41. Местоимение. 42. Пирсинг 
43. Привидение. 48. Тужурка. 50. Кретин. 53. "Оскар". 56. Обоз. 57 
Пик.
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Дорогую Зою Нико
лаевну поздравляем с 
юбилеем! Посмотрите 
вперед, оглянитесь на
зад, жизнь идет и идет, 
вот уже 50. Значит, 
много дорог прош а
гать довелось, было 
много тревог и не все 
удалось. Но хоть время идет и хоть го
ды летят, посмотрите вперед - ведь еще 
50. Это значит - не пройдено много до
рог, это значит - не близок для отдыха 
срок, это значит, что много работ впе
реди и пока еще молодо сердце в груди. 
Так идите вперед, и ни шагу назад, по
тому что сейчас вам всего 50!
С уважением и любовью
Виктория Нестеровна, Владимир и Елена.

Дорогой и любимый 
наш сын Сережа Хому
тов! Поздравляем тебя 
с 25-летисм! День рож
дения - особая дата, 
этот праздник ни с чем 
не сравнить. И в этот 
день, в твой день рож
дения, желаем счастья 
и везения, во всем удачи, настроения, 
любви, взаимности, тепла, чтоб рядом 
были лишь друзья, чтоб все желания 
сбылись, а все тревоги позабылись.
Любящие тебя родители, бабушка Зоя, 
родственники, семья Ряжских.

Уважаемые читатели!
Поздравления присылайте за неделю 

до события с указанием даты, иначе по
здравления не дойдут до адресата.

Тексты поздравлений без фотогра
фий не публикуются.

УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

РЕМОНТ ПО ПЛАНУ
Как сообщают администрация Мур

манска и городская служба "051", для 
обеспечения надежной и качественной 
работы систем водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжения сегодня, 26 ноября, 
проводятся плановые ремонтные и про
филактические работы. В связи с этим 
будет временно отключен от горячего 
и холодного водоснабжения с 11.00 до 
13.00 дом № 41 на улице Героев Рыбачь
его.

В понедельник, 28 ноября, будут вре
менно отключены от холодного водо
снабжения:

- с 9.00 до 12.00 дома № 1а, 6а на ули
це Шевченко;

- с 9.00 до 23.00 дома № 32, 34, 42, 50, 
52, 56 (корп. 1, 2) на улице Зеленой;

- с 9.00 до 23.00 будет понижено давле
ние холодной воды в трубах в домах 
№ 33, 35. 36, 37, 39, 44, 46, 48. 54 на ули
це Зеленой.

От горячего водоснабжения будут 
отключены с 9.00 28 ноября до 17.00 30 
ноября дома по адресам; улицы Старос
тина, 21, Трудовые Резервы, 5, Маклако- 
ва, 9, 10, Героев Рыбачьего, 13, Кольский 
проспект, 172, 174 (корп. 5), 202 (1-3 
подъезды), 204, проезд Связи, 12, 14.

Горячей и холодной воды не будет:
- с 9.00 до 13.00 в домах по адресам 

проспект Героев-североморцев, 7 (корп 
2), улицы Свердлова, 2 (корп. З), Привок 
зальная, 24, Володарского, 25, Лобова

32 (корп. 2), 36, С аф онова, 32/19, 37, Па- 
панина, 28, А рктический переулок, 7, 8;

- с 9.00 до  11.00 в дом е № 22 на улице 
О ктябрьской;

- с 11.00 до  13.00 в дом е № 26 на ули
це Ш евченко;

- с  8.00 до  17.00 в дом е № 21 на улице 
Копытова;

- с  8.00 до  12.00 в дом е № 6 на улице 
Копытова;

- с 9.00 до 18.00 в дом ах по адресам: 
улицы Папанина, 5, 7, 8, 9, 12, 14, С. Пе
ровской, 43.

О топления не будет:
- с 9 .00 до  20.00 в дом ах № 5, 7, 9, 12, 

14, 16 в Дальнем переулке;
- с 8.00 ДО17.00 будут снижены  парам е

тры  отопления в дом ах по адресам: ули
цы О сипенко, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 37а, Уш а
кова, 1, 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 11, 
13, Лобова, 27 (корп. 1-3), 29, 31 (корп. 1, 
2), Саф онова, 5, 7, 9, 9а, 10, 12.

О станутся без электроснабжения с 
9.00 до  10.00 дом а по адресам : улица 
К. Либкнехта, 9 , 15а, проспект Ленина, 98, 
100 .

О стаю тся отклю ченны м и от горяче
го водоснабжения в связи с  ремонтно
восстановительны ми работами дома по 
адресам: улицы Ш евченко 1а, 6а, К. М ар
кса, 39, проспект Кирова, 24.

О  ф актах сам овольны х отклю чений, 
не обозначенны х в д анном  списке, 
просят сообщ ать по телеф ону 051.

С л у ж б а  ”051” . www.zkh.murmansk.ru

ЗМШСНД11
П Р О Д А Е М

ф КамАЗа с двигателями ЯМЗ, при-< 
цепы, полуприцепы, цистерны, автофа-, 
ны. В наличии. Тел.(095) 787-3248,, 
103-1405
♦  Автошины легковые, фузовые, сель-, 
скохозяйственнБЮ, АКБ в Москве. Недо
рого. Тел.(095) 116-6169, 116-6159,' 
116-5412 alvisavto@rambler.ru '
ф «Соло». Спецодежда, рабочая обувь,' 
(DM3. Приглашаем дилеров. Тел.(095)' 
221-6394 (многоканальный), факс 
709-9711 solocom@solo.com.ru, 
www.sok>com.nj
ф Шубы норки и шкурки нутрии дешево. 
оптом в Москве и Эмиратах. Тел.(095), 
108-7239

Р А Б О Т А

м.иппкка

ф срочно приглашаем девушек и 
юношей для работы в московских клу
бах. З/п от 800$, жилье предоставля
ется. Тел.(095) 510-0721

ф Требуются: начальник строительства,, 
начальник участка, прораб. Жилье пре-, 
доставляется. Тел.(095) 975-0977

З Д О Р О В Ь Е
ф «Астма. Как вернуть здоровье». 
Прочтите эту книгу и звоните в «Астма- 
сервис». Тел.(095) 189-5988 
www.asthma.ru

И П О Т Е К А

ф «Народная ипотека СПб» предлагает: 
ИПОТЕКА — 5% годовых (в рублях), 
до 10 лет. Тел.(812) 970-3964 
www.lpoteka.boxmal.biz

О Б У Ч Е Н И Е

ф ДБГСАД-ШКОЛА-ВУЗ. Круглосуточ
но в Подмосковье. Лиц. МО РФ 54450 от 
29.10.03. Тел.(095) 746-2077
http://nopc.ru

П О К У П А Е М

ф КУПИМ РЕДУКТОРЫ. Тел.(812) 
327-9630

ф Купим ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕС- 
КИЕ. Тел.(812)327-0430

ф КУПИМ ВАРИАТОРЫ цепные, МО
ТОР-БАРАБАНЫ. Тел.(812) 327-2764

•/вся продукция сершфицирована. лицензии имвются/-

КУПИМ
877. Комнату, квартиру недорого.
Тел. 24-56-57.
898. Срочно комнату!
Тел. 42-80-81.
899. 1-, 2-комн. кв. поближе к центру.
Тел. 42-80-79.
900. 3-, 4-комн. кв., можно без ремонта.
Тел. 45-88-82.
939. "Аргамак", можно неисправный.
Тел. 53-15-16.

ПРОДАДИМ
917. Бензобак КПП на а/м “Москвич- 

2140”.
Тел. 8-911-301-15-20.
925. Питомник "Ай-Пюли" предлагает 

щенков цвергшнауцера черного окраса с 
прекрасной родословной, самая малень
кая служебная порода в мире, привиты. 
Помощь в выращивании гарантируется.

Тел. 43-33-32 (после 19.00).
E-mail: Ai-Luli@yandex.ru
937. Нутриевую шубу, р. 58, после рес

таврации, отл. сост. Цена - 7000 руб. Торг.
Тел. 52-19-27 (после 18.00, ежедневно).
940. 2-комнатную благоустроенную квар

тиру (48 кв. м, 4-й эт., балкон застеклен, 
есть телефон) в пос. Коноша Архангель
ской обл.

Тел. (818-58) 2-29-20 (после 16.00).
941. Однокомнатную благоустроенную 

квартиру в пос. Коноша Архангельской об
ласти (4-й этаж, 33 кв. м).

Тел. (818-58) 2-22-92 (после 18.00).

946. А/м "Ford Scorpio", 96 г. в., двиг. 
2.0 л, комплектация "Gia" (представит, 
класс), сигнализ., цв. “синий мет.”, от
личное состояние. Цена - 7900 у. е.

Тел.: 8-921-151-89-46, 47-37-12 (пос
ле 19.00).

952. Однокомнатную квартиру в Окт. окру
ге, на Верхнеростинском шоссе, 17 (7/9-эт, 
30/16/7), балкон застеклен, солнечная сто
рона, хороший ремонт, теплая, тихий район, 
смонтированная мебель, документы гото
вы, без посредников. Цена - 17500 у. е.

Тел. 42-27-43.
955. Видеодвойку "Orion", 36 см - 3200 

руб.; ТВ "Pantera", 51 см - 2300 руб.; ТВ 
"Clatronic", 37 см - 2000 руб.; ТВ "Сапфир", 
23 см, ч/б - 1000 руб.

Тел. 8-921-278-71-58.
956. ТВ "Sharp", 54 см - 2800 руб.; ТВ 

"Funai", 51 см - 2600 руб.; ТВ "Philips", 51 
см (мультисист.) - 2800 руб.; в/маг. "Finlux" - 
700 руб. Возможна доставка.

Тел. 25-21-36.

РАБОТА
959. Зарабатывай распространяя и под

писывая.
Тел. 53-59-69 (с 9.00 до 12.00).

РАЗНОЕ
112. Дам деньги в долг под залог зо

лота, ювелирных изделий, драгоцен
ных камней, бытовой техники, мехов. 
Низкие проценты.

Тел.: 47-70-76, 47-77-29, 45-61-50.

958. Поделюсь опытом спасения моего 
ребенка от наркозависимости.

Тел. 25-67-72 (с 11,00 до 14.00).
961. Потерялась белая пушистая кошеч

ка в р-не Кольского просп., 138. Очень про
сим вернуть.

Тел. 53-45-42.

ОБСЛУЖИМ
11. Входн. дерев, двери, замки, др.
Тел. 22-03-49.
25. ПАМЯТНИКИ. Гранит, мраморная 

крошка, установка, скидки до конца года.

ООО “КОЛАСПЕЦАВТО’

ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ 
ГРУЗОВУЮ И СПЕЦТЕХНИКУ

В Ы Х О Д И Т  в  5 9  О Б Л А С Т Н Ы Х  ГАЗЕТАХ Р О С С И И  I
П О Д Г О Т О В Л Е Н О  А Р П  ^ Т Е Л . / ф А К С  (0 9 5 ) 1 0 1 -4 4 0 2 ; (8 1 2 ) 3 3 6 -4 2 5 5 ~ 7 ”‘

Ш  Ш  КамАЗ 
АМКОДОР

Гамлчсшй и Клинцовский 
автокрановые заводы.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход. 

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. КРЕДИТ. ЛИЗИНГ.

Тел.: 400-784, 400-783. 
Е-тай: koiasp@fflaii.ru

Обращаться: ул. Егорова, 4, ул. Шмидта,
11.

Тел.: 47-69-07, 47-48-36.

33. ПАМЯТНИКИ.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 19.00).

189. ПАМЯТНИКИ. Гранит и мраморная 
крошка.

Обращаться: ул. Шевченко, 14.
Тел. 53-15-37.
905. Памятники (ул. К. Маркса, 16).
Тел. 45-70-11 (с 10.00 до 19.00).
948. Англ. язык: репетиторство, конт

рольные работы - преподаватель вуза.
Тел.: 37-77-44, 8-911-313-38-53 (Татья

на).
949. Настройка ПК недорого, качествен

но.
Тел. 57-13-74.
951. ИП Ерин. Ремонт компьютеров. Не

дорого. Качественно, выезд.
Тел. 8-921-289-48-30.
953. Сантехработы, медные трубы, ото

пление.
Тел.: 44-68-95, 8-911-304-27-06.
957. Ремонт квартир, кафель. Лиц. № 

332174 АМО.
Тел. 25-70-98.
960 Срочно печати, штампы.
Тел. 53-22-73 (в любое время).

РЕМОНТИРУЕМ 
БЬ1ТОВУЮ ТЕХНИКУ

10. Ремонт холодильников.
Тел. 25-88-66.
16. Ремонт холодильников на дому. Га

рантия качества, выезд в Кольский район.
Тел.42-07-16.
896. Ремонт швейных машин.
Тел. 23-13-29.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. "ТЕЛЕВИДЕОСЕРВИС" отремонтиру
ет у вас на дому ТВ, DVD, видео-, аудиоап
паратуру, СВЧ-печь. Выдаем гарантию, ак
ты тех. заключ. Скидки. Покупаем имп. ТВ 
на з/ч.

Тел. 64-70-64 (50-89-46).
2. Ремонт за час имп. ТВ-ВМ-СВЧ. Купим 

имп. ТВ, б/у и на з/ч.
Тел. 75-05-05 (с 10.00 до 21.00).
3. Ремонт любых ТВ. Пенсионерам - 

скидки. Гарантия, есть все детали. Весь го
род, пригород.

Тел. 751-777 (с 9.00 до 21.00).
6. Ремонт ТВ + видео + пультов.
Тел. 52-07-27 (бывший 49-29-99).
7. Ремонт всех ТВ. Качество, гарантия. 

Малоимущим - льготные скидки.
Тел. 53-92-23 (ежедневно).
757. Мастер первого класса отремонти-' 

рует ваш телевизор.
Тел. 22-42-46.
950. Ремонт ТВ, недорого, гарантия.
Тел. 57-13-74.
Подлежит обязательной сертификации.

С глубоким прискорбием сообща
ем о смерти 21 ноября 2005 года 

КОЛОТНЕВОЙ 
Ларисы Ивановны. 

Панихида состоится 28 ноября 
2005 года в морге городской боль
ницы в 11.30.

Родные, близкие.

ФГУ "Мурманский!
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ
холодной и горячей воды 

в квартире на месте 
их установки. ,4.0»

Просим обращаться по адресу: 
г. Мурманск, ул. Фестивальная, 25. 

Т ел . 4 7 - 2 1 - 0 3 .
Стоимость поверки 

двух счетчиков - 425 руб.
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