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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА • ЦЕНА -  ПО ПОДПИСКЕ 10 КОП. В РОЗНИЦУ -  СВОБОДНАЯ

Сегодня в номере:
Стр. 2: На заводе —  в 80 лет 
Стр. 4 :  Выставка в городском музее 
Стр. 6: Объявления и реклама

МОСКВА, КРЕМЛЬ, ЕЛЬЦИНУ Б.Н., 
ЧЕРНОМЫРДИНУ В.С.

Решительно отвергаем действия Руцкого, Хасбулатова, политических пар
тий и их лидеров, организовавших вооруженный мятеж в Москве, приведший к 
кровопролитию. Поддерживаем демократические реформы и свободные выбо
ры. Неадекватные действия Правительства РФ и Правительства Москвы 
способствовали созданию условий для мятежа. Призываем Президента 
Б.Н.Ельцина, Правительство РФ принять исчерпывающие меры для восстанов
ления правопорядка, обеспечения безопасности граждан, упрочения целостнос
ти и единства России.

А дминистрации г.Долгопрудного и пос.Ш ереметьевский Московской
области,

руководители правоохранительных органов, 
командиры воинских частей, 

часть руководителей предприятий, организаций, учреждений города
и ряд депутатов городского Совета* 

Глава администрации г.Долгопрудного В А . ДЬЯЧЕНКО.

Обсуждено и принято на собрании у главы администрации города, которое 
состоялось 4 октября в 11 часов 30 минут. На собрании присутствовали: 
руководители администрации города Долгопрудного и п.Ш ереметьевский, ко
мандиры воинских частей, руководители правоохранительных органов, пред
приятий, учреждений и организаций города, руководители и депутаты городско
го и поселкового Советов.

Приписка «  и ряд депутатов городского Совета»  в телеграмме была добавлена 
позже, уж е после того, как телеграмма была принята. Депутаты горсовета 
направили главе администрации города Обращение следующего содержания:

«Несмотря на отказ руководства городского Совета подписать телеграмму в 
адрес Президента РФ Б.Н.Ельцина и Правительства РФ, мы, депутаты горсове
та, просим на подпись включить и нас: «группа депутатов городского Совета»

А.Г.ПОПОВА, М.Н.ХАЙКИН,
К.В.ЯНКОВ, А.В.НОВИКОВ,
В.С.ШАЛЫНИН, Л .А . КЛИМОВА,
А.Г.ДРУШЛЯК, О.П.СЕРГЕЕВА»
Н.И.КОЛЕСНИКОВ, В.А.СКВОРЦОВ.

4 октября 1993 года».

О СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 3-4 ОКТЯБРЯ
А.Н.Нестеров, начальник ОВД г.Долгопрудного:
«Сутки прошли достаточно спокойно. Объекты жизнеобеспечения города, 

материальные ценности взяты под усиленную охрану.
Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Увеличено 

число патрулей в городе. Вооруженные, они круглосуточно несут службу на 
улицах города.

Считаю, что мы в состоянии обеспечить порядок в городе и локализовать 
экстремистски настроенных лиц, призывающих к свержению конституционно
го строя и нарушению конституции».

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

НЕ СК И Н УТЬСЯ  ли 
Д ЕТИ Ш К А М  НА 

З А Р П Л А Т У  Д Я Д Я М ?
Ремонт в ш коле №  3

(п.Хлебниковео), который к 1 октяб
ря должен был быть завершен, 
продолжается. Нерешенным оста
ется и вопрос с истопниками, кото
рые уволились по причине низкой 
оплаты труда.

▲

НЕ ЗА М ЕРЗН ЕМ
К отопительному сезону всеми 

организациями и предприятиями 
города оплачены счета, предъяв
ленные газовиками, так что сбоев 
с поставками этого топлива не бу
дет.

А

О С Т О Р О Ж Н О , 
«Р У Б И Н -7 1 4 »!

Вечер 27 сентября. Лихачевское 
шоссе, дом 2. При включении теле
визора «Рубин-174» произошло его 
возгорание. Недоработка конструк
ции телевизионного приемника вы
звала у  его пользователей легкое 
отравление.

▲

С П О Р Т
В очередном матче на первенст

во России по ф утболу среди ко
манд II лиги долгопрудненский «Кос
мос» принимал лидера IV зоны —  
команду «Обнинск» из г.Обнинска.

Игра прошла с преимуществом 
нашей команды. Во втором тайме 
наш игрок С.Гаврилин открыл счет, 
который продержался почти до 
конца игры. На последней минуте 
судья назначил спорный пенальти в 
наши ворота, который закончился 
голом. Матч завершился со сче
том 1:1.
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► Город и его люди

А ОТДЫХАТЬ НАМ РАНОВАТО...
Привычной стала для нас картина тор

гующих у  магазинов, у  станций метро 
вышедших на «заслуженный отдых» вче
рашних и позавчерашних пенсионеров. 
На фоне же молодых торговцев их не так 
уж и много. Иную картину наблюдаем в 
утренние часы у  проходной завода. Воз
ьмем известный ДМЗ. Большая часть 
вчерашних пенсионеров, кому приторго
вывать нечем, или же у  кого просто 
другой склад характера, все так же про
должает отмерять неспешным шагом 
расстояние от своего дома до заводской 
проходной. На фойе же молодых заводчан 
их не так уж и мало, и честь им, и хвала 
за это.

А не всречали ли вы среди идущих на 
завод бабушек, истинно бабушек 80 лет? 
Нет, не подумайте, что они идут встре
чать своего великовозрастного ребенка 
или внучка с ночной смены. На работу 
они идут. Да, да, именно на работу. 
Встать за станок или сесть за стол. 
Много ли таких, давно числящихся пенси
онерами, людей? Не знаю. Но о двух 
женщинах рассказать вам, уважаемые 
читатели, хотел бы. Это Ксения Василь
евна Балашова и Полина Николаевна Во
лкова. Столько лет прожили, сколько из 
них заводу отдали —- книги бы о них 
писать, а не газетную заметку...

Рассказ первый
Ксения Васильевна Балашова работает 

в цехе энергетической службы сварщи
цей. Тихая скромная, вряд ли она извес
тна многим заводчанам.

А вот ей, по идее, можно было бы знать 
многих работников своего завода...

1933 год. Пухлая от голода, Ксения, 
которой шел девятнадцатый год, покинув 
родную Белгородчину, товарным поез
дом приехала в Каширу. Многие попут
чики, рассказывала Ксения Васильевна, 
скончались в дороге от голода. Мужчины, 
кто побойчее, на остановках у торгую
щих просто-напросто вырывали что было 
снеди и бросали украденное в вагон. Тем 
и спаслись.

В Кашире Ксения завербовалась рабо
тать на железную дорогу. В первый день 
работы к ней подошли и сказали, что не 
мешало бы для начала набраться сил тем, 
что она отдохнет и будет получать двой
ную пайку. Работа была не из легких — 
разгружали вагоны. Вскоре ее перевели в 
Михнево.

С подругами Ксению поселили в обще
житие. «Как мы пели! — предается воспо
минаниям Ксения Васильевна. — Бывало, 
сядем у окна — а жили мы на втором 
этаже — и поем... И нас не ругали: на 
первом этаже жили семейные. Пели до 
глубокой ночи, и на работу не просыпа
ли...»

1935 год. Прошло четыре года с той 
поры, когда Совет Труда и Обороны при
нял постановление «О создании Базы 
опытного строительства и эксплуатации 
дирижаблей». Из Долгопрудного в Мих
нево приехал вербовщик и, рисуя сказоч

д о л го п р у д н е н с к а я
СТРАНИЦА

ную картину будущего, которое неминуе
мо должно быть у строящегося центра 
воздухоплавания, переманил Ксению в 
Дирижабль строй.

В это время от Долгопрудного к очист
ным сооружениям прокладывали трубы. 
И стала Ксения работать у сварщика под
ручной. Контора сантехавиастроя, к ко
торой она относилась, находилась, со слов 
Ксении Васильевны, на том месте, где 
ныне медсанчасть.

«Разберет сварщик в обед горелку да и 
разбросает ее вокруг себя в траве, — 
вспоминает Ксения Васильевна. — А я 
найду все до детальки да и соберу горелку 
как была. Пригляделись ко мне — понра
вилась, и послали меня учиться на 7 меся
цев. На электросварку нужно было 4 клас
са образования, а у меня 3 класса ликбе
за... Выучилась на газосварку. С тех пор 
вот и прикипела... Дочка говорит: «Уходи! 
Сколько можно работать?!» Ая не могу— 
все работаю...»

Занимает К.В.Балашова небольшую ком
нату — сварочную, что в цехе вентиляци- 
онннков. Последний год «сидит за сто
лом», то есть занимается той работой, 
которую можно делать, сидя за столом.

«Многие ко мне идут, и я никому еще не 
отказывала и ничего за свою работу не 
брала, — говорила Ксения Васильевна, — 
Может, именно поэтому Бог мне дает 
здоровье...»

Военные бобмежки застали Ксению Ва
сильевну в Тушино, где работала она на 
планерном заводе на бензомонтаже. В 
Долгопрудный вернулась после войны.

Мужа Ксения Васильевна схоронила 
много лет назад. Вырастила двух дочерей, 
живет сейчас у  одной из них, здесь в 
Долгопрудном.

«В прошлые выходные дочь не взяла 
меня окучивать картошку, — поделилась 
Ксения Васильевна, — и я обиделась. А 
ехать надо было в Хлебниково...»

«Безнадежное время. Все чего-то ждут, 
а чего ждать? — дочитывал я свои записи.
— Я вот на заводе много лет уже отрабо
тала — и что? Пенсия — 9 тысяч рублей... 
А все работаю, и чем больше работы, тем 
веселее работается, такой вот я человек».

31 января 1994 года Ксении Васильевне 
Балашовой исполнится 80 лет. Хочется 
пожелать ей здоровья, бодрости духа и 
долгих-долгих лет жизни.

Бабушка Ксении Васильевны дожила до 
100 лет...

Рассказ второй
Слова заголовка к этим двум расска

зам родились тогда, когда я услышал от 
Полины Николаевны Волковой, токаря- 
револьверщика механического цеха,-что 
28 сентября ей исполнится 80 лет, и что 
она по сути отрабатывает уже третий 
трудовой стаж. Уверяю, проходящий 
мимо стоящей у станка Волковой и не 
подумает, что перед ним женщина такого 
возраста, бабуля — как ласково зовут ее 
в цехе.

С Полиной Николаевной я познакомил
ся позже, и получала она тогда пенсию 17 
тысяч рублей. Эти жалкие 17 тысяч, де
вять кило паршивенькой колбасы, Поли
на Николаевна начала отрабатывать с 1936 
года. С трудом верится, что она всю свою

жизнь работает токарем-р евольверщихом. 
Скажете, ничего особенного — это женс
кая специальность. А вы попробуйте, жен
щины! С какой стороны ни подойди к 
этой «женской специальности» — работа 
с железом, за станком, подряд 8 часов 
стоя на ногах!

Только на ДМЗ П.Н.Волкова прорабо
тала без малого 46 лет (с 1936 по 1941 год 
работала на московском заводе счетно
аналитических машин), и когда ей в цехе 
предлагают поменять большой станок на 
маленький, она идет на это с большим 
трудом: «На большом станке мне интерес
нее». Но надолго ли и этот станок, когда 
человека «списывают» по здоровью. Хотя, 
думается мне, речь медиков шла не столь
ко о здоровье, сколько о возрасте женщи
ны.

По поводу ее здоровья. На вопрос: «В 
чем секрет вашего здоровья?» Полина 
Николаевна ответила: «Никакого! Если до 
восьмидесяти лет доработала, то что мож
но говорить о здоровье; чувствую себя 
хорошо».

Предложи Полине Николаевне место 
кладовщицы или гардеробщицы, мне ка
жется — она не пойдет, уж лучше — 
расчет, такой она человек.

Родилась Полина Николаевна в городе 
Вязьма В Москву приехала в 1934 году. 
Устроилась к одному крупному начальни
ку домработницей. Но сразу, как только 
утряслось с паспортом, пошла Полина 
Николаевна на завод помощницей тока
ря-револьверщика. Жить продолжала на 
прежнем месте. Все так же делала в квар
тире уборку, когда что-нибудь постирает, 
и денег с нее за проживание и питание не 
брали.

Задолго до войны вышла Полина Нико
лаевна замуж, в 1938 году родила сына. С 
началом войны началась массовая эваку
ация московских предприятий. Получи
лось так, что первым эвакуировался за
вод, на котором работал ее муж. Не успев 
рассчитаться, уехала Полина Николаев
на с его эшелоном. Город Киров. Прошло 
полгода, после этого всех прибывающих 
людей стали распределять по новым мес
там. Попали Волковы в Удмуртскую об
ласть. С малолетним сынишкой пошла 
Полина Николаевна работать в ясли.

В Долгопрудный, к сестре Полины Ни
колаевны, Волковы приезжают в 1947 
году. Когда муж устроился на ДМЗ, выде
лили им в бараке в Лихачев о комнатку 
13-ти метров. Много лет спустя, уже 
лишившись мужа, в 1974 году получила 
Полина Николаевна однокомнатную квар
тиру, хотя должна была вселяться, если 
судить по всем бумагам, в двухкомнат
ную, да на это, как сказала сама Полина 
Николаевна, у нее «не хватило горла». 
Вот так до сих и живет Полина Никола
евна вместе со своим сыном в одноком
натной квартире.

Заканчивая разговор, я спросил у ста
рой женщины:

— Что бы вы пожелали молодым?
— Хотелось бы им пожелать, чтобы все 

они проработали до 80 лет, как я. Не 
понимаю, как могут старушки днями си
деть на скамейке, — ответила, немного 
подумав, Полина Николаевна.

(Окончание на стр. 3)
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► Информация Центра занятости населения для работодателей

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
предоставления компенсационных выплат работникам предприятий, 

учреждений, организаций, находящимся в вынужденных отпусках без 
сохранения заработной платы.

Временный порядок утвержден прика
зом Федеральной службы занятости РФ 
№ 95 от 10.08.93г.

За справками и информацией обра
щаться в ДГЦЗН по телефонам: 576-11-55, 
576-44-00.

I. Общие положения
1.1. В целях предотвращения массовых 

высвобождений, сохранения кадрового 
потенцмала предприятий, учреждений, 
организаций работникам, находящимся в 
вынужденных отпусках без сохранения 
заработной платы в связи с ухудшением 
финансово-экономического положения по 
объективным причинам, независящим от 
администрации предприятия, оказывается 
материальная поддержка в виде компенса
ционных выплат.

1.2. Компенсационные выплаты предос
тавляются за счет средств соответствую
щей статьи расходов Государственного 
фонда занятости населения Российской 
Федерации (далее — Фонд занятости) ра
ботникам предприятий, учреждений, орга
низаций и иных хозяйствующих субъек
тов независимо от форм собственности 
(далее — предприятие), не прервавшим 
трудовых отношений с работодателем.

1.3. Финансовые средства на компенса
ционные выплаты могут выделяться орга
нами службы занятости по месту нахожде
ния предприятия на безвозвратной либо 
возвратной основе.

1.4. Сумма выделяемых предприятию 
финансовых средств и период их предос
тавления устанавливается органами служ
бы занятости, исходя из наличия средств 
по соответствующей статье расходов Фон
да занятости и уровня безработицы в реги
оне.

1.5. Продолжительность периода выпла
ты компенсаций каждому работнику опре
деляется администрацией предприятия в 
зависимости от сумм выделенных из Фон
да занятости средств, но не должна превы
шать 3-х месяцев (подряд либо в сумме 
календарных месяцев).

1.6. Финансовые средства на компенса
ционные выплаты не выделяются пред
приятиям, объявленным в установленном 
порядке несостоятельными (банкротами).

II. Условия предоставления и 
размеры компенсационных 

выплат при выделении 
предприятию финансовых 
средств ка безвозвратной 

основе
2.1. Компенсации выплачиваются при 

одновременном соблюдении всех нижепе
речисленных условий следующим катего
риям работников, состоящим в штате пред
приятия:

находящимся в вынужденном отпуске 
без сохранения заработной платы не ме
нее одного месяца;

имеющим трудовой стаж не менее одно
го календарного года;

не получающим пенсию по старости, 
включая льготные пенсии (кроме пенсии 
по инвалидности);

имеющим средний совокупный доход на 
каждого члена семьи не более двукратной 
величины минимального размера оплаты

труда, установленного действующим зако
нодательством.

2.2. Финансовые средства на компенсаци
онные выплаты работникам из Фонда заня
тости предоставляются предприятиям при 
одновременном соблюдении следующих ос
новных условий:

ухудшение по объективным причинам 
финансово-экономического положения, под
тверждаемого документами;

наличие программы мероприятий по фи
нансово-экономическому оздоровлению 
производства, обеспечивающей реальную 
возможность оперативного восстановления 
нормального режима работы предприятия;

своевременные и в полном объеме произ
веденные предприятием отчисления страхо
вых взносов в Фонд занятости в соответст
вии с установленным порядком;

прекращение вынужденных увольнений 
на весь период предоставления компенсаци
онных выплат.

2.3. Компенсационные выплаты для ра
ботников, находящихся в вынужденных от
пусках, устанавливаются в размере мини
мальной оплаты труда, установленной дей
ствующим законодательством.

III. Условия предоставления и размеры 
компенсационных выплат при выделении 
предприятию финансовых средств на воз
вратной основе.

3.1. Финансовые средства для компенса
ционных выплат на возвратной основе пред
оставляются органами службы занятости 
при наличии обязательств предприятия по 
их возврату.

3.2. Компенсации выплачиваются работ
никам, состоящим в штате предприятия, 
имеющим трудовой стаж не менее одного 
календарного года и находящимся в вынуж
денном отпуске без сохранения заработной 
платы не менее одного месяца.

3.3. Финансовые средства на компенсаци
онные выплаты работникам из Фонда заня
тости предоставляются предприятиям при 
одновременном соблюдении следующих ос
новных условий:

наличие программы мероприятий, обес
печивающих реальную возможность воз
врата финансовых средств в Фонд занятос
ти с указанием источников погашения полу
ченных финансовых средств;

наличие гарантии банка или финансового 
органа администрации по возврату средств;

своевременные и в полном объеме произ
веденные предприятием отчисления страхо
вых взносов в Фонд занятости в сответствии 
с установленным порядком;

прекращение вынужденных увольнений 
на период действия Договора о предоставле
нии финансовых средств.

3.4. Размер компенсационных выплат для 
работников, находящихся в вынужденных 
отпусках, не должен превышать четырех
кратного минимального размера оплаты 
труда, установленного действующим зако
нодательством.

Для выделения финансовых средств на 
компенсационные выплаты работникам ад
министрация предприятия (работодатель) 
обращается в органы службы занятости. 
Там можно ознакомиться с образецом за
явления, порядоком предоставления фи
нансовых средств для компенсационных 
выплат, порядком взаимных расчетов пред
приятий и органов службы занятости, а 
также определить контроль и ответствен
ность сторон.

М е ж д у  п р о ч и м

КОЕ-ЧТО О ЗОНТИКАХ
Слово «зонт» —  отсюда и производное 

«зонтик» —  пришло к нам из немецкого 
языка. Во французком же языке этого 
слова нет, а существуют три слова. Первое
—  «парасоль», то есть большой солнцеза
щитный зонт, который укрепляют на под
ставке в землю, у шезлонга, на балконе и 
т.д. Второе —  это «омбрель», то есть 
ручной индивидуальный зонтик от солнца. И 
наконец —  « параплон», то есть дождевой 
зонтик.

Еще в XIX веке загар считали признаком 
принадлежности к простонародью, и зон
тик стал непременной частью туалета сна
чала придворных дам, а затем и дам полу
света. Появляются пляжные зонтики, зонти
ки для утренних моционов и вечерних про
менадов. При Наполеоне Ж появляются даже 
зонтики-веера, входят в моду зонты-шланги 
и зонты-трости.

Какими будут зонтики завтрашнего дня? 
Наилучшие модели изготовлены по эскизам 
модных домов «Нина Риччи», «Пьер Кар
ден», «Карвен». Жан Поль  Готье создал 
зонтик «двойное счастье» из черного тюля 
и красного кружева. Изобретен, наконец, 
зонтик «тандем» —  с одной ручкой и двумя 
куполами для счастливых влюбленных.

А ОТДЫХАТЬ НАМ 
РАНОВАТО...

(Окончание. Начало на стр. 2)
Поздравим с прошедшим юбилеем По

лину Николаевну, пожелаем ей здоровья 
на долгие годы, бодрого настроения, ра
дости!

Настраивал, себя на то, чтобы начать 
писать — и не мог. Не укладывалось в 
голове, как это люди, женщины 80 лет, 
заставляют себя работать. Я преклоня
юсь перед стойкостью этих женщин, не
устанно и с гордостью несущих тяжкий 
крест своей вот так, а не иначе сложив
шейся жизни, которые изо дня в день 
совершают никем не замечаемый подвиг.

Звания «Луший рабочий по профессии 
ДМПО», «Победитель социалистическо
го соревнования по МОП», «Ветеран тру
да ДМПО», трудовая книжка, полная по
ощрений... Но разве все эти «победы», 
двойной трудовой стаж, смогли обеспе
чить им спокойную и безбедную ста
рость ?!

На вопрос: «Чем вы любите заниматься 
в свободное время?» Полина Николаевна 
сказала: «По магазинам бегаю да в очере
дях простаиваю; где-то чем-то, а на неде
лю надо запастись. Если раньше на вы
ходные в Москву ехали погулять, то сей
час жизнь превратилась в поиск пищи — 
чтобы прожить».

«Это кощунство, что человек еще рабо
тает, — говорили мне. — Такова наша 
сегодняшняя жизнь.. Где внимание адми
нистрации? Таким бы, как Волкова, уза
коненную персональную от завода пен
сию. Мол, вот вам за ваш труд, мол, 
теперь можете спокойно отдыхать, а не 
работать...»

А.ЛЕВАДНИЙ.

ДОЛ ГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАНАЛА «РОССИЯ» С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ
ЕЖЕДНЕВНО ПО БУДНЯМ:

8,00, 14.00, 20,00, 23,00 Вести. 8.20 Требу
ются... Требуются. . 8.30 Время деловых 
людей, 13.40 Крестьянский вопрос. 16.30 
Там-там новости. 19.45 «Праздник каждый 
день». 23.20 Автомиг. 23.25 Звезда говорят. 
23.30 Спортивная карусель.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
9.00 Совершенно секретно. 9.55 Устами 

младенца. 10.25 Мульти-пульти. 10.35 Звез
дный дождь. 11.35 Манера. 12.05 «Человек с 
бульвара Капуцинов». Худфильм. 14.25 
«Любовь земная». Худ.фильм. 15.55 Телега
зета. 16.00 Бизнес в России. 16.45 «Испания 
с высоты птичьего полета». Док фильм. 17.15 
Транс рос эфир. «Поволжье», 17.50 Спасе
ние-911. 18.45 Азы карьеры. 19 00 Б ракурсе
— Семейный портрет, 20.25 «Сны Поля 
Татлин». Худ.фильм. 21,20 «ЭКС». 21.30 
Хроно. 22.00 Без ретуши. 23.35 «Сумо доста
ло». Худ. фильм.

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
9.00 Без ретуши. 12.00 «Мужики!» 

Худфильм. 13.30 Мульти-пульти. 14.25 «Судь
ба». Худ.фильм. 1-я серия, 16,00 Христиан
ская программа. 16.45 Студия «Рост». «15- 
летний капитан». 18.00 Петербургские исто
рии. «Задолго до юбилея». 18.30 Хроника 
национальной политики, 18.45 «Пласидо 
Доминго и Хулио Иглесиас в программе 
«Испанские фантазии». 20.25 «Санта-Бар- 
бара». Телесериал. 21.15 Азъ есмь. 22.00 
Отечество мое. 23.40 Балет Санкт-Петер
бурга. 0.25 Музыкальная программа.

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
9.00 Параллели. 9.15 Отечество мое. 10.10 

Мульти-пульти. 10,20 Наш сад. 10.50 Балет 
Санкт-Петербурга. 11.35 «Музыкальный 
экзамен» представляет...» 11.50, 20.25 «Сан
та-Барбара». Телесериал. 12.40 Зигзаг уда
чи. 14.25 «Судьба». Худ.фильм. 2-я серии. 
15.35 Музыкальная коллекция. Пианист 
Шарль Доблер. (Швейцария). 16.00 Муль
тфильм. 16.15 Сигнал. 16.45 Студия «Рост».

«Кенгуру». 17.15 Трансросэфир. 18.00 Рус
ская виза. 18.30 «Дом Романовых». 
Док.фильм. Часть 1-я. 21.15 Ь-клуб, 22.00 
Уходящая натура. Программа Льва Аннин
ского, 23.40 «Ностальжи» — музыка всех 
поколений». 0.10 Тишина № 9.

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
9.00 Утренний концерт. 9.15 Уходящая 

натура. Программа Льва Аннинского, 10.10 
Золотая шпора, 10.40 «К-2» представляет: 
«Абзац». 11.35 Параллели. 11,50, 20.25 «Сан
та-Барбара». Телесериал. 12.40 «Воспомина
ние о лете». Музыкально-развлекательная 
программа. 14.25 Спасение-911. 15.20 «Нач
нем с храма...» Док.фильм. 15.45 Мульти- 
пульти 15.55 Телегазета. 16.00 Мегаполис.
16.45 Студия «Рост». «Урокикосмоса», «Пер
вый тайм». 17.15 Трансросэфир. «Штрихи к 
портрету». 18.00 Мир и война. 18.30 М- 
Трест. 18.45 «Дом Романовых». Док.фильм, 
Часть 2-я. 21.15 «ЭКС». 21.30 Сам себе 
режиссер. 22,00 «Кто-то теряет, кто-то на
ходит, или Размышления на нейтральной 
полосе». 22.40 П.И.Чайковский «Увертюра 
«1812 год». 23,40 «Солнце в ночи». 0.10 
Музыка Санкт-Петербурга. 0.40 «Маска
рад» Музыкально-развлекательная програм
ма.

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
9.00 Утренний концерт. 9.15 «Кто-то теря

ет, кто-то находит, или Размышления на 
нейтральной полосе». 9,55 Сам себе режис
сер. 10.25 «Интрада» Пианист Михаил Лид- 
ский. 11.20 «Городок». Развлекательная про
грамма. 11.50 «Санта-Барбара». Телесериал. 
12.40 Белая ворона 14.25 Мастера. «Рожден
ный в праздник». В.Розов. 15.10 «Открытая 
музыка». На джазовом фестивале в Санкт- 
Петербурге. 15.55 Телегазета. 16.00 Родни
ки. «Крыльцо — дома лицо». 16.45 Мульти- 
пульти, 17.15 «Погасшая звезда?» 17.45 К. Сен- 
Санс. «Баизе МосаЫе». 17.55 «Срочно тре
буются дети». Худфильм. 2-я серия. 18.45 
«Давайте разберемся». 19.00 «Кто цыган

любил без меры...» 20.25 «К-2» представля
ет: «Мультпросвет». 21.15, 23.40 Г.Горин 
«Поминальная молитва». Спектакль, 1.05 
Виниловые джунгли.

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
8.00, 14.00, 20,00, 23.00 Вести. 8.25 Музы

кальная коллекция, «Александер »джаз-квар 
тет» 9.00 Формула-730. 9.30 Непознанная 
Вселенная. 10.00 Студия «Рост». 10,30 Пи
лигрим 11.15 Публицистическая програм
ма. 12.00 «Снег — судьба моя». Док.фильм. 
3-я серия. 13.00 Телеэрудит. 13.05 Чемпио
нат России по бальным танцам. 13.40 Кресть
янский вопрос. «Сев». 14.20 Видеопоэзия. 
Микеланджело Буонарроти. 14.35 Козыр
ная дама. 15.05 Амика Веритас. 16.05 «К-2» 
представляет: «Звезды Америки». 16.35 
«Пушкинский вальс». Часть 1-я. 17.05 Фут
бол без границ. 18.00 Фильм-премьер. 18.15 
Великие цирки мира. 19.15 Устами младен
ца. 19.45 Праздник каждый день, 20.25 «Уин
стон Черчилль. Путь к вершине,» Худ.фильм. 
3-я серия. 21.25 Телеэрудит. 21.30 Маски- 
шоу. 22,00 Контрасты. 22.40 Репортер. 23.20 
Автомиг. 23.25 Звезды говорят. 23.30 Спор
тивная карусель. 23.40 Программа «А». 0.40 
«Фуэте». Худ.фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
8.00, 14.00, 20.00, 23,00 Вести. 8.25 «Поте

рянная книга». Док.фильм. 8.55 Доброе утро 
Европа. 9.25 «Метрополис». 10.55 Аты-баты. <
11.25 Кипрас Мажейка. Репортажи из «Ма
лой Европы». 11.55 «Снег —- судьба моя». 
Док.фильм. 4-я серия. 12.55 М еж дународ
ный фестиваль старинной музыки. 13 40 
Шесть соток. 14.20 «Не вырубить .» 14.35 
«Слезы капали». Худфильм 16.35 В мире 
животных. 17.35 Коробка передач. 17.50 
Мультфильмы. 18.45 «Срочно требуются 
стихи...» Творческий вечер Е.Евтушенко.
19.45 Праздник каждый день. 20.25 «Чокну
тые». 22.10 У Ксюши. 22.40 «Америка Влади
мира Познера». 23,20 Автомиг. 23.25 Звезды 
говорят. 23.30 Спортивная карусель. 23.40 
Чемпионат мира по мотогонкам.

По вполне понятным причинам редакция «ДС» не получила 
программы прочих телекомпаний. 

Приносим извинения читателям.

► Культурная жизнь города

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ «РУССКОЙ КОЛЛЕКЦИИ»
5 октября, вечер. Расположившись у 

входа в Центрально-художественный му
зей, играл духовой оркестр. В 16 часов в 
помещении музея А.Н.Катина, начальник 
управления культуры города, открыла 
выставку творческих работ лаковой ми
ниатюры художников кооператива «Рус
ская коллекция».

Перед посетителями осеннего верниса
жа выступили председатель кооператива 
«Русская коллекция» И.А.Миневич, его 
заместитель Д.А.Ажнин?, главный худож

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ник кооператива А.В.Щагин, преподава
тели Федоскинского училища В.П.Антонов 
и Н.Г.Марчуков, глава администрации 
города В.А.Дьяченко, а также гости твор
ческой встречи: главный художник-пос
тановщик больших массовых мероприя
тий А.А.Исаенко, режиссер-постановщик 
М.И.Пресняков, начальник управления на
родного творчества Министерства куль
туры России А.Н.Демченко.

После этого Л.С.Рогатова, выпускница 
Федоскинского училища, провела экскур 
сию по экспозиции выставленных работ

Но на этом вечер не закончился. В 
музыкальной гостиной музея был дан кон

церт. На рояле играли Т.Н.Билибина 
СН.Болдышева. Удивительным подарком 
для слушителей были романсы недавней 
солистки Мариинского театра (С. -Петер
бург), жительницы г.Долгопрудного 
Л. В. Волковой. Завершился концерт вы
ступлением молодого ансамбля муници
пального концертного объединения «Ка
каду».

Как только стихли аплодисменты, лю
дей пригласили на фуршет, организован
ный кафе «Подмосковные вечера» (кото
рое, кстати, будет открыто в этом меся 
це). естественно, не без участия коопера
тива «Русская коллекция»,

А.АЛЕКСАНДРОВИЧ
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О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Хлеб на стол, так и стол —  престол, 
хлеба ни куска, так и престол —  доска.

СВЕЖИЙ ХЛЕБ ИЗ 
ХОЛОДИЛЬНИКА

Что только не делают, чтобы хлеб оста
вался свежим. Но он все же черствеет, 
потому что входящие в его состав крахмаль
ные полисахариды переходят из раствори
мого состояния в нерастворимое. Напри
мер, добавляют клейстерированный крах
мал, мальтозные сиропы, патоку, солодо
вые препараты, которые замедляют чер
ствение. Используют даже поверхностно
активные вещества. В США добавляют по
лиоксиэтиленстеарат, в Англии — моно- и 
диглицериды стеариновой кислоты. Какое- 
то время сохранить хлеб свежим помогает 
парафинированная бумага или полимерная 
пленка. Но лучше всего сохранить свежеис
печенный хлеб на морозе. Этот ныне забы
тый способ издавна был в ходу на Урале и 
в Сибири. Замороженные караваи извлека
ли из подпола, ставили в горячую русскую 
печь и потом подавали на стол пышные, 
мягкие, румяные, с хрустящей корочкой.

Старинный рецепт решили возродить 
сотрудники ВНИКТИхолодпрома. По сооб
щению журнала «Холодильная техника» 
(1989, № 9, с.21-22), на Шатурском мясоком
бинате в Подмосковье они внедрили техно
логию для изготовления замороженных пи
рогов с ливером. Между прочим, шатурс
кие пироги, пролежавшие сутки в холо
дильнике, после разогрева не отличались от 
только что испеченных ни по мягкости, ни 
по вкусу.

Так что, если хотите, чтобы в доме всегда 
был свежий хлеб, его можно купить заранее 
и сохранить в холодильнике. Ведь может 
случиться так, что, следуя рекомендациям 
ученых, хлебозаводы перейдут на пятиднев
ку с двумя выходными днями вместо того, 
чтобы ежесуточно снабжать нас батонами. 
А холодильников и, тем более, подогреваю
щих печей на все булочные не хватит.

С КАЖДЫМ ГОДОМ ХЛЕБ 
ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ?

В середине 40-х годов в России выпекали 
хлеб на хмелевых дрожжах, которые повы
шали целебные свойства хлеба. Затем хле
бопекарная промышленность стала исполь
зовать термобродильные дрожжи. В све
жем хлебе активные формы термобродиль
ных дрожжей усугубляют дисбактериоз 
пищеварительного тракта. Непредсказуемо 
меняется биологический процесс обработ
ки пищи. Особенно страдают люди с пони
женной кислотностью.

В Европе очень распространена обработ
ка свежего хлеба перед употреблением в 
тостере. Подсушивание, поджаривание хлеба 
уничтожает активные формы дрожжей. 
Хлеб становится микробиально безопас
ным.

Большинство из нас ищут белый горячий 
хлеб к столу, не зная, какой урон приносят 
себе и своим близким, употребляя хлеб без 
отрубей. Желание есть белый хлеб не явля
ется желанием от природного вкуса, это — 
от дурной привычки. Лучше всего для наше
го тела хлеб из муки с отрубями — россий
ский, бородинский, булки докторские, хлеб 
ржаной, украинский, подовый и др. Если 
уж попал в дом свежий хлеб — подержите 
его в хлебнице день-два, и только тогда 
режьте к обеду. Такой хлеб будет не только 
кормить вас, но и поддержит состояние

желудочно-кишечного тракта в хорошем 
тонусе, а для многих станет хорошим цели
тельным средством.

Из зерна многих злаков издавна приго
тавливают прекрасные восстановительные 
настои, отвары и др.

Так, всем известна удивительная сила 
проросших зерен пшеницы. Используют 
проросшие зерна пшеницы без измельче
ния, без проварок и, тем более, без добавок 
молока. Их просто съедают, как любые 
плоды или ягоды. Кое-кто добавляет мед. 
Варить же проросшее зерно просто нело
гично. Выходит, сначала мы вызываем обра
зование активных веществ, а затем, прежде 
чем съесть этот прекрасный продукт, самое 
ценное из его содержимого уничтожаем 
кипячением.

Хорошим восстановительным средством 
для деятельности желудочно-кишечного 
тракта считался настой из овса. Овес следу
ет промыть, просушить, перемолоть в кофе
молке. Взять 2 столовые ложки муки, засы
пать в термос и залить 0,5 л воды. Настаи
вать 3-4 часа. Настой применять по жела
нию, как пищу.

Этим средством пользовались для борь
бы с рвотой и поносом у детей, при борьбе 
с диатезом, лекарственной аллергией. Хо
рошие результаты дает применение настоя 
из овса при избавлении от сахарного диабе
та на фоне раздельно-адекватного питания. 
Овсяные настои хороши для кормления 
ребенка. Чистую овсяную кашу хорошо 
давать роженицам, потерявшим много кро
ви, и для увеличения количества грудного 
молока.

К сожалению, в официальной литературе 
по здоровому образу жизни трудно найти 
слова о хлебе. Зато сколько рецептов умо
помрачительных замесов печенья, булок, 
тортов, деликатесов, которые предусматри
вают только белую муку в немыслимых 
смесях. Эти смеси не поддерживают тело, а 
делают из еды средство наслаждения. Пере
возбужденное состояние вкуса сигнализи
рует не о естественной потребности в пище, 
а о желании наслаждения даже в сытом 
состоянии, т.е. удовлетворения «воспитан
ного аппетита».

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
В старину на Руси рожь называли житом

— от слова «житъ». Есть хлеб — есть и 
жизнь.

В России хлеб, испеченный из муки, про
сеянной через решето, назывался решет
ным, через сито — ситным. Караваем назы
вали пшеничный хлеб, испеченный в осо
бой посудине — каравайнике. По давнему 
обычаю дорогих гостей встречают хлебом- 
солью.

Хлеб всегда считался не только богатст
вом, но силой страны. На Руси запасы зерна, 
муки наравне с порохом и свинцом заносили 
в так называемые «строевые списки».

На Украине хозяйка, прежде чем начать 
выпечку хлеба, надевала нарядную одежду, 
повязывала яркий платок. Рождение хлеба
— праздник.

Однажды, рассказывает легенда, заспо
рили пахарь, сеятель и пекарь. Пахарь ут
верждал что хлеб творит земля. Сеятель 
говорил — солнце, а пекарь — огонь. «Вы 
забыли о человеке, — сказал мудрец. — 
Хлеб — дитя человеческое».

Советы садоводу
Я Я П Г

Лучший срок посадки ягодных кус
тарников - осень, с конца сентября до 
середины октября. Сажают и самой 
ранней весной, как только оттает поч
ва. На выбранном для посадки месте 
проводят выравнивание почвы, разбра
сывают сплошь по участку из расчета 
на 1 кв.м. 8-10 кг органических удобре
ний, 200 г. суперфосфата, 40 г. серно
кислого калия, на кислых почвах вно
сят известь по 300-500 г., затем перека
пывают почву на 20-22 см. Намечают 
места для посадочных ям (черную смо
родину сажают на 1,0-1,25 м друг от 
друга по длине ряда, красную смороди
ну и крыжовник - на 1,5 м, малину - на
0,5-0,7м). Посадочные ямы копают до 
35-40 см глубины и до 50-60 см ширины. 
Помимо удобрений, внесеных сплошь, 
на посадочную яму вносят 8-10 кг орга
нических удобрений, 150-200г. супер
фосфата и 30-40 г. сернокислого калия. 
На плодородных землях на месте буду
щего ряда, особенно для малины, мож
но выкопать траншею шириной 30-40 
см и глубиной 30 см, заправить ее 
удобрениями и разметить места посад
ки.

В посадочную яму или борозду поме
щают саженец смородины в наклонном 
положении, под утлом 40-45 градусов, 
заглубляют корни, засыпают их землей, 
уплотняя почву. Саженец при посадке 
встряхивают, чтобы земля равномерно 
заполнила все пространство между кор
нями. После посадки поливают (по 5-6 л 
воды на саженец), в сухую погоду полив 
повторяют через 3-5 дней.

Крыжовник сажают так же, как и 
смородину, только без наклона и лучше 
осенью, весной этот ягодник прижива
ется плохо.

Саженцы малины сажают в более 
мелкие борозды или лунки до 25-30 см 
глубиной, без наклона, засыпают поч
вой так, чтобы почки у корневища нахо
дились на уровне почвы или были слегка 
присыпаны на 3-5 см. При этом на 
засушливых почвах малину лучше са
жать в более глубокие борозды и пол
ностью их почвой не засыпать. В таких 
траншейках лучше накапливается снег 
и сохраняется влага. На переувлажнен
ных почвах посадку малины проводят на 
приподнятых грядах и весной принима
ют меры к стоку воды из борозды.

Для защиты от подмерзания саженцы 
ягодных кустарников поздней осенью 
сначала окучивают почвой на высоту 10- 
12 см, затем почву вокруг них присыпа
ют органическим материалом.

А.ПОЗДНЯКОВ, 
кандидат сельскохозяйственных

наук.

допгопрудненская
СТРАНИЦА



6 № 35 (84) 8 ОКТЯБРЯ 1993

О БЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

К вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информации и объявлений. 
Объявления от частных лиц принимаются бесплатно. С организаций, предприятий, учреждений и т.п. взимается плата за 
помещаемую рекламу.
Ждем ваших звонков п© тел. 408-72-06 с 10 до 16 час. ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Редакций

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА № 6 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ РАБОЧИХ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

1 -ВОДИТЕЛИ 1, 2, 3 класса на автомашины марок ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ 
с заработной платой в месяц от 150 тысяч рублей.

2. СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ с заработной платой в 
месяц от 130 тысяч рублей.

3. ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ, 
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК, ШИНОМОНТАЖНИК с заработной платой 
в месяц от 140 тысяч рублей.

Ежемесячно выплачивается дотация на питание и проезд.
К заработной плате выплачивается процентная надбавка за непрерыв

ный стаж работы на нашем предприятии.
Производится доставка рабочих с работы и на работу в пределах 

^Долгопрудного.
Адрес предприятия: г.Долгопрудный, ул.Жуковского, д. 12, АТУ УС № 6. 

Телефоны: отдел кадров 408-79-69; 
приемная 408-32 16.

ТОО «Пионер России» сообщает о  

своей ликвидации. Претензии прини- 
     маются в течение двух месяцев по  

телефону: 534-35-11.

Найден загранпаспорт на имя
В.В.Зайченко. Обращаться в милицию.

Приглашаю преподавателя английского 
языка для девочки 5 лет. Тел.: 408-59-08, с
17.00 до 21.00.

Приглашаю репетитора по английскому 
языку к мальчику 12 лет. Тел.: 408-00-58.

Продается дешево парочка волнистых 
попугайчиков. Тел.: 576-68-81.

Продаю детскую натуральную шубку 28 
размера, шапку, пальто для девочки, 30-34 
размера, игрушки. Тел.: 577-63-33.

Продается швейная машинка, новая. Тел.: 
576-53-43.

Продам 2 задних подкрылка к автомаши
не «Москвич». Тел.: 576-53-43.

Куплю гараж. Тел,: 408-75-57 (дом.), 367- 
52-18 (раб.), Владимир Анатольевич.

Сдам 2-комнатную квартиру за СКВ. 
Тел.: 408-66-27, Ольга Алексеевна.

Семья из 3 человек снимет 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 408-16-62.

Продается 3-комнатная квартира, 45 кв.м,, 
комнаты изолированные, кухня 7,5 кв.м., 4 
этаж 9-этажною дома у ст.м.«Речной во
кзал», цена 29 тыс.долларов. Тел.: 572-73-07.

Продаю или сдаю в аренду нежилое 
помещение (100 кв.м.) в Химках. Тел.: 572- 
73-07.

Куплю 1-комнатную квартиру срочно. 
Тел.: 408-13-51.

Есть: 2-комнатная квартира, 56,1 кв.м., 8 
этаж 9-этажного дома в Давыдово (Орехо
во-Зуевский район) 4- доплата.

Надо: квартиру в Долгопрудном. Тел.: 
576-79-15.

Есть: 2-комнатная квартира, комнаты

смежные (12,6 и 14,4 кв.м.), 1 этаж.
Надо: 1-комнатную квартиру и комна

ту. Тел.: 408-78-89.

Есть: 3-комнатная квартира на Гранит
ном, 45,4 кв.м, на 5 зтаже 5-этажного 
дома.

Надо: 2-комнатную квартиру и комнату 
на Гранитном. Тел.: 576-05-39.

Есть: 1-комнатная квартира в Москве, 
18,4 кв.м., м.«Кантемировская».

Надо: 2-комнатную квартиру в Долгоп
рудном, кроме 1 этажа. Тел.: 576-65-38.

Есть: 3-комнатная квартира, 48 кв.м., 3 
этаж, кухня 8 кв.м., телефон.

Надо: 2- и 1 комнатную квартиры. Тел.: 
576*89-79.

Есть: 1-комнатная квартира, 19 кв.м., 1 
этаж, садик с фруктовыми деревьями, 
погреб, кладовая, в центре старого До
лгопрудного.

Надо: 1- или 2-комнатную квартиру 
выше 1 этажа в старом Долгопрудном. 
Тел.: 408-50-12, Нинель Павловна.

Есть: 2-комнатная квартира, 32 кв.м., на 
4 этаже 5-этажного дома, телефон.

Надо: 1-комнатную квартиру и комнату.

Строительная организация продает 
со склада в г.Долгопрудном:
1. Радиаторы чугунные 400 шт по 7 
секций в батарее.
2. Кирпич облицовочный керамичес
кий.
Телефон: 576-63-27.

Адрес: ул. Дирижабельная, д.6, кв34. Тел.: 
576-48-61 (после 18.00), 408-67-89 (с 9.00 до 
18.), Галина Николаевна.

Есть: 1 вариант: 2-комнатная квартира, 
30 кв.м., кухня 7 кв.м., с/у раздельный, 
лоджия, большой коридор, 6 этаж 9-этаж
ного панельного дома на Московском шос
се, и 1-комнатная квартира, 15,7 кв.м., 
кухня 3,6 кв.м., с/у совмещен, 4 этаж 5- 
этажного кирпичного дома на 
ул.Железнякова;

2 вариант: 1-комнатная квартира, 19,7 
кв.м., кухня 10 кв.м., с/у совмещен, боль
шая лоджия, 11 этаж 16-этажного нового 
дома, и 1-комнатная квартира, 15,7 кв.м., 
кухня 3,6 кв.м., с/у совмещен, 4 этаж 5- 
этажного кирпичного дома на 
ул.Железнякова.

Надо: 3-комнатную квартиру. Тел.: 576- 
48-14.
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