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Сегодня в номере:
Стр. 2-3: К  выборам народного депутата
Стр. 5: Наш корреспондент в католической 

семинарии
Стр. 6: Реклама и объявления

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 сентября начинается подписка на 1994 год. Подписная цена на 

нашу газету повысилась по понятным при чинам до 100 руб. Редакция 
же в свою очередь постарается, чтобы газета стала более интересной и 
содержательной. Кроме того, мы планируем каждую неделю печатать 
телевизионную программу.

Редакция.

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВО

ПРОСАМ:
1. Департамент по социальным вопросам 

выделяет средства школе-гимназии № 12 и 
«Физтех-лицею» для оплаты обучения ода
ренных детей из малообеспеченных семей:

школе-гимназии — на 5 человек; 
«Физтех-лицею» — на 10 человек.
2. Отдел социальной помощи семье и 

детству приглашает на регистрацию нера
ботающих матерей, осуществляющих уход 
за детьми, не посещающими детские до
школьные учреждения по состоянию здо
ровья, для оказания помощи детям.

При себе иметь следующие документы:
— заявление об оказании помощи ребенку;
— паспорт;
— свидетельство о рождении детей;
— выписку из трудовой книжки;
— справку из детской поликлиники о том, 
что ребенок не может посещать детское 
дошкольное учреждение по состоянию здо
ровья.

Регистрация проводится с 5 по 25 сентяб
ря по адресу: ул.Первомайская, д .21, комна
та № 7, с 14.00 до 17.30.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПЕН
СИОНЕРАМ Г.ДОЛГОПРУДНОГО

приступает к раздаче комплектов одеж
ды «Набор ветеранов» и обуви, предназна

ченных одиноким малоимущим пенсионе
рам города в рамках Программы адресной 
социальной защиты населения.

В комплект для женщин входят: набор 
постельного белья, комплект нижнего белья, 
халат, сорочка ночная, мочалка, прищепки. 
Также для женщин поступили войлочные 
сапоги.

Мужские комплекты состоят из набора 
постельного белья, комплекта нижнего белья, 
джемпера, ветровки, щетки массажной. 
Мужчинам предлагаются полуботинки.

Выдача «Наборов ветерану» будет произ
водиться по спискам, утвержденным распо
ряжением главы департамента по социаль
ным вопросам. Список составлен из числа 
пенсионеров, зарегистрированных в нашем 
отделе как одиноко проживающие с мини
мальным размером пенсии.

Пенсионеры, включенные в списки, полу
чат по почте приглашения.

Отделом продолжается работа по выявле
нию одиноких малообеспеченных пенсио
неров старше 70 лет и инвалидов. Для регис
трации обращайтесь в Отдел социальной 
помощи пенсионерам  по адресу: 
ул.Циолковского, д.24, комн.24, с 10.00 до
13.00 часов ежедневно. При себе необходи
мо иметь паспорт, справку из домоуправле
ния о составе семьи, заявление.

Отдел социальной помощи 
г.Долгопрудного,

И ЕЩЕ КОНКУРСЫ...
Городской Совет народных депутатов и ад

м инист рация города объявляет также конкурс 
проектов нового герба и знака города.

Срок подачи работ —  до 1 декабря 1993 
года. Для победителя установлена денежная 
премия в сумме 100 тысяч рублей.

Спонсором конкурса выступает ТОО торго
вый дом «Долгопрудный» —  директор Нонна 
Венедиктовна Бухарева.

С предложениями и за консультациями об
ращаться в городское Управление культуры —  
ул.Циолковского, 34.

Телефоны для справок: 576-42-09, 408-76-
00, 408-81-98

Управление культуры администрации города 
Долгопрудного объявляет конкурс на исполне
ние партий на следующих инструментах:

—  труба,
—  туба,
—  флейта,
—  ударные инструменты

—  кларнет,
—  тромбон,
—    валторна,
—  баритон,
—  саксофон, 
в городском духовом оркестре. Заявки при

нимаю тся до 10 сентября по адр е су : 
ул.Спортивная, д .2, школа искусств.

Телефон для справок: 408-07-00, 576-01-33, 
576-42-09.

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
В наш город поступила партия детского 

питания в качестве бесплатной гуманитар
ной помощи от организации КЭР США.

Категории получателей и нормы выдачи 
определены поставщиком.

Дети в возрасте до 4-х месяцев, чьи 
матери не имеют возможности кормить 
грудью, получат заменитель грудного 
молока «Симилак», по рецепту врача дет
ской поликлиники г.Долгопрудного.

Дети в возрасте до 4-х месяцев, которым 
заменитель грудного молока не требуется, 
а также дети в возрасте от 4-х месяцев и до *
2-х лет ( на 1 августа 1993 года) получат 
картофельное и яблочное пюре.

При получении родителям необходимо 
иметь с собой паспорт и свидетельство о 
рождении ребенка. Рецепт врача не тре
буется. Вес получаемого набора —  15 кг.

Выдача производится в Клубе юных тех
ников «П олет»  по а д р е с у : 
ул .А к.Лаврентьева, д.29, с 31 августа по 
10 сентября по будним дням —  с 9.00 до
13.00.

Детское питание прошло проверку в 
институте питания.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Департамент по социальным вопросам 

при администрации города приглашает на 
собеседование специалиста —  психолога 
для организации в городе подросткового 
телефона доверия. Обращаться в департа
мент, комн. №  6, с 15.00 до 18.00 ежед
невно, телефон: 408-73-22.

▲
всп о м н и м  ВСЕХ 

ПОИМЕННО...
Выполнить пожелания жителей города, 

увековечить светлую память тысяч долгоп
рудненцев, павших в годы Великой Отечес
твенной войны, —  таково совместное ре
шение, принятое Советом народных депу
татов и администрацией города.

Памятник планируется открыть 9 мая 
1995 года, в день 50-летия славной Победы 
в сквере между домами 44 и 42 по Перво
майской улице.

Оргкомитет по проведению празднова
ния 50-летия Победы советского народа в 
ВОВ объявляет открытый конкурс эскизных 
проектов памятника.

Срок подачи работ —  до 1 декабря 1993 
года. Для победителя установлена денеж
ная премия в сумме 150 тысяч рублей.

Спонсор конкурса —  МНПО «Агрокон- 
верс» —  ген.директор Александр Никола
евич Миркин.

С предложениями и за консультациями 
обращаться в городское Управление куль
туры —  ул.Циолковского, 34.

Телефоны для справок: 576-42-09, 408- 
76-00, 408-81-98.
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Н А ВС ТРЕЧ У
В Долгопрудном парламентские выборы состоятся этой осенью  
независимо от поворотов внутренней политики. Место депутата от 
нашего национально-территориального округа освободилось пос
ле перехода в правительство Сергея Ш ахрая.

РАССКАЗЫВАЕМ О КАНДИДАТАХ В 
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РФ

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КОМИССИИ

Решением малого Совета от 24 июня 1993 
года утвержден новый состав администра
тивной комиссии г.Долгопрудного.

Председатель комиссии — П.Ю.Климов, 
депутат, член малого Совета.

За м. председателя — В.С.Шалынин, депу
тат, председатель постоянной комиссии по 
социальной зайдите.

Секретарь — Т. М. Митрофанова.
Члены комиссии:
Н.П.Азаренков — депутат, председатель 

постоянной комиссии по законности и пра- 
вопоряку, член малого Совета;

Т.И.Бабухина — ведущий специалист де
партамента по коммунальному хозяйству;

В.Ф.Васильев — капитан милиции;
Л.С.Зуек — главный специалист департа

мента по торговле;
А.Е.Любашенко — ведущий специалист 

горкомзема;
Е.К.Новожилова — инженер 1 категории 

управления архитектуры и градостроения;
А.Т.Попович — майор милиции;
А.В.Радковская — специалист 1 катего

рии, эколог;
И.Н.Сухарев — капитан милиции;
А.М.Цыбин — заведующий санитарным 

отделом СЭС.
На первых двух заседаниях комиссия 

рассмотрела 26 протоколов об администра
тивных правонарушениях.

В соответствии со статьями 143 и 144 АК 
за незаконное строительство гаражей штраф 
в размере 1/2 минимальной оплаты труда 
наложен на граждан: Евстигнеева, Анчиро- 
ва, Матерова, Кондрахина, Вишнякова, 
Наумова, Самсонова, Шишкина, Тимоши
на, Дегтярева, Никифорова, Креквину, Ма- 
рухленко, Рязанцева, Прокопенко, Авдее
ва, Грузинцева, Болек, Ярославцева, Кова
леву, Илюхину, Воронцова, Петрушенко.

За обвес покупателей штрафу в размере 
минимальной месячной оплаты труда (7740 
руб.) подвергнут продавец магазина 
С.В.Федотов в соответствии со ст. 146 АК.

Аналогичный штраф наложен на дирек
тора универсама № 48 Н.Н.Спиридонову за 
продажу магазином молочного продукта 
«Десерт творожный» с истекшим сроком 
реализации (ст. 146 АК).

По статье 174 АК штраф в размере 1500 
рублей наложен на гр.Н.П.Махалова за про
пуск срока перерегистрации охотничьего 
ружья.

Возвращаясь к вопросу незаконно пос
тавленных гаражей, необходимо признать, 
что он является одним из острейших в 
городе. Незаконные постройки растут как 
грибы, уродуя облик города, нарушая под
час спокойствие жителей. Рейды участко
вых инспекторов милиции и взимание штра
фов проблемы не решают. Да и владелбцы 
незаконных построек чувствуют себя не
комфортно. Практически все они хотят 
иметь гараж на законных основаниях и 
честно платить налоги. Как же помочь этим 
людям? Члены администратвной комиссии 
направили обращение к главе администра
ции города, в котором просят разъяснить 
перспективу решения гаражной проблемы 
в городе.

П.Ю.КЛИМОВ, председатель админис
тратвной комиссии г.Долгопрудного.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Во вторник, 17 августа, в городском Сове
те состоялась встреча представителей об
щественных организаций и движений горо
да Долгопрудный с обозревателем газеты 
«Правда» ИЛЮХИНЫМ Виктором Ивано
вичем.

Виктор Иванович коротко рассказал о 
себе, ответил на многочисленные вопросы.

По окончании школы Виктор Иванович 
работал грузчиком в Саратовском речном 
порту, закончил Саратовсий юридический 
институт (2 курса вечернего отделения, ос
тальные на дневном), служил в армии, рабо
тал в Пензенской прокуратуре — от млад
шего следователя до прокурора, в прокура
туре СССР — от старшего следователя до 
первого заместителя Генерального проку
рора. Под его руководством проверена пра
вильность обвинений, выдвинутых Гдляном 
и Ивановым в «узбекском деле», доказана 
их несостоятельность, дело прекращено.

Виктор Иванович доказал, что виновни
ком трагических событий в Тбилиси являет
ся не Советская Армия и генерал Родионов, 
а сам Гамсамхурдия и его окружение. Он 
доказал, что ответственность за события в 
Прибалтике лежит на М.С.Горбачеве и
А.Н.Яковлеве. После возбуждения уголов
ного дела против президента СССР 
М.С.Горбачева В,И.Илюхин был освобож
ден от работы в прокуратуре СССР.

По мнению Виктора Ивановича, роспуск 
СССР не имеет законной силы, т.к. противо
речит действовавшим Конституциям СССР 
и республик, и итогам проведенного в рам
ках СССР референдума. Он считает, что 
приватизировать можно только мелкие пред
приятия, работающие в сфере бытового 
обслуживания; предприятия основополага
ющих отраслей промышленности и агроп- 
ромышленого комплекса должны принадле
жать государству и иметь стабильные госу
дарственные заказы.

При разговоре о проблеме роста преступ
ности Виктор Иванович сказал, что она в 
принципе не может быть решена только 
правоохранительными органами, которые 
могли бы этот рост сдерживать, но до конца

Малый Совет Долгопрудненского городского Со
вета народных депутатов 

РЕШИЛ:

На основании статьи 54 Закона РСФСР «О выборах 
народных депутатов РСФСР» образовать на террито
рии г.Долгопрудного следующие избирательные учас
тки по выборам народного депутата РФ от Централь
ного национально-территориального округа N2 10 
вместо выбывшего депутата

- по городу Долгопрудному:
Избирательный участок № 145. 
включить в состав участка следующие домовладе

ния: у л. Менделеева, Лихачевский гроезд, дома 1-21 
Московского ш., дома 2-28 Первомайской ул.

Установить место нахождения участковой комис
сии в помещении дома 3 на Лихачевском проезде, 

Установить место для голосования в помещении 
заводоуправлений ДХЗ ТОС - Лихачевский проезд, 5. 

Избирательный участок № 144.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 30,30 к. 1, 32/2,34/5, 7 Первомайской ул., 
дома 21а, 225 Московского ш.

не искоренять, т.к. ее социальные корни — 
развитие частной собственности, спекуля
ция, политика спаивания населения, прене
брежительное отношение стоящих у власти 
к действующей Конституции и законода
тельству — продолжают иметь место, а 
сдерживанию мешает система оплаты ра
ботников органов внутренних дел (не за 
труды, а за верность режиму).

По его мнению, дискредитация и вытес
нение православия вызвана желанием оп
ределенных сил, набивших руку на вытесне
нии научного мировоззрения, и связаны с 
их желанием вытеснить из мировой полити
ки самостоятельный православный фактор.

Встреча прошла в теплой атмосфере.
26 августа в конференц-зале заводоуп

равления машиностроительного завода со
стоялась конференция трудового коллекти
ва предприятия, где принявшие участие в 
работе конференции 90 делегатов из 11 
избранных трудовыми коллективами под
разделений обсудили кандидатуры в наро
дные депутаты РФ по 10 национально-тер
риториальному округу — В.И.Илюхина и
В.И.Филатова.

В поддержку кандидатуры В.И.Илюхина 
выступили В.К.Коргун, В.А.Алексеев, 
Г.Е.Вартанов, Л.Н.Иванов и др. С предложе
нием выдвинуть кандидатом в народные 
депутаты РФ генерала В.И.Фролова высту
пили К.В.Епихина и А.Н.Фадеев.

По результатам голосования большинст
вом голосов кандидатом в народные депута
ты Российской Федерации по 10 националь
но-территориальному округу выдвинут Илю
хин Виктор Иванович, советник юстиции 2 
ранга, обозреватель газеты «Правда».

В работе конференции приняли участие 
за м. председателя окружной избирательной 
комисси А.И.Томашевич, зам. зав. органи
заци онного отдела М особлсовета  
А.И.Разгуляев, председатель Долгопруднен
ского городского Совета А.А.Мальгов, об
ластные и городские народные депутаты.

Конференция прошла деловито и целе
направленно.

А.А.ИВАНОВ, Т.Ф.ТЕРЕНТЬЕВ.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении концертного 
зала МФТИ - Институтский пер., 9.

Избирательный участок № 147.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дом 27 Московского ш., дома 9/4, 11, 13/3, 36. 
38 Первомайской ул., дома Пионерского пер., 8а, 
Институтского пер.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 1 - 
Институтский пер., 1.

Избирательный участок № 148.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 2/10, 4, 6, 8/11 ул.Циолковского, дома 5,
7, 8 /8  Советской ул., дома 6, 8 Институтского пер.

Установить место нахождения участковой комиссии 
а помещении Дома культуры «Вперед», на втором 
этаже - площадь Собина.

Установить место для голосования в помещении 
учебного комбината - площадь Собина.

(О кончание на стр. 3)

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
по выборам народного депутата РФ от Центрального национально- 

территориального округа № 10 вместо выбывшего.
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В Ы Б О Р А М
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

(О кончание. Начало на стр. 2)
Избирательный участок № 149.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 29, 31, 33 Московского ш.. дом 3 Комсо
мольской ул., дома 17, 17а, 19, 21/7, 42, 44, 44а, 46, 
48, 15/4 Первомайской ул., 4/15 Советской ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
в помещении Дома пионеров - ул.Циолковского, 10.

Установить место для голосования а помещении 
школы № 5 - ул.Советская, 6.

Избирательный участок № 150,
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 9, 11, 13 Комсомольской ул., дома 12, 14,
16, 18, 2 0 /1 4  ул.Циолковского, общежитие д.З Лет
ной ул., д.Лихачево.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Вперед», на втором этаже - площадь Собина.

Избирательный участок № 151.
Включить г состав участка следующие домовладе

ния: дома 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10 Октябрьской ул., дома 
6, 2/8, 1/10 Комсомольской ул., дома 12, 22, 24, 7, 
9, 11, 13/19 ул.Циолковского, дома 6, 8, 10/21 
Дирижабельной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Вперед», на первом этаже - площадь Собина.

Избирательный участок № 152.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 35, 37, 39, 41 Московского ш., дома 23/4, 
25, 27, 29, 31, 33/3, 52, 52а, 56 Первомайской ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования е помещении Дома пионеров
- ул.Циолковского, 10.

Избирательный участок Кг 153.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния; дома 35, 37, 39, 56. 60, 60а Первомайской ул., 
дом 6 ул. Маяковского, дома 16/8, 9/18, 27а, 29а 
Октябрьской ул., дома 13/10, 6, 9 ул.Павлова, дома 
32/12, 34, 36 ул.Циолковского.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении отдела культуры
- ул.Циолковского, 34.

Избирательный участок № 154.
Включить в состав участка следующее домовладе

ния: дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Северной ул., дома 20, 
22/15, 14, 16 Дирижабельной ул., дома 11, 13 Теат
ральной ул., дома 10, 12, 14 ул.Павлова.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 6 - 
ул.Октябрьская, 33.

Избирательный участок № 155.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 43 к.1, 43 к.2, 43 к.З, 45 Московского ш., 
дома 22 к.1, 22 к,2, 22 к.З Октябрьской ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Красного уголка 
ДСМУ - Октябрьская, 22.

Избирательный участок № 156.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 47, 49, 49 к.1, 49 к.2, 51 Московского ш,. 
дома 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14 Театральной ул., дома 
24, 26 Дирижабельной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 6 - 
ул.Октябрьская, 33.

Избирательный участок № 157.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 55 к.2, 55 к.З Московского ш., дома 28, 28 
к.1, 28 к.2, 28 к.З, 30 Дирижабельной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 9 - 
Московское ш., 53а.

Избирательный участок № 158.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 55, 55 к.1, 57, 57 к.1 Московского ш., дома
1, 3, 5, пр.Пацаева.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 9 
Московское ш.( 53а.

Избирательный участок № 159.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 13, 17, 19/17 Дирижабельной ул., дома 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ул.Лаврентьева.

Установить место нахождения участковой комиссии 
в помещении клуба «Полет» - ул.Лаврентьева, 29.

Установить место для голосования в помещении 
городской библиотеки - ул.Дирижабельная, 17.

Избирательный участок № 160.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 21, 23, 25, 27, 29 ул.Лаврентьева.
Установить место нахождения участковой комиссии 

и место для голосования в помещении клуба «Полет»
- ул.Лаврентьева, 29.

Избирательный участок № 161.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 3, За, 5, 5а, 7, 7а, 9. 11 Спортивной ул., дом 
6 к.1 Лихачевского ш.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы искусств
- ул,Спортивная, 2.

Избирательный участок № 162.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 10, 10 к.1, 8 к.1, 8 к.2, 8 к.З, 13, 13 к.1, 13 
к.2 Лихачевского ш., дом 10 Молодежной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 10 - 
ул. Спортивная.

Избирательный участок № 163.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 16, 18, 20, 22 Молодежной ул.. дома 7, 9, 
11, 13 Гранитного тупика, дома 11а, 18, 18а, 18б, 17,
16, 16а, 16б, 22 Лихачевского ш., дома 2, 2 к.1, 6, 4,
8, 9/11, 10, 12 Нагорной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Гранит», второй этаж - ул.Школьиая, 5,

Избирательный участок № 164
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 5 к.1, 5 к.2 Спортивной ул., дома 12, 14 
Лихачевского ш., дома 3, 5, 14 ул.Железнякова,

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 10, 
второй этаж - ул.Спортивная.

Избирательный участок № 165.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 2а, 18 ул.Железнякова, 
дом 1 Спортивной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии: 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Маяк» - ул.Спортивная, 3.

Избирательный участок № 166.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 пр.Пацаева.
Установить место нахождения участковой комиссии 

и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Маяк» - ул,Спортивная, 3.

Избирательный участок N2 167.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 9а, 7/11 Нагорной ул., дома 3, 9 Школьной 
ул., дома 1, 3, 5, 9, 4, 6, 8/2, 10/11, 12, 14/2 
Заводской ул., дома 2, 8, 9, 7 Центральной ул., дома
9, 11а Лихачевского ш.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Гранит», 1 этаж - ул.Школьная, 5.

Избирательный участок № 161.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 21, 22, 23, 25, 29, 29а, 31, 33 Лихачевского 
ш., дом 15 Заводской ул,

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы № 7 -  
Лихачевское ш., 27.

Избирательный участок № 169.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 20, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.З Лихачевского ш., 
дома 16, 17 пр.Пацаева,

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Красного уголка
- пр.Пацаева, 16.

Избирательный участок № 170.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: д.Щапово, ул.Колхозная, Парковая, дома 36, 38 
Парковой ул., у п. Станционная, Советская, Школьная, 
Московская, Набережная, ст. Хлебникове, дом МОГЭ
Са, Железнодорожные дома.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении спортбазы 
«Дельфин» - ул.Парковая, 14а.

Избирательный участок № 171.
Включить в состав участка следующие домовладе

ния: дома 2-6 Флотской ул., дома 4, 6, 6а, 8, 10, 12,
17, 22, 24-общ. Речной ул., дома 1, 3, За, 4, 6, 8, 10/ 
18 Якорной ул., дом 1 Корабельной ул.

Установить место нахождения участковой комиссии 
в помещении Опорного пункта - ул.Якорная, 3.

Установить место для голосования в помещении 
Дома культуры - ул.Корабельная.

Избирательный участок № 725.
В/ч 52116
Избирательный участок № 726.
В/ч 83425
Избирательный участок № 727.
В/ч 73410
Избирательный участок № 728.
В/ч 28311
Избирательный участок № 729.
В/ч 83796

Зам.председателя Совета С.С.КИРПИЧЕВ.

Нам  п и ш у т

ЭКСКУРСИЯ ПО ПОСЕЛКУ 
ХЛЕБНИКОВО

Раньше, в те недалекие «застойные» годы 
принято было писать о  том, как с каждым 
годом хорошеет облик наших городов и сел. 
Сейчас все больше читаем о негативном.

Почему? Неужели в нашей жизни больше 
плохого или, может быть, мы уже и видим 
только плохое , а хорошее —  вот оно, рядом, 
а мы из-за своей задерганности и не видим 
этого? М ож ет, просто присмотреться надо и 
взглянуть вокруг добрыми глазами?

А давайте вместе. Я приглашаю и читателей 
газеты, и наших депутатов, и администрацию 
города на маленькую экскурсию по маленько
му поселку Хлебникове. Вот уже и вижу 
поскучневшие лица «отцов города», да и чита
телей. Ну, ясно, путешествие не грозит быть 
увлекательным. И все-таки, пройдемтесь.

Вот прибыли мы в Хлебниково . На электрич
ке. Здесь наша первая достопримечательность
—  «лесенка-чудесенка». Деревянная. Шаткая. 
Кое-где даже есть перила.

Идешь —  дух захватывает.
Руки, конечно, заняты. В одной —  авоська, 

в другой —  ...авоська.
А  как же иначе. Ну, об авоськах чуть позже .
Правда, пока спускаешься по лесенке, поче

му-то до слуха долетает одна «латынь» в 
адрес... Ну, сами знаете, в чей.

Не пойму, чего люди возмущаются. Я лично 
напеваю: «держи меня, соломинка, держи...» 
Иногда помогает.

Так вот, еще о нашей лесенке. После ремон
та железнодорожных путей она наполовину 
завалена щебенкой. Так что идите осторож
ней. Ну, кажется, добрались и до земли. 
М ож но немного перевести дух. Но не рас
слабляйтесь, мужество нам еще понадобится.

Идем по узкой корявой асфальтированной 
(когда-то) пешеходной дорожке. Вот еще одна 
наша достопримечательность —  коммерчес
кий магазин. Магазин хороший. Обслуживают 
хорошо. Выбор товаров и продуктов прекрас
ный. Вот, правда, к магазину пройти нелегко. 
Асфальт разбит, лужи, грязь. В это лето 
особенно. Идем дальше. Не переживайте, нам 
уже недалеко. Мы идем, как говорят в народе, 
в «госпитальный городок».

Вот только как нам пойти? То ли по пешеход
ной дорожке (которая была когда-то асфаль
тирована), то ли по проезжей части. Выбирайте 
сами. Пойдете по пешеходной, вроде безопас
ной, но очень грязной и не всегда проходимой, 
и с мая прошлого года заваленной землей: 
прокладывали телефонный кабель, землю, ес
тественно, на дорож ку. С прошлого года и 
канаву с кабелем не закапывают, и дорожку не 
чистят. А если пойдете по проезжей части, 
тоже остерегайтесь. Ширина хлебниковского 
«автобана» полтора метра. Через 2-3 метра 
колдобины. Машины летят с крейсерской ско
ростью. А вам и прыгнуть некуда —  слева 
незарытая канава, справа от дороги тож е... не 
знаю —  что, но грязь...

Ой, господи! Куда ж  я вас завела? И самой 
стыдно. Ладно, дальше не пойдем. Чего уж  
там грязь месить. Дальше —  так же.

Но вот в военторг заглянуть можно. Это к 
вопросу об авоськах.

Военторг обилием продуктов нас не балует. 
Молочных товаров совсем не бывает. Может, 
товарищам (пардон, господам) военным мо
локо и творог ни к чему, а вот очень многим 
хотелось бы: Вот потому в руках авоськи и, 
спускаясь по «лесенке-чудесенке», слышишь 
«латынь».

Зачем писала? Кого удивила? Знаю —  никого 
не удивила. Америки не открыла. Просто 
думаю, что когда-нибудь приглашу вас в более 
приятное путешествие по нашему милому до
брому (людьми) поселку.

Л.ВАСИЛЬЕВА.

долгопрудненская
СТРАНИЦА
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НОВОСТИ НАУКИ и
ТЕХНИКИ

По сообщениям корреспондентов ИТАР-ТАСС

КАНАДСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ 
ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ

Институт сердца при институте в Оттаве 
объявил, что его сотрудники после многолет
них экспериментов создали искусственное сер
дце, которое позволит человеку вести нор
мальную активную жизнь. Ученые настолько 
уверены в успехе, что подписали соглашение с 
крупной электронной компанией Си-Ай-И о 
производстве и маркетинге новинки. «Нет при
чин, которые технически не позволили бы 
создать насос, способный работать на протя
жении всей человеческой жизни», —  заявил на 
пресс-конференции генеральный директор ин
ститута, широко известный в Канаде хирург 
Уилфред Кеон,

Подробности устройства искусственного 
сердца ученые не раскрывают, но ясно, что 
его основными элементами являются миниа
тюрный насос и турбина. Ее питает энергия 
батареек, передаваемая радиоволнами. Бата
рея укрепляется на груди, а сигнализатор на 
поясе будет извещать, когда ее подзаряжать. 
Это можно сделать, подключившись к обычной 
электрической розетке или гнезду автомо
бильной зажигалки,

Ученые считают, что они сделали настоящий 
прорыв в работе над созданием механическо
го аналога основного человеческого органа, 
Десятилетие назад американцы эксперименти
ровали с искусственным сердцем «Джарвик», 
которое соединялось с помощью трубок с 
пневматическим насосом размером со сред
ний холодильник. В целом те эксперименты 
закончились неудачей. Дольше всех —  620 
дней —  прожил на «Джарвике» Уолтер Ш ре
дер, скончавшийся в 1986 году. По мнению 
канадских ученых, они продвинулись далеко 
вперед и рассчитывают, что их искусственное 
сердце будет готово к клиническим испытани
ям в 1996 году. По словам Кеонта, будут 
спасены многие пациенты, ожидающие донор
ских органов. В институте сейчас на очереди 
постоянно имеется около десятка таких боль
ных» Доктор Кеон уверен, что механическое 
сердце даст возможность спасать тысячи лю
дей ежегодно.

АСПИРИН ПРОТИВ РАКА
Аспирин и другие противовоспалительные 

препараты могут защитить от рака кишечника 
и желудка даже при приеме в малых дозах. К 
такому выводу пришли научные сотрудники 
Ноттингемского университета, опубликовав
шие результаты своего исследования в журна
ле «Бритиш медикл джорнэл».

Эти хорошо известные болеутоляющие пре
параты, рекомендуемые при многих заболева
ниях, предполагают ученые, одновременно 
оказываю? защитное действие на кишечник, 
снижая вероятность образования там полипов» 
из которых образуются раковые опухоли. Во 
многих странах рак кишечника является самым 
распространенным онкологическим заболева
нием после рака легких. В Великобритании рак 
кишечника ежегодно диагностируется у 25 
тысяч пациентов. По мнению исследователей, 
тот, кто регулярно принимает аспирин или 
другие нестероидные противовоспалительные 
препараты, вдвое снижает вероятность забо

леть раком желудка.
Кроме того, ученые располагают экспери

ментальными данными о том, что упомянутые 
препараты замедляют рост опухолей прямой 
кишки, но пока не могут найти объяснения 
этому. Другие британские специалисты счита
ют результаты исследования Ноттингемского 
университета весьма многообещающими, но 
предупреждают, что официально рекомендо
вать пациентам регулярный прием аспирина 
пока рано.

НА ТЕРРИТОРИИ СИРИИ 
ОБНАРУЖЕНА САМАЯ ДРЕВНЯЯ 

НА ЗЕМЛЕ САУНА
Развалины бани-сауны, которая была пос

троена в начале второго века новой эры, 
обнаружены археологической экспедицией в 
сирийской провинции Ас-Сувейда. Как переда
ла радиостанция «Саут аль-Араб», по мнению 
историков, это —  самая древняя из всех извес
тных до сих пор саун, когда-либо найденных 
археологами.

На месте раскопок, как рассказал журнал 
листам руководитель экспедиции Хасан Хатум, 
сохранилось несколько ^алов, использовав
шихся в качестве «горячих ванн», а также 
керамические цилиндры, через которые, по 
всей вероятности, и поступал сухой пар ш 
термы, где в древние времена собирались 
высокопоставленные «любители размять кос
точки», Несколько больших печей подогревали 
не только помещения сауны снизу, но и воду 
в бассейнах, расположенных на крыше бани.

Немалые размеры обнаруженных в Ас-Су- 
вейде терм и прилегающих к ним бытовых 
помещений лишний раз доказывают, что и 
столетия назад в сауну направлялись не только 
затем, чтобы попариться, но и приятно провес
ти время с друзьями, потолковать о видах на 
урожай и, конечно же, о новостях политики —  
как внутренней, так и внешней.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ д в о р н и к » в 
ФИНСКИХ ГОРОДАХ

Сбор мусорных отходов почти всегда ос
ложняет жизнь любого города, особенно круп
ного, Чтобы не допускать появления непри
глядных и зловонных «эверестов» в городских 
кварталах, финские инженеры из фирмы «Тек
номен» придумали оригинальную технологию 
с использованием достижений электронной тех
ники. М усор сам подает сигнал о том, что его 
пора убрать. Этот сигнал от датчика, вмонти
рованного в контейнер, поступает в приемную 
систему мусоросборочного транспорта, не 
только сообщая водителю точный адрес запол
ненного бака, но и, на всякий случай, указывая 
еще и его цвет и обязательно вес содержаще
гося в нем мусора, поскольку клиентам прихо
дится платить за сервис.

Использование новых мусорных баков с 
«электронным дворником» дало неожиданно 
высокий экономический эффект тем фирмам, 
которые приняли участие в этом эксперимен
те. Их затраты на утилизацию отходов сокра
тились в среднем на 20%. Но наибольший 
выигрыш, уверяет «Текномен», получит госу
дарство, которое ежегодно сможет эконо
мить за счет новой системы до 500 млн .марок.

Кстати, экономия средств прельщает и час
тных лиц. Платить за километраж автосборщи
ка отходов придется гораздо меньше, если он 
доедет к мусорному баку по самому коротко
му и быстрому маршруту, предложенному 
водителю мини-компьютером в кабине маши
ны. Кроме того, упростятся бюрократические 
требования, поскольку единственным доку
ментом, фигурирующим в отношениях между 
клиентом и городской коммунальной служ
бой, теперь будет только счет за предостав
ленную услугу, отпечатанный тем же компь
ютером.

Новинка улиц финских городов вызвала боль
шой интерес за рубежом, где пока нет ус
тройств, сравнимых с ней по относительной 
простоте и дешевизне.

ДОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Н овое здание Риж ской католической сем инарии строи тся п о  п р о е кту  настоятеля
костела св, Франциска Ольгерта Далец ко го , архитектора по  специальности . (Ф ото  к  

м атериалу «Х олостяцкий рай!» на стр. 5 )
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Здешние ровно стриженные газоны похожи 
скорее на ровный сочно-зеленый шикарный 
ковер. Столовая —  очень удачная стилизация 
под средневековье. (Боже мой, какой поря
док!) Но самое потрясающее —  жилище : 
замков нет вообще, только ручки, ковровые 
коридоры, спальни не с железными кроватя
ми, а с диванами и «стенками». И уют! Не 
аскетический. Если б не книги, в жизнь не 
догадаешься, что это царство вечных холостя
ков. И все здесь создано не благодаря женщи
не, а вопреки. Но не будем о холостяках и о 
женщинах! (Холостяки уж  давно придумали 
правдоподобные объяснения своему холос
тяцтву). Расскажу лучше о  том, как попадают 
в этот рай —  под крылышко Ватикана и Папы 
Римского —  в Рижскую католическую семина
рию.

Еще совсем недавно для этого нужно было, 
кроме желания, знаний и рекомендации ксен
дза (католического священника), заручиться 
поддержкой уполномоченного по делам рели
гии при Совмине, который, в свою очередь, 
получал «добро» в КГБ. Короче, еще совсем 
недавно в семинарию попадали только самые 
проверенные.

Сейчас в семинарию тоже не с улицы прихо
дят —  по рекомендации ксендзов. Кстати, 
принимают не всех желающих. В нынешнем 
году из 29 кандидатов приято 22. На собеседо
вании и после часового сочинения на тему: 
«Что я думаю о католическом священстве и 
почему я хочу стать священником?» были «от
сеяны» те, у кого маленький стаж католичес

кой веры и недостаточные знания. О требова
ниях можно судить хотя бы по тому, что среди 
«абитуриентов» был 57-летний инженер, био
лог по образованию.

По утверждению профессора теологии гос
подина Тропса, база знаний необходима для 
дальнейшего обучения. Так, в программе толь
ко иностранных языков —  три (английский или 
немецкий, латынь, польский). И все это, вмес
те с дисциплинами теологии, нужно постичь за 
шесть пет обучения (один год —  подготови
тельное отделениие, пять лет —  семинарские 
занятия). Кстати, семинария —  не только уче
ба, Чистота и уют —  это дело рук самих 
семинаристов. Учебный корпус и общежитие 
были построены своими силами менее чем за 
два года. И не просто коробка, а этакие 
кирпичные красавцы в готическом стиле. (Ин
тересно, каковы были бы успехи в учебе наших 
физтехов, затей они строительство общежи
тия?)

Мы были в семинарии, когда там полным 
ходом шла подготовка к приезду главы Ватика
на. 8 сентября папа Римский посетит Ригу 
(вероятнее всего —  и семинарию), 9-го —  
Аглоне, куда направится традиционное католи
ческое паломничество. А 10-го в семинарии 
начнется новый учебный год.

О.МУХИНА.

Для справки: в Латвии полтора миллиона 
католиков, 185 приходов, 2 епархии, 95 ксенд
зов. С 1991 года в Прибалтике работает посол 
Ватикана.

Здание Рижской католической 
семинарии и костел св. Франииска

► История родного края
ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Г.ДОЛГОПРУДНОГО И ЕГО НАЗВАНИЯ

На современной территории города Долгоп
рудного издавна существовали поселения: 
большое торговое село Котово, или Курлыко- 
во , на реке Клязьме, село Старбеево, позднее
—  Лихачево, деревня Заболотье. Села распо
лагались среди дремучего леса и были связаны 
с Дмитровским трактом, мощенным еще в 17 
веке, при Петре I, булыжником, проселочны
ми дорогами, часто проходившими через лес
ные болота. Вся местность была испещрена 
небольшими лесными речками и ручьями, Пе
редвижение по этим дорогам было небезопас
ным, так как местами они проходили через 
лесные болота и топи. (Весь наш город распо
ложен на осушенных болотах.)

В 19 веке эти земли были куплены женским 
монастырем, располагавшимся недалеко от со
временной платформы «Новодачная». Строе
ния монастыря были деревянными и не сохрани
лись. После Октябрьской революции 1917 года 
женский монастырь, как и другие, был упразд
нен. Культовые сооружения разобраны, а в 
кельях остались жить монахини. В начале нашего 
века на мосте сегодняшних улиц Дирижабель
ная, Академика Лаврентьева, Спортивная, пар
ка культуры и отдыха были большие поля, на 
которых монахини выращивали клубнику и про
давали ее в магазинах Москвы. К этому времени 
леса на этой территории были уже вырублены, 
и вода ушла. Земельные владения монастыря 
были обширны, хозяйство —  богатым. Оно 
велось расчетливо. За землю, на которой стоит 
сегодня здание Савеловского вокзала, женский 
монастырь запросил у московских властей 2 
миллиона золотых рублей. Торговались долго. 
Однако деньги были уплачены, и строительство 
дороги началось. Была поставлена платформа 
«Долгопрудная», названная так потому, что 
располагалась недалеко от барской усадьбы на 
Долгих, то есть Длинных, прудах.

В начале 1930-х годов была переведена из 
Кунцева база дирижабльстроя. Здесь началось 
большое строительство. Остатки леса были 
вырублены окончательно. Были построены раз
личные мастерские, рядом с которыми вырос 
рабочий поселок «Дирижабльстрой». В это 
время создавалась мощная научно-техничес

кая база дирижабльстроя. Здесь жили и рабо
тали известные дирижаблисты Г удованцев, Шир
шов, Федоров, Кренкель, Устинович, Бурма
кин, Воробьев, приезжал К.Э.Циолковский, 
учениками которого они все себя считали. В 
честь великого ученого в поселке была названа 
одна из улиц, и было принято решение об 
устройстве памятника ему, которое реализо
валось в дело спустя много лет благодаря 
А.В.Устиновичу и А.Н.Катиной

Дирижабли не выдержали конкуренции с 
самолетами и вертолетами. Их строительство 
было прекращено. Возможно, в новых эконо
мических условиях дирижабли еще возродятся 
и найдут свое применение в хозяйстве нашей 
страны.

Верфи дирижабльстроя дали основу для раз
вития промышленности рабочего поселка. Так 
появились механический и газовый заводы, 
известные сегодня как ДХЗТОС и ДМПО,

В 1947 году в поселок Дирижабльстрой был 
переведен физико-технический факультет 
Московского университета и преобразован в 
Московский физико-технический институт, вы
пускники которого внесли свой вклад в миро
вую науку. Дипломы этого вуза признаются во 
всех стражах мира без дополнительных экзаме 
нов. Студенты получают на занятиях фунда
ментальные знания. Занятия проводятся не 
только в аудиториях и лабораториях института, 
но и в базовых научно-исследовательских ин
ститутах и конструкторских бюро.

В 1957 году рабочему поселку Дирижабль
строй приказом сесии Верховного Совета 
РСФСР от 17 октября был присвоен статус 
города. Встал вопрос: как назвать новый го
род, так как название «Дирижабльстрой» не 
подходило, потому что еще перед Великой 
Отечественной войной 1941-1945 годов строи
тельство дирижаблей было прекращено. Надо 
было найти новое название, которое было бы 
оправдано исторически. Территориально в свой 
состав новый город включал и усадьбу «Долгие 
пруды», по названию которой он и получил 
свое имя. Молодой город Долгопрудный сразу 
стал городом особого подчинения. Он входит 
в состав лесопаркового пояса Москвы, распо

ложенного в ближнем Подмосковье и окру
жившего столицу.

В 1982 году широко праздновалось 25-летие 
Долгопрудного. К юбилею города был создан 
герб, на котором изображены силуэты дири
жабля, реторты, шестеренки, колоса, книги, и 
выпущены юбилейные значки и буклеты о 
городе, написана песня о  Долгопрудном. Праз
дничные, юбилейные мероприятия проводи
лись с 15 по 24 октября 1982 года. Торжествен
ное заседание городского Совета народных 
депутатов, посвященное 25-летию города До
лгопрудного, закончилось в традициях того 
времени праздничным концертом мастеров 
искусств. На торжествах присутствовали кос
монавты СССР Леонов и Серебров. По окон
чании концерта на площади Василия Собина 
был праздничный фейерверк. В дни торжеств 
в ДК «Вперед» была развернута выставка «До
лгопрудный вчера, сегодня, завтра». Неделю 
Московский областной драматический театр 
под руководством режиссера Михаила Весни
на показывал в клубах города премьеры пяти 
спектаклей. В городском музее работала вы
ставка самодеятельного творчества «Золотые 
руки долгопрудненцев».

История города пишется медленно. За 34 
года своего существования наш город вырос 
как город-спутник столицы. Число жителей 
сегодня превышает сто тысяч человек. В нем 
появились городская больница, школы (10), 
институты (2), детская школа искусств, киноте
атр, шахматный клуб, городской музей, биб
лиотеки и прочее.

В 1983 году к Москве были присоединены 
новые прилегающие к ней территории, на 
которых будет вестись в дальнейшем жилищ
ное строительство. Так достопримечательность
—  усадьба «Долгие пруды» —-  стала принадле
жать столице, а Долгопрудному осталось ее 
название,

Искусствовед Л.СОТНИКОВА.

д о л го пруд н ен с к а я

СТРАНИЦА
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1 канал Останкино
6*00, 9.00, 12.00, 15,00. 18.00, 21.00, Новости. 

6с20 Утренняя гимнастика. 6.30 “Утро". 8.45 Фир
ма гарантирует. 9.20 Мультфильм. 9,35, 16.35 
"Таланты и поклонники". 10.15 Науч.-поп.фильм 
“вечности заложник". 10.45 Тема. 11.30, 21.40 
"Гол". 12.20 "Подросток". 1-я серия. 13.35 "Золо
тые россыпи". 15.25 Телемикст. 16.10 "Здрав
ствуйте, мои дорогие!" 17.15 "Звездный час".
13.25 "Стороны света". 18.50 Фестиваль "Кино- 
шок-93",, Открытие. 19 40 Худ.фильм "Пять деву
шек в Париже". 5-я серия. 22.10 Творческая 
встреча с Ёвгением Светлановым. 22.55 'Джем- 
сеншн". ГДаэр стрейтз” .) 1.05 Пресс-экспресс.

Канал "Россия"
8.00.14*00, 20.00, 23,00 Вести. 8.20 Телебиржа 

труда. 8.30 Время деловых людей. 9.00 Утренний 
концерт, 9.1э Мастера. В.Каверин. 10.00 Устами 
младенца. 10.40 Мульти-пульти. 10.45 "Фортуна” . 
Поет Александр Малинин. 11.15 Пилигрим. Рос
сийское бюро путешествии. 12.00 "Лев Толстой".
1-я серия. 13.20 "Городские этюды". Док.фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 14.25 Козырная дама.
14.55 Открытый чемпионат США по теннису.
16.00 "Испания с высоты птичьего полета . 
Док.фильм 16.30 Там-там новости. 16.45 Бизнес 
в России. 17.15 Трансросэфир. 18.00 "Хозяин".
18.45 Парламентский час. 19.45 "Праздник каж
дый день . 20.25 Худ.фильм "Мулен руж" (США).
21.20 "ЭКС" Экран криминальных сообщении.
21.30 Манера. 22.00 Момент истины. 23.20 Авто- 
миг. 23.40 "Не быть динозавром". 23.55 Спасе
ние-911, 0.50 "Каунтдаун",

Московская программ®.
6.30, 7.30, 8,30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15,30, 16,30, 17.30, 23.40, 0.55, 1.55
- Новости "2x2". 7,02, 11.04 Мультфильм. 7.45,
8.35,17.34 Музыкальная программа. 10.55, 23.00
Экспресс-камера’. 11,00 'Анонс 2x2". 11.45 

Новости "ГГЫ” , 12.15 Магазин "2x2". 12.18 "Радио
труба” . 13.00 Программа "Комнпьфо". 1335 Шейл» 
шоу "Адидас". 14.35 'После 2000 года". Науч.- 
поп.фильм, (Австралия), 23-я серия. 15.45 “Запо
ведники дикой природы". Док.фильм. 16.15 "Де
журная аптека", 1-я и 2-я серии. 18.00, 22.00 
Московский телетайп, 18,10 "Окно ', 18.50 "Под
московье". 19,30 Добрый вечер, Москва! 20,30 
Киноканал: мультфильму "Любовь моя, печаль 
моя", 1-я серия. 22.30 Таланты России, 23.10 
Развлекательная программа. 23.52 "Кубанские 
казаки". Худ.фильм.

4 КвНаЛ.
22.00 Норма. 22.10 "Курс". Экономические 

новости. 22,25 "Времечко , 22.50 "Декабрьские 
вечера” . Концерт. 23,55 "ВТ5.+" "День, не похо
жий на другие".

Санкт-Петербург.
7.30, 10.40Мультфильм. 7.50 "Мелодии уходя

щего лета", Фильм-концерт. 8.15 "Поэзия в музы
ке". М.Цветаева. 9,05 "Моя вторая мама". Теле
сериал, 9,55 "Историческийальманах". 10.45 "Все 
прекрасно". Фарух Рузиматов в одноименном 
фильме. 11.25 "Заколдованный доллар". 
Худ.фильм. 13.50 "Наедине с музыкой". Г.Малер. 
Симфония N9 9. 14.15 "Николай Акимов". 
Док.фильм. 15.30, 20,20, 23.45 Факт» 15.40 "Но- 
вые времена". 16.10 "Смех и горе у Бала моря". 
Худ.фильм. 17.10 Домашний урок. Начинаем 
изучать астрономию. 17,40 "Когда поет гитара".
18.00 "Большая игра” . Док.фильм. 19,00 "Боль
шой фестиваль” , 19,15 "Свое суждение" 19,45 
"Из компетентных источников". 20.45Спорт, спорт, 
спорт. 21.00 "Ф.Гойй- "Письмо, стрела и метла". 
Док.фильм, 21.35 600 секунд, 21,50 Ваш стиль.
21.55 "Завтра ожидается..." 22.05 "Уик-энд за 
миллион". 23.15 "Архип Куинджи".

Вторник, 07.09.
1 канал. Останкино

6.00, 9,00, 12.00, 15,00, 18,00, 21.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика. 6.30 "Утро", 8.45 Фир
ма гарантирует. 9.20 "Веселые нотки". 9,40,19.05 
"Просто Мария". Телесериал. 10.30 ‘Человек и 
закон” . 11.00, 17.10 "Стартинейджер” , 11.50 
"Пресс-экспресс". 12.20 "Подросток", Худ» фильм.
2-я серия, 13.35 "Душечка". Худ.фильм. 14.50,
16.15 Мультфильм. 15.25‘Деловойвестник". 15.40 
"Конверсия н рынок", 16.10 Блокнот. 16.40 Джем
18.25 'Диаспора. Армяне” . 18.50 Технодром.
19.55 Тема, 21.40 "Зовите меня мистер Браун". 
Худ.фильм. 23,20 "Песня-93", 1.10 "Пресс-эк-
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спресс ,

Канал "Россия".
8.00, 14.00, 20.00, 23,00 Вести. 8.20 Телевизион

ная биржа труда. 8.30 Время деловых людей. 9.00 
Момент истины. 12.00 "Лев Толстой". 2-я серия.
13.20 "Тайна красоты". Док.фильм. 13.40 Кресть
янский вопрос. 14.25 Виниловые джунгли. 14.55 
Открытый чемпионат США по теннису. 16.00 Ро
дники. 16.30 Там-там новости. 16.45 Студия "Рост" 
"Продленка''. 17.15 Трансросэфир. "Как пожива
ешь* Уфа". 18.00 Неопалимая купина, "Костромс
кие друзья Ефима Честнокова . 18,30 Господа- 
товарищи. 18.45 Парламентский час. 19,45 "Праз
дник каждый день". 20.25 "Санта-Барбара". Теле
сериал. 21.15 "Окончен бал*. Балейтмейстер Геор
гий Алексидзе. 22.00 "Мой Дагестан” . Расул Гам
затов. 22.25 "Встречи в Токио". 23.20 Автомиг.
23,30 Спортивная карусель. 23,40 Художница На
талия Шаоалина. 0.10 Музыка Санкт-Петербурга. 
"Просто друзья".

Московская программа.
18.00 Московский телетайп. 18.10 Частный сек

тор, 18.50 "Подмосковье", 19.30 "Добрый вечер, 
Москва!" 19.45 Лицом к городу. 20.00 Московский 
телетайп. 20.30Мультфильм; "Любовь моя, печаль 
моя". 2-я серия. 22.30 Приглашает Борис Ноткни.
23,00 "Экспресс-камера” . 23.10 "Жиллет-спорт". 
23,40; 01.00, 01,55 Новости "2x2", 23.45 "Сладкий 
ручей". Телесериал.

4 канал.
22.00 Норма. 22,10 "Курс” . Экономические но

вости. 22.25 "Времечко , 22.50 ”39 ступенек", 
Худ.фильм. 0.10 Программа "X".

Санкт-Петербург.
7.30, 15,30 "Факт” . 7,45 Мультфильм. 7.50 

"Николай Акимов". Док.фильм. 9.05 "Сумерки". 
Худ,фильм, 10.20 "Музыкальный каскад” • "Фо
рум". С.Рогожин. 11.05 "Из компетентных источ
ников". 11,35 "Уик-энд за миллион". Худ.фильм.
12,45 "Русские романсы в исполнении Ирины Бога
чевой", 13.05 "Во имя жизни и любви". Док.сЬильм,
13.55 "Сноггл". Спектакль для детей. 15.40 'И  веч
ной памятью 12-го года". Док.фильм. 16.10 Муль
тфильм. 16.20 "Кот и Клоун” . Фильм с участием 
Ю.Куклачева 17.05 Домашний урок. Литература. 
"Слово о полку Игорева” . 17.40 Концерт оркестра 
баянистов. 18.30 Хоккей, Чемпионат России. СКА
- "Молот" (Пермь). 20.45 "Реформа и власть".
21.15 "В компании Макса и Макснка". 21.35 600 
секунд. 21.45 Ваш стиль. 21.55 "Завтра ожидает
ся,..” 22.05 ”Моя вторая мама”. Телесериал.

Среда, 08.09.
1 канал. Останкино

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика. 9.40, 19.00 "Просто 
Мария" Телесериал. 10.30 "Торговый мост". 11.20 
"Джем". 11.50 Пресс-экспресс, 12.20 "Отец Сер
гий". Худ.фильм. 14.00 "Мелочи жизни". 15.25 
"т еле микст . 16.25 Мультфильм. 16.50 "Музог- 
раф". 17,10 "Между нами, девочками..." 17.30 
"Клуб 700". 18,25 "Здравствуйте, это я” . 19.45 
"Миниатюра". Музыкальная программа. 20,00 "Тай
ны века". Передача 4-я, 21.40 Репортаж ни очем,
21.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. 
Сборная Венгрии - сборная России. 23.50 Гребной 
марафон в Крылатском. 0.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная России - сборная 
Г ермании.

Канал "Россия"
8.00, 14.00, 20,00, 23,00 Вести. 8.20 Телевизион

ная биржа труда. 8.30 Время деловых людей. 9.00
Параллели. 9,15 "Мой Дагестан". Расул Гамзатов.
9,40 "Встречи в Токио", 10.10 Манера. 10.40 Муль
ти-пульти. 10.50 Н.ВХогопь "Владимир № степени". 
Часть 1-я, 11.35 Если вам за.,, 12.05, 20.25 "Санта- 
Барбара”. Телесериал. 12,55 "Оконченбал". Балет
мейстер Георгий Алексцдзе, 13.40 Крестъй**е*ий' 
вопрос. 14,25 "Балкон". Худ.фильм. \5.4%&т\цры- 
тый чемпионат США по теннису: 1&в5 Та*А-*ам 
новости. 16,50 Бизнес: ноеые имёНа. ?ран-
с рос эфир. "Дальний Восток". 17,50 .Христианская 
программа. 18.15 Человек дела. 1^.45 Парламен
тский час. 19.45 "Праздник кан^ЯЫй^д&нь *. 21.1ЗД- 
клуб. 22.00 Прок. (Бизнес и рблилФса). 23,20 
миг. 23.30 Спортивная кэРуоеЛь. 23.40 резите 
разберемся", 23.55 игральный раздо&д. "Гас
троли, гастроли...” & ;|р  Мы ниКогдо не пели на 
заказ". Фестиваль авторской пески.

Московская программа.
6.30.7.30.8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

14.30, 15.30, 16,30, 17,30, 23,40, 0.55, 1.55 - 
Новости !,2х2". 7.02, 11.04 Мультфильм. 8.35 
"Любовь моя, печаль моя” . Телесериал. 1-й и 2-я 
серии. 10.55, 23.00 "Экспресс-камера” . 11.00 
"Анонс 2x2м. 11.45 Новости ЧТМ". 12.15 "Магазин 
2x2". 13.00 Программа Ксмильфо". 13.35 "Илья 
Муромец". Худ.фильм. 15.45 "Желтая подводная
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лодка” . 16.15 'Дежурная аптека '. Телесериал. 3- 
я и 4-я серии. 18.10 "Вместе” . 18,50 Московия.
20.30 Мультфильм; "Любовь моя, печаль моя".
3-я серия. 22.30 Душа хранит. 23,10 "Зеленый 
коридор” , 23.52 "Сладкий ручей” . Телесериал.

4 канал.
22.00 Норма. 22.10 "Курс” . Экономические 

новости. 22.25, 0,30 "Времечко". 22.50 "Мой 
боевой расчет". Худ.фильм.

Санкт-Петербург
7.30, 15,30 "Факт” . 7.45, 15.40 Мультфильмы,

9.55 Концерт оркестра баянистов. 10.40 "Пре
ступление и наказание", 1-я и 2-я серии. 14,30 
"Профессия - журналист". Док.фильм. 16.00 "На 
парусах песни” . Фильм-концерт для детей, 16,20 
"Последний репортаж. Реквием", Док.фильм,
17.45 "Музыкальные среды у Н.А.Римского- 
Корсакова", 18,05 "Летний сад” . Телефильм.
19.15 "Долго будет Карелия с н и т ь с я .21.35 600 
секунд. 21,45 Ваш стиль. 21.50 "Завтра ожидает
ся..." 21.55 "Парад, парадов...” 22.30 М.Фриш. 
"Дон Жуан, или Любовь к геометрии” . Спек
такль, 0.50 "Романса трепетные звуки". 
Муз, фильм.

Четверг, 09.09.
1 канал. Останкино

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21,00 Новости,
6.20 Утренняя гимнастика. 6.30 "Утро” . 8,45 
Фирма гарантирует. 9.20, 14.10, 16.15 Муль- 
фильм. 9.30, 19.00 "Просто Мария". 10.20 Фут
бол. Отборочный матч чемпионата мира. Сбор
ная Венгрии - сборная России. 2-й тайм, 11.10,
17.20 "...Д о шестнадцати и старше". 11.50 Пресс- 
экспресс. 12.20 "Дядюшкин сон” . Часть 1-я.
14.20 Концерт этнографического ансамбля Тан- 
джина’7  15.25 "Телемикст". 16.10 Блокнот. 16.50 
Программа телевидения Таджикистана. "Орлята 
учатся летать". Передача для детей. 19.50 "Му
зыкальный поклон Расулу". 20.10 "Ваучер - сте
пень доверия". 21,40 Лотто "Миллион", 22.10 
"Когда деревья были большими". 0.25 "На пер
венство мира по шахматам".

Канал "Россия”
8.00, 14.00, 20,00, 23.00 Вести. 8.20 Телевизи

онная биржа труда. 8.30 Время деловых людей.
9,00 Утреннии концерт, 9.15 Прок. (Бизнес и 
политика). 10.10 У Ксюши. 10.40 Н.В.Гоголь 
"Владимир Ж степени", Спектакль! Части 2-я и 3- 
я. 12.15, 20,25 Телесериал, "Санта-Барбара
13,05 Рек-тайм. 13.40 Крестьянский вопрос. 14,25 
Русская виза, 14.55 Открытий чемпионат США по 
теннису. 16.00 Терминал. 1а. 30 Там-там новости.
16.45 Студий "Рост” ’ У^оки космоса". "Первый 
тайм". 17.15 Трансросэфир» "Остров'5. 18.00 
Обратный адрес, Й 3 0  М-Трест. 18.45 Парла
ментский час. 45 УПдо&дник каждый день".
21.15 Х р о н ^п  мире а*К>- и мотоспорта. 21.45 
"Экс", ^Вфан криминальных сообщений. 22.00 
0*&ф ство  мое, *‘1фвображение". 23,20 Авто- 
Мйк 23.30 Спортивная карусель. 23.40 "Звезда 
Парижа", РНбрёдача 2-я. 0.40 Чемпионат Европы 
по бокр^, Т.00 "По стержню жизни". Михаил 
Дуднк. уЛ 0 Концерт Альберта Асадулина.

Московская программа.
4.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 

<%,30, 14.30, 15,30, 16.30, 17.30, 23.40, 0.55,
1.55 - Новости "2x2” . 7.02, 11.04 Мультфильм,
7.45, 12.45, 15,45, 17.34 Музыкальная програм
ма. 8,35 "Любовь моя, печаль моя", 3-я с^рия.
9.45, 12.15 "Магазин "2x2” . 10,00 Программа 
"Уорлднет” (США). 10.55, 23.00 "Экспресс-ка
мера". 11.00 "Анонс 2x2", 11,45 Новости ПК'. 
13.35 Шейп-шоу "Адидас". 14.35 "Лесси” . 
Худ.фильм. 1-я и 2-я серии. 16.15 "Дежурная 
аптека". 5-я и 6-я серии. 18.00, 22.00 Московский 
телетайп. 18.10 Автоэкслресс, 18.25 Медицина 
для всех. 18.50 Подмосковье. 19.30 Добрый 
вечер, Москва! 20.30 Мультфильм. "Любовь 
моя, печаль моя", Худ.фильм. 4-я серия. 22.30 
"Голос депутата". Передача Моссовета. 23.10 
"Постижение истины". Программа религиозной
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корпорации "АУМ-Синрике". 23.45 'Сладкий ру
чей". Телесериал.

4 канал.
22.00 Норма. 22.10 "Курс", Экономические 

новости. 22.25, 0.20 "Времечко". 22.50 Програм
ма "Антре", Спектакль "Осенний ветер". 0.40 
Баскетбол. Чемпионат Европы среди клубных 
команд. Мужчины. ЦСКА (Россия) - Олимпия 
(Словения).

Санкт- Петербург.
7.30, 15.30 20.20, 23.45 "Факт". 7.45 Муль

тфильм. 7.55 "Немецкая волна" представляет: 
"Европейский калейдоскоп". 8.20 "Человек на 
земле". 8.55 "Целую, мама". Худ.фильм. 10.35 
"Долго будет Карелия сниться..." 11.35 М.Фриш. 
"Дон Жуан, или Любовь к геометрии". Спектакль.
13.40 Музыкальный фильм. 14.55 Зинаида Шар- 
ко. Эскиз и портрет с трудными вопросами. 15.40 
"Соловей". Худ.фильм для детей. 17.00 "Добро 
пожаловать". Док.фильм. 17.10 Домашний урок. 
Литература. Фантастическая симфония Михаила 
Булгакова. 17.40 Путешествие по Востоку. 18.00 
"ЛяСет" представляет: "НинаХаген". Муз.фильм.
18.50 "Памятник". Док.фильм. 19.00 "Большой 
фестиваль". 19.15 "Альтернатива". 20.45 Спорт, 
спорт, спорт. 21.00 "Выбираю деревню на жи
тельство". 21.35 600 секунд. 21.50 Ваш стиль.
21.55 "Завтра ожидается..." 22.00 "Дом кино". 
"Только о Митьках". "Обводной канал". Док. 
фильм. 0.00 Хоккей. Чемпионат России. СКА - 
"Авангард".

Пятница, 10.09.
4 илилк Лгтшшшш

6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости.
6.30 "Утро". 8.45 Фирма гарантирует. 9.20, 16.05 
"Принцесса-павлин". Фильм для детей. 11.00 "Клуб 
путешественников". 11.50 Пресс-экспресс. 12.20 
"Дядюшкин сон". Худ.фильм. Часть 2-я. 14.20 
"Ламинария, или Жизнь с точки зрения". 
Док.фильм. 15.25 "Бридж". 15.50 Бизнес-класс.
17.50 "Технодром''. 18.20 "Новая Россия и евро
пейская безопасность". 18.40 "Человек и Закон".
19.15 "Вагон 03". 19.45 "Поле чудес". 21.40 
"Человек недели". 21.55 "Суини". Худ.фильм. 10- 
я серия.

"ВИД" представляет: 22.55 Политбюро. 23.30 
Музобоз. 0.35 Авто-шоу. 0.50 "Программа X".
1.15 "Хит-конвейер". 2.20 "Пресс-экспресс".

Канал "Россия"
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 8.20 Телевизи

онная биржа труда. 8.30 Время деловых людей.
9.00 Паралелн. 9.15 Отечество мое. "Преобра
жение". 10.10 "Мы никогда не пели на заказ". 
Фестиваль авторской песни. 10.40 В мире живот
ных. 11.40, 17.45 Мульти-пульти. 11.50 "Санта- 
Барбара". Телесериал. 12.40 Чемпионат Европы 
по боксу. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.25 Сам 
себе режиссер. 14.55 Открытый чемпионат США 
по теннису. 16.00 "Бурда моден" предлагает...
16.30 Там-там новости. 16.45 Студия "Рост". 
"Музыкальный класс". 17.15 Трансросзфир. "На 
пути к рынку". 17.55 "Дорогу указывает любовь". 
Худ.фильм. 2-я серия. 18.45 Парламентский час.
19.45 "Праздник каждый день". 20.25 "Океан" 
Худ.фильм. 3-я серия. 22.00 Джентльмен-шоу.
22.30 Мульфильмы для взрослых. 23.20 Автомиг.
23.30 Спортивная карусель. 23,40 Поет Вика 
Цыганова. 0.35 Чемпионат Европы по боксу. 1.35 
"Император СПИД". Док.фильм.

Московская программа.
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13,30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 23.40,0.55, 1.55
- Новости "2x2". 7.02, 11.04 Мультфильм. 7.45,
17.34 Музыкальная программа. 8.35 "Любовь 
моя, печаль моя". 4-я серия, 9.45, 12,45 "Магазин 
2x2". 10.00 Программа ’ Уорлднет" (США). 10.35 
"Радио-труба". 10.55, 23.00 "Экспресс-камера".
11.00 "Анонс 2x2". 11.45 Новости "1ТЫ". 13.00 
Программа "Комильфо". 13.35 "Волга-Волга". 
Худ.фильм. 15.45 Сам себе режиссер. 16.15 
"Дежурная аптека". 7-я и 8-я серии. 18.00, 22.00 
Московский телетайп. 18.10 "Окно". 18.50 До
брый вечер, Москва! 19.30 Вечер с Владимиром 
Познером. 20.30 Мультфильм; "Любовь моя, 
печаль моя". Худ.фильм. 5-я серия. 22.30 36 и 6.
23.10 "Эс-Эн-Си".' Ночной клуб", 23.52 "Старшая 
сестра". Худ.фильм.

4 канал.
22.00 Норма, 22.10 "Курс", Экономические 

новости. 22.25, 23.20 "Времечко". 22.50 "Авто- 
мотомир-спорт".

Гяыит.ПйТйп^ипг
7.30, 15.30, 20.20, 23.45 "Факт". 7.45, 14.30 

Мультфильм. 7.55 "Выбираю деревню на житель
ство". 8,25 "Русь моя..." Поет Ю.Марусин. 8.55 
"На парусах песни". Фильм-концерт для детей.

9.15 "Нокаут Чаплина". Худ.фильм. 10.30 "Аль
тернатива". 11.30, 1.35 "Египетские ночи". Фильм- 
балет. 12.10 "Рабочий поселок". 1-я и 2-я серии.
14.50 "Крыжовник". Инсценировка по рассказам
А.П.Чехова. 15.40 "Похищения чародея". Спек
такль. 17.20 "Наедине с музыкой". 18.05 "Крести
ки-нолики". Телеигра для старшеклассников. 18.40 
"Приморье. По следам первопроходцев". Нуч.- 
поп.фильм. 19.00 "Большой фестиваль". 19.15 
"Открываю для себя Россию". Мурманск. 20.00 
"Старинные русские романсы в испопнении Нани 
Брегвадзе". 20.45 Спорт, спорт, спорт. 21.00 
"Лицедеи". Фильм-концерт. 21.35 600 секунд. 
21.50Ваш стиль. 21.55 "Завтраожидается..." 22.05 
Камертон. 23.05 "История болезни". Телефильм. 
0.00 "Блеф” . Худ.фильм. 1.35 "Египетские ночи". 
Фильм-балет.

Суббота, 11.09.
1 канал. Останкино

7.00.15.00, 21.00Новости. 8.30 А^зартные игры.
9.00 "Марафон-15" представляет: "Зов джунг
лей". 10.50 "ЭКО". Экологическая программа.
11.05 Книжный двор. 11.55 "Служенье муз не 
терпит суеты". 12.25 "Лица власти'. 12.40 "Киноп
равда?" Худ.фильм. "Закон жизни". 15.25 "Меди
цина для тебя". 16.00 Футбол. Чемпионат России. 
"Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Москва). 17.50 
Красный квадрат. 18.30 "В мире животных". 19.10 
"Вокзал мечты". Ю.Башмет. 19.50 "Ти Джей Ху
кер". Худ.фильм. Фильм 4-й. 21.40 "Отныне и во 
веки веков'. (США). Фильм 2-й. Часть 1-я. 22.45 
Студия "Резонанс" представляет. 23.00 Открытие 
I! Российского фестиваля "Гардемарины эстрады".

Канал "Россия"
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 8.25 Свой взгляд 

на мир. 8.55 Телеэрудит. 9.00 Формула-730. 9.30 
Непознанная Вселенная. 10.30 Пилигрим. Россий
ское бюро путешествий, 11.15 "Как жить будем?"
12.00 "Невероятные приключения итальянцев в 
России". Худ.фильм. 13.40 Крестьянский вопрос. 
"Сев". 14.20 "Что нам стоит дом построить". 14.50 
Видеопоэзия. М.Кабаков. 15.05 Изабель. Развле
кательная викторина. 15.50 Открытый чемпионат 
США по теннису. 16.30 Золотая шпора. 17,10 
Футбол без границ. 19.15 Устами младенца. 19.45 
"Праздник каждый день". 20.25 "Океан". 
Худ.фильм. 4-я серия. 22.00 Совершенно секрет
но. 23.20 Автомиг. 23.30 Спортивная карусель.
23.40 Программа "А" на фестивале "Киношок". 
0.55 Чемпионат Европы по боксу. 1.55 Клуб 
"Желтая подводная лодка".

Московская программа.
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 23.40, 0.55, 1.55 - 
Новости "2x2". 7.54 Музыкальная программа. 9.00 
Зоопарк. 9.45 "Зеленый коридор". 10.35, 11.00 
Мультфильм. 11.45 Новости ЧТЫ". 12.35 "Друг мой 
Колька'. Худ.фильм. 13.21 "Анонс 2x2". 13.25 
Хорошие новости. 14.35 "После 2000 года". Науч,- 
поп.фильм. 24-ясерия. 15.45 "Лесси". Худ.фильм.
3-я серия. 16.15 "Дежурная аптека". 9-я и 10-я 
серии. 17.35 "Радио-труоа". 18.00, 22.00 Москов
ский телетайп. 18.10 Рау-клуб представляет. 18.50 
Добрый вечер, Москва! 20.30 "Ф еникс". 
Худ.фильм. 22.00 Новости недели. 22.50 Спокой
ной ночи, взрослые. 23.00 "Экспресс-камера".
23.10 Программа "Оба-на-угол-шоу". 23.52 "Анна 
на шее". Худ.фильм.

4 канал.
10.00 С утра пораньше. 10.30 Пока все дома.

11.00 Автомотомир-сервис. 11.15 Технодром.
11.25 "Подкидыш". Худ.фильм. 12.55 Авиакосми
ческий салон. 13.10 Бумеранг. 13.40 "Америка на 
пути из прошлого в будущее". (США). 19-я серия
- ‘Распространение американскойй мечты". 14.10 
"Новое поколение... Успех". 14.50 Эльдорадо.
15.20 Клуб путешественников. 16.10 На приеме у
В.Дикуля. 16.50 "Джем". 17.20 Палитра. 17,55 
Студия "Спорт +5рогГ представляет. Футбол. 
Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Крылья 
Советов". 20.30 "По ту сторону рампы". 21.30 
"р|папс1а! Итез". Международные экономические 
новости. 22.00 "Привет, артист!..." Бенефис 
Е.Шифрина.

Санкт-Петербург.
8.00, 20.20 "Факт". 8,15, 11.30 Мультфильм,

8.25 "Семь слонов". 8.55 "Блеф". Худ.фильм.
10.30 "Камертон". 11.40 "Парад парадов". 12.15 
"Горе от ума". Худ.фильм. 1-я и 2-я серии. 14.45 
"Теледоктор". 15.15 Мульфильм. 15.30 "Прощай, 
Швамбрания". Спектакль. 16.40 "Непроходящая 
истина". Науч.-поп.фильм. 17.45 "Мне осталась 
одна забава". Александр Малинин. 18.30 Спортив
ное обозрение. 19,00 "Большой фестиваль". 19.15 
Гражданин и Закон. 19.45 Концерт по заявкам.
20.40 "Экспресс-кино". 20.55 "Русские звезды 
зажигаются на Бродвее, или "Маринка в Метропо
литен-Опера” . 21.35 Ваш стиль. 21.40 "Ночь игуа

ны". Спектакль. 1-я серия. 23.25 Телекурьер".
23.50 "Телерулетка". 00.10 "Ночь игуаны’ . Спек
такль. 2-я серия. 1.25 Музыкальный каскад.

Воскресенье, 12.09.
1 канал. Останкино

7.00, 15.00, 18.45 Новости. 7.30 Авто-шоу. 7.45 
Технодром. 8.00 "Час силы духа". 9.00 "Центр".
9.30, 14.00, 17.00 Мультфильм. 10.00 "Пока все 
дома". 10.30 Тираж "Спортлото". 10.45 "Утренняя 
звезда". 11.35 "Полигон". 12.05 "Марафон-15".
12.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Полуфинал. 13.30 "Я-женщина". 14.10 Док.фильм. 
"Подводная одиссея команды Кусто". 15.20 Диа
лог в прямом эфире. 16,00 Клуб путешественни
ков. 16.50 "Живое дерево ремесел". 17.50 Пано
рама. 18.30 "Телелоция". 19.00 Презентация филь
мов режиссера К. Шаброля. 19.50 М. Глинка. Опе
ра "Жизнь за царя” . 22.00 Итоги. 22.45 Спортив
ный уик-энд. 23.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. 0.25 "На первенство мира по 
шахматам". 0.40 Видеодром.

Канал "Россия"
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 8.25 Открытый 

чемпионат США по теннису. 9.30 Доброе утро. 
"Завтрак для чемпионов". 10.00 Студия "Рост". 
"Первый тайм". 10.30 Аты-баты. 11.30 Кипрас 
Мажейка. Репортажи из Южной Африки. 12.00 
"Тайна черных дроздов". Худ.фильм. 13.30 Муль
ти-пульти. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.20 "Не 
вырубить..." 14.35 Наш сад. 15.05 Открытый чем
пионат США по теннису. 15.50 Белая ворона. 16.50 
Чемпионат мира по автогонкам в классе "Форму
ла-1". 19.45 "Праздник каждый день". 20.25 "Пос
ледний из великих спасшихся"". Худ.фильм. 22.10 
У Ксюши. 22.40 "Америка Владимира Познера".
23.30 Спортивная карусель. 23.40 Маски-шоу. 
"Маски на именинах". 0.15 Чемпионат Европы по 
боксу".

Московская программа.
7.00, 7.15, 7.54, 17.35 Музыкальная програм

ма. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30,16,30, 17.30, 23.40, 0.55, 1.55 Новос
ти "2 x2". 8.35 Религиозная программа 
Дж.Сваггерта. 9.45 "Формула безопасности". 
10.35, 11.00 Мультфильм. 11.45 Новости "ГГЫ".
12.35 Тиннесс-июу". 13.05 "Автоэкспресс". 13.21 
"Анонс 2x2". 13.25 "Хорошие новости". 13.35 
"Заповедники дикой природы". Док.фильм. 15.00 
"Евромир" Всеволода Шишковского. 15.45 "Лес- 
си". Худ.фильм, 4-я серия. 16.15 "Дежурная апте
ка". 11-я и 12-я серии. 18.00 "Караул". 18.20 
Воскресение. 18.50 "Русский дом". 20.30 "Всегда 
с вами". "Сберегательный банк России". 21.00 Все 
для Евы. 21.50 "Феникс". Худ.фильм. 23.00 "Эк
спресс-камера". 23.10 Программа "Оба-на-угол- 
шоу". 23.52 "Выстрел в тумане". Худ.фильм.

4 канал.
8.30 "Хит-конвейер". 9.30 "Огород - круглый 

год". 10.00 Телестудия "ИМИ-ТВ" представляет: 
"Модус". 10.30 *'КТ1.+". "Лаунэ и Метти обо всем 
на сеете". 11.40, 14.50, 17.45 20.05, 21.55 В 
воскресенье с Дмитрием Дибровым". 12.20 "Но
вые похождения кота в сапогах". Худ.фильм.
13.50 Помоги себе сам. 14.20 "Америка на пути из 
прошлого в будущее". (США). 20-я серия - "Пред
елы власти". 15.35 "Евангелие для лукавого". 16.40 
"Время местное". 17.00 Автограф по субботам.
17.30 ТУ-Х. 18,30 "Сталин с нами?" Док.фильм.
21.00 Человек и Закон. 21.30 "Р1папс1а1 йтех". 
Международные экономические новости. 22.55 
"Жажда мести". Худ.фильм.

Санкт-Петербург.
8.00 Мультфильм. 8,20 "Лицедеи". Фильм-кон

церт. 8.50 "Летний сад". Телефильм. 9.00 "Эзоп". 
Худ.фильм. 10.45 Концерт по заявкам. 11.15 
Экспресс-кино. 11.30 Новые времена. 12,00 "Вос
кресный лабиринт". 14.00 "Телекурьер". 14.25 "Ля 
Сет" представляет: "Растение и люди". Док.фильм. 
Часть 3-я. 14.55 "Бросайка". Телеигра. 15.35 "Во
лшебная история". Музыкальный спектакль. 16.35 
Ю.Никулин. Из цикла "Сегодня и ежедневно".
16.55 "Всего несколько слов в честь режиссера 
Анатолия Эфроса". 17.50 Р.Щедрин. "Музыка 
старинных российских провинциальных цирков". 
Дирижер Ю.Темирканов. 18.05 "День ангела". 
Худ.фильм. 19.30"ИсторическийАльманах". 20.20 
"Факт". 20.40 Криминальное досье. 21.00 "Зеб
ра". 22.00 Ваш стиль. 22.05 "И в шутку, и всерьез". 
Фильм-концерт при участии "Балета Валерия Ми
хайловского". 22.35 "О-ля-ля!" 23.05 "Прогноз- 
информревю". 23.25 Комедия "Приключения мо
лодого господина".

ДОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ОБЪ ЯВЛЕНИ Я  Р Е К Л АМА
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 по тел. 408-72-06 с 10 до 16 час. ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Редакция

Сниму 2-комнатную квартиру с 
телефоном на длительный срок. 
Тел.: 408-67-64.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОЦЕССОР»
поможет вам выгодно купить или продать 
квартиры, гаражи, земельные участки, дачи, комнаты. 
Оформление и конфиденциальность гарантируем.
Наш телефон: 576-43-33, с 9.00 до 13.00.

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ
КВАРТИРЫ:
1-комнатные - Лобня, Железняково, Лихачевское шоссе;
2-комнатные - Лобня, Железняково, Лихачевское шоссе, ул.Первомайская, 
Гранитный тупик, Островок («Водники»), ул. Октябрь ска я;
3-комнатные - Железняково, Лихачевское шоссе, ул.Парковая (новостройка), 
ул.Лаврентьева, ул. Мол одежная;
4-комнатные ~ Московское шоссе, ул.Нагорная, г.Сегиев-Посад.
ГАРАЖИ: в Долгопрудном.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: Рогачевское шоссе, Икша, Лобня, Орудьево, Красная 
Поляна.
Срочно покупаем 1-комнатные квартиры.

ЖДЕМ ВАШЕГО ЗВОНКА!

Меняю садовый участок в г.Дмитрове (12 
лет), полностью благоустроенный, с хозбло
ком, на комнату или продам. Тел.: 461-54-61.

Меняю новую газовую плиту (2 к) на 
равноценное. Тел.: 408-84-80.

Продаю или сдаю в аренду 2-комнатную 
приватизированную квартиру. Тел.: 576-81- 
23.

Продаю пальму. 576-79-48.

Продаю приватизированный участок 15 
соток под коттедж (15 км. от Дмитрова). 
Тел.: 577-63-33.

Продается пианино «Лирика» в хорошем 
состоянии. Тел.: 576-34-75, с 10.00 до 20.00.

Продам недорого 1-, 2-местные прогулоч
ные коляски (отечественные). Тел.: 408-55- 
07.

*

Продается 2-комнатная квартира, 26 кв.м., 
в кирпичном доме, 3 мин. ходьбы от станции 
«Долгопрудная». Тел.: 576-81-39, с 19.00 до 
22.00.

Продается холодильник «Ока-3». Тел.: 408- 
88-85.

Продается детская импортная коляска и 
импортная швейная машинка. Тел.: 408-60- 
80.

Продается водоэмульсионная краска (им
портная) 10 банок по 2 кг. Тел.: 576-52-16.

Продаются 6 новых застекленных террас
ных рам 100 х 120. Тел.: 576-05-60.

Продаю 1-комнатную квартиру рядом с 
ст.Марьино, общая площадь 40 кв.м., жилая 
21 кв.м., 14 этаж 14-этажного блочного дома, 
мусоропровод, с /у  раздельный, кухня 9 кв.м., 
лоджия 6 кв.м., встроенные шкафы. Цена: 19 
тысяч долларов. Тел.: 176-35-80, с 10.00 до
18.00 по рабочим дням.

Продаю 2-комнатную квартиру в районе 
м.Петровско-Разумовская, общая площадь 
45 кв.м., жилая — 27 кв.м., комнаты изоли
рованные, 5 этаж 5-этажного панельного 
дома, мусоропровод, с /у  раздельный, кухня 
6,5 кв.м., большая кладовая. Цена: 22тысячи 
долларов. Тел.: 176-35-80, с 10.00 до 18.00 по

рабочим дням.

Куплю импортные книжные полки. Тел.: 
576-02-65.

Сдается комната для свиданий в центре 
города. Писать: 140101, Раменское, Садю- 
новский, 7-2, Калягина.

Есть: две 1-комнатные квартиры: в 
Москве, 10 кв.м., кухня 4 кв.м., м.Перово; 
ст.Луговая, 18 кв.м., кухня 8 кв.м.

Надо: 2-, 3-комнатную квартиру, мож
но в Долгопрудном или ближе к Савелов
скому вокзалу. Тел.: 576-43-15.

Есть: 2-комнатная квартира, 30 кв.м., на 
Гранитном, 5 этаж 9-этажного дома, ком
наты изолированные, паркет, лоджия +  
доплата.

Надо: 2-, 3-комнатную квартиру в До
лгопрудном. Тел.: 408-57-13.

Есть: 3-комнатная квартира, общая пло
щадь 80 кв.м., комнаты изолированные, 2 
балкона, 2 этаж кирпичного дома на Ос
тровке.

Надо: малогабаритную 2-комнатную 
квартиру и 2 комнаты. Тел.: 576-19-79.

Есть: 1-комнатная квартира в центре 
Москвы, 20 кв.м., кухня 10 кв.м., телефон.

Надо: 3-комнатную на Островке. Тел.: 
576-19-79.

Есть: 2-комнатная квартира, 32 кв.м.,

кухня 10 кв.м., комнаты изолирован
ные, телефон, лоджия, 2-этаж.

Надо: две 1-комнатные квартиры или 
полуторакомнатную квартиру и комна
ту. Тел.: 576-19-79, после 20.00.

Есть: 2-комнатная квартира в До
лгопрудном.

Надо: 3-комнатную в Долгопрудном 
или Лобне по договоренности (есть 
машина, гараж), или купим комнату 
или 1-комнатную квартиру. Тел.: 408- 
20-61.

Есть: 3-комнатная квартира, 68 кв.м., 
4 этаж 4-этажного кирпичного дома в 
пос.Высоковск, Клинского района.

Надо: 2-комнатную квартиру в Мос
кве, Долгопрудном, возможна доплата. 
Тел.: 921-47-86.

Комбинату строительных 
изделий № 2 требуются 
рабочие на общие работы. 
Заработная плата до 100 
тыс.рублей в месяц.

Адрес: г.Долгопрудный, 
ул.Жуковского, д.2.

Телефон: 408-66-09.
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