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Стр. 3: О подготовке города к зиме 
Стр. 7: Советы взыскательного читателя 
Стр. 8: Реклама и объявления

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ ГОРОДА 
НА УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА

ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ДОЛГОПРУДНОГО

Президент принял на себя всю ответственность. Чтобы положить конец губительному 
для России, но, как оказалось, — выгодному для многих деятелей — состоянию нараста
ющего хаоса и развала.

Жизнь идет. Администрация города имеет одну цель — сделать все возможное и 
невозможное, чтобы условия этой жизни для граждан не ухудшались сегодня и завтра, 
стали лучше послезавтра. Мы верим в здравомыслие и здоровый юмор сограждан.

22.09.93 13.00

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАЛЫЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ № 130 от 22.09.93

Об отнош ении к заявлению Президента РФ 
Ельцина Б.Н., сделанному 
по телевидению 21.09.93 г.

Заслушав и обсудив заявление Президента РФ Ельцина Б.Н., сделанное 21.09.1993г. по 
телевидению, о роспуске съезда народных депугатов РФ и Верховного Совета РФ, 
выбранных в соответствии с действующей Конституцией РФ, Малый Совет Долгопруднен
ского городского Совета народных депутатов Московской области на расширенном 
заседании

РЕШИЛ:
1. Признать действия Президента РФ Ельцина Б .Н. антиконституционными.
2. Поддержать Постановления Верховного Совета РФ от 22.09.93г. № 5780-1 и № 5781-1.
3. Обратиться к гражданам города с призывом сохранять спокойствие и порядок.
4. Обратить внимание администрации города на необходимость строгого соблюдения 
действующей Конституции и Законов РФ.

Председатель Совета А.А.Мальгов.

ОБРАЩЕНИЕ
расширенного заседания Малого Совета Долгопрудненского

городского Совета народных депутатов к жителям города 
Долгопрудного Московской области

г.Долгопрудный 22 сентября 1993 года.
Заявление Президента РФ Ельцина Б.Н., сделанное им по телевидению 21 сентября 1993 

года, о роспуске Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, является 
антиконституционным.

Долгопрудненский городской Совет народных депутатов считает необходимым обра
титься к жителям города с призывом о сохранении спокойствия и порядка.

Органам общественной безопасности пресекать любые попытки провокаций. 
Поддержать все действия законных органов государственной власти, основанные на 

Законах РФ, по защите конституционного строя в Российской Федерации.
Долгопрудненский городской Совет народных депутатов.

ГОРОДСКАЯ
жизнь

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В связи с проведением Дня пожи

лых людей департамент администра
ции города по социальным вопросам 
дополнительно к реализуемым соци
альным программам решил:

1. Оказать единовременную по
мощь в виде комплекта постельного 
белья инвалидам I группы и инвали
дам II группы с ограниченной подвиж
ностью.

2. Оказать единовременную по
мощь по 10 тысяч рублей пенсионе
рам, находящимся на социальном об
служивании и подключенным к ад
ресной помощи, на приобретение 
овощей.

3. Финансировать и организовать 
подписку на «Долгопрудненскую стра
ницу» для пенсионеров, находящихся 
на социальном обслуживании и ад
ресной дотации.

АУКЦИОН
На аукционе, проведенном Фон

дом имущества г.Долгопрудного в 
помещении управления культуры, 
06.09.93г. было продано муниципаль
ное предприятие —  парикмахерская 
«Татьяна» за 24007000 (Двадцать че
тыре миллиона семь тысяч) рублей.

А
ВЫСТАВКА

1 октября 1993 года в здании До
лгопрудненской картинной галереи 
по адресу ул.Циолковского, д.34, в 
15.00 состоится открытие выставки 
творческих работ лаковой миниатю
ры художников кооператива «Рус
ская коллекция». В экспозиции будет 
представлено более 100 авторских 
работ известных художников-миниа- 
тюристов: Д.Рогатова, А.Корчагина, 
В.Ковалева, В.Емельянова, А.Щагина.

А
СПОРТ

В очередном матче на первенство 
России по футболу среди команд II 
лиги долгопрудненский «Космос» в 
гостях уверенно переиграл дублеров 
московского «Динамо» со счетом 3:2.
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Дорогие мои старики!

15 сентября в Японии отмечается замеча
тельный праздник «День уважения старос
ти».

Нельзя сказать, что только в этот день 
японцы вспоминают о пожилых людях. У 
них, японцев, это принято — это традиция. 
И уважение они оказывают не только в 
этот день: уважение к старости — у них в 
крови. Ну, а как же МЫ?

Помним ли мы своих стариков-родите
лей?

И замечаем ли не своих, чужих, стариков 
и старушек?

В прошлом году по решению ЮНЕСКО 
весь мир, и наша страна в том числе, 
отметили 1 октября — День пожилых лю
дей. Были цветы, поздравления. А потом?..

Автобусная остановка. Рабочий день толь
ко начался. 10 часов утра. В ожидании 
автобуса группа (ой, не люблю я этого 
слова «толпа») людей. Человек 40-45. При
смотритесь. А ведь это, в основном, наши 
старики и старушки. Их авоськи полны 
продуктами. И пока мы, очумело-угрюмые, 
добираемся на работу, они, уже закупив 
необходимое, приготовят нам ужин. А мы, 
придя с работы, примем все как должное.

Ну сварили, великое дело!
Ох, друзья мои, остановитесь. Вгляди

тесь в  родные, усталые лица своих стариков,
Вглядитесь в лица бабушек-старушек, си

дящих в вашем дворе. Улыбнитесь им! Поз
доровайтесь, спросите, как их здоровье? Вы 
увидите чудо! Они же помолодеют лет на 10! 
Ведь чего им не хватает — это нашего 
внимания.

Давайте не будем скупиться на добрые 
слова и поступки. На миг представьте моло
дость наших стариков и старушек: ведь 
именно они выстояли в войну. Жизнь спол
на отмерила им и горя, и слез, потери 
близких.

Это они в далеком 1941 году молодыми 
девчушками рыли окопы вокруг Москвы, 
шили рукавицы, вязали носки, стояли у 
станков. «Все для фронта — все для Побе
ды!» — Они! Давайте же не будем забывать 
от этом. Давайте помнить об уважении к 
старости всегда, не только в день, отмечен
ный в календаре. Ведь и мы будем старика
ми.

Спасибо Вам за то, что Вы есть! Спасибо 
за жизнь, которую Вы нам дали, и простите, 
что мы иногда о Вас забываем. Спасибо за 
ужины и обеды, спасибо за носки, связан
ными вашими, не знающими покоя руками, 
за сказки, рассказанные внукам!

Л. Васильева.

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
МАРАФОН ЗАВЕРШЕН!

1 ОКТЯБРЯ -
ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

В соответствии с предложением Верхов
ного Совета и Правительства РФ  второй 
год 1 октября проводится День пожилого 
человека. Это праздник тех, кто своим 
трудом в течение трех четвертей века со
здавал мощный потенциал страны, ковал 
Победу в годы Великой Отечественной 
войны, защищая и восстанавливая из руин 
Отчизну, и сегодня еще в строю, посильно 
помогая проводимым преобразованиям, 
воспитанию внуков и правнуков.

Поздравляем Вас, дорогие горожане, с 
этим днем, надеемся на Ваши силы и энер
гию, мудрость и понимание. Доброго Вам 
здоровья, бодрости и многих-многих лет!

Программа Дня пожилых людей в 
г. Долгопрудном:

1 октября, 16.00, зал музыкальной шко
лы:

- торжественная встреча общественнос
ти со старшим поколением города в честь 
Дня пожилых людей;

- большой праздничный концерт;
- консультации ведущих специалистов 

города по вопросам права, социального 
обеспечения, медицины, жилищного зако
нодательства и т.д.;

- чаепитие.
Председатель оргкомитета 

Дня пожилых людей Е.МАндреева.

н а м   П И Ш У Т

Уважаемая редакция!
Пишет вам ветеран труда Новикова 

Нина Ф едоровна, проживающ ая в 
г, Долгопрудном по адресу: ул. Академика 
Лаврентьева, дом № 5, кв. 15. Хочу через 
газету «Долгопрудненская страница» вы
разить: глубокую благодарность руко
водству города, отделу культуры и всем, 
кто принимал участие и помогал в прове
дении праздника города. Праздник про
шел великолепно, три дня жители города 
повеселились на славу. Спасибо, спаси
бо, тысячи раз спасибо за доставленную 
радость. В наше трудное время народ 
ощутил поддержку, внимание, теплоту, 
заботу руководства города. Так красочно 
и торжественно организовали торжест
ва. Веселились и старые и малые. Низкий 
поклон устроителям праздника. Я пишу 
слова благодарности по просьбе многих 
жителей города, которые вместе со мной 
разделяют радость, восхищение и благо
дарность организаторам праздника. Я 
живу в Долгопрудном с 1932 года. Город 
рос и хорошел на моих глазах и я гор
жусь, что наш молодой, всего 36 лет, 
город вырос в один из лучших городов 
Подмосковья.

Н.Ф .НОВИКОВА.
А также А.Ф.Ермилииа, инвалид ВОВ.

д о л г о п р у д н е н с к а я
с т р р н и и .я

Финальным матчем между командами 
«Комби» и «Росинка» завершилось оче
редное первенство города по футболу
1993 года. В течение пяти месяцев опреде
лялся победитель и призер. После первой 
половины футбольного марафона уверен
но лидировала команда «Комби», ведомая 
играющим тренером Г.Никишевым и ка
питаном команды А.Богдановым, Но пос
тепенно начали набирать игровую форму 
команды «Росинка» и «Гранит». Эти коман
ды вплотную приближались к лидеру. Хо
телось выделить ветеранов команды «Ро
синка» в лице А. Романова и в «Граните»
— В.Соколова, отличившихся грамотной 
и осмысленной игрой в ходе всего первен
ства. Они и сами забивали голы, а также 
были их точные передачи партнерам по 
команде,

В полуфинальных матчах встретились: 
«Комби» — «Фортуна» и «Росинка» —- 
«Гранит». В первой паре безоговорчно 
лидировала команда «Комби», во втором 
полуфинале счет 2:2 сохранялся до конца 
игры, и лишь мяч, забитый на последних 
секундах встречи, снял вопрос о втором 
финалисте — это «Росинка».

Итак, 11 сентября, в День города, в 14.00 
состоялся финал, которому предшество
вала товарищеская встреча между коман
дами групп начальной подготовки ребят 
1980-1981 и 1982-1983г.г. рождения. Матч 
наст олько захватил зрителей, что они не 
менее горячо, чем в первенстве России 
среди команд II лиги, поддерживали своих

любимцев. Лишь в серии послематчевых 
пенальти определился победитель. Но про
игравших не было, а была всеобщая ра
дость от игры и призов в виде любимых 
детворой шоколадок. Хотелось бы отме
тить плодотворную работу тренера ко
манд групп начальной подготовки
О.Крысанова, сумевшего в короткий срок 
привить ребятам любовь к самой популяр
ной игре в мире, а также научить необхо
димым в игре техническим элементам.

Но все-таки главным событием дня стал 
финальный матч между «Комби» и «Ро
синкой». Первый тайм проходил с боль
шим преимуществом игроков команды 
«Комби» и казалось, что у игроков не 
будет проблем довести матч до победного 
конца. Но после перерыва тренер коман
ды «Росинка» В.Семенов внес корректи
вы в игру команды и она во втором тайме 
выровнялась и, даже более того, после 
двух голов в ворота команды «Комби», 
игра приобрела обоюдоострый характер. 
И лишь гол-красавец, забитый за 5 минут 
до конца основного  времени
О.Крысановым, снял вопрос о победителе 
первенства. Победила команда «Комби», 
они чемпионы!

После матча игроков поздравили и на
градили памятными медалями и диплома
ми председатель городского Совета наро
дных депутатов А.А.Мальгов и председа
тель горспорткомитета А.А.Бояхчян

Тренер команды «Космос» 
В .В .МАТЮНИН.



№ 33 (82) 24 сентября 1993

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ?
Наш корреспондент берет интервью у Т.М.Малыхиной, главы департамента по коммунальному хозяйству

1. Как Вы оцениваете состояние ведом
ственного и муниципального жилого фон
да в преддверии зимы?

Одинаково — неудовлетворительно. Со
вершенно общая и удручающая картина 
бесхозности и разрушения. Причины, на 
мой взгляд, вполне объективные, так спла
нирована система строительства и содер
жания жилья, основанная на дотации по 
остаточному принципу, а не на самоокупа
емости и самовоспроизводстве.

Не надо глубоко обследовать, простуки
вать, выслушивать дома, достаточно отойти 
поодаль и обозреть их от разрушающихся 
оголовков дымоходов, зияющих отсутстви
ем рам слуховых окон, разорванных пара
петов и водостоков до провалившихся или 
полностью отсутствующих от мостов, что
бы понять, что эта система себя полностью 
дискредитировала, поэтому можно сравни
вать лишь степень развала, которая в наше 
динамическое время не есть величина пос
тоянная.

Сравните такие цифры: в 1986 году почти 
одинаковые по объему жилого фонда ДНГ1П 
и горжилуправление тратили на его капи
тальный ремонт в первом случае 180 
тыс.рублей, во втором — 70 тыс.рублей, а 
минимальная протребность сотавляла не 
менее 300 тыс.рублей, т.е. 40 и 80% недоре- 
монт!

В 1993 году на равные объемы жилого 
фонда ДНПП затратит на работы по капи
тальному ремонту менее 20 млн.рублей, а 
горжилуправление 200 млн.рублей, при рав
ной потребности не менее 300 млн.рублей. 
Иначе говоря, поменялись местами, только 
с большим минусом. Потому что процесс 
созидания проходит медленнее процесса 
разрушения. За цифрами стоят факты, что 
городское жилищное управление никогда 
не имело производственной базы, неболь
шой сравнительно коллектив, образован
ный в 60-е годы, не имел ни традиций, ни 
ресурсов на подготовку как инженерных, 
так и рабочих кадров. У него нет запаса 
прочности и, все же, им успешно выполне
на работа по безболезненной приемке жилья 
от ХМСЗ, Мособлстрой-23, ДАОС, ЦАО, 
частично от АО ПО ТОС, КСИ-2.

При отсутствии целостной государствен
ной системы содержания жилья в этот 
период времени мы с вами, как население, 
к сожалению, попадаем в жесткую и пря
мую зависимость от конкретных личностей
— руководителей организаций — владель
цев жилья. Будучи по положению людьми 
государственными, т.к. от них зависят усло
вия жизни более половины горожан нашего 
города, они обуживают свою деятельность 
чисто производственными функциями. 
Обиженными из обиженных оказались 
жители домов колхоза «Красная Нива», 
НИИОПиК, ДКБА, АЭМЗ, Мосинжстрой. 
Никакими объективными причинами, кро
ме непростительной недальновидности, не
льзя оправдать позицию руководителей этих 
организаций и учреждений, т.к. они имели 
и имеют возможностость с учетом шагов, 
предпринятых администрацией области и 
города:

1. Определить срок, в течение которого 
предприятие может еще нести расходы по 
жилью и уведомить об этом администра
цию города;

2. Не допустить в этот период потери 
основных специалистов, занятых на содер
жании и ремонте жилья, это единицы, на 
которых держится все, и у каждого пред
приятия есть для этого возможности и

средства.
3. Скомплектовать управляемые бригады 

по аварийно-восстановительному ремонту 
и по управлению системой теплоснабже
ния, оснастив их материалами первой необ
ходимости.

4. Ориентировать имеющиеся диспетчер
ские службы предприятий на жилой фонд, 
сегодня они пытаются ограничивать свою 
деятельность промплощадкой.

5. При полном отсутствии экономической 
возможности содержать жилищный фонд, 
заявить о немедленной передаче его в го
родскую собственность, заключив договор 
с администрацией города о содержании его 
собственными силами, за счет средств го
родского бюджета в течение периода, необ
ходимого для безболезненного перехода от 
одного владельца к другому.

Но руководители вышеуказанных орга
низаций предпочитают бросить жилье на 
произвол.

Положительнейшим образом отличается 
позиция генерального директора АО ПО 
ТОС В.С.Панфиловича, который, при нали
чии общих экономических проблем, держит 
ситуацию, используя ресурсы предприятия, 
а не добивает их бесхозностью. В этом году 
за два рабочих дня организованно и без 
сбоя предприятие пустило в дома тепло от 
3-х котельных.

ДНПП, отличавшееся ранее наибольшей 
организованностью в отопительные сезо
ны, второй год не успевает с аварийными 
работами на трассах, о предупредительных 
ремонтах и речи нет. Кому готовится «под
арочек» в виде распавшейся системы обслу
живания и содержания двадцати с лишним 
километров тепловых сетей? Уж не городс
кой ли теплосети, которая со своими семью 
не справляется к сроку? И если сети и 
жилье все же готовятся к передаче, то с чем 
они будут передаваться, со средствами и 
производственными мощностями, создан
ными для их содержания, или гольем, одни 
эти обременительные объекты, а средства 
будут представлены, как не отделимые от 
промышленных? Меня эти вопросы волну
ют, я их без конца задаю и руководителям 
и депутатам, призванным представлять ин
тересы граждан, но ответа нет, почему? Нет 
позиции? Или есть позиция, о которой 
лучше до поры промолчать?

2. Что необходимо и что возможно ус
петь сделать?

Мы уже вступили в отопительный сезон, 
но время, очень ограниченное, правда, еще 
есть. Для ведомств — это в первую очередь 
определиться, о чем я говорила выше, а для 
городского жилищно-коммунального хозяй
ства, для руководителей муниципальных 
предприятий необходимо твердо следовать 
непреложному принципу управления, т.е. 
клубок проблем разделить на отдельные 
конкретные задачи, определив приоритеты, 
их решать. Я это вижу так.

Клубок проблем включает в себя:
-  ограниченное финансирование;
-  неукомплектованность квалифицирован
ными кадрами;
- отсутствие производственных мощнос
тей;
-  большой износ обслуживаемых объектов.

Решение вижу таким:
1. Основной рост зарплаты обеспечить на 

профессиях особо дефицитных, с тяжелы
ми условиями труда, здесь допустимы лю
бые экономически возможные исключения, 
гарантировать служебное жилье, только это

даст возможность сохранить и привлечь 
ограниченно-необходимые хорошие кадры.

2. Сосредоточить ремонтные финансо
вые и материальные ресурсы на необходи
мых работах, обеспечивающих повышение 
надежности объектов. Это, в первую оче
редь, инженерные сети и оборудование, для 
зданий — еще и кровли.

3. При ремонте сетей сосредоточиться на 
основных элементах: запорно-регулирую
щей арматуре, вводах, позволяющих лока
лизовать аварии и сделать их неизбежное 
наличие менее заметным.

4. Скомплектовать аварийные бригады из 
числа обслуживающего персонала, оснас
тить их приспособлениями, оборудовани
ем, инструментом, хорошей связью для 
организованных действий в момент аварии. 
Именно из числа обслуживающего персо
нала, чтобы не было склок на стыке интере
сов. И, разумеется, за дополнительную пла
ту, а не за отгулы, т.к. рук не хватает.

Для всего перечисленного средства у ру
ководителей муниципальных предприятий 
есть.

3. Каким образом содержание жилья 
отразится на расходах граждан?

Уже есть программы, позволяющие если 
не по абсолютной справедливости, то по 
крайней мере безболезненно обеспечить 
перевод содержания жилья на самофинан
сирование и самоокупаемость с примене
нием адресной дотации. Принятие этих про
грамм возможно лишь на областном уров
не, по меньшей мере. Ясно одно, что в 
перспективе мы будем платить не менее 15- 
20% от дохода семьи за жилье. И, если к этим 
программам приступить с 1994 года, потре
буется, на мой взгляд, не менее 10 лет. 
Мировой опыт обязывает нас провести все 
без ухудшения условий жизни каждого граж
данина, если, конечно, он не паразитирует 
за чужой счет.

4. Какие у Вас предложения в этой ситу
ации?

Для меня сегодня очевидно, что обслужи
ванием жилья должны заниматься неболь
шие коллективы, опыт больших ЖЭУ и 
ГЖУ сугубо отрицательный. Наличке боль
ших начальников на огромном количестве 
мелких вопросов не оправдан. Поэтому, 
если не удастся создать второго такого 
профессионально подготовленного коллек
тива, способного работать достаточно авто
номно, как коллектив, принявший жилье на 
Островке от ХМСЗ, все равно будем пере
ходить на полный внутренний хозрасчет 
небольших жилищных контор, на 50 
тыс.кв.м, жилой площади, с тем, чтобы они, 
решая все вопросы, связанные с эксплуата
цией жилья, имели на это и все средства. 
Мы приняли компактный блок жилых до
мов от КСИ-2. Как бы там ни было, но 
жителям было удобнее иметь во дворе, 
рядом, обслуживающий персонал. Очень 
бы не хотелось ухудшить обслуживание 
жителей за счет вливания коллектива в 
неповоротную структуру ГЖУ. На стадии 
приемки домов это решить не удалось, т.к. 
администрация КСИ-2 долго «запрягала», а 
потом в один месяц поспешила сдать дома, 
ответная проволочка била неоправданна, 
мы дома приняли, не создав структуры. 
Теперь надо дорабатывать.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
_____ страница
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Ежедневно по будням:

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. 20.40 «Спо
койной ночи, малыши!».

Канал «Россия».
8.00, 14.00, 20.00, 23.00 Вести. 8.25 Теле

биржа труда. 8.30 Время деловых людей.
13.40 Крестьянский вопрос. 18.45 Парла
ментский час. 19.45 «Праздник каждый день».
23.20 Автомиг. 23.25 Звезды говорят. 23.30 
Спортивная карусель.

Московская программа.
6.00 Новости «ВВС» (на английском язы

ке). 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». 6.35, 8.15 
Программа МТУ. 7.45, 17.35 Новости «ВВС».
11.00 Анонс «2x2». 11.45 Новости «1ТЫ».
18.00, 22.00 Московский телетайп.

4 канал.
22.00 Норма. 22.10 «Курс». Экономичес

кие новости. 22.25 «Времечко».

Санкт-Петербург.
7.30, 15.30, 20.20, 23.45 «Факт». Информ- 

ТВ. 19.00 «Большой фестиваль». 20.45 
«Спорт, спорт, спорт». 21.35 «600 секунд».
21.45 «Телемагазин». 21.55 Стоп-кадр. 23.40 
Ваш стиль.

Понедельник, 27.09.
1 канал. Останкино

9.20, 19.20 «Просто Мария». Телесериал. 
10.10, 21.40 «Мелочи жизни». Телесериал. 
17-яи 1о-я серии. 11.15 «Тема». 12,20, 18.40 
«Гол». 15.25 «Телемикст». 16.15 «Шаги на
встречу». 16.35 Праздник на улице Надеж
ды. 17.20 «Звездный час». 18.25 Дневник 7- 
го Международного конкурса артистов ба
лета. 19.10 Документы и судьбы. 20.10 Эхо 
недели. 22.10 Бомонд. 22.25 АТВ-брокер. 
22.30Тв-галерея. 22.50Я. 22.55Выбор 2000. 
0.50 ТВ-Х. 1.05 Пресс-экспресс.

Канал «Россия»
9.00 Концерт. 9.15 Совершенно секрет

но. 10.10 Устами младенца. 10.40 Мульти- 
пульти. 10.55 У Ксюши. 11.25 «Васса». 
Худ.фильм. 14.25 «Извините, пожалуйста». 
Худ. фильм.

16.00 Бизнес в России. 16.30 Там-там 
новости. 16,45 «Испания с высоты птичьего 
полета». Док.фильм. Фильм 4-й. 17.15Тран- 
сросэфир. 18.00 Программа «45». 20.25 
«Свидетель». Худ.фильм из сериала «Кри
минальные истории* (СШ А). 21.20Рек-тайм.
21.50 Экспоцентр представляет. 22.00 Без 
ретуши. 23.40 «Ваше право». 23.55 Спасе
ние-91 1.

0.50 «Каунтдаун».

Московская программа.
7.1)0, 11 05 «Роботек». Телесериал. 10-я 

серия. Ь.35 «Моя любовь, моя печаль». 
Телеслриал. 12.1^ Магазин «2x2». 12.35 Ра-

долгопрудненская
_________  С Т Р А Н И Ц А

дио-труба. 13.00 Программа «Комильфо».
13.20 Программа МТУ. 13.35 Шейп-шоу 
«Адидас». 14.35 «После 2000 года». Науч.- 
лоп.фильм. (Австралия), 26-я серия. 15.45 
Док.фильм. 16.15 «Реванш». Телесериал.
18.10 Тайм-спорт. 18.50 «Подмосковье».
19.30 Добрый вечер, Москва! 20.30 «Моя 
любовь, моя печаль». Телесериал. 22.25 
Астрологический прогноз. 22.30 Московс
кие меценаты (Бахрушины). 23,00 Экспресс- 
камера. 23.10 Музыкальная программа.
23.50 «Высота». Худ.фильм.

4 канал.
22.45 «&Т1_+» «День, не похожий на дру

гие».

Санкт-Петербург.
7.30 Мультфильмы. 7.55 «Испанский час». 

Опера на музыку М.Равеля. 8.50 «Празд
ник, который всегда с тобой». 9.20 «Мельни
ца». Док.фильм.9.30 «Тартюф, и нет ему 
конца». Спектакль. 11.20 Исторический аль
манах. 12.00 Музыкальный каскад. 12.45 
Новые времена. 13.15 «Впервые в Санкт- 
Петербурге». Ружеро Раймонди. 13.45 Муль
тфильмы. 14.05 «О-ля-ля». 14.35 «Сказка за 
сказкой». 15.40 Зебра. 16.40 Домашний урок. 
«Время и календарь». 17.10 Мультфильмы.
17.40 «Музыка - детям». 18.00 «Большая 
игра». Док.фильм. 4-я серия. 19.15 От пер
вого лица. 21.00 «Конверсия по-американс- 
ки». 22.00 Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Под ли
пой». Спектакль. 23.20 «Найденные потом
ки». 0.00 «Путеществие с Матиссом». 
Док. фильм.

Вторник, 28.09.
1 канал. Останкино

9.20 «Посмотри, послушай». 9.40, 19.05 
«Просто Мария», Телесериал. 10.30 Чело
век и закон. 11.00 И.Стравинский. Балет 
«Петрушка». 11.50, 1.40 Пресс-экспресс.
12.20 «Хождение по мукам». Худ.фильм.
15.25 Деловой вестник. 15.40 «Мир денег 
Адама Смита». 16.10 «Блокнот». 16.15 
«Дело». 16.25 Мультфильм. 16.50 Компас- 
сказка. 17.50 Технодром. 18.25 СНГ: от 
раздоров к согласию. 18.50 «Документы и 
судьбы». 19.55 «Тема». 21.40 Репортаж ни о 
чем. 21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/32 
финала. «Айнтрахт» (Франкфурт. Герма
ния) - «Динамо» (Москва. Россия). В пере
рыве (22.45) - Миниатюра. 0.25 На первен
ство мира по шахматам. 0.40 Кино до вос
требования. 1.10 Открытый чемпионат Рос
сии по гольфу.

Какал «Россия».
9.00 Без ретуши. 12.00 Чемпионат России 

по бальным танцам. 12.25, 14.25 «Смерь 
Тарелкина». 1-я и 2-я серии. 15.35 Музы
кальная мозаика. 16.20 Телегазета. 16.25 
Там-там новости. 16.40 Студия «Рост». «Кто 
на новенького?» 17.10 Трансросэфир. Аген
тство «Кавказ». 17.55 Хранители истины. 
«Маленькие петербургские тайны». 18.25 
Хроника национальной политики. 20.00 Фут
бол. Кубок УЕФА. «Локомотив» (Москва) - 
«Ювентус» (Турин). 22.05 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 23.40 Плоды просвещения. 0.25 
Концерт духовой музыки.

Московская программа.
7.00, 11.05 «Спиди-гонщик». Мультфильм.

5-я серия. 8.35, 20.30 «Моя любовь, моя 
печаль». Телесериал. 9.45, 12.15 «Магазин 
2x2». 10.00 «Экстро-НЛО». 10.35, 12.35 Про
грамма МТУ. 11.00, 23.00 Экспресс-каме- 
ра. 13.35 «Суворов». Худ.фильм. 15.45 Про
грамма «Уорлднет». 16.15 «Реванш». Теле
сериал. 8-я серия. 18.10 Частный сектор.
18.50 «Подмосковье». 19.30 «Добрый ве
чер, Москва!» 19.45 Лицом к городу. 22.25 
Астрологический прогноз. 22.30 Приглаша
ет Борис Ноткин. 23.10 «Жиллет-слорт».
23.52 «Дорога». Худ.фильм.

4 канал.
22.45 7-й Международный конкурс солис

тов балета. 23.15 «Без паники, майор Кар- 
дош». Худ.фильм.

Санкт-Петербург.
7.45 Мультфильм. 8.00 «Ленинградский 

балет». Фильм-балет. 8.50 Д.Н.Мамин-Си- 
биряк. «Под липой». 10.10 «С улыбкой до
брой». Фильм детям. 10.55 «Открываю для 
себя Россию». 11.45 «Фердинанд велико
лепный». Муз.фильм для детей. 12.45 «Дом 
кино». «Русские в Европе». 14.15 «Жить, 
думать, чувствовать, любить». Спектакль.
15.05 Мультфильмы. 15.40 «История лоша
ди». Спектакль. 17.05 Домашний урок. 
Б.Пастернак. «Судьба гонимого романа».
17.35 «История лошади». Продолжение спек
такля. 18.20 Мультфильм. 18.30 Политика.
19.15 Реформа и власть. 19.45 «Истории, 
услашанные из суфлерской будки». 21.00 
«Китайская ночь». Фильм-танец. 22.00 «На 
пороге ночи». Худ.фильм. 1-я и 2-я серии.
22.50 Блеф-клуб. 23.30 Лифт-транзит. 0.10 
Бенефис М.Кулик и В.Кима. 1.10 «Держава 
креста». Док.фильм.

Среда, 29.09.
1 канал. Останкино

9,20 Компас-сказка. 10.20 Т орговый мост.
10.50 «Провинциальный салон». 11.15 Кон
церт. 11.50,1.55 Пресс-экспресс. 12.20 
«Хождение по мукам». Худ.фильм. 15.25 
«Телемикст». 16.10 Блокнот. 16.15 Муль
тфильм. 16.40 «Командоры. Остров Мед
ный». Науч.-поп.фильм. 17.00 «Между нами, 
девочками...» 17.20 «Летающий дом». Муль
тфильм. 17.50 «Технодром», 18.25 «Здрав
ствуйте, это я». 18.55 Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. 1 /1 6  финала. «Спар
так» (Москва) - «Сконто» (Рига). 21.40 
«Руссюй М1р». 22.20 «Кровавая свадьба». 
Худ.фильм. 0.25 Максима. 0.55 МТУ.

Канал «Россия»
9.00 Футбол. Кубокв УЕФА. «Локомо

тив» (Москва) - «Ювентус» (Турин). 10.40 
Параллели. «Аптекарь-93». 10.55 Рек-тайм.
11.25 Наш сад. 11.55 Мульти-пульти. 12.05 
«Санта Барбара». 224-я серия. 12.55 «Роко
вая инвариантность, или счастливый Пьецух».
14.25 «Жили-были старик со старухой». 
Худ.фильм. 16.15 Мульти-пульти. 16.25 Те
легазета. 16.30Там-там новости. 16.45Тран- 
сросэфир. «Дальний Восток». 17.30 Христи
анская программа. 18.00 Русская виза. 18.30 
«Давайте разберемся». 20.25 «Санта-Бар
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бара». 225-я серия. 21.15 L-клуб. 22.00 Эк
споцентр представляет. 22.05 «Телевече».
23.40 «Анапа-93». 0.10 «ЭКС». Экран кри
минальных сообщений. 0.40 «Открытая му
зыка». Ма джазовом фестивале в Санкт- 
Петербурге.

Московская программа.
7.02, 11.03 «Роботек». Мультфильм. 11-я 

серия. 8.35 «Моя любовь, моя печаль». 
Телесериал. 10.55 Экспресс-камера. 12.15 
«Магазин2x2». 12.36, 13.21, ^ .^ П р о г р а м 
ма МТУ. 13.00 «Комильфо». 13.35 «Высо
та». Худ.фильм. 15.45 «Желтая подводная 
лодка». 16.15 «Реванш». Телесериал. 18.10 
«Окно». 18.50 Московия. 20.30 «Моя лю
бовь моя, моя печаль». Телесериал. 22.25 
Астрологический прогноз. 22.30 Яблоки на 
снегу». Программа М .М уромова. 23.00 Эк- 
спресс-камера. 23.10 Зеленый коридор.
23.52 «Еще раз про любовь». Худ.фильм.

4 канал.
22.45. 7-й международный конкурс ар

тистов балета. 3-йй тур. 23.15 «Последний 
побег». Худ.фильм.

Санкт-Петербург
7.45, 17.15 Мультфильмы. 8.00 «36 радос

тей». Фильм дляя детей. 9.05 «На пороге 
ночи». Телесериал. 1-я и 2-я серии. 9.55 
Политика. 10.45 «Истории, услышанные из 
суфлерской будки». 10.55 Праздник вдохно
вения. 11.25 «М уза  ф отограф ии». 
Док.фильм. 11.40 Бенефис М.Кулик и 
В.Кима. 12.40 «Дядя Ваня». Худ.фильм. 1-я 
и 2-я серии. 15.40 «Любимое время мое». 
Телефильм по рисункам А.С.Пушкина. 16.55 
Домашний урок. «Загадки астрономии». 
Передача 1-я. 18.20 «Ретро-ТВ». Эстрада.
19.15 Барометр. 19.30 Итоги XX века. 21.00 
«Немецкая волна» представляет: «Европей
ский калейдоскоп». 22.00 «13-й вопрос».
23.00 Ярмарка вакнсий. 23.15 «Адам и Ева 
плюс». 0.00 «Прекрасная Елена». Худ.фильм. 
0.50 «Брошенный», Худ.фильм.

Четверг, 30.09.
1 канал. Останкино

9.20 «Кидди-видди». 9.40 Футбол. Кубок 
европейских чемпионов. 1 /1 6  финала. 
«Спартак» (Москва) - «Сконто» (Рига). 2-й 
тайм. 10.30, 17.20 «...До шестнадцати и 
старше». 11.10 «Руссюй м1р». 11.50, 1.40 
Пресс-экспресс. 12.20 «Хождение по му
кам». 15.25 «Телемикст». 16.10 Мультфильм.
16.40 «Это вы можете». 18.25 Хоккей. Чем
пионат МХЛ. «Динамо» - «Крылья Советов». 
В перерывах - «Документы и судьбы», «Спо
койной ночи, малыши!» 21.49 Лотто «Милли
он». 22.10 Майкл Джексон в Москве. 23.00, 
0.25 Заключительный концерт лауреатов 7- 
го Международного конкурса артистов ба
лета. 1.25 «На первенство мира по шахма
там».

Канал «Россия»
9.00 Утренний концерт. 9.15 Плоды про

свещения. 10.00 Золотая шпора. 10.30 «Ки
нограф». 11.25 Мульти-пульти. 11.50 «Сан
та-Барбара». Телесериал. 225 серия. 12.40 
Экзотика. 14.25 Спасение. 15.20 Пилигрим.
16.05 Мульти-пульти. 16.15 Азы карьеры.

16.30Там-там новости. 16.45 Студия «Рост». 
«Музыкальный класс». 17.15 Трансросэфир. 
«Отражение». 18.00 Человек дела. 18.30 М - 
трест. 20.25 «Санта-Барбара». Телесериал. 
226-серия. 21.15 Хроно. В мире авто- и 
мотосспорта. 21.45 Мультфильм для взрос
лых. 22. На политическом Олимпе. 23.40 
Антреприза. О.Басилашвили. 0.35Музыкаль
ная программа.

Московская программа
7.02, 11.04 «Спиди-гонщик». Мультфильм.

6-я серия. 8.35 «Моя любовь, моя печаль». 
Телесериал. 9.45, 12.15 «Магазин «2x2».
10.00 «Зоопарк». 10.55 Экспресс-камера. 
12.36, 13.21 Программа МТУ. 12.45 Музы
кальная программа. 13.35 Шейп-шоу «Ади
дас». 14.35 «Лесси». Худ.фильм. 15.45«Гин- 
нес-шоу». 16.15 «Реванш». Телесериал. 18.10 
Градъ. 18.50 «Подмосковье». 19.30 «До
брый вечер, Москва». 20.30 «Моя любовь, 
моя печаль». Худ.фильм. 22.25 Астрологи
ческий прогноз. 22.30 «Голос депутата». 
Передача Моссовета. 23.10 «Постижение 
истины». Программа религиозной корпора
ции «АУМ-Синрике». 23.52 «Адмирал Нахи
мов». Худ.фильм.

4 канал
22.50 Программа «Антре». «Анна Каре

нина». Л.Н.Толстой. Спектакль МХАТ.

Санкт-Петербург
7.45, 17.55 Мультфильм. 8.05 «Европейс

кий калейдоскоп». 8.35 Ярмарка вакансий.
8.50 Волжский сувенир. 9.05 «Брошенный». 
Худ.фильм. 10.30 «Записные книжки Чехо
ва». Науч.-поп.фильм. 11.25 «Ретро-ТВ». 
Э страда. 12.35 «Ищите ж енщ ину» . 
Худ.фильм. 1-я серия. 13.50 «Адам и Ева 
ппюс». 14.20 «Ищите женщину». Худ.фильм.
2-я серия. 15.40 «13-й вопрос». 16.40 Итоги 
XX века. 17.25 Домашний урок. Диалоги о 
литературе. 18.05 К дню пожилых людей. 
Прямой эфир. 18.50 «Кто быстрее?» 
Док.фильм. 19.15 «Альтернатива». 21.00 
«Альфред Шнитке. Эрик Курмангалиев. 
Голос. Муз.фильм. 22.00 «На пороге ночи». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии. 22.50 Хоккей. 
Кубок МХЛ. «СКА» - «Пардаугава». (Рига).
3-й период. 23.25 Мультфильм для взрос
лых. 0.00 «Корифей». Концерт Дионн Уор
вик.

Пятница, 01.10.
1 канал. Останкино

9.20 «Шесть снежных дней». Худ.фильм.
10.30 В.-А.Моцарт. Концерт 3 для скрип
ки с оркестром соль мажор. 11.00 «Клуб 
путешественников». 11.50 Пресс-экспресс.
12.20,19.15 «Америка с М.Таратутой». 12.50 
«Не все коту масленица». А.Н.Островский. 
Фильм-спектакль. 15.25 Бридж. 15.50 Биз
нес-класс. 16.05 Блокнот. 16.10 «Рождение 
музыки». Док.фильм. 16.30 В мире живот
ных. 17.30 «Я о прошлом теперь не меч
таю...» Московский благотворительный ак
терский фонд. 18.20 «СНГ: проблемы прива
тизации». 18.40 Человек и закон. 19.45 «Поле 
чудес». 21.40 «Человек недели». 21.55 «Су
ини», Худ.фильм, 13-я серия. 22.55 Поли
тбюро. 23,30 М узобоз. 0.30 «Автошоу».
1.00 Площадка «Обо^а». 2.05 «Пресс-эк

спресс».

Канал «Россия»
9.00 Отечество мое. Часть 1-я. 9.55 Муль- 

ти-пульти. 10.05 Отечество мое. Часть 2-я.
11.35 Маски-шоу. 12.05 «Санта-Барбара». 
Телесериал. 226-я серия. 12.55 Белая воро
на. 14.25 Театральный разъезд. «Грустная 
мелодия веселого спектакля». 15.05 Парал
лели. 15.20 В.Артемов «Денница воссияет». 
Исполняет Лондонский симфонический ор
кестр под управпением М.Ростроповича.
16.10 Телегазета. 16.15 Сигнал. 16.30 Там
там новости. 16.45 Студия «Рост». «Такой 
возраст». 17.15 Трансросэфир. «Надежда».
17.45 «Экспресс-почта гарантирует...» 17.55 
«Назовем это мужеством». Худ.фильм.
20.25 «Мультпросвет». 21.20 К.Сен-Санс. 
«Раизе МосаЫе», 21.30 «Служебный ро
ман». Худ.фильм. 1-я серия. 23.40 «Слу
жебный роман». Худ.фильм. 2-я серия. 0.50 
Вечерний салон.

Московская программа
7.02, 11.04 «Роботек». Мультфильм. 12-я 

серия. 8.35 «Моя любовь, моя печаль». 
Телесериал. 9.45,12.15 «Магазин 2x2». 10.00 
«Огород - круглый год». 10.35 «Радио-тру- 
ба». 10.55, 23.00 «Экспресс-камера». 12.36,
13.21 Программа МТУ. 13.00 «Комильфо».
13.35 «Дорога». Худ.фильм. 15.45 «Все для 
смеха». 16.15 «Реванш». Телесериал. 18.10 
Антилопа. 18.50 «Добрый вечер, Москва!»
19.00 Шоу-досье. 20.30 «Моя Любовь, моя 
печаль». Телесериал. 22.25 Астрологичес
кий прогноз. 22.30 Встреча по вашей прось
бе. 23.10 «Эс-Эн-Си». Ночной клуб. 23.52 
«Бесприданница». Худ.фильм.

4 канал
22.55 «Автомотомир-спорт».

Санкт-Петербург
7.45 Мультфильм. 8.05 «Фея кукол». 

Фильм-балет. 9.20 «На пороге ночи». Теле
сериал. 3-я и 4-я серии. 10.10 «В глубине 
живого». Науч.-поп.фильм. 11.15 «Есть на 
Волге утес». Муз.фильм. 11.45 Альтернати- 
ива. 12.45 «Ромео и Джульета». Фильм- 
балет. 13.05 «Друзья и годы» . Худ.фильм. 1- 
я и 2-я серии. 15.40 «С днем рождения, или 
Ингкогнито». Муз.фильм. 16.30 Домашний 
урок. «Тайны забытого ремесла». Передача 
1-я. 17.00 «Каждый охотник желает знать». 
Худ.фильм для школьников. 18.10 «Наедине 
с музыкой». Играет Ирина Донская. 18.55 
Дорожные приключения. 19.15 «Петровский 
портрет». Док.фильм. 19.30 Открываю для 
себя Россию. 22.00 Камертон. 23.00 «Теат
ральный фургон». Рассказы А.Аверченко 
исполняет В.Кашинцев, 0.00 «Рискованная 
игра». Худ.фильм.

Суббота, 02.10
1 канал. Останкино

7.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости. 7.35 
Пресс-экспресс. 7.45 Субботнее утро дело
вого человека. 8.30 «Спорт-шанс», 9.00 
«Марафон-15 - малышам». 9 30 Телеоадио-
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компания «Мир». 10.55 Авиакосмический 
салон. 11.10 Азбука собственника. 11.20 
Музыкальный киоск. 11.50 Веди. 12.35 Лица 
власти. 12.50 «Ночь». Худ. фильм. 15.25 «Пеп- 
пиДлинныйчулок». Худ. фильм. 15.55 «День
ги и политика». Международные отношения 
в зеркале экономики. 16.25 Спортивная про- 
грамма «Ультра-си». 17.05 «Виктория». К 
75-летию железнодорожных войск России.
18.25 Красный квадрат. 19.05 «Играй, гар
монь». 19.50 «Ти Джей Хукер». Фильм 7-й.
21.40 «Отныне и во веки веков». (США). 
Фильм 3-й. Часть 2-я. 22.20 «Резонанс».
22.40 Брэйн ринг. 23.30, 0.25 «Астролябия». 
Ночной канал.

Канал «Россия»
3.00, 18.00, 22.00 Вести. 8.25 Мульти- 

пульти. 8.35 «Возвращение на Родину». 9.00 
Формула-730. 9.30 «Бурда моден» предла
гает... 10.00 Студия «Рост». «Там-там ито
ги». «Наш «Ералаш». 10.30 Пилигрим. 11.15 
До Москвы - далеко. 12.00 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». Худ.фильм. 13.35,
21.25 Телеэрудит. 13.40 Крестьянский во
прос. «Сев». 14.20 Козырная дама. 14.50 
«Картинки с выставки». 15.05 Карьера. 16.05 
«Созвездие над Балтией». 16.35 Футбол без 
границ. 17.30 Фильм-премьер. 17.45 Шар- 
ман-шоу. 19.15 Устами младенца. 19.45 
«Праздник каждый день». 20.25 «Уинстон 
Черчилль - путь к вершине». Худ.фильм. 1- 
я серия. 21.30 «Звезды Америки». 22.00 
Контрасты. 22.40 Репортер. 23.25 Звезды 
говорят. 23.30 Спортивная карусель. 23.40 
Программа «А». 0.40 «Учитель пения» 
Худ. фильм.

Московская программа
7.00 Новости «ВВС» (на английском язы

ке). 7.16, 8.16, 12.15 Программа МТУ. 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 «2x2». 7.54 Новости ВВС. 9.00 Зоопарк.
9,45 «Зеленый коридор». 10.35,11.00 Муль
тфильм. 11.45 Новости «1ТЫ». 12.35, 13.35 
«Мимо окон идут поезда». Худ.фильм. 13.21 
«Анонс недели». 13.25 «Хорошие новости».
14.35 «После 2000 года». Науч.-поп.фильм. 
27-я серия. 15.45 «Лесси». Худ.фильм. 16.15 
«Реванш». Телесериал. 12-я серия. 17.34 
«Радио-труба». 18.00 Московский теле
тайп. 18.10 Рау-клуб представляет, 18.50 До
брый вечер, Москва! 20.30 Юбилей газеты 
«Куранты». 21.35 «Толкучка «МТ». 21.50 
Автосфера. 22.00 Новости недели. 22.45 
Астрологический прогноз. 22.50 «Поколе
ние-93». 23.00 «Экспресс-камера». 23.10 
Сам себе режиссер. 23.52 «Близнецы». 
Худ. фильм.

4 канал
9.30 С утра пораньше. 10.00 Пока все 

дома. 10.30 «Олимпийское утро». 11.00 
Автомотомир-сервис. 11.15 «На приеме у 
В.Дикуля». 12.05 «Путевка » жизнь». 
Худ.фильм. 13.35, 17.10 В гостях у Ивана 
Кононова. (215-00-35). 14.15 «Новое поко-
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ление... Успех». 14.55 «Б-У-М». 15.35 Клуб 
путешественников. 16.30 «Огород - круглый 
год». 18.25 Студия «Спорт +  $рогЬ пред
ставляет: Футбол. Чемпионат России. ЦСКА
- «КамАЗ». 19.45 «Воспоминание». Авторс
кая программа В.Молчанова. 20.55 Автомо- 
томир-сервис. 21.30 «Financial t im e s . М еж 
дународные экономические новости. 22.05 
«Третий глаз». 22.55 «Голливуд представля
ет». Рок-концерт «Симпл Майндс».

Санкт-Петербург
8.00, 20.20 «Факт». 8.15 Мультфильм.

9.25 «Камертон». 10.25 «Рискованная игра». 
Худ.фильм. 11.55 «Петровский портрет*. 
Док.фильм. 12.10 Кино Беларуси. «Каприч
чио». Мультфильм. «Учите дочерей плачу». 
Док. фильм. 12.30 «Теледоктор». 13.00 «Дом, 
в котором я жиау». Худ.фильм, 14.50 «От
крываю для себя Россию». «Золотого коль
ца столицы». 15.35 Музыка - детям. 15.45 
«Сегодня и ежедневно». 16.05 «Сломанная 
подкова». Худ.фильм для школьников, 17.20 
«Если забуду тебя, Иерусалим...» 18.30 
Спортивное обозрение. 19.00 «Большой 
фестиваль». 19.15 «Гражданин и закон».
19.45 Концерт по заявкам. 20.45 Экспресс- 
кино. 21.00 «Праздник вдохновения». Фильм- 
концерт. 21.35 «Ваш стиль». 21.40 «На поро
ге ночи». Телесериал. 5-я и 6-я серии. 22.35 
«Телекурьер». 23.00 Кино Беларуси. «Ку
кушкины дети». Худ.фильм. 0.30 «Артисты 
джазовые». Муз.фильм.

Воскресенье, 03.10
1 канал. Останкино

7.00, 15.00, 18.45, 22.00 Новости. 7.30 
Авто-шоу. 8.00 «Час силы духа». 9.00 
«Центр». 9.30 «С утра пораньше». Муль
тфильм «Денвер - последний из динозав
ров». 10.00 «Пока все дома». 10.30 Тираж 
«Спортлото». 10.45 «Утренняя звезда». 11.35 
«Умники, умницы». 12.15 «Полигон». 12.50 
«Новое поколение... Успех». 13.30 Охран
ная грамота. 14.00, 16.55 Мультфильмы.
14.10 Док.фильм. «Подводная одиссея коман
ды Кусто». 15.20Телерадиокомпания «Мир». 
«Контакт». 16.00 Клуб путешественников.
16.50 «Живое дерево ремесел». 17.50 Па
норама. 18.30 «Телелоция». 19.00 Футбол. 
Чемпионат России. «Ротор» (Волгоград) - 
«Спартак» (Москва), 2-й тайм. 20.05 «Френч 
канкан». Худ.фильм. 22.40 Спортивный уик
энд. 22.55 Серпантин М.Захарова. 0.20 За
ключительный концерт Второго междуна
р о д н о го  фестиваля искусств 
им.А.Д.Сахарова

Канал «Россия»
8.00, 18.00, 22.00 Вести. 8.25 «Человек, 

который запряг Идею». Док.фильм. 9.00 
Соседи по планете. 9.30 Доброе утро. Евро
па. 10.00 Студия «Рост». «Продленка», «Наш 
«Ералаш». 10.30 Если вам за... 11.00 Аты- 
баты. 11.30 Кипрас Мажейка. Репортажи из 
«Малой Европы». 12.00 «Первый учитель». 
Худ.фильм. 13.40 Шесть соток. 14.20 «Не 
вырубить...» 14.35 «Песни Михаила Гулько».
15.05 Театральный разъезд. «И снова вышел 
манифест». 15.50 «Кино в октябре». 16.05 
«Кохинор». «Рейсшинка». 16.35 Коробка

передач. 16.50 В мире животных. 17.50 
Мультфильм. 18.40 «Многоликий Песков». 
Музыкально-пародийная передача.* 19.45 
«Праздник каждый день». 20.25 «Смертель
ный полет». Худ.фильм. 22,10 У Ксюши.
22.40 «Америка Владимира Познера». 23.20 
Автомиг. 23.25 Звезды говорят. 23.30 Спор
тивная карусель. 23.40 Чемпионат мира по 
мотогонкам. 0.40 Полнолуние. Ночная раз
влекательная программа.

Московская программа
7.00 Новости «ВВС» (на английском язы

ке). 7.15, 10.00, 12.15 Программа МТУ.
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». 7.55, 17.34 Новости «ВВС».
8.35 Религиозная программа Дж.Сваггерта.
9.45 «Формула безопасности». 10.35, 11.00 
Мультфильм. 11.45 Новости «1ТМ». 12.35 
Гиннесс-шоу. 13.05 Автоэкспресс. 13.20 
Анонс «2x2». 13.25 «Хорошие новости».
13.35 Док.фильм. 14.05 «Евромир» Всево
лода Шишковского. 15.46 «Лесси». Телесе
риал. 16.15 «Реванш». Телесериал. 18.00 
Караул. 18.20 Не только о кино. 18.50 Рус
ский дом. 20.30 Рассказывает Виталий Вульф.
21.00 Флер. 21.35 Толкучка «МТ», 21.50 
«Феникс». Худ.фильм. 22.45 Астрологичес
кий прогноз. 23.00 «Экспресс-камера». 23.10 
Программа «Оба-на-угол-шоу». 23.52 «Про
пажа свидетеля». Худ.фильм.

4 канал
9.30 «Огород - круглый год». 10.00 ИМИ 

ТВ представляет «модус». 10.40 «вТЫ-». 
«Лаунэ и Метти обо всем на свете», 11.50, 
15 .25, 17 .10, 20 .00 В оскресенье с 
Дм.Дибровым. 12.25 «Веселые истории». 
Худ.фильм для детей. 13.55 «Америка на 
пути из прошлого в будущее». (СШ А). 25-я 
серия. «Оглядываясь назад, глядя вперед».
14.25 Счастливый случай. 16.05 «... До 16 и 
старше». 16.50 «Время местное». 17.55 
Футбол. Чемпионат России. «Ротор» (Во
лгоград) - «Спартак» (Москва). 1-й тайм.
18.50 «Новая студия» представляет: жизне
описание, «ТВ-Х». 19.45 Час ученичества. 
М.Цветаева. 20.25 Я женщина. 20.55 «Чело
век и Закон». 21.30 «Р|папс1а1 Йте5». М еж
дународные экономические новости. 22.45 
«Запретная любовь». Худ.фильм.

Санкт- Петербург
8.00 «Целительное слово». Программа- 

богослужение. 8.30 «Возвращение в 10-й 
«А». Док,фильм. 9.35 «На пороге ночи». 
Телесериал. 5-я и 6-я серии. 10.25 Концерт 
по заявкам. 10.55 Мультфильм. 11.10 Эк- 
спресс-кино. 11.30 Новые времена. 12.00 
Воскресный лабиринт. 14.05 Телекурьер.
14.30 «Во славу отечества». 14.55 «Бросай- 
ка». 15.35 «Учитель пения». Худ.фильм. 17.00 
«Ля сет». «Растения и люди». Док.фильм. 6- 
я часть. 17.30 «Импровизация». 17.50 «Ль
вовские этюды». Док.фильм. 18.00 «Сенти
ментальное путешествие на картошку». 
Худ.фильм. 19.30 Исторический альманах.
20.45 Ваш стиль. 20.50 Криминальное досье.
21.10 Бенефис Альберта Асадуллина. 22.45 
Адамово яблоко. 23.45 «Брак с выходны
ми». Худ.фильм.
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Уважаемая редакция!
10 сентября текущего года вышел оче

редной номер Вашей газеты в важное для 
горожан время — накануне Дня города. Он 
отмечался три дня — 11, 12, 13 сентября. 
Ожидалось, что этот номер газеты будет 
посвящен жителям города, создавшим его. 
В упомянутом номере газеты нет даже 
упоминания о празднике. Такая оторван
ность газеты от жизни города у меня 
вызывает возмущение. Это и заставило 
меня обратить Ваше внимание на игнори
рование газетой жизни горожан, на неак
туальность большинства публикаций и 
множество допускаемых газетой ошибок 
почти в каждом номере.

После перерыва в газете появились статьи 
на общие темы, которые обычно публику
ют центральные и областные газеты. Ими 
не следует занимать страницы газеты. Их и 
так мало для нашей городской жизни. Ста
ли широко употребляться иностранные сло
ва, такие как «Дайджест» и др. Не каждый 
читатель понимает их смысл, и он должен 
обращаться к словарю. Что же это за газета, 
которую надо читать со словарем?

В городе есть не только спорт и крими
нал. Город создан трудом горожан и живет 
их трудом. Но газета об этом молчит. Так 
для кого же существует «Долгопрудненс
кая страница», для его жителей или для 
редакции?

Снижают уровень газеты ошибки в тек
сте по вине редакции почти в каждом 
номере. Так, на 7-й странице упомянутого 
выше номера газеты, редакция жирным 
шрифтом приносит свои извинения за 
ошибки, допущенные в предыдущем номе
ре. Но в этом же номере публикуется 
распоряжение администрации Московс
кой области «Тарифы на услуги связи» и 
непонятно, почему выпал из него 15 пункт. 
К чему относятся пункты 16-19, к основно
му тексту или к примечанию? В последнем 
абзаце указывается, что абонементная плата 
у нас в городе составляет 360 рублей, а за 
какое время — за год, за квартал или за 
месяц, не указано.

Рецепты народной медицины на3-й стра
нице дает анонимный автор «Сергей», а 
делать это должен врач, потому что речь 
идет о самом важном в жизни человека — 
его здоровье. Первый и второй абзацы

Спасибо всем, кто составил компанию в 
экскурсии по пос.Хлебникове. Прогулка, 
конечно, не ахти, но тем не менее появилась 
надежда и на лучшие времена.

А вот теперь, давайте-ка, пройдемся по 
Долгопрудному. Лучшего всего в понедель
ник. И опять «плясать начнем от печки», т.е. 
от платформы.

Перед нами большая площадь. Приво
кзальная.

В субботу-воскресенье и местные, и заез
жие купцы-коробейники привозят свой 
товар.

Раскладывают, кто где может — на земле, 
на газетке, па ящике — все в соответствии 
с нашими рыночно-базарными отношения-

«Криминальной хроники» относятся к од
ному событию, а отделены они треуголь
ником, как будто это разные события.

Есть ошибки в публикуемой программе 
телевидения. Так, «автомиг» передается в 
23 ч. 20 мин., а не в 8 ч. 20 мин., как это 
указано в тексте на 4-й стр.

Непонятно, кто же является автором 
публикации «Вспомним всех поименно...» 
в 30-м номере газеты. Для нас, ветеранов, 
это важно, потому что полтора года тому 
назад мы обратились к администрации и 
городскому Совету народных депутатов с 
предложением о сооружении в городе па
мятника долгопрудненцам, погибшим в Ве
ликой Отечественной войне, но ответа на 
него до сего времени не получили. Как нам 
стало известно, того решения, о котором 
идет речь в статье, ни администрация, ни 
городской Совет не принимали.

Удивляет то, что прошло уже достаточно 
времени, чтобы «Долгопрудненская стра
ница» стала городской газетой, но она 
застыла на том уровне, с которого начина
лась. Просто «страница» неизвестно чего. 
У такой газеты нет будущего. На это я и 
хотел бы обратить Ваше внимание.

С уважением, читатель Вашей газеты 
В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

ОТ РЕДАКЦИИ;
Мы благодарим уважаемого читателя 

В.Колесниченко за конструктивную кри
тику в адрес редакции газеты. Мы соглас
ны со многими замечаниями по поводу 
содержания газеты, однако не можем пол
ностью отнести это только к работе 
редакции. Именно читатели должны быть 
главными действующими лицами в газете, 
именно от их позиции зависит обществен
ное мнение, а, стало быть, и содержание 
нашей газеты.

Поэтому, уважаемые читатели, призы
ваем вас активнее участвовать в творчес
ком процессе, помогать нам сделать газе
ту интересной и содержательной. Просим 
вас писать нам, звонить, подсказывать 
темы для репортажей и очерков. А мы, в 
свою очередь, постараемся как можно пол
нее отражать жизнь города.

А что касается замеченных опечаток, 
то от них не застрахованы даже солид
ные, уважаемые центральные газеты.

ми Но прежде чем разложить всякие за
морские цацки на импровизированных 
прилавках, каждый коробейник выклады
вает по 300 рублей за место под солнцем. 
Кому?

Говорят, есть какой-то кооператив, взяв
ший на себя обязанность блюсти чистоту и 
порядок.

И вот этот-то «порядок» и бросается в 
глаза. А сейчас уже 14 часов, понедельник, 
13 сентября. И ужас! Как Мамай прошел!

А говорят —- с умными людьми «напря
женка». Э, нет. Вот в этом кооперативе 
(жаль, не узнала название) люди точно ум
ные: «Деньги —- наши, город — ваш!».

Л,ВАСИЛЬЕВА.

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ
И Николай Иванович когда-то мечтал о 

счастливой благополучной жизни. Верили 
они с женой Маргаритой Николаевной, что 
карточная система, война, послевоенная 
разруха и другие беды имеют свой предел. 
И сейчас были бы они, наверно, счастливы 
этими верой и надеждой.

Но в год их золотой свадьбы участника 
войны Маргариты Николаевны Немоновой 
не стало. А архив подполковника, инвалида 
войны Николая Ивановича Кузовлева по
полнился документом, где указано точное 
место захоронения — участок 134, могила 
2722, на Долгопрудненском кладбище.

Естественно, потеря самого близкого че
ловека была для старого фронтовика тяже
лым испытанием. Но и это Николай Ивано
вич превозмог и даже к установке памятни
ка отнесся философски — на черном камне 
попросил выгравить и свое имя, оставив 
лишь место для даты смерти.

А весной нынешнего года памятник ис
чез. Бесследно. И работники кладбища это
го как бы не заметили.

— Или не захотели заметить, — с болью 
говорил Николай Иванович.

Он рассказывал о своем заявлении учас
тковому милиционеру, о том, что участко
вый передал его в уголовный розыск. Он 
соглашался, что вряд ли у работников уго
ловного розыска имеется достаточно сил и 
времени, чтоб отыскать вора и тот самый 
черный камень. (Люди пропадают, до кам
ней ли тут?..) И все-таки Николай Иванович 
очень хотел, чтоб об этом узнали окружаю
щие. Во-первых, потому, что надеется на 
возможность наведения порядка там, где 
все мы когда-нибудь будем. Во-вторых, на
деется. Надеется, что у человека, совершив
шего эту мерзость, вдруг да совесть про
снется.

Когда прорывает канализацию или течет 
крыша, всегда есть возможность поставить 
на этой проблеме точку. Можно звонить, 
писать, стучать кулаками по столу началь
ников. (Ну если уж совсем худо, то не 
только по столу. Закон запрещает, но теоре
тически такая возможность существует). В 
конце концов, под струю воды с потолка 
можно подставить ведро, а в случае с кана
лизацией просто заткнуть нос. Но как быть, 
когда воруют памятник с могилы близкого 
человека? Самый простой ответ: «поста
вить новый памятник», — не увязывается с 
реалиями нынешней жизни. Ведь не просто 
так Николай Иванович написал свое имя на 
памятнике. Не по карману нынче увекове
чивание памяти нашим старикам. На хлеб 
бы хватило...

Как быть, когда воруют памятник?
Лично у меня этот вопрос вызывает лишь 

отчаяние и беспомощность. И, естественно, 
массу подозрений. Ну, например, неужели 
мастер, дававший памятнику «вторую 
жизнь» (в этом сомневаться не приходит
ся), не ведал, что творит?

О.МУХИНА.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

УЖ НЕ МАМАЙ ЛИ ЗДССЬ ПРОШЕЛ?..
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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.

Р е д а к ц и я

В помещении Фонда имущества г.Долгопрудного по П е р в о 
майской улице, д.52, открыт чековый центр.
В центре проводится чековый аукцион по продаже акций 
предприятий областной собственности.
С 30.08.93г. по 27.09.93г. продаются акции следующих  пред- 
приятий:
1. «Лотошинская ПМК- 11» —  п.Лотошино 
Московской обл.

2. «Лотошинское районное управление 
эксплуатации мелиоративных систем» —  
п.Лотошино Московской обл.

3. «НИИ нетканых материалов» —  
г.Серпухов Московской обл.

4. «Сюрприз» (елочные игрушки) —  
пос.Решетниково Клинского района Мос
ковской обл.

5. «Загорская специальная фабрика по 
ремонту и изготовлению меховых изде
лий» —  г.Сергиев Посад Московской обл.

6. «Зарайский хлебокомбинат» —  
г.Зарайск Московской обл.

7. «Нефтегазсантехмонтаж» —  г.Люберцы 
Московской обл.

8. «Текстильная фирма «Возрождение» —  
пос.Володарского Ленинского района

Московской обл.

9. «Электростальский завод тяжелого 
машиностроения» —  г.Электросталь Мос
ковской обл.

10. «Завод нестандартных деревянных 
конструкций» —  г.Долголрудный Московс
кой обл.

11. «Сервис-Люкс» —  г.Сергиев Посад 
Московской обл.

12. «ВИКОС» —  г.Балашиха Московской
обл.

13. «Щелковсталь» —  г.Щелково-12 Мос
ковской обл.

14. «Балаш ихинский текстиль» —  
г.Балашиха-2 Московской обл.

15. «Арендное предприятие —  хлопчато
бумажная фабрика имени Октябрьской 
революции» —  пос.Октябрьский Любе
рецкого района Московской обл.

Ознакомиться с планом приватизации этих предприятий 
можно в помещении Фонда имущества (ул.Первомайская, 
д.52).
Заявки принимаются по этому же адресу до 26.09.93г. 
ежедневно с 10.00 до 17.00 (кроме воскресенья и празднич
ных дней), 27.09.93г. с 10.00 до 12.00.

Председатель Фонда А.ГЛанов.

Кооператив «Композит» объявляет 
о своем закрытии.

Все долгопрудненцы, желающие 
подписаться на газеты «Правда» и 
«Советская Россия» на 1-е полугодие
1994 года (без оплаты стоимости до
ставки через министерство связи) при
глашаются на организационное собра
ние в отдел культуры г.Долгопрудного
04.10.93г. в 18,00.

Будут коллективно решаться про
блемы доставки газет в город и их 
получения подписчиками. Будут так
же определены порядок сбора денег и 
оформления подписки в издательст
вах.

Для сведения желающих:
Цена подписки на полугодие и на 

месяц: газета «Правда» - 2820 рублей и 
470 рублей (выходит 5 раз в неделю и 
публикуеттедепрограммы); газета «Со
ветская Россия» - 1800 рублей и 300 
рублей (выходит 3 раза в неделю и 
публикует телепрограммы).

Телефон для справок: 408-85-58, пос
ле 17 часов.

Б.Рахмилевнч.

Продается новый морозильник «Саратов» и новая 2-
конфорочная электроплита. Тея.: 576-52-37.

Продается чешский сервант. Теп.: 403-21-61.

Продается детский стол-стул на колесиках, до 3-х лет. 
Тел.: 408-82-59,

Предаем недорого велосипед на 1,5, 3, 6 лет, и 
самокат. Тел.: 408-55-07.

Продаю женский полушубок из кусочков натураль- 
ной овчины, новый, черный, 46-48 размер, недорого.
Тел.: 576-40-43.

Продается холодильник «Смоленск», новый. Тел.: 
408-88-85.

Срочно продается полдома в деревне на берегу реки 
Угры, 270 км от М КАД по М инскому шоссе, 55 кв .м ., 
гараж, погреб, 15 соток земли, сад» мебель, плита 
газовая, блок, асфальт до дома. Цена: 2,5 млн. Теп.: 
576-37-83, Татьяна Алексеевна.

Обменяю или продам детскую отечественную коляс
ку «Яна» в очень хорош ем состоянии (пользовались 
только весной и зимой), цвет ч е р н о го  кофе, 4- 
детскую деревянную кроватку темно-коричневого 
цвета, не полированную, матрац соломенный, на 
газовую плиту б / у  или газовую плиту настольную. 
Тел.: 408-25-13, с 19.00 до 21.00, Людмила.

Меняю новый ГАЗ-2410 с набором запчастей на 1- 
комнатную квартиру. Возможны варианты, или куплю 
1-комнатную квартиру. Тел.: 408-89-72.

Меняю 3-комнатную квартиру на 2-комнатную. Тел.:
408-01-37.

Куплю гараж недорого. Тел.* 964-25-75, днем.

Сниму квартиру с телефоном на длительный срок.
Тел.: 408-53-80.

Сниму 2-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 408-01-37.

Есть: 2-комнатная квартира в Долгопрудном, 35 
кв.м., комнаты изолированные, кухня 7 кв.м., +
комната в Москве, 15,5 кв.м.
Надо: 3-комнатную квартиру с изолированными 
комнатами и телефоном. Тел.: 408-81-48.

Есть: комната в Москве, 15,5 кв.м.
Надо: 1-комнатную квартиру в Долгопрудном или 
комнату в 3-комнатной квартире, где проживает 
одна семья. Тел.: 408-81-68.

Есть: 2-комнатная квартира, 28 кв.м., коридор 10 
кв.м ., телефон.
Надо: 3-комнатную квартиру по договоренности.
Тел.: 576-53-91.

Есть: 4-комнатная квартира на Советской улице, дом 
№  5.
Надо: две 2-комнатные с изолированными комната
ми в районе старого города. Тел.: 408-77-21, Тамара 
Алексеевна.

Есть: 2-комнатная квартира на 1 этаж» 3-этажного 
кирпичного дома, телефон, подвал, 15 соток земли 
под застройку в пос.Думиничи Калужской обл.

Надо: 2-комнатную квартиру в Долгопрудном. Тел,: 
(8-08-447)9-21-53, 408-36-71.

Есть: 2-комнатная квартира, 29 кв.м ., кухня 5,5 кв.м., 2 
этаж 5-этажного дома, телефон, рядом ж / д  станция. 
Надо: 3-комнатную квартиру по договоренности. Тел.: 
576-12-72, 923-96-86.

Есть: 2-комнатная квартира около станции Долгопруд
ная, 30 кв.м.
Надо: две комнаты в Долгопрудном. Тел.: 576-41-16. 

Есть: 3-комнатная квартира, 38 кв.м ., на 5 этаже 9 
этажного дома на Спортивной улице.
Надо: 2-комнатную квартиру не менее 32 кв.м, и 
лю бую комнату. Тел.: 408-33-77, с 17.00 до 20.00.

Есть: 2-комнатная квартира, 27 кв.м ., 1 этаж, в Долгоп
рудном.
Надо: 1-комнатную в М оскве. Тел.: 408-36-60, 481-30- 
00.

Есть: 1-комнатная квартира, 19 кв.м ., 1 этаж, садик с 
фруктовыми деревьями, погреб, кладовка, в центре 
старого Долгопрудного.
Надо: 1- или 2-комнатную квартиру выше 1 этажа в 
старом Долгопрудном. Тел.: 408-50-12.

Ищу надомную работу или 3 дня в неделю на предпри
ятии, Тел.: 408-77-21, Тамара Алексеевна.
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