ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРОНИЦА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА • ЦЕНА - ПО ПОДПИСКЕ 2 РУБ., В РОЗНИЦУ - СВОБОДНАЯ
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1-7: До выборов осталось 8 дней.
10: За кого голосовать? Мнение ветерана.
11: О культурной жизни города.
12: Объявления. Реклама.

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
представителей г.Долгопрудного Московской области
(по одномандатным округам)
Избирательный округ № 1
БЕЛЯЕВ Николай Борисович, 1962 года
рождения, директор товарищества с огра
ниченной ответственностью «ФОН», про
живает в г.Долгопрудном
МААЬГОВ Александр Алексеевич, 1940
года рождения, пенсионер, проживает в
г.Долгопрудном
НОВИКОВ Алексей Владимирович, 1964
года рождения* инженер Центра гумани
тарных исследований МФТИ «Петр Вели
кий», преподаватель МФТИ, проживает в
г.Долгопрудном

живает в г.Долгопрудном
МИНЕВИЧ Игорь Аркадьевич, 1955 года
рождения, предприниматель, индивидуаль
ное частное предприятие «Русские узоры»,
проживает в г,Долгопр уд н о м
СОРОКИН Игорь Николаевич, 1948 года
рождения, ведущий конструктор ДНПП,
проживает в г.Долгопрудном
ШАРЫКИН Юрий Иосифович, 1947 года
рождения, научный сотрудник Института
высоких температур, проживает в
г.Долгопрудном

Избирательный округ № 2
ПОПОВ Сергей Иванович, 1962 года ро
ждения, главный бухгалтер товарищества с
ограниченной ответственностью «КОРТ»,
проживает в г.Долгопрудном
ТЕРЕНТЬЕВ Геннадий Федорович, 1933
года рождения, инженер-технолог ДНПП,
проживает в г.Долгопрудном
р№ П
ХАЙКИН Михаил Натанович, 1948 года
рождения, старший научный сотрудник
ЦАО, проживает в г.Долгопрудном
ШАЛЫНИН Владимир Семенович, 1951
года рождения, энергетик Долгопруднен
ского городского узла федеральной почто
вой связи, проживает в г.Долгопрудном

Избирательмый округ № 5
НЕСТЕРОВА Тамара Петровна, 1956 года
рождения, управляющая Долгопрудненским
отделением Сбербанка РФ, проживает в
г.Долгопрудном
ПОПОВА Альбина Григорьевна, 1940 года
рождения, председатель Союза солдатских
матерей, проживает в г Долю орудном
САВИН Виктор Алексеевич, 1928 года ро
ждения, оператор АО ПО ТОС, проживает в
г.Долгопрудном
ЯНКОВ Кирилл Вадимович, 1962 года ро
ждения, директор Московского областного
агентства по делам о несостоятельности (бан
кротстве) предприятий, проживает в
г.Долгопрудном

Избирательмый округ № 3
ДЕВЯТКИН Евгений Александрович, 1954
года рождения, врач-уролог Долгопруднен
ской горбольницы, прож ивает в
г.Долгопрудно м
ДЕМИНА Людмила Георгиевна, 1951 года
рождения, директор индивидуального час
тного предприятия «Шарль», проживает в
г.Долгопрудно м
ОРЛОВ Анатолий Петрович, 1934 года
рождения, врач-уролог Долгопрудненской
горбольницы, кандидат медицинских наук,
проживает в г.Долгопрудном
ФЕДОРОВ Виктор Васильевич, 1935 года
рождения, начальник КБ ДНПП, проживает
в г.Долгопрудном

Избирательмый округ № 6
ГУЗЕЕВ Дмитрий Витальевич, 1961 года
рождения, генеральный директор товари
щества с ограниченной ответственностью
«Терминал», проживает в г.Долгопрудном
КОРГУН Василий Кириллович, 1952 года
рождения, начальник цеха ДНПП, прожива
ет в г.Долгопрудном
ЛЕВАДНИЙ Алексей Александрович, 1965
года рождения, главный редактор газеты
«Долгопрудненская страница», проживает в
г.Долгопрудном
ТАСКАЕВ Юрий Иванович, 1936 года ро
ждения, специалист Комитета по управле
нию
имуществом,
прож ивает
в
г.Долгопрудном

Избирательный округ № 4
ГОЛОВАЧЕВ Юрий Владимирович, 1950
года рождения, педагог-хореограф Детской
школы
искусств,
прож ивает
в
г.Долгопрудно м
КРАЙНОВ Владимир Гаврилович, 1959
года рождения, начальник отдела охраны
труда и техники безопасности ДНПП, про

Избирательный округ № 7
БИРЮКОВ Владимир Михайлович, 1939
года рождения, директор КСИ-2, проживает
в г.Долгопрудном
БУДЫЛОВ Валерий Георгиевич, 1940 года
рождения, начальник РСУ-3, проживает в
г.Долгопрудном
(Окончание на стр. 2)

ГОРОДСКАЯ

жизнь

В ДЕПАРТАМЕНТ ПО
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Одним из направлений работы отдела
социальной помощи семье и детству явля
ется обеспечение отдыха и оздоровления
детей из малообеспеченных семей, Две
путевки предоставлены детям-инвалидам
с родителями в дом отдыха матери и
ребенка в Звенигород, 1 направлен в
детский комбинат «Ватутинки». Руководи
тели ТОО «Котракс» финансировали поез
дку 3 детей-сирот, находящихся под опе
кой, в г.Синай, замечательный горнолыж
ный курорт Румынии. 9 марта 30 детей в
возрасте от 7 до 12 лет поехали на месяц
в г.Анапу, в лагерь санаторного типа
«Жемчужина России». Это один т краси
вейших санаториев на берегу Черного
моря, предназначенный для отдыха и ле
чения детей с заболеваниями верхних ды
хательных путей, кожных, сердечно-сосудистыж заболеваний. Основным критери
ем при подборе детей является малообеспеченность» т.е. душевой доход ниже
прожиточного минимума.

А
Администрация города выделила денеж
ные средства для дотаций инсулинозависи
мым и инсулинонезависимым больным са
харным диабетом на покупку гречневой
крупы из расчета 10ОО рублей на квартал на
одного человека. Талон на дотацию можно
получить в комнате N2 7 администрации
города с 14 марта ежедневно с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

А
Продолжается выдача растительного
масла многодетным семьям, детского
питания детям до 1,5 лет и новорожден
ным. Просим получить эту гуманитарную
помощь с 21 по 25 марта с 8.30 до 12.00
часов по адресу: ул.Спортивная, д. 11, в
здании детской молочной кухни (вход с
противоположной стороны).
Иметь при себе паспорт, удостовере
ние многодетных и свидетельство о ро
ждении ребенка.

А
В 1993 году 70% пожаров (5 человек
жертв) произошло в тех зданиях, где не
проведено согласование документации с
органами госпожарнадзора.

А
9 марта в Центральной городской библи
отеке, по адресу Дирижабельная ул., д. 17,
открылась книжная лавка «Ромашка».

А
Вышел первый номер газеты г.Лобня
«Лобня». Тираж — 5 тысяч экземпляров,
периодичность выхода — 2 раза в месяц.
Размер и объем, как у газеты «Родники».
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СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
в депутаты Собрания представителей г.Долгопрудного Московской области

(Окончание. Начало на cmp, 1)
ИВАНОВА Лариса Николаевна, 1958 года
рождения, за м. главврача по детству и родо
вспоможению, проживаете г.Долгопрудном
МАЛЫХ Андрей Аркадьевич». 1959 года
рождения, юрисконсульт товарищества с
ограниченной ответственностью «Стас»,
проживает в г Долго орудном
ПОТАПОВ Владимир Яковлевич, 1937 года
рождения, ведущий конструктор ДКБА.
проживает в г.Долгопрудном
Избирательный округ № В
АНДРЕЕВА Евгения Михайловна, 1953
года рождения, глава городского департа
мента по социальным вопросам, проживает
в г.Долгопрудном
ГРИГОРЬЕВА Людмила Платоновна, 1946
года рождения, начальник подотдела до
ставки и выплаты пенсий Пенсионного от
дела города Долгопрудного, проживает в
г.Долгопрудном
КАДОЩУК Ирина Борисовна, 1954 года
рождения, ведущий инженер товарищества
с ограниченной ответственностью «Пента»,
проживает в г.Долгопрудном
ЯКОВЛЕВ Сергей Александрович, 1960
года рождения, директор товарищества с
ограниченной ответственностью «Росна»,
проживает в г.Долгопрудном
Избирательный округ № 9
АНДРЕЕВ Анатолий Степанович, 1932 года
рождения, пенсионер, п р о ж и в ае т в
г.Долгопрудном

(по одномандатным округам)
БЫЧ Иван Александрович, 1949 года ро
ждения, вице-президент института испол
нительных директоров Академии космонав
тики им .Ц иолковского, п рож ивает в
г.Долгопрудном
ОРЛОВ Павел Иванович, 1957 года ро
ждения, за м. директора инновационного
коммерческого центра «Динц», проживает
в г.Долгопрудном
ПРОКОФЬЕВА Ольга Викторовна, 1946
года рождения, заведующая терапевтичес
ким отделением Долгопрудненского город
ского территориального медобъединения,
проживает в г.Долгопрудном
ЧЕРНОВ Владимир Павлович, 1950 года
рождения, заместитель главного металлурга
ДНПП, проживает в г.Долгопрудном

рождения, главный специалист Пенсионно
го отдела, проживает в г.Долгопрудном
Избирательный округ № 11
АЗАРЕНКОВ Николай Петрович, 1949 года
рождения, газоэлектросварщик товарищес
тва с ограниченной ответственностью «Андор», проживает в г.Долгопрудном
ПОЛЕДНЕВ Вадим Леонидович, 1957 года
рождения, военнослужащий войсковой час
ти,
подполковник,
прож ивает
в
г.Долгопрудном
ПОПОВА Галина Александровна, 1941
года рождения, директор муниципального
предприятия «Аптека», проживает в
г.Долгопрудном
СУДАРИКОВ Вадим Анатольевич, 1959
года рождения, президент. Союза предпри
нимателей г.Долгопрудного, проживает в
г.Долгопрудном

Избирательный округ № 1 0
БАТЕХА Ивам Герасимович, 1941 года
рождения, заведующий лабораторией
МНПО
НИОПИК,
п р о ж и в ает
в
Избирательный округ № 12
г.Долгопрудном
ДЬЯКОВА Елена Ивановна, 1960 года
ИЛЬИНА Галина Ивановна, 1957 года рождения, специалист администрации
рождения, заведующая яслями-садом № 3 пос. Ш ереметьевский, прож ивает в
«Ромашка», проживает в г.Долгопрудном
г.Долгопрудном
КОЛДУНОВ Модест Федорович, 1950 года
НАДЕЖДИН Борис Борисович, 1963 года
рождения, заведующий лабораторией
рождения, советник Фонда имущества
МНПО
НИ ОП И К,
п р о ж и в ает
в М осковской области, прож ивает в
пос.Шереметьевский, г.Долгоп рудный
г.Долгопрудном
ПАНКРАТОВ Борис Викторович, 1955 года
ХОЛМАНСКИЙ Александр Сергеевич,
рождения, профессор Высшей коммерчес
1948 года рождения, старший научный со
кой
ш колы
МВС,
п р о ж и в ает
в трудник ВНИИ электрификации сельского
хозяйства, проживает в пос.Хлебниково,
г.Долгопрудном
РОМАНОВА Вера Николаевна, 1950 года г.Долгоп рудный

НАШИ КАНДИДАТЫ
и.г . б а т е х а
БАТЕХА ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, округ Ns 10.
Родился 20 февраля 1941 года, украинец,
образование —*высшее, беспартийный. Рабо
тает в г.Долгопрудный. Заведующий лабора
торией МНПО «НИОПиК». С 1972 года прожи
вает в г.Долгопрудный, Лихачевское шоссе,
дом 20. Женат, имеет двух детей. Избирался
депутатом Городского Совета предыдушего
созыва, членом Малого Совета.

в.в.Ф е д о ро в
Уважаемые избиратели!
Я такой же избиратель, как и вы» и желания
мои такие же. Все мы хотим добра и благопо
лучия, и делать все возможное для исполне
ния наших желаний должны мы вместе.
Я хочу разобраться, за кого отдать свой
голос на выборах, хочу, чтобы мой выбор
оказался правильным и полезным для каждого
из нас—жителей нашего города, Я хочу, чтобы
вы не оказались в плену равнодушия и пришли
на выборы. 8 любой ситуации равнодушие не
приносит положительных результатов. Прихо
дите на встречи, с кандидатами — это облегчит
вам выбор.
Для тех, кто по какой-то причине не сможет
присутствовать на встречах по округу № 3,
хочу хоть как-то представиться. Кто работает
на ДНПП, те знают меня, как начальника кон
структорского бюро в отделе главного техно
лога. Остальные горожане, может, знают как
бывшего депутата Московского областного

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
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Совета народных депутатов по сорок шесто
му избирательному округу. Может, кто-то
знает как инициатора проведения городских
ШАЛЫНИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
вечеров «Играй, гармонь!» или по выступле
Ваш кандидат в Собрание представителей
ниям на различных концертных площадках г.Долгопрудного по округу № 2.
города в качестве солиста народного коллек
Родился в Долгопрудном в 1951 году. Про
тива.
живает в вашем округе. Работал: 1968-1976гг.
Я не состоял и не состою ни в каких партиях, в ЦАО техником, инженером; 1977-1993гг. в
движениях, блоках, т.е. иду на выборы, как ДКБА старшим, ведущим инженером. С нояб
независимый кандидат.
ря 1993 года — энергетик Долгопрудненского
Почему я согласился на выдвижение моей ' узла федеральной почтовой связи.
кандидатуры? Больше всего потому, что чув
Закончил вечерни© отделения двух ВУЗов:
ствую неудовлетворенность результатами
1. МАТИ — факультет радиоэлектронной
предыдущей депутатской деятельности. Не аппаратуры;
успел решить несколько вопросов и просьб
2. МГУ — физический факультет.
своих избирателей — это и пешеходные до
Владимир Семенович не случайный канди
рожки между магазинами по проспекту Наца- дат в будущее городское Собрание. Его граж
ева {сделан только небольшой участок), до данская активность была проверена в Долгоп
полнительная остановка автобусов «Заводс рудненском городском Совете с 1990 по 1993
кая» (из Москвы — у нового банка), новый гг. Многие долгопрудненцы могли реально или
маршрут автобуса по городу —станция, про
по многочисленным публикациям в «Долгоп
спект Пацаева, направо по Лихачевскому рудненской странице» оценить деловые ка
шоссе с остановкой у аптеки (Лихачевское чества В.С.Шалынина,
шоссе, д.22), Парковая улица и до станции.
Вашего кандидата поддерживают:
Не решены вопросы по платформе Хлебнико
В.А.Устинович — почетный гражданин го
ве.
рода, житель Долгопрудного с 1932г, коман
Вопросов много, а времени и возможнос дир дирижаблей, полковник в отставке;
тей мало. Призываю тех, кто будет избран в
А,П»Орлов— врач Долгопрудненской боль
Собрание представителей, не повторять ницы, кандидат медицинских наук, заслужен
ошибки бывших депутатов, а сосредоточить ный работник культуры России, член-корр,
все усилия на решении повседневных вопро международной славянской картинной гале
сов своих избирателей, вопросов обеспече реи;
ния их благополучия. Самое пристальное вни
И.Б.Кадощук — председатель Ассоциации
мание необходимо уделить бюджетному фи- многодетных семей г.Долгопрудного;
наненрованшо культуры, образования, меди
И.Л.М инеев — директор фонда социаль
цины, социальной защиты и органов правопо ной поддержки населения Московской облас
рядка.
ти;
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ФЕДОРОВ,
П.Ю .Климов— депутат Московской облас
кандидат в Собрание представителей
тной Думы от г.Долгопрудного и г.Лобни.
города по округу № 3.
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НАШИ КАНДИДАТЫ
ональной помощи гражданам в случав пропа
жи ребенка и объявления его без вести про
павшим, входит организация профилактичес
ОТ ДУХОВНОСТИ - К ПОЛИТИКЕ,
ких мероприятий и воспитание в сознании
ОТ ПОЛИТИКИ - К ЭКО НО М ИКЕ
граждан нового отношения к взаимодействию
с правоохранительными органами;
Родился в 1965 году, русский. До и после
— возрождение Православия, без которого
службы в армии работал на заводе фрезеров
не может быть и речи о государственности, о
щиком. Выпускник факультета журналистики
России, о здравом, полноценном, счастливом
Московского Университета. Сотрудничал с
обществе;
журналом МВД «Воспитание и правопорядок».
— восстановление культуры и нравствен
Работал в «Известиях» в отделе информатики,
ности, организация досуга населения, в осо
на ДНПП — редактором многотиражной газе
бенности детей и подростков (являюсь одним
ты «Вперед».
из организаторов устного журнала «Свет отче
Ныне главный редактор городской газеты.
го дома»);
Жена —- работник ДНПП, дочери 7 лет.
— воспитание у подрастающего поколения
Мое доверенное лицо — В. П.Соколова, ра
уважения к русской истории, в особенности к
ботник редакции газеты «Долгопрудненская
тому ее периоду, писать который выпала доля
страница», пенсионерка, бывший конструктор
нынешним ветеранам войны и труда;
ДМЗ.
— организация помощи системе городского
Самое трудное — говорить о самом про
здравоохранения;
стом, о самом насущном. Гораздо легче изла
— создание структуры социальной помощи,
гать чужие мысли, ссылаться на чужой опыт,
говорить чужими словами. И так трудно — от работающей на конкретных людей — пожилых,
инвалидов, многодетных и др.;
сердца к сердцу...
Надеюсь, что мы вместе приложим все
Главными направлениями моей работы как
усилия для того, чтобы наш родной город стал
депутата и редактора газеты являются:
—
организация в городе филиала Российс более спокойным и уютным, чистым и зеле
ным, чтобы он был непохож на другие города.
кой Ассоциации содействия розыску детей, в
А.А.ЛЕВАДНИЙ
задачи которой, помимо оказания професси-

А.А.ЛЕВАДНИЙ

ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ:
При ответах выбирайте варианты «а, б, в,
г, А, е».

1) Вы узнали, что Ваш знакомый говорил
о Вас не очень приятное. Как Вы поступите:
а) поговорите с ним об этом;
б) перестанете с ним общаться.
2) При входе в трамвай (автобус, трол
лейбус, метро) Вас грубо толкают. В этом
случае Вы:
в) пытаетесь пробиться вперед;
е) ждете, пока все пройдут;
а) вслух протестуете.
3) Во время споров Вы замечаете, что
собеседник имеет свою точку зрения, Вы:
б) стараетесь не побуждать его к отказу
от своего мнения;
д) пытаетесь убедить собеседника в том,
что Вы правы.
4) Вы опоздали на совещание. Все места
уже заняты, за исключением одного в пер
вом ряду, Вы:
б) стоите в глубине помещения;
е) ищете другой стул;
д) без колебания направляетесь в первый
ряд.

5) Не кажется ли Вам, что Вы очень часто
извиняетесь?
е) да;
д) нет.
6) Трудно ли Вам вступать в разговор с
незнакомым человеком?
е) да;
д) нет.
7) В магазине самообслуживания Вы не
нашли нужного товара. Неудобно ли Вам
уходить с пустыми руками?
б) да;
а) нет.
8) На работе собирают деньги по какомуто случаю. Вы:
е) сразу же даете положенную сумму;
а) ждете, когда Вас попросят;

г) Вам приятно, когда Вас просят о таких
вещах.

ГОРОДСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМ ИССИЯ СООБЩ АЕТ
В 8-м номере «Долгопрудненской страни
цы» было опубликовано поздравление для
женщин с праздником 8-ое марта от имени
Кирилла Янкова.
Само по себе поздравпение через газету
ничего криминального не содержит и, на
верное, было приятно для женщин.
Однако, К.Янков подписал свое поздрав
ление как кандидат в депутаты в городское
Собрание.
Действительно, К.В.Янков выдвинул свою
кандидатуру в Собрание представителей
города. Однако, кандидатом он был при
знан только после заседания городской из
бирательной комиссии 11 марта 1994 года.
Именно с 11 марта и до 26 марта канди
даты могут вести агитационную деятель
ность как кандидаты в депутаты.
Городская избирательная комиссия в со
ответствии с Положением о выборах в Со
брание представителей поселков, городов,
районов Московской области (п.Г ст. 16)
обеспечивает собпюдение равных правовых
условий предвыборной деятельности всех
кандидатов.
Поэтому считаем необходимым поста
вить в известность остальных кандидатов в
депутаты Собрания представителей города
о сроках и порядке ведения агитационной
деятельности, а кандидата К.В.Янкова — о
нарушении Положения.
***

9) От Вас требуют услуги, которая может
принести неприятность. Легко ли Вам от
казать?
а) да;
б) нет.

Городская избирательная комиссия дово
дит до сведения жителей г .Долгопрудного,
что в период с 19 марта по 26 марта 1994
года будут проводиться встречи с кандида
тами в Собрание представителей города.
10) Вам предоставляется возможность
Первая встреча с кандидатами в депутаты
поговорить с известным человеком, Вы:
от блока «Долгопрудный» состоится 19 мар
д) используете эту возможность;
та в 14 часов в малом зале музыкальной
е) отказываетесь.
школы. Приглашаем избирателей всех окру
гов.
11) Вас забыли включить в список на
поощрение, хотя Вы заслуживаете этого.
Следующая встреча пройдет в ДК «Гра
Вы:
нит» в 16 часов. Приглашем избирателей 8
а) требуете объяснения;
г) молчите, чтобы не иметь неприятнос округа.
20 марта в 17 часов будет проведена
тей.
встреча с кандидатами в депутаты по 9
12) Ваш ребенок (внук, внучка) неспра
округу. Встреча состоится в малом зале
ведливо получил плохую отметку в школе.
музыкальной школы.
Вы:
22 марта в 18 часов в помещении картин
б) ничего не предпринимаете;
е) встречаетесь с учителем для объясне ной галереи состоится встреча кандидатов с
избирателями округа N® 2.
ния.
Просим избирателей принять активное
А теперь подсчитайте ответы, отмечен
ные соответствующими буквами, и запи
участие во встречах.

шите их в столбик.
Система подсчета: за ответ «а» — 3 балла,
«б» — 0, «в» — 5, «г» — 2, «д» — 4 и «е» —
1 балл.
Сложите набранные Вами баллы.

О ЦЕНКА СТЕПЕНИ
УВЕРЕН Н О С Т И В СЕБЕ:
38-42 балла — очень высокая.
30-37 баллов — высокая.
26-29 баллов — средняя.
25 и менее баллов — свидетельствует о
низком уровне Вашей уверенности в себе.
В этом случае постарайтесь сами или же с
помощью психолога разобраться в причи
нах этого. Подумайте, что Вы можете сде
лать для собственного самоутверждения в
этой нашей непростой жизни. Ибо именно
уверенность в с е б е — вот тот трамплин,
отталкиваясь от которого, человек может
достичь больших высот!

Уваж аем ы е долгопрудненцы !
В четверг 24 марта с 19.30 до 20.00
вы сможете увидеть по каналу До
лгопрудненского кабельного телеви
дения встречу в прямом эфире с
представителями предвыборного бло
ка "Долгопрудный".
Мы ждем ваших вопросов в это
время по тел.408-18-23.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРАНИЦА
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Сбор подписей завершен, я — ваш кандидат. Выражаю искреннюю признатель
ность каждомуподдержавшему моё желание сделать Долгопрудный городом для
спокойной хорошей жизни.
С уважением

(Кирилл Янков)

Программа кандидата в Собрание представителей
города Долгопрудного Кирилла /1НКОВА
(Избирательный округ № 5)
Городской транспорт: надо, наконец, раз и навсегда решить городскую проблему с транспортом. Городской транспорт
должен быть в муниципальной собственности, а не управляться чиновниками из области (В Дубне, где автобусы
муниципальные, они ходят значительно чаще, чем В Долгопрудном). Кроме того, надо рассмотреть вопрос об альтернатив
ном виде транспорта. В нашем городе это может быть троллейбус или трамвай с использованием железнодорожной ветки,
идущей через весь город к камнеобрабатывающему комбинату, тут базой для решения должен стать экономический расчет.
Поставить под жесткий контроль затрачиваемые на транспорт средства.
Преступность не одолеть политической кампанейщиной, тут нужны серьезйые, долгосрочные усилия государства. Но коечто можно сделать и в городе, за счет городского бюджета:
- финансировать муниципальную милицию, поставив это в зависимость от уровня преступности;
- участковых милиционеров назначать и смещать, премировать с учетом мнения жителей соответствующих участков;
- установить в каждом микрорайоне бесплатный телефон «02», защищенный от разграбления на радиодетали;
- усилить патрулирование улиц нарядами милиции, особенно в вечернее время.

Контроль исполнительной власти: чем бесконтрольнее власть, тем больше она развращается и тем меньше соответствует
интересам жителей города. Контроль должен осуществляться компетентными, независимыми от администрации професси
оналами.

Социальная защита: развивать и укреплять действенные методы социальной защиты. Пресекать и прекращать хамское и
унизительное отношение к посетителям со стороны работников системы социальной защиты, очередями, волокитой при
рассмотрении дел. Ветераны, пенсионеры, инвалиды и матери-одиночки не должны тратить свои энергию, время и нервы
в очередях и при рассмотрении дел в службах соцзащиты - нервы людей нужно беречь,а свои время и энергию они могут
потратить с большей пользой для себя, своих близких и города в целом. Размеры пособий должны опережать очередное
повышение цен, а не запаздывать.
Цены и тарифы на муниципальные услуги должны устанавливаться с учетом того,что:
- во-первых, рынок и инфляция диктуют необходимость их установления на уровне, покрывающем издержки;
- во-вторых, Должны быть защищены пенсионеры и малоимущие.
Например, квартирная плата сейчас ниже, чем расходы по её сбору с жителей. Нужно либо отменить её вообще, либо
существенно повысить. Первый способ создает равные условия для всех, но при этом все содержание жилых домов ложится
на бюджет города, а значит, меньше средств остается для других целей (в том числе и на социальную помощь). Я за то чтобы
установить квартплату пропорционально доходу, а для пенсионеров и малоимущих отменить вообще.

Налоги: пересмотреть существующие и рачительно их использовать. Не вводить бездумно новые налоги.Утвержден ie
нового налога должно происходить с учетом мнения налогоплательщиков. Ставка налога должна обсуждаться специалис
тами (в том числе и экономистами) и будущими налогоплательщиками до того, как устанавливается. Хватит решений без
просчета последствий!

Бюджет - средство решения многих городских проблем, если расходование средств бюджета
грамотно и профессионально продумано. Жители города имеют право заранее знать
судьбу каждого бюджетного рубля, а если рубль ушел не туда, то избиратель
вправе спросить за это через своего депутата с администрации города.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ К И РИ Л Л ЯНКОВ:
ЧЕСТНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
В сегодняшней России происходит
незаметный за сложностями полити
ческой и экономической ситуации, но
очень важный процесс — создается
система местного самоуправления. Тра
диционно власть в нашей стране стро
илась по «принципу пирамиды», отли
чительными чертами которого явля
ются единство и строгая подчинен
ность сверху вниз по вертикали при
почти полном отсутствии контроля со
стороны населения. Избираемые в на
стоящий момент городские Собрания
как раз и должны изменить эту ситу
ацию. Подчиняясь Конституции, фе
деральным и областным законам, но
не «вышестоящим» Думам, они смо
гут, едва ли не впервые за всю исто
рию Российского государства, осущес
твить идею местного самоуправления:
подотчетность и подконтрольность
местных депутатов перед теми, кто их
избрал. Вряд ли этот процесс пойдет
гладко. Почти наверняка и со стороны
местных исполнительных органов, и
«сверху» — областной Думой — будут
делаться попытки «приручить» новых
депутатов, создать этакие местные
карманные парламенты, лишенные
реальной власти. Вот почему так важ
но, чтобы в новые Городские собрания
пришли люди, понимающие особен
ность нынешней ситуации, способные
решать нелегкие проблемы жизнедея
тельности своего города и, в то же
время, противостоять попыткам но
менклатурного «приручения». Иными
словами, новые депутаты должны об
ладать двумя главными качествами —
честностью и профессионализмом.
Именно эти черты присущи канди
дату в депутаты городского Собрания
Кириллу Вадимовичу Янкову. Нес
мотря на свою молодость (а ему недав
но исполнился 31 год), наш кандидат
вполне профессионально разбирается
в проблемах как города Долгопруд
ный, так и всей Московской области.
По образованию Кирилл Вадимович —
экономист, закончил Экономико-статистический институт, а в настоящее
время заканчивает заочное обучение в
Московском юридическом институте.
Работал научным сотрудником в Цен
тральном экономико-математическом
институте Академии наук и экспертом
в одном из первых крупных совмест
ных предприятий «Интерквадро». В
1990 году он становится депутатом
Долгопрудненского городского и Мос
ковского областного Советов. В 1991
году депутаты областного Совета из
бирают его председателем Комитета
по экономической реформе. Сейчас
Кирилл Вадимович назначен директо
ром областного территориального аген
тства по делам несостоятельных пред
приятий, то есЧгь, проще говоря, потен
циальных банкротов во всем Подмос

ковье. Уже сам факт назначения на
такую ответственную должность гово
рит о том, что профессиональные ка
чества Кирилла Янкова высоко оцени
ваются.

Кирилл Янков

Надо отдать Янкову должное: зани
мая в последние годы высокие посты,
он сумел преодолеть искушение «бю
рократической болезни». А это, в осо
бенности учитывая возраст, ох как
нелегко! Мне самому довелось быть
депутатом областного Совета, и нема
ло прошло у меня перед глазами таких
избранников, которые, придя в Совет
убежденными демократами, борцами
с привилегиями, получив должность,
так изменялись, что я невольно думал:
каких же прекрасных аппаратчиков
недосчитался обком КПСС! Да и на
собственном опыте мне пришлось ис
пытать приступы этой болезни.
А Кириллу Янкову было особенно
тяжело, гораздо тяжелее, чем мне.
Ведь он возглавил Комитет, которому
руководство Совета придавало особое
значение. А это означало и загранич
ные командировки, и кабинет на пя
том этаже здания бывшего обкома на
Старой площади рядом с руководя
щей верхушкой. Не раз у дверей каби
нета № 519 ожидали приема директо
ра предприятий, многие уже предпен
сионного возраста. Как тут не проник
нуться чувством собственного превос
ходства!
Но могу засвидетельствовать: к сво
им товарищам по депутатскому кор
пусу председатель Янков относился
как равный к равным. Несмотря на
свою большую загруженность (из од
них только просьб директоров пред
приятий области о предоставлении
ссуд, налоговых льгот можно соста
вить несколько увесистых томов), де
путат Янков всегда внимательно под
ходил к обращениям своих избирате
лей.
Чтобы у читателей не создавалось
впечатление, что я рисую образ этако
го ангела без крылышек, хочу сказать:
не раз на заседаниях Комитета звуча

ла критика, порой довольно резкая,
действий председателя. Особенно су
ровым критиком был автор этих ст
рок. Но, несмотря на это, а может
быть, именно поэтому, мне легче су
дить о положительных качествах Ян
кова. Ведь не ошибается лишь тот, кто
ничего не делает. А в умении делать
выводы из своих неудач Кириллу Ва
димовичу не откажешь. Летом 1993
года ошибки, допущенные им в кад
ровой политике, привели к обостре
нию отношений внутри Комитета. В
этой ситуации у многих опустились
бы руки, но Кирилл Янков нашел в
себе мужество не только признать
свою вину, но и принять меры к
устранению конфликта и восстанов
лению авторитета Комитета по эконо
мической реформе. И депутаты тай
ным голосованием выразили доверие
своему председателю.
В декабре прошлого года Кирилл
Янков был кандидатом в депутаты
Государственной Думы, но на выбо
рах, хотя в городе Долгопрудном по
лучил поддержку, в целом по округу
потерпел неудачу. Мне трудно су
дить, сделали избиратели правиль
ный выбор или польстились на краси
вые обещания. Но одно могу сказать:
в предвыборной программе Янкова
были конкретные пункты, продикто
ванные не конъюнктурными сообра
жениями, а трезвой оценкой ситуа
ции и реальным стремлением обеспе
чить достойную жизнь гражданам
России.
И вот в марте 1994 года Кирилл
Вадимович Янков — кандидат в депу
таты Городского собрания. «Зачем тебе
это?»— спрашивали его многие быв
шие депутаты областного Совета.
Янков отвечал, что считает необходи
мым для политика умение работать не
только на верхних эшелонах, в здани
ях, куда вход простому смертному
преграждают вооруженные охранни
ки, ной на уровне города, где решают
ся едва ли не главные для рядового
гражданина вопросы. Ведь не Госу
дарственная же Дума дает квартиры,
обеспечивает жителей теплом и во
дой, а именно местная власть. Нелег
ко придется Кириллу Янкову, но он
готов к трудностям. Так окажите ему
поддержку!

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК

«ДОЛГОПРУДНЫЙ»
Заявление о создании
Пора перестать надеяться, что Президент, Правительство и
Государственная Дума смогут навести порядок и обеспечить
нормальные условия жизни людей - в нашем родном городе
это нужно делать нам самим.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ДОЛГОПРУДНОГО!
27 марта состоятся выборы депутатов в Собрание представителей Долгопрудного. Это будет орган
представительной власти, состоящий из 12 депутатов. Основные задачи Собрания представителей - контроль
за работой городской Администрации и городских служб (милиция, поликлиники, школы, жилой фонд,
транспорт, дороги, социальная защита и пр.), а также утверждение городского бюджета, программ развития
города и других городских правил. От вас зависит, кто будет избран в Собрание представителей города,
выражающее ваши интересы.
БЛОК «ДОЛГОПРУДНЫЙ» объединяет разных людей: работников городских организаций, работников
социальной защиты, здравоохранения, образования и науки, предпринимателей, юристов, журналистов.
Мы хотим навести в городе порядок и создать прочную правовую основу для работы городских организаций
в интересах населения. Мы далеки от политических амбиций и пустых идеологических лозунгов.
Мы сознаем свою ответственность перед избирателями и обещаем добросовестно работать в городском
Собрании представителей, выражая интересы своих избирателей и всех тех, кто разделяет наши убеждения и
готов нас поддержать.
Мы гарантируем, что как депутаты будем всегда доступны для наших избирателей. Мы обещаем проводить
регулярные встречи с избирателями и поддержавшими нас организациями, помогать решению ваших проблем
и отчитываться о своей работе.
Долгопрудный еще молод, но имеет свою историю и лицо.
История города - в корнях подмосковных поселений, в старинных русских усадьбах (князей Юсуповых,
Вяземских, Долгоруковых, рода Пушкиных), в знаменитых Долгих прудах. В лице города - черты нашего
времени - дирижабли, ракеты, речные суда, физика, химия...
Мы любим наш город и знаем, что нужно делать, чтобы он стал лучше, чище, удобнее. Для этого нам нужна
ваша поддержка на выборах 27 марта. Мы надеемся на вас, уважаемые избиратели!

Основные положения ПРЕДВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ
блока «Долгопрудный»
1. БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Уровень преступности - угроза обществу и основам государства. Пути решения: опора на официальные
правоохранительные органы, на профессионалов; повышение квалификации и технической оснащенности право
охранительных органов; материальное и бытовое обеспечение сотрудников милиции.

2. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Никто не должен голодать. Социальная помощь должна носить строго адресный характер: поддерживать надо тех,
кто не в силах обеспечить себя сам, прежде всего - престарелых, инвалидов, многодетные и молодые семьи.
Предприниматели заинтересованы в социальной стабильности и поэтому должны поддерживать нуждающихся в
социальной защите, благотворительность должна быть выгодной. Для трудоспособных горожан должны создаваться
рабочие места, дающие дополнительный заработок.

3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Необходимо систематически улучшать материально-техническую базу городских учреждений здравоохранения;
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повышать квалификацию и уровень зарплаты медицинских работников. Эти меры должны обеспечить медицинское
обслуживание жителей города на современном уровне.

4. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА
Город Долгопрудный может и должен стать городом с высокоразвитой культурной и интеллектуальной средой.
Необходимо глубокое и серьезное изучение истории родных мест. Надо создать условия, при которых поддержка
предпринимателями городских учреждений образования и культуры была бы выгодной. Следует способствовать
развитию разнообразных негосударственных форм образования и культуры при контроле городских властей за
качеством их деятельности.
5. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Главное внимание надо уделить не проблеме того, как делить по справедливости имеющийся скудный жилой фонд
(хотя это должно делаться гласно и в соответствии с правилами), а проблеме, как увеличить количество того, что
можно делить. Для этого необходимо разработать, гласно обсудить и принять порядок проведения в городе
строительства жилья на долевом участии и в рассрочку; создать механизмы, позволяющие честному труженику
откладывать и защищать от инфляции свои сбережения.
6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Надо направить основные усилия для увеличения территории, подведомственной городу, прежде всего - разрешив
в пользу города конфликты с Химкинским и Мытищинским районами. Необходимо разработать и осуществить
финансовые проекты, позволяющие населению осваивать участки в условиях инфляции.
7. ЭКОЛОГИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Люди должны дышать чистым воздухом, пить чистую воду, ходить по чистой земле. С помощью созданной в городе
экологической службы следует добиться неукоснительного выполнения Закона «Об охране окружающей природной
среды». Мы знаем, как можно сделать город чистым и благоустроенным.
8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Поддержка городских предпринимателей, особенно начинающих, должна привести к созданию новых рабочих мест
для жителей города, к увеличению налоговых поступлений в городской бюджет, к улучшению обеспечения жителей
города доступными товарами и услугами. Мы готовы разработать городскую программу поддержки и обучения
начинающих предпринимателей.
9. ОТНОШЕНИЕ К ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Следует поставить городские власти под жесткий и эффективный контроль населения через механизмы представи
тельной власти и общественные организации. В перспективе городская власть должна избираться населением или
представительным органом, а не назначаться сверху. Городская власть должна работать на город и на население
города вне зависимости от того, кто в ней находится. Обязанность представительных органов - создать нормативную
базу для работы городской администрации и тем самым защитить ее от произвола вышестоящих чиновников и от
обвинений в нарушении несуществующих правил.
По субботам, 19 и 26 марта, в 14 часов кандидаты блока ждут вас в Школе искусств (Музыкальная школа). Они
будут там, чтобы узнать ваши пожелания, подробнее рассказать о себе и о своей предвыборной платформе, ответить
на ваши вопросы.
Вы можете звонить представителям блока «Долгопрудный» по рабочим дням с 16 до 19 часов по телефону
576-24-00.
АНДРЕЕВА Евгения Михайловна
ДЕМИНА Людмила Георгиевна
ИВАНОВА Лариса Николаевна
ИЛЬИНА Галина Ивановна
ЛЕВАДНИЙ Алексей Александрович
МИНЕВИЧ Игорь Аркадьевич
НАДЕЖДИН Борис Борисович
НОВИКОВ Алексей Владимирович
ОРЛОВ Павел Иванович
Х А ЙКИН Михаил Натанович
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По н е д е л ь н и к
' 21 Марта ;
.

1-й канал
«Останкино»
До 15.00 - профилактические ра
боту. 15*00, 18.00, 21.©О, 0.00 Новости. 15.25 -Предприниматель.
16.20 - Тел©мемуары, 16.40 - Ассо
циация детского телевидения. 17.05
* Звездный час. 17.50 - Технодром.
18.25 -Тол. 18.55 - Документы и
судьбы. 19.05,21.35- Погода! 19.10
- «Мелочи жизни». Телесериал. 39-я
серия. 19.55 - «Мы». Авторская про
грамма В.Познера. 20.40 - Спокой
ной ночи, малыши! 21.55 - Н.Гоголь.
«Игроки». Фильм-спектакль. 23.45 Пресс-экспресс. 0.05 - MTV.

Канал «Россия»
7.00.14.00, 20.00,23.20 - Вес
ти. 7.20 - Требуются... Требуются...
7.30 - Формула-730. 8.00 - Новая
линия. 8.20 - Время деловык людей.
8.50 - «Ну, погоди!» Выпуск 1-й. 9.00
- Всемирные новости ABC. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.25 - «Еди
ножды солгав». Худ. фильм. 15.55 Телегазета. 16.00 - Бизнес в России.
16.30 - Там-там новости. 16.45 Мультфильм. 16.55 - Новая линия.
«Провинция» (г. Тюмень). 17.30 «Салом, навруз!» 17.50 - Спасение911. 18.45 - Русская виза. 19.15 »
«Надзиратель». Док. фильм. 19.45 Праздник каждый день. 20.25 - Подг
робности. 20.35 - «Затерянная шах
та». Худ. фильм из сериала «Эркюль
Пуаро». 21.35 - ХРОНО. 22.10 - Мо
мент истины. 23.05 - Мультфильм
для взрослых. 23.40 - Автомиг. 23.45
- Звезды говорят. 23.50 - Спортивная

«Самые большие загадки прошлого и
настоящего». Док. фильм. 6-я серия
(США). 19.00,22.00 - Сегодня. 19.30
- Теннис в половине восьмого. 20.00
- Автоспорт. Высшие достижения.
20.15 - Мир кино. «Граница» (США).
22.30 - Час сериала. «Большие на
дежды». 11-я и 12-я серии (Великоб
ритания). 23.30 - Времечко. 23.55 Ретро ТВ. «Кабачок 13 стульев».

Санкт-Петербург
13.40
- Теледоктор. 13.55 - «В
гостяхуУтесова». 15.30,19.30,23.45
- Информ-ТВ. 15.40 - «Двенадцать
месяцев». Мультфильм. 16.40 - «Сказ
ка начинается». Док. фильм. 16.55 Актуальная экология. 17.25 - Музыкадетям. «Вот такая опера!» 18.05 Открываю для себя Россию. 18.35 Человек на земле. 19.10 - Большой
фестиваль. 19.55 - Музыкальные пор
треты. Илзе Лиепа. 20.40 - Спорт,
спорт, спорт... 21.00 - Сегодня .21.35
- Телемагазин. 21.40»Ура! Комедия!
«Бриллиантовая рука». 23.25 - Муль
тфильм для взрослых. 23.35 - Ваш
стиль. 0.05 - Теннис. Кубок Петра.

«ТВ-6 Москва»
7.30,
19.30 - Мультфильмы. 7.45
-Программа«Кинескоп». 8.15,19.00
- Новости (CNN). 8.45 - Золотая филь
мотека. «Школьные джунгли». 19.50 Кинотеатр ТВ-6. «Большая переме
на». 1-я серия. 21.35 - Золотая филь
мотека. «Власть». 23.35 - Программа
«Взгляд в будущее» (CNN).

ВТОРНИК
22 марта

1-й канал
«Останкино»

карусель.

6.15 - Утренняяразминка. 6.30 - Утро.
8.45 - Обзор рынка недвижимости. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00 - Но
вости. 9.20, 18.55 - «Просто Мария».
7.00,
9.00 - «Роботек». МульТелесериал (Мексика). 10.10 - «Мелочи
жизни». Телесериал. 39-8 серия. 10.40 тфильм. 83-я серия. 7.30,8.30,9.30,
«Кортик». Худ. фильм. 1-я серия. 11.50,
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
23.05 - Пресс-экспресс. 12.20 - «Тыпом
15.30, 16.30, 17.30, 23.40, 0.55,
нишь, товарищ...» 15.25 - Предпринима
I.5 5 -Новости«2x2». 7.45 - Новости
тель. 16.10 - Дело. 16.20 - «ТомСойер».
ВВС (на англ. яз.). 8.35, 17.34 Мультфильм (Япония). 16.50 - «Волшеб
Новости ВВС (на рус. яз.). 9.45 ныймир, илиСинема*. 17.10 - Нашмузы
кальныйклуб. 17.50 - Азбука собственни
«Осенний марафон». Худ. фильм.
ка. 18.25- За кулисами. «Украинская вес
II.2 5 ,
23.00 - Экспресс-камера.
на». 18.50, 21.35 - Погода. 19.45 - За
11.45 - Обзор новостей ITN (на рус.
строкой протокола. 19.55 - Тема. 20.40 яз.). 12.15 - Магазин «2x2». 12.36 Спокойной ночи, малыши! 21=45 - бо
Радио «Труба». 13.00 - Программа
монд. 22.00 - «Дело Сухово-Кобьшина».
«Комнльфо». 13.35 - «После 2000
Фильм первый, 3-я серия. 23.15 - Теле
года». Науч.-поп. телесериал. 50-я
шоу «50x50». 0.40 - Бумеранг.
серия (Австралия). 14.35 - Програм
ма MTV. 15.45 - Афиша. 16.15 - «Ре
ванш». Телесериал. 170-ясерия. 18.00
7.00, 14.00, 20.00, 23.20 - Вести.
- Подмосковье. 19.00 - Добрый ве
.7.20 - Требуются... Требуются... 7.30 *
чер, Москва! 20.10 - «МТ» плюс.
Формула-730.8.00 - Новая линия. 8.20 20.30 - Хочу познакомиться... 20.55
Время деловых людей. 8.50 - «Ну, пого
- Мультфильм. 21.15 - С вами Алан
ди!» Выпуск 2-й. 9.00 - Всемирные новос
ти ABC. 13.40 - Крестьянский вопрос.
Чумак. 21.25,22.25 - «Тайные страс
14.25-«Интервенция». Худ. фильм. 16.10
ти». Худ. фильм. 22.00 - Московский
- Концерт. 16.25 - Телегазета. 16.30 ?
телетайп.. 23.10 - Вечерний пасьянс.
Там-там
новости, 16.45 - Студия «РОСТ».
23.52 - «Как я развязал вторую миро
«Продленка». 17.15-Новаялиния. «Отра
вую войну». Худ. фильм 1-я серия
ж
ение».
18.00 - Параллели. 18.30 - Гос*
(Польша).
пода-товарищи. 18.45 - Проще простого.
19.45 - Праздник каждый день. 20.25 Подробности. 20.35 - «Санта-Барбара».
294-я серия. 21.25 - Артобстрел. 22.10 Тихий дом. 23.05 - ЭКС. Экран крими
8.30 - Мир вашему дому. 8.40,
нальных сообщений. 23.40 - Автомиг.
23.45 - Звезды говорят. 23.50 - Спортив
11.30.14.30, 17.45 - Новости. 8.50
ная
карусель.
- Мультфильм. 9.00 - Пригласитель
ный билет. 10.00-Итальянский язык.
10.30 -Амикаверитас. Конкурс юрис
тов. 11.35 - Бабушкины сказки. 11.50
- «Пер Понт». Телеспектакль. 13.40
7.00, 9.00 - «Спиди-гонщик». Муль
-Главный здесь я. 14,10- ТВ-экскуртфильм. 42-я серия. 7.30, 8.30, 9.30,
сия. «Полтава: эхо столетий». Док.
10.30,11.30,12.30.13.30,14.30,15.30,
фильм. 14.35 - Парижские диалоги.
16.30.17.30.23.40.0.55.1.55-Новос
Встреча 1-я. «Натали Саррот». 15,10
ти
«2x2».7.45 - Новости ВВС (наангл. яз.).
- Открытый ТВ-университет. Эконо
8.35, 17.34 - Новости ВВС (на рус. яз.).
мический факультет.’ 15.55 - Ф.Дос
9.45 - «Парень из нашего города». Худ.
тоевский. «Петербургские аювидеwibM. 11.25, 23.00 - Экспресс-камера.
ния». 16.45 - Грош в квадрате. 17.15
1.45 - Обзор новостей ITN (на рус. яз.).
12.15 - Магазин «2x2». 12.36 - Столичная
- Телевизионная школа фермеров.
жизнь. 13.00 - Программа «Комильфо»,
13.35 - Все для смеха (США). 14.00 Н Т В
Программа «Уорлднет». 14.35 - Програм
18.00
- Анонс недели. 18.05 - ма MTV. 15.45 - Сам себе режиссер.
16.15 - «Реванш». Телесеоиал. 171-я се
«Серая шейка». Мультфильм. 18.30 -

Московская
программа

Канал «Россия»

«Российские
университеты»

Московская
программа

t

Канал

рия. 18.00 - Подмосковье. 19.00 - До
брый вечер, Москва! 19.30 - Лицом к
городу. 20.10 - «МТ» плюс. 20.30 - При
глашает Борис Ноткин. 20.55 - Муль
тфильм. 21.10 - Компьютерный курьер.
21.15 - С вами Алан Чумак. 21.25.22.25
- «Тайные страсти». Худ. фильм, 22.00 Московский телетайп. 23.10 - Жиллеттспорт. 23.52 - «Зверь надвухногах». Худ.
фильм. (США).
«Росси й ски е
ун и верси теты »
8.30 - Мир вашему дому. 8.40, 11.30,
14.30, 17.45 - Новости. 8.50 - Студия
«РОСТ». «Чьясторона?». 9.20 - Французский
языкдлядетей. 9.40 - АР-ТВ. 10.00 - Фран
цузский язык. 1-й год обучений. 10.30 Французский язык. 2-й годобучения. 11.00
- Телевизионная школа фермеров. 11.35 Визитная карточка. 11.50 - Дом. Программа
для семьи. 13.05 - «Ностальжи* - музыка
всехпоколений. 13.35-Парижскиедиалоги.
Встреча 2-я. «Господин Фун Брукс». 14.00 Пигмалион. 14.35- МирденегАдамаСмита.
15.05-«ВеснавЯсной Поляне».Док. фильм.
15.15 - «Франция и Франция». Док. фильм
(на фр. яз.). Фильм 2-й. 16.10 - «Гамлет
Щигровского уезда». Худ. Фильм. 17.25 Неоткрытые открытия. 17.40 - Интерьеркурьер.

НТВ

К анал
18.00 - «Высокая горка». Мультфильм.
18.30 - «Самыебольшиезагадкипрошлогои
настоящего». Док. фильм. 7-я серия (США).
19.00, 22.00 - Сегодня. 19.30 - Матадор
Константина Эрнста. 20.30 - Мир кино. «Ук
раденныедети»(США). 22.30-Час сериала.
«Большие надежды». 13-я серия. 23.00 Взрослым. Мультфильмы. 23.30- Времечко,
23.55 - Ретро ТВ. «Что? Где? Когда?» 1-я
часть.
С а н к т -П е т е р б у р г
7.30,12.30, 15.30,19.30, 23.45 - Информ-ТВ. 7.S0 - Мультфильм. 8.00 - Акту
альная экология. 8,30 - Человек на земле.
9,00 - Хронограф. 9.55 - «Вратарь». Худ.
Фильмдля детей. 10.40 - Бросайка. 11.20,
21.35 - Телемагазин. 11.30 - Скорая по
мощь. 12.00 - Концерт по заявкам. 12.40 Концерт для детей. 13.05 - «Черная гора».
Худ. фильм. 14.30 - Старинные русские ро
мансы. Поет ОльгаАндреева. 1450 - Новые
времена. 15.40 - «Д’Артаньян итри мушке
тера». Худ. фильм. 1-ясерия. 17.05-Танцуй,
Испания! 18.15 - Три колеса, Фолиант и
другие... 18.35 - Новый Петербург. 19.10 Большой фестиваль. 19.55 - Фестивальная
мозаика. 20,40- Спорт, спорт, спорт...21.00
- Сегодня. 21.35 - Телемагазин. 21.45 - «На
пороге ночи». Худ. фильм. 151-я и 152-я
серии. (США). 22.35 - Блеф-клуб. 23.15 Волейбол. Чемпионат России. «Автомоби
лист* (С.-Пб.) - «Искра» (Одинцово). 23.40 Вашстиль. 0.05 - Теннис. КубокПетра. 1.35
- Европейский калейдоскоп. 2.05 - «Черный
кот*. Муз. фильм.

«ТВ-6

М осква»
7.30.19.30 - Мультфильмы. 8.15 - Но
вости шоу-бизнеса (CNN). 8.45 - Золотая
Фильмотека. «Власть». 19.00-Новости(CNN).
19.50 - Кинотеатр ТВ-6. «Большая переме
на». 2-я серия. Золотая Фильмотека: 21.35 «Сага о Форсайтах». 16-я серия. 22.35 «Отттуек в гареме». 0.10- Программа MTV.

К ан ал «Россия»
7.00, 14.00, 20.00, 23.20 - Вести.
7.20 - Требуются... Требуются... 7.30 Формула-730. 8.00 - Новая линия. 8.20 Время деловых людей. 8.50 - «Ну, пого
ди!»Выпуск 3-й. 9.00 - Всемирные новос
ти ABC. 9.25 - Момент истины. 13.40 •
Крестьянский вопрос. 14.25 - «СантаБарбара». 294-я серия. 15,15 - «Маска, я
тебя знаю». Муз. программа из Концер
тного зала им. Чайковского. 16.00 - «Два
рыцаря». Мультфильм. 16.10 - Телегазе
та. 16.15 - Параллели. 16.30 - Там-там
новости. 16.45 - Студия «РОСТ», «Артэона». 17.15 • Новая линия. «Дальний
Восток». 18.00 - Барьер. 18.30 - Если
вам за.. 19.00 - М-трест. 19.15 - Я лидер! 19.45 - Праздник каждый день.
20.25 - Подробности. 20.35 - «СантаБарбара». 295-я серия. 21.25 - L-клуб.
22.15- Экспоцентр представляет. 22.20
- «Истинныйхудожник, подлинныйартист,
настоящий убийца». Телеспектакль-мю
зикл. 4-я серия. 23.40 - Автомиг. 23.45 Звездыговорят. 23.50 - Спортивная кару
сель. 23.55 - «Дни любви». Худ. фильм.
М о ско вская
п р о гр ам м а
7.00, 9.00 - «Роботек». Мультфильм.
84-я серия. 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».
7.45 - Новости ВВС (на.англ. яз.). 8.35,
17.34 - Новости ВВС (на рус. яз.). 9,45 «Зверь на двух ногах». Худ. фильм (США).
11.25, 23.00 - Экспресс-камера. 11.45 Обзор новостей ITN (на рус. яз.). 12,15 Магазин «2x2». 12,36 - Жиллетт-спорт.
13.00 - Программа «Комильфо». 13.35 «Экстро НЛО». 14.35 - Программа MTV.
15.45 - Новости моды. 16.15 - «Реванш».
Телесериал. 172-я серия. 18.00 - Под
московье. 19.00 - Московия. 20.10 - «МТ»
плюс. 20.30 - Шут с нами. 20.55 - Муль
тфильм. 21.10 - Экспо-крьер. 21.15 - С
вамиАлан Чумак. 21,25,22.25 - «Тайные
страсти». Худ. фильм. 22.00 - Московский
телетайп. 23.10 - Зеленыйкоридор. 23.52
- «Чествование американки». Худ. фильм
(США).
« Р осси й ски е
уни верси теты »
11.05-Немецкийязык. 1-й годобуче
ния. 11,30, 14,30, 17.45 - Новости.
11.35 - Немецкийязык. 2-й годобучения.
12.05 - В объективе - Германия (на нем.
яз.). 13,10 - Я открываю мир. 13.55 Парижские диалоги. Встреча 3-я. «Роза
Андреева». 14.35 - Канал для вас. «Пира
мида». 15.05-До востребования. «Немцы
в Санкт-Петербурге». 15.35 - Стимул.
16.05 - «Фантазия». Худ. фильм. 17,15
- Караван.

НТВ

К анал
18.00 - «Красная Шапочка», «Полкан и
Шавка». Мультфильмы. 18.30- «Самыеболь
шие загадки прошлого и настоящего». До*,
Фильм. 6-я серия (США). 19.00, 22.00 Сегодня. 19.30- «Друзья-товарищи», «Мис
терУолк». Мультфильмы. 20.05 - Мир кино.
«Поднять «Титаник* (США - Великобрита
ния). 22,30 - Час сериала. «Естественная
ложь». 1-я серия (Великобритания). 23.30 Времечко. 23.55 - Ретро ТВ. «Что? Где?
Когда?» 2-я часть.

С а н к т -П е т е р б у р г
7.30,12.30,15.30,18.30. 23.45 - Информ-ТВ. 7.50,10.00,11.10,17.55 «Муль
23 марта
тфильмы. 8.05 - «На пороге ночи*. Худ.
фильм. 151-я и 152-я серии. (США). 9.00 «Спецкор» представляет: «Литовский тран
зит*. 9.30 - Людмила Станукинас иеефиль
мы. 10.10 - «Черный кот». Муз. телефильм.
10.40 - Золотой ключ. 10.50 - Сегодня и
6.15
- Утренняя разминка. 6,30 - Утро.
ежедневно. 11.20, 21.35 - Телемагазин.
8.45 - Обзор рынка недвижимости. 9,00, 11.30-Скораяпомощь. 12.00 - Серебряная
12.00, 15.00, 18.30, 21.00, 0,00 - Но
нить. 12.40 - «Полоцкая жемчужина». Док.
вости. 9.20 - Сорока. 9.40 »Клуб путе
Фильм. 13.05 - «Искатели счастья*. Худ.
шественников. 10.25 - Мультфильм.
фильм. 14.35 - Наедине с музыкой. 15.40 10.40»«Кортик». Худ. фильм. 2-я серия.
«Д
'Артаньян и три мушкетера*. Худ. фильм.
11.50, 23.30 - Пресс-экспресс. 12.20 2-я
серия. 17.15,19,55 - КюбилеюАБДТим,
«Горячев идругие». Телесериал. 18-я сеГ.Товстоногова.
18.05-Ваше право. 19.1014.00, 23.40 - Фигурное катание,
Больш
ой фестиваль. 20.40 - Спорт, спорт,
пионат мира. Парное катание. Произ
спорт... 21.00 - Сегодня. 21.45 - «Конь бе
вольная программа. Трансляция из Япо
лый».Худ. фильм. 10-ясерия(Россия). 23.10
нии. 16.15 - «Том Сойер». Мультфильм
- Волейбол. Чемпионат России. «Автомоби
(Япония). 16.40 - Джэм. 17.10- «Клублист»(С.-Пб.)- «Уралэнергомаш»(Екатерин
700». 17.40-Футбол^Товарищескаявстре
бург). 23.35 - Вэд] стиль. 0.05 - Теннис.
ча. Сборная Ирландии - сборная России.
Кубок Петра. 1.35 - К.Плужников.
Трансляция из Ирландии. 19.45 - Доку
менты и судьбы. 19.50, 21.35 - Погода.
М осква»
19.55 - «Под музыку Вивальди». Авторс
кая программа Э.Рязанова. 20.40 - Спо
7.30,19.30 - Мультфильмы, 8.15 - Но
койной ночи, малыши! 21.45 - «Военный
вости шоу-бизнеса (CNN). 8.45 - Золотая
врач*, Худ. фильм (Франция).
фильмотека. «СагаоФорсайтах*. 16-ясерия.

СРЕДА

1-й канал

«Останкино»

С

«ТВ-6

ПРОГРАМ М А ТЕЛЕВИ ДЕН И Я С 2 1 ПО 2 7 М АРТА
19.00 - Новости (CNN). 19.50 - Кинотеатр
ТВ-6. «Большаяперемена*. 3-ясерия. 21,35
- Золотая фильмотека. «Сага о Форсайтах».
17-я серия. 22.35 «Горячая волна». 0.15 Программа MTV.

ЧЕТВЕРГ
24 Марта
1 -й

кан ал

«О стан ки н о»
6,15“Утренняя разминка. 8.30 - Утро.
8.45 - Обзор рынка недвижимости. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.46 - Но
вости. 9.20- Посмотри, послушай... 6.443,
19.05 - «ПростоМария».Телесериал(Мек
сика). 10,30 - Мультфильм. 10.40 - «Кор
тик*. Худ. фильм. 3-я серия. 11.50,23.05
- Пресс-экспресс. 12.20 - «Горячев и
другие». Телесериал. 19-я серия. 14.00,
23.50 - Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная програм
ма. Трансляция из Японии. 16.05 - Как
добиться успеха. 16.20 * «Том Сойер».
Мультфильм (Япония). 16.50 - «Муэограф», или «Яэто слышал». 17.10 - ...до 16
И старше. 17.50 - Технодром. 18.25 Лабиринт. 18.50 * Документы и судьбы.
19.00, 21.35 - Погода. 19.55 - «Чтобы
помнили../. Авторская программа Л.Фи
латова. «ОлыиБгак». 20.40 - Спокойной
ночи, малыши! 21.45 - Лотто «Миллион».
22.15 - «Сводная сестра». Худ. фильм.
К анал «Россия»
7.00, 14.00, 20.00, 23.20 - Вести.
7.20 - Требуются... Требуются... 7.30 Формула-730. 8.00 - Новая линия. 8.20 Время деловых людей. 8.50 - Поехали!
9.00 - Всемирные новости ABC. 13.40 Крестьянскийвопрос. 14.25-«Санта-Бар
бара». 295-я серия. 15.15 - Соседи по
планете. 15.45 - Параллели. 16.00 - Кон
церт. 16.15 - Там-там новости. 16.30 Студий «РОСТ». «Музыкальный класс».
17.00 - Новая линия. «Уральский вари
ант». 17.25 - Путешествие встранудетст
ва. 17.45 - Не быть динозавром. 18.00 «Женщины мира». Док. фильм. 11-я серия
(США). 18.30 - Играютдуховыеоркестры.
19.00 - Будни. 19.45 - Праздник каждый
день. 20.25 - Подробности. 20.35 - *Сан
та-Барбара». 296-я серия. 21.30 - Мане
ра. 22.00 - ЭКС. Экран криминальных
сообщений. 22.15 - «Подлинный худож
ник, истинный артист, настоящий убий
ца». Телеспектакль-мюзикл. 5-я серия.
23.10 - Никто не забыт. 23.40 - Автомиг.
23.45 - Звезды говорят. 23.50 - Спортив
ная карусель. 23.55 - Музыкальный экза
мен. Теле-шоу молодых артистов эстра
ды.
М о ско в ск ая
п р о гр ам м а
7.00, 9.00 - «Слиди-гонщик». Муль
тфильм. 43-я серия. 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». 7.45 - Новости ВВС (на англ. яз.).
8.35, 17.34 - Новости ВВС (на рус. яз.).
9.45 - «Наподдающиеся». Худ. Фильм.
11.25, 23.00 - Экспресс-камера. 11.45 Обзор новостей ITN (на рус. яз.). 12.15 Магазин«2з£». 12.50-Гиннесс-шоу. 13.20
- Зеленый коридор. 14.35 - Программа
MTV. 15.45 - «Яесси». Худ. фильм. 16.15
-«Реванш».Телесериал. 173-ясерия. 18.00
- Подмосковье. 19.00 - Добрый вечер,
Москва! 19.50 - Иллюзион. Новые филь
мы. 20.10 - «МГ» плюс. 20.30 - Знакомое
лицо. 20.55 - Мультфильм. 21.10 - Уроки
Гермеса. 21.15 - С вами Алан Чумак.
21.25, 22.25 - «Тайные страсти». Худ.
фильм. 22.00 - Московский телетайп.
23.10 - Программа агентства Рейтер.
23.52 - «Агония». Худ. фильм. 2-я серия.
1.15 - Столичная жизнь.
«Росси й ски е
ун и верси теты »
8.30 - Мир вашему дому. 8.40, 11,30,
14.30,17.45 -Новости. 8.SO-Студия«РОСТ».
«Каникулыв Молдове*. 9.20 - Мультфильм.
9.30 - Немецкий язык для детей. 9.50 ПутешествиевстрануИспанскогоязыка. 1-й
год обучения. 10.20 - Путешествиев страну
Испанскогоязыка. 2-й годобучений. 10.50 «Воробышки* Док. фильм. 11.00 - В мире
животных. 12.05 - Европейский музыкаль
ный фестиваль в Мюнхене. 12.55 - Грани
прекрасного. 13.55 •Наука-видео. 14.35 Парижские диалоги. Встреча 4-й. «Княгиня
Голицына», 14.55 - «Уормнет» представля
ет: «Южная Атлантика - берег контрастов».
Док. фильм. 16.00 - «Накануне*. Худ. фильм.
1-я серия. 17.10 - Духовное возрождение
Коломны. 17.40 - Интерьер-курьер.

Канал НТВ
18.00
- «Первый урок», «Кем быть?»
Мультфильмы. 18.30 - «Самые большие
загадки прошлого и настоящего». Док.
фильм. 9-я серия (США). 19.00, 22.00 Сегодня. 19.30 - Миркино, «ВыборСофи».
(США). 22.30 - Час сериала. «Естествен
ная ложь». 2-й серия (Великобритания).
23.30 - Времечко. 23.55 - Кино не для
мех. «Алиса и букинист».

Санкт-Петербург
7.30, 15.30,19.30,23.45 - ИнформТВ. 7.50 ” Мультфильм. 8.00 - Танцуй,
Испания! 9.10 - Новый Петербург. 9.40 Поет К.Плужников. 13.15- Ура! Комедия!
«бриллиантовая рука». 14.55 - О-ля-ля!
15.40 - «Д’Артаньян и три мушкетера».
Худ. фильм. 3-я серия. 16.50 - Путешес
твие по Востоку. 17.10 - Урок немецкого
языкана «Немецкойволне». 17.25 - Сказ
ка за сказкой. Ответы на письма. 18,15 Итоги XX века. 19.10 - Большой фести
валь 19.55-Спортивнаяпрограмма. 20.45
- Спорт, спорт, спорт... 21.00 - Сегодня.
21.35 - Телемагазин, 21.45 - «На пороге
ночи». Худ. фильм. 153-Й и 154-я серии.
(США.) 22.35 - «Петербург Андрея Бело
го». Док. фильм. 22.50, 0,05 - Вечерний
звон. 23.35 - Ваш стиль. 1.40 - «Одиссея
Александр® Вертинского». Фильм 1-й.

«ТВ-6 Москва»
Утренней программынет. 19.00 - Новос
ти (CNN). 19.30 - Мультфильмы, 19.50 Кинотеатр ТВ-6. «Большая перемена». 4-я
серий. Золотая фильмотека: 21.35 - «Сага о
Форсайтах». 18-я серия. 22.35 - «Четыре
всадника Апокалипсиса». 1-й серии.

П Я ТН И Ц А
25 марта

1- й

канал

«О стан ки н о»
6.15-Утренняяразминка. 6.30-Утро.8.45
- Док. фильм. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.00 - Новости. 9.20 - Мультфильм.
§,30 - Футбол. «На гми к Уэмбли», 10.30 «Возвращение Робин Гуда*. Худ. фильм (Ин
дия). 11.50,23.40 - Пресс-экспресс. 12.20 «Астра-ТВ»представляет: «Двое* (Н.Касаткина
и В,Васильев). 14.00,23.50 - Фигурноеката
ние. Чемпионат мира. Произвольный танец.
Трансляция из Японии. 15.55 - Бизнес-класс.
16.10 * «Сказка о прекрасной Айсулу*. Худ.
фильм, 17.35- С.Василенко. Ноктюрнитаран
телла. 17.50 - Азбука собственника. 18.25 Новости культуры. 18.40 - Человек и закон.
19.10, 21.35 * Погода. 19.15 - Ситуация.
«Маршвразныестороны». 19.45- Полечудес.
20.40 - Спокойнойночи, малыши! 21.45- Клуб
детективов. «Коплан», Фильм 4-й (Франция Швейцария). 23.25 - Человек недели. 0.50 Музобоз. 1.30 - Программа «X». 1.45 -Аетошоу.
К ан ал «Россия»
7.00.14.00.20.00.23.20 •Вест. 7.20 Требуются... Требуются... 7,30- Формула-730.
8.00 - Новая линия. 8.20 - Время деловых
людей. 8.50 - Поехали! 9,00 - Всемирные
новостиABC. 9.30 - Обратныйадрес. 13.40 Крестьянский вопрос. 14.25 - «Санта-Барба
ра*. 296-ясерия. 15,15*«Ну, погоди!*. Выпуск
4-й. 15.25 -ьизнесвРоссии. 15.55-МРавель
«Волшебные истории», Опера-балет. 16.50 Там-тамновости. 17.05 -Новаялиния, «Европа
- Азия»(г. Оренбург). 17.50- «Диснейпригла
шает в полет». Худ. фильм. 18.45 - - Телега
зета. 18.50 - Петербургские сезоны. Влади
мирСпиваков. 19.40-Экспоцентрпредставля- N
ет, 19.45 - Праздник каждый день. 20.25
Подробности. 20.35 - «Городок». Развлека
тельнаяпрограмма. 21.00 - «К-2»представля
ет: «Знай наших». 22.00 - «Лицовтолпе». Худ.
фильм. 1-я’серия (США). 23.40 - Автомиг.
23.45 - Звезды говорят. 23.50 - Спортивная
карусель. 23.55 - «Лицовтолпе». Худ. фильм.
2-я серия (США).

ал. 174-я серия. 18.00 - Ловите миг удачи.
19.00 - Добрый вечер, Москва! 20.10 - «МТ»
плюс. 20.30 - Час Шугаева. 21.15 * С вами
Алексей Пензенский. 21.25, 22.25 - «Тайные
страсти». Худ. фильм. 22.00 * Московский
телетайп. 23.10 - Афиша. 23.52 - «Конец опе
рации «Резидент». Худ. фильм. 2-я серия.

«Российские
университеты»
8.30 - Мир вашему дому. 8.40, 11.30,
14.30.17.45 - Новости. 8.50- Студия «РОСТ».
«Такой возраст». 9.20 • Английский язык для
детей. 9.40 - «Композиция». Дж. фильм. 9.30
- Английский язык. «У нас в Британии» (ВВС).
10.20 - Английский язык. «Семейный альбом
США». 10.50 -Досуг. 11.05-Мифы, обряды и
сегодняшнийдень. «Мы были птицами». 11.35
- «Четыреста лет музыки». Детский хор ГАБТ
России. 12,35 -Искусство земли вологодской.
13.20 - «Бурда моден» предлагает... 13.55 Великобритания сегодня (на англ. яз.). 14.35 «Ах, Чацкий!..» Творческии вечер актрисы Ма
лого театра ИЛиксо. 15.20 - Минарет. 15.50 «Накануне». Худ. фильм. 2-я серия. 17.15 - Мы
предлагаем.

Канал НТВ
18.00 - «Крокодил Гена». Мультфильм.
18.30 - «Самые большие загадки прошлого
инастоящего. Док. фильм. 10-я серия (США).
19.00,22.00-Сегодня. 19.30- Футбольный
клуб. 20.20 - Наше старое кино. «Коллеги»,
22.30 - Час сериала. «Естественная ложь».
3-я серий (Великобритании). 23.30 - Вре
мечко. 23.55 • Мир кино. «Хендерсонмонстр». (США).

Санкт-Петербург

9

тайм», «Флоту быть!» 10.30 - Пилигрим.
11.15 - Как жить будем? 12.00 - «Алиса в
странечудес».Худ. фильм(Англия). 13.35
- Телеэрудит. 13.40 - Крестьянский во
прос. «Сев*. 14.00,20.00,23.20 - Вести.
14.20 - XX веквкадреиза кадром. «Книга
умерла! Да здравствует книга!» 15.15 Футбол без границ. 16.10 - «Русский
скульптурный портрет XVI!! века». 16.25 «Дорогу осилит идущий». Фильм 2-й.
16.55.18.00 - Чемпионат России пофут
болу. «Спартак»(Москва) - «Текстильщик»
(Камышин). 17.45-Фильм-премьер. 18.50
- Золотая шпора. 19.20 - Устами младен
ца. 19.50 - Телеэрудит. 20.25 - Праздник
каждый день. 20.35 - «Оскар-93». Пере
дача из Лос-Анджелеса. 22.25 • Совер
шенносекретно. 23.40 - Автомиг. 23.45 Звездыговорят. 23.50 •Спортивнаякару
сель. 23.55 - Программа «А».

Московская
программа

7.00 - Новости ВВС (на англ. яз.). 7.16,
8.16 - Программа MTV. 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
«2x2». 7.52 - Новости ВВС (нарус. яз.). 9.45
- Программа агентства Рейтер, 10.15 - Сто
личная жизнь. 10.35 - «Роботом. Муль
тфильм. 7-й серий. 11.00 - «Черепашки ни
ндзя». Мультфильм. 72-я серия. 11.45-Об
зор новостей ITN (на рус. яз.). 12.15 - Мага
зин «2x2». 12.35 - «После2000года». Науч.поп. телесериал. 51-я серия. (Австралия).
13.35 - Анонс недели. 13.40 - Хорошие
новости. 13.45-«Кышидвапортфеля». Худ.
фильм. 15.45 - «Лесси». Худ. фильм. 16.15
- «Реванш». Телесериал. 175-я серия. 17.34
- Радио «Труба». 18.00 - Империя спорта.
18.25 - Старожил. 19.00 - Добрый вечер,
Москва! 20.10 - Мода и жизнь. 20.25 Югославы в Москве. 20.55 - Мультфильм.
21.10 - Вместе. 21.40 - За державу не
обидно. 22.00 - Новости недели. 22.45 Куда податься? 23.00 - Экспресс-камера.
23.10- Вседлясмеха(США). 23.52*«Встре
ча на Эльбе». Худ. фильм.

7.30 - Йнформ-ТВ. 7,50 - Мультфильмы.
8.05 - Европейский калейдоскоп. 8,35 - «На
пороге ночи*. Телесериал. 153-йи 154-я серии
(Cl!JA). 9,30 - Открываю для себя Россию.
10.00 - Портреты. Композитор Исаак Шварц.
10.40 - Сказка за сказкой. Ответы на письма.
11.30 - Скорая помощь. 12,00 - В.Выооцкий.
Песни-монологи. 12.15 -Урок немецкогоязыка
на «Немецкой волне». 12.30, 15.30, 19.30,
23.45
- Информ-ТВ. 12.45 - «Шинель». Худ.
фильм. 14.05- Историческийальманах. 15.00,
15.40,22.50 - Теннис. Кубок Дэвиса. 17,05Крестики-нолики. 17.45 - Фильмы Л.Стануун и верси теты »
~ кинас. «Андрей Петров». 18.05 - Ярмарка ва
кансий. 18.20 - Репортаж. 18.35 * «Спецкор»
8.30,11.30,14.30,17.45 - Новости.
представляет: «Там, где мы бывали». 19.19 8.40 - Возвращение к Богу, 9.15 - Чада
светлой России. «Мужи души великой».
Большой фестиваль. 19.55 - «Адольше всего
9.45 - Баскетбольное обозрение. 10.15 продержалась душа». Памяти Мариса Лиепы.
Русская речь. 10.45 - Первая леди йоги.
20.40 - Спорт, спорт, спорт... 21.00 - Сегодня.
ИндраДэви. 11.35 -Открытыймир. 12.20
21.35 - Телемагазин. 21.45 - Тихая дама.
- Аудитория. 13.05- «Давайтесобраться
23.35 - Ваш стиль. 0.05 - «Дьявольский наез
чаще». Авторская песня. 14.00 - Совре
дник». Худ. фильм (США). 1,35 - «Одиссея
менные мемуары. 14.35 - «Кошачьи ра
Александра Вертинского». Фильм 2-й.

«Российские

«ТВ-6 Москва»
7.30.19.30 • Мультфильмы. 8.15 - Но
вости шоу-бизнеса (CNN). 8.45 - Золотая
фильмотека.«Сага о Форсайтах». 17-я и
18-я серии. 19.00 - Новости (CNN). 19.50 Шедевры мирового кино, «пейзеж после
битвы*. 21,35 - Золотая фильмотека. «Четы
ре всадникаАпокалипсиса». 2-я серия. 23.35
- Нрогоамш «Стиль» (CNN). 0.05 - Програм-

СУ ББО ТА
26 марта

1-й канал
«Останкино»

дости».Док. фильм. 14.55 - Веселыйэки
паж. 16.10 - Бабушкины сказки. 16*25 Музыка крупным планом. «Монтсеррат
Кабалье в России». 17.20 - Мода: от Кар
денадо комода. 17.40 - Интерьер-курьер.

Канал НТВ
18.00- «Мальчикспальник». Мультфильм.
18.15-Третий глаз. 19.00-Сегодня. 19.30
- «Граф Монте-Кристо». Мультфильм. 1-я и
2-я серии (Великобритания). 20.25 - Наше
новоекино. «Потерпевший». 22.00 - Намед
ни. 22.35 - «Ключи от форта Байярд». Телеигра. S-й выпуск (Франция). 23,40 - Ночное
рандеву с Иваном Кононовым. 0.30 - Мир
кино. «Закрой мои глаза».

Санкт-Петербург

8.00,18.30,23.30 - Информ-ТВ.8.207,40
- Утренняя разминка. 7.55 - СубМультфильм. 8.30 - «Петербург Андрея Бе
лого*.
Док. фильм. 8.45 - «Дьявольский на
ботнее утро делового человека. 8.30 - В
ездник». Худ. фильм(США). 10.15- Фильмы
миремоторов. 9,00 - Зоеджунглей. 9,30 - В
ре
ж
.
П
.
Когана. «Восстаниев Собиборе». 2-я
эфире - телерадиокомпания«Мир». 10,55серий. 11.30 - Скорай помощь. 12.00 - Кон
Утренняяпочта. 11.25 -Смак. 11.40-Меди
церт
по
заявкам. 12,30 -Теледоктор, 12.45
цинадлятебя, 12.1G- Н.Римский-Корсаков.
- «Гроссмейстер».Худ. фильм. 14,25- Музы
Опера «Псковитянка». Спектакль Мариин
кальныйфестиваль. 15.00-Серебрянаянить.
ского театра (Санкт-Петербург). 15,00,
15,30 - Ребятам о зверйтах. 15,50 - По
21.00,Q.0O - Новости. 15,25 - «Ринальдо
секретувсему свету. 16.00 - Храм. 16.45 Ринальдини - атаман разбойников». Худ.
И
сторическимальманах. 17.35-Теннис. Ку
фильм. 5-ясерия. 15.50- Жизньиполитика.
бок Дэвиса. 19.10 - Большой фестиваль.
16.20 - «рлуженье муз не терпит суеты*.
19.55 - Камертон. 20.40 - Экспресс-кино.
16,50 - Фигурноекатание. Чемпионатмира.
М о ско вская
21.00
- Намедни. 21.35 - Вашстиль. 21.40
Женщины. Произвольная программа. Пере
«На пороге ночи». Телесериал. 155-й и
дача
из
Японии.
17.35
В
мире
ж
ивотны
х.
п р о гр ам м а
156-я
серии
(СШ
А). 22.30 - В компании.
18,15 - Великолепная семерка. 19,05 - Эхо
23.45 •«Людиистрасти». СпектакльТеатра
7.00.9.00
- «Роботек». Мультфильм
85-я19.35 - «Академия». Развлекатель
нед.ели.
им. Ленсовета. Часть 1-я. 1.30 - «Карамоосерия. 7.30.8.30,9.30,10.30,11.30,12.30,
наяпрограмма. 19.50-«Великолепнаяпара».
лина-Карамболетта». Теяефильм-оперетта
13.30, 14.30, 15.30; 16.30, 17.30, 23.40,
Телесериал. 7-я серия. 20.40 - Спокойной
И.Кальмана.
0.55,1.55 -Новости«2x2» 7.45 -НовостиВВС
ночи, малыши! 21.35 - Погода. 21.45 (ка англ. яз.). 8.35, 17.34 * Новости ВВС (на
«Голиафждет», Телесериал. 2-ясерия(США).
рус.яз.). 9.45- «Негорюй!». Худ фильм. 11.25,
22.35 - Мультфильмдля взрослых. 22.45 23.00-Экспресс-камера. 11.45-Обзорновос
«Новый понедельник» в субботу. 0,05 - «Из
9.30,
19.30 - Мультфильмы. 10.30 тей ITN (на рус. яз.). 12.15 - Магазин «2x2»,
жизни звезд*; Мнрей Матье.
Детский сеанс. «Открытаякнига». 1-ясерия.
12.35 • Радио «Труба», 13.00 - Программа
19.00
Новости
шоу-бизнеса (CNN). 19.50
«Комильфо». 13.21 - «Дикий Юг*. Док, сериал
- Кинотеатр ТВ-б. «Выйти замужза капита
(Новая Зеландия). 14.00 - «Желтая подводная
н
а
»
.
21.50
Золотая
фильмотека. «Вгости к
лодка». 14.35 - Программа MTV. 15.45 - «Лес
9.05
- Наш сад. 9.35 - Парламентскаяморякам». 0.20 - Программа
MTV.
неделя. 10.00 - Студия «РОСТ». «Первый
си*. Телесериал. 16.15 - «Реванш*. Телесери

«ТВ-6 Москва»

Канал «Россия»

JV» 10 (1 0 5 ) 19

10

МАРТА

1994

ПРОГРАМ М А ТЕЛЕВИ ДЕН И Я С 2 1 ПО 2 7 М АРТА
Репортажи из Заира. 12.00 - «Пропал
новости. 14.15 - Экспо-сюжеты. 14,35 друг*- Худ.фильм. 13.10-Ценыназываем
Столичная жизнь. 15.00 - «Войска специаль
мы. 13,40 - Крестьянский вопрос 14.00,
ного назначения». Док. фильм. 4-я серия
20,00, 23,20 - Вести. 14.20 - Не выру
(США). 15.45 - «Лесси*. Телесериал. 16.15
бить
14,35 - Сигнальный экземпляр.
* «Реванш*. Телесериал. 176-я серия. 17,34
14.45 - Изабель. Развлекательная викто
- Недельное обозрение ITN (на рус. яз).
рина. 15,30 - Программа «Ключ*. 16,00 18.00-Подмосковье. 19,00 - Купитещенка.
Пучшие игры НБА. 17.00 - Белая ворона.
TV-шоу. 20.00 - Град-город. 20,30 - 36,6
17,55 - Волшебный мир Диснея. «Гуфи-и
градуса. 20,55 - Мультфильм. 21,10- Автос
7.4S
- Утренняя разминка. 8,00 - Час его команда*, «Черный плащ». 18,э0 фера. 21,35 - «Мы с Тамарой ходим парой*.
Театральный разъезд. «ОбОрестее, Штай
силы духа. 9,00 - Арт-курьер. 8.30 - С утра
22,05 - Москва златоглавая. 22,30 - До
не и самих себе». 1S.35 - Экспоцентр
пораньше. 10,00 * Полигон. 10.30 - Спормажор, 23,00 - Экспресс-камера. 23,10 тлото. 10,45-Пока все дома. 11.15 “Утрен
представляет. 18.45 - Праздник каждый
Журнал мод. 23,52 - «Черный принц*. Худ.
день. 20.25 - «Старк - зеркальное отраже
няя звезда. 12.05 - Марафон-15. 12.45 фильм.
Концерт Государственного академического
ние» Худ. фильм (CBS). 22.10 - У Ксюши.
ансамбля танца Украины им. Вирского. 13,10
22.40 - Коробка передач. 22.55 - Муль
-Русский мир. 13,40 - Я - женщина. 14.00
тфильм для взрослых. 23.40 • Автомиг.
- «Пиф и Геркулес*. Мультфильм. 14.10 23.45 - Звезды говорят. 23.50 - Спортив
«Подводная одиссея команды Кусто*. Док.
ная карусель. 23.55 - Автогонки «Форму
фильм, 15,00,18.30,0.00-Новости. 15.20
8.30, 11.30, 14.30, 17.45 - Новости.
ла* 1». гран-при Бразилии. Интерлагос.
- Панорама. 16,00 -Живов дерево ремесел.
8,40 - Прикосновение. 9,40 - Художник и
16,05 - Клуб путешественников. 16,55 поэт Николай Недбайло. 10,00 - Ноу-хау
Шпаргалка. 17.00 * «Кот Феликс», «Настоя
10,30 - Первый тайм. 11.00 - Оглянись,
щие охотники за привидениями*. Мультфиль
Россия! «Георгиевские кавалеры». 11.50 мы (США). 17,55 - Фигурное катание. Чем
Поет Михаил Новохижин. 12.20 - Беседы
7,00
- Новости ВВС (на англ. яз.). 7.16,под абажуром. 13.00 - Испанский компози
пионат мира. Показательные выступления.
8,16 - Программа MTV. 7,30, 8,30, 9.30,
Передача из Японии. 19,45 - Телелоция.
те» Э.Мила. 13.30 -Шахматноеобозрение.
10.30.11.30.12.30,
13.30,14.30,15.30,
20.00 ~ Погода. 20,05 - «Колл - бешеный
14.00 - Женщина твоей мечты. 14.35 - Авто16.30,
17.30, 23.40, 0.55, 1.55- Новости
пес*. Худ. фильм. 22,00- Воскресенье. 22,45
мотопанорама, 14.50- Господь - моя сила и
«2x2*. 7,52 - Новости ВВС (на рус, яз.). 8.35
- Спортивный уик-энд. 23.00 - «Матадор».
песнь. 15.20 - С.Коковкин «Иди ко мне!*.
* Религиозная программа. 9.45 - Формула
Карнавал в Рио-де-Жанейро. 0,05 - «Ныне».
Фильм-спектакль. 16.35 - Русский нацио
безопасности. 10,00 - Постижение истины.
Религиозная программа.
нальный музей искусств. 16.55 - «В пре
10.35 - «Роботек*, Мультфильм. 8-я серия.
делах Остина». Муз. программа. «Нейл Янг».
11.00 - «Черепашки ниндзя». Мультфильм.
Часть 1-я. 17.25 - Новости о деньгах.
73-я серия 11.45 - Обзор новостей FTN (ка*
рус. яз.). 12,15 - Магазин *2x2». 12.35 9.00 - Доброе утро. «Завтрак для чем
!иннесс-шоу. 13.05 - Автоэкспресс. 13.21,
пионов*. 9,30 - Большой хоккей. 10,00 14.50 - Анонс недели. 13,25 - Хорошие
18.00
- Кинотеатр юного зрителя. «Золо
Студия «РОСТ*. «Соник - супережик»,
новости. 13.35 - «Дикий Юг*. Док. сериал
той ключик*. 19.25, 0.10 - Воскресенье с
«Первый дубль». 10,30 - Здоровье. 11.00
(Новая Зеландия). 14.05- Видео. Последние
Дмитрием Дибоовым. 20.10- «Граф
- Аты-баты... 11,30 - Кипрас Мажейка.

1-й канал
«Останкино»

«Российские
университеты»

Московская
программа

Канал «Россия»

Монте-Кристо». Мультфильм. 3-я и 4-я се
рии (Великобритания). 21,00 - Итоги. 22.00
- Мир кино. «Силквуд* (США). 0.55 - Анонс
недели.

Санкт-Петербург
8,00
- Целительное слово. 8.30 - «На
пороге ночи». Телесериал. 155-я и 156-я
серии (США). 9,25 - «Мальчик с большой
черной собакой». Худ. фильм (Германия).
10.30 - Армия России. 11.00 - Экспресскино. 11,15 - Мультфильм. 11.30 - Скорая
помощь. 12.00-воскресный лабиринт, 14,00
- Теннис. Кубок Дэвиса. 16.10 - Золотой
ключик. 16.20 - Сказка за сказкой, 17.10 Криминальное досье. 17.30 - Автопилот.
17.45- Семь слонов. 18,15 - КДню театра,
18.55 - Адам и Ева +. 19.30 - Информ-ТВ.
19.55 - Зебра. 21.00 - Итоги. 22.05 - Ваш
стиль. 22.10- Прогноз-информревю. 22.30
- Наше кино. «Старые молодые люди», 0,05
- «Люди и страсти*. Спектакль Театра им,
Ленсовета. Часть 2-я. 1.30 - Спортивная
программа.

«ТВ-6
Москва»
о

9,30,
19,30 - Мультфильмы. 10.30 Детский сеанс. «Открытая книга*. 2-я серия.
19,00 - Гид путешественника (CNN). 19.45
- Программа «Кинескоп». 20,15 - Фильм
недели. «Комедианты». 23.00 - Обзор собы
тий недели (CNN). 23,15- Программа MTV.

Канал НТВ

УРОКИ ПРОШЛОГО И РАЗМ ЫШ ЛЕНИЯ
О БУДУЩЕМ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
Собрание представителей города, выбо
ры которого пройдут 27 марта, должно
заменить бывший городской Совет наро
дных депутатов. Успешная деятельность
нового органа власти в значительной сте
пени будет зависеть от того, какие он
извлечет уроки из опыта прежней власти.
Важным направлением его работы являет
ся решение социальных проблем малообес
печенных граждан города, включая пенси
онеров; на их примере полезно вспомнить,
как же действовал городской Совет наро
дных депутатов в прошлом.
В сентябре 1990 года городской Совет
ветеранов направил во вновь избранный
городской Совет народных депутатов пред
ложения по разработке программы соци
альной защиты пенсионеров. Рассмотрев
их в марте 1991г., сессия городского Совета
поручила исполкому горсовета разрабо
тать указанную программу, но дальше это
го решения работа не продвинулась.
Перед отпуском цен в РСФСР в конце
1991 года органам государственной власти
было рекомендовано рассмотреть програм
му мер по социальной поддержке малообес
печенных слоев населения, включая и пен
сионеров. Постановление Верховного Сове
та было подтверждено решениями Малого
Совета и администрации области. Исполь
зуя указанные документы, городской Совет
ветеранов передал городским властям в ян
варе 1992 года свои предложения к указан
ным программам. Но они так и не были
приняты, и программа не разработана, хотя
в условиях резкого падения жизненного
уровня пенсионеров она была бы крайне
необходима.
По предложению городского Совета ве
теранов очередная сессия городского Сове-

ДОПГОПРУД НЕНСКАЯ

СТРАНИЦА

та народных депутатов 17 ноября 1992 года
приняла решение о разработке программы
на 1993 год по социальной поддержке жите
лей с низкими доходами и поручила подго
товку ее проекта постоянной комиссии по
социальным вопросам, председателем кото
рой был П.Ю.Климов. Городской Совет ве
теранов направил свои предложения в на
званную комиссию для включения в проект
программы. На вопрос к председателю ко
миссии, когда же будут рассматриваться
наши предложения, Павел Юрьев ич отве
тил: «Вы их разрабатывали, вы их и пред
ставляйте». Самое удивительное то, что на
заседании комиссии присутствовало пять ее
членов — народных депутатов, но ни один из
них не высказался в поддержку решения.
Когда же на очередном заседании сессии
в июне прошлого года рассматривалась про
грамма социальной поддержки малообеспе
ченных граждан города, представителей го
родского Совета ветеранов не пригласили
на нее, и его предложения не были включе
ны в программу. При обращении к предсе
дателю горсовета А.А.Мальгову с вопро
сом, почему так произошло, он ответил, что
в этом виновата комиссия по социальным
вопросам, и поручил новому ее председате
лю В.С.Шалынину разобраться. Владимир
Семенович признал, что вопросы, предло
женные городским Советом ветеранов, до
лжны быть включены в программу и на
ближайшем же заседании комиссия их рас
смотрит. Но она их так и не обсудила.
Ничего не сделала за три года и постоян
ная комиссия по торговле, возглавляемая
М.И.Мокровым, по упорядочению торгово
го обслуживания ветеранов. Не регламен
тирован и порядок выделения земельных
участков под сады и огороды льготным
категориям граждан города. На предложе
ния городского Совета ветеранов по этим
вопросам городской Совет народных депу
татов даже не ответил.
Удивляет отношение к ветеранам бывше

го председателя комиссии по здравоохра
нению В.П.Квиртия. На последней сессии
горсовета она, одна из трех голосовавших
против, не поддержала решение сессии о
разработке программы социальной под
держки пенсионеров. А в ней речь шла и об
улучшении медицинского обслуживания
пенсионеров.
Устойчиво голосовал на сессиях против
принятия социальных программ по пенси
онерам бывший народный депутат горсове
та И.Г.Батеха. После одного из голосований
он заявил, что «им и так много льгот по на
давали». А на сессии речь шла не о расши
рении действующих льгот ветеранам, а о
путях реализации тех скромных льгот, ко
торые установлены государством.
Приведенные выше данные показывают,
что городской Совет народных депутатов
так и не принял за три года своей работы
необходимых нормативных документов,
регламентирующих улучшение социально
го положения пенсионеров, и поэтому им
трудно добиваться своих прав в этих усло
виях. Будем надеяться, что будущий пред
ставительный орган власти города будет
более внимательным к нуждам пенсионе
ров.
Многие бывшие народные депутаты го
родского Совета вновь выставили свои кан
дидатуры в городской орган самоуправле
ния на предс тоящих выборах. На встрече с
некоторыми из них мною было предложе
но, чтобы они в своих программах поясни
ли, что же им помешало принять програм
му социальной поддержки пенсионеров и
как они думают исправить положение. Один
из претендентов на это ответил, что некото>ie из пенсионьров продались за подачки
администрации, а поэтому они не те изби
ратели, которые необходимы для поддерж
ки кандидатов. На это оскорбительное за
явление отвечаю, что администрация горо(О к о н ч а н и е н а ст р. 11}
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► Культурная жизнь города

М И Р А H Е У З Н А ЕШ Ь - НЕ ЗНАЯ КРАЯ СВОЕГО
ты нашей малой Родины, состоялось бы
знакомство с интересными земляками и
т.п., витала давно. В.В.Шарапова, директор
Централизованной библиотечной системы
города, А.А.Левадний, редактор «ДС» и
СЛ.Фунтикова, однажды собравшись, были
единодушны-в выборе первой страницы
Любовь к Отечеству, чувство причас журнала — «Неизвестное об известном» и
тности к судьбе родного города не возни пригласили рассказчика — В.В.Кузнецова,
кают сами по себе, а воспитываются. Рас историка и краеведа.
«Целью создания и проведения устного
ширение знаний о крае, его истории, раз
витие интереса к прошлому — это сту журнала являлось стремление узнать как
пенька в дальнейшем осознании своей при можно больше о нашем городе, о его исто
частности к Родине, ее истории, культуре. рии, об известных людях, живших и живу
Поэтому библиотека, принимавшая 11 мар- , щих в нем, — читаем отзыв Насти Ильюши
та гостей устного журнала «Свет отчего ной. — За три часа гости встречи узнали
дома», и самоценна как центр памяти зем много исторических фактов, познакоми
ляков, как центр интеллектуального обще лись с замечательными людьми —. своими
земляками. Хочется пожелать журналу, что
ния.
Участниками журнала стали учащиеся — бы он продолжил свое существование, что
слушатели подготовительного отделения бы к. нему в гости приходили люди, поинститута культуры, филиал которого орга настоящему интересующиеся историей го
низован на базе школы № 10 доцентом рода, уважающие и любящие край, в кото
института С.П.Фунтиковой. Это: Маша Ка- ром они живут».
Шел восьмой час вечера, а интересному
ревская, Настя Ильюшина, Оксана Тарадей, Люба Бутарева, Татьяна Кубарева, рассказу Василия Васильевича не было
Алексей Горшков. Сама же идея организа видно конца. Видя, что ограничен во време
ции и проведения этого устного журнала в ни,. о многом он пообещал поведать в
Центральной библиотеке, на страницах ко следующий раз.
торого нашли бы место исторические фак
ВЛ .СОКОЛОВА
«К патриотизму нельзя только при
зывать, его нужно заботливо воспи
тывать — воспитывать любовь к
родным местам; воспитывать ду
ховную оседлость
Д.С.ЛИХАЧЕВ

«ПРЕКРАСНЫЕ БЛЮДА» В «УЖАСНОЙ КАСТРЮЛЕ»
В воскресенье 20 марта городской театр
«Город» сказочным спектаклем «НЬчь но
чей» (сказки «1001 ночи») открывает новый
сезон.
Ждать окончательного завершения ре
монта театра актеры больше не могли и
приняли, как сказал главный режиссер теат
ра В.Красовский, компромиссное решение
— играть. Основное — сцена и зрительный
зал — готовы. На оставшиеся недоделки,
уважаемые товарищи и господа зрители, вас
вежливо попросят не обращать внимания.
Не то главное, что здание бывшего ДК
«Маяк» с прерванным возведением 3-го эта
жа мало напоминает нам театр. Суть ведь в
том, что в этой «ужасной кастрюле» (слова
директора театра В.Богдановича) варятся
«прекрасные блюда». Ежемесячно планиру

ется выдавать новый спектакль. Поклонни
кам истинного искусства будут предложе
ны такие зрелища, как «Бесплодные усилия
любви» В.Шекспира, «Великолепный рого
носец» Ф.Кроммелинка, «Три сказки попу
гая» — детям, и другие спектакли.
Приходите! Не пожалеете! Не случайно
ведь нашему театру столь часто уделяют
внимание столичные и иные средства мас
совой информации. Из последних гостей
можно назвать редакции всероссийского
радио «Публицист», «Собеседник», редак
цию радио «Подмосковье», редакцию «На
родной газеты».
Традиция прежняя: в субботу — детский
спектакль, в воскресенье — взрослый. На
чало спектаклей — 18.00. Телефон для
справок: 576-71-66.

УРОКИ ПРОШЛОГО И РАЗМЫШЛЕНИЯ
О БУДУЩЕМ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
(Окончание, Начало на стр. 10)
да в еще большем долгу перед стариками,
чем бывшие депутаты. А нужные избирате
ли будут в том случае, если кандидаты будут
отражать их интересы. Только избирателям
дано право выбирать, и они отдадут свои
голоса тем, кто не только словом, но и делом
облегчит им жизнь.
На 12 депутатских мест в Собрание пред
ставителей выдвинуто 50 кандидатов. Из уже
знакомых нам кандидатов по работе в город
ском Совете народных депутатов, в городс
кой администрации и на предприятиях горо
да заслуживает ветеранской поддержки Ген
надий Федорович Терентьев, выдвинутый по
избирательному округу № 2. Его отличает
принципиальность и настойчивость в реше
нии городских проблем. Хорошо проявил
себя, как выразитель интересов избирателей
в областном Совете народных депутатов
Виктор Васильевич Федоров. Ветераны его
знают также и по выступлениям в художес
твенной самодеятельности города. Он вы
ставил свою кандидатуру в округе № 3. В

округе № 6 кандидатом зарегистрировав
редактор городской газеты Алексей Алек
сандрович Левадний. С его приходом в
газету она несколько оживилась и стала
содержательнее. Сложно у ветеранов скла
дывались отношения с главой департамента
по социальным вопросам Евгенией Михай
ловной Андреевой. В настоящее время на
метилось большее взаимопонимание. Это
дает нам основание поддержать ее кандида
туру в избирательном округе № 8. Мы,
ветераны, должны поддержать и кандида
туру Анатолия Сергеевича Андреева в из
бирательном округе № 9. Он — пенсионер,
отставник, принципиальный шдобросовес
тный человек.
Ознакомление с кандидатами только
начинается. По мере получения информа
ции о них будем брать себе на заметку и
других кандидатов. Важно меньше сде
лать ошибок в выборе, чтобы будущие
кандидаты достойно представляли наши
интересы в представительном органе го
рода.
В.КОЛЕСНИЧЕНКО.
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В ночь на 7.03 неизвестны® лица путем
отжатия оконной рамы проникли в помещение
парикмахерской «Локон», откуда похитили но
сильные вещи.
В процессе проведения оперативно-розыск
ных мероприятий преступники были установле
ны. Возбуждено уголовное дело. Расследовани® ведет ДОВД.
В ночь на 8.03 неизвестные лица путем срыва
замка проникли шгараж гр.Д., расположенный
на ул.Молодежной, откуда угнали а/м ВАЗ2105» госномер У82-17МЁ.
Проверку проводит ДОВД.
С февраля по 9.03 неизвестные лица с садо
вого участка гр.У. (пос.Шереметьевский) по
хитили одну тонну цемента.
Воры установлены, расследование ведет
ДОВД.
В ночь на 9.03 неизвестные лица угнали у
гр.Ш. мотоцикл «Восход»,
Виновны© установлены.
9.03 неизвестные лица; выбив входную дверь
квартиры гр.Ч., угрожав физической распра
вой, забрали видеоплеер» носильные вещи.
9.03 в период с 8.15 до 11.40 неизвестны®
лица проникли в квартиру гр.К., откуда похити
ли видеомагнитофон и телефон производства
Японии, 2300 долларов США, 50 видео- и 300
аудиокассет, золотые изделия на общую сум
му свыше 5 млн.рублей.

9 февраля гр.Е., угрожая физической рас
правой, завладел а/м ВАЗ-2109 гр.Б. и пользо
вался ею до ареста*
В дежурное отделение милиции поступил©
заявление от гражданина Бельгии о т$м, что
неизвестными лицами ш отношении сотрудни
ков его фирмы были совершены мошенничес
кие действия, приведшие к ущ ербу на общую
сумму свыше 150 тыс.долларов США.
23.02 неизвестные лица подожгли сарай в
район® п.Нефтебаза, принадлежащий гр.Я., в
котором сгорали а/м М -401, мотоблок «Луч»
и другие технические средства передвижения и
обработки металла.
Виновное лицо установлено и задержано.
11.03 неизвестные лица шшли в «вартиру
гр.Б., связали иго и жену и похитили 2000
долларов СШ А, 1 млн.рублей, золотые укра
шения, видеоплеер, дорогостоящие носильные
вещи.
11.03 неизвестные лица путем пролома кры
ши проникли в гараж, принадлежащий гр.Л.,
расположенный на ул.Дирижабельной, откуда
угнали а/м ВАЗ-2121, госномер ЛЗВ-67МЗ.
Проверку проводит ДОВД.
В период с 7 по 13 марта в городе зарегис
трировано 2 случая ДТП, без жертв,* 3 пожара;
на ул.Театральной, д.14г погиб человек; на
Лихачевском шоссе, д.8* — самосожжение
женщины; в п.Шереметьевский полностью сго
рел дом, без жертв.
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О Б Ъ Я В Л Е Н ИЯ * Р Е К ЛАМА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Последняя полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информации и объявлений
к вашим услугам. С организаций, предприятии,
учреждений, а также с частных лиц взимается плата за помещаемое объявление. Оплатить объявление можно через сберкассу на расчетный счет
администрации г. Долгопрудного N» 749301 (не забудьте указать «за рекламу в «ДС») или в приемной городской администрации в понедельник
с 9 до 11 ив четверг с 16 до 17.30. Просьба над текстом объявления делать пометку, какой площади и на какой странице Вы хотите его поместить.
Ждем ваших звонков по тел. 576-53-18 с 10 до 16 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА «ПАРТНЕРСТВО»
В озм о ж н ости обучения основам деловой активности в С Ш А
Федеральная Служба занятости России и Информационное Агентство США при поддержке Правительств Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки объявляет о начале пилотного проекта «Партнерство» («Бизнес для России»).
Он разработан для предоставления российским предпринимателям возможности изучения опыта работы американских
коммерческих структур в условиях рыночной экономики, который послужит развитию деловых навыков стажеров, а также
будет использован ими при организации предприятий малого и среднего бизнеса в сферах производства и услуг в России.
Проект предусматривает возможность 5-недельного обучения в США для 250 российских предпринимателей. В проекте
могут участвовать все желающие.
Отбор участников будет проводиться российско-американским комитетом в условиях объективного, открытого конкурса
на основе оценки заполненной формы заявления, знания английского языка и результатов персонального собеседования.
Кандидаты на участие в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
— иметь российское гражданство;
— иметь опыт работы в бизнесе или соответствующее образование;
— знать английский язык в объеме, достаточном для прохождения стажировки в США;
—- быть не старше 40 лет;
— быть жителями Московской области.
Финалисты конкурса примут участие в интенсивной программе подготовки на предприятиях малого бизнеса США, а также
в подготовительной программе в России, перед отлетом в США, и по прибытии в Америку.
Дальнейшую информацию и формы заявлений на участие в конкурсе можно получить по следующим адресам:
В Долгопрудном:
в Москве:
Городской Центр занятости населения
Областной Центр занятости населения
ул. Московское шоссе, 43, корн.З, тел.576- 44- 00
ул.Пятницкая, 2.тел. 233- 44- 38.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ Л И Ц
В связи с оформлением документов, подтверждающих
права на земельные участки, комитет по земельным ресурсам
и землеустройству разъясняет, что:
В соответствии с Постановлением Совета Министров Рос
сийской Федерации от 11.10.93г. №1025 выполнение геодези
ческих и картографических работ (в том числе обмер земель
ных участков и изготовление плана земельного участка)
имеют право выполнять только организации, получившие
лицензию установленного образца.
Бюро технической инвентаризации г.Долгопрудного в на
стоящее время не имеет права на выполнение вышеуказан
ных работ и изготавливает планы земельных участков, кото
рые не соответствуют установленным техническим требова

Департамент по социальным вопросам приглашает на работу
специалиста педагога-юрганизатора, имеющего высшее, среднее педа
гогическое образование, для организации воспитательной, культурномассовой и спортивной работы с детьми и подростками по месту
жительства.
По вопросам устройства на работу обращаться в департамент по
социальным вопросам при администрации г.Долгопрудного.

Ликвидационная комиссия сообщает о ликвидации Долгоп
рудненского техноторгового центра фирменной реализации и
технического обслуживания бытовой радиоэлектронной ап
паратуры «ГАРАНТ» (г.Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.4).
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня
публикации настоящего объявления по адресу: 141700,
г.Долгоп рудный, ул. Пер во майская, д.21. Телефон: 408-17-68.

ниям.

Во избежание недоразумений для решения вопросов, свя
занных с изготовлением планов земельных участков, необхо
димо обращаться в комитет по земельным ресурсам и земле
устройству г.Долгопрудного (ул.Первомайская, д.52), прием
ный день для граждан — четверг, с 10.00 до 13.00.
КУПЛЮ 1-, 2-комнатную квартиру. 318-13-77, Рая, до 22.00.
ПРОДАЮ 16 соток приватизированной земли. 576-41-13.
МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в центре Подольска на квартиру в
Долгопрудном, по договоренности. 408-30-36, после 18.00.
ТРЕБУЕТСЯ сторож в яхтклуб «Спартак». Обращаться к директору
клуба В.Г.Валуеву по тел.: 408-25-00.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
г. Долгопрудного,
трудовой коллектив
редакции

ДС

Адрес редакции: Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Первомай
ская, д.21, тел. 576-53-18 (звонить
ежедневно, кроме субботы и вос
кресенья, с 10 до 16 ч.)

В связи с производством работ по разборке
старого металлического моста через канал
им.Москвы у посХлебниково 26 марта 1994 года с
9.00 до 11.00 часов будет закрыто пешеходное и
автомобильное движение по действующему мосту
через канал на 26 км. Дмитровского шоссе.
Объезд по Ленинградскому и Волоколамскому
шоссе.
Администрация Долгопрудного
РУВД гДолгопрудного

Ответственность за
достоверность инфор
мации, содержащейся
Щ■ в рекламных материа
лах, несут рекламода
тели.

’

;

Главный редактор

А.А.ЛЕВАДНИЙ

Газета зарегистрирована государственной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации при Мининформпечати РФ.
Свидетельство № А — 0189. Отпечатано АП "Шанс" тираж 6000 объем 1 п.л.Заказ 1 4 0
Подписано к печати 16.03.1994

