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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА • ЦЕНА -  ПО ПОДПИСКЕ 2 РУБ., В РОЗНИЦУ -  СВОБОДНАЯ

День 23 февраля был и остается праздником, и не важно, как его 
будут называть. 

Поздравляем всех тех, кто действительно считал и считает себя 
защитником Отечества, с праздником, желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и всего самого наилучшего в жизни!

Материал на эту тему читайте на стр. 2. 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Стр.1-3: Готовимся к выборам.
Стр.7: Осторожно —  грипп!
Стр.8: Объявления. Реклама.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
Глава администрации г.Долгопрудного 

В.А.Дьяченко постановлением от 09.02.94, 
в соответствии с решением Московской 
областной Думы от 03.02.94 «О реформе 
местного самоуправления в Московской 
области на период поэтапной конститу
ционной реформы» и статьи 5 Положе
ния «О выборах в Собрания представите

лей поселков, городов, районов Московс
кой области», установил численный со
став Собрания представителей г.Долго- 
прудного в количестве 12 (двенадцати) 
человек.

Постановлением № 148 от 09.02.94 обра
зована городская избирательная комис
сия в составе:

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

Вниманию жителей 
г. Долгопрудного!

По данным газеты «Родники», де
путат Московской областной Думы 
по нашему округу Павел Юрьевич 
Климов ведет прием граждан по 
понедельникам, начиная с 14 февра
ля, с 14.00 до 18.00 по адресу: 
ул.Первомайская, д .21, ком н.21 (го
родская администрация).

▲
СПОРТ

Очередной матч на первенство 
Московской области по футболу на 
снегу прошел на стадионе «Салют» 9 
февраля. Команда «Космос» прини
мала лидера первенства — москов
скую команду «Траско». Игра про
ходила при обоюдоострых атаках и 
закончилась вничью: 1-1. Наш гол 
был забит А.Мещаниновым.

▲
15 февраля состоялось третье и, 

наверное, последнее заседание о б 
щественной коллегии, органа, со 
зданного на период времени от ро
спуска городского Совета народных 
депутатов до избрания нового пред
ставительного органа местной влас
ти — городского Собрания.

На заседании была дана оц ен ка  и 
краткий анализ социально-экономи
ческого положения города в 1993 
году. К отчету были представлены 
соответствующие документы. Кро
ме этого, был дан прогноз социаль
но-экономического развития Долгоп
рудного на нынешний год.

А
15 февраля вечером в школе ис

кусств прошла встреча избирателей 
го р о д а  с д е п ута то м  Госдум ы  
В.И.Илюхиным. «Политическое и эко
номическое положение в России» — 
такова была тема встречи. Зал был 
переполнен. Вряд ли кто из пришед
ших на встречу был моложе 40 лет.

Когда корреспондент «ДС» поки
дал зал встречи, Владимир Иванович 
продолжал отвечать на записки до- 
лгопрудненцев. Многие его ответы 
были встречены аплодисментами 
большинства присутствующих. Встре
ча длилась уже 1 час 45 минут.

Зюганов и Бабурин, обещавшие 
быть на встрече, не приехали.

№
п.п

Фамилия, имя, отчество Год
рожд.

Образо
вание

Занимаемая
должность

Место
жительство

1. Алешина Нина Михайловна — 
председатель избирательной 
комиссии

1950 высшее инженер ДКБА г. Долгопрудный

2. Голованова Анна Иосифовна 1922 высшее зав. метод, 
кабинетом ЦГБ

г. Долго п рудный

3. Ежова Светлана Николаевна — 
секретарь

1961 средне
специ
альное

гл. бухгалтер 
Управления 
культуры

г. Долгопрудный

4. Капитонова Шамиля Юлдашев- 
на — зампредседателя 
избирательной комиссии

1947 высшее юрисконсульт пос.Хлебниково

5. Козлов Владимир Иванович 1930 высшее пенсионер г Долгопрудный

6. Черниковский Михаил 
Леонидович

1970 высшее советник 
за м. главы 
администрации

г. Долго п рудный

Список избирательных округов и участков приведен на стр0 2-3.

К 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Редакция газеты совместно с городским Советом ветеранов открывает новую 

рубрику информацией о том, что глава администрации города 27 января 1994 года 
подписал постановление «О подготовке к празднованию 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 1995 года».

Образован организационный комитет по подготовке и проведению праздника. 
Председатель комитета -- Мэр города В.А.Дьяченко. Его заместителями являются 
Т. А. Алябьева, заместитель главы администрации, и В.В.Колесниченко, председатель 
Совета ветеранов города. В данное время комитетом ведется работа над програм
мой мероприятий по подготовке к празднованию 50-летия Победы.
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В грозное для нашей страны время, в 
начале 1918 года, когда немецкие войска 
подходили к Петрограду, на защиту молодо
го социалистического отечества поднялись 
с оружием в руках граждане республики. В 
феврале они дали отпор врагу под Псковом 
и Нарвой. С тех пор наша страна ежегодно 
празднует 23 февраля как день рождения 
армии. После распада СССР в Российской 
Федерации он отмечается как День защит
ника Отечества.

Сначала армия называлась Рабоче-Кресть
янской Красной Армией (РККА), потом Крас
ной Армией, с 1946 года — Советской Ар
мией, а вместе с Военно-Морским Флотом
— Вооруженными Силами СССР. Сегодня 
это Вооруженные Силы Российской Феде
рации.

За свою не длинную историю Вооружен
ные Силы были верным защитником своего 
Отечества. Особенно ярко они проявили 
себя в Великой Отечественной войне 1941- 
45 гг., завершившейся полным разгромом 
немецко-фашистских войск и их союзни
ков, посягнувших на честь, свободу и неза
висимость нашей отчизны.

Чуть больше года осталось до того дня, 
когда народы нашей страны будут отмечать 
50-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. В числе защитников Отечества в те 
годы были и наши горожане. Из них 1800 
человек живут и поныне в нашем городе. 
Это Герой Советского Союза Герасимов

Михаил Николаевич, полный кавалер орде
на Славы Гаврилов Анатолий Андреевич и 
многие, многие другие. Более 2000 долго п- 
рудненцев не вернулись с кровавых полей 
войны. 260 вдов и поныне ждут своих му
жей...

Наш долг — сделать все необходимое для 
увековечения памяти воинов — граждан 
нашего города, погибших при защите Оте
чества, проявить максимум внимания к жи
вущим ныне участникам Великой Отечес
твенной войны и вдовам.

Кровавый след на теле нашего народа 
оставили афганские события. В эти дни 
исполняется пять лет со времени вывода 
наших войск из Афганистана, но и сегодня 
граждане нашей страны, попавшие в плен, 
не могут вернуться домой к своим родным 
и близким. Необходимо приложить макси
мум усилий для возвращения их на Родину.

Черным пятном на наши Вооруженные 
Силы легли октябрьские события прошлого 
года, когда их использовали для расстрела 
Дома парламента. Тяжко нам, ветеранам 
войны, было смотреть по телевизору на 
методичный расстрел находящихся в Доме 
наших соотечественников. Позор воякам, 
которые использовали оружие не для защи
ты, а для убийства своих сограждан! Наде
емся, что правосудие найдет виновников и 
справедливо их накажет.

Трудно приходится ныне защитникам Оте
чества, проходящим службу за пределами

России, в так называемом ближнем зару
бежье — в Прибалтике, Туркмении, Гру
зии, Азербайджане, Армении. Каждый день 
мы получаем тревожные сообщения о том, 
что где-то обстреляли гарнизон российс
ких войск, где-то пресечена попытка захва
та оружия, на кого-то надели наручники, у  
офицеров отбирают квартиры... Пора бы 
одуматься политикам и прекратить проти
востояние, как политическое, так и воен
ное. Народы хотят жить в мире и согласии, 
как они жили раньше.

Как бы ни трудна была военная служба, 
согласно новой Конституции, «...Защита 
Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации». Боль
шинство наших граждан выполнили свой 
конституционный долг, честно отслужили 
в армии положенный срок. На смену им 
призываются молодые. Мы надеемся, что 
наши горожане будут образцом служения 
Родине. Служба в армии всегда считалась в 
России почетной обязанностью, и они с 
достоинством ее выполнят.

В эти праздничные дни поздравляю с 
Днем защитника Отечества тех, кто служит 
в армии, и тех кто отслужил, ветеранов 
войны и Вооруженных Сил. Желаю им 
доброго здоровья, больших успехов в их 
делах и скорейшегго возрождения нашего 
Отечества — России.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО, председатель 
городского Совета ветеранов.

ГОТОВИМСЯ К ВЫ БОРАМ
На территории г.Долгопрудного поста

новлением № 151 от 09.02.94 образованы 
также 12 мажоритарных избирательных ок
ругов (1 округ — 1 депутат), в состав кото
рых входят 33 избирательных участка по 
выборам депутатов Собрания представите
лей города.

Округ Ый 1
Избирательный участок N2 1
В состав участка включены следующие 

домовладения: ул.Менделеева, Лихачевс
кий проезд, дома 1-21 по Московскому 
шоссе, дома 2-28 по ул.Первомайской.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии в помещении дома
3 по Лихачевскому проезду.

Установить место для голосования в по
мещении заводоуправления АО «ПО ТОО»
— Лихачевский проезд, д.5.

Избирательный участок № 2
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 30, 30 к. 1, 32/2, 34/5, 
7 по ул.Первомайской, дома 21а, 25 по 
Московскому шоссе.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении концертного зала 
МФТИ — Институтский пер., 9.

Избирательный участок № 3
В состав участка включены следующие 

домовладения: дом 27 по Московскому 
шоссе, дома 9/4, 11,13/3, 3,36,38 по улице 
Первомайской, дома Пионерского переул
ка, дом 8а по Институтскому переулку.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 1 — Инсти
тутский переулок, д .1.
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Избирательный участок № 4
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 2/10, 4, 6 , 8/11 по 
ул.Циолковского, дома 5, 7, 8/8  по 
ул.Советской, дома 6, 8 по Институтскому 
переулку.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии в помещении Дома 
культуры «Вперед» на 2 этаже — пл.Собина.

Установить место для голосования в по
мещении учебного комбината— пл.Собина.

Избирательный участок № 5
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 29, 31, 33 по Москов
скому шоссе, дом 3 по ул.Комсомольской, 
дома 17,17а, 19,21/7,42,44,44а, 46,48,15/ 
4 по ул.Первомайской, дом 4/15 по 
ул. Советской.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии в Доме пионеров
— ул.Циолковского, д .10.

Установить место для голосования в по
мещении школы № 5 —ул.Советская, д.6 .

Округ № 2
Избирательный участок № 6
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 9, 11, 13 по 
ул.Комсомольской, дома 12, 14, 16, 18, 20/ 
14 по ул.Циолковского, дом 1 (общежитие) 
по Лихачевскому шоссе, дер.Лихачеве.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Дома культуры «Впе
ред» на 1 этаже — пл.Собина.

Избирательный участок № 1
В состав участка включены следующие 

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

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Дома культуры «Впе

ред» на 1 этаже — площадь Собина.

Избирательный участок N2 8
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 35, 37, 39, 41 по Мос
ковскому шоссе, дома 23/4, 25, 29, 31, 33/
3 , 52, 52а, 56 по ул.Первомайской.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Дома пионеров - 
ул.Циолковского, д. 10.

Округ № 3
Избирательный участок № 9
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 35, 37, 39, 58, 60, 60а 
по ул .П ервом айской, дом 6 по 
ул.Маяковского, дом 16/8, 9/18, 27а, 29а по 
ул.Октябрьской, дома 13/10, 6 , 9 по 
ул.Павлова, дома 32/12, 34, 36 по 
ул. Циолковского.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Управления культуры
— ул.Циолковского, д.34.

Избирательный участок № 10
В состав участка включены следующие 

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

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы N2 6  — 
ул.Октябрьская, д.33.

Избирательный участок N8 11
В состав участка включены следующие 

домовладения:дома 43, к.1, к.2, к.З, 45 по 
Московскому шоссе, дома 22 к. 1, к.2, к.З по 
ул. Октябрьской.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо-

(Продолжение на стр. 3)
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сования в помещ ении ДСМУ по 
ул.Октябрьской, д.22.

Округ N2 4
Избирательный участок № 12 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома47, 49, 49 к. 1, к.2, 51 по 
Московскому шоссе, дома 6, 6а, 8,10, 12, 
12а, 14 по ул.Театральной, дома 24, 26 по 
ул .Дирижабельной.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования е помещении школы № 6 — 
ул.Октябрьская, д.33.

Избирательный участок № 13 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дом 55 к.2, к.З по Московско
му шоссе, дом 28, 28 к. 1, к.2, к.З, 30 по 
ул .Дирижабельной.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 9 — Москов
ское шоссе, д.53а.

Округ № 5
Избирательный участок № 14 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 55, 55 к. 1, 57, 57 к.1 по 
Московскому шоссе, дома 1, 3, 5 по Про
спекту Пацаева.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 9 — Москов
ское шоссе, д.53а.

Избирательный участок № 15  
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 
по проспекту Пацаева. Установить 

местонахождение участковой избиратель
ной комиссии и место для голосования в 
помещении Дома культуры «Маяк» — 
ул.Спортивная, д.З.

Округ № 6
Избирательный участок N2 16 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 13, 17, 19/17 по 
ул .Дирижабельной, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13,15, 17, 19 по ул.Ак.ЛаЕ рентьева.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии в помещении КЮТ 
«Полет» — ул.Ак.Лаврентьева, д.29.

Установить место для голосования в по
мещении городской библиотеки — 
ул .Дирижабельная, д. 17.

Избирательный участок N2 17 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 21, 23, 25, 27, 29 по 
ул.Ак.Лаврентьева. Установить местонахож
дение участковой избирательной комиссии 
и место для голосования в помещении КЮТ 
«Полет» — ул.Ак.Лаврентьева, д.29.

Округ N2 7
Избирательный участок N2 18 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 5, 5а, 7, 7а, 9, 11 по 
ул.Спортивной, дом 6 к.1 по Лихачевскому 
шоссе.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы искусств — 
ул.Спортивная, д.2.

Избирательный участок N2 19 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 2а, 
18 по ул.Ж елезнякова, дом 1 по

ул.Спортивной.
Установить местонахождение участковой 

избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Дома культуры «Маяк»
— ул.Спортивная, д.З.

Округ N2 8
Избирательный участок N2 20 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 16, 18, 20, 22 по 
ул.Молодежной, дома 7, 9, 11, 13 — Гранит
ный тупик, дома 18, 18а, 186, 17, 16, 16а, 
166, 22 по Лихачевскому шоссе, дом 2, 2 к.1,
4, 6, 8, 9/11, 10, 12 по ул.Нагорной.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Дома культуры «Гра
нит» 2 этаж — ул.Школьная, д.5.

Избирательный участок N2 21 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 9а, 7/11 по ул.Нагорной, 
дом 3, 9 по ул.Школьной, дома 1, 3, 5, 9, 4, 
6, 8/2,10/11,12,14/2 по ул.Заводской, дома 
2, 7, 8, по ул.Центральной, дома 9, 11, 29 по 
Лихачевскому шоссе.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Дома культуры «Гра
нит» 1 этаж — ул.Школьная, д.5.

Округ N2 9
Избирательный участок N2 22 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 10, 10 к.1, 8 к.1, к.2, к.З, 
11а, 13, 13 к.1, к.2 по Лихачевскому шоссе, 
дом 10 по ул.Молодежной.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 10 — 
ул. Спортивная.

Избирательный участок N2 23 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дом 5, к.1, к.2 по 
ул.Спортивной, дома 12, 14 по Лихачевско
му шоссе, дома 3, 5, 14 по ул.Железнякова.

Установить местонахождение у -ютковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы М: 10, 2 этаж
— ул. Спортивная.

Округ N2 10
Избирательный участок N2 24 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 21, 22, 23, 25, 29а, 31, 
33 по Лихачевскому шоссе, дом 15 по 
ул. Заводской.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 7 — Лиха
чевское шоссе, д.27.

Избирательный участок N2 25 
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 20, 20 к.1, к.2, к.З по 
Лихачевскому шоссе, дом 16 по проспекту 
Пацаева.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении Красного уголка —11 
проспект Пацаева, д. 16.

Округ N2 11
Избирательный участок N2 26 
В состав участка включены следующие 

домовладения: частные дома дер.Щапово, 
ул.Колхозная, ул.Парковая, дома 36, 38 по 
ул.Парковой, улицы Станционная, Советс
кая , Школьная, Московская, Набережная, 
станция Водники: дом МОГЭСа и железно
дорожные дома.

Установить местонахождение участковой

избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении спортбазы «Дель
фин» — ул.Парковая, д. 14а.

Избирательный участок N2 27
В состав участка включены следующие 

домовладения: дома 2-6 по ул.Флотской, 
дома 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 17, 22, 24 (общежи
тие) по ул.Речной, дома 1, 3, За, 4, 6, 8, 10/ 
18 по ул.Якорной, дом 1 по ул.Корабельной.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии в помещении опор
ного пункта по ул.Якорной, д.З.

Установить место для голосования в Доме 
культуры — ул. Корабельная.

Избирательный участок N2 28
Войсковая часть 52116.

Округ N2 12
Избирательный участок N2 29
В состав участка включены следующие 

домовладения: улицы 1-я и 2-я Дачные, 
Северная, Комарова, Пушкинская, Карбы
шева, Пролетарская, Киевская, Школьная, 
Коломенская, Шишкина, Есенина, Вороши
лова, Пирогова, Громовой, Добролюбова, 
Глазунова, Овражная, Офицерская, Танкис
тов, Широкая, Новая, Горького, Свердлова, 
Кошевого, Калинина, Островского, Садо
вая, Маяковского, Институтская, Мира, Спор
тивная, Парковая, Чапаева, Чайкиной,Тол
стого, Волочаевская, Чкалова, Октябрьская, 
Центральная, Ленина, Коммунальная, 1-й, 
2-й, 3-й Коломенские проезды, 1-й, 2-й 
проезды Шишкина, дома 31/6, 33, 37, 39, 
41, 43 по ул.Загорской, дом 11 по 
ул.Первомайской, до конца—-улица Магис
тральная, Водный переулок.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы N° 4 — 
ул.Ленина, д.6.

Избирательный участок N2 30
В состав участка включены следующие 

домовладения: улицы Лесная, Амбулатор
ная, Тульская, Рязанская, Новгородская, 
дома 1а, 2а, 1-9 по ул.Южной, дома 4-6 по 
ул .Тим ирязевской, дома 1-10 по 
ул.Первомайской, дома 2 /1 - 26 по 
ул. Загорской.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении АОЗТ «Вегетта» — 
ул.Южная, д.1.

Избирательный участок N2 31
В состав участка включены следующие 

домовладения: улицы Ленинградская, Же
лезнодорожная, Пушкина, Колхозная, Ми
чурина, Полевая, Красноармейская, Нагор
ная, Коммунистическая, Комсомольская, дом
2 по ул.Тимирязевской, 1-й и 3-й проезды 
Гастелло.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 3 — 
ул.Ленинградская, д. 10.

Избирательный участок N2 32
В состав участка включены следующие 

домовладения: улицы Заводская, Советс
кая, Госпитальная, Станционная, Московс
кая, барак № 10, дом 42 по Новому шоссе.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо-

(Окончание на стр. 6}
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Уважаемый читатель!

Предлагаемую Вам анкету после заполнения, не вкладывая ни в какой конверт, просим опустить в любой 
почтовый ящик на территории города, или в любой из ящиков, расположенных в вестибюле здания 
городской администрации.
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П Р О ГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ С 21 ПО 2 7  Ф ЕВРА Л Я 5
Понедельник, 21 февраля 

1-й канал. Останкино
15.00.18.00, 21.00, 0.50 - Новости.

15.20 - XVII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный фристайл. Акробатика. 16.50 - К 
75-летию Государственного академичес
кого русского народного оркестра им. Н. 
.Осипова. 17.10 - Звездный час. 17.50 - 
Технодром, 18.25 - XVII зимние Олимпий
ские игры. Горнолыжный спорт. Женщи
ны. 18.55 * Документы и судьбы. 19.25 - 
“Мелочи жизни”. 19.55 - Мужчина и жен
щина. 20.40 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - XVII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. 1.00 ‘ Дневник Олим
пиады.

Канал "Россия”
7.00.14.00.20.00.23.20,- Вести. 7.30 - 

Формула-730.8.00 - Репортер, 8.20 * Вре
мя деловых людей. 8.50 - Док. фильм.
8.00 - Эй-би-си. 9.30 - Устами младенца.
10.00 '  Совершенно секретно. 10.50 - 
Фо/^клор. 11120,16.45 - Мульти-пульти. 
11Л0 • Новая линия. 12.00 - Крестьянский 
вопрос. <120 - На XVII зимних Олимпи^ 
ских играх. 14.25 - “На войне как на вои
не". Худ. фильм. 16,00 • Бизнес в России.
16.30 - Там-там новости. 16.55 » На XVII 
зимних Олимпийских играх. Хоккей. Шве
ция - Канада. 19.30 * Рубежи. 19.45 * 
Праздник каждый день. 20.40 - “Загадка 
Эндхауза\ 1-я серия. Худ. фильм из се
риала “Эркюль Пуаро”. 21.40 - Олимпий
ский курьзр. 22.15 - Хроно. 22.45 - Мане
ра. 23.50 • “Спасение-911".

Московская программа
6.00, Ь.30,17.34 - Би-би-си. 7.00,9.45

- “Роботек”. 7.45 * "Кавказская пленница". 
Худ. фильм. 10.15, 20.35 - “Моя любовь, 
моя печаль*. 11.45 - Ай-ти-эн. 12.15 - Ма
газин “2 х 2я. 12.36 - Радио “Труба". 13.00 - 
“Комильфо". 13.35 - “После 2000 года".
14.35 - МТУ. 15.45 - Афиша. 16,15 - ‘Ре
ванш", 18.00, 22.00 - Московский теле
тайп. 18.50 - Подмосковье. 19.30 - Доб
рый вечер, Москва! 22.25 - Экспо-курьер.
22.30 * Зеленая лампа. 23.10 - Вечерний 
пасьянс. 23.52 - “Мертвая тишина". Худ. 
фильм.

“Российские университеты”
8.30> Мир вашему дому. 8.50 - Муль

тфильм. 9.00 - Бабушкины сказки. 9,15, 
12*20,13.35 - Док.' фильмы. 10.00 - В мире 
животных. 11.05 - “Когда-то в Калифор
нии". Телеспектакль. 12.35 - Итальянский 
язык. 13.05 - Хозяин. 13.55 - Досуг. 14.10 *  
ТВ-университет. 15.05 - “Вечный муж". 
Худ. фильм. 1-я серия. 16.40 - Грош в 
квадрате. 17.10 - Телешкола фермеров. 

НТВ
18.05 - Мультфильм. 18.30 - '“Самые 

громкие преступления. XX века". 19.00,
22.00 - Сегодня.'19.30 - “Мартина Навра
тилова в Москве". 20.30 - “Человек из 
страховой компании". Худ. фильм (Вели

кобритания). 22.30 - “Охотник*. 1-я се
рия (США). 23.25 - Времечко. 23.50- 
Смотрим Олимпиаду. 0.25 - “Золотой 
Овен-93".

Санкт-Петербург
14.15 - “Бросайка”. 15.05 Филь

мы П. Когана. 15.30,19.30,23.45 - Ин- 
форм-ТВ. 15.40 - “Улыбка Джоконды*.
16.25 - Домашний урок. 16.55 - Муль
тфильм. 17.00 - Путешествие по Ду: 
наю. 18.00 - Человек на земле. 18.30 * 
“Псковский триптих”. 19.10 - Большой 
фестиваль. 19.55 - Музыкальные 
портреты. 20.40 - Спорт. 21.00 - НТВ. 
Сегодня. 21.55 - Комедия. “Голубые 
горы, или Неправдоподобная исто-, 
рия”. : V  . 3 »

ТВ-6 «
7.30,19.30 - Мультфильмы. 7.45 - 

“Кинескоп*. 8.15,19.00, 23.35 * Си-эн- 
эн. 8.45 - Золотая фильмотека. “Если 
бы не розы". 19.50 - “Крейцерова сона
та". 1-я серия. 21.35 - “Влюбленные в 
Латинской Америке”. Худ. фильм.

Вторник, 22 февраля

1-й канал. Останкино 
6.10, Р.90,12.00,15.00,18.00,21.00,0.20 - 

Новости. 6.30 - Утро. 8.45 - Обзор рынка нед
вижимости. 9.20 - Домисолька. 9.40,18.55 * 
“Просто Мария*. 10.30 - Таланты и поклонни
ки. 11.20 г "Мелочи жизни”. 12.20 - XVII зимние 
Олимпийские игры. Лыжный спорт. Эстафета 
4 х 10 км. Мужчины. 14.45 - Мультфильм.
15.25 - Деловой вестник. 15.40 - Конверсия и 
рынок. 16.20 - Мультфильм “Том Сойер". 1-я 
серия (Япония), 16.50 - Между нами, девочка
ми... 17.10 - 440 Герц. 17.50 - Азбука собствен
ника. 18.25 - За кулисами. 19.55 - Тема. 20,40- 
Спокойной ночи, малыши! 21.45 - Бомонд.
22.00 - “Урод". Худ. филы*. 23.35 - Хит-парад 
“Останкино”. 0.40 - Дневник Олимпиады. 1.00
- XVII зимние Олимпийские игры. Конькобеж
ный спорт.

Канал “Россия”
7.00, 14.00, 20.00, 23.20 - Вести. 7.30 - 

Формула-730. 8.00 - Видеопоэзия. 8.20 - Вре
мя деловых людей. 8.50 - Мульти-пульти. 9.00
- Эй-би-си. 9.30 - Доброе утро, Европа! 12.00 - 
"Ностальжи". 12.30 - Крестьянский вопрос.
12.50,14.25,18.25 - На XVII зимних Олимпий
ских играх. 15.05 - “Николай Кузнецов. Леген
ды продолжаются../. 15.55 - Параллели.
16.10 - Концерт. 16.25 - Там-там новости.
16.40 - Студия “Рост". 17.10 * Новая линия.
17.55 • Лечение улыбкой. 21.10 - “Санта-Бар
бара". 22.00 - Олимпийский курьер. 22.35 - С- 
клуб. 23.50 - "Бал в Юсуповском дворце*.

Московская программа
6.00.6.30.17.34,- Би-би-си. 7.00 - “Спиди- 

гонщик", 7.45 - “Ларец Марии Медичи*. Худ. 
фильм. 10.15, 20.35 - “Моя любовь, моя пе
чаль". 11.45 - Ай-ти-эн. 12.15 - Магазин “2 х 2".
12.36 - Столичная жизнь. 13.00 - ‘Комильфо".
13.35 - “Все для смеха". 14.02 - “Цветы". 14.35
- МТУ. 15.45 - Сам себе режиссер. 16.15 - “Ре
ванш". 18.00,'52.00 - Московский телетайп.
18.10 - Частны  ̂сектор. 13,35 - АРЕС пред
ставляет автомагазин. 18.50 - Подмосковье.
19.30 - Добрый вечер, Москва! 19.45 - Лицом к
городу. 22.25 - Компьютерный курьер. 22.30 * 
Приглашает Борис Ноткин. 23.10 - Жиллетт- 
спорт. 23.52 - "Молниеносный клинок". Худ. 
фильм (ГОНКОНГ̂ . ; ,"  у

“Россииские университеты”
8.30 - Мир вашему дому. 8.50 - Студйя 

“Рост". 9.20,12.00 - Франц. язык. 9.40 - АРтТВ.
10.00 - Бизнес в России. 10.35 - Приключение 
в одиночку. 11.05 - Видеопсззия. 11.15 - Те- 
лешкола фермеров. 11.45 - Визитная карточ» 
ка. 13.05 - Франс-ТВ*магазин. 14.00,15.05 - 
Док. фильмы. 14.35 - Караван. 15.50 '  Досуг.
16.05 - ‘Вечный муж". 2-я серия, 17.30 - Неот
крытые открытия.

НТВ .
18.00 - Мультфильм. 18.30 - "Самые громт 

кие преступления XX века". 19.00.22.00 - Се
годня. 19.30 - Матадор Константина Эрнста,
20.40 - Худ. фильм “Шергар" (Великобрита*
ния). 22.30 - “Охотник". 2-я серия. 23.30 - Вре
мечко. 23.55 - Смотрим Олимпиаду. 0.25 - Ки
нопанорама. * . •

Санкт-Петербург
7.30,12.30,15.30,19.30, 23.45 - Инфсрм- 

ТВ. 7.50,17.30 - Мультфильмы. 8.05 -  "Рай
монды многоликий образ". 8.35 - Человек на 
земле. 9.10 - “Хронограф". 10.10 - Концерт;
10.45 - Цирк. 11.05 - “Разноцветная собака^
11.30 - Скорая помощь. 12.00 - Новые време
на. 12.40 - Камертон, 13.30 - “Я, Владислав 
Ардзинба". 14.00,17.00 - Фестиваль куколь
ных театров. 15.40 - Там, где небо лежит на 
земле". Худ. фильм. 17.00 - Домашний урок.
17.40 - Три колеса, Фолиант и .Л 18.00 - “Зог 
лотой паучок". 18.35 - Новый Петербург. 19.10
- Большой фестиваль. 19.55 - К 90-летию со 
дня рождения кинорежиссера А. Згуриди.
20.40 - Спорт. 21.00 - НТВ. Сегодня. 21.50 - 
“На пороге ночи". 22.40 - Бяёф-клуб. 23.20- 
“Без названия*. 0.05 - "Воспоминание о кон- 
курсе" Ч'-:- ■
, • ТВ-6

7.30.19.30 - Мультфильмы. 8.15,19.00 -
Си-эн-эн. 8.45 - Девушка, у которой было 
все*. 19.50 - “Крейцерова соната". 2-я серия. 
21.3$*- “Сага о Форсайтах". 4-я серия. 22.35 -  
“Вне подозрений*. -

Среда, 23 ф евраля

1-й канал. Останкино
6.10.9.00, 15.00,18.00,21.00» 0.05 - Но

вости, 6.30 - Утро. 8.45 - Обзор рынка недви
жимости., 9.20 - “Сорока": 9.40 - “В тумане". 
Худ. фильм, 10.45 - Мелодии фронтовых лет. 
11.15,1630 - Марафон-15.11.55 - XVII зимние 
Олимпийские игры. Биатлон,. 7,5 км. Женщи
ны. 13.45 - “Время'Ч", 15.25 - Предпринима
тель. 16.05 * Как добиться успеха. 16.20-Том 
Сойер". 2-я серия. 17.50 “Загадка СБ". 18.25 - 
XVII зимние Олимпийские игры. Хоккей. 21.45
- Репортаж ни о чем. 22.00 - “Виктория". 23.25
- XVII зимние Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. Мужчины. 0.15 - Северное двое
борье. 0.45 - Дневник Олимпиады. 1.05 - МТУ.ЬСяияп “Рплгма"

7.00.14.00, 20.00, 23.00 - Вести. 7.30 - 
Формула-730.8.00 - Сигнал. 8.20 - Время де
ловых людей. 8.50,11.104 Мульти-пульти.
9.00 * Эй-би-си. 9.30 - Видеофильм. 9.45 - 
‘Отец солдата". Худ. фильм.11.20 - “Дальний 
Восток". 12.05 - “Санта-Барбара”. 1255 - Крес
тьянский вопрос. 13.15,15.20,18,20 * На XVII 
зимних Олимпийских играх. 17.00 ЧДам-там 
новости. 17.15 -'Студия “Рост". 1730-Барьер.
19.45 - Праздник каждый день. 20.35 -Никто 
не забыт..,’' 2040 «*Анкор, еще анкор". Худ. 
фильм. 22.25 Олимпийский курьер. 23.30 - 
На ХУЛ зимних Олимпийских играх. Хоккей.

Московская программа
6.00, 6.30,17.34 - Би-би-си. 7.00, 9.45- 

“Роботек”. 7.45 - "Остановился поезд". Худ. 
фильм. 10;15, 20.35 - “Моя любовь, моя пе
чаль". 11.45 - Ай-ти-эн. 12.15 - Магазин “2 х 2*.

12.36 - Жиллет-спорт, 13.00 - “Комильфо*.
13.35 - Экстро НЛО. 1 4 .35МТУ. 15.45 * Но
вости моды. 16.15 - “Реванш*. 18.00, 22.00 - 
Московский телетайп. 18.10 - Вместе. 18Л5- 
Выбор. 18.50 - Московия. 22.30 - Телефильм.
23.10 - Зеленый коридор. 23.52 - *В шесть ча
сов вечера после войны”. Худ. фильм, - 

“Российские университеты*
11.00 - Мир вашему дому. 11.10 - Худож

ник Иван Новоженов. 11.40 - Мир денег Ада
ма Смита., 12.10 - Досуг. 12.35,13.00 - Немец
кий языки 3.30 - “В объективе ■* Германия",
14.30 -.“Время Андрея Болотова". 15.15» Док.
фильм. 15.25 - Стимул. 1535;- “Двад^'Дней 
без войны*. Худ. фильм. ч /. ^

НТВ ‘ ^  ’ ■
,18.00 - Мульфильм. 18.30 - “Самые гром

кие преступления XX века." 19.00,22.00 * Се
годня. 19.30 - Конюшня Юрия .Роста. .20.20 - 
Худ. фильм “Родственник", (Франция). 22Л0 - 
“Охотник". 3-я серия (США). 23.30 - Времочко.
23.55 - Смотрим Олимпиаду. 

г\  - Санкт-Петербург <
7.30,12.30,15.30,19.30,2340 ; Информ- 

ТВ.730 - Мультфильм. 8.05 - “На пороге но̂  
чи". 9.00 - Музыкальные портреты. Б. Гутшь 
ков, 9.40 - Фильмы'Л. Когана. “Секретный за- 
каз*.Ю.10 - Три колеса, фолиант и..." 10.30 - 
“Мисс Бекки и мистер Том". Мюзикл, -11.00 - 
“Военная музыка",' 11.30 - Скорая помощь.
12.00 - “Серебряная нить". 12.40 - “Адмирал 
Макаров". Док. фильм. 13.05 - “Все остается 
"людям". Худ. фильм. 14.50 - Выступают дет
ские музыкальные коллективы. 15.05 - “Уго
лок России*. “Азов". 15.40 - Воспоминание о 
конкурсе., 16Л25 - Домашний урок. 18.20 - К 
юбилею балерины. Алла Шелест. 19.10 - 
Большой фестиваль.-19.55 * Ваше право.
20.40 - Спорт. 21.00 - НТВ. Сегодня. 22.00 - К 
75-летию ГАБДТ им. Г, Товстоногова. 'Рядо
вые". Спектакль. 1.15 -I Концерт.Пола Маккар- 
•т-Ул-л; ' *> ■&*
И -  : • * : / г  ' ^
V-- 7.30,19.30 - Мультфильмы. 8.15,19.00 - 
Си-эн-эн. 8.45 - “Сага о Форсайтах*. 4-я серия. 
19.50- - 'Два бойца*. 21.35 - “Сага о Форсай
тах". 5-я серия; 22.35 - “Реформатор и Ры
жая", 0,20 - МТУ;' *•* * ; 1 •

Четверг, 24  февраля

■'.* • Ы  канал.Останкино . - • I
.<#$.00,9.00,12.00,18.00, 21.00, 0.00-Но
веет 6лШ - Утро. 8.45^ Обзор недвижимое* 
т и ;Ш  -Мультфильм. 19.05 - ‘Просто 
Мария*»" 10.20 -  Клуб- путешественников.
11.10,16,40 - ,^До 16>1 старше. 12.20 - Горя
чев и-другие*. 14.20 - XVII зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. 30 км. Женщины.
17.20 - Горнолыжный спорт. 17.50 - Технод
ром. 18.25 - Лабиринт. 19.55; Е. Габрилович о 
времени и о себе. 20.40 - Спокойной ночи, ма
лыши! 21.45 - Лотто ‘Миллион*. 22.15 Худ. 
фильм “Наш американский Боря". 0.10 - Днев
ник Олимпиады. 0.30- XVII зимние Олимпий
ские игры, Конькобежный спорт.
, ,! >  ̂. Канал “Россия”
;■7,00, 14.00, 20.00, 23.20 - Вести. 7.30 * 

Формула-730.8.00 - Видеопоэзия. 8.20 - Вре
мя деловых людей, 9.00 - Эй-би-си. 9.30 - 
Танцевать до утра*. Алена Апина. 10.10 - 
Фрак народа. 11.00 - Хроника национальной 
политики. 11,30 - Крестьянский вопрос. 12.50,
17.15 » На XVII зимних Олимпийских играх.
14.25 - Твой современник". Худ. фильм. 1-я 
серия. 15.25 - Если вам за... 16.00 - Паралле
ли. 16.15 - Концерт.-16.30 - Там-там новости. 
1645 - Студия “Рост*. 17.55 - Женщины мира.
18.25 - Не быть динозавром... 18.40 - Будни. 
•19.25 - Я - лидер! 19.45 - Праздник каждый 
день. 20.35 - “Санта-Барбара*. 21.25. Олим
пийский'курьер. 22.00«Бесшумные лидеры
22.30 - Площадь искусств. 23.50 - “ЭКС”.

Московская лрограмма 
: » 6.00,'6,30,17.34 - Би-би-си. 7.00, 9.45 - 

“Спиди-грнщик\7.45 г “Предварительное рас
следование". Худ. фильм. 10.15, 20.35 - “Моя 
любовь,'моя печаль. 1145 - Ай-ти-эн. 12.15-3 
Магазин “2 х 2". 1230 -. Гиннесс-шоу. 13.20 к  
Зеленый коридор. 14.35 - МТУ. 15.45 - “Лесси\!
16.15 - реванш". 18.00, 22.00 - Московский
телетайп. 18.10 - Флер. 18.35 - Медицинский 
вестник.: 1830 - Подмосковье. 19.30 - Добрый 
вечер, Москва! 20.05 - Иллюзион. 20.20 - Про
щай, “Моя любовь, моя печаль". 22.30 - Знако
моелицо; 23.10 - Программа агентства Рей
тер. 2332 - “Иван Грозный*. Худ. фильм. 2-я 
серия. /  г  - * ■ ■
: : ;  ^ “Российские университеты”
1.-|* 8,30 ч Мир вашему-дому. 8.50 - Студия 

*Рйст*.9.20-Немецкий язык для детей. 9.40 - 
Бизнес в России. 10.10 - Грани прекрасного.
11.15 - Частная коллекция. 12.00 - Путешес
твие в страну испанского языка. 13.05 - Нау- 
ка-видео. 13.35 - Досуг. 13.50 - Письма русско

го путешественника. 14,20,/15.05 - Док. филь
мы. 14,35 - Современные мемуары. 16,05 -Юг- 
яянись, Россия! 16.55 - Аудитория.

НТВ
18.00.19.50 - Мультфильмы. 18.30 * Са

ш е  громкие преступления XX века. 19.00,
22.00 * Сегодня. 19.30 - Автоспорт: высшие 
достижения. 20.20 - Худ, фильм. “Высокие 
ставки’.- (США). 22Л0 - "Охотники'. 4-я серия. 
23Л0 • 2|швчко. 23.55 * Смотрим Олимпиа
ду. ОЛбл'ЛаагД Рубинчик и..." Худ. фильм. 
Щ , С а н к т - П е т е р б у р г
^  720,12.30,15,30,19.30, 23.45 - Информ- 
|В.7.50> Мультфильм. 8.05 • “Березовые'го
лоса*. Док. фильм. 9.10 - Европейский калей
доскоп. 9.40 - Новый Петербург. 10.10 - “Золо
той паучок”;  11.00,14.00 * Фестиваль куколь
ных театров., 1220 - “Инженерный (Михайлов
ский) т як8 12.40 - О-ля-ля! 13.15 - Истори
ческий альманах. 15.40 - Комедия: “Голубые 
горЫ.1 или Неправдоподобная история*. 1720 - 
Тайны забытого ремесла. 17.50 - “Сказка за 
сказкой". 18.35 * Псковский триптих. 19.10 - 
Большой фестиваль. 19.55 - Час избирателя. 
21,00- НТВ. Сегодня. 21.50 - “На пороге ночи".
22.40 - Мультфильм. 22.50, 0.10 - Вечерний
380Н, тв-6
V 19,00 •• Си-зн-эн. 19.30 - Мультфильмы.

19.50 * “Ненависть*. Худ. фильм. 21.35 - “Сага
о Форсайтах". 6-я $ерия. 22.35 - Зрелость Эди
сона., •

Пятница, 25 февраля

1-й канал. Останкино
6.10.9.00.12.00.15.00.18.00.21.00.0.15 V 

Новости. 6.20 - Утренняя разминка. 6.30 - Ут
ро, 8.45 -■ Мультфильм; 9.20'  ̂Посмотри, по
слушай... 9.40,16.30 - 8 гостях у сказки. “Рай
ский сад”, 11.00 - Телевидение СНГ. 13.20 - 
“Горячев V, другие', 1525 - Предприниматель.
15.45 • Деловая хроника: 15.55 - Бизнес- 
класс. 16.10 - Уроки Цейсса. 17.50 - Азбука 
собственника. 18.25;- Новости культуры.
18.40 -Человек и закон. 19.15 « Япония о к  
Колошиным., 1945 - Поле чудес. 20.40 - Спо
койной ночи/малыши.121.45> Человек неде
ли. 22.00, 0.45 - XVII аимние Олимпийские иг
ры. Фигурное катание. Прыжки с трамплина. 
025 ».ДнвйНик Олимпиады. ^ г

Канал “Россия"
7.00, 14.00, 20.00,23.10 - Вести. 7.30 - 

Формула-730.8.00 - Студия “Рост". 820 - Вре
мя деловых людей. 9.00 -Эй-би-си. 9.30 - Об
ратный адрес. 10.00 - Мульти*ульти. 11.10 ? 
“Уральский вариант!. 11.40 - Крестьянский 
вопрос. 11.00 - “Санта-Барбара". 11.5С, 18.50 - 
На XVI! зимних Олимпийских играх. 14.25 - 
Твой современник". Худ? фильм. 2-я серия.
15.50 - Бизнес в России. 16.20 - Там-там но
вости. 16.35 * Рек-тайй. 17.05 - Европа-Азия. 
17Л) - “Полли1’, Худ. фильм. 1-я серия. 18.40 - 
Интервью Российскому телевидению премь
ер-министра Финляндии Э. Ахо 19.45 - Праз
дник каждый день. 20.35 - М. Жванецкий. 
“Это не юмор - это стечение обстоятельств*
21.40 - “К-2";.*Яидия Смирнова"; 22.35 - Олим
пийский курьер. 23.40 “ На XVII зимних Олим
пийских играх. Хоккей. '•**-•***

Московская программа ; ; - 
; * 6.00, 5.30,17.34 *• Би-би-си. 7.00, 9.45 - 
“РоббТ9К*4Ю.15 - *Моя’ любовь, моя печаль".
11.45 - Айгти-эн. 12.15 - Магазин "2 х 2*. 1225 - 
Радио *Труба";13.О0 - “Комильфо" 1321 -Ас
тролябия. 14.00 “ Желтая подводная лодка,
14.35 * МТУ. 15.45“Лесси\ 16.15 - “Реванш".
18.00, 22.00 - Московский телетайп. 18.10 *

, Все о налогах.18.30 - Лозите миг удачи. 19.30
- Добрый вечер, Москва! 2025 - Док. фильм.
23.10 - Афиша. 23.52 ;-:вОшибка резидента".
Худ. фильм. 1.30 - Ночь-информ. /
- ч ■* “Российские университеты” '

> 8,30 - Мир вашему, дому. 8.50 - Студия 
“РосГ. 920 - Англ. язык для детей. 9.40 - Кон
церт из собора Сз. Франциска Ассизского.
10.35.11.50 * Док. фильмы. 12.00 - Анф. язык.
7  нас в Британии". 12.35 - Англ. язык. “Се
мейный альбом США*. 13.05 - “Бурда моден* 
предлагает... 13.35 - “Великобритания сегод
ня", 14.10 - Не быть динозавром. 14.35 - Музы
кальная кунсткамера. 15.35 -■“Всадник без го
ловы”. Худ. фильм. 1725 -,‘Мы предлагаем..,",

- ' ' ' НТВ,"
18.00 - Мультфильм., 18.30 - “Самые гром

кие преступления XX века". 19.00,22.00 - Се
годня. 19.30* Футбольный клуб. 2020 - “Дере
венский детектив"; Худ. фильм. 22.30 - "Охот
ник*. 5-я серия. 23.30 ‘  Времечко. 23.55 - 
Смотрим Олимпиаду. ©25 - Худ. фильм. “Пес
ня факела'(США). ■; >

■Санкт-Петербург
7.30,1320,15.30,19.30, 23.45 - Информ- 

ТВ. 7,55 - Док. фильм. 8.15- “На пороге ночи”.
9.10 ■■ “Эстония: ветер перемен*. 9.40 - “Вечер
ний звон*. 10.40 - “Сказка за сказкой". 11.30 * 
Скорая помощь; 12.00 - Фестиваль кукольных 
театров. 1325 ? "Отар Иоселиани". 14.35 - Ак- 
туальная экология.-15.05 “Немецкая волна".
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15.40 - "На семи ветрах*. 16.10 * “Крестики-но
лики*. 16.45 * Ярмарка вакансий. 17.00 - Фес- 
тиваль кукольных театров. 18.20 - Репортаж 
из Кировска. 18.35 - “Псковский триптих*.
19.10 - Большой фестиваль. 1955 - “Выборы*.
21.00 - НТВ. Сегодня. 21.50 - “Хо-ро-шоу\
22.50 - “Серенада”. Худ. фильм. 23.15 - Муль
тфильм. 0.10 * “Седая легенда8. Худ. фильм 
(Польша). 2.00 * Мелодии 40-50-х гг.

ТВ-6
7.30,19.30 •• Мультфильмы. 8.15,19.00,

23.35 * Си-эн-эн. 8.45 - “Сага о Форсайтах*. 5-я 
и 6-я серии. 1930 - Шедевры мирового кино. 
“Плата за страх*. 21.35 - Золотая фильмоте
ка. “Пират Морган". 0.05 - МТУ.

Суббота, 26 февраля

1-й канал. Останкино
7.50,15.00, 21.00 - Новости. 8.15 - Суб

ботнее утро делового человека. 9.00 - "Мара
фон-15*. 9.30 - Телерадиокомпания “Мир*.
10.55 - Утренняя почта. 1125 - Смак. 11.40 - 
Медицина для тебя. 12.10 - “Дети солнца*. 
Худ. фильм. 15.25 * Худ. фильм “Ринальдо Ро
нальдами - атаман разбойников". 2-я серий,
15.50 - Билл Клинтон. Штрихи к портрету,
16.15 - В мире животных. 16.55 - ХУII зимние 
Олимпийские игры. Фигурное катание. Пока
зательные выступления. 19.00 - Ныне. 19.20 - 
Эхо недели. 19.50 - 'Великолепная пара*. 5-я 
серия. 20.40 - Спокойной ночи, малыши! 21.40
• “И море расскажет". 4-я серия. 22.40 - Днев
ник Олимпиады. 22.55 - XVII зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. 1.30 - Горнолыжный спорт.

Канал “Россия”
8 , 5 5 Док. фильм. 10.05 - Студия “Рост".

10.35 - Пилигрим. 11.20 - “Как жить будем?*
12.05 - Телеэрудит. 12.10 - “Цоет граната*. 
Худ. фильм. 13.40 - “Сев". 14.00,20.00,23.00 - 
Вести. 14.20 - Сигнальный экземпляр. 14.30 - 
“Дорогу осилит идущий". 15.00,23.30 - На XVII 
зимних Олимпийских играх. 17.10 - Футбол 
без границ. 18.05 - Фильм-премьер. 18.20 - Со
вершенно секретно. 19.15 - Устами младенца.
19.45 - Праздник каждый день. 20.25 - "Ох, уж 
эта девчонка*. Худ. фильм. 22.25 - Олимпий
ский курьер.

Московская программа
7.00.752 * Би-би-си. 7.16,8.16 • МТУ. 8.35

- Религиозная программа (США). 9.45 - Прог
рамма агентства Рейтер. 10.15 - Столичная 
жизнь. 10.35 -.“Черепашки ниндзяМ1.45 * Ай- 
ти-эн. 12.15 - Магазин “2 Х Т -1255 - “После 
2000 года*. 13.40 - Хорошие новости. 13.45 
“Чипполино*. Худ. фильм.; 15.45 * *Лесси\‘
16.15 - “Реванш". 17.34 - Радио Труба*. 18.00 - 
Московский телетайп. 18.10 - Старожил.
18.50 - Добрый вечер, Москва! 20.35 * Худ. 
фильм, 22.00 - Новости недели. 22,45 - Куда 
податься? 23.10 - "Все для смеха". 23.52 * 
Тайна черной ночи”. Худ. фильм. -

“Российские университеты" ;
8.40 - Михаил Моргулис. .Возвращение * 

Богу. 9.15 - Рассказы о русских философах.
9.45 - “Защита от шума*. 10.15 - Бабушкины 
сказки. 10.35 - Субботний коктейль. 11.05 - 
Баскетбольное обозрение. 11.35 - Информа
ционная программа. 12.20,1420 - Мультфиль
мы. 12.35 - Профамма для семьи. 13.50 - 
‘Женщина твоей мечты". 14.35 - Веселый эки
паж. 15.50 * Русский национальный музей ис
кусств, 16,10 - В гостях у поэта Ю. Энтина.
16.45 - Музыка крупным планом. 17.20 * ‘Мо
да: от Кардена до комода*. : ,нтв •

18.00.19.45 - Мультфильм. 18.10 - Тре* 
тий глаз0. 19.00 * Сегодня. 19.30 - Док. фильм 
“Оружие*. 1-я серия. (Великобритания). 1955
- “Кинотеатр “Парадизе* (Италия). 22.00 - На
медни. 22.35̂  < “Ключи* от форта Байярд", 
2350 - Ночное рандеву с Иваном Кононовым. 
0.30 - Смотрим Олимпиаду.

Санкт-Петербург
8.00, 19.30,<2355 - Информ-ТВ. 8.25 - 

Мультфильм. 8.35 - “Седая легенда". Худ. 
фильм (Польша). 10.25 - Концерт. 1055 • “Се
ребряная нить". 11.30 - Скорая помощь. 12.00 
^“Миклухо-Маклай". Худ. фильм. 13.40 - Теле- 
доктор. 14.00 • Фестиваль кукольных театров;
15.20 - Ребятам о зверятах, 15.40 - Худ. 
фильм “Белый клык". 17.00 - “Храм*. 17.45 - 
Исторический альманах. 18.30 - Спорт. 19.10 - 
Большой фестиваль. 1955 * Камертон. 20.40 * 
Экспресс-кино. 21.00 - НТВ. Намедни. 21.45 -

"На пороге ночи". 22.35 - Талатея". 23.50 - 
"Севастопольский вальс". Спектакль.

ТВ-6
9.30,19.30 - Мультфильмы. Ш О  - ‘Обы

кновенное чудо". 1-я серия. 19,00 * Си-эн-эн,
19.50 - "Верность". Худ. фильм. 21,50 - “Вос
кресенье в Нью-Йорке". 0.20 - МТУ.

Воскресенье, 27 февраля

1-й канал. Останкино
7.30.15.00.0.00 - Новости. 8,00 - Час си

лы духа. 9.00 - АРТ-курьер, 9.30 - С утра 
пораньше. 10.00 - Полигон. 10.30 - Спортло
то. 10.45 - Пока все дома. 11.15 - Утренняя 
звезда. 12.05 - Детектив-ленд. 12.45 - Я - 
женщина. 13.15 - Русский мир. 14.00,16.05 * 
Мультфильмы. 14.10 - "Подводная одиссея 
команды Кусто". 15.20 - Диалог в прямом 
эфире. 16.55 - XVII зимние Олимпийские иг
ры. Хоккей. Финал. 19.55 - Телелоция. 20.15
- "Развод леди Икс". Худ. фильм (Великоб
ритания). 22.00 - "Воскресенье". 22.45 - Му
зыка в эфире. 23.40 - Дневник Олимпиады. 
0.10 - “Парад фестивалей". 0.55 - Бумеранг.

Канал “Россия" •
8.55 - "Завтрак для чемпионов". 9.25 - 

Наш сад. 9.55 - Студия "Рост*. 10.25 - Здо
ровье. 10.55 - Аты-баты... 11.25 * Кипрас Ма- 
жейка. "Репортажи из Малой Европы”. 11.55,
14.20 - На XVII зимних Олимпийских играх. 
•13.40 - Крестьянский вопрос. 14.00, 20.00,
23.35 - Вести. 15.35 - “Не вырубить..." 15.50 - 
Лучшие игры НБА. 16.50 - Белая ворона.
17.55 - Волшебный мир Диснея. 18.50 - “Го
родок". 19.15 - У Ксюши. 19.45 - Праздник 
каждый день. 20.25 - "Что-то злое". Худ. 
фильм. 21.45 * Закрытие XVII зимних Олим
пийских Иф.

Московская программа
7.00, 7.52,17.34 - Би-би-си. 7.16, 8.16 - 

МТУ. 8.35 - Религиозная программа Дж. 
Сваггерта. 9.45 * Формула безопасности.
10.00 - Постижение истины. 10 35 - “Чере
пашки ниндзя". 11.45 - Ай-ти-эн. 12.15 - Ма
газин "2 х 2". 12.35 - Гиннесс-шоу. 13.05 - Ас- 
тозкспресс. 13.25 - Хорошие новости. 13.35 - 
Док. фильм. 14.05 - Аукцион собак. 14.35 - 
Столичная жизнь. 15.00 - Евромир Всеволо

да Шишкоеского. 15.45 - “Лесси". 16.15 - “Ре
ванш"* 18.00 * Информационный рынок.
18.15 - Империя спорта. Ш О ’ - Подмос
ковье. 2&30 * "Восемь с половиной". 22.00 * 
Клуб деловых людей, 22Л0 - Всегда с вами: 
Сбербанк России. 23.10- Журнал мод. 2332
- "Предел возможного”. Худ. фильм (США). 

"Российские университеты”
8,40 Прикосновение. 9.40 - Ноу-хау.

10.10 - “Молчание* И, Вишняков. 10.35 - 
“Габриэль Шанэль. Русские встречи*. 11.15 - 
Приглашение к чтению, 11.45 - Утешение 
оперой. "Пиковая дама". 12.35 - Современ
ные мемуары. 13.05 - "Сказка про Шиша".
13.30 - Пригласительный билет. 14.35 - Авто- 
мотопанорама 14.50 - ‘Уик-энд с убий
ством". Спектакль 16.55 - Музыкальная 
программа. 17.25 - "Новости о деньгах".

НТВ
18.00 - Мультфильм. 18.40, 0.35 - Вос: 

кресенье с Дм. Дибровым. 19.25 - 'Гол М 
Спасские ворота”. Худ. фильм. 21.00 - Итсу-и.
22.00 - "Невинный". Худ. фильм (Игагш). 
0.05 - Смотрим Олимпиаду.

Санкт-Петербург
8.00 -  "Целительное слово*. &ЗС - "На 

пороге ночи". 9,20 - *Серенада“. Худ. фильм,
9.45 - “Ромео и Джульетта'. Балет. 10.10 - 
Экспресс-кино. 10=25 - Армия России. 11.00 - 
Фестиваль кукольных театров "Невский 
Пьеро". 12.20 - Воскресный лабиринт. 14.20« 
Мультфильм. 14.35 - "Золотой ключ*. 14,45 - 
Сказка за сказкой. 15.15 - "Суворовский са
лат". 16.00 - “Игра с неизвестным". Худ. 
фильм. 17,35 - Криминальное досье. 17.55 - 
“Семь слонов". 18.25 - Зебра. 19,30 - Ин- 
форм-ТВ. 19.55 - Конь белый". Худ. фильм. 
1-я серия. 21.00 - НТВ, Итоги. 22.10 - “Мор
дашка". Худ. фильм. 23.45 - "Адам и Ева +" 
0.15 - "Я помню чудное мгновенье". Муз. 
фильм.

ТВ-6
9.30, 19.30 - Мультфильмы. 10.30 • 

"Обыкновенное чудо3. 2-я серия. 19.00,
23.00 - Си-эн-эн. 19.45 - "Кинес
коп”. 20.15 - Фильм недели.
“Поездка". 23.15 -
МТУ.

ЧАСТНЫЕ ОНЪШБАШИЯ
ПРО ДАЮ  1 -ком натную , 18,2 кв .м ., 
приватизированную квартиру в Д о 
лгопрудном, 9 этаж 9-этажного дома, 
кухня 6,5 кв .м ., санузел раздельный, 
дверь металлическая, паркет, ремонт 
сделан. Цена: 14.000$. 152-90-92, 
с14.00 до 16.00.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная*квартира в 
г. Долгопрудный на ул. Дирижабельная. 
206-05-94, 206-09-28.

МЕНЯЮ 3-комнатную  квартиру в Кли
ну, 45 кв .м ., кухня 7,5 кв .м ., 3  этаж, 
балкон, лоджия, на 2-, 3-комнатную  в 
Долгопрудном , Лобне по договорен
ности. 299-68-78.

МЕНЯЮ 2-комнатную  квартиру в Д о 
лгопрудном и участок, 37 км . по Са
веловскому направлению, либо до
плата, на 3-комнатную  квартиру, кр о 
ме Гранитного. 408-78-70.

МЕНЯЮ 2-комнатную  квартиру, 28 
кв .м ., комнаты изолированные, 4 этаж  
5-этажного дом а, балкон, телефон, в 
Реутово, на хорош ую  1-комнатную  в 
старом районе г.Долгопрудного. 576 
05-05.

ЛОПГОПРУДНЕНСКЙЯ
СТРАНИЦА

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру, 28,2 
кв .м ., в Мытищах (р-н Строителя), 
кухня 7 кв .м ., с / у  совмещенный, 2 
этаж, на 1-комнатную  с доплатой в 
Долгопрудном или Мытищах, 1 этаж  
не предлагать. 408-60-08.

МЕНЯЮ садовый участок 8 соток, при
ватизированный, ст.Вербилки, на га
раж , или продаю. 576-42-24 (вече
ром),

ПРОПАЛА большая черная лохматая 
собака, породы «водолаз», в пятницу,
4 февраля. Лю бого, кто найдет или 
сообщит полезную информацию, ждет  
хорошее вознаграждение. 408-80-51, 
408-69-54.

НАЙДЕНА афганская борзая. 408-46- 
84.

Потерявшаяся 24 января палевая соба
ка породы афган счастлива своим удач
ным самостоятельным возвращением  
11 февраля домой. Вместе со своей 
хозяйкой она благодарит за кров и 
пищу добрых людей, приютивших ее. 
408-79-64.

СТУДЕНТ (2 1 /1 7 4 /7 3 ) будет рад зна 
комству с девушкой. Цель — друж ба. 
Писать: М Ф ТИ-6, 231, Валере.

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
(Окончание. Начало на стр. 2,3)

сования в помещении заводоуправления 
фабрики ВТО.

Избирательный участок № 33
В состав участка включены следующие 

домовладения: улицы Нефтяников, Озер
ная, Гагарина, Павельцовская, Зеленая, На
бережная, Тупиковая, дом 1а по ул.XXV 
съезда.

Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место для голо
сования в помещении школы № 8 — ул.XXV 
съезда.

В соответствии со ст. 10 положения «О 
выборах в Собрания представителей по
селков, городов, районов Московской об
ласти» избирательные округа в своей сово
купности должны охватывать всю террито
рию данной административно-территори
альной единицы.

Избирательные округа созданы с равным 
числом избирателей, с допускаемым вза
имным отклонением до 15% от среднего 
количества избирателей в округе.

Данные округов с входящими в них изби
рательными участками и количеством из
бирателей приведены в данной таблице:

Округ Номера избиратель Количество
ных участков избирателей

1 1, 2, 3, 4, 5 5689
2 6. 7, 8 4652
3 9, 10, 11 4738
4 12, 13 4539
5 14, 15 4542
6 16, 17 5258
7 18, 19 4959
8 20 , 21 4829
9 22, 23 5С24
10 24, 25 5142
11 26, 27, 28 4440
12 29, 30, 31, 32, 33 4973
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: м <  удожественное
оформление сцены. 9. Город, входящий в 
туристический маршрут «Золотое кольцо Рос
сии». 12, Выдающаяся русская оперная певи
ца. (13*.'Река в Южной Америке, 14. Татарский 
композитор. 17. Млекопитающееся рода ко- 
шек. й 9 ./Самый северный полуостров Азии. 
20. Газетно-журнальный жанр. 21. Основание 
(или часть) доказательства. 24. Объединен^ 
лиц по профессии для совместной работы/ 27. 
Дипломатический ранг. 29. Спортсмен, артист 
цирка. 01 ./Мелкосидящее быстроходное суд
но. 32.Хород в США, административный Ц|нтр 
штата Ниргиния, 15, Часть математики. 34, В 
спортивной стрельбе — расстояние от огаейо- 
го рубежа до цели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр живописи, графи
ки. 2. Высший орган судебной и политической 
власти в древних Афинах. 3. Актер, мастер

ТРЕВОЖНАЯ 
ХРОНИКА

Охг уж эта 1-я школа! Это было в ночь на 
7.02. В который раз злоумышленники про
никли в столовую школы, откуда похитили 
различные продукты.

8.02. Неустановленные преступники в 
масках в 16.15 под угрозой оружия на 
ул.Железнякова вошли в квартиру гр.Х., 
откуда похитили на глазах его дочери лич
ное имущество.

9.02. По месту жительства взрослый сын, 
47 летг требуя у своей матери деньги на 
спиртное, избил ее. Она находится в больни
це, против сына возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело за системати
ческое предоставление своей квартиры для 
распития спиртного и проживания лиц, ве
дущих антиобщественный образ жизни.

Данному квартиронанимателю в течение 
года трижды выносили предупреждение о 
незаконности притоносодержания.

За ряд краж из садоводчества «Горняк» 
(п.Шереметьевский) задержан военнослу
жащий российской армии, который нахо
дился в розыске за дезертирство.

За совершение грабежа в отношении сту
дентов МФТИ задержаны несовершенно
летние долгопрудненцы. Частично изъято 
украденное.

За кражу личного имущества студента из 
общежития МФТИ задержан житель 
г\ Долго п рудно го.

За минувшую неделю из дома ушли и не 
вернулись двое; найдены три трупа, лич
ность которых до сих пор не установлена. 
Угонов автомашин не было.

ОСТОРОЖНО 
ГРИПП!

С наступлением холодов мы все чаще 
стали слышать о гриппе. И это не удиви
тельно, особенно в конце зимы, когда в 
нашем рационе существенно недостает ви
таминов.

Чтобы уменьшить риск заражения грип
пом, достаточно повсеместно выполнять 
элементарные общегигиенические правила
— проветривание помещений, влажная 
уборка (в общественных местах — с приме
нением дезинфицирующих средств). Если 
вы провели день в закрытом помещении, 
общаясь с большим количеством людей, 
ездили в переполненном транспорте, не 
забудьте вечером промыть носовые ходы 
теплой водой, слегка их намылив, или, если 
есть возможность, закапайть в нос по 5 
капель интерферона в каждую ноздрю. Упот
ребляйте в пищу больше цитрусовых, яб
лок, сырого лука и чеснока, пейте отвар 
шиповника и морсы из свежепротертых 
клюквы, брусники и смородины. Можно 
принимать по 3 драже аскорбиновой кисло
ты в день. Если у вас в семье уже кто-то 
заболел, держите в комнате, где располага
ется больной, немного мелко нарезанного

чеснока на блюдце. Не за
будьте выделить больному 
отдельную посуду и пол
отенце.

После каждого охлажде
ния, ощущения зябкости 
рекомендуется немедлен
ный самомассаж с мазью 
«Звезда» ушных раковин, 
щек, основания шеи сзади, 
разминания мочек ушей 
(большим и указательным 
пальцами) до ощущения 
стойкого тепла в э̂ гих участках.

Достоверно снижает заболеваемость 
гриппом и ОРВИ применение профилакти
ческого самомассажа некоторых биологи
чески активных точек (БАТУ Методика: 
круговым движением указательного паль
ца при несильном нажиме массируют БАТ 
с 1 по 9 (болезненности быть не должно). 
Симметричные зоны массируют обеими 
руками одновременно. Самомассаж прово
дят в течение 3 минут.

Расположение биологически активных 
точек:

1 — грудина по срединной линии;
2 — яремная выемка;
3 — область сонных артерий;
4 — поперечные отростки шейных поз

вонков;
5 — впадина между остистыми отростка

ми 7-го шейного и 1-го груд
ного позвонков;

6 — наружные края 
крыльев носа;

7 — внутренние края 
бровей;

8 — козелки ушных ра
ковин;

9 — возвышение кожной 
складки между 1-м и 2-м 
пальцами кистей.

Пользуясь случаем, хочу 
напомнить вам, уважаемые 

читатели, что посещение больных, находя
щихся на стационарном лечении в больни
це, разрешено с 17 до 19 часов, работает 
раздевалка для ‘посетителей. На время эпи
демии гриппа настоятельная просьба — ог
раничить число посещений больных в ста
ционарах, т.к. именно ослабленным людям 
не желательна встреча с вирусом гриппа, 
который может попасть к ним с вашей 
«помощью».

Будьте добры, не нарушайте режим лече
ния и отдыха больных людей!

В.Ю.ШУЛЬГИНА* госпитальный эпиде
миолог Долгопрудненской больницы.

ДОПГОПРУ.ЗНЕНСКвЯ
СТРАНИЦА

советского кино. 5.-Жанр античной, византий
ской и д р евн е р и м ско й  ораторской прозы и 
письменности, /б у  Философская наука. (7?) 
Драматург, автор пьес «Вечно живые», «Гнез
до глухаря», «Ситуация». 8. Океаническая 
птица. Гб. Автор обзорных материалов (пре
имущественно для радио, телевидения), пор* 
вященных определенному кругу событий.(11. 
Очковая ядовитая змея. 15. Специальность 
ученого. 16. Город на рек^рдре. 18. Одна 
из равных частей цело т .  ^[уДуховбй музы
кальный инструмент. Тип растительности 
с преобладанием хвойных лесов. 23. Героиня 
оперы Р.Леонкавалло «Паяцы». 25. Ленточ
ка, закрепленная на корешке книги, служит 
для закладки прочитанных страниц. 26,)Карти- 
нАдудожника-передвижника Н.А.Ярбшенксэ.

Внак препинания, Д9 Земляной орех. 60 
Амплуа актера.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  •  Р Е К Л А М А
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Последняя полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информации и объявлений — к вашим услугам. С организаций, предприятий, 
учреждений, а также с частных лиц взимается плата за помещаемое объявление. Оплатить объявление можно через сберкассу на расчетный счет 
администрации г. Долгопрудного N9 749301 (не забудьте указать «за рекламу в «ДС») или в приемной городской администрации в среду с 16 до
17.30 и в пятницу с 9 до 11. 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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОЦЕССОР»
принимает денежные вклады от населения, обеспечивающие доход до

320% ГОДОВЫХ В РУБЛЯХ
Минимальный размер вклада не ограничен 

Минимальный срок вклада два месяца

Договора - *. риеме вкладов заключаются по адресу: 
г. Долгопрудный, у л. Дирижабельная, дом 28, 

Обращаться с 10 до 17 часов. Перерыв на обед с 12 до 14 часов. 
Телефоны: 408-50-79, 576-34-66. Факс 408-40-18.

Уважаемаые долгопрудненцы! 
Приглашаем всех желающих на лыжню «Здоровье». 
Лыжные прогулки обеспечат Вам доброе настроение, 

хорошее самочувствие и много здоровья!
Городская лыжня функционирует: на территории ле

сопарка (станция Долгопрудная), в .городском парке 
культуры и отдыха, на берегу канала.

ч а с т н ы е  тгиплЕит
ЧИТАЙТЕ НА СТР. II

Строительному предприятию
т р е б ^ т т с ш :

-  формовщики,
-  операторы,
-  слесари по обслуживанию обородувания,
-  газоэлектросварщик,
-  равнорабочие.

Телефон! 576-63-27.

Уважаемые господа! 
Приглашаем Вас 1 марта 1994 года на 
открытие магазина

АО «КУГС» 
в «Водниках»!

Мы предлагаем Вам широкий выбор про
дуктов питания, а также поможем Вам 
приобрести высококачественные промыш
ленные товары.
Посетите наш магазин, и Вы останетесь 
довольны.

Наш  адрес: Московская область, 
г.Долгопрудный, пос.«Водники», 

ул.Якорная, д.2.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация 
г. Долгопрудного, 
трудовой коллектив 
редакции АС

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,)

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

Главный редактор 
А.А.ЛЕВАДНИЙ
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