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Учредитель - Долгопрудиинскии городской Совет народных депутатов

Второй пробный номер ПроЬные номера рлспростаннются бесплатно

Сегодня в номере:
Стр. 2: Движение Демократических Реформ:
портрет политической силы завтрашнего
дня
Стр. 3: Изменения в структуре городской
власти.
Стр. 4: Реклама и объявления.
УВАЖАЕМЫЕ ДОЛГОПРУДНЕНЦЫ!
Мы продолжаем пробные выпуски нашей газеты, первый номер ко
торой вышел 2 недели назад и был разослан Вам. Мы благодарим
тех, кто нам звонил и напоминаем, что мы ждем Ваших отзывов.
Хотим напомнить, что мы ориентируемся на Ваше мнение: все, от
названия и до сути материалов, будет зависеть от него.
Пишите
нам, звоните, задавайте Ваши вопросы, а мы постараемся получить
на них вразумительные ответы.
Телефон редакции 576-24-00. Зво
ните по понедельникам,средам и пятницам с 9 до 12 часов,
Редакция.

К А К ВЫБРАТЬ МЭРА?
Выборы главы местной администра
ции, видимо, состоятся 8 декабря. «Ви
димо» — потому, что х моменту написа
ния этих строк Закон РСФСР «О выбо
рах главы местной администрации» уже
принят ВС РСФСР, но еще не подписан
Р.Хасбулатовым. Похоже, эти странные
затягивания связаны с тем, что емш ы е
мира сего хотят обойтись без всеобщих
выборов мэров ж попросту их назначить.
Президиум Долгопрудненского город
ского Совета 3.10.91 здраво рассудил,
что текст Закона РСФСР «О выборах ...»
вряд ли уже будет изменен (скорее, его
просто могут отменить совсем) и начал
подготовку к выборам городского мэра.
Система выдвижения кандидатов на
пост мэра города представляет, по сло
вам заместителя председателя горсовета
по оргработе Б.Б.Надеждина, странный
симбиоз между традиционной советской
системой «выдвижения от трудовых
коллективов» и западной системой «от
партий».
Чтобы стать кандидатом от трудового
коллектива, необходимо собрание не
менее ста пятидесяти членов трудового
коллектива с соблюдением всех фор
мальностей, которые вы можете узнать
в орготделе горсовета (406-55-55).
Что касается метода выдвижения «от
партий», то это возможно, если в городе
Долгопрудном официально зарегестрирован филиал партии, (зарегистриро
ванной, в свою очередь, в министерстве
юстиции РСФСР). За сильным недостат
ком та&овых возможно выдвижение
кандидатов от инициативных групп,
также официально зарегистрированных

в горсовете.
Согласно* статьям 19, 20, 21, 22 Закона
РСФСР «О выборах главы местной ад
министрации» Президиум Долгопруд
ненского городского Совета народных
депутатов на заседании 3,10.91 решил:
1). Установить, что для регистрации
кандидата на должность главы местной
администрации путем сбора подписей
необходимо собрать 629 подписей в
поддержку кандидата, что составляет
I % от числа избирателей в городе.
2). Утвердить образцы заявления о ре
гистрации инициативной группы по
сбору подписей о согласии кандидата
на сбор подписей.
3). Для оперативного принятия реше
ний о регистрации инициативных групп
образовать комиссию в составе:
Председатель комиссии — НадеждннБ.Б., зам. председателя Совета. Чле
ны комиссии: Рыбина Е.Р., юрист испол
кома Федотова Е.А., главный специа
лист орготдела горсовета. Установить,
что комиссия принимает решение о ре
гистрации или об отказе в регистрации
в течении двух дней с момента подачи
заявления в горсовет. Решение комис
сии может быть обжаловано в Президи
уме горсовета.
Комиссия выдает свидетельство о ре
гистрации инициативной группы, либо
мотивированный отказ в регистрации.
Эти документы печатаются на бланке
Совета за подписью председателя ко
миссии. Решение комиссии может быть
обжаловано в Президиуме горсовета.
А.В.

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ
О дна из основных проблем Долго»
прудного — гнилые инженерны# сети.
Иж и т только не чинит в срои, а даж е
обычно не могут определить# чь$
служба отвечает за рем онт.
Координация действий должна со
верш аться центральной
аварийной
диспетчерской службой, работа кото
рой ещ е не отлажена.

Главврач Долгопрудненской больни
цы В. И. Измайлов уже в который раз
обращ ается ш городские ремонтные
службы с просьбой о помощи. Уже
много дней стоит вода в подвале род
до м а. В Городской больнице неисп
равны лифты — больных не могут до
ставить на верхние этажи больницы,
Рабочая неделя, по словам пред
ставителя лифтрем онта, «активно за
нимающ егося этой проблемой», была
посвящ ена поиску лебедки для лиф
та. Позже выяснилось* что неизвестна
даж е марка лебедки. Что ищем?

П редставитель
Долгопрудненского
торга сообщ ил, что из Ростшш ожида
ется прибытие нескольких рефрижираторов с луком для нашего города.

В городе началась продажа внефонд о ю го молока по договорным ценам
ш магазинах Ыв№1, 27, 48 и в палатке
на рыночной площади. Это связано с
о тсутствием ср ед ств в бю дж ете горо
да на дотацию этого продукта.
До сих пор несмотря на огромный
дефицит городского бю дж ета, внеф ондовое молоко дотировалось и
продавалось по розничным ценам.
На 1 октября текущ его года дотация
на молочнокислую продукцию со ста
вила около 300 тысяч рублей. В 1991
году продажа по розничным ценам
будет продолжена в объемах фондов
города в остальных магазинах.

01 С О О Б Щ А ЕТ ;
За 9 м есяцев нынешнего года в го
р оде Долгопрудном и на территории
Ш ерем етьевского
поссовета
про
изошло 50 пожаров. 12 пожаров — на
«Ш ерем етьевской территории». Убы 
ток — 35272 рубля. Опечатан© Ъ7& пе
чей и участков электросетей. Общий
убыток составляет 88614 рублей.
Гибель людей удалось предотвра
тить.
155 руководителей различных ран
гов привлечены к административной
ответственности за нарушение правил
противопожарной безопасности.
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ддр - движение "белых воротничков"
ШН@яб§1# СОСТОИТСЯ учр®ДИТ©ЯЬНЫЙ сы зд

Движения Демократических Реформ —
нощой общественно-политической органи
зации? ииициеторвми создания которой
выетупкяи Э.Шевардмадэе, А М т т т т ,
АХобчам* Г.Попов, А.Руцкойг ИХилаев,
С.Шаталмн* Н.Летреков. А 23-34 сентября
на конференции йыш ш а р м

р®пш-

нальная
организация,
объединившая
инициативные группа сторонников Дви
жения, созданные в Москве и Московской
области. Наш горой представляли Борне
Борисович Надеждин и Евгения Михай
ловна А Ш «@ И »
Рассказывает ' Б.НАДЕЖДИН,
Долгопрудненского гс^ешетаг

зампред

На конференции было порядка 400
человек, в основном —москвичи — че
ловек 250, около 50 делегатов из обла
е т и более 100 журналистов. Делегаты
представляли местные: городские, по
селковые, районные и прочие инициа
тивные группы ДДР.
Накануне конференции в Долгопруд
ном было проведено собрание всех, кто
проявил интерес ж этому движению.
Какой-то особой подготовки не было,
просто были вывешены объявления на
всех крупных предприятиях. Пришло
человек 30, которые все с интересом
выслушали, в кницматашную группу за
писались 20 человек, двоих — Андрееву
Евгению Михайловну и меня — делеги
ровали на Московскую конференцию.
В первый день — 23 сентября высту
пили все отцы-основатели Д Д Р: Шевар
днадзе, Яковлев, Попов, Петраков, Бу
нич... Шеварднадзе непосредственно на
конференции не выступал. Ему просто
не удалось пройти в зал, по дороге его
поймали журналисты и замучили воп
росами, он почти всю конференцию так
и стоял в коридоре и давал интервью. В
тот же день были приняты основные ре
шения:
Перте. Был принят Устт Московского
регионального центра Движения Демокра
тических Реформ, основанный на стандар
тных уставных принципах движения без же
сткого фиксированного членстт на основе
общих целей.
Второе. Было принято политическое за
явление московской конференции, И было
принято принципиальное решение о том,
что нужно создавать всероссийскую или все
союзную структуру (мнения расходятся),
создан оргкомитет, который будет в даль
нейшем этим заниматься.
Общее впечатление такое, что это бу
дет довольно значительная обществен
ная сила, опирающаяся на средний
класс: то, что принято называть «белы
ми воротничками». Почему я так ду
маю? Во-первых, достаточно было по
смотреть в зал — кто там сидит, какие
люди. В основном, это представители
интеллигенции: средний уровень людей,
которые туда пришли — ж это говорю
совершенно уверенно — кандидаты на
ук. Кроме того, среди делегатов была
распространена анкета. И вот результа
ты опроса:
Когда делегатов просили назвать 5

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРАНИЦА

наиболее авторитетных политических
деятелей, то в порядке убывания часто
ты упоминания были названы Ельцин,
Шеварднадзе, Собчак, Яковлев и Горба
чев. Был зад’ан вопрос о взаимоотноше
ниях Движения Демократических: Ре
форм и Движения «Демократическая
Россия», Тут можно вспомнить, что
«Дем.Россия® основывалась, во-первых,
немного на других исходных посылках:
как организация, ставившая своей про
граммной целью борьбу с КПСС Кста
ти, в этом месяце они должны собрать
ся на съезд и чем-то эту цель заменить,
потому что она достигнута. Но как по
казало развитие событий, основной кон
тингент «Дем.России» на местах соста
вили, ж сожалению» более ш
менее
люмпенизированные слои.
Интересно было узнать мнение деле
гатов, как вообще они видят взаимоот
ношения ДДР и «Дем.России*. Основной
вариант ответа такой: раздельное суще
ствование. Люди откровенно хотят дис
танцироваться, но ссориться никто не
хочет.
Какова политическая направленность
М Р?
Тут ситуация достаточно забавная.
Большинство делегатов ответили, что
это социал-демократическая направ
ленность. Вдвое меньшая часть людей
считает, что либеральная. Хотя это не
совсем так. На самом деле, либерализм
— немножко не то, что мы об этом ду
маем. Либерализм, это более «правое»
течение, чем социал-демократия, более
ориентированное на имущие слон насе
ления, Сидящие в этом зале спросили:
на камне слои населения может опи
раться ДДР? Самые частоупоминаемые
слон были г - «производственная ж не
производственная интеллигенция» —
примерно 70% назвало их. Следующим
по упоминанию были «предпринимате
ли» — тоже около 70%. А следующими,
с резким разрывом, «рабочие» и «все
трудящиеся». Вообще, создалось убеж
дение, что делегаты заранее отдают се
бе отчет в том, что ориентируются на
«белых воротничков», никто не собира
ется ориентировать себя на рабочих или
на всех трудящихся, не говоря уже о
крестьянах, при безусловном уважении
к гам. Это на мой взгляд очень показа
тельно, потому что «Дем.Россия» ориен
тируется на более (по международным
понятиям) левые и социал-демократи
ческие взгляды. А Движение Демреформ — это в нормальной западной
терминологии — « правоцентристское
либеральное течение». Поскольку у нас
все перепутано, эти же люди, которые
написали, что будут опираться на пред
принимателей и интеллигенцию, назва
ли себя социал-демократами,
Что касается образования делегатов
— более 90’% имеют высшее образова•ние. Я получил массу удовольствия, по
бывав среда интеллигентных людей, что
не так часто удается. Это был первый
день.
А 24 сентября была, я бы сказал, не
множко .натянутая попытка на базе это
го движения, внутри него создать пар
тию. Но среди основателей ДДР есть

лидеры уже существующих политиче
ских партий, например — Руцкой, ли
дер Демократической парши коммуни
стов России. Многие участники движе
ния входят в состав Республиканской
партии. И поэтому, когда часть делега
тов сказала, что надо бы нам создавать
Партию ; демократических реформ, то
законно спросили: но подождите, есть
движение, в которое входят уже некото
рые партии, и масса людей неассоции
рованных. И что же получается, ваша
партия будет какой-то «главной»? К то
му же, на Политсовете ДДР только один
Попов четко говорил, что нужна жест
кая партия с фиксированным членст
вом, «учитывая необходимость борьбы»
и т.д.. Остальные лидеры — Шеварднад
зе, Яковлев, Собчак, Руцкой этого не
поддержали.
Ситуация во вторник была такая. Вы
шел Попов, произнес прочувствованную
речь, начав с общих проблем демокра
тии и все время ссылаясь на свои труд
ности в отношениях с Моссоветом, и
сказал, что конечно нужна партия, чтобы все эти трудности преодолеть. После
чего, вышли несколько человек, не име
ющих, скажем так, всесоюзной иэвестлости, которых ни я, нм многие делега
ты просто не знают. И сказали пример
но так «мы и есть инициативная группа
партии, давайте-ка к нам записывай
тесь». К ним записалось не больше чет
верти делегатов. Остальные, в том числе
и я, послушали и ушли размышлять.
Это раздумывающее большинство им
сказало, что было- бы не правильно на
зывать свою партию «Партией демокра
тических реформ» — точно так же, как
называется движение, й они шазвалж ее
немножко
по-другому:
«5Российская
партия демократических преобразова
ний». Они утвердили свой Устав, но,
как вы понимаете, по нашим законам
партия регистрируется при наличии оп
ределенного количества членов.
Мое личное мнение: эта партия ничем
не отличается от других, которых сей
час, по моим оценкам, 30 штук. Она ни
чем не отличается в смысле программы,
поскольку программы у всех одинако
вы. Лицо любого движения, его направ
ление, поддержку в народе определяют
не программы, а люди» которые его воз
главляют. Во главе ДДР стоят известные
люди, в «партию преобразований» эти
люди не пошли. Кроме, может быть,
Попова, который тоже поговорил и
ушел. По-моему, в такой ситуации эта
партия не имеет шансов стать реальной
силой. Реальная сила — это Движение
Демократических реформ,которое пока
остается именно движением, в составе
которого несколько партий.
Я прость рад, что теперь есть движе
ние, которое четко идентифицируется с
определенным социальным слоем, к ко
торому принадлежу я и к которому
принадлежат те люди, с которыми мне
было бы интересно общаться. И смею
думать, что в нашем городе именно эти
люди составляют значительную часть
населения.
10.10.91
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ЧЬЯ ВЛАСТЬ БУДЕТ В ДОЛГОПРУДНОМ?
ваться в Малый Совет, в основном со
кращением своего состава» Почта все
рекомендовашжые на рассмотрение
сессии кандидатуры (11 человек) —
члены бывшего Президиума. Добавлен
М&льгов А.А, который известен в горсо
вете действительно огромными усилия
ми мо координации действий разнооб
разных организаций» ремонтирующих
5-ю Школу. В основном же кандидаты в
Малый Совет — это наиболее ажтавные
Теперь
Раньше
председатели комиссий* освобожденные
рабошнжи аппарата Совета (депутаты),
1), Сес 1).Сессия (130 де
а также единственный 'рекомендован
сия (130 путатов)
ный а Малый Совет депутат-директор
депута
Законо тов)
Г.Н.Мордвинов (ДМПО), опыт которого
датель
много раз выручал Президиум.
2).
Малый
Совет
2), Пре
ная
Судя по всему, Малый Совет будет
(рекомендован
За
зидиум
власть
гораздо работоспособней., чем Прези
(24 де коном 1/10 от все
диум, каж мз-за меньшей численности,
путата) го состава’ депута
так
и в силу больших прав. Права эти
тов]
ему предоставил Закон РСФСР «О мес
тном самоуправлении», отобрав часть
Исполни Испол Мэрия
тельная ком
их у сессии горсовета. По эту му зако
власть
ну, принятому летом Верховным Сове
Законодательная власть будет опреде том Й2ФСР, сессия будет занижаться
лять бюджет и основные направления теперь лишь глобальными вопросами:
социального и экономического развития бюджет, состав комиссий, план разви
города» а исполнительная эта указания тия на год и т.д.* Основным рабочим
выполнять, выбирая самостоятельно ме органом будет Малый Совет* В его
тоды жсжолнешш и исходя из выделен компетенцию, например, Закон отво
дит вопросы приватизации, порядок
ных «законодателями средств».
Основные изменении законодательной землеотводов и налоговые льготы
власти: ‘ Малый Совет действительно предпринимателям.
Изменения исполнительной власти
станет «малым®. В него уже не будут
входить, как в Президиум, все предсе будут весьма радикальными. Будут вседатели комиссий ж директора предприя обище выборы главы исполнительной
тий — депутаты* Как показала жизнь, власти —* мэра и назначение им членов
громоздкий Президиум если ж собирал своей команды после утверждении сес
кворум» то с трудом был способен до сией штатного расписания местной ад
министрации.
чего-либо договориться.
АЛОВИКОВ
Сейчас Президиум решил реорганизо

Состоялось последнее заседание Пре
зидиума горсовета (3,10,91), на котором
было решено сессии горсовета 16.10,91
провести серьезные изменении в струж, туре городской в л асти , согласно Закону
РСФСР «Ю местном самоуправлении в
РСФСР»* Теперь основными рабочими
органами местной власти будут Малый
Совет (вместо Президиума)4 ж мэрии
(вместо исполкома).

С о стм Малого Соттт, штатный Президиумом т рассмотрели® «§сшн
Дош’ояруяменского городского Совета народных л#иу?а?о©:

ФЛО.
ДЬЯЧЕНКО
Валерий Алексеевич
АЛЯБЬЕВА
Татьяна Алексашшовна
ХАЙКИН
Михаил Натанович
НЕЛЮБИМ
Василий Матвеевич
БЕРТОШ
Влалимип Савельевич

ш Ш пт ко

Владимир Петрович
АЗАРЕНКОВ
Николай Петрович
АНДРЕЕВА
Евгения Михаиловна
БАТЕХА
Иван Герасимович
М АЛЫ Ш
Александр Алексеевич
Михаил Иванович
МОРДВИНОВ
Геннадий Николаевич
НАДЕЖДИН

5 октября на территории школы № 1
неизвестные лица отобрали наручиыо
электронные часы у учащегося школылицея N6 1180 г.Моеквы.
В тот ж® донь а поселке Шереметьев
ский неустановленным злоумышленни
ком совершена кража автомагнитолы с
колоннами японского произаодетад, кото
рая' находилась в личном мтомобнле
гражданина К.Машииа. Машшина нахо
дилась а© дворе ваз присмотра.
7 октября а поселке Шереметьевском.
Из дома жительницы Москвы Н.» находя
щегося . на территории садоводческого
товарищества ' «М ичурмнец» совершена
кража телевизора «Юность»# злектроппиты* электросамовара* часош-будильник®,
тел©гренки, мисных п рыбных консерво®.
И еноаа поселок Шереметьевский. На
мусорной свалке обнаружен завернутый
в байковое одеяло труп неизвестной
женщины со следами насильственной
смерти.
П© мнению судебно-медицинского экс
перта смерть наступила 10-12 дней назад
с момента обнаружения. Проводятся
оперативно-розыскные мероприятия.
8 период с 4 по 8 октября неустановлен
ные лица* высташи® стекло зала заседаний
сл ©рткомитета Долгопрудненского гориса»
олкома# проникли туда и похитили теле
фонный ал««рат# три сувенирные книги.
В период с 11.00 7 октября по 8.00 8
октября неустановленными лицами был
взломан замок складского помещения
ЖКО ДХЗ Т 0 С и похищена газовая плита
и газовая колонка. Милиция ведет ро
зыск.
7 октября произошла трагедия, б 20.45
погиб десятимесячный ребенок. По недосмотру матери он утонул в ванне. •

Должяость
ГЖ
Ш 5г. Председатель Долгопрудненского горсовета и
исполкома
1952г. Зампред горсовета

•

1948г. Председатель комиссии по экологии, Цент
ральная аэрологическая обсерватория, старшжй научный сотрудник____ •... ___ __ ___ .....
1933г. Ведущий инженер-технолог ДМЗ, Председа
тель мандатной комиссии, ответственный йо
вопросам этики
1953г. Зампред горсовета
1942г. Зампред горсовета.
1949г, Председатель комиссии по законности и охра
не общественного порядка, слесарь ХМСЗ
1953г. Освобожденный председатель комиссии по
социальной защите
!941г. Зав. лабораторией НИОПйКа. Председатель
комиссии по промышленности и Н Ш
1940г. Инженер ДМЗ
1932г. Ведущий конструктор ДКБА, Председатель
комиссии по торговле!
1932г. Директор ДМПО
1963г. Зампред горсовета

Вормс Борисович

НОВИКОВ
Алексей Владимирович
ПОПОВА
Альбина Григорьевна
ПОТАПОВ
Владимир Яковлевич
ФЕДОЮВ
Александр Сергеевич

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

1964г. Председатель комиссии по гласности
1940г. Научный сотрудник НИОПИКа, Председатель
планово-бюджетной комиссии
1937г. Ведущий конструктор ДКБА, Председатель
ком и сси и по фиэкул ьтур е И СПОРТУ
1950г. Ведущий конструктор ДМЗ, Председатель ко
миссии по землеустройству н архитектуре

— § каких размерам предусмотрены со»
отеетсздувощим ашконодЬтмьстеом
н еж и м шштжш шттщнтм но беремеи-

шшт шродам!
—* В соответствии с постановлениями
Совета М инистров СССР и ВЦСПС от
10.04.90г. работающие женщины должны
получать 100% заработка за 70 календар
ных дней до родов и 56 после родов.(В
случае рождения 2~х и более детей или
осложненных родов — 70 календарных
дней после родов.)
Для женщин работающих в сельской
местности предусмотрена выплата 100%
заработка за 70 календарных дней до ро
дов и 70 календарных дней после родов
при нормальных родах. При осложненных
родах — 70 календарных дней до родов
и 86 дней после родов. При рождении 2х и более детей — 110 календарных дней
после родов.
Нормативным актом является поста
новление ВС РСФСР «О неотложных ме
рах по улучшению положения женщин*
семьи, охраны материнства и детства на
селе» от 01.11.90г..
При рождении ребенка всем женщи
нам предусмотрена выплата единовре
менного пособия в размере 350 рублей.
Основанием является постановление ВС
РСФСР от 01.04.91г. «О частичном изме
нении постановления Совета Министров
РСФСР от 20.03.91г.».
И.РАЗУМОВСКИЙ.
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Уважаемые читатели!
К Вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопруднен
ской страницы», где Вы сможете бесплатно помещать объявления,
информацию, рекламу. Звоните нам по телефону 576-24-00 по по
недельникам, средам и пятницам.
Редакция
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Оригинал-макет этой газеты
изготовлен в компьютерном
отделе издательства «М АС
ТЕР». Мы имеем большой
опыт практической работы в
области электронной верстки.
По Вашему заказу мы готовы
изготовить
оригинал-макеты
любых изданий, рекламных
полос, фирменных бланков.

Тел* 425-88-1!

Администрация картинной галереи при
носит
извинений
за
несостоявшуюся
встречу 5 октябри по причин© срочно начавшегося ремонта залов музея и гале
реи. Наша встреча состоится в ноябре
месяце. Следите за рекламой.

КУПЛЮ
ГАРАЖ
576 35-39
-

Городской дом культуры «Синтез» при
глашает на работу руководителя кружка
английского языка.
Справки по телефонам 408-81-98*
408-83-90.
Внимание!
Центр занятости населения г.Долгопрудного просит всех руководителей
предприятий, организаций, кооперативов,
малых предприятий произвести обяза
тельные отчисления 1% от фактических
средств на оплату труда на расчетный
счет N9 699901 в Долгопрудненском фи
лиале ММ КБ в соответствии с решением
городского Совета народных депутатов
№ 495/13.
Телефон для справок 408-83-21.

Отдан культуры Долгопрудненского городского Совета народных депутатов и
творческий коллектив Долгопрудненского театра
«Города приглашают Вас на
Долгопрудненскую театральную «Золотую осень*
С 19 по 31 октября
Долгопрудненский т а т р «Город»
Гя. режиссер ?®а?ра Владимир Красояский.
19 октября, конц. зал школы искусств (ул.Спортивная, д .2) в 13ч. Презентация
театра «Город». По пригласительным билетам.
23 октября, конц. зал ГДК «М аяк», в 19ч, Георг Бюхнер, Войцек, «Черная мело1драма».
24 октября, конц. зал ГДК «М аяк», в 19ч, Самюэль Беккет, «В ожидании Годо»,
трагикомедия в 2-х частях.
25-26 октября, конц. зал школы искусств, (ул.Спортивная д .2), в 18ч, Пиноккио,
поучительная сказка для взрослых детей по сюжету Карло Кллоди, в 3-х частях.
30 октября, конц. зал ГДК «М аяк», в 19ч, Эндшпиль, спектакль посвящ ается па
мяти автора, великого драматурга нашего столетия Самюэля Беккета.
Театральны» встречи
20 октября, читальный зал центральной библиотеки (ул.Дирижабельная д . 17) в
16ч. «Театр — моя жизнь, моя любовь». Встреча с реж иссером , сценаристом, со 
трудником журнала «Театр», Анной Владимировной Земновой.
27, 31 октября, конц. зал ГДК «М аяк», в12ч, 15ч. В гостях творческий коллектив
М осковского областного кукольного театра.
29 октября. Ш ерем етьевская школа N9 4, в 15ч. Театр —* детям . Встреча с ар
тистами московских театров»
Мы ждем Вас!
Билеты продаются в кассах кинотеатра «Полет», ДК «Вперед», ГДК «Маяк», в
отделе культуры (ул.Циолковского, д.34), Тел. для справок 408-72-09,, 408-83-90,

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Долгопрудненский
городской
Центр занятости организует для всех
желающих* в том числе граждан, не
проживающих в городе, консульта
ции квалифицированного юриста —
сотрудника Центра с большим ста
жем работы 1 органам столичной
прокуратуры по различным право
вым вопросам: жилищным, граж
данским, уголовным и т.д ., с опла
той консультации ниже установлен
ных
тарифов
в
юридических
консультациях и в правовых коопе
ративах.
Консультации для многодетных'ма
терей имеющих не менее 4-х детей,
одиноких матерей и вдов, не всту
пивших в брак, имеющих несовер
шеннолетних детей; лиц# не достиг
ших 15-летнего возраста; детей-р*рот; инвалидов детства 1 и 2 групп;
малоимущих престарелых одиноких
граждан проводятся за символиче
скую плату по прдъявлении соответ
ствующего документа, либо реко
мендации городского комитета об
щества
Красного
Креста,,
а
в
исключительных случаях — бесплат
но»
Какого-либо документа от осталь
ных граждан не требуется. Конфи
денциальность
и
неразглашение
полученных сведений гарантируется.
Прием проводится каждый четверг
с 15 до 19 часов по адресу Москов
ское шоссе, д.35, к®.55. Центр заня
тости, теп. 576-44-00, 408-83-21.

Долгопрудненский центр сем ей
ного общения производит предва
рительную запись на курсы
Кройки N шитья
Машинного вязания
Вязания иршчэсом
Вязания спицами
М акраме
а также кружок «Гувернер» (изо,
английский, декоративное и при
кладное икусство) для д етей м лад
ших классов.
Обучение платно®.
Преподавание
ведут
педагоги
прфессионалы»
Справки по тенеф онам :

576- 12-10
576-49-68
по вторникам, пятницам, воскре
сеньям с 10 до 12 часов, а также в
помещении «Ш ахматного клуба» по
адр есу Дирижабельная д .28, в то
же время.

408-83-15.
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