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Об изменении поряд к а  
формирований цен на отдельные 

виды потребительских товаров
1. В соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации 
от 7 марта 1992 г. № 141 разрешить с 
01.04.92 реализацию по свободным це
нам молока, кефира, творога обезжи
ренного (кроме молочных продуктов, 
предназначенных для детского пита
ния), сахара, соли, масла растительного 
и спичек.

2. Установить предельный размер 
торговой надбавки (с налогом на добав
ленную стоимость) к свободным отпуск
ным (оптовым) ценам в следующих раз
мерах:

молоко и кефир (кроме детского пи
тания) — 15%;

сахар — 15%;
масло растительное — 15%.
Установить, что предельный размер 

торговой надбавки (с налогом на добав
ленную стоимость) на фасованные това
ры уменьшается на 25% по сравнению с 
торговыми надбавками на весовые това
ры.

3. Сохранить действующие размеры 
торговых скидок на водку, спирт питье
вой и детское питание (включая пище
вые концентраты).

4. Главному финансовому управлению 
(руководитель — Л.А.Дьяконова) пре
дусмотреть выделение дотации хлебопе
карным предприятиям на хлеб, реали
зуемый по государственным регулируе
мым ценам.

5. Отменить предельные коэффициен
ты повышения цен, установленные по
становлением Главы администрации 
Московской области от 02.01.92 (прило
жение № 2) на молоко, кефир, творог 
обезжиренный (кроме молочных про
дуктов, предназначенных для детского 
питания), сахар, соль, масло раститель
ное, спички.

А.С.ТЯЖЛОВ, 
глава администраций 
Московской области.

О ставках арендной платы 
за нежилые помещения.

Для сохранения инфраструктуры го
рода костановаляю:

1. Установить минимальную аренд
ную ставку в размере 160 руб. за 1 кв.м.

2. Установить льготные ставки аренд
ной платы для предприятий, организа
ций и учреждений согласно приложе
нию № 1.

Комитету но управлению муници
пальным имуществом довести список 
муниципальных предприятий до арен
додателей.

3. Установить максимальный коэффи
циент 6 к минимальной арендной ставке 
для предприятий, производящих товары 
и услуги для населения.

4. Разрешить устанавливать договор
ную ставку арендной платы для всех 
других предприятий, организаций, уч
реждений,

5. Запретить сдачу в субаренду без со
гласования с собственником помещения.

В.А.ДЬЯЧЕНКО,
глава администрации г Долгопрудный.

Перечень предприятий и органи
заций, для которых устанавлива
ются льготные ставки арендной 

платы на 1992 год
1. В размере эксплуатационных рас

ходов:
1.1 Органы управления, бюро техни

ческой инвентаризации.
1.2 Учреждения народного образова

ния и другие организации, ведущие ра
боту с детьми.

1.3 Учреждения культуры.
1.4 Учреждения здравоохранения, ап

теки, общество Красного Креста.
2. В размере минимальной арендной 

платы:
2.1 Муниципальные предприятия 

торговли, общественного питания, быто
вых услуг.

2.2 Суд, прокуратура.
2.3 Общественные организации.
2.4 Органы Госстраха, служба занятости.
2.5 Отделения связи.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на нашу 

газету в отделениях связи г. Долго
прудного.

Требуются распространители газе
ты. Работало договору.

Обращаться по тел. 576-24-00, 
408“83-54 в понедельник, среду и 
пятницу с 9.00 до 12.00.

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям всех предприятий, 

организаций, учреждений, жителям
г. Долгопрудного!

Общество охраны природы ВООП на
поминает:

Запрещается спиливать  деревья
(штраф —  500-1000 руб. за каждое дере- 
so в зависимости от диаметра).

Все виды работ (обрезка, подрезка, 
спиливание) согласовывать с городским  
Советом общества охраны природы. 

Адрес: ул,Дирижабельная, д. 10, кв.З. 
Тел : 576-13-11.

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

По сообщению главного санитарного 
врача города А .Зализняка разлитая 
ртуть была обнаружена 2 апреля в 
подвальном помещении аудиторного 
корпуса МФТИ.

'  ш
САХАР

В настоящее время на базе долгопруд
ненского арендного торгового предприя
тия имеется 33,5 тонны сахара. После 
долгой борьбы с мытищинским товари
ществом с ограниченной ответственно
стью «Коммерсант» (ранее известным 
как продторг) ожидается поступление в 
Долгопрудный еще 23 тонн сахара.

Все это количество сахара предпола
гается направить в детские учрежде
ния и больницы.

В свободную же продажу поступит са
хар по договорным ценам, закупленный 
в Краснодарском крае и на Украине.

По сообщению главы департамента 
по коммунальному хозяйству при пере- 
рыае в снабжении теплом и горячей 
ыедой жителям необходимо требовать 
от жилищных организаций перерасче
тов за эти видь; услуг. Жилищные же 
организации в свою очередь не долж
ны производить оплату поставщикам.

«
Правление Мытищинского райпо со

общает, что обмен паевых книжек и 
доплата до 150 рублей будет произво
диться до 1 мая 1992 года. Пайщики, 
не прошедшие перерегистрацию, бу
дут списаны, а их пай отчислен в ос
новной фонд до востребования.

т
01 сообщает

За 1 квартал текущего года в Долго
прудном и прилегающих поселках 
Хлебников© и Шереметьевский про
изошло 14 пожаров. Нанесенный 
ущерб составил 28 тыс. рублей. Погиб
1 человек.

По сообщению представителя М осэ
нерго комбинату по благоустройству 
удалось, наконец, приобрести «долго
жданные» ртутные лампочки. До 12 ап
реля Мосэнерго обещало «залатать» 
все дыры, которые имеются в уличном 
бевещениии города.

СМЕШНО?
По сообщению главного инженера 

узла связи А,В.Грекова 31 марта им 
было получено письмо из вышестоя
щей организации {госпредприятие свя
зи и информатики), в котором содер
жался запрет проводить любые профи
лактические работы в связи с... 
грядущим съездом народных депута
тов Российской федерации.
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в государственной торговле и на рынках области на 16 марта 1992 года (г-госторговля, р-рынок)
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ

хлеб мука
пшеничная

говядина колбаса
вареная

куры молоко кефир творог
жирный

пш.
в /с

ржан. г Р г р г Р г Р г £ г г Рг

1. Балашихкский 8,16 1,95 92 42,55 11,8 11,2
2» Воскресенский 1,73 69 90 86 39,9 4 4
3. Сергиев-Посадский 1,73 80 9,66 13 29,6 45
4, Истринский 1,87 66 52 10 13 49,1 50
5. Клинский 1,73 8,75 63 80 37,56 9,5 10 9,8 60
6, Красногорский 7,0 1,68 " 130 85 46 4 20 55 80
7. Люберецкий 1,73 60 85 72,4 4,8 4,8 ,

8. Ногинский 2,88 1,73 69 90 39,74 9,3 15 , 7,8 -53,1 65
9 Павлово-Посадский 1,86 75 83,45 42,68 4,8 10 4,3 59,8 60
10 Раменский 2,13 1,87 8,40 103,5 5,2 4,3 40 50
11. Ступинский 1,56 57,5 70 97,75 70 3,7 42.2
12. Чеховский 6,10 1,87 75 85,5 97,7
13» г.Орехво-Зуево . 1,97 80,5 5,4 41,2
14. г.Электросталь 1,73 80 42,55 9,7 8,8
15. г.Долгопрудный 4,2 1,92 4,2 52,9 69,0 37 12,96 34
По области 4,25 1,97 8,58 65,64 86,7 87,35 48,96 70 7,15 13,5 6,53 46,49 58,6

Г сметана сыр масло сл. масло
подсолн.

сахар бензин уголь дрова торф-
брикет

г Р г г г L j l _ г |— 2— \ 76 93
1. Балашихнский 59,9 168,8^ 0,90 1,2.0
2. Воскресенский 46,7 1,20 1,40 55 18,6 55
3. Сергиев-Посадский 70 0,90 1,20 55 13,0 45
4. Истринский 69 70 154 7,0 0,90 1,20 55 13,0 55
5. Клинский 41,4 70 150 167,6 13,8 55 36,77 0,90 1,20 55 13,0 55
6. Красногорский 63 90 135 112,5 80
7. Люберецкий 125 160 32 7,0
8. Ногинский 70,3 120 175,5 130 36 35 65,8 0,90 1,20 55 13,9 55
9 Павлово-Посадский 40 60 150 . 155,9 60 64,4 0,90 1,20 55 13,9 55
10 Раменский 40 70 130,3 8,1 40 31,0 0,90 1,20 55 16,75
11. Ступинский 39,3 182 27,6 538 351
12. Чеховский 59,1 149,5 0,90 1,20 730 136,1
13. г.Орехво-Зуево 53 139 132 27,2 1,04 1,40 55 14 40
14. г.Электросталь 38,4 135 35
15. г.Долгопрудный 44 157 115 12,94 42
По области 51,7 786 1398 151,9 130 25,68 54 34,97 0,94 1,24 170,8 59,33 50

I ш м ш м ш т м ПЕШЕХОДОВ НАДО ЛЮБИТЬ...
Некий “деятель" из бывшего испол

кома (а может, и нынешнего), не желая 
всерьез заниматься улучшением работы 
пассажирского транспорта, объявил 
Долгопрудный “городом - пешеходов". 
Правда, не спросил при этом у жителей 
города, желают ли они ходить пешком 
на работу, скажем, с улицы Нагорной 
на завод ТОС, или плестись в поликли
нику из Лихачева.

Так вот, вышеупомянутый “деятель" 
(или его преемник) забыл совет наших 
многоуважаемых классиков ^'Пешехо
дов надо любить!"

Он, а также ответственные за благо
устройство, за строительство и плани
ровку города, пешеходов совсем не лю
бят. Наверное сами они пешком не хо
дят (или живут совсем близко от 
работы, от станции и т.п.).

Иначе чем же можно объяснить, что 
по улицам нашего города нельзя спо
койно пройти даже в хорошую погоду?!

А что говорить, когда пройдет “нор
мальный летний дождь"?

Пусть попробуют эти товарищи (или 
господа?!) пройтись по магазинам 
"торгового центра" по проспекту Паца-

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ева, вдоль домов № № 11...17. Уверяю 
их, что начнут чертыхаться на первом 
же метре пути. Потому, что асфальто
вые дорожки проложены,на значитель
ном расстоянии от входа в магазины, 
зато вплотную к проезжей части. Мча
щиеся на полной скорости машины 
окатят их грязной водой от ботинок до 
воротника. Хорошо, если в глаз не по
падут!

А ведь нужно было совсем немного: 
проложить дорожки чуть ближе к до
мам, как на противоположной стороне, 
у книжного магазина.

И таких мест, где не пройти, очень 
много. Вот некоторые из них: "почетная 
лужа" возле дома № 11 по ул. Циолков
ского, возле первого подъезда, "дорож
ка" от АТС до детской консультации, 
по которой проходят тысячи людей 
ежедневно; огромная, никогда не про
сыхающая лужа возле булочной у дома 
№ 30 по Дирижабельной улице. И уж 
совсем "неталантливо" спланированы 
тротуары, идущие от автобусной оста
новки у дома № 19/17 по Дирижабель
ной улице к магазинам "Сделай сам", 
“Жемчуг". А ведь там -  не только ма
газины, но и жилые дома, и горожанам 
приходится преодолевать трудности 
там, где их, этих трудностей, просто 
можно было не создавать, проложив 
удобно тротуары.

После дождя или полива улиц не 
лучше становится и проезжая часть, 
потому что, при отсутствии ливневой 
канализации, грязные потоки снова 
'возвращаются на дорогу. Может быть, 
не стоило бы герметизировать швы 
между бордюрными блоками, ^хотя бы в 
некоторых местах, чтобы водичка сама 
могла найти дорожку, ,куда ей стечь с 
проезжей части, чтобы было чисто и 
сухо? «

Нелегко также пройти по некоторым 
"бесхозным" тротуарам после дождя. 
Например, вдоль больничного забора 
по Октябрьской улице. Там утопаешь в 
грязной жиже по щиколотку, поскольку 
такой, с позволения сказать, тротуар не 
подметали, наверное, со дня объявле
ния Долгопрудного городом.

Да и "бесхозны" ли эти тротуары? 
Может, уже пора работникам исполко
ма потребовать с "хозяев" таких участ
ков нести ответственность за своевре
менную уборку? Ведь зарплату за это 
кто-то получает, и весьма регулярно...

Пешеходов надо любить. Ибо пешехо
ды составляют большую часть челове
чества. Мало того, лучшую его часть!

P.S. Пока материал готовился к печа
ти, возле дома N9 11 по ул.Цио/ловскдй 
лужа странным образом переместилась 
ко 2 подъезду.

В.П.СОКОЛОВА, пешеход.
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29 марта в игровом зале бассейна 
МФТИ встретились мастера маленькой 
ракетки нашего города, чтобы разыг
рать лично-командное первенство. К 
нынешним соревнованиям во всеоружии 
подошли любители настольного тенниса 
НИОПиКа, ЦАО, ДВАТ, ДНПП, МФТИ, 
СМУ-2 и другие.

В командных соревнованиях в фи
нальную часть вышли прекрасно играю
щие квартеты НИОПиК и ЦАО. В игре 
за первое место спортсмены опытного 
завода продемонстрировали мастерство 
и большую волю к победе. В итоге они 
заслуженно заняли первое место, вто
рой была команда ЦАО, а третье место
— за студентами МФТИ.

В личном зачете у мужчйн, показав 
грамотную, изобретательную игру, пер
венствовал В.Чаика (НИОПиК), вторым 
был его товарищ по команде А.Ивануш- 
кин, третью ступеньку пьедестала занял 
П.Перепелица (МФТИ).

У женщин звание чемпионки завоева
ла представительница ДМПП И.Гусько- 
ва. В финале ей уступила Ю.ТулайкОва 
из ЦАО, третьей была известная спорт
сменка Н.Филина из команды централь
ной городской больницы.

С нетерпением ждем 
велосипедного праздника!
Спортсмены, физкультурники, обще

ственность нашего города с радостью 
восприняли сообщение о том, что со

гласно решению Московского областно
го Совета народных депутатов, админи
страции Московской области, 16 мая 
1992 года в нашем городе будет прохо
дить заключительный этап многоднев
ной международной велогонки по Под
московью. В гонке будут участвовать 
сильнейшие велогонщики России, Фин
ляндии, Польши, Германии и др.

В нашем городе пройдет часовая гон
ка -критериу м по маршруту:

Старт — площадь им.Собина, ул. Со
ветская, ул.Первомайская, ул. Павлова, 
ул.Дирйжабельная, площадь им. Собина
— финиш.

К гонке напряженно готовится одна из 
сильнейших команд Московской области 
и Российской Федерации — сборная ве
лосипедистов нашего города под руко
водством старшего тренера Б.Б.Бобылева.

Сборную команду г.Долгопрудный 
представляет велосекция ДНПП (пред
седатель коллектива физкультуры 
М.Е.Кушпиль).

К этому ответственному мероприятию 
причастны все городские службы, пред
приятия и учреждения. Необходимо от
ремонтировать асфальтовое покрытие 
улиц, благоустроить тротуары, газоны, 
чтобы уровень санитарного состояния 
нашего города был более высоким. На
деемся что ожидаемый велосипедный 
праздник в н а ш е м  красивом, уютном 
городе пройдет на высоком уровне и ос
тавит добрую память и у наших гостей, 
и у наших горожан.

Ждем вас всех на праздник, дорогие 
д оЛгопру дненцы!

Б.В.СТАПЖО, мастер спорта.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА
В наше смутное время Центр занято

сти населения должен бьггь пунктом по
мощи человеку. Тому самому человеку, 
который остался один на один со своей 
бедой, т.е. стал безработным.

Сотрудники Долгопрудненского цент
ра занятости стараются трудоустроить 
каждого, кто обратился к ним, и часто 
это удается.

Но есть особая категория клиентов ЦЗ
— люди социально ущемленные: подро
стки, инвалиды (II и III рабочих групп), 
многодетные матери. Им особенно труд
но, а чаще всего невозможно найти ра
боту, так как предприятия категориче
ски отказываются принимать их.

Тяжко видеть взрослого человека, вы
брошенного из привычной жизни, мечу
щегося в поисках работы или застывше
го в безысходности. Но особенно горько 
слышать вопль мальчишки-подростка, 
загнанного в угол неустроенностью и 
недоеданием, вновь — в который раз! —■ 
получившего отказ в приеме на работу: 
«Да что же — мне идти витрины бить?!»

А иногда задаешься вопросом: «Что 
будет с этой девочкой-подростком, оста
вившей по семейным или иным обстоя
тельствам школу и перешедшей в вечер
нюю, но так и не устроившейся на рабо
ту? Куда она пойдет зарабатывать

деньги, если ни одно предприятие горо
да не берет ее на работу?»

И страшно за ее хрупкость и незащи
щенности... и поневоле ловишь себя на 
грешной мысли, что лучше уж ей не 
быть такой красивой...

Срочно, и очень-очень, нужен человек, 
нужна идея — как помочь подросткам, 
которые хотят работать, чтобы элемен
тарно выжить. Никто, кроме нас самих, 
дорогие горожане, не решит эту пробле
му. Легче всего отмахнуться, забыть о 
наших детях — пусть даже не самых 
лучших. Но представьте себе, что это ва
ши дети, полюбите их... и давайте сдела
ем для них все, что в наших силах. Мы 
должны сейчас, а не когда-то в будущем, 
начать работу с подростками. Мы — это 
и исполком, и ЦЗ, и ГорОНО, и просто 
милосердные «зрячие» люди. Надо сде
лать так, чтобы подростки не только име
ли бы заработок для пропитания, но и 
возможность повышать свой социальный 
статус, готовиться к конкуренции за ра
бочее место. Может быть, это будет спе
циальный цех, где подростки могли бы 
работать и повышать свою квалифика
цию, или новые рабочие места на ныне 
существующих предприятиях города. 

Ждем ваших предложений по тел. 
408-83-21.

Профконсультант (психолог) 
Долгопрудненского городского

Центра занятости А..И.БЛИНОВА»

КОМАРЫ!
Прошлый год для жителей нашего го

рода был отмечен необычайно упорной 
борьбой с комарами. Еще не стаял снег, 
а в- квартирах появились комары. Люди 
ночами не спали, безуспешно уничтожая 
домашнйх кровопийц. Герметизация 
квартир, применение ядохимикатов мало 
помогали. И можно было поверить в 
сверхъестественные способности кома
ров. Но. это-обыкновенные. пискуны. Если 
,?зас@тчены,г окна, форточки, вентиляци
онные люки, комары проникают в комна
ту через дверь» Вы,входите и впускаете 
еще одного-двух непрошеных гостей. 
Два-три открывания —  и . в- квартире це
лое полчище (достаточно 3-4 комаров, 
чтобы у человека-сложилось такое вне™ ' 
чатление).

Что делать? Просто содержать подвалы 
чистыми и сухими» А чтобы воспрепятст

вовать массовому выплоду комаров, уже 
сейчас необходимо домоуправлениям 
осушить все подвалы и заказать в отделе 
профилактической дезинфекции обработ
ку. Особенно следует обратить внимание 
ГЖУ и РЭУ-3. Если бы в городе в течение 
короткого времени удалось провести 
сплошную обработку подвалов, комары 
более не докучали бы жителям нашего 
города.

А.М.ЦЫБИН

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК!
Приближается паводок. Родители! По

мните, что при паводке, даже при незна
чительном ледоходе, чаще всего несча
стные случаи происходят именно с деть
ми.

8 эти дни особо контролируйте своих 
детей!

Председатель городского совета ОСВОДа
С.Р.МАЛИКОВ.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

В период с 28 по 30 марта с Лихачев
ского шоссе пропала безнадзорно остав
ленная катушка с кабелем (500 м), при
надлежащая кооперативу «Ветерок».

Обстоятельства пропажи выясняются.

В ночь на 31 марта из гаража на 
ул.Академика Лаврентьева похищена ав
томашина ВАЗ-2109, госномер >^-3412- 
МЕ, серо-голубого цвета, принадлежа
щая гражданину В.И.Яценко, Ведется 
расследование.

В ночь на 31 марта в помещении сто
ловой N2 3 поселка Хлебников© соверше
на кража. Спилили замки и похитили пиво 
и сигарет на сумму 9000 руб.. Преступни
ки задержаны. Похищенное изъято.

31 марта в 18.00 в магазине N2 2 г,Дол
гопрудного трое неизвестных преступни
ков у гражданина Г.С.Сулежнова отобра
ли две бутылки вина. Лица, совершившие 
грабеж, установлены и задержаны.

В ночь на 1 апреля путем подбора клю
чей из гаража гражданина И.Т.Понатенко 
у дома N9 3 по ул. Гранитный тупик угна
на автомашина ВАЗ-2101. Лмца, угнавшие 
машину, задержаны. Одним из них ока
зался родственник хозяина автомобиля.

В ночь на 1 апреля неизвестный пре
ступник, разбив витринное стекло, из ма
газина N9 32 г.Долгопрудного украл 5 бу
тылок шампанского, 20 бутылок водки, 11 
блоков сигарет «Конгресс», 5 блоков же
вательной резинки. Ведется расследова
ние.

В ночь на 1 апреля неизвестные лица, 
распилив металлическую решетку в холо
дильной камере N2 12 ТОРПО в поселке 
Хлебниково совершили кражу 36 ящиков 
тушенки. Принимаются меры по установ
лению лиц, совершивших кражу.

В Долгопрудненский ОВД поступил ма
териал по факту обнаружения в Цент
ральном хранилище Госбанка РФ в пачке, 
сформированной 28 марта 1989 года в 
Долгопрудненском отделении Про
мстройбанка кассиром Н., фальшивого 5- 
рублевого денежного знака.

По данному факту возбуждено уголов
ное дело. Ведется расследование.

ОПЕЧАТКИ
В N9 12(17) за 27 марта допущены 

опечатки в статье Б.А.Шуманского 
 "Город Солнца". В п.5 следует чи- 

тать: "Взрослые люди, которые со-  
вершили нарушение закона первый 
раз и не представляют опасности 
для окружающих и дают письменное 
обязательство суду жить законопос- 
лушно, могут проживать в своей  
семье дома под гласным надзором  

 милиции, работать на указанном су
дом месте и возмещать определен
ный судом ущерб в течение опреде- 
ленного судом срока."

В предпоследнем абзаце (стр. 3)  
 следует читать: "Второе, производст-  
 во надо ориентировать не на загра-  
 ницу, а на удовлетворение потребно- 
 стей внутри страны, своих жителей."

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА



4 № 14 (19) 10 АПРЕЛЯ 1992

ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
Уважаемые читатели!

К Вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы,  информа
ции и объявлений. 
Объявления от частных лиц принимаются по-прежнему бесплатно, С организаций, предприятий, учреж де
ний и т.д. взымается плата за помещаемую рекламу из расчета 1000 руб. за всю печатную полосу. 
Ж дем Ваших звонков по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00 по тел. 576-24-00.

Редакция

Предприятию «ШАНС» тре
буются печатники высокой 
и офсетной печати. Зарплата
от 1500 руб.
Тел.: 485-95-09 (с 10.00 до
17,00 ежедневно кроме суб
боты и воскресенья).

Союз «Чернобыль»
В Долгопрудном создана общественная 
организация —  «Союз Чернобыль» 
(ДОСЧ), основной задачей которой явля
ется социальная защита участников ра
бот по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, их семей и се
мей погибших ликвидаторов —  жителей 
нашего города.
М ы  не откажемся от любой помощи* 
медицинской, материальной, финансо
вой.
Наш p/с  700366 в Долгопрудненском 
филиале M M  КБ М Ф О  211617.
Заранее благодарим наших сограждан! 
Телефон для справок: 408-73-33 (пон., 
четв.) с 17,00 до 19.00.
Председатель совета ДОСЧ А.А.Козлов.

Долгопрудненский клуб собаководов
продолжает набор в группы:
—  воспитательной дрессировки (щенки с
4 месяцев);
—  ОКД (общий курс дрессировки);
—  ЗКС (защитно-караульная служба);
—  на курсы начинающего собаковода.
8 продаже корм для собак (в т.ч. комби
корм для пушных зверей).
Наш адрес: г.Долгопрудный, Парк куль
туры, вагончик администрации.
Вторник —  18.00 —  20.00.
Суббота —  16.00 —  18.00.
Воскресенье —  9.00 —  13.00.

Возобновил работу клуб туристов г.Дол
гопрудного. Информацию о его работе 
можно получить в любой вторник с 19.00 
во дворе Совета народных депутатов. 
Председатель правления клуба В.В.Ко- 
зенков. Тел. 576-13-29, старший инструк
тор клуба «Ковбой №  1».

Обмен: Севастополь (Крым) на Долго
прудный.
М еняю: 2-комнатную квартиру со всеми 
коммунальными удобствами, 32 кв. м, 3 
этаж, телефон, большой балкон, комнаты 
отдельные, ванная и туалет раздельные. 
Надо: равноценную квартиру, обязатель
но с телефоном, на 2-3 этаже. 
Обращаться: г.Севастополь, тел. 24-39- 
67, г.Долгопрудный, тел. 408-63-14 (с
19.30 до 22.00).

Сниму 2-3-комнатную квартиру с телефо
ном на срок более полугода.
Оплата как по перечислению, так и за 
наличный расчет.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Тел. 485-44-81 (с 10.00 до 17.00 по рабо
чим дням), спросить Оксану.

Есть: отличная комната 17 кв. м с балко
ном , солнечная сторона, 2 этаж, в 3- 
комнатной квартире + 2 соседа, кухня
8,5 кв. м, большой коридор, ванная, те
лефон.
Нужно: 1 -комнатную квартиру. Обмен по 
договоренности. Спросить Светлану Ни
колаевну. Тел. 214-39-91 (с 8.00 до 15.00 
креме субботы и воскресенья).

Есть: 3-комнатная квартира на Гранитном 
на разъезд.
Нужно: две 1-комнатные квартиры или 
по договоренности 2- и 1-комнатную 
квартиры.
Тел.: 576-29-49. Адрес: г.Долгопрудный, 
ул.Заводская, д .5, кв. 19., И.А.Ефимова.

М еняю  1-комнатную квартиру в центре 
г.Липецка на 1-комнатную квартиру в г.г. 
Долгопрудный, Москва и ближнем Под
московье,
Тел.: 408-66-46.

Люберцы на Долгопрудный.
М еняю : 2-комнатную квартиру 32,4 кв. 
м, кухня 6 кв. м, 3 этаж кирпичного дома, 
комнаты смежные, потолки 3 м. Рядом 
метро и железная дорога.
Нужно: равноценную квартиру в г.Долго
прудный.
Тел.: 551-36-15.

Люберецкий район, г. Дзержинский на 
г.Долгопрудный.
М еняю : 2-комнатную квартиру, 30 кв. м, 
кухня 7 кв. м, 10 этаж 12-этажного дома,
2 лифта, лоджия, комнаты раздельные, 
солнечная сторона.
Нужны: 2-комнатная квартира или 1-ком
натная по договоренности.
Тел.: 551-36-15.

Продам телевизор «Темп~Ц~280Д», маг
нитофон «Электроника М -3 27», спальный 
мешок, масляный обогреватель и «дип
ломат».
Тел.: 576-83-57. Наташа.

Есть: деревянный дом жилой площадью 
60 кв. м с обработанным садовым участ
ком 5 соток. Возможно подключение га
за и воды. Дом расположен на берегу 
реки Которосль (приток Волги) в г.Гаврн- 
лов-Ям (райцентр Ярославской обл.) 200 
км от Москвы, и 2-комнатная квартира в 
г.Долгопрудном 27 кв. м, комнаты изоли
рованные.
Надо: 3- или 4-комнатную квартиру в 
г.Долгопрудном или обмен дома на жил
площадь в М оскве или ближайшем Под
московье.
Тел.: 576-44-59*

Водитель ищет работу, желательно в М П  
или кооперативе.
Имеется ремонтная база.

Тел.: 408-89-78. Игорь.

Рем стройучасток М П  «Автотранссервис» 
принимает заказы у населения и пред
приятий города на строительство дач, хо
зяйственных построек, ремонт жилых и 
общественных зданий из материала за
казчика.
Приглашаются на работу газосварщик- 
сантехник, штукатур-маляр.
Тел.: 408-15-15, 576-24-32. Адрес: ул.Ди
рижабельная, д .28, кв. 73-а, (с 8.00 до 
17.00).

Областной экспериментальный лицей 
«Физтех»,

ФИЗТЕХЛИЦЕЙ
объявляет конкурс на должности органи
заторов внеклассной работы, психолога и 
преподавателей в 1,2,3,5,7,8 классах:
—  математики,
—  русского языка и литературы,
—  зарубежной литературы (8, 9 классы),
—  английского языка,
—  немецкого языка,
—  французского языка,
—  естествознания,
•—  черчения,
—  логики,
—  хореографии,
—  музыки,
—  изобразительного искусства и художе
ственного труда,
—  физкультуры,
—  биологии,
—  географии,
—  истории,
—  химии (8 класс),
—  курса «Мировая художественная лите
ратура»,
—  курса «Творческие мастерские»,
*—  труда (7 и 8 класс).
Справки по вторникам, четвергам с 18,00 
до 21.00.
Контактный телефон: 576-34-65.
Прием заявлений до 4 мая по понедель
никам, средам, четвергам с 17.00 до
19.30 в комнате 16 главного корпуса 
МФТИ (вход из фойе). Тел.: 408-87-77. 
Лицей находится в г,Долгопрудный М о с
ковской области (станция «Долгопруд
ная» в 25 мин. езды по железной дороге 
от Савеловского вокзала).

Стрижка собак —  гигиеническая, косме
тическая. Тримминг. Выставочные стриж
ки эрделям, скотчам, черным терьерам, 
Цены умеренные. Дешево стригу щен
ков.
Тел: 308-70-95 (19.00-23.00).

М алому предприятию требуются люди, 
умеющие рисовать, для выполения не
сложной высокооплачиваемой работы на 
дому. С заявками обращаться по адресу: 
141720, почтовое отделение Хлебникове, 
а/я  3.

Адрес редакции: Московская область, г„ Долго пруди ый, городской Совет народных депутатов, 
ул.Первомайская, д.21, тел. 576-24-00 (звонить в понедельник, среду, пятницу с 9,00 до 
12.00).
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