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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
К ак дополнение к  информации, 

данной в предыдущ ем номере «Дол
гопрудненской страницы» сообщ а
ем, что определены группы населе
ния города — получатели гумани
тарной помощи из США.

1. Дети до 16 лет, которы е не пол
учили рождественские кондитер
ские подарки из ФРГ в декабре-ян- 
варе, следующих групп населения:

— дети сироты и дети, лиш ивш ие
ся попечения родителей;

— дети инвалиды;
— дети из малообеспеченных се

мей (многодетных, матерей-одино
чек, потерявш их кормильца, разве
денных).

Всего 500 наборов, по одному на 
ребенка. В набор вклю чены сок, пу
динг, ж евательная резинка. Выдача 
наборов будет производиться со 2 
марта по будним дням и субботам с 
14 до 19 часов в комн. №  12 клуба 
юных техников «Полет» (ул. Л ав
рентьева, 29). Д ля получения необ
ходимо иметь при себе паспорт и 
при необходимости другие докумен
ты, удостоверяющ ие принадлеж 

ность к  одной из выш еперечислен
ных групп.

2. Одинокие престарелые люди и 
одинокие инвалиды, состоящие на 
социальном обслуживании.

Всего 350 наборов: сахар, мясные 
консервы, яичные порош ок или м у
ка, пудинг, моющие средства. Набо
ры  будут развозиться по квартирам.

3. Инвалиды I группы.
Всего 300 наборов: сахар, консер

вы, мелкие галантерейные товары. 
Время и способ выдачи будут сооб
щ ены получателям.

4. Семейные и наименее обеспе
ченные студенты МФТИ получат 
мясные, овощные и кондитерские 
полуфабрикаты. Распределение бу
дет проводиться профсою зным и 
студенческим комитетами под конт
ролем  депутатов городского Совета.

5. Детская молочная кухня пол
учит сухое молоко для приготовле
ния питания в случаях перебоев с 
доставкой молока.

Оперативная группа 
по доставке и распределению 

гуманитарной помощи.

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ
С января 1987г. я возглавлял обще

ственный совет по работе товарищеских 
судов г.Долгопрудного. В 1987-1989 го
дах на предприятиях города и по месту 
жительства работало 57 товарищеских 
судов. Именно работало. Ими ежегодно 
рассматривалось от 400 до 600 дел о 
правонарушениях. Они играли немало
важную роль в деле профилактики пра
вонарушений, значительно разгружали 
работу Народного суда.

Кому-то не понравилось это, и в 1989г. 
были отменены льготы работникам това
рищеских судов (три дня дополнительно
го оплачиваемого отпуска). Стала падать 
активность судов. Количество материа
лов, поступающих в товарищеские суды, 
стало резко сокращаться. Были созданы 
благоприятные условия для свертывания 
деятельности судов на предприятиях, 
принимались меры для ликвидации това
рищеских судов по месту жительства. И 
это при неуклонном росте правонаруше
ний во всех областях нашей жизни.

К 1990 году прекратили свою деятель

ность товарищеские суды на ХКЗ, ФТП, 
в ЦАО, Гор ПО, ДГЦБ и в больнице N2 
20. Значительно снизилась активность 
их работы на ДМЗ, МКК, ТОСе и в дру
гих предприятиях и организациях. Ад
министрация указанных предприятий с 
молчаливого согласия профкомов, а 
кое-где при их помощи, делала все воз
можное для дискредитации и умышлен
ного снижения авторитета товарище
ских судов. Абсолютное большинство 
материалов о правонарушениях она ре
шала в тиши кабинетов и на «пьяных 
комиссиях», не предавая их широкой 
огласке. Профсоюзные комитеты не 
только не контролировали деятельность 
товарищеских судов, но и забыли об их 
существовании. Значительную роль в 
дезорганизации работы судов играет от
кровенное нежелание работников ОВД 
заниматься профилактикой правонару
шений. Участковые инспектора потеря
ли все связи с жителями города и обще
ственными организациями.

(Окончание на стр. 3)

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

20 февраля городскими властями 
принято решение о проведении перво
го аукциона и конкурса по приватиза
ции. Ждите официальных сообщений.

Крайне неудовлетворительна работа 
котельной Главмосинжстроя, которая 
находится в ведении РЭУ-3. А резуль
тат этого — увеличение количества 
обоснованных жалоб жильцов на пере
бои в работе отопления.

До наступления весны городскому 
хозяйству предстоит решить проблему 
выгула домашних и отлова бродячих 
животных.

Врачи, экологи, любители животных, 
сотрудники отделов внутренних дел и 
районного архитектора! Необходимы 
ваши предложения, которые примут в 
комбинате благоустройства по тел. 
408-23-139.

Аварийно-диспетчерская служба за 
январь выполнила 24 срочных заявки, 
поступивших от жителей ведомствен
ных домов. Тел. 408-62-34.

Руководитель Долгопрудненского 
предприятия В.И.Розинкин сообщил, 
что городские дорожные службы так и 
не смогли справиться с зимними про
блемами — гололед и очистка дорог 
от снега.

Редакция обратилась в департамент 
городского хозяйства и с удивлением 
узнала, что «дорожные службы города 
уже полторы недели работают гораздо 
лучше».

«Экспертные оценки» водителей ав
томашин по состоянию дорог в городе 
мы привести не можем из-за «непар
ламентских» выражений, но кконтекст 
был явно отрицательным.

ЦЕНЫ НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ 
22 ФЕВРАЛЯ

Сметана (1 кг) 

Товрог (1 кг)

Молоко (1 л)

Говядина (I кг) 

Свинина (1 кг)

Сало (1 кг)

Чеснок {1 кг) 

Грецкие орехи (1 кг)

100 руб.

60 руб.

60 руб. 
(без посуды)

130 руб.

130 руб.

80 руб.

30 руб.

60 руб.
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ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ
(Окончание. Начало на стр. 1. )

В 1991 году товарищескими судами 
города (в основном по месту жительст
ва) было получено и рассмотрено всего 
около 120 дел.

Благодаря серьезным усилиям обще
ственного совета и некоторых предсе
дателей судов деятельность последних 
не угасла и они сохранили свою рабо
тоспособность. На хорошем уровне ра
ботают суды по месту жительства. 
Большая заслуга в этом т.т. Г.М.Каль- 
дина, Т.И.Бабухиной, В.Г.Семиной, 
В.А.Лузиной (ДМЗ), Н.И.Симанчева, 
ИС.Черновой (МКК), П.Ф.Семенюка, 
В,А.Беловой, С. Ф. Чален ко (ГЖУ),
Н.А.Крот (КСИ-2), Л.В.Савельевой 
(ТПОО), П.В.Елкина (п.Шереметьево) и 
других. Однако существование товари
щеских судов по месту жительства под 
угрозой: ведь возраст их работников 
ёо»80 лет! Все наши усилия по «омола
живанию» составов не приносят успе
ха. Задачу эту можно решить только 
при помощи администрации ЖКО, 
ЖЭУ и домовых комитетов.

Для нормальной деятельности товари
щеских судов необходимо решить не
сколько проблем и, в первую очередь, 
надо наладить их тесные взаимодейст
вия с ДНД, домовыми комитетами, ко
миссиями по законности и правопоряд
ку, по работе с подростками и моло
дежью и, конечно же, с ОВД.

Членами товарищеских судов избра
ны и работают по несколько лет прин
ципиальные, честные люди, понимаю
щие задачи товарищеских судов и 
пользующиеся в своих коллективах 
большим авторитетом. Их работа, не 
всегда благодарная, серьезная и слож
ная, нужная нашему обществу, требу
ющая больших эмоциональных затрат 
и немало личного времени. Она не 
каждому по плечу. Именно поэтому 
активным работникам товарищеских 
судов должны быть предоставлены су
щественные льготы.

Общественный совет приложил нема
ло усилий для нормальной работы това
рищеских судов, но не все в наших си-

ОБЩ ЕСТВО  
«ЗНАНИЕ»

В нынешней экономической ситуации 
резко ухудшилось финансирование Дол
гопрудненского общества «Знание».

Это общество в нашем городе занима
ется просветительской работой в форме 
лекций, организации различных курсов 
гуманитарного направления:

— Приватизация и ее проведение.
— Рыночные отношения (бизнес, мар

кетинг, предпринимательская деятель
ность).

—- Криминальный аспект выживания 
(борьба с мафией, проблемы преступно
сти и т.д.).

— Проблемы экологии.
— Проблемы парллельных миров.
— Вопросы религиоведения.
— Новые теории питания.
— Вопросы оздоровления организма.
— Этика и культурное поведение.
— Психология и педагогика.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

лах. Наши многочисленные обращения 
за помощью в городской Совет не были 
услышаны.

В 1991 году появилась» наконец, на
дежда. В городской Совет пришли моло
дые, принципиальные, энергичные лю
ди, которым небезразлична деятель
ность общественных формирований, 
направленная на усиление борьбы с 
правонарушениями. Эту работу возгла
вил заместитель председателя городско
го Совета тов. Надеждин Борис Борисо
вич. Совместно были намечены меры 
для ее коренного улучшения. В конце 
прошлого года появилось на свет реше
ние исполкома по этому вопросу. В ян
варе этого года на очередном своем за
седании общественный совет рассмот
рел и обсудил результаты проверок 
работы товарищеских судов и обратился 
к главе администрации города тов. 
В.А.Дьяченко с предложениями по 
улучшению их работы.

Но в связи с очередной реорганиза
цией органов власти т. Б.Б.Надеждин 
переходит в дургую сферу деятельности 
и появилась угроза замораживания 
только что начатой работы. Очень жаль, 
если это случится.

Борьба с правонарушениями в городе 
одна из главных, если не самая главная 
задача для всех нас.

Общественный совет надеется, что го
родским Советом народных депутатов 
будут приняты все необходимые меры 
для незамедлительного улучшения дея
тельности товарищеских судов и дейст
венной помощи общественному совету.

Председатель общественного 
совета по работе товарищеских 

судов г.Долгопрудного 
Г.АРХИПОВ

Редакция предполагает продолжить 
разговор об эффективности деятельно
сти товарищеских судов и их юридиче
ском статусе с привлечением квалифици
рованных специалистов.

— Вопросы литературы, искусства, 
культуры.

— Вопросы семьи и брака и т.д ..
Обстоятельства приводят к тому, что

городская организация общества «Зна
ние» может перестать существовать от 
отсутствия финансовой поддержки, что в 
конечном счете негативно отразится на 
духовно-нравственном состоянии жите
лей нашего города.

Т.Воробьева, референт общества «Зна
ние» обращается к городской админист
рации, руководителям предприятий и уч
реждений, учебных заведений, малых 
предприятий, кооперативов и других пла
тежеспособных организаций с просьбой 
оказать посильную финансовую помощь 
на просветительскую и культурно-воспи
тательную работу в городе. Выделенные 
средства будут использованы для органи
зации и проведения конкретных мероп
риятий, в том числе и на проведение их в 
вашем коллективе.

С предложениями и пожеланиями вы 
можете обратиться по адресу: г.Долго
прудный, ул.Циолковского, д .34, отдел 
культуры, общество «Знание». (Тел. 408- 
27-41).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
О ТАРИФАХ 

НА УСЛУГИ СВЯЗИ
О компенсации затрат на установку 

квартирных телефонов.
В связи с введением новых прейску

рантов на услуги связи депутатская ко
миссии по социальной защите решила:

1. Компенсировать из средств Фонда 
социальной защиты затраты, вызванные 
повышением тарифов на установку квар
тирных телефонов/ гражданам слабоза
щищенных социальных групп населения 
города в следующем порядке:

Наименование груп
пы населения

Оплата 
по но
вым та
рифам 
(руб.)

Размер
компен
сации

Инвалидам 1, 2 групп 
детства

150 100

Участникам ВОВ (в 
т.ч. вольнонаемные 
действующей армии)

180 100

Одиноким пенсионе
рам

750 400

Семьи с доходом на 
каждого члена семьи 
менее 250 (с учетом 
компенсации)

750 400

2. Для получения компенсации гражда
не, оплачивающие установку по льготно
му тарифу, предоставляют:

— заявление о компенсации затрат с 
указанием формы компенсации (пере
числение на счет в Сбербанке или пол
учение через кассу исполкома);

— квитанцию об уплате за установку 
телефона по новому тарифу;

—> документ, удостоверяющий право 
на льготы.

3. Для получения компенсации одино
кие пенсионеры предоставляют заявле
ние {см. п.2):

— квитанцию (см. п.2);
— справку ЖЭК-а о составе семьи.
4. Для получения компенсации гражда

не других социальных групп (см. п.1) пре
доставляют кроме документов, перечис
ленных в п. 3, справки о доходах семьи 
(в том числе о пенсиях, если в семье 
есть пенсионер) за 12 месяцев, предше
ствовавших месяцу подачи заявления.

5. Сбор документов осуществляет по
стоянная депутатская комиссия по соци
альной защите.

6. Выплата осуществляется перечисле
нием на счет в Сбербанке или через кас
су исполкома по желанию заявителя.

Председатель комиссии по социальной 
защите Е.М.АНДРЕЕВА.

*х*х* x*x*x*x*:-g

ОПЕЧАТКИ
 В номере 6 нашей газеты от 14.02.92 в  
 информации о тарифах на услуги  
связи при наборе допущена ошибка.

После фразы о том, что абонементная 
плата за телефон для пенсионеров 

устанавливается в размере 5 % от та
рифов следует поставить точку. Далее 

читать: вместо слов «установленная 
плата» — «установочная плата».
В номере 2 от 17.01.92 в заголовке 
«Кусочек сала для работника 
ОБХСС» вместо слова «работник» 
читать «помощник».

|  Редакция. 
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КУЛЬТУРА КРАСОТУ НУЖНО СПАСАТЬ НАМ!
Положение «с делами культуры» в 

наше время довольно тяжелое» Поэтому 
мы решили выполнить просьбу автора 
нижеизложенного письма и попросили 
прокомментировать ситуацию А.Катину 
(зав. отделом культуры г Долгопрудно
го) и В.И.Хуторнова (директора школы 
искусств г Долгопрудного! — людей, 
имеющих прямое отношение ж культур
ной жизни нашего города.

Редакция.

31 января в  нашем городе в  здании му
зыкальной школы проходил концерт де
тского хореографического ансамбля «Рос
сиянка» из г.Дмитрова. Ансамбль — лау
реат многих конкурсов народного 
творчества, бывал не раз за границей — 
на этот раз решил порадовать и нас» за
холустных жителей г.Долгопрудного ис
тинно русским переплясом, яркими, на
рядными костюмами. Да и концерт орга
низовали бесплатный. Каково же было 
удивление именитых танцоров, когда они 
увидели зал незаполненный даже наполо
вину. Персонал музыкальной школы не  
смог обеспечить гостей звукоусилением. 
Из-за отсутствия рекламы, плохой орга
низации концертной деятельности мы и 
наши дети лишились прекрасного зрели
ща.

О.Н.ТАСКАЕВА.
P.S. Хотелось бы, чтобы редакция газе

ты попросила прокомментировать эту 
информацию заинтересованными служба
ми города.

На двух аспектах я хотела бы остано
виться в связи с письмом О.Н.Таскае- 
вой. Очень обидно, что автор называет в 
нем свой город «захолустным». Наш го
род хранит большие культурные тради
ции и музыкальные, и театральные, и 
художественные.

Творческие коллективы города — сту
дия бальных танцев (рук. В.Афонин), 
фольклорный ансамбль «Русскии суве
нир» (рук. Крылов), хоровая студия «Ро
весник» (худ. рук. и режиссер Т.Щерба- 
кова), показательный образцовый ор
кестр народных инструментов (худ. рук. 
и дирижер Н.Фролов), народный театр 
МФТИ (реж. М.Карпова), театр «Город» 
(гл. режиссер В.Красовский), детский 
театр (режиссер КТихонова) и многие 
другие — хорошо известны не только в 
Долгопрудном, но и далеко за его пре
делами.

Лучшие коллективные художествен
ные выставки Москвы и Подмосковья 
украшают работы и наших художников.

В творческих коллективах города пол
учили путевку на большую сцену и в 
лучшие выставочные залы страны мас
тера профессионального искусства — 
Владимир Черных, Евгений Курбаков, 
Игорь Саруханов, Александр Герасимов, 
Александр Ковтун, Владимир и Алек
сандр Якунины и многие другие. Все 
они, я в этом нисколько не сомневаюсь, 
хранят большую любовь к нашему горо
ду, гордятся им и делают все для того,

чтобы он стал краше.
Однако мы принимаем критику авто

ра, хотя концерт проходил в рамках 
творческого обмена коллективов уча
щихся школ ж их родителей — это не 
снимает ответственности устроителей за 
качественный уровень проведения кон
церта.

И, как пожелание: сегодня все куль
турно-просветительные учреждения го
рода перешли на новые условия хозяй
ствования. Это дает возможность каждо
му руководителю и в целом трудовому 
коллективу в целях совершенствования 
основной деятельности более эффектив
но использовать свои площади для орга
низации коммерческих видов культур- 
но-просветительской работы с учетом 
изменения зрительского спроса.

Темные окна большого и малого кон
цертных залов школы в субботние и во
скресные дни — яркая иллюстрация не
исчерпанных возможностей коллектива 
и его руководителя.

Работникам культуры очень сложно 
сразу стать конкурентноспособными, 
научиться рачительно хозяйствовать, но 
мы надеемся, что время научит.

А.КАТИНА.

Начну свой комментарий с того, что 
редакция газеты проявляет заинтересо
ванность по такому вопросу как нерабо
тающий микрофон в школе искусств на 
концерте хореографического ансамбля 
«Россиянка» из Дмитрова для учащихся 
ДШИ.

В данном случае звукоусилительная 
аппаратура действительно не была уста
новлена, да и зал был заполнен только 
наполовину, но это совсем не помешало 
танцорам проведению концерта и те, кто 
присутствовали получили большое удо
вольствие.

В настоящее время существует про
блема полупустых залов не только в на
шем городе. Наш коллектив этой про
блемой занимается и ни в коем случае 
не снимает с себя этой ответственности.

В концертном зале школы проводятся 
практически все городские мероприятия, 
и при том, что на концертный зал до сих 
пор, кроме уборщицы, мы не имеем ни 
одной штатной единицы. Очень жаль, что 
редакция газеты на своем начальном пе
риоде становления большое внимание 
уделяет таким частным вопросам и пока 
совсем не обращают внимания на поло
жение культуры в городе.

Это и материальная база, и нищен
ское положение работников культуры. 
Многие учреждения культуры вынужде
ны заниматься не свойственной им дея
тельностью — коммерческой для того, 
чтобы свести «концы с концами».

И если нам раньше говорили «красота 
спасет мир», то сегодня мы должны ска
зать — красоту нужно спасать нам!

В.И.ХУТОРНОВ

Дела домашние
(старые советы)

ЯЙЦА КУРИНЫЕ 
Определение свежести. Растворить 120 

г поваренной соли в 1 л воды. Свеже- 
снесенное яйцо в этом растворе опу
стится на дно сосуда. Снесенное 2-3 
для тому назад будет плавать, не высту
пая из раствора. Чем старше яйцо, тем 
больше оно будет выступать из раство
ра.

Хранение. Сначала нужно создать за
щитную пленку на скорлупе яиц одним из 
следующих способов.

1. Опустить яйца в холодный раствор 
120 г гуммиарабика в 1 л воды.

2. Опустить яйца в кипящий раствор 0*5 
кг сахара в 1 л воды на 3-5 секунд.

3. Опустить яйца в расплавленный па
рафин на 3-5 сек.

Затем, дав подсохнуть яйцам, поло
жить их острым концом вниз в порошок 
древесного угля. Срок хранения при ком
натной температуре — до 6-м месяцев.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

В ночь на 14 февраля преступники че
рез балкон проникли в квартиру гражда
нина А . «Улов» оказался богатым: видео
магнитофон «Акай», видеоплейер «Хита» 
чи», мужская дубленка, шуба женская, 5 
колец из драгоценных металлов. Возбуж
дено уголовное дело. По подозрению в 
совершении этого преступления задер
жаны жители Долгопрудного.

С 16 по 22 февраля зарегистрированы 
4 кражи с дач в поселках Хлебникове, 
Шереметьевском. Воруют все: от сол
датского бушлата и сапог до четырехкон
форочной газовой плиты. Во всех случаях 
злодеи установлены. Проводится рассле
дование.

С 16 по 22 февраля в Долгопрудном 
произошло 5 краж из автомашин. Пред
меты краж: от траммблера и водитель
ских документов до аккумулятора и ра- 
диоаппартуры. В двух случаях подозре
ваемые задержаны.

В период с 15 по 19 февраля у граж
данки В ,, согласно ее заявлению, при не
известных обстоятельствах пропал пер
стень и золотой крестик. Проводится 
проверка данного заявления.

19 февраля в Долгопрудненский отдел 
милиции поступило заявление от гражда
нина М . Он сообщил, что в период с 19 
по 24 января неизвестный преступник пу
тем подбора ключей проник в его комна
ту в общежитии МФТИ N§ 3. Похитили 
два магнитофона «Маяк-232», магнито
фон «Радиотехника», акустические ко
лонки и продукты питания. Проводится 
проверка данного заявления.

В ночь на 19 февраля преступники пы
тались путем взлома дверей проникнуть 
в одну из квартир дома №  55 по улице 
Московское шоссе. Но благодаря своев
ременному сигналу оперативная группа 
милиции задержала воров с поличным.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
В детском саду № 2 (ЦАО) 7 февраля 

проводился зимний спортивный праздник, 
в котором принимали участие воспитанни
ки подготовительной группы и первокласс
ники школы № 1. С большим азартом ре
бята соревновались в эстафете, где были 
лыжные и саночные гонки, участвовали в 
спортивных играх и конкурсах. Победила 
команда «Мальвина». Победителей награ
дили медалями. Жюри отметило и всех 
участников других команд «Буратино», 
«Стрела» и «Звездочка».

Здесь, на улице ребята угощались 
вкусными горячими блинами, пили чай с 
конфетами.

Словом, праздник удался на славу, 
равнодушных не было как среди участни
ков, так и среди болельщиков.

Остается добавить, что организаторами 
столь интересного мероприятия явились 
методист Е.-В.Зубатова, тренер-инструк- 
тор Е.М  .Лугоаской и воспитатели
В.П.Григорьева и О.М .Краюшкина.

Огромное спасибо им всем и админи
страции сада за то, что несмотря на все 
трудности сегодняшних дней интересной 
и разнообразной, уделяют много внима
ния спортивному воспитанию.

Группа родителей.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
Уважаемы* читатели!

К Вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы», где Вы сможете бесплат
но помещать объявления, информацию, рекламу. Звоните нам по телефону 576-24-00 по понедельникам, 
средам и пятницам.

Редакция

ФИРМА ПО ТОРГОВЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

R Е L А N D
поможет выгодно продать, 

сдать в аренду квартиры, 

производственные 

помещения и другие 

объекты недвижимости.

Приглашаются агенты-юристы.

Тел.: 408-50-79

Предприятиям, организациям, деловым людям!
Всем, кто не равнодушен к судьбе детей-инвалидов, инвали- 
дов-ветеранов, просто молодых ребят, потерявших конечности. 
Просьба ©казать материальную помощь открывшемуся в горо
де «Протезно-реабилитационному центру».
С Вашей помощью предприятие планирует выпускать продук
цию приближенную по уровню к мировым стандартам.
Наши реквизиты: p/с  Ns 467308 в Допгопрудненском филиале 
М М Кь . М ФО  21 1617. 7
Тел.: $76-01-88.

МП «Автотранссервис» для работы требуется водитель с лич
ным автотранспортом для работы на радиоузле г.Долгопрудно- 
го.
Наш адрес ул.Дирижабельная, кв.73-а, тел. 408-15-15.

Клуб любителей кино ДК «Вперед» приглашает на премьерный 
показ зарубежных фильмов.

С 28 февраля по 1 марта.
Эксцентрическая комедия «Полицейские девушки» (ФРГ);
28 февраля: начало в 15.00, 17.00, 19.00;'
29 февраля: начало в 13.00 (льготный), 15.00, 17.00, 19.00;
С 6 по 8 марта.

Боевик «Герои ада» (США);
6 марта: начало в 15.00, 17.00, 19.00;
7 и 8 марта: начало в 13.00 (льготный), 15.00, 17.00, 19.00;
У нас самые низкие цены на билеты — 1 билет 3 руб., льготный 
2 руб..

Меняю: 4-х комнатную квартиру 50,8 кв. м на 3-м этаже, теле
фон, лоджия, лифт, мусоропровод, юго-восточная сторона, в 5- 
и минутах ходьбы от ст. «Водники». Рядом прод. магазин, де
тский сад, школа, кинотеатр.
Надо: 2-х комнатную квартиру в г.Долгопрудном и 1-комнатную 
квартиру в городах Долгопрудный, М ытищи, Одинцово, Лево
бережье, Химки, Москва.
(Не предлагать пос.Гранитный, последний этаж и старые дома). 
Тел.: 408-00-41.

Фирма «ЮРИСТ»
оказывает широкий спектр организационно-правовых услуг 

предпринимателям, юридическим лицам и гражданам.
Бизнесмены! Мы возьмем на себя создание предприятий всех организацион
но-правовых форм. Срок исполнения до 10-и дней. Мы поможем Вам заклю
чить все виды контрактов или сделаем это от Вашего имени. Выступим в за
щиту ваших интересов в суде, арбитраже, третейском суде и других инстан
циях, проконсультируем по вопросам предпринимательства. Наши 
бухгалтеры помогут Вам на стадии становления правильно организовать рабо
ту бухгалтерии Вашей фирмы.
Гражданам фирма «ЮРИСТ» даст исчерпывающие консультации по всем от
раслям права, квалифицированно составит исковые и другие документы, вы
ступит в защиту ваших интересов в суде.
Сотрудничающая с нами фирма «Астро-ВАЗ» окажет услуги мирового уровня 
по всем видам страхования.
Юридическим лицам мы предлагаем абонентское обслуживание по юридиче
скому оформлению всех сторон Вашего бизнеса.

Фирма «ЮРИСТ» — это самые низкие цены, 
самое высокое качество!

— Это Ваш надежный лоцман в океане бизнеса.
— Это решение всех проблем в кратчайшие сроки.

Мы ждем Вас ежедневно, кроме воскресенья с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 
до 13.00 по адресу : г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.17-а, кв. 43.
Наш телефон 408-71-02

Меняю: комнату 19 кв. м в 3-х комнатной 
квартире в Москве, рядом ст. метро 
«Дмитровская», дом кирпичный, 
этаж, телефон, мусоропровод.
Надо: квартиру в Долгопрудном.
Тел.: 297-88-95.

3-й

Меняю: 3-х комнатную квартиру с теле
фоном в Электростали.
Надо: 2-х йли I-комнатную в Долгопруд
ном (с телефоном).
Тел.: 576-14-78.

Меняю новый холодильник на новую сти-
ральную машину, 
ел.: 408-05-43.

Традиционный классический массаж на 
дому.
Тел.: 408-38-31.

Обмен.
Есть: Универсальный кухонный комбайн 
УКМ-001
Варианты обмена предлагать по тел. 576- 
44-40.

Меняю цветной телевизор на пианино. 
Тел.: 408-45-05.

Обмен: есть квартира 19,5 кв. м в пре
красном состоянии в новом кирпичном 
доме. Кухня 7 кв. м, балкон (7-й этаж), 
паркет, кафель, рядом со станцией 
«Долгопрудная» (5 мин. ходьбы).

Нужна: 2-х комнатная квартира по
ул.Первомайская в районе МФТИ.

Раб. тел.: 485-40-81 (Владимир), 576- 
12-25 (Татьяна).

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

Адрес редакции: Московская область, ̂ Долгопрудный, 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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