ДО ЛГО П РУ ДНЕН СКА Я СТРА Н И ЦА
Учредитель — Долгопрудненский городской Совет народных депутатов.
Первый пробный номер.
Пробные номера распространяются бесплатно.

Здравствуйте, дорогие долгопрудненцы!
Мы рады приветствовать вас от имени новой газеты, первой газеты нашего города. Мы надеемся, что она станет вашей «Страницей»,
страницей жизни города, связующим звеном между жителями и городским Советом, у которого в последнее время наконец-то начали
появляться возможности как-то влиять на нашу жизнь. И хотя времена смутные и тяжёлые, мы с вами живём именно сейчас и именно
в этом городе, и как все нормальные люди хотим как можно полнее ощущать эту жизнь и уметь самим решать все свои проблемы.
Пишите нам, звоните, задавайте ваши вопросы, а мы постараемся получить на них вразумительные ответы.
Сейчас мы выпустим в свет четыре пробных номера и будем ориентироваться на ваше мнение: всё, от названия и до сути материалов,
будет зависеть от него. Далее мы планируем выходить раз в неделю.
Телефон редакции 576-24-00. Звоните по понедельникам,средам и пятницам с 9 до 12 часов.
Редакция.

Проблемы малых городов
Читайте в «Странице» интервью с председателем Долгопрудненского городского Совета
и исполкома Валерием Алексеевичем Дьяченко.

На картошке
Как сообщили второкурсники МФТИ,находящиеся сейчас на «картошке» в совхозе
«Рогачёвекий», слухи о больших заработках на уборочных этого года оказались сильно
преувеличенными. Норма-8 мешков морковки в день,оплата-25 рублей. Работают студенты
по 4 часа в день, самые лучшие результаты по нынешней слякоти, да на мелкой, трудоёмкой
морковке-2 мешка на человека, так что после окончательного расчёта за еду зарплаты никто
и не увидит, В общем, всё осталось также,разве что не увозят в Серпуховской район.

Сахар

В магазинах Долгопрудного идёт отоваривание талонов по сахарному песку. По сентяб
рьским талонам можно получить 1 кг сахара, по августовским — 1,5 кг. Июньские
и июльские талоны отовариваться уже не будут. Как сообщили в Долгопрудненском торге,
всё дело в том, что нет запланированных поставок «сверху». По «верхним» телефонам
ссылаются на независимость Украины и отношения с Кубой, однако, официальных доку
ментов и указаний нет. Наш торг пытается доставать «свой» сахар (обмен, прямые связи и
т.д.) и вытаскивать старые договорные «долги».
Четыре машины общей грузоподъёмностью 65 т. (месячная норма Долгопрудного — 80
т.) ушли ещё 23 сентября с нарядом на базу госрезерва в г. Новомосковск Тульской области.
Раньше это был «железный» вариант. Сейчас грузовикам приказали ждать до 30 сентября
в семикилометровой автомобильной очереди таких же «резервистов»,
А. Новиков

Эпидемия
В хлебниковской школе № 3 произошла
вспышка дизентерии. Первые двое больных
объявились в субботу, 14 сентября в
13.30. Из-за отсутствия домашних телефо
нов и машины сотрудники СЭС получили
информацию только в 17.30 и были на месте
лишь в 20.00.
Школьный сторож не имел ни адресов,
ни телефонов своего начальства, как, впро
чем, и доступа к какому-либо телефону.
Источник инфекции и сопутствующие
обстоятельства были выяснены только в ра
бочие дни, тогда же была проведена полная
санитарная обработка школы. По инструк
ции это полагалось делать через 6 часов
после начала вспышки эпидемии.
Школа, естественно до сих пор закрыта,
закрыт по решению СЭС шереметьевский
детский садик.
25 сентября в долгопрудненском испол
коме было проведено заседание чрезвычай
ной противоэпидемической комиссии. По

словам заведующей эпидемическим отделом
М.И.Пироговой, на сегодняшний день по
страдавших — 76 человек. Из них 56 — с
острым заболеванием. (Практически, все по
страдавшие — учащиеся младших классов).
Она также сообщила, что из трёх сотрудни
ков школьной столовой инфекция была об
наружена только у одного — повара, откуда
она и попала в пищу.
По мнению специалистов, состояние
школы не выдерживает никакой критики —
нет даже горячей воды, мыла и полотенцев.
Упоминалась также и вспышка гепатита око
ло 2-х лет назад в этой же школе.
Главврач горбольницы В.И.Измайлов вы
сказал серьёзные сомнения в высоком уровне
санитарной грамотности руководства школ
города и предложил организовать для них
соответствующее обучение. Директора оби
делись и попросили обращать внимание
прежде всего на материальное положение
школ.
Л.Новиков, И.Разумовский.

Исполком
Скоро наступит зима. И, причём,
весьма суровая. А состояние инженер
ных сетей города таково, что без аварий
обойтись нам, к сожалению, не удастся.
В этой связи большую тревогу вызы
вает отсутствие координации в деятель
ности аварийных служб города. 17
сентября эта проблема обсуждалась на
заседании долгопрудненского исполко
ма. Было принято решение создать на
базе аварийно- диспетчерской службы
водоканализационного хозяйства цент
ральную диспетчерскую службу.
На период подготовки и обучения
кадров для вновь создаваемой службы с
1 октября нынешнего года должно быть
установлено круглосуточное дежурство
руководящего состава ПТО ГХ на
ЦАДС:
С 8 до 20 — непосредственно в по
мещении службы, а с 20 до 8 — по
домашнему телефону. Контроль за вы
полнением решения № 616/16 возложен
на заместителя исполкома А.М. Дмитриенко.
И. Разумовский.
Исполком решил стимулировать го
рожан к сдаче бутылок. Начиная с 23
сентября магазинам по ул.Дирижабельной д. 10 и на Лихачёвском шоссе д.8
предписано за 10 принятых бутылок
(как 0.5л, так и 0,7л) продавать про
давать одну бутылку водки. Если на мо
мент принятия бутылок в этом
магазине нет водки, то продавец дол
жен выдать талон, который можно будет
отоварить позже, но в этом же магазине.
В Долгопрудном картошка есть. По
сообщ ению зампреда горсовета
В.П.Потелещенко, Долгопрудный яв
ляется единственным городом в Мос
ковской области, в котором на сто
процентов выполнен план по закладке
каргофеля на овощебазу для городских
магазинов.
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Не так часто обсуждения этой те
мы выходят за пределы служебных ка
бинетов. Как будут развиваться малые
города в новых условиях хозяйствова
ния? Что может ожидать население?
Эти, и многие другие вопросы интере
суют жителей не только Долгопрудно
го.
Мы решили обсудить проблемы ма
лых городов в «Долгопрудненской стра
нице». Сегодня мы начинаем встречи
на нашей«Странице» с председателем
Долгопрудненского горсовета и испол
кома Валерием Алексеевичем Дьяченко.
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Проблемы

Конечно, в наше время, к сожалению,
основные усилия приходится направлять на
первую группу потребностей горожан. Но
чтобы избежать очередных перекосов в бу
дущем, необходимо уже сейчас заботиться и
об остальных двух группах.
Так, например, расположенные в городе
предприятия, институты, уже сейчас позво
ляют удовлетворить достаточно широкий
круг интересов, но чего греха таить. . Ведь
если мы возьмём средний возраст специали
стов, которых в анкетах называют служащи
—
В а лерий Алексеевич, е сть ли у вас ми (научные работники, инж енеры ,
врачи,учителя) то увидим,что он достаточно
принцип, которым вы всегда руководствуе
высок.Мы уже перешли грань, когда речь
тесь?
идёт уже не о развитии, а о застое. Пред
— Принцип... Опыт практической работы
приятия пока ориентируются на приток лю
подсказывает, что орган представительной и
исполнительной власти в наших условиях, к дей из других городов и весей, а в то же
время многие наши молодые люди едут на
сожалению, единственное и уникальное ме
работу в Москву»
сто,куда любой житель может прийти с на
Причины миграции — невозможность
деждой получить какую-нибудь помощь в
удовлетворить свои жизненные запросы у
решении своих проблем.
нас в городе, и я думаю, что интересы мо
Конечно, всевозможных инстанций мно
лодёжи — в основном в третьей группе по
го, вплоть до Президента СССР. Но реально
требностей. Именно отсутствие творческого
помочь жителю в решении повседневных
начала в работе, возможностей серьезного
проблем можно только на уровне города.
профессионального развития — вот что, мне
. Поэтому этот орган и люди, которые ра
кажется, необходимо иметь ввиду нашим ру
ботают в здании горсовета на Первомайской
ководителям.
улице являются как бы посредниками между
В городе необходимо создать условия не
жителями города и пока ещё существующим
просто для производства продукции, а для
засильем ведомств, которые чаще всего для
производства всё время новой продукции. А
наших граждан становятся непреодолимым
новые отработанные технологии — это по
препятствием. И наша задача — разрешить
всему миру гораздо более дефицитный товар,
эти противоречия в интересах рядовых долчем любой другой. Тут был бы простор и для
гопрудненцев.
творческих способностей, и для инициативы.
Мой принцип такой — люди, работаю
Ориентируемся при реализации этой
щие в этом здании, должны смотреть на про
концепции на детей и молодёжь, но если
блемы, на жизнь глазами горожан, а не
глазами ведомств.
что-то удастся, то дела хватит всем.
— Коль скоро тема нашего разговора не
Вообще, концепция — это для нас не
посредственно затрагивает проблемы малого
что-то умозрительное, а критерий для при
города, то думаю, читателям будет очень
нятия практических решений. Например,
интересно познакомиться с вашей концеп
особое внимание к образованию в городе.
цией развития города Долгопрудного.
Наследство нам здесь досталось ужасное, не
обходимо как можно быстрее исправить си
■— Уже сразу после выборов мы стали
серьезно заниматься разработкой такой кон
туацию.
цепции. Серьёзно анализировалась данная
Мы постоянно пытаемся двинуться к цели
проблема и на заседании Президиума гор
— городу — производителю передовых тех
совета ещё в августе прошлого года.
нологий, используя новые законодательные
Общеизвестно,что города в нашей стране
акты. Сейчас принято и принимается масса
возникали при предприятиях и при развитии
законов. Как правило, у этих законов не
подгонялись под их жизнь. Долгопрудный
сформирован механизм исполнения, непо
вырос так же — ют и получился спально
нятно, как именно ими руководствоваться.
производственный придаток Москвы. Эту
Мы готовы обратиться в Совмин, парламент
территорию — лоскутное одеяло из различ
России с предложением о представлении го
ных предприятий, организаций, жилых фон
роду прав формировать механизм исполне
дов, — никто никогда и не развивал как
ния законов. Конечно, здесь есть риск, но
город, как единый организм.
есть и масса возможностей для улучшения
Нам же видится «город для людей», а не
условий жизни в городе.
город для заводов. Мы понимаем это как
Например, создание параллельных коннеобходимость создания для людей, живу
курирующих структур в производстве. Про
щих в городе, возможностей для реализации
изводственным гигантам-монстрам сейчас
себя внутри города.
существовать всё труднее — они имеют
Разделим условно на три группы потреб
смысл в условиях жёсткого управления, цен
ности человека, удовлетворение которых по
трализованного снабжения, либо, по крайней
зволит обеспечить ему цивилизованный
мере, в условиях стабильной экономической
образ жизни:
ситуации. Одного у нас уже нет, другого ещё
1. Первичные потребности — продукты,
нет, и видимо, надолго.
жильё, одежда, минимальные бытовые ус
У малых производств больше возможно
ловия и т.п.
стей для выживания. Этот вывод, конечно,
2. Социальные потребности — развитый
не означает, что нужно немедленно раздро
быт, возможности выбора условий для обще
бить все крупные предприятия Долгопруд
ния и т.п.
ного на малые предприятия. Все
3.Духовные, интеллектуальные, профес
производственные проблемы необходимо ре
сиональные потребности — воспитание, об
шать трудовым коллективам, специалистам,
причём в каждом конкретном случае. Речь
разование, развитие, творчество.

малых

идёт лишь о том, чтобы им была предостав
лена для этого возможность, а это и есть
«механизм исполнения законов».
— Валерий Алексеевич, в настоящий мо
мент в связи с повсеместным подорожанием
особенно остро стоят проблемы распределе
ния средств городского бюджета между раз
личными сферами городского хозяйства.
Каковы, по вашему мнению, должны быть
в нынешней ситуации приоритетные направ
ления?
— Средства городского бюджета распре
делены между различными сферами ещё в
начале года в соответствии с ценами, кото
рые были до 1 апреля. Дополнительно по
лученные доходы бюджета городской совет
разделил между такими направлениями как
народное образование (500 тысяч на строи
тельство новой школы, 500 тысяч на капи
тальный ремонт объектов народного
образования), здравоохранение(200 тысяч
на ремонт родильного отделения и больнич
ной котельной); 700 тысяч —- фонд социаль
ной защиты (более 200 тысяч уже выплачена
населению.)Это самые крупные вложения.
Приоритетным признан также ремонт и раз
витие инженерных сетей. Все эти средства
— лишь малая часть того, что нужно городу.
В настоящее время потребность в средствах
на капитальное строительство в городе таких
объектов как газопровод, две школы, два жи
лых дома, производственные базы городского
хозяйства составляют несколько десятков
миллинов рублей, а годовой бюджет города,
куда входят только содержание школ, боль
ниц, поликлиник, учреждений культуры и
т.д. составляет 25млн.рублей. Средств на
развитие вышестоящие органы власти нам
не оставляют. Кроме того, в настоящее время
возникла ещё одна проблема. Первого апреля
прошло подорожание и связанные с ним уве
личение зарплаты. В том числе и в бюджет
ных отраслях. Зарплата учителям и врачам
была увеличена решениями республикан
ских органов власти.
По закону все расходы местных бюдже
тов, увеличенные по решению центральных
органов, должны быть компенсированы из
республиканского бюджета. На самом деле,
только по расходам на народное образование
почти все затраты компенсированы. А по
здравоохранению нам не передали ни копей
ки. Дыра в бюджете по содержанию здраво
охранения более — 3 млн рублей. Откуда
их брать — не ясно. Политика центра сей
час мало изменилась, т е. принимаются по
становления, скаж ем , о повышении
зарплаты. Якобы, планируется выделить для
этих целей дополнительные средства. Но вся
тяжесть ложится на местный бюджет, т.к.
дополнительные средства не выделяются. В
результате, все дополнительно полученные
доходы местного бюджета, которые необхо
димо направить, например на строительство
школы, уходят на обеспечение подобных по
становлений. Тем не менее, мы не теряем
надежды и работаем над увеличением по
ступлений в городской бюджет.
Так, с самого начала мы максимально
упростили процедуру регистрации коопера
тивов, малых пердприятий в городе с тем,
чтобы привлечь их. Это не только создаёт
условия для повышения деловой активности
в городе, но и обеспечивает существенную
прибавку в доходную часть нашего бюджета.
По ряду предприятий, например, МКК, НИ-
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городов
ОПИК и др., находящихся на территории
города, платежи с налогов уходят в бюджет
города Москвы.Более года на разных уровнях
мы добиваемся изменения ситуации в пользу
города и надежда есть. Все предприятия,
имеющие интересы в Долгопрудном, нам
приходится обкладывать своеобразной
данью: где услугами, работами, а где финан
сированием каких-либо объектов.
Б области источников финансирования
есть ещё и неиспользованные резервы. Речь
идёт о системе штрафов и местных налогов.
Однако административный кодекс в этом
смысле крайне несовершенен. Мало того, что
размеры штрафов не соответствуют реалиям
сегодняшнего дня. Сама процедура очень
сложна. Дело в том, что новые законы, пре
дусматривающие штрафные санкции, пока
не имеют механизма исполнения.
Например, тот же Земельный кодекс
РСФСР. Было поручено Совету Министров
к августу представить Президиуму методики
расчётов, порядок взимания штрафов за на
рушения Земельного кодекса, но ничего это
го пока нет. Следовательно, нормально
работать закон не может.
А ведь можно было бы некоторые права
в данной части делегировать таким городам
как Долгопрудный.
И ещё... У нас есть маленький рынок.
Люди торгуют всем, начиная с тривиальных,
бывших в употреблении платьев, обуви и
кончая книгами, радиотоварами, новыми
вещами, которые купили по одной цене, а
продают по другой. Существует своеобраз
ный праздник, (хотя для кого-то и в кавыч

ках) человеческой инициативы, предприим
чивости. Мы ввели систему оплаты за тор
говое место и оплату пропорционально
стоимости привезённого товара. Куда пойдут
эти деньги?
Во-первых, на обслуживание территории
рынка. Ведь каждый раз нужно чистить,
убирать, делать новые столики, чтобы люди
не клали свой товар прямо на землю. Вот
вам и фонд зарплаты тех людей, которые
всъ это делают.
Во-вторых, это дополнительный источник
доходов в городскую казну. Именно для фи
нансирования тех приоритетных направле
ний, о которых уже говорилось: социальная
защита граждан и поддержание инженерных
сетей.
— На прошедшей летом сессии Горсовета
было предложено поднять плату за комму
нальные услуги. Это была попытка перело
жить некоторую часть тягот по содержанию
этой сферы с плеч малоимущих на плечи
населения с достатком не ниже среднего.
Прокомментируйте, пожалуйста, это пред
ложение.
— В настоящее время дотация на город
ское хозяйство составляет около 2 млн. руб
лей из городского бюджета. Таким образом,
средства равномерно распределяются на всех
жителей города. В случае повышения платы
за коммунальные услуги можно было бы,
компенсируя только малоимущим это повы
шение, сэкономленную часть дотации напра
вить на поддержание здравоохранения,
социальную защиту.
Второй аргумент «за»: выплачивая копей
ки за услуги, мы и не спрашиваем их каче
ство, тем самым, давая возможность
производителю работать кое-как. Например,
отдавая за горячую воду 1 руб. 20 коп. в

Перед началом беседы несколько слов
о нашем госте. Валерий Алексеевич ро
дился в 1945 году. Он выпускник Москов
ского физико-технического института,
кандидат физико-математических наук.
До выборов 1990 года работал ведущим
научным сотрудником в одной из орга
низаций системы Госкомгидромета
СССР.
На первой сессии горсовета Валерий
Алексеевич был избран председателем
Совета, а в феврале 1990 года, когда гор
совет учредил объединённую должность
председателя Совета и исполкома, бы
ли проведены новые выборы. И вновь до
верие депут ат ов было оказано
В. А. Дьяченко.
месяц, никто даже не делает попытки вы
честь копейки за те дни, когда горячей воды
не было в результате аварии. При повыше
нии платы потребитель, надо думать, будет
требовать перерасчёта.
А из этой платы, из множества этих ку
сочков уже должна складываться зарплата
ремонтных служб. Не то, что сейчас — еди
ная исполкомовска дотация обеспечивает
всем ремонтным службам полные зарплаты
независимо от качества работы. Дотацию
должен получать потребитель, а производи
тель должен зарабатывать!
—
Валерий Алексеевич, спасибо за ин
те ресную беседу Будем надеяться, что это
только начало разговора У нас еще масса
вопросов о проблемах Долгопрудного. Пред
лагаю к следующему номеру газеты обсудить
жилищную проблему города.
Интервью готовили И.Разумовский,
А. Новиков.

Космонавт— гость города
В воскресенье, 1 сентября, в 11.00 на площади возле кинотеатра
«Полёт» началась торжественная церемония открытия памятника
Константину Эдуардовичу Циолковскому. Среди многочисленных
гостей был и почётный гражданин города Долгопрудного, Герой
Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Александр Александ
рович Серебров.
Незадолго до начала церемонии мне удалось побеседовать с ним.
— Очень часто, информируя читателей, слушателей, о том или
ином космическом полёте, средства массовой информации сообща
ют: состояние здоровья космонавтов — хорошее. Можно ли по
подробнее узнать, что это значит?
— Существуют некоторые количественные параметры (напри
мер, это касается сердечно-сосудистой системы), которые должны
находиться в норме. Конечно, для каждого человека существуют
свои параметры. На борту корабля у нас находится регистриру
ющая аппаратура. Основываясь на данных, которые телеметрируются в центр управления полётом, врачи определяют, не выходит
ли наше состояние за рамки нормы.
— Ну, а если просто, без научных терминов сказать о ваших
личных ощущениях? Какая вообще разница между космическим
путешественником и землянином у которого тоже состояние здо
ровья хорошее?
— У нас, космонавтов, ощущение было одно: не хватало ин
формации о том, что происходит на Земле. А что касается состояния
здоровья, то в невесомости я всегда себя хорошо чувствую. Правда,
иногда ощущаешь себя неважно, когда долго не занимаешься физ
культурой. Ведь «наверху» мы освобождены от силы тяжести,
которую на Земле просто не замечаем. Когда бегаешь по земле,
сокращение мышц разгоняет кровь по нашему телу. Этого, прак
тически, тоже не замечаешь. А в невесомости никто кроме сер
дечной мышцы кровь не «гоняет». Когда же во время космического
полёта мы начинаем «гонять» все мышцы с помощью резины и др ,
то, естественно, это улучшает самочувствие.
— Очень часто в материалах прессы, подготовленных неспе
циалистами, присутствуют две полярные точки зрения: либо наша
космонавтика лучшая в мире, либо Япония, США, другие страны
Запада вырвались далеко вперёд. К сожалению, не хватает аргу

ментации для обоснования этих позиций. Каково ваше мнение по
этому поводу?
— В вашем вопросе уже есть ответ У нас в стране масса
неспециалистов. И все всё знают, и все решают, хотя в экономике
у нас всего несколько специалистов, а в политике, я считаю, вообще
нет специалистов. Технические же специалисты мирового уровня
находятся в военно-промышленном комплексе. Это — единственная
отрасль, которая находится на мировом уровне.
Наша космонавтика находится на передовых рубежах самой
современной мировой технологии. Мы сейчас испытываем огром
ный интерес со стороны американских, японских и других фирм.
Мы вырвались на невероятно высокие рубежи в области космиче
ской биологии, выращивания полупроводниковых кристаллов, в
технологии систем жизнеобеспечения.
Вы же знаете, что в последнее время американцы не летали
на срок более двух недель. Последний трехмесячный полёт был у
них много лет назад А.за это время ушли некоторые специалисты.
Их интерес к нашим длительным полётам, космической медицине
и биологии огромен. И этого они не скрывают. Более того суще
ствует большая очередь иностранных кандидатов для полётов на
наших станциях.
— Александр Александрович, как вы прогнозируете развитие
советской космонавтики?
— Мне кажется, что она должна развиваться также, как и
развивалась раньше. Но... Усилиями как раз этих самых неспеци
алистов, и, прежде всего, Чингиза Айтматова, который первым
поднял свой голос против космонавтики, наше финансирование
сильно пошатнулось. Оно выражается приблизительно с каждого
человека по 10 коп. в месяц. Советская космонавтика — это
самая дешёвая космонавтика в мире. И в то же время — самая
эффективная.
Ведь из космоса мы привозим новые технологии. Другое дело,
что наша дремучая страна не в состоянии их реализовать. Нам
нужно улучшать технологии, подтягивать до уровня космических,
а мы их разрушаем.
И.Разумовский.
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Уважаемые читатели!
К Вашим
услугам
предлагается
четвёртая
полоса
«Долгопрудненской страницы», где Вы сможете бесплатно
помещать объявления, информацию, рекламу. Звоните нам по
телефону 576-24-00 по понедельникам, средам и пятницам с
9.00 до 12.00.
Редакция.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ

Ф А У Н А

МАКЕ Т

широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Он объединяет люби
телей более 50 пород собак и многочисленных пород кошек
Высокое породное качество собак нашего клуба не раз отмечалось на международных
выставках как в Москве, так и в других странах.
Строгий отбор, единая племенная документация, клеймение щенков ставят КЛЖ
«Фауна» в ряд наиболее серьезных и ответственных кинологических организаций.
А потому, если у вас появилось желание приобрести щенка или котенка, обращайтесь
в КЛЖ «Фауна».

НПВП «Макет»
на правах издательства
• быстро и качественно
готовит оригинал-макеты
любой печатной
продукции;
• издает серию «Деловая
жизнь в инструкциях и
примерах»
и приглашает авторов
для работы над совмест
ными изданиями;
• размещает рекламные
материалы в своих изда
ниях - дорогостоящих
настольных книгах
делового человека.
Телефон:
408-71-63

Наш адрес: 103030, Москва, Новосущевская ул., д. 14.
Телефон: 284-36-47 с 16 до 21 ч.

Центральная городская больница ищет
руководителя для создания малого предпри
ятия по текущему хозяйственному обслужи
ванию больницы.
С предложениями обращаться к главному
врачу больницы Владимиру Ивановичу Из
майлову по телефонам:
408-61-66, 408-09-09.
•

Уважаемые художннки-долгопрудненцы!
Мастера и мастерицы!
Профессионалы и любители!
Долгопрудненская картинная галерея
приглашает вас «на чашку чая...» 5 ок
тября в 17 часов по адресу: ул.Циолков
ского, д.34.Цель встречи — организовать
общение,ре кла му и продажу ваших работ,
помочь в приобретении материалов (кисти,
краски, холст, картон и т.д.). Приходите, мы
всегда рады вам!
Контактные телефоны:
408-81-98, 408-83-90.
ГДК «Синтез».

Долгопрудненский городской Совет на
родных депутатов объявляет о переходе на
контрактную систему найма руководителей
служб городского хозяйства (жилищное уп
равление, теплосеть, водоканализацйонное
хозяйство, служба благоустройства,аварий
но-диспетчерская служба, руководитель-ко
ординатор). Контракты заключаются на
конкурсной основе. Требование к подателям
документов — профессиональное знание де
ла. Необходимые документы: заявление, ав
тобиография, копия диплома об окончании
учебного заведения.
•

Долгопрудненская картинная галерея
(Ул. Циолковского д. 34)
Приглашает художников, (профессиона
лов и любителей) Москвы и Подмосковья
принять участие в выставке-продаже произ
ведений изобразительного и декоративно
прикладного искусства.Открытие выставки
17 октября 1991 года. Работы принимаются
с 5 октября. Телефоны для справок:
408-81-98, 408-83-90.

В кинотеатре «Полёт»
В Большом зале
1 по 7 октября состоится премьера худо
жественного фильма производства США
«Новые приключения Теннеси Бака». Нача
ло сеансов:
12.00,14.00 (удлиннённый),
16.30 (льготный), 18.15, 20.00.
В Малом зале демонстрируется:
— с 1 по 7 октября — кинокомедия
«Бабник» (киностудия «Одион»). Начало се
ансов 1-2: 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.3-7:
17.00, 21.00. — с 3 по 7 октября — ху
дожественный фильм производтва Индии
«Лентяй» (2 серии). Начало сеансов: 14.30,
18.30.
Для детей
5-6 отября демонстрируется: —- сериал
«Хвастливый мышонок» (мультфильм), на
чало сеанса в 11.30. — художественный
фильм «Язык животных»,начало сеанса в
13.00.
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