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Стр. 3: Сессия горсовета: итоги и оценки
Стр. 4: Как обычно, реклама и объявления
УВАЖ АЕМ Ы Е ДОЛГОПРУДНЕНЦЫ !
Мы продолжаем пробные выпуски нашей газеты. Мы благодарим тех,
кто нам звонил и напоминаем, что мы ждем Ваших отзывов. Все, от
названия и до сути материалов, будет зависеть от Вашего мнения. Пи
шите нам, звоните, задавайте Ваши вопросы, а мы постараемся пол
учить на них вразумительные ответы.
Телефон редакции 576-24-00.
Звоните по понедельникам,средам и пятницам с 9 до 12 часов.

Редакция.
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Сессия городского Совета, заседание
которой состоялось 22 октября с .г. обра
зовала Малый Совет, который отныне бу
дет основным органом представительной
власти города (см . «Долгопрудненская
страница» N$2).
В него вошли 17 человек
как раз
столько, чтобы по словам председатель
ствующего на сессии зампреда горсовета
Б.Б.Надеждина, «состав Малого Совета
был сбалансированным со всех точек
зрения (представительство предприятий,
политических взглядов, направлений ра
боты).»
Избранный состав М алого Совета поч
ти совпадает с составом, рекомендован
ным сессии Президиумом, за исключени
ем зампреда Совета Т.Д.Алябьевой, ко
торая была рекомендована Президиумом
в Мапый Совет, но не избрана депутата
ми. Семнадцатым членом Малого Сове
та стал Павел Юрьевич Климов — 1951
года рождения, военнослужащий в/ч
52295, по образованию — юрист-правовед.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Мы приводим схему результатов тай
ного голосования отражающего, на наш
взгляд, объективное мнение сессии по
поводу выборов в Малый Совет.
Обратите внимание на отрыв избран
ных 16 человек (В.А.Дьяченко — пред
седатель горсовета вош л в Малый Совет
по должности) от остальных кандидатов:
После голосования
в М алый Совет
был поставлен вопрос о подтверждении
полномочий двух зампредов Совета —
т.Алябьевой и т.Потелещенко.
Потелещенко подтверждение своих
полномочий п о л у ч и л (68 голосов из 71
присутствующего), а Алябьева — не пол
учила (54 голоса из 71). ПредседатепЬ
Совета взял неделю на раздумье, чтобы
«определиться». Депутаты же сессию за
крыли и разошлись, видимо, тоже поду
мать о том, как сказал Б.Б.Надеждин,
«что же это мы такое нарешали».
А .Н О В И КО В ,
председатель комиссии по гласности.
Мнения участников сессии читайте не с тр 3

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ
В Долгопрудном исчезают мектрики!
В субботу вечером (26 октября) в
Долгопрудненский исполком стали по
ступать «сигналы» от жильцов дома по
Лихачевскому шоссе 13. Подъезды,
квартиры остались без света.
С-торож исполкома, по его словам,
попытался сразу же помочь, позвонив
Городничеву В .Й ., который в этот день
был ответственным дежурным ПТО ГХ.
Однако, ответ, что электрика нет, так
как он уволился, развеял все надежды
как сторожа, так и жителей дома.
Электриков, которые ликвидировали
аварийную ситуацию, удалось найти
только в воскресенье, по последовал
очередной звонок жительницы этого
дома, что в ее квартире нет света.
Но плохо работают не только ава
рийные службы, но и просто электри
ки. За последнюю неделю электриков
многих жилищно-эксплуатационных ор
ганизаций (Ж ЭУ, Домоуправление N91
и др) буквально подкосили болезни,
усталость и т .д . На все требования
жильцов конторы давали ответы ■
—
электрик в больнице, в отпуске, уво
лился или просто: «Электрика нет!»
Создатеся впечатление, что электри-

электрик появится через полтора меся
ца после поездки к родным на Смо
ленщину. Может быть там условия
действительно лучше?
Авария. Рожаем в воду!
Уникальная экспериментальная пло
щадка создалась в родильном доме.
Как мы уже сообщали месяц назад, в
результате аварии затоплен подвал, и
эта водная стихия не по силам малооп
лачиваемым совместителям — ремон
тникам.
Если уж нет сил откачать ее, то поче
му бы не использовать стихию для для
новомодного течения: пусть женщины
рожают в воду! Это, говорят, полезно.

■

Результаты тайного голосования по выборам в Малый Совет
(на шкале отложено число голосов *ЗА*)

Хочешь бутылку водки — сдавай 10
пустых бутылок. Однако, не все так
просто. Прием пустых бутылок по пра
вилам, определенным в соответствии с
решеииеи исполкома (N8 643/16 от
17.09.91), подолжался всего несколько
дней. Как сообщили в исполкоме, это
решение носило разрешительный, а не
обязательный характер и торг его ис
пользует лишь в то время, когда ему
очень нужна пустая тара. Следите за
объявлениями в магазинах и в кашей
газате!

■

В предыдущем номере нашей газе
ты сообщалось об убийстве женщины,
тело которой было найдено в поселке
Ш ереметьевском. Сообщаем, что в
результате квалифицированных опера
тивно-розыскных мероприятий, сотруд
никами Допгопрудненского горотдела
милиции задержан подозреваемый в
убийстве. Прокурор дал санкцию на
арест.
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СП О РТ

Возрождение Долгопрудненского футбола

Холодные весенние лужи, одино
кие голые тополя не задерживали
на себе внимание редких прохожих,
спешащих через открытый всем
ветрам стадион ДМЗ. По всему чув
ствовалось, что и лето мало попол
нит ряды его посетителей. Но лето
подарило городу большой футбол, и
тот, взорвав холодную серость ста
диона еще весной, уже не от- пус
кал своих почитателей все лето,
представив им шестнадцать феери
ческих спектаклей, на какие только
он и способен: команда с романтич
ным названием — «Космос» — иг
рала в чемпионате России.
Когда-то, в начале 70-х годов, в
Московской области был на виду
прародитель «Космоса» — Долго
прудненский «Салют». Но все пере
черкнуло последнее падение.
Однако, свято место пусто не бы
вает. Преподаватель МФТИ Алек
сандр Логунов предложил игрокам,
оставшимся без дела не по своей
вине, попробовать силы в турнире
рангом выше. Й при поддержке
спонсоров проба состоялась. Оста
вив неизменным костяк команды
(Александр Богданов, Вячеслав и
Геннадий Неводины, Юрий Сизарев,
Геннадий Руденко), тренер пригла
сил молодых Алексея Богданова и
Андрея Епифанова, которые сыгра
ли все матчи без замен.
Буквально ворвавшись в новый
турнир, (А «Космос» не узнал пора
жений в шести первых турах), ко
манда прочно закрепилась в верх
них строчках таблицы. И в конеч
ном итоге, лишь старожилы этих
соревнований — клубы Рыбинска,
Реутова и Тульской области поме
шали нашим ребятам занять место
на пьедестале.
А в начале лета чемпионат наби
рал ход, и все больше команд в иг
рах против Долгопрудного придер

живались оборонительной тактики.
И велика была радость тех немно
гих, кому удалось уберечь свои во
рота на стадионе «Салют». Напро
тив, вратарь «Космоса» Андрей Епи
фанов половину матчей первого
крута отстоял «на ноль». А болель
щикам наверняка надолго запомни
лась игра с «Новатором» из Торжка.
В ворота гостей было забито шесть
безответных голов, каждый из кото
рых отвечал самым изысканным
вкусам: ударом издали, после мол
ниеносных комбинаций, со штраф
ного удара — в «девятку», в прыжке
— головой...
Турнир достиг апогея в июльскую
жару. В это время определялись ли
деры и аутсайдеры. А встречи меж
ду соседями по таблице, когда в ро
зыгрыше четыре очка, — захваты
вающее зрелище. От этих; так
называемых ключевых игр, и* зави
сит успешное выступление в любом
соревновании: напряжение предель
но, а решает все воля к победе.
Вот такие матчи «Космос» выиг
рал в Электростали — 2:0, и в ста
ринном Муроме — 3:1, оставив ко
манды этих городов позади себя. И
именно в сложнейших встречах, со
зданная
тренером А.А.Логуновым
долгопрудненская «машина» работа
ла безупречно.
В играх подобного рода лишь од
нажды, когда спор шел за пятое ме
сто, удача оказалась на стороне со
перника. Им был победитель весен
него
турнира
в
Мексике
ФК
«Московский», выигравший у «Кос
моса» бывшего спартаковца В.Гладилина и бывшего игрока «Пардаугавы»
А. Артемова, выступающих
ныне за этот коллектив, но это
только в сентябре. В кощ е августа
были две великолепные победы над
очень сильными клубами Смолен
ска и Калининградской области

Серия замен на последних мину
тах игры со смоленской командой
«С П О Г А » как будто влила новые
силы в атаку и на 85-й минуте кра
сивый гол забивает Анатолий Федо
ров, а в самом конце игры убегает
от защитников Геннадий Руденко и
забивает второй гол.
Еще более драматично сложился
второй поединок. За десять минут
до конца игры Алексей Белов от
личным дальним ударом открывает
счет. Но, бросившись в атаку всей
командой, гости из Советска гол
отыгрывают.
Ничья? Нет! Неистовый прорыв
наших ребят — и соперник ошиба
ется. В результате 2:1. Победа! Вот
это футбол!
После этого никакие сентябрьские
дожди не могли охладить разыграв
шийся «Космос». Поделив очки на
выезде в Болохово и Озерах, наш
клуб вышел на финишную прямую.
С
крупным
счетом
обыграв
«Авангард» и .калужский «Горняк»,
ребята выиграли и на выезде — в
Ярославской и Ивановской обла
стях, обеспечив себе за два тура до
финиша шестое место.
Игры проходили на стадионе «С а 
лют» ДМПО, где делалось все воз
можное для успешного проведения
матчей первенства. Большую спон
сорскую помощь оказывали фут
больной команде «Космос» руковод
ство фабрики ВТО, кооперативы
«Ника», «10^0 услуг», «Комфорт» и
лобненский кооператив «Стимул».
Сезон
закончен
успешно!
Но
вскрылись новые проблемы, задачи.
Их надо решать. А главная из них
— спортивная материальная база,
которой у клуба нет. Городу нужен
футбольный стадион, его надо стро
ить.
Сташков Б.В., мастер спорта СССР,

Игровая таблица первенства РСФСР по футбол)Г {ВТО]рая г зуппа)
В
УД А Р И М М А С С О В Ы М
ПРОБЕГОМ!
И еще о спорте... 20 октября в
Долгопрудном
бы л
настоящий
спортивный праздник — состоялся
массовый легкоатлетический про
бег памяти лтчика-космонавта, Ге
роя Советского Союза Виктора
Ивановича Пацаева. О результате
пробега, а также о наших славных
велосипедистах в следую щ ем но
мере расскажет завотделом спор
тивной работы исполкома А.А.Б ояхчан.
Р.8. Кстати, пробег был отмечен
большим скоплением городского и
областного начальства! Думаем, что
удалось ударить по бездорожью и
разшльдяйсву!
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вание показало, что и депутатов больше
устраивают зарекомендовавшие себя
послушностью члены Президиума. Нео
жиданно не проходит только Т А .А л я б ь ева — один из заместителей Председа
теля Совета, полномочия которой, как
Редакция попросила нескольких депута
заместителя не подтверждаются депута
тами при следующем голосовании. Счи
тов
прокомментировать
прошедшую
сессию» прежде всего, «больной» вопрос таем, что в этом выразилось недоверие
к политике Председателя Совета, ото
о подтверждены полномочий зампре
рвавшегося и отгородившегося аппара
дов. О единой картине говорить здесь
том от основной массы депутатов.
было трудно, мм лишь попытались
По укореняющейся практике игнори
представить весь спектр существующих
рования Председателем Совета решений
мнений:
сессии, на первом заседании Малого
Совета объявляется о сохранении ста
Павел Юрьевич КЛИМ ОВ:
рой структуры аппарата горсовета, а
«Я — воздерживаюсь» значит и сохранении той политики, ко
Сейчас я работаю в депутатской ко
торой придерживался аппарат. Пойдет
миссии, которую создала сессия для
ли это на пользу городу — жизнь пока
проверки системы распределения город
жет. Однако факты выделения жилья
ского жилья. Татьяна Александровна
«варягам» (без ©строй в том необходи
является сечас прдставмтелем городской
мости) и его продажи по заниженным
власти, который отвечает за процесс
ценам в тайне от депутатов и жителей
распределения жилья. Работа нашей ко
города, а также положение с товарами ж
миссии еще не окончена и я считаю не
продуктами и с системой их распреде
корректным определять свою позицию,
ления уже позволяют сделать вывод о
я принципиально воздерживаюсь от
порочности системы нынешней город
принятия решения,
ской власти.
Более разумным, с нашей точки зре
Владимир Семенович Ш АЛЫНИН:
ния, было бы разделение полномочий
представительской и исполнительной
«Я — за процедуру» власти
в городе. Достичь этого можно
Я «воздержался», и прежде всего по
только путем прямых выборов главы ад
тому, что вместе со многими депутатами
министрации города населением, В си
во время назначения Алябьевой на дол
туации, когда глава администрации на
жность зампреда осенью 1990 года вос
значается
сверху, стремление аппарата
принял это назначение как временное,
горсовета провести на эту должность
на два месяца. Потом нас как-то посте
нынешнего Председателя Совета и Ис
пенно поставили перед фактом уже су
полкома приведет к узурпации власти
ществующего
постоянного зампреда.
аппаратом Совета.
Может быть для дела это и полезно, но
ОТ РЕДАКЦИИ:
тогда необходимо либо доказывать это
депутатам, либо решать подобные вещи
Признавая право каждого депутата на
совсем без их участия.
изложение своей позиции, считаем не
Что касается лично Алябьевой, я ни
обходимым отметить, что приведенные
когда не скрывал, что ее манеры вызы
в заметке НЛ.Кашаева н А.СХолманвают у меня отрицание. Кстати, у меня
ского обвинения в адрес руководства
есть знакомые на физтехе, где она рань
Совета совершенно безосновательны.
ше работала, которые говорили мне, что
Мы можем только догадываться, что
мы сильно пожалеем о том, что она ста
под «варягом», получившим жилье, под
ла руководителем.
разумевается новый главврач Долго
Мне не по душе так называемый аук
прудненской больницы В.ИЛзмайлов,
цион по продаже квартиры* устроенный
направленный на работу Главным уп
вопреки решению сессии, Тревожит все
равлением здравоохранения Москов
большая независимость тандема А ля бь
ской области из г. Орехово-Зуево.
ева — Дьяченко. Не могу забыть и воль
(Кстати, после соответствующего реше
ное обращение с Законом о выборах
ния сессии горсовета и по согласованию
при избрании Т.А.Алябьевой депутатом,
с депутатской комиссией по здравоох
а именно: статья 56 Закона РСФСР «О
ранению.) Что касается «продажи квар
выборах» говорит о том, что в случае
тиры по заниженной цене», то речь, ви
повторных выборов нельзя вновь балло
димо, идет о продаже через биржу не
тироваться кандидатом на том же изби
движимости
права
на
заселение
рательном участке. А это имело место
очереднику нашего города, за которого
при избрании Т.А.Алябьевой депутатом.
заплатило предприятие. Лоты биржи не
ОТ РЕДАКЦИИ:
движимости публиковались в газетах
Мы обратились за разъяснением по
(«Московская правда» и др.), так что
следнего факта к председателю город
цена продажи определялась рыночными
ской избирательной комиссии Н Л .К У механизмами. Вырученные деньги гор
ЗИНУ.
совет направил на строительство нового
—
В законе действительно дана не жилого дома.
очень четкая формулировка. Но если
Отметим также, что исчерпывающее
выборы были признаны несостоявшимиобъяснение по этим вопросам уже дава
ся из-за того, что явилось на участок
лись руководством на сессии Совета и
меньше половины избирателей; то по
на Малом Совете авторам заметки. Под
вторное выдвижение на этом участке
черкнем, что ответственность за выска
тех же кандидатов разрешалось. Мы
зывания на страницах газеты полностью
специально выяснили этот вопрос в лежит на авторах.
Центральной избирательной комиссии.

Николай Иванович КАШ АЕВ
Александр Сергеевич ХОЛМАНСКИЙ

«Узурпация власти»

В Долгопрудном состоялась сессия
горсовета, посвященная выборам М ало
го Совета — новообразования в структу
ре городской власти, заменяющего Пре
зидиум н принимающего на себя полно
мочия
сессии
в
период
между
заседаниями. На утверждение депута
там был предложен аппаратом горсове
та пассивно-послушный Президиум гор
совета практически в полном составе,
который по предложению ряда депута
тов был расширен депутатами, имеющи
ми позицию независимую и отличную
от позиции аппарата горсовета. Голосо

Евгения Михайловна АНДРЕЕВА:

«Больше гласности»

Нужен более высокий уровень глас
ности в работе Совета. При первых вы
борах замов на сессии Совета в октябре
1990 года им были определены конкрет
ные направления деятельности,* смена
этих направлений, сколь бы нужной она
ни была, должна производиться макси
мально гласно, с подробным обоснова
нием со стороны председателя Совета, с
отчетами замов.
Работая в Совете на постоянной осно
ве, я вижу, что Т.А.Алябьева работает
много, что есть у нее и заделы, и за
мыслы, —* я голосовала за подтвержде
ние полномочий зампреда.
По-моему, голосование по конкретной

кандидатуре должно провордитьсж толь
ко после отчета о проделанной работе.
Уверена, та* только гласность может со
здать более благоприятные условия для
взаимопонимания внутри депутатского
корпуса, для принятия решении.
Алексей Владимирович НОВИКОВ:

«Это наш очередной
общий тупик»

Я считаю, что мы наблюдали на по
следней сессии очередной политический
тупик перестройки.
Власть на местах полностью была пе
редана Советам, но в нашем городе, как
и везде, быстро выяснилось, что 130 го
родских депутатов, занятых на своей раооте каждый рабочий день, способны
лишь приблизительно указать, что нуж
но городу. Реализовывать же такие идеи
— это отдельная работа, причем боль
шая и требующая профессионализма.
Поэтому, естественно, из депутатской
среды за полтора года выделилось опре
деленное количество депутатов, посте
пенно перешедших на постоянную рабо
ту в Совет.
Казалось бы — готова команда испол
нительной власти, а остальные депутаты
пусть будут властью представительной.
Но на сессии все получилось сложнее.
Депутаты, не подтвердив полномочия
самого деятельного члена ыуже сложив
шейся команды исполнительной власти,
фактически поставили эту команду на
грань развала. Кстати, при подтвержде
нии полномочий зампредов не были за
требованы даже отчеты о деятельности,
депутаты разошлись, демонстрируя сво
им поведением образец безответственно
сти.
Я считаю это характерным примером
общей ситуации, в которой в последнее
время оказалась власть Советов.
С одной стороны, мы видим постоян
ную безответственность многих депута
тов, пессимизм и нежелание что-либо ре
шать. Пример — постоянные проблемы с
кворумом на сессии. С другой стороны —
депутаты не слагают с себя полномочий,
видимо, иногда нужен мандат, а в буду
щем, может, и больше пригодится.
Это происходит повсеместно, и ВС
РСФСР идет на компромисс — «разреша
ет» для кворума сессии набрать половину
состава депутатов, а не две трети, как бы
ло раньше. Таким образом, самые важ
ные вопросы надо теперь решать не
скольким десяткам депутатов практиче
ски единогласно) Но как же можно в
наши смутные времена единогласно ре
шать, скажем, кадровые вопросы испол
нительной власти, особенно, если учесть,
что исполнительная власть распоряжает
ся материальными ценностями города и
ее представители даже теоретически не
могут быть всем угодны! Кстати, в на
шей считуации с подтверждением пол
номочий необязательно даже быть «про
тив», достаточно просто «воздержаться».
И завести ситуацию в тупик.
Но исполнительная власть нужна сей
час, этой зимой, и это не должно зависеть
от неспособности депутатов принимать
ответственные коллективные решения. Я
— демократ, и верю, что через некоторое,
уже небольшое, время мы дорастем до
демократии, а пока я — за назначение
главы городской администрации «сверху»
и за назначение им своей команды, хотя
это и авторитарная система.
Надеюсь, что через год все же про
изойдут выборы на эту должность, есте
ственно, с правом самостоятельного на
бора своей команды. Причем выборы
эти должны быть проведены в городе, а.
не среди депутатов. Депутаты должны
быть властью представительной, т.е.
представлять интересы всех слоев насе
ления города, в том и смысл Совета.

АОПГОПРУДНЕНСК0Я
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Уважаемые 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

М А С Т Е Р
Оригинал-макет этой газеты
изготовлен в компьютерном
отделе издательства «МАС
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. 427-61-11

Меняю двухспальный диван на креслокровать или двухкамерный холодильник,
тел. 576-02-03.(звонить с 8.00 до 17.00)
Ушакова Ирина Германовна, потеряв
шая семейный альбом с детскими фото
графиями и памятными вещами. Звоните
в редакцию.
>
МП АВТОТРАНССЕРВИС продает автомобилн~самосвалы КАМАЗ-5511 б /у; кор
пус моторно-парусной яхты на достройку.
Приглашает коллективы со своими обьмами работ. Оказывает услуги организа
циям и частным лицам по интерьеру, ди
зайну квартир, офисов. Изготовление и
ремонт мебели, встроенной мебели по
образцам, эскизам и из материала заказ
чика, советы и, рекомендации по эко
номной и привлекательной планировке
квартир и помещений, тел. 408-15-15, ад
рес: ул. Дирижабельная 28, кв. 73-а.
Центр занятости насш нис извеща
ет жителей города о том, что на
предприятиях города имеются вакан
тные места для:
токарей, токарей-револьверщиков,
фрезеровщиков, слесарей/ плотни
ков, столяров, электриков, электро
монтажников, электросварщиков, газоэлектросварщиков,
каменщиков,
маляров,
штукатуров,
уборщиков(щиц), вахтеров, бурильщиков,
помбуров, буровых мастеров, води
телей на легковые а/м , грузовые ав
тобусы, кочегаров, операторов газо
вых котельных, сантехников, шли
фовщиков, сверловщиц, кузнецов,
операторов станков с ЦПУ, кранов
щиков, рамщиков, экскаваторщиков,
командного и рядового состава реч
ного флота, машинистов холодиль
ных установок, разнорабочих, про
давцов, ^рораба, механика строи
тельного участка.
По вопросу трудоустройства обра
щаться по адресу: Московское шос
се, 35-55, тел. 408-83-21.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ

СТРАНИЦА

В конце сентября пропала собака-колли. Окрас рыже-оелый. Сука. Возраст —
2,5 года.
Вознаграждение гарантировано. Зво
нить по тел. 576-02-02 (17.00-23.00), или
408-15-15 (8.00-17.00)._________________________

Ж

22 октябре в районе ул. Молодежной
—
дома 16-22, пропал котенок черного
цвета с белыми пятнами на груди, животе
и лапах. Левая передняя лапка белая «за
локоть». На мордочке можно разглядеть
треугольник. Возраст — пять месяцев.
Нашедшего очень просим вернуть. Зво
нить по тел. 576-63-81, 408-68-54, (с 9.00
до 18.00), 576-25-79 (в любое время). Га
рантируем хорошее вознаграждение.______

Меняю:
однокомнатную квартиру 16,8 кв.м, на
пятом этаже пятиэтажного кирпичного до
ма, с кухней 6 кв.м, есть застекленный
балкон. Надо: 2-х комнатную квартиру.
Звонить: 944-43-32.

Опытный инженер-конструктор по про
ектированию гражданских зданий и про
мышленных сооружений ищет работу в
кооперативе или СП, желательно в г.Долгопрудном.
Звонить 907-45-98 с 8.00 до 17.00.
Спросить Магазинова Виктора ФедоровиПредлагаем семена высокоурожайных
сортов болезнестойких огурцов, томатов,
моркови, кабачков и т.д.. Пряновкусовых
культур: укропа, сельдерея, петрушки,
иссопа и т.д.. А также семена махровых и
игольчатых астр на срезку и др. цветов.
Заказы высылаются наложенным плате
жом. Имеется каталог предлагаемых куль
тур. Наш адрес: Латвия, 229600, т.Елагва,
главпочтамт, а/я 104. Общество садоводов.

т

*

Разработчикам микропроцессорных си
стем и компьютерной техники!
Научно-производственный центр «Физ
тех» при Московском физико-техническом институте предлагает:
— модем «Физтех-1200».
— интерфейс связи, осуществляющий
соединение ЭВМ типа 1ВМ РС/ХТ/АТ с
ЭВМ типа ЕС.
— плату АЦП РО-З, используемую в
компьютерах класса 1ВМ РС/ЕТ/АТ или
совместимых с ними.
— пикосекундный лазер «Арго».
— конвертер ИРПР —
— 232С.
— внутрисхемный эмулятор.
— каркас «М ионика» со встроенным
источником питания.
— рабочие станции для разработки и
отладки прикладного ПО МП и ОМ К.
—* одноплатные микроЭВМ — совме
стимые с РС/ХТ, со встроенными средст
вами цветной графики, со встроенным
программатором.
— универсальные программаторы.
— средства автоматизации проектиро
вания и симуляции карт прожига ПЛМ и
ПМЛ.
— системный монитор — отладчик для
микросистем.
— микровычислительные комплексы.
— книгу Левкина Г.Н ., Левкина В.Е.
«Введение в схемотехнику ПЭВМ 1ВМ
РС/АТ».
Более подробную информацию Вы по
лучите по тел.: 485-44-77.
Наш адрес: 141700, Московская обл.,
г.Долгопрудный, Институтский пер., д .9.

И
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Сниму квартиру.
Информацию оставлять по телефонам
408-83-94, 408-80-44 для Орлова Павла.

Меняю
2-х комнатную квартиру на 2-е одно
комнатные или
куплю однокомнатную
квартиру или комнату в коммунальной
квартире (путем обмена). 2-х комнатная
квартира на 2-м этаже 5-н этажного дома.
Комнаты изолированные. 18,9 кв.м, 14,5
кв.м. Большой коридор, кухня — 14,5
кв.м. Санузел раздельный. Ьалкон, неда
леко от станции. Адрес — улица Перво
майская, д . 19, кв. 19. Звонить по телефо
ну: 457-62-87 с 8.00 до 17.00. Спросить
Владимира Александровича.
Хозрасчетный спортивно-оздоровитель
ный клуб

«АТЛЕТИК»
приглашает всех желающих заниматься
физкультурой и спортом. К занятиям допу
скаются все желающие независимо от
подготовки и возраста. Под руководством
опытных тренеров Вам составят индивиду
альный комплекс упражнений в зависимо
сти от Вашего желания. В клубе имеются
все условия для занятий спортом: вентиля
ция, душ, напольное покрытие, отличное
оборудование. В клубе работают детские,
мужские, женские группы, группа выходно
го дйя. Работает кабинет тонизирующего и
лечебного массажа. Абонементы имеют
умеренную цену. Клуб готов работать со
всеми организациями на взаимоприемлимых условиях для развития физкультуры и
спорта в г.Долгопрудном.
Адрес: г.Долгопрудный, Первомайская
46, клуб «Атлетик» Клуб работает
с 10.00 до 22.00.
Городской ДК «Синтез».
Дорогие женщины!
Уважаемые мамы, жёны, сестры!
На трёхмесячных курсах «Домаш
няя медсестра» вы научитесь:
медицинскому уходу за детьми и
взрослыми, основам личной гигиены
и массажа, правильному примене
нию лекарств и народных лечебных
средств.
Вас научат самостоятельно делать
уколы.
Проводит занятия зав.кардиологическим отделением Баркалова Зинаида
Павловна.
Первое занятие состоится 5 ноября в
19ч. Заявления принимаются по адресу
ул. Циолковского 34. (Картинная гале
рея с 10.00 до 18,00),

тел.: 408-83-90, 408-81-98.
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