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РЕФОРМЫ 0 ПРИВАТИЗАЦИИ В ГОРОДЕ
24 марта я встречался с представите

лями клуба избирателей. Всех волнова
ла позиция администрации по пробле
мам приватизации. В конце встречи мне 
рекомендовали обнародовать эту пози- 
цию. На примере того, что недавно на
зывалось горсмешторгом, попытаюсь 
ответить.

Система торгов — одна из цитаделей 
сложившейся в СССР системы власти. 
Не являясь юридическими лицами, не 
имея счета в банке, не имея права са
мостоятельно заключать договора п о 
ставки, директора магазинов и трудовые 
коллективы полностью зависели от пол
итики главного управления торга» не 
умели к не хотели самостоятельно вести 
дело. Экономические и финансовые ин
тересы торга и магазинов в сложивших
ся условиях слабо зависели от качества 
торговых услуг населению.

Поэтому естественной является идея 
приватизировать предприятия торговли, 
У государства много своих забот. Торг
овлю пусть регулирует рынок. Но рынок 
предполагает наличие различных от
дельных собственников как в сфере 
производства, так и в сферах оптовой и 
розничной торговли. Объявив привати
зацию сферы торговли, мы забыли, что 
не обеспечены условия существования 
этих предприятий —- не созданы усло
вия и субъекты конкуренции в сферах 
производства и оптовых поставок.

Забыли также, что приватизация ма
газинов, трудовые коллективы и адми
нистрация которых не имеют опыта са
мостоятельной работы, может привести 
к «вымиранию» многих магазинов. А 
новому владельцу, если он не профес
сионал в торговле, в этих условиях мо
жет быть выгоднее приспособить мага
зин под более эффективное предприя
тие или просто сдать в аренду. Тут и по
явились Указы Президента России о 
коммерциализации торговли, а затем — 
об упразднении торгов. Была поставле
на задача преобразовать магазины в са
мостоятельные муниципальные пред
приятия, Очень своевременная, дающая 
возможность постепенного и последова
тельного процесса вхождения в рынок.

К коммерциализации торговли Адми

нистрация города начала переход еще в 
прошлом году при яростном сопротивле
нии Главного управления торговли Мо~ 
соблисполкома. К честя Долгопруднен
ского торга (при всех наших постыдных 
недостатках, например, с талонами и 
другими распределительными механиз
мами), в тяжелых условиях зимы 1991- 
1992 года в целом торговля в городе сра
ботала хорошо по сравнению с округой. 
С учетом этого обстоятельства админист
рация убеждена, что «выход на свободу» 
каждого магазина с получением статуса 
юридического лица и счета в банке по
зволит «выбрать» всю организационную, 
экономическую, финансовую проблему в 
деятельности торговых предприятий,
даст необходимый опыт самостоятельной 
работы, покажет — кто умеет крутиться, 
а кто... К настоящему времени большая 
часть магазинов в качестве муниципаль
ных предприятий работает самостоятель
но. В апреле этот процесс будет завер
шен. А что же приватизация? Приватиза
ция должна обеспечить более эффектив
ную деятельность магазина. Кто получит 
магазин? Профессионал со стороны? 
Коллектив? Созрел ли коллектив? А не 
захотят ли некоторые члены коллектива» 
получив (купив) свою долю, уйти, и, не 
работая, получать дивиденды? Возмож
но. Какова модель приватизации? Готов 
ли коллектив выиграть торги на аукци
оне или конкурсе? Иными словами, как 
осуществить приватизацию не ради ее 
самой, но обеспечить условия, в кото
рых комфортно бы себя чувствовали и 
работники торговли (как частной, так и 
муниципальной), и жители города.

Как осуществить приватизацию и не 
только сохранить функцию — магазин 
должен остаться магазином — но и раз
вить ее?

Установленные законом формы при
ватизации — продажа на аукционе или 
по конкурсу, а также акционирование
— жестко регламентированы и являют
ся грубым инструментом для тонкой ра
боты, Ведь оптовая система пока дейст
вует *по сложшпвейся схеме — не хотят 
иметь дело с отдельный магазинами, да 
и не приспособлены для такой работы.

(Окончание на ст р.£)______ __

ЦЕНЫ НА ДОЛГОПРУДНЕНСКОМ РЫНКЕ 29 МАРТА
Сметана (1 кг) 100 руб. Свекла (1 иг) 10 руб.

Творог (1 кг) 80 руб. Свежая капуста {1 кг) 10 руб.
Сало (1 кг) 80 руб. Соленые огурцы  (1 кг) 2S руб.

Свинина (мякоть, 1 кг) 130-150 руб. Квашеная капуста {1 кг) 1S руб.

Картоф ель (1 кг) 10 руб. Редька (1 кг) 10 руб.
М орковь  (1 кг) 8 руб. Чеснок (головка) 3 руб.

Г О Р О Д С К А Я 
Ж И З Н Ь

С А Х А Р
Ф он д овы е  поставки сахара в Д олго

прудный прекращ ены. И м ею щ ийся в 
городе запас предназначен только для 
больниц и детских дош кольных учреж
дений, Его хватит до июля.

В ближайшее врем я ожидается, по 
словам  представителя городской торг
овли, поступление сахара, но,.» по бир
ж евы м  ценам. На подходе один вагон 
из Кировограда и три —  из Краснода
ра. Вот только, удручает то, что вагоны 
в основном  прибывают разграбленные. 

 
СВЯЗЬ

По сообщ ению  узла связи а настоя
щ ее время в Д олгопрудном  продолж а
ется установка телеф онных автоматов, 
работаю щ их с 15-копеечными монета
ми.

Ш
Перебои с подачей тепла ы воды# 

которые в последнее время случаются 
все чащ е и чаще, связаны с безответ
ственностью  и разгильдяйством со
трудников П С О  М осинж строя. Этого 
мнения придерживается начальник д е 
партамента городского хозяйства 
Т.М .М  алыхина»

Ш
0 1 сообщает

20 марта » 11.40 в пожарную  часть, 
которая находится ш поселке Хлебни
ков©, поступил сигнал о пожар® в част
ном д ом е  пос.Ш ереметьевский по ул. 
Д обролю бова, 10. Бойцы пожарной ох
раны через 10 минут прибыли к месту 
происшествия. Оказалось, что горел 
гараж хозяина дома, который исполь
зовался как место для изготовления 
свечей, т.к. сам  хозяин занимался час
тнопредпринимательской деятельно
стью .

В 12.12 пожар был потушен. Гараж 
удалось спасти, но кровля была сильно 
повреждена.

ш
24 марта в 4.15 поступил сигнал —  

горели сараи, расположенные в 
пос.Хлебников© по ул.Советская. , Че
рез 5 минут после вызова пожарные 
прибыли к месту пожара и обнаружили, 
что к этому времени огнем была охва
чена площ адь в 300 кв. м.

В 4.30 СВИЧ-73 обратилась за по
м о щ ью  в пожарную  часть ТОСа, в 4.36
—  к коллегам с судоремонтного заво
да, е 5.00 к пожарной части поселка 
Северный. И во всех случаях а пом о
щи было ' отказано. Ссылались на то, 
что поселок Хлебникове —  это не их 
зона ответственности. Более часа эки
паж всего лишь одной маш ины  вел 
борьбу с огнем. Пожар удалось ликви
дировать, но сгорели все сараи, нахо
дившиеся на этом участке.

А  прибывшая через час пом ощ ь из 
Лобни и М ы ти щ  оказалась запоздалой.
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сессия  Шестая сессия Горсовета — бюджеты
25 марта в концертном зале Дол

гопрудненской музыкальной школы 
после долгого собирания кворума 
начала свою работу IV сессия Дол
гопрудненского городского Совета 
народных депутатов. Основными 
вопросами на сессии были: исполне
ние городских бюджетов за 1990 и
1991 г.г. и рассмотрение проекта 
бюджета на I квартал 1992 г..

Исполнение бюджетов обычно не 
вызывает у депутатов вопросов, раз
ве что, кроме стандартно - бдитель
ного: «А не растратила ли исполни
тельная власть лишнего на аппарат 
управления?»

Так и на этот раз — после не
сколько утомительного «выяснения 
отношений» исполнение бюджетов 
1990 и 1991 г.г. было утверждено 
депутатами.

Несколько сложнее дело обстояло 
с бюджетом на 1992 г. По дорефор
менному сценарию обычно события

развивались так, что в начале года 
принимался бюджетный план на год.

Сейчас реформа делает бессмыс
ленными какие-либо планы — цены, 
а за ними и бюджетные статьи дохо
дов и расходов «плывут» непредска
зуемо. Сейчас власти всех уровней 
— от республиканского до город
ского — «принимают к сведению» (а 
не утверждают) фактические расхо
ды и доходы исполнительных вла
стей только за I квартал 1992 года. 
Есть слабая надежда утвердить бюд
жетный план 1992 года в апреле, но 
более вероятно очередное «приня
тие к сведению» расходов и доходов 
II квартала.

Мы приводим цифры бюджетных 
статей, рассмотренные сессией. Об
ращаем ваше внимание, что в доход
ных статьях заметен беспрецедент
ный рост лишь одной статьи — под
оходного налога с населения (с 8 
тыс. 800 до 12 млн. руб.), что, к со

жалению, свидетельствует лишь об 
инфляционном росте зарплат, а не 
благосостояния населения (средняя 
зарплата по городу за I квартал
1992 г. — 1200 руб.). Этот, с позво
ления сказать, «доход» был бук
вально забит расходами и без того 
урезанных в своем развитии и зарп
лате закрепленных бюджетных от
раслей (образование, культура, 
здравоохранение и др.)

Таким образом, если вожделенная 
цель Правительства — низкий дефи
цит бюджета (у нас он 1 млн. 132 
тыс., что составляет 4,7% от общей 
суммы) — и дальше будет дости
гаться за счет «выгребания город
ских заначек» (остатки внебюджет
ных средств) и «урезания бюджет
ников», то пусть оно само 
(Правительства) и объяснит, как 
нам жить дальше...

Справочный материал к бюджету города на I квартал 1992 г.
(единица измерения —  1 тысяча руб.).

РасходыДоходы

Статьи доходов П Ф

1. Доходы, закрепленные за го
родским бюджетом,

из них:

1072 1242

— Налог на прибыль коопе
ративов и общественных ор
ганизаций

679 679 - 2,6%

— Плата за воду, забираемую 
промышленным предприяти
ем

23 23

— Госпошлина 142 142

—Плата за регистрацию 
предпринимательской дея
тельности

48 48

— Прочие поступления 220 350 - 4,8%

2. Доходы, поступающие по 
временным нормативам

13926 18457

— Налог на прибыль пред
приятий и организаций всех 
организационно-правовых 
форм — 15%

5126 6456 - 20%

— Подоходный налог с физи
ческих лиц — 100%

8800 12000 - 
46,3%

3. Остатки бюджетных средств, 
направленные на расходы бюд
жета

4927 - 19%

4. Дотация из областного бюд
жета

1292 1292

Всего доходов: 16290 25917

Дефицит бюджета 18313 1132

Сокращения: П - суммы, исчисленные исходя из плановых 
показателей, Ф - с учетом фактического исполнения.

Статьи расходов П Ф
1. Народное хозяйство (город
ское жилищное управление)

7262 4570

— Текущие расходы — всего 
дотация

6692 4500

— Бюджет развития (кап. ре
монт жилого фонда, благо
устройство)

570 70

2. Народное образование 6518 5143
— Текущие расходы — всего 4268 4570 - 19%

В т.ч. заработная плата 2400 2033 - 39%
— Бюджет развития 2250 723

3. Культура 844 721
— текущие расходы 658 658

В т.ч. заработная плата 272 272
— Бюджет развития 186 63

4. Здравоохранение 14485 11560
— текущие расходы 12085 11212

В т.ч. заработная плата 4500 2300
— Бюджет развития 2400 348

5. Социальное обеспечение 120 120
— текущие расходы 120 120

В т.ч. заработная плата 85 85
6. Аппарат управления 979 507

— текущие расходы 979 507
В т.ч. заработная плата 590 282
7. Физкультура и спорт 6 4
— текущие расходы 6 4
8. Компенсационные выплаты 
на детей

2900 2900

9. Возмещение разницы
— по молоку 1500 1500
— по сахару 21 21
— детскому питанию 3 3

Итого расходов 34638 27049
— текущие 29802 24415

В т.ч. заработная плата 7847 4972
— Бюджет развития 4836 1134
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

25 марта в 13.40 в Долгопрудненский 
отдел внутренних дел поступило сообщ е
ние, что два преступника пытаются гра
бить квартиру по М осковском у шоссе, 
д.55, корп 1.

Прибывшая по вызову случайных сви
детелей группа застала грабителей на 
месте преступления. Один из преступни
ков, что был помоложе, прыгнул с балко
на второго этажа и попытался скрыться. 
Более двух километров преследовал 
злодея сержант М .П .М ар ко в , а вместе с 
ним и его добровольный помощник —  
двенадцатилетний мальчишка (Он пока 
так и остался неизвестным).

Преступник был задержан. Но вот 
оказавшиеся рядом сердобольные жен
щины, считая, видимо, что милиция «зря 
хватает» ни в чем не повинных людей, 
пытались отбить грабителя, оказывая 
при этом на милиционера физическое  
воздействие.

Преступниками оказались жители го
рода: отец и сын Киселевы. Первый до 
ареста работал сторожем в колхозе 
«Красная нива», а второй в 24-летнем  
возрасте не имел места работы вооб
ще.

28 марта в 4.20 в ОВД  поступило сооб
щение о том, что двое неизвестных, взяв 
такси возле Савеловского вокзала, при
ехали в пос.Шереметьевский. Угрожая 
обрезом и пистолетом, они высадили 
шофера, предварительно отобрав у него 
выручку (около 900 руб.). Привязав ш о
фера к дереву, бандиты скрылись.

Освободившись от веревок, шофер 
смог сообщить в Долгопрудненский от
дел милиции о случившемся только по
звонив предварительно из железнодо
рожной будки на Савеловский вокзал. 
Задержка по времени очень затруднила 
розыск. Видимо, нормальной телефон
ной связи жители поселка Ш ереметьев
ский недостойны.

не работающие жители Долгопрудного 
Аксенов и Хованский. Следствие ведется.

28 марта около 16.00 в помещении 
спорткомплекса М Ф Т И  неизвестный пре
ступник украл куртку у студента Ф... 
Проводится расследование.

28 марта двое подвыпивших молодых 
людей, решив опохмелиться, пришли на 
городской рынок. Увидев женщину, про
дающ ую водку, один из них поинтересо
вался ценой. Получив ответ —  90 руб., 
он положил одну бутылку себе в сумку. 
Но когда последовал недоуменный воп
рос продавщицы насчет денег, второй 
преступник угрожающе замахнулся м е
таллической дубинкой, после чего оба 
развернулись и ушли.

Прибывший по вызову потерпевшей 
милицейский патруль с ее помощ ью за
держал грабителей. Ими оказались нигде

29 марта в 536 комнате III корпуса 
М Ф Т И  обнаружен труп работника одного 
из коммерческих магазинов г.Москвы  
П.Галкина (1973 год рождения).

По данным милиции, 28 марта он при
был в общежитие, чтобы отметить день 
рождения своего приятеля —  студента 
М Ф ТИ . После полуночи участники «тор
жества», за исключением гостя, в состо
янии сильного алкогольного опьянения 
покинули комнату.

Возвратившись около трех часов ночи, 
они увидели его лежащим на кровати. 
Рядом была лужа крови. На предложе
ние вошедших раздеться и лечь в по
стель он ответил отказом. После этого, 
положив ему куртку под голову, собу
тыльники разошлись.

А  в воскресенье утром ночевавший в 
этой комнате студент обнаружил Галкина 
мертвым. Кроме изрезанной голени, ни
каких телесных повреждений у него об
наружено не было.

Следствие ведет Долгопрудненский 
ОВД.

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
В ГОРОДЕ

(Окончание. Начало на стр. I)
И подобных проблем, непосредственно 
влияющих на ход приватизации и ее по
следствия, очень много. Об этом, нако
нец, высказался Президент Ельцин. 
Объявлено о предстоящей корректиров
ке законодательных актов по привати
зации. По-видимому, это будет сделано 
быстро. А пока комитет по управлению 
муниципальным имуществом, создан
ный администрацией в соответствии с 
Законом Российской Федерации, ведет 
совместно с депутатами работу по под
готовке процесса приватизации.

Еще одно важное замечание. Законом 
предусмотрено направлять средства, 
полученные от приватизации, в первую 
очередь на покрытие дефицита бюдже
та (с учетом того, что финансирование 
строительства школы по Лихачевскому 
шоссе, текущего и капитального ремон
та школ, больниц теперь возложено на 
плечи города), который составил более 
1,5 млн. руб.. Но совершенно ясно, что 
таких денег, в пересчете на год, прива
тизация муниципальных предприятий 
не даст. Если, конечно, ставить задачу 
сохранить и развить инфраструктуру, а

не просто распродать все с аукциона. 
Как в наших условиях хоть на мини
мальном уровне поддержать строитель
ство школы и объекты социальной сфе
ры? Принять решение выставить для 
продажи с аукциона помещение кафе 
«Отдых», помещение для приема стек
лопосуды по ул. Первомайской, где нет 
трудовых коллективов, а также право на 
аренду подвального помещения. Вы
ставлено на биржу право заселения в 
двухкомнатную квартиру (сейчас дна 
используется как нежилое помещение) 
на первом этаже, с целевым направле
нием вырученных средств на строитель
ство и ремонт школ.

Городу выставлено условие — в корот
кий срок обеспечить 10 млн. руб. для за
вершения строительства 15-этажных до
мов по Лихачевскому шоссе. Часть квар
тир в этих домах придется продавать по 
коммерческой цене. Для решения подо
бных «горящих» задач приходится идти 
на такие шаги. Но это не выход. Админи
страция города принципиально настрое
на на развитие и расширение в городе 
налоговой базы. Городская казна должна 
пополняться не за счет распродажи не
движимости, а за счет твердых налого
вых поступлений от устойчивых произво
дителей товаров и услуг.

Глава Администрации г Долгопрудного 
В. А ДЬЯЧЕНКО.

Программа кабельного 
телевидения Физтех-TV

Пятница:
18.20 Мультфильмы;
18.30 БезуМно влюбленный, х/ф;
20.10 М узы ка, реклама;
20.30 Берлинская история, х/ф;
22.30 Начало, х/ф;
0.10 11 дней и ночей, х/ф;
2.00 CN N

Суббота:
17.00 Мультфильмы «Собаки попадают 
в рай»;
18.25 М узы ка M TV;
18.30 Нидзи черепашки, часть I, х/ф;
19.50 Нидзи черепашки, часть II, х/ф;
21.15 М узы ка, реклама;
21.30 Музыкальный фильм «The Doors»;
22.30 Луна в сточной канаве, х/ф;
0.40 «Клуб-28» —  музыкальная переда
ча;
2.00 «М уха-2», х/ф;
3.45 CNN:

Воскресенье:
15.30 Робин Гуд, мультфильм;
16.50 Дезорганизованная преступность, 
х/Ф;
18.30 Возвращение воспоминаний, х/ф;
20.30 Танцы с волками, х/ф;
0.30 CNN.

ВНИМАНИЕ!
Администрация г.Долгопрудного объ

являет конкурс на замещение всех ва
кантных должностей в городском Коми
тете по экономике.

Задачи Комитета по экономике: разра
ботка финансовой и налоговой политики; 
сбор и анализ данных; взаимодействие с 
предприятиями, предпринимателями и т.п..

Документы представлять по адресу: 
ул.Первомайская, д.21, Администрация.

—  Заявление;
—  Копия диплома об окончании учеб

ного заведения;
—  Копия выписки из трудовой книжки.

Вниманию руководителей предприятий! 
Перед производством земляных работ 
просим согласовать с узлом связи проект 
и рабочие чертежи. На организации, по

вредившие кабель, будет налагаться 
штраф.

Приемный день — * вторник с 8.30 до 
17.30, тел. 408-33-39.

Вызов представителя узла связи на ме
сто производства работ по тел. 408-33-25, 
408-33-55.

Руководство Долгопрудненского узла

Внимание!
Ж елающие иметь дополнительный за

работок (пенсионеры, подростки, безра
ботные). Вас приглашают на обществен
ные работы в совхозы «Бунятинский» и 
«Дмитровский».

Оплата труда сдельная от 20 до 60 руб. 
в день. Предоставляется возможность 
получать оплату в натуральном виде.

Работы с апреля по октябрь.
Вид работ: посадка, прополка, уборка 

урожая.

С желающими работать центр занято
сти заключает договор.

Обращаться: М осковское шоссе, д. 
55, тел. 408-83-21.

Внимание, механизаторы!
Если вы умеете пахать, сеять, работать 

с прицепными орудиями, то приглашаем 
вас заключить договор с центром занято
сти населения об участии в обществен
ных работах на полях совхозов «Бунятин
ский» и «Дмитровский».

Оплата труда сдельная (возможна на
туральная оплата).

Начало работ с апреля 1992г.
Обращаться: г.Долгопрудный, М осков

ское шоссе, д. 55, тел. 408-83-21.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ОБЪ ЯВЛЕНИЯ * 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, учрежде
ний и т.д. взымаетея 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

М е н я ю  4-ком натную  квартиру 46 кв. м 
(М едвед ково ) на 2- комнатную  в Долго
прудном  и 2-ком натную  в М оскве.
Тел.: 576-27-42.

Куплю японские разъемные 
флизелин, клеевую  прокладку. 
Тел.: 408-38-68.

Есть 2-комнатная квартира в г.Ивантеев
ка (М осковской области). Нужна 1- или 
2-комнатная квартира (новая) в г.Долго
прудном.
Тел.: 408-15-20.

М е н я ю  2-комнатную  квартиру 26 кв. м, 
комнаты изолированны®, кухня 5,5 кв. м, 
с/у совмещ енный, 7 длин, ходьбы от 
станции Долгопрудная, 3-й этаж.
Нужно: любы® I-ком натную  квартиру и 
комнату (можно Гранитный, Водники). 
Тел.: 403-78-70.

М е н я ю  коммунальную  комнату 10,6 кв. 
м в 3-комнатной квартире по адр. Лиха
чевское шоссе, д. 21, на 1-комнатную  
квартиру на ваших условиях.
Теп.: 576-58-48 (после 18.00).

Продается сборник «40 вузов М осквы: 
решения вступительных экзаменов по 
математик®, физике, химии, биологии, 
билеты устных экзаменов и темы сочине
ний по русском у языку и литературе, а 
также адреса и телеф оны приемных ко
миссий».
Тел.: 408-60-21.

молнии,

М е н я ю  4-ком натную  квартиру 46 кв. м,
ул. Ж елезнякова, 7-й этаж, есть телефон 
+  комната 16,7 кв. м в 3 комнатной
квартире (Октябрьская ул., 2-й этаж кир
пичного дома).
Нужно: дв® 2-комнатные квартиры (Гра
нитный не предлагать).
Тел.: 576-00-97 (поел® 18.00).

М е н я ю  2-ком натную  квартиру 33 кв. м, 
комнаты изолированные, рядом со ст. 
Долгопрудная, кухня 8 кв. м, кладовые, 
без балкона, 3-й этаж 5-этажного кирпич
ного дома, с высокими потолками.
Нужно: две 1-комнатные квартиры или 1- 
комнатную и комнату.
Тел.: 309-84-35.

Куплю квартиру или поменяю на новый 
автомобиль «М осквич-2141» по догово
ренности;
Тел.: 576-45-25.

Есть мебель чехословацкая, 2 платяных 
шкафа, сервант и бельевица. Варианты
предлагать.
Тел.: 576-13-46.

Стрижка собак —  гигиеническая, косме
тическая. Тримминг. Выставочные стриж
ки эрделям, скотчам, черным терьерам. 
Цены умеренные. Д еш ево стригу щен
ков.
Тел: 308-70-95 (19.00-32.00).

Надо: 2- и 1-комнатную квартиры.
Тел.: 408-54-00 (раб.), 408-29-61 (дом.).

М еняю : однокомнатную кооперативную  
квартиру 19 кв. м (пай выплачен) на 2- 
комнатную по договоренности.
Тел.: 408-55-02.

Предлагаю программное обеспечение по 
бухгалтерскому расчету: расчет зарпла
ты, склад и фонды.
Тел.: 578-88-63.

М еняю : 3-комнатную квартиру в 9-этаж- 
ном доме (3 этаж), комнаты изолирован
ные, кухня 9,5 кв. м, общая площадь 40 
кв. м, цветная плитка.
Надо: 2-комнатную квартиру + 1-ком 
натную квартиру (возможны варианты) в 
М оскве, Мытищах, Долгопрудном.
Тел.: 576-58-57.

Сдается в аренду садово-огородный уча- 
сток и комната 20 кв. м.. Смотреть: вт., 
четв. с 17.00, суб., воскр. —  в течение 
дня.
Адрес: ст.Шереметьевская, ул.Комсо
мольская, д. 11 -А.

Требуются в аренду за договорную плату 
не на длительный срок профессиональные 
или полупрофессиональные клавиши.
Тел.: 576-40-42 (Эдуард).

Программы по составлению кроссвор
дов.
Тел.: 578-88-63.

Продается пианино «Заря» черного цве
та, недорого.
Тел.: 576-42-14.

М еняю : 2-комнатную квартиру в г.Оре- 
хово-Зуево М осковской области (27 кв. 
м, кухня 6,5 кв. м, имеется подвал со 
входом из кухни), 1 этаж 5-этажного кир
пичного дома, рядом со станцией.
Надо: 1-комнатную или 2 комнатную
квартиру в г.г.Долгопрудном, Лобне, М о 
скве.
Обращаться: г.Долгопрудный, Лихачев
ское шоссе, д.20, корп. 3, кв. 177, после 
18.00.

Сдаю 1-комнатную квартиру в Букино 
(Лобня).
Тел.: 576-42-14.

Продаются щенки ротвейлера с отличной 
родословной (родители крупные и злые, 
линии ФРГ, Дании).
Тел.: 576-66-97.

М еняю : 2-комнатную квартиру 29 кв. м, 
недалеко от станции Катуар, в новом 9- 
этажном доме, комнаты изолированные, 
с/у  раздельный, пол паркетный, есть 
лоджия, кухня 9 кв. м.
Нужно: в Долгопрудном (можно на Гра
нитном) 2-комнатную квартиру по дого
воренности.
Тел.: 408-11-53 (с 18.00).

М еняю : дом в деревне (дачу) 180 км от 
М осквы , Рязанская область, г.Спас-Кле- 
пики. Заповедник М ещ ера. Дом рубле
ный, обшитый тесом. Полезная площадь 
45 кв. м. Печь, большой подпол, веранда 
с двух сторон, радиотрансляция, телеви
зионная антенна. Участок 15 соток, 3 са
рая, газ, водопровод —  1992-1993 г.г. 
Нужно: 1-комнатную квартиру ЖСК (пай 
выплаченный) либо приватизированную в 
М оскве  и ближнем Подмосковье.
Тел.: 576-48-01.

Комбинату строительных изделий N° 2 
(ул.Жуковского, д.2, тел.408-66-09) сроч
но требуются электрики, токари, слесари 
по ремонту оборудования, слесари-сан- 
техники.

Сниму 1- или 2-комнатную квартиру с те
лефоном. Чистоту, порядок и бережное 
отношение к квартире гарантирую.
Тел.: 456-93-94 (с 20.00 до 24.00), 408-68- 
13 (с 19.00 до 24.00).

Приобрету автомобиль за умеренную це
ну (80-85 г.г.) марки «Жигули» моделей 
1,2, 3 ,11(13).
Тел.: 408-67-59.

Разъезд: меняем 4-комнатную квартиру 
со всеми удобствами 46, 7 кв. м, на 1 
этаже 9-этажного дома по Лихачевскому 
шоссе д.20.
Надо: 2-комнатную и 1-комнатную квар
тиру.
Тел.: 408-54-00 (раб.), 408-29-61 (дом.).

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

М еняю : 4-комнатную квартиру 44 кв. м 
на 5 этаже 5 этажного дома (недалеко от 
ст. Водники).

Внимание, земледельцы!
В киоске «Союзпечать» (напротив цент
ральной почты) появилась в продаже 
уникальная книга нашего земляка 
В.П.Ушакова «Урожайность нужно и мож
но увеличить в 5 раз за один год». Спе
шите приобрести!

Д О Л Г О П Р У Д Н Е Н С К А Я

СТРАН И Ц А
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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