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МОЛОЧНЫЕ РЕКИ?
Молоко — диетический продукт, 

употребление которого возможно и не
обходимо в любом возрасте — от ново
рожденного до престарелого. Именно 
молоко, как спецпитание выдается ра- 
ботакнцим с вредными веществами для 
их нейтрализации и повышения сопро
тивляемости организма. Молоко — один 
из незаменимых продуктов в школьном 
питании. Да и по цене молоко, наравне 
с хлебом, было всегда одним из наибо
лее доступных продуктов питания в 
семьях с любым доходом.

Но именно благодаря своим качествам 
молоко и продукты, из него изготовлен
ные, представляют эпидемическую 
опасность в случаях нарушения сани
тарных требований при их переработке, 
транспортировке и хранении. Эти про
дукты являются излюбленной средой 
размножения микробов, вызывающих 
инфекционные желудочно-кишечные 
заболевания. Большая часть вспышек 
дизентерии, сальмонеллеза, происшед
ших в области в 1991 году, связано 
именно с нарушениями правил хране
ния, обработки и реализации молочных 
продуктов. Особенно эго проявилось в 
организованных коллективах.

Сейчас молоко поступает в магазины 
также и по прямым связям с молочно
товарными фермами. Это молоко не 
проходит никакой обработки. А ведь во 
многих хозяйствах области, в том числе 
Дмитровского района, распространены 
различные заболевания крупного рога
того скота, и молоко, неправильно реа
лизованное, может вызвать нежелатель
ные последствия и у вас. Население 
должно быть информировано о том, ка
кое молоко поступает и как, в какие 
сроки оно должно быть реализовано.

По действующим санитарным прави
лам, требованиям Московского област
ного и Долгопрудненского городского 
центров госсанэпиднадзора разливное 
молоко должно поступать только в оп
ломбированных бидонах и цистернах и 
распечатываться только при реализа
ции. Перелив молока из тары, в которой 
оно доставлено, в магазинную категори
чески запрещен. Молоко, доставленное 
молочными цистернами в специализи
рованные магазины, в которых имеются 
условия для мытья и ошпаривания би
донов, холодильное оборудование боль
шой емкости, условия соблюдения лич
ной гигиены продавцов может в исклю
чительных случаях по согласованию с 
госсаннадзором быть перелито с соблю
дением всех предосторожностей. Адми

1 Уважаемые читатели!
В связи с тем, что пока еще не за- 

I ключей договор с «Союзпечатью» 
Мытищинского района об органи
зации подписки и розничной про- 

| дажи, наша газета распространи- 
я ется бесплатно через отдел до- 
I ставки городского узла связи.
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нистрация и персонал магазина несут 
административную и уголовную ответст
венность, если реализация молока, при
нятого без необходимых документов и 
условий, приведет к впсышке заболева
ний среди населения. Торговым работ
никам следует постоянно помнить, что 
реализация молока из МТФ разрешает
ся только по согласованию с ветеринар
ной и санитарной службами при усло
виях:

— благополучия фермы по инфекци
онным болезням животных;

— удовлетворительного санитарно- 
технического состояния МТФ и обследо
вания персонала на носительство ки
шечных инфекций;

— соответствие качества продаваемо
го молока ГОСТу 13264-88 «молоко ко
ровье», что должно быть подтверждено 
справкой хозяйства, прилагаемой к 
каждой партии молока.

В трудное время экономической раз
рухи одной из основных задач общества 
должна быть забота о детях, их здо
ровье. Труд учеников, особенно млад
ших классов, требует больших затрат 
энергии. В школы должны направляться 
наиболее калорийные, безопасные и по 
возможности дешевые продукты. Долго
прудненский центр госсаннадзора с по
ниманием отнесся к усилиям админист
рации города обеспечить для школ ка- 
кой-то ассортимент доступных по ценам 
продуктов, в числе которых, по нашему 
мнению, должны быть молоко и молоч
ные продукты. Поэтому по меньшей ме
ре недоумение вызвал завоз из Сухарев
ского молокозавода 13.01.92 г. в школы: 
молока по цене 14 руб. 40 коп, за литр, 
творога — по 38 руб. и сметаны — по 88 
руб. за кг — и это, когда в магазинах 
города свободно продается молоко от 2- 
х до 5-ти руб. за литр, сметана — по 37 
руб. за кг. Разумеется, дети остались го
лодными, продукты — нереализованны
ми и с истекающим сроком реализации, 
а работники пищеблоков школ — в 
стрессовом состоянии в связи с угрозой 
возмещения стоимости из своего карма
на. Долгопрудненский центр в связи с 
этим обратился к главе администрации 
города с предложением разобраться и 
принять необходимые меры. Торговля в 
городе должна быть упорядочена и не 
приносить вреда людям.

Главный госсанврач г.Долгопрудного
А. ЗАЛИЗНЯК.

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

На 24 января в городе не работали 6 
лифтов. Все они нуждаются в незначи
тельном ремонте. Но «найти» предста
вителей «Лифтремонта» оказалось не 
под силу даже руководству ПТО го* 
родского хозяйства.

Редакция долго «пробивалась» по 
всем известным телефонам «Лифтре
монта» и дозвонилась только до одно
го лифтера, который находился на ра
бочем месте, отвечая за Гранитный.

И
В доме по ул.Дирижабельная д .8 

оказалось отключенным отопление в 
5-и квартирах 24 января. Этому пред
шествовал визит слесарей, личность 
которых установить не смогла даже ав- 
рийно-диспетчерская служба.

Ш
Аварийно-диспетчерская служба ра

ботает круглосуточно. В случаях, когда 
исчезает вода, тепло и т.д. нужно об
ращаться по тел.: 468-62-34.

Н
19 января в 6.30 утра а пожарную 

часть поступило сообщение о пожаре в 
ОВД. Прибывшее подразделение, не
смотря на дым, высокую температуру 
и сложную планировку горевшего 1-го 
этажа уже в 7.22 потушило пожар.

Кстати, это было пожарное подраз
деление ДМЗ (единственное из ве
домственных пожарных служб, выез
жающее на пожары в городе), которое 
сейчас завод хочет сокращать из-за 
отсутствия средств. Городские власти 
решают проблему финансирования 
этого подразделения, так как отвечаю
щая за город пожарная часть находит
ся в Хлебникове для проезда из кото
рого требуется «пройти» два железно
дорожных переезда.

И
ЗАМЕР ЦЕН НА ГОРОДСКОМ 

РЫНКЕ 25 ЯНВАРЯ
Яйца (десяток) 20 руб.
Сметана (0,5 кг с посудой) 60 руб.
Творог (1 кг) 60 руб.
Морковь (1 кг) 10 руб.
Свекла (1 кг) 8 руб.
Свинина (1 кг) 140 руб.
Телятина (1 кг) 100 руб.
Говядина (1 кг) 120 руб.

Л
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КАК ДЕЛА, ШКОЛА?ОБРАЗОВАНИЕ
Редакции газеты попросила меня на

писать о щкольном образовании, упо
миная проблемы» которые у нас сущест
вуют. Ведь не зная условий,, нельзя оце
нивать работу педагогических 
коллективов. Общеизвестны проблемы 
социальной незащищенности работни
ков образования: перегрузка школ (35% 
учащихся во 2-й смене — второй пока
затель по области); перегрузка препо
давателей в связи с нехваткой 38-н учи
телей, особенно русского и иностран
ных языков, учителей начальных 
классов, а также техническое состояние 
школ. Один ответственный товарищ, ко
торый входил в состав комиссии по 
проверке состояния учебно-материаль- 
ной базы учреждений народного обра
зования сказал: «Когда я был связан со 
школой только через своих детей, я ду
мал, что кроме перегруженности шко
лы нет никаких проблем. Но только 
сейчас, после посещения всех школ, я 
понял, в каком критическом состоянии 
они находятся.» И это действительно 
так. Если следовать всем инструкциям, 
то в сентябре 1991 года пришлось бы 
запретить эксплуатацию минимум шес
ти зданий школ (из 10~имеющихся). Те
чет крыша, требуют замены оборудова
ние водоснабжения, отопления и кана
лизации, оборудование пищеблоков. Ни 
в одной школе своевременно, (а именно, 
раз в 10 лет), не был проведен капи
тальный ремонт, в результате чего шко
лы № 5 и № 3 находятся в аварийном 
состоянии.

Резонный вопрос: куда же смотрели 
ГорОНО и городские власти? Не все за
висело от нас — в течение многих лет 
область и финансовые органы объясня
ли, что нет средств и на выполнение бо
лее важных программ, и сейчас не до 
планового ремонта школ. И только по
следние 2 года дело сдвинулось с «мер
твой точки», когда больше стало прав у 
городского Совета и городской админи
страции, когда новые руководители го
рода стали уделять внимание образова
нию, справедливо считая, что дети — 
наше будущее: интенсивно ведет работу 
кооператив «Фарватер» (председатель 
В.Я.Гладких) в школе № 5, обещая сдать 
в эксплуатацию ремонтную половину в 
августе 1992 года; продолжается ремонт 
в школе № 3; проводится техническая 
экспертиза состояния зданий и состав
ляется проектно-сметная документация 
на остальные школы; строится новая 
школа в поселке Гранитный, правда, не 
так быстро, как хотелось бы. Конечно, 
за один год положение не исправишь, 
тем более в условиях «экономического

ЭКОАОГмЛ
Экологическая обстановка ш городе ка

тастрофически ухудшается, особенно это 
стало заметно с весны 199! года в свя
зи с законом о землепользовании, ког
да основная масса населения по закону 
и вопреки ему бросилась на приобрете
ние участков земли, вырубая деревья, 
захватывая земли, перекапывая придо
рожные скверы, газоны.

И это в городе, где расположены за
воды союзного значения — Московский
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беспорядка» в стране, но начало уже 
положено.

Но даже в тажмх условиях некоторые 
педколлективы «умудряются» работать 
хорошо, по-новому, ' выдвигая, новые 
идеи ж осуществляя их. Так на базе 
школы № 5 в 1991 году открыт экспери
ментальный «Фнзтехлицей», учредите
лями которого являются Комитет по на
родному образованию Мособлисполко- 
ма, Долгопрудненский городской Совет 
народных депутатов и Московский фи
зико-технический институт. Основой 
для открытия лицея послужили классы 
с углубленным изучением физики и ма
тематики (в которых работали с 1988 го
да преподаватели МФТИ), доказавшие 
эффективность такого обучения — уча
щиеся этих классов были победителями 
и призерами Всесоюзных и Всероссий
ских олимпиад по математике, физике 
и информатике. Практически все выпу
скники этих классов поступают в ВУЗы. 
В этом учебном году на конкурсной ос
нове сформированы 1-е, 7-ой, 9-е и 10-е 
классы. Цель «Фнзтехлнцея» — поиск ж 
отбор, поддержка талантливых детей и 
создание условий для их обучения и 
раскрытия их творческих способностей. 
Несмотря на название лицея, обучение 
до 7-го класса будет общеразвиваю
щим, без выделения какого-то приори
тетного направления, и только в 7-х 
классах учащиеся (в соответствии с их 
наклонностями) будут развиваться по 
трем направлениям: физико-математи
ческом, гуманитарном и языковом.

Поиском и обучением детей занима
ется и «Экспериментальная школа для 
особо одаренных детей», открытая в 
1990 году, и пока располагающаяся в 
помещении музыкальной школы. В этом 
году в двух классах «Эксперименталь
ной школы» обучаются 25 детей. Учеб
ная программа — усложненная и усо
вершенствованная, и учитывает специ
фику интересов учащихся. Прием в 
школу — на конкурсной основе. Также 
на конкурсной основе был организован 
прием в два 1-х класса в школе № 6, 
обучение в которых выходит за рамки 
школьной программы и включает в себя 
дополнительные предметы. Из учащих
ся 1-х классов в школе № 6 сформиро
ваны группы по изучению «основ со
временной рыночной экономики», заня
тия в которых проводятся 
высококвалифицированными специали
стами научно-консультационного цент
ра «ИНТЕК».

Надо сказать, что обучение в пере
численных учебных заведениях — 
платное, но оплачивается только препо

камнеобрабатывающий# М ашинострои- 
тельное производственное объединение, 
завод тонкого органического синтеза, бе
тонный завод К СИ-2, промзона г. Моск
вы, 40 автопредприятий и т.д..

Город задыхается от пыли и газа, зем
ля пропитана вреднейшими выбросами. 
Липы, особенно молодые, второй год 
«горят», (листья сохнут, остается только 
сетчатка). Порог кризиса перейден. И 
тем не менее население продолжает 
оставаться агрессивным к беззащитной 
природе. Вдруг кому-то взбрело в голо
ву заменить березы на ели —» уничтожи
ли варварским, воровским способом

давание дополнительных предметов, не 
входящих в школьную программу, и 
расширение объема предметов школь
ной программы.

Не могу также не назвать классы с 
углубленным изучением- математики и 
физики в'Школах № 9 и № 1, класс с 
углубленным изучением информатики в 
школе № 7, обучение в которых выхо
дит за рамки школьной программы и 
проводится на высоком профессиональ
ном уровне.

Отдельно хотелось бы остановиться 
на работе средней школы № 7, в кото
рой введен учебный рейтинг — уровень 
учебного труда учащегося. На основе 
этого рейтинга формируются классы с 
количеством учащихся от 16-18 человек 
до 25-30 человек, в зависимости от рей
тинга. Это не «школа дураков», как 
можно иногда слышать от людей, не 
знающих сути работы школы. Наобо
рот, эта школа и эти классы стремятся 
максимально развить личность учаще
гося. Ведь не секрет, что «слабые» уче
ники на фоне «сильных» все больше за
мыкаются в себе, теряют уверенность, и 
в итоге остаются на своем уровне. Но 
если эти ученики собраны в одноуров
невую группу, то они «раскрываются» 
по-новому, раскрепощаются; в резуль
тате усиливается интерес к учебе и их 
рейтинг повышается. С «сильными» же 
учащимися, собранными в одну группу, 
учитель за урок может сделать значи
тельно больше, чем в «обычном» клас
се, и, следовательно, уровень знаний 
таких учеников тоже повышается. И не 
случайно в прошлом учебном году трое 
выпускников школы получили золотые 
и серебряные медали, а в этом году 
учащиеся 10-го класса, углубленно изу
чают информатику и программирова
ние. Об эффективности работы школы 
говорит и тот факт, что за последние 
годы снизилось количество правонару
шений несовершеннолетних в микро
районе поселка Гранитного.

Вот краткое изложение того нового, 
что появилось в школьном образовании 
города. Я прошу извинить меня за то, 
что в этой заметке не названо ни одной 
фамилии; просто творчески работаю
щих учителей у нас в городе очень мно
го и перечисление фамилий заняло бы 
много места.

Конкретно информацию о работе всех 
школ города можно получить непосред
ственно в школах или городском отделе 
народного образования.

Ю.В.БЕЛЯЕВ, зав. ГорОНО.

двадцатилетние березы. Но долго ли они 
проживут, если вообще вырастут?

И тут приходится уповать только на 
бога, мы же бессильны в борьбе со 
злом из-за убогости нашего законода
тельства, над которым потешаются по
луграмотные подростки.

Мизерный штраф 50 рублей за 12 бе
рез с правом нарушителя платить или 
не платить вызывает возмущение, так 
же, как и административная комиссия 
на общественных началах.

Нет:«После нас — хоть потоп». Ибо 
нас проклянут.

ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.

"ПОСЛЕ НАС — ХОТЬ ПОТОП"
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" В О П Л Ь "  М О Л О Д Е Ж И
Нам принесли этот материал, сказав, 

что он от «группы, которая пока не хо
чет открывать своих имена »  Несмотря на 
не которые некорректности* мы не стали 
ничего править в этом материале, 
«Группу» приглашаем заходить в редак
цию», думаем, есть о чем поговорить.

Мы обращаемся не только к нашим 
сверстникам» но и к префектуре, и к мэ
ру города Долгопрудного с «воплем о 
помощи».

Мы те, которые придут на замену вам, 
и кому не безразлична судьба нашего 
поистине любимого города.

Откройте глаза и посмотрите в окно, и 
вы увидите то, что мы видим ежедневно: 
плохое освещение тротуаров, проезжих 
дорог, да и других людных мест нашего 
города; переполненные мусорные баки, 
которые, по-видимому, очищаются раз в 
год. А как стали убираться подъезды 
домов?! В лучшем случае подметаются 
раз в месяц, а моются — никогда. Когда 
заходишь в них» то хочется только плю
нуть!

Неужели мэр города ездит по таким 
«гладким» дорогам, а представьте, како
во нам трястись в полностью набитом и 
сжатом» жак селедка в бочке автобусе, а 
про маршрут «К » мы вообще молчим» 
так как он практически не существует.

Ведь это естественно, как Божий день, 
что чистота и порядок в городе форми
руют культуру и отношение к жизни 
людей, а особенно молодежи.

А сколько у нас существует проблем 
досуга молодежи? Казалось бы, для до
суга есть все: и разнообразные спортив
ные секции, и кружки, два видеозала, 
четыре кинозала. Но, все равно, многих 
из нас тянет в сырой, прокуренный под
вал, к сигарете, к бутылке вина. Значит, 
чего-то не хватает? Возможно, не хвата
ет бассейна, который долгое время на» 
ходится на ремонте, хорошею чистого 
зеленого парка, уютного тихого кафе, в 
котором можно будет посидеть за ча
шечкой кофе и послушать приятную 
музыку. Может быть, не хватает встреч 
с музыкальными ансамблями нашего 
города.

Конечно, в нашем городе, как ж во 
всей стране, существует масса проблем»
Но в таком маленьком городе как наш 
эти проблемы должны быть решены го
раздо быстрее, чем они решаются во 
всей стране.

Наступил Новый 1992 год, и мы наде
емся, что с этим годом к нам придут но
вые изменения в лучшую сторону. Мы 
также надеемся, что в них будет прини
мать активное участие новый мэр Дол
гопрудного А.А.Мальгов.

Может быть, написанное нами ба
нально, просто мы лишний раз хотим 
напомнить о себе!

Г.Д.Б.П.

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ ДЕТВОРЫ
Яркие афиши в городе гостеприимно 

оповещали подростков, школьников и 
население еще об одном спортивном ме
роприятии в дни зимних каникул. С 4-8 
января в празднично оформленном 
спортзале ДЮСШ по игровым видам 
спорта собрались школьники города, 
чтобы разыграть первенство по мини- 
футболу.

Футбольный праздник нашей детворы 
прошел организованно, весело, звонко и 
по-футбольному серьезно. Это был еще 
один шаг в воспитании наших детей, 
привитии любви к физической культуре 
и спорту.

Соревнования проходили в 4-х возра
стных группах.

В младшей возрастной' группе пред
почтительнее смотрелась вира юных фут
болистов школы № 7. В их игре просмат
ривалось большое желание сыграть не
возможности изобретательней, красивее, 
и во что бы то ни стало, выиграть турнир. .

Выиграв все игры у своих соперников, 
они в финале встретились с ребятами 
школы № 10. Результат первой полови
ны был 4:0 в пользу футболистов школы 
№ 7, во втором тайме они забили еще 
три мяча и с результатом 7:1 завоевали 
первое место.

Очень интересно и красиво прошла 
финальная игра у ребят в среднем воз
расте. Встречались опять школьники 
школ № 7 -и № 9. В первой половине иг
ры явного преимущества не имела ни 
одна команда. Ребята организованно за
щищались и азартно атаковали. Только 
на последней минуте игрок школы N2 9
В.Щербаков сильно пробил по воротам 
вратаря школы N2 7, забив гол, и коман
ды ушли на перерыв со счетом 1:0 в 
пользу школы N9 9. Во втором тайме по
шли интересные атаки, и в итоге — го
лы! Игра закончилась со счетом 4:2 в 
пользу команды школы № 9, с чем и 
поздравили их все присутствующие.

В старшей возрастной группе игры 
пошли еще более осмысленные и зре
лищные. Как заметил присутствовавший 
на играх старший тренер городской 
футбольной команды «Космос» А.А.Ло- 
гунов, в игре ребят этого возраста на
блюдался комбинационный почерк, 
каждая команда в играх строила свой 
тактический рисунок.

Напряженно проходила последняя иг
ра, где встречались школы № 1 и № 9. 
Результат первого тайма 2:1 в пользу 
школы № 1. Во втором тайме игрок ко
манды школы № 9 забил гол и счет стал 
2:2, но ребята из школы № 1 проявили 
большую волю к победе и, забив побед
ный гол (А.Саркисов), выиграли этот на
пряженный и красивый матч со счетом 
3:2.

Интересно и напряженно проходили 
игры среди юношей. В их играх была 
техника и тактика, скорость и сила, кра
сота владения мячем. В этой возрастной 
группе- на высоте были футболисты из 
школы № 5. В этой школе физическая 
культура и спорт находятся в большом 
почете и уважении.

Ребята из школы № 5, поочередно 
обыграв команды школ № 1 и № 9 (со 
счетом 7:0 и 5:4), в борьбе за первое ме
сто встретились с футболистами школы 
№ 6. Игра проходила бескомпромиссно. 
В первом тайме ребята из школы № 5 
забили В мячей в ворота соперников и 
ушли на перерыв при счете 8:1. Итог иг» 
ры 12:7 и первое место за футболистами 
школы N° 5. Молодцы! Мы их все позд
равляем вместе с их наставниками.

При подведении итогов первенства ре
бят тепло поздравляли представители 
городского Спорткомитета и ГорОНО. 
.Победителям и призерам были вручены 
дипломы.

Б.ЛЕБЕДЕВ.

Дела
домашние

Мне в руки попала старая книга с 
«ятями» и длинным названием 
«Полный необходимый самоучитель 
домашних ремесел и промыслов». 
Год издания и авторов, к сожале
нию, определить не удалось.

Начинается книга словами: «Если 
человек при занятии, то он живет 
нормальной жизнью, он весел, дово
лен собой, и им довольны. Отсутст
вие труда, занятий, работы порож
дает скуку, вследствие чего харак
тер человека меняется, он 
приучается к лени, появляется раз
дражительность, человек стремится 
изобретать разные гадости и часто 
делается разорителем своей семьи.»

Книга содержит множество инте
ресных и полезных руководств по 
ведению домашнего хозяйства.

Начиная с этого номера газеты, 
мы будем знакомить вас с фрагмен
тами этой книги (а может быть, и 
других аналогичных изданий). Разу
меется, с учетом нынешних печат
ных возможностей.

СЫР КАРТОФЕЛЬНЫЙ
Сыр этот очень вкусный и может 

сохраняться без порчи много лет.
Сварив картофель, очищают его 

и делают пюре, протирая его горя
чим через решето, потом смешива
ют со старой сметаной (на пять ве
совых частей пюре — одну часть 
сметаны).

Массу оставляют бродить на 4 — 6 
суток.

Затем растирают, прессуют, высу
шивают в сухом месте — и сыр го
тов.

ВДИАЛЫНИН.

» ПЛАТА ЗА ДЕТСКИМ САД
Постановлением Главы админист-

I рации от 17,01.92 № 19 установлен .  
единый (не зависящий от ведомст» I , 
венной принадлежности сада) , раз» ■

’ мер родительской платы за посеще-

|ние детских садов — 120 руб. в ме- ■ 
слц за одного ребенка.

Семьям, имеющим доход на 1-го ■ 
члена семьи менее 250 руб., размер 

I оплаты может быть уменьшен. Ре- » 
I  шение ©б этом принимается на осно- I  
■ шании следующих документов^ ■

— заявление от родителей ©б

■ уменьшении оплаты; «
— справки о составе семьи;

— справки о заработной плате I  
членов семьи по итогам января 1991 

й года. .
у Прием документов от р о дителей ,! 
1 осуществляет администрация де- I  
I  тских садов.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА
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

КОМПАНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

К Е I А N О
расширяет сеть своих агентов, 

гарантирует интересную работу на

Всероссийской
Б и р ж е

Недвижимости
и солидный заработок.

Набор официальных 
представителей компании 

конкурсный.
Справки по телефону:

408- 50-79

Учитель готовит 
возраста к школе.

Обращаться по тел.: 408-06-57.

Перевозка грузов населению, предпри
ятиям, организациям. ЗИЛ-130. Тел. 408- 
89-78 (Игорь, с 20.00 до 22.00).

Сниму на длительный срок 'одноком
натную квартиру с телефоном в районе 
станции «Долгопрудная». Оплата в руб
лях.

Тел.: 408-58-00.

Продается мужской велосипед в хоро
шем состоянии.

Тел.: 576-75-67.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

2Г КОМПАНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ Ь

К Е I А N О "
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 

ВАШИХ СРЕДСТВ
- / V  / / гдч

Приобретенные через 
нашу компанию 
производственные и 
жилые помещения 
придадут Вашей фирме 
надежность и солидность, 
обеспечат высоко- / 
прибыльный бизнес и 
комфортный отдых

1 Телефон: (095) 408-50-79 47 
^ Ф а к с :  (095) 408-50-79 ^

Телекс: 911650 АЗТКА 81)
______ _ 1_

Долгопрудненскому авто
стояночному кооперативу «Ав
толюбитель», расположенному 
по ул.Летная, дом 2 (ост. ав
тобуса «Поворот») требуются 
на работу:

1) Комендант с оплатой 900 
руб. в месяц.

2) Сторожа с оплатой 560 
руб. в месяц, дежурство в те
чении суток — трое суток от
дыха.

3) Коменданту на время ра
боты предоставляется служеб
ный бокс для хранения авто-

/мобиля.
Звонить по тел .: 408-28-87 ' 

после 19.00.

Фирма оказывает аудитор
ские услуги — информация о 
заключении договоров. Зво
нить по тел.: 576-71-96.

детей дошкольного

Предлагаю парикмахерские услуги на 
дому по умеренной цене.

Обращаться по тел.: 408-06-57.

Ученицы старших классов 
готовы оказать помощь от
стающим ученикам с 1-го 
по 7-й класс в освоении 
программы за небольшую 
плату.

Звонить: 576-49-00, 576-12-71

я

Недорого продаются щенки американ
ского коккер-спаниеля. Московское 
шоссе, д .55, корп 1, кв 112.

Продаю печатную машинку «Эрика» 
(ГДР), звонить после 18.00 по тел. 408-58- 
00.

Меняю Долгопрудный на Долгопруд
ный:

3-х комнатную квартиру 38,6 кв.м, ком
наты раздельные.

Нужна 2-х комнатная квартира и ком
ната.

Тел.: 576-11-84 (в любое время).

Меняю 3-х комнатную квартиру 45 
кв.м, смежноизолированную, 4-й этаж 5- 
и этажного дома, кухня 7,5 кв.м, без бал
кона, рядом станция «Водники».

Надо: 2-х комйатную и 1-комнатную 
квартиры (по договоренности) или 2-е 
однокомнатные.

Тел.: 408-21-58.

В комбинат благоустройства г.Долго
прудного требуются уборщики террито
рии. Оклад 260 руб., с 1-го февраля — 
600 руб.

Обращаться по тел. 408-79-05, или по 
адресу ул.Октябрьская, д .31, отдел кад
ров.

Воскресная школа объявляет набор 
в группы учащихся по следующим 
направлениям:

1. Иностранные языки (англий
ский, немецкий, японский): перевод, 
устная практика. Тематические на
правления:

а). Видеокурс современного амери
канского языка — «Семейный аль
бом» (полное овладение текстом ви
деокурса, словарем, приобретение 
навыков синхронного перевода).

б). Деловой английский язык (веде
ние переговоров, переписка, доку
ментация).

в). Изучение языковых текстов для 
подготовки к сдаче экзаменов в зару
бежные вузы.

Изучение художественной литера
туры.

М П «Автотранссервис» на посто
янную работу по содержанию и ре
монту больничного комплекса горо
да требуются квалифицированные 
работники следующих специально
стей:

столяры-плотники,
сантехники,
каменщики-штукатуры,
сварщики,
маляры
и другие строительные специаль

ности.
Обращаться по тел.: 408-15-15 (с 

8.00 до 17.00).
Адрес: ул.Дирижабельная, д.28, 

кв. 73-А.

2. Развитие логических и математи
ческих способностей детей всех воз
растов.

3. Математические (лекции для по
ступающих в вузы, в том числе МГУ, 
МФТИ, МИФИ, индивидуальные за- 
нятия, консультации для студентов * 
вузов).

4. Физика (лекции, консультации, 
индивидуальные занятия).

5. Химия и биология (лекции и за
нятия с поступающими в медицин
ские и биологические вузы).

Занятия ведут профессора и доцен
ты вузов г. Москвы.

Занятия проводятся в г. Москве и г. < 
Долгопрудном.

Справки по тел.: 408-83-90, Тараба- 
нова Регина Германовна.

Начало занятий 2 февраля.

Адрес редакции: Московская область, г.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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