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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые долгопрудненцы!
Продолжается подписка на нашу газету. Вы можете выписать «Долгопруд
ненскую страницу» в любом почтовом отделении нашего города до 25 фев
раля. Индекс газеты 31471. Стоимость подписки до конца 1992 года 5 руб., 
а на три месяца — 1 руб. 20 коп. Напоминаем, что наша газета выходит раз 
в неделю.
Торопитесь, цена подписки, а также цена газеты в розничной продаже в 
последующие месяцы может возрасти.

Редакция.

Сегодня в номере;
Стр. 2: «Надежда» приходит на помощь
Стр. 3; Криминальная хроника
Стр. 4: Как обычно, реклама и объявления

ПРОБЛЕМЫ ПОЖ АРНЫ Х ИЛИ ЧЬИ-ТО ЕЩ Е...
Усложнение технологических процес

сов, увеличение площадей застройки, 
объектов народного хозяйства повышает 
пожарную опасность. Учитывая стреми
тельный рост цен, можно спрогнозиро
вать и возможный материальный ущерб 
от пожаров.

Сейчас с учетом хозрасчетной «ариф
метики» трудно вести речь об увеличе
нии численности пожарной охраны и ка
чественного ее обеспечения техникой и 
пожарно-техническим вооружением. По
этому, зависимость от того, как быстро и 
в каком количестве приедут к месту вы
зова дежурные караулы, зависит опера
тивность тушения пожара, материальный 
ущерб, жизнь и здоровье людей.

Подразделения пожарной охраны де
лятся на госбюджетные и ведомствен
ные, военизированные и профсоюзные.

Госбюджетные военизированные час
ти финансируются государством, это 
хорошо оснащенные основной и специ
альной техникой, боеспособные подраз
деления, но их ничтожно мало.

Заполняют вакуум ведомственные 
(объектовые) военизированные и проф
союзные части. Эти подразделения на
ходятся на полном финансовом обеспе
чении своих объектов.

В связи с конверсией и сокращением 
объемов выпуска продукции многие 
объекты не в состоянии производить 
дальнейшее финансирование и содер
жание пожарных частей, отказываясь 
от их услуг.

В этих условиях оказалась и военизи
рованная пожарная часть № 91 по охра
не Долгопрудненского машинострои
тельного завода, других объектов горо
да. Выполняя боевую задачу наравне с 
другими подразделениями, личный со
став части в 1991г. оказался в матери
альном обеспечении ниже других под
разделений, однако сохранил боеспо
собность, понимая и разделяя трудно
сти объекта и города. С начала 1992г. 
тенденция ухудшения материального 
обеспечения увеличилась еще больше.
Январь задержал зарплату на 8 дней, а 
мы ее получаем раз в месяц.

Обсуждение вопроса финансирования 
части на паях с городом, который ре
шался на высшем уровне городских 
властей и руководства завода на сегод
няшний день результата не дал.

Февраль привел все же к сокращению 
штатов личного состава, но вопрос фи
нансирования в полном объеме опять 
остается открытым. Денег не хватает, а 
то, что получают сотрудники части, по
зволяет только свести концы с концами 
на питание, да и то не у всех.

На фоне развития рынка, когда одни 
богатеют не по дням, а по часам, а дру
гие оказываются нищими, многим со
трудникам становится непонятно, нуж
но ли выезжать на пожары, нужна ли 
вообще пожарная часть г.Долгопрудно
му? Понятно другое, что жителям горо
да она нужна, но они пока не решают 
этот вопрос, а те, кто решает, пока не 
могут прийти к согласию.

Может быть тушить пожары выбороч
но, бедная пожарная часть тушит пожа
ры у бедных, а богатые пусть тушат са
ми, или, как другим, забастовать? Не за 
горами март. Что он принесет?

Рассуждая дальше, исходя из опыта 
работы, можно прогнозировать ситуа
цию скачка развития пожаров и пря
мых и косвенных убытков от них, уве
личение числа жертв.

В каких цифрах это выразится, может 
подсказать только дальнейшая жизнь, но 
то, что произойдет (может), это точно.

Представим ситуацию, когда наша 
пожарная часть, уже урезанная до пре
дела, Выезжает ка пожар в составе 2-х, 
3-х человек. В силу своего местонахож
дения мы прибываем на пожар первы
ми, а помощь можем оказать только ог
раниченную, так как ближайшее под
крепление находится в Хлебникове за 
двумя железнодорожными переездами. 
Можно понять состояние пожарных 
ВПЧ-91, когда помощь окажется отре
занной железной дорогой. Здесь и насе
ление, и пожарные вспомнят руководи
телей..,

(Окончание на стр. 3)

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

01 сообщает
23 января в 21.37 загорелась 2-х 

этажная беседка, расположенная возле 
здания бывшего детского сада по 
ул.Циолковского. Создалась прямая уг
роза распространения огня на само 
здание. Этого не допустили бойцы по
жарной части по охране ДМЗ, которые 
к 22.10 полностью укротили огонь.

Ш
Городской участок Яифтремонта 

проинформировал, что на сегодняшний 
день в Долгопрудном не работают 8 
лифтов, требующих длительного ре
монта. Из них у 3-х лифтов перегорели 
двигатели, а остальные 5 сломаны в 
результате хулиганских действий (раз
биты створки, сожжены кнопки и т.д.). 
Например, в результате таких действий 
в доме по ул.Молодежной 10 требует
ся замена 85-и кнопок.

За последнюю неделю службой 
Яифтремонта было выполнено около 
40-ка аврийных заявок.

■
Всем желающим пользоваться бес

платно городским транспорта и не 
имеющим на это права сообщаем, что 
работают по договору контролеры 
химкинского производственно-транс
портного предприятия. Также органи
зована работа контролеров долгопруд
ненского АТП.

Ж
Автотранспортное предприятие несет 

большие материальные убытки от неу
довлетворительной работы дорожных 
служб. Автобусы ломаются, нарушается 
график движения. Будет ли кто-нибудь 
«обрабатывать» подъезды к останов
кам, ж/д переезды, участок Лихачев
ского шоссе от свалки до Левобережья.

И
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

По решению Мособлсовета Долго
прудненскому Совету выделена партия 
гуманитарной помощи с предваритель
ным условием передать значительную 
часть студентам МФТИ.

Партия представляет собой солдат
ское полевое питание армии США, 
оставшееся после войны в Персид
ском заливе.

Общий вес партии (брутто) — 12 тонн.
11 февраля партия была получена в 

аэропорте Шереметьево, перевезена и 
складирована в г.Долгопрудном опера
тивной группой по приему и распреде
лению гуманитарной помощи при ак
тивном участии депутатов В.Скворцова, 
С.Горбатова, В.Слабо дянина, водите
лей V1 ,Мэнжос, В.Пакзоииа, В.Котова и 
сотрудника милиции С.Тимонова.

Перевозка, складирование и в даль
нейшее распространение партии про
водится под контролем сотрудников 
посольства США. выдаваться помощь 
будет после инвентаризации всей пар
тии, определения качества с помощью 
СЭС и определения групп населения 
города, которым наиболее необходи
ма эта помощь. Информация о нача
ле, норме выдачи и перечне групп на
селения, имеющих право на получе
ние будет пеоедана по городской 
трансляции, каоельному телевидению, 
в «Долгопрудненской странице» и че
рез депутатов Совета.

В.С.ШАЛЫНИН.
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ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ...КЛУБЫ I
Как одержать победу над собой? От

вет на этот вопрос вам помогут найти в 
клубе «Надежда», созданном весной 
1990 года в нашем городе .

Клуб создавался на базе Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за 
трезвость при Долгопрудненском ис
полкоме. Как ведется работа, что уда
лось сделать — с этими и многими дру
гими вопросами я обратилась к предсе
дателю Долгопрудненского городского 
совета Всемирной л и т  «Трезвость и 
здоровье», руководителю клуба «На
дежда» Зое Николаевне Зиновьевой. Вот 
что она рассказала:

— Мы сразу отказались от традицион
ных, но неэффективных форм работы: 
лекций, бесед. Вообще, не все осущест
вилось из того, что мы планировали в на
чале работы. Следует сказать, что метод 
Шичко себя не оправдал. Пришлось от 
него полностью отказаться.

Эффективным, на наш взгляд, является 
только метод Довженко. Добрым словом 
вспоминаем психотерапевтов Некрасо
вых, которые теперь работают в Польше. 
А вот потом врачи постоянно менялись. 
Как выяснилось, многие из них работали 
«под учеников» Довженко, от этого были 
сплошные срывы. Теперь предстоит сно
ва завоевывать потерянный авторитет. В 
журнале «Трезвость» был опубликован 
список официальных учеников Довженко 
в составе 70 человек. Я вышла на респуб
ликанский Совет, нашла телефон нужно
го мне психотерапевта, и вот теперь дело 
вошло в нужное русло.

Врач-психотерапевт Алексей Федоро
вич Авдиенко из Санкт-Петербурга еже
месячно приезжает к нам и прекрасно 
проводит сеансы. Он является одним из 
первых и любимых учеников Довженко. 
Группу мы набираем в основном по 15 
человек в месяц. Курс стоит сейчас 300 
руб.. А.Ф.Авдиенко может кодировать от 
курения, алкоголизма или и от того, и от 
другого одновременно.

Метод Довженко основан на кодиро
вании человека гипнозом, саморегуля
ции. Всего за один сеанс гипноза мож
но закодироваться на любой срок по 
желанию самого человека. Условие 
единственное — за три недели до коди
рования нужно воздержаться от приня
тия спиртного. В отдельных случаях до
пускается срок 15 дней. Тем, кто не в 
состоянии воздержаться от принятия 
спиртного до кодирования столько дней 
(а для алкоголиков это не мало!), выпи
сываются рецепты из трав.

Чтобы избавиться от курения — за 
три дня следует воздержаться от куре
ния. Для облегчения назначается лекар

В настоящее время круглосуточный ка
нал студии кабельного телевидения «Физ
тех-ТВ» могут принимать жители домов:

ул.Первомайская: 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 
19, 21, 42, 44-а.

Институтский переулок: 6, 8, 10.
Ул.Циолковского: 4, 6, 8, 8-а.
Ул.Советская: 4, 5, 7.
С 22 по 28 февраля кабельное телеви

дение «Физтех-ТВ» показывает следую
щие фильмы и программы:

22 февраля.
17.00 «Москва на Гудзоне»;
1930 «Месть ниндзя»;
22.00 «Загадка песков»;

ство — анабазин.
В особо тяжелых случаях алкоголизма 

больные могут быть направлены в Дол
гопрудненскую больницу № 20. Огром
ную помощь нам оказывает главный 
врач больницы Геннадий Васильевич Но
виков. Он выделил для нас отдельную 
палату, в любом вопросе старается по
мочь, чем может. Нам предстоит сделать 
ремонт, оборудовать палату необходи
мым, приобрести телевизор. Проблем 
много, но главное, о чем хочется сказать 
— это то, что на базе клуба «Надежда» 
открыто строительно-ремонтное малое 
предприятие «Доверие». Ни для кого не 
секрет, что после того, как человек изба
вится от страшной болезни, перед ними 
встает вопрос — где работать? Есть ведь 
случаи, когда алкоголики годами нигде 
не работают. С таким прошлым вряд ли 
где возьмут на работу. Сначала мы обра
щались в бюро по трудоустройству, но 
положительных результатов почти не 
было. С целью поддержать человека по
сле кодирования, трудоустроить создано 
это малое предприятие. Вот что расска
зал директор МП «Доверие» Николай 
Николаевич Петров:

— Название нашего малого предпри
ятия «Доверие» отражает то, что к лю
дям мы идем навстречу с доверием. 
Стараемся им верить. А как же иначе? 
Правда, не всегда люди, к сожалению, 
это доверие оправдывают.

О деятельности нашего предприятия. 
У нас заключен договор по ремонту с 
московским хладокомбинатом № 2 и 
НИИ автоматики. Также никогда не от
казываем в помощи лихачевской церк
ви Георгия Победоносца. Сейчас на ме
сте старого храма по историческим за
пискам восстанавливается новый.

Но заработанные деньги практически 
все идут на зарплату. Малое предприя
тие «Кайман» по изготовлению однора
зовых шприцев готово оказать нам фи
нансовую помощь с условием выделения 
земли под застройку домами-коттеджа
ми. Поможет ли нам исполком выделить 
землю, пока неизвестно.

Главная сложность состоит в финан
сировании наших начинаний. Сегодня 

большинства предприятий нет денег, 
все же, если есть трудовые коллекти

вы со своими объемами работ, мы с ра
достью примем предложения по со
трудничеству.

Да, проблем у клуба предостаточно. 
Везде увеличилась арендная плата за 
помещения. Трудно сказать, какую пла
ту установит ДНПП. Но руководители 
предприятий (тем более крупных) дол
жны быть заинтересованы в существо

0.20 Музыкальная программа
«Клуб28»;

1.30 «Декамерон».
23 февраля.

15.30 м /ф  «Пиноккио»;
17.00 «Птичка на проводе»;
19.30 Антология кинофантастики; «Им

перия наносит ответный удар»;
22.45 «Тихая прохлада»;

24 февраля.
19.00 «Смертельное оружие»;
22.00 «История Битлз»;

25 февраля.
19.00 фильм по заявкам;

26 февраля.
19.00 «Смертный приговор»;
22.00 «Кошмары на улице Вязов» 

(часть 1);
27 февраля.

19.00 «Дорогая, я уменьшил детей»;
22.00 «Кошмары на улице Вязов»

(часть 2);
28 февраля.

19.00 «Трактир на колесах»;
22.00 Мастера кинорежиссуры. Фильм

вании клуба «Надежда». Ведь судьба не 
только нынешнего поколения, но и на
ших детей и нашего общества зависит 
во многом от помощи этой службы.

После курса лечения в любое время 
сюда приходят люди поделиться трудно
стями, радостями, поиграть в шахматы. 
Члены клуба всегда с готовностью про
тянут руку помощи, если у вас беда.

В клуб «Надежда» приглашаются лю
ди самого разного возраста, с разным 
образованием, общественным положени
ем, так как с каждым работа ведется 
только индивидуально. Обращаясь в 
клуб «Надежда», вы можете быть совер
шенно спокойны: об этом никто и никог
да не узнает. Вы можете назваться лю
бым именем. Вся работа ведется аноним
но и добровольно. Приход сюда — 
реальный выход из лабиринта губитель
ных привычек и возможность избавления 
от страшной болезни. Не следует забы
вать: каждый человек — хозяин своей 
судьбы. Упорные совместные усилия с 
матерью, женой, близким человеком в 
борьбе с пьянством обязательно прине
сут результаты. Не упускайте этот шанс!

Огромная заслуга в работе клуба 
принадлежит Долгопрудненскому ис
полкому. Как никто другой понимает 
проблему пьянства в городе В.Г.Сидо
ров. Он же является председателем го
родской комиссии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом. Отказа в любом 
вопросе от него не бывает. Также по
мощь оказывают В. А. Дьяченко, 
Т.А.Алябьева, И.Г.Батеха, А.В.Федоров. 
И это радует. Не везде так помогают 
исполкомы в этом деле.

Кто-то, вероятно, скептически отне
сется ко всему мною написанному. 
Прочитав это, явно все не бросят пить, 
не побегут в этот клуб. Но пусть всего- 
навсего один из тысячи читателей най
дет в себе силы отказаться от спиртно
го, придет за помощью в клуб «Надеж
да» и это уже будет бесконечно много. 
Будет спасена целая жизнь.

В заключение скажу: чувствуется, на
сколько добрая атмосфера в клубе, на
сколько заинтересованные, болеющие 
душой за свое дело работают здесь лю
ди — З.Н.Зиновьева и Н.Н.Петров. В 
этом вы сможете убедиться сами. Клуб 
«Надежда» окажет вам помощь!

Адрес клуба: г.Долгопрудный, ул.Ци- 
олковского, д.36. Справки по тел. 408- 
20-27.

А.АРХИПОВА.

Б .Бертолуччи «Последний император»;
0.40 «Дикарки».
Кроме того, каждый день показывают

ся мультфильмы, музыкальные видеоза
писи. По мере поступления материала 
будут показаны интересные спортивные 
соревнования.

По воскресеньям, кроме «Антологии 
кинофантастики», вы сможете увидеть 
лучшие фильмы старого кино в цикле 
«Волшебный фонарь», экранизации теат
ральных пьес и записи спектаклей в про
грамме «Видеотеатр».

По пятницам, кроме программы «Мас
тера кинорежиссуры», начиная с марта 
будет показан цикл фильмов — облада
телей приза «Оскар» — самой престиж
ной награды в мире кино.

Программа передач на следующий 
день передается в 21.55 и в конце.

О работе кабельного телевидения 
можно узнавать ежедневно с 18.00 по те
лефону 408-54-36. По этому же телефону 
вы сможете сообщить, какие фильмы вы 
хотите увидеть в рубрике «Фильм по за
явкам», которая предлагается вашему 
вниманию каждый вторник.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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ПРЕСТУПНОСТЬ
Наметившаяся в последние годы в 

стране тенденция роста преступности, к 
сожалению, характерна и для оператив
ной обстановки в г.Долгопрудном.

Например, в январе 1992г. количество 
зарегистрированных преступлений, со
вершенных на территории города, пре
высило прошлогодний показатель за тот 
же пеиод в 4 раза.

Преступность — явление социальное, 
поэтому основной причиной ее роста яв
ляется глубокий кризис, охвативший все 
сферы деятельности, прежде всего, эко
номику.

Экономическая нестабильность, рост 
цен, инфляция, тотальный дефицит при
вели к значительному снижению уровня 
жизни большинства наших сограждан и, 
как следствие, к росту преступных про
явлений, прежде всего корыстной на
правленности. Прошедший год отмечен 
ростом грабежей, разбойных нападений, 
краж государственного и личного иму
щества — примерно на 30 %, а количест
во зарегистрированных квртирных краж 
увеличилось почти на 50%. Рост цен на 
автомашины сразу же отразился на ко
личестве преступлений, связанных с 
угонами и кражами автомототранспорта.

Даже эти отдельные примеры нагляд
но показывают, насколько взаимосвяза
ны уровни преступности и экономиче
ского благополучия в государстве. Поэ
тому для коренного улучшения 
положения дел в борьбе с преступно
стью необходима прежде всего стабили
зация социально-экономической жизни 
в стране.

Скорейшего решения требует задача 
создения эффективно действующего 
комплекса государственных органов и 
общественных формирований, призван
ных вести борьбу с преступностью. При 
всех недостатках ранее существовавшей 
системы все-таки действовал механизм 
борьбы с престуаностью, который худо-

ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ I
Мы много говорим о нынешних про

блемах. Как быть, если проблема не из 
легких? Решение ее откладывается изо 
дня в день, затягивается, передается от 
одного к другому, но в результате оста
ется нерешенной, снова и снова порож
дая нервные стрессы. Очень трудно от
вечать людям «нет». Невыносимо повто
рять старикам «у нас этого нет» или 
«мы не в состоянии вам помочь». Все 
чаще мы слышим ответ «нет» на интере
сующие нас жизненно важные вопросы.

Приходит старушка в Д/У и просит 
помощи. У нее вышел из строя сливной 
бачок, необходим срочный ремонт. В 
домоуправлении этой старушке отвеча
ют: «Извините, бабушка, у нас ничего 
нет, купите сами грушу, манжет и ша
ровой кран». А где купить? В магазинах 
нет. Остается рынок.

К сожалению, в домоуправлении 
практически ничего нет и, кстати, не 
только для жильцов. Когда приходит ус
траиваться на работу дворник, уборщи
ца или слесарь, обеспечить вновь при
нятого работника инвентарем и инстру
ментами д/у не может. Скажем, метлу 
можно вырезать за железнодорожной 
линией, но слесарный инструмент? 
Опять рынок? Но там цены «кусаются». 
Вот еще пример. Возникла аварийная 
ситуация. Необходимо срочно ликвиди
ровать. Чем и как? Проблема. Нет труб 
нужного диаметра, нет запорной арма-

бедно решал эти проблемы. Этот меха
низм сейчас разрушен, а новый еще не 
создан.

Следующая проблема — повышение 
эффективности действия законов.

Существует огромное количество нор
мативных актов, однако в связи с отсут
ствием механизма их реализации эти 
законы существуют только на бумаге, 
поскольку провести их в жизнь практи
чески невозможно.

Остро стоит проблема повышения эф
фективности деятельности органов ми
лиции, суда и прокуратуры. Об этом 
много говорится, но мало делается конк
ретного. До сих пор научно не опреде
лена допустимая нагрузка в работе опе
ративных работников, следователей, су
дей. Очевидно, что физические 
возможности работников этих органов 
не беспредельны. Однако при постоян
ном росте преступности столь же посто
янной является численность работников 
правоохранительных органов. Уже се
годня со всей ответственостыо могу зая
вить, что загруженность по работе со- 
трудниковы вышеуказанных органов яв
ляется запредельной, что делает 
неизбежным ошибки и просчеты в рабо
те.

Сказанное не означает, что работники 
правоохранительных органов пребывают 
в растерянности и утратили контроль за 
оперативной обстановкой в городе. Уве
личение количества раскрытых преступ
лений и числа лиц, привлеченных судом 
к установленной законом ответственно
сти — эти органы делают все от них за
висящее, чтобы оградить грждан от пре
ступных посягательств. Однако энтузи
азм не беспределен и без решения 
отмеченных проблем улучшения крими
ногенной обстановки в городе, да и в 
стране, не добиться.

Прокурор г Долгопрудного, 
младший советник юстиции 

А.И.БОГОМОЛОВ.

туры. Надо искать. Ищут, а в подвале 
тем временем парится, течет горячая во
да. В квартирах на первом этаже подни
маются полы, покрываются грибком 
стены. Отсюда — дополнительные фи
нансовые затраты, стрессы.

Чтобы не возникало таких ситуаций, 
необходимо нормальное аварийное 
обеспечение Д/У. Нет на базах? Да. Но 
бывает в магазинах. Нужно купить за 
наличный расчет самим работникам 
Д/У инвентарь, инструменты, но для 
этого требуются деньги.

Теперь насчет грязных улиц города. 
(Конечно прежде всего мы сами, горо
жане должны соблюдать чистоту. Ведь 
не зря говорят, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят.)

Нет уборочной техники? Давайте при
обретем. Но улицы города должны быть 
чистыми. Нет денег? Есть выход. Давай
те найдем спонсоров. Появятся деньги и 
техника. Есть акционерные общества та
кие, как «Тонар«, которые сами предла
гают помощь. Они могут оказать по
мощь в обеспечении города малой убо
рочной техникой, техникой для 
ликвидаций аварий на магистралях, 
конкретную помощь в рбеспечении инс
трументами и инвентарем работников 
Д/У. Конечно, нет доброго дяди, кото
рый даст все безвозмездно, понятно, что 
многие готовы помочь городу, но за ка
кой-то свой интерес. Может быть пойти 
на соглашение? Дать им, что просят, и 
получить взамен многое необходимое.

Инженер домоуправления 
Н.М.МОКСУТОВ.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Оперативная обстановка в город# не 
дает нам повода для успокоения. Тен
денция к росту преступности сохраняет
ся. Особенно это касается краж личного 
и государственного имущества.

В ночь с 31 января совершен угон ав
томобиля УАЗ-469. Милиция задержала 
гражданина М ., который подозревается 
в совершении преступления.

Той же ночью неизвестные проникли в 
помещение СПТУ №21.  Вышли, разуме
ется, не с пустыми руками. Они прихва
тили с собой телевизор «Горизонт», маг
нитофон «Романтик», а также женские 
туфли и прочие носильные вещи. Ведет
ся розыск преступников.

1 февраля на долгопрудненском рынке 
гражданка Н. изъявила желание сыграть 
в наперсток с неизвестными лицами. Пе
ред началом игры искательница легкого 
заработка дала им 1000 руб.. Больше ей 
не довелось видеть ни своих денег, ни 
партнеров по игре в наперсток.

В период с 25 января по 1 февраля не
известные злоумышленники проникли в 
частную дачу в поселке Хлебникове, 
принадлежащюю гражданке К.. По сло
вам хозяйки, к моменту ее возвращения 
на даче отсутствовало постельное белье, 
холодильник, телевизор, женские туфли, 
женское пальто и другие вещи.

2 февраля, около 17.00 возле магазина 
«Юбилейный» двое неизвестных, избив 
гражданина М ., отняли у него кожаную 
куртку и лисью шапку. Милиция прово
дит оперативно-розыскную работу.

Объектами краж становятся уже и де
тские сады. Так в период с 1 по 3 февра
ля неизвестные проникли в помещение 
детского сада «Ромашка» и похитили 
трех попугаев, сливочное масло, радио
приемник «Лира» и другие вещи. Прово
дится расследование по факту кражи.

В ночь на 3 февраля неизвестные про
никли на территорию ТАРПО и похитили 
23 ящика апельсинов, которые находи
лись в холодильной камере Ns 2.

В ночь на 4 февраля неизвестные пре
ступники сняли 2 колеса с автомашины 
гражданина П., Ведется розыск преступ
ника.

5 февраля оперативными работниками 
милиции у гражданина И. 1970 г. рожде
ния были изъяты наркотические вещества.

В период со 2 по 5 февраля неизвест
ные, взломав замок, проникли в гараж 
гражданина В.. Был похищен двигатель.

И.РАЗУМОВСКИЙ.

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНЫХ 
ИЛИ ЧЬИ-ТО ЕЩЕ...
(Окончание. Начало на стр. 1)

Такие ситуации уже были. Людям в 
это время не объяснишь, что приехало 
нас мало потому, что никто: ни завод, 
ни город о содержании пожарной ко
манды не думает.

Может быть, пришла пора, когда на
родным избранникам вопрос о содержа» 
нии пожарной части надо все же ре
шить, пока не случилось так, что пожар 
рядом, а тушить некому, а другие дале
ко. Найдутся ли тогда виноватые?
Начальник ВПЧ-91, подполковник внут

ренней службы А.Д.ЗАМАРАЁВ.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ГОЛОС ВОПИЮЩЕГО ИЗ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ
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ОБЪ ЯВЛЕНИЯ • 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

R E L A N D

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 
ВАШИХ СРЕДСТВ

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

Телефон: (095) 408-50-79 
Факс: (095) 408-50-79
Телекс: 911650 ASTRA

1
Электросварщики! Столяры-плотники! 

Рабочие других строительных специальностей!
Вас ждет предприятие «Простор». Оплата труда сдель
ная от 1 до 3 тыс. руб..
За справками обращаться по адресу: Московское шоссе 
35, Центр занятости населения.

Строительное управление № 6 приглашает каменщи
ков, плотников, монтажников, слесарей-сантехников, 
маляров-штукатуров Оплата труда сдельно-премиаль
ная. СУ-6 ведет жилищное сторительство и есть воз
можность получить квартиру в течение 3-5 лет. За 
справками обращаться по адресу: Московское шоссе, 
д.35, кв.55 (Центр занятости населения).

ОБЪЕДИНЕНИЮ
« У Ч П Р О Ф С Т Р О Й »

на постоянную работу требуются: главный
бухгалтер, а такж е рабочие всех строительных 
специальностей (плотники, маляры-штукатуры, 
каменщики и др.) для оказания услуг населе
нию, ремонта и строительства объектов народ
ного образования (школ, ПТО) и других объек
тов г.Долгопрудного и г.Лобни, За справками 
обращаться по телефону 408-40-26 или по ад
ресу ул.Гранитная, д.7 (школа бокса)

Меняю: 2-х комнатную квартиру в г. 
Н.Новгороде с изолированными комната
ми, 17 кв. м и 12 кв. м на 3-м этаже па
нельного 5-и этажного дома, с балконом, 
на южной стороне.

Нужно: 2-х комнатную или однокомнат
ную квартиру в г.Долгопрудном, Лобне, 
Химках

Тел.: 576-72-43.

Квалифицированный массажист, имею» 
щий международный сертификат, оказы
вает услуги по общему оздоровительно
му, лечебному и спортивному массажу 
на дому.

Тел.: 576-72-43.

Обмен:
1 вариант: меняю 2-комнатную кварти

ру в г.Долгопрудном (около больницы, 
31,2 ка. м, телефон) на однокомнатную в 
М оскве.

2 вариант: Меняю вышеуказанную
квартиру в Долгопрудном плюс 2-х ком
натную в Москве (около ВДНХ, 28,2 кв. 
м, телефон) на 3-х или 4-х комнатную 
квартиру в Москве,

Тел.: 168-65-30 (с 19.00 до 22.00).

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

врача иридодиагноста (установление ди
агноза по роговой оболочке глаза) по за
явкам предприятий и учреждений.

Для этого необходимо сформировать 
группу не более 25-и человек. Плата за 
консультацию одного человека 50 руб. 
(как наличными, так и перечислением).

Заявки можно сделать по телефону 
408-27-41 с 29 февраля.

Продаю стерео-магнитофон «Весна»- 
212 С-4 с автоматической регулировкой 
уровня записи, системой шумопониже
ния, встроенным электретным микрофо
ном, устройством расширения стереоба
зы, автостопом.

Тел.: 408-86-12.

Продаю микрокалькулятор «Электро
ника» МК-59 за наличный или безналич
ный расчет.

Тел.: 408-32-33.

Меняю: комнату 12 кв. м в 2-х комнат
ной квартире. Подселение 1 соседка. 2-й 
этаж, рядом со станцией.

Нужно: комнату большей площади по 
договоренности.

Тел.: 576-02-48 (с 18.00).

Меняю 4-х комнатную квартиру 45 кв. 
м, 4-й этаж 5-и этажного дома. 5 мин. 
ходьбы от станции «Водники». .Кухня 9 
кв. м, с/у раздельный, большой балкон, 
Дирижабельная 30.

Нужно: две 2-х комнатные квартиры 
или 2-х и 1-комнатная квартира.

Тел.: 408-74-71 (с 18.00).

Обмен на съезд в Долгопрудном.
Меняю: 2-х комнатную квартиру 27,6 

кв. м (комнаты раздельные) и 1 «комнат
ная квартира 19,6 кв. м.

Надо: 3-х или 4-х комнатную квартиру 
в г.Долгопрудном в кирпичном доме. 
Гранитный не предлагать.

Тел.: 408-06-90.

Печатаем любые тексты за умеренную 
плату. Бумагу предоставлять свою.

Тел.: 408-53-64 или 408-52-80 (с 18.00).

Меняю ковер 3x4 (мхм), производство 
Пакистан, на холодильник.

Тел.: 576-65-82.

Продаются щенки американского ко
кер-спаниеля.

Тел.: 408-0339,

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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