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Редакция задала несколько вопросов 
вновь назначенному главе администра
ции поселка Шереметьевский В.В.Рысе- 
ву.

1. Что досталось «в наследство», пла
ны, перспективы развития поселка Ше
реметьевский?

2. Группировки —  не отражается ли 
это на работе, мешают или помогают? 
(Наличие среди населения поселка груп
пировок с различными точками зрения).

1. За полтора года, прошедшие с вы
боров нового состава Совета и исполко
ма трудно было бы что-то реально ус
петь сделать, тем более при неразбери
хе в функциях исполнительной и зако
нодательной власти в поселке.

Тем не менее налицо определенные 
успехи, достигнутые в дорожном строи
тельстве, выполнен капитальный ремонт 
теплотрасс на д. с. № 15 и санаторий 
«Бирюсинка».

Финансовое положение значительно 
ухудшилось и по состоянию на 1992 год 
средств в бюджете поселка нет совсем, 
а сделать необходимо многое. Это за-

Напоминаем, что наборы для детей 
получают только те семьи, которые не 
получили рождественские подарки из 
ФРГ в декабре и январе.

Выдача осуществляется на
— детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
— детей-инвалидов;
— детей из многодетных семей;
— детей из неполных семей (одино

ких матерей, потерявших кормильца, 
разведенных).

Для получения наборов родители пре
доставляют паспорт, свидетельства о 
рождении детей и другие документы 
(решение об установлении опекунства, 
личную книжку матери, свидетельство о 
разводе, о смерти кормилица).

Завершилась доставка на дом наборов 
для одиноких престарелых и одиноких 
инвалидов, нуждающихся в постоянном 
уходе, состоящих на социальном обслу
живании. Доставка осуществлялась при 
самом активном участии социальных

вершение капитального ремонта школы 
№ 3, телефонизация поселка (потребу
ется не менее 5 млн. руб.) Есть строи
тельство административного корпуса с 
отделением милиции, библиотекой, ан
тенной, реконструкция к/т «Березка». 
Есть мысли по улучшению теплоснаб
жения школы № 3 и целый ряд других.

Но прежде всего необходимо найти 
на все это средства, а бюджет даже по 
защищенным статьям расходов закры
вает примерно но 50 %.

Существует целый ряд новых для нас 
проблем — это социальная защита на
селения и ряд других. Но мысли есть. 
Не хватает специалистов по вопросам 
торговли, соц. защиты, земельным отно
шениям. Желающих работать ждем.

2. Не знаю четко выраженных груп
пировок, их по-моему нет. Это вовсе не 
значит, что у  нас все тихо и гладко, но, 
как вы говорите, противостояния не 
ощущаю. Что же касается отношений с 
Советом и Малым Советом, они, я счи
таю, вполне нормальные — и спорим, и 
ищем оптимальные решения, короче го-

работников.
Малообеспеченные студенческие 

семьи с детьми и студенты МФТИ, про
живающие в общежитиях, также пол
учили иностранные продукты, которые 
распределены с участием народных де
путатов.

Активно идет получение наборов ин
валидами 1 и 2 группы по общему забо
леванию и детства. Напоминаем, что 
для получения набора инвалиды (а в от
дельных случаях их родственники) 
предъявляют паспорт и справку об ус
тановлении инвалидности.

Оперативная группа по приему и рас
пределению гуманитарной помощи пла
нирует завершить выдачу наборов 31 
марта. Сообщаем гражданам вышеназ
ванных групп, что выдача наборов осу
ществляется ежедневно, кроме воскре
сенья, в клубе юных техников на 
ул.Лаврентьева д.29.

Оперативная группа по приему и 
распределению гуманитарной помощи.

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

С А Х А Р
Мартовская норма сахара по спи

скам отпускаться не будет. Те, кто не 
получил норму сахара за февраль смо
гут это сделать в прикрепленных мага
зинах в ближайшее время.

1
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО

Отоваривание растительным маслом 
сейчас идет по спискам за январь ме
сяц. После того, как будет отпущена 
январская норма, начнется продажа 
февральской.

Ш
Так как муки, крупы и макароны го

родская торговля запасла достаточно, 
то в марте они будут в свободной про
даже —  все списки на них отменены.

■
СВЯЗЬ

так и не выполнил городской узел 
связи свое обещание сделать к концу 
февраля АТС-576 полноценной. До сих 
пор многим абонентам АТС-576 нельзя 
дозвониться из Москвы. По словам 
представителя узла связи причины это
го в том, что «выявлено 200 неисправ
ных блоков, вновь не сработали мос
ковские коллеги» и т.д.. На сей раз 
обещания жителям города вообще не 
давались.

■
На сегодняшний день детский сад- 

ясли и горфинотдел остались без теле
фонной связи. А виной тому, по сло
вам А.В.Грекова, «стал магистральный 
кабель».

Улица Новодачная по сути дела ос
талась без телефонной связи, которая 
все еще не восстановлена. Жителям, 
особенно людям преклонного возраста 
главный инженер узла связи передал, 
«что работы на данном участке про
должаются».

Ш
Вновь следуют заверения руководи

телей дорожной службы, что проезжая 
часть улиц регулярно чистится. Дирек
тор авто- транспортного предприятия и 
водители городского транспорта не ис
ключают возможности того, что это де
лается. Вот только, по их мнению, ре
зультаты работы дорожников «мягко 
говоря», неудовлетворительны.

ш
6 марта —  авария на линии связи. 

Телефонной связи с Москвой нет. По 
словам представителя узла связи, есть 
шансы, что к ночи этого дня она может 
быть восстановлена.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМ ОЩ Ь  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДАЧА
гуманитарной помощи, поступившей в наш город из США

Ш Е Р Е М Е Т Ь Е В О  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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ОКНО ГЛАСНОСТИ I СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ  ПИТАНИЯ
в государственной торговле и на рынках области на 17 февраля 1992 г. (в рублях)

Перепечатано из материалов газеты «Ленинское знамя».Сведения до Долгопрудному предоставлены городским отделом ин
спекции цен. (Р - рынок» Г - госторговля)

Районы, Города ГОВЯДИНа
:тртт

Малою Кефир . Творог . 
жирный •

Масло
ЖИВОТ.

1ШШШ
раст<

ШШШ
Р Г рж. пш.

в/с
1 £ *л а *тш 1 н с к И : ?&о 20 . 2,10 ЩЖ: ш. шт 1,95 Ш&
2.Воскресенск 90 44.15 80.5 1.80 1.62 36.12 183.5 6.70
^С ергиеи- ‘ 
Шсадск> шш 49.37 71.22 10 2.58 ШШ ш шш шшШШ: шш шт вло ш а, 20
4.Исгринский 80 15 1.50

ШШ?
49.12 60 62,90 140 150 1.87 6.60

$.Клиасхвв Ж шт 4 Ш т а i l l ш ж шт шт шш ш шш шш
ШСр&сногорск 130 55 48.0 108.66 20 1.80 L8Q 80 50.71 80 54.65 172.7 50 8.40 1.92 6.34
%Лю$&рщт& шт шт ш ш шш шт i l l ш ь,$$
ШМшштсжшй 90 42.25 78 15 1.56 1.62 45 135.2 40 1.73 7.79

ш шш ПМ ш 2.70 1.62 т Ш Ш Ш ШШ. 1 Ш ш ш 1.62 6.92

АО.Раменский 69 60 46.0 105.94 1.95 1.62 60 25.12 60 37.6 135 30 8 . 1 0 1.87 7.57
П+О гупцнский ШШ :;65 - 35.33 1.80 1.62 шш, 20.4 ШШ 54.82 шш шш ш 5.18
12«Чеховский 78 50.5 80.5 6.71 6.95 53.49 163.3 1.87 8.30
13»0режово»3уево' 444$ 86.13 5.40 5.40 59.37 ЗГ.25 1:75 6.91
14.Эл@ктросталь 80 79 40.25 80.5 5.40 4.86 26.88 40 135 40 35 1.73 8 . 1 0

Р М Н шш 70.17 ттш ш 83 Л2 Ш29 2:84 2.57 58ЛЗ 34;7 67.14 50.51 153.33 154.79 46,25; шш 1.79 7.28
15 Долгопрудный 52.9 35.0 69.0 13.7 36.0 44.3 115.0 9.4 1.7 4.2

■ S B  ЗНАКОМЬТЕСЬ, “ДОЛЛИФТ"!
Со 2 марта 1992 года в г.Долго

прудном приступило к работе муни
ципальное специализированное 
предприятие по эксплуатации лиф
тового хозяйства «Доллифт».

С 5 марта 1992 года начала, работу 
лифтовая аварийная служба, отсут
ствие которой ранее жители Долго
прудного уже заметили. По телефо
ну 408-79-77 диспетчера принимают 
заявки на устранение сбоев в работе 
лифтов.

Создавая муниципальное предпри
ятие «Доллифт»* администрация го
рода Долгопрудного преследовала 
следующие цели:

— возрождение' круглосуточной 
аварийной службы;

— улучшение качества обслужи
вания лифтов за счет внутренних 
резервов города;
' — слияние службы электромеха
ников лифтов и лифтеров в единое 
комплексное обслуживание» при ко
тором заработная плата будет зави
сеть от качества обслуживания и от 
снижения простоев лифтов;

— провести полную диспетчериза
цию лифтов города» слияние ее с ук
рупненными диспетчерскими служ
бами.

Однако В' городе много еще при
дется потрудиться лифтовикам для 
улучшения обслуживания пассажи
ров «вертикального транспорта». До

Д О Л Г О П Р У Д Н Е Н С К А Я

с т р а н ИЦАв

сих пор портят настроение нерабо
тающие этажные остановки» сло
манные кнопки, сломанные двери, 
разбитые пластик й светильники в 
кабине. Очень много сил» времени и 
материальных затрат отнимают у 
ремонтников восстановление рабо
тоспособности ! у лифтов после «ра
боты» хулиганов. Особенно много 
кнопок было восстановлено после 
их сожжения по адресам ул.Циол- 
ковского 32/12, ул.Парковая 36, 
ул.Молодежная 10, ул.Пацаева 9 и 
т.д.. Вместо качественного проведе
ния ремонтов лифтовикам прихо
дится много времени и средств тра
тить на устранение поломок такого 
рода.

Лифт в многоэтажном доме ока
зывает большую помощь, сохраняет 
здоровье, однако» как и каждый ме
ханизм, особенно транспорт, при 
неумелом пользовании, грубом на
рушении основных правил» предна
меренной порче его может стать ис
точником повышенной опасности. 
Поэтому от того, как к лифту отно
ситься, если его беречь, не позво
лять ломать, зависит бесперебойная 
работа, экономятся время и силы, 
создаются удобства; лифт становит- 
ся*вполне безопасным при пользова
нии им. '

Ваши предложения и пожелания 
по улучшению работы лифтового 
хозяйства г.Долгопрудного будут 
внимательно выслушаны по тел>408- 
79-77, 408-28-11.
Директор муниципального предпри

ятия «Доллифт» Г.H.СЕРГЕЕВ.

Д л а
д о м а ш н и е

(С та р ы е  с о в е ты ) 

МОЛОКО 
Проба на воду

Взять 30 г гипса,смешать с молоком в 
густую пасту. Если молок© не. разбавлено 
водой и имеет удельный вес 1,030 г на 
кубический см при температуре 16 гра- ' 
дусов по Цельсию, то гипс затвердеет в 
течение 10 часов, если в молоко добав
лено 25% воды, гипс затвердеет в тече
ние 2 «часов. Если добавлено 50% воды 
—  в течение 1,5 часов.

Гипс, замешанный на снятом молоке 
затвердеет примерно через 4 часа.

Для исключения ошибок и повышения 
точности рекомендуется предварительно 
провести градуировку зависимости вре
мени затвердевания гипса от содержания 
воды.

Пастеризация
Наполнить бутылки почти доверху мо

локом, заткнуть сухой ватой, поставить их 
в воду так, чтобы уровень молока был не 
выше уровня воды. Нагреть воду до 68- 
70 градусов по Цельсию и выдержать 
полчаса. Бутылки с молоком вынуть из 
воды и охладить. Ватные тампоны не вы
нимать до употребления молока.

К о н с е р в а ц и я
Бутылки с молоком плотно закупорить, 

обвязать пробку проволокой и поставить 
в воду. Нагреть воду до кипения, после 
чего бутылки с молоком естественным 
образом охладить. Срок хранения моло
ка —  до одного года.

Срок хранения натурального свежего 
молока можно значительно повысить, 
добавив в него на 1 л 1,7 г борной кисло
ты и 2,3 г поваренной соли.
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Интересно, в захватывающей спор
тивной борьбе прошло лично-командное 
первенство города по лыжным гонкам. 
Соревнования носили массовый харак
тер и в итоге были показаны высокие 
результаты. А перед организаторами 
мероприятия стояла еще одна задача: 
подобрать сборную команду города по 
лыжным гонкам для участи в первенст
ве Московской области.

Первыми стартовали лыжницы на ди
станции 3 км. Здесь собрались все силь
нейшие кроме Лены Лизогуб.

Б ее отсутствии, а она сейчас одна из 
сильнейших лыжниц области, на нашей 
городской лыжне разыгралась интерес
ная спортивная баталия. Цепочка 
спортсменок распалась на группы, 
между которыми и происходила борьба. 
В сильнейшей группе борьба за лидер
ство проходила между опытной Е.Забо- 
лотскои и представительницами друж
ной команды КСИ-2. Но в итоге верх 
взяли опыт и мастерство. На .последних 
метрах дистанции своевременным спур
том одержала победу с результатом 8 
мин 57 сек и получила чемпионское 
звание преподаватель кафедры физвос- 
питания МФТИ, мастер спорта между
народного класса Л.Заболотская. Второе 
и третье места — за Т.Митяевой и т.До- 
ценко, обе из КСИ-2. Победительнице и 
призерам вручены медали, призы и 
дипломы городского спорткомитета.

Высокие скорости были достигнуты 
мужчинами на дистанции 5 км. Здесь 
тоже собрался весь цвет нашего лыжно
го спорта: и мастера спорта, и молодые. 
Все хотели соревноваться. С первых 
метров дистанции всем стало ясно, что 
за первое место будут бороться пред
ставители МФТИ, ДМПО, КСИ-2 и хо
рошо подготовленные учащиеся ПТУ-94.

На протяжений всей дистанции лиди
ровали М.Суздалев и А.Буркин из 
МФТИ, В борьбе за лидерство пытался 
участвовать В.Пуженков из КСИ-2, 
Ю.Бадаков из ДМПО, Д.Медведев и 
П.Бондаренко из ПТУ-94.

Проявив высокое мастерство и боль
шую волю к победе с результатом 13 
мин 14 сек чемпионом города стал мас
тер спорта СССР М.Суздалев из МФТИ. 
Всего 3 сек уступил ему товарищ по ко
манде А.Буркин.

Третьим был спортсмен из КСИ-2 
В.Пуженков с результатом 13 мин 34 
сек. В общекомандном первенстве пер-

СП О Р Т  ЗИМНИЕ СТАРТЫ!
вое место заняла команда КСИ-2, с чем 
мы их н поздравляем, за ними — уча
щиеся ПТУ-94, Третье место за коман
дой ДМПО.

Спортивное мероприятие прошло ор
ганизованно, интересно. На нем присут
ствовал Председатель городского Сове
та народных депутатов А.А.Мальгов.

Впереди первенство Московской об
ласти, где нашей городской команде 
просто необходимо выступить успешно!

Закончилось лично-командное пер
венство города по городошному спорту. 
Чемпионат проходил на площадке ПО 
ТОС с 4 по 28 января.

В командных соревноваштх спор 
разыгрался между дружинами ПО ТОС, 
ДМПО и ХМСЗ. К соревнованиям очень 
хорошо подготовились городошники 
ТОСа. Они, поочередно обыграв коман
ды ДМПО и ХМСЗ со счетом 3:0, заслу
женно стали чемпионами города. В этом 
большая заслуга старейшего участника 
нашего городского городошного спор
тивного движения, судьи республикан
ской категории В.Ф.Кондрашова, кото
рый вместе с другим ветераном спорта 
В:А.Ильясовым проводит большую и, 
безусловно, полезную работу по попу
ляризации городков в нашем регионе.

ьезкомпромиссная борьба разверну
лась в личном первенстве.

Здесь собрались все наши сильней
шие городошники и гости из городов 
области. В этих напряженных поедин
ках на высоте оказался лидер команды 
ПО ТОС мастер спорта СССР А.И.Кува- 
лин, на третью ступень пьедестала по
чета встал тоже представитель машино
строительного завода мастер спорта 
СССР И.А.Павлов.

Победителям командного первенства, 
а также победителями и призерами 
личного первенства города по городкам 
вручены медали, дипломы и призы го
родского спорткомитета.

Но приходится констатировать, что 
для кардинального улучшения этого ви
да спорта в нашем городе необходимо, 
чтобы руководители спорткомитета го
рода, предприятий ДМПО, ХМСЗ, 
ДКБА, МКК уделяли больше внимания 
дальнейшему развитию городков на 
предприятиях и укреплению его мате
риальной базы.

Б.ЛЕБЕДЕВ.

Открытое письмо 
председателю профкома 

ДМПО В.И.ПОЛЯКОВУ
Уважаемый Вячеслав Иванович, обра

щаемся к Вам потому, что в Ваших силах 
повлиять на сложившуюся ситуацию. А 
ситуация на стадионе«Салют» у поклон
ников атлетизма вызывает тревогу. Не 
будем описывать, каким крепким кол
лективом была секция тяжелоатлетов 
на«Салюте», начиная с 50-х годов. На 
ДМПО это известно всем, кто связан со 
спортом.

В настоящее время половина тяжело
атлетического зала почему-то занята 
ковром. Занимаются на нем самбисты 
всего 9 часов в неделю. По этой причине 
в зале из трех помостов остался только 
один. К стати, в Долгопрудном существу
ют специализированные борцовские за
лы. Не понятно, почему атлетизм прине
сен*® жертву» самбо. - "  4

Также не ясно, почему иа«Салюте» бо
лее полугода нет тренера по атлетизму. 
Из-за Ограниченной ковром площади 
оборудование стоит скученно, что повы
шает травмоопасность, уменьшает коли
чество занимающихся. Самбисты само
вольно перемещают тренажеры. В по

следние полтора месяца регулярно про
падает инвентарь, но никто не несет за 
это ответственности.

Во время занятий самбистов атлеты не 
имеют доступа в зал, хотя тренировочная 
часть зала в это время простаивает. Ос
тавшегося на долю атлетизма вечернего 
времени явно недостаточно для опытных 
атлетов, которым для повышения их мас
терства необходимо гораздо больше 
тренировочного времени. А без лидеров 
не может сложиться стабильного коллек
тива, новичкам не у кого перенимать 
опыт, тем более в клубе без тренера.

Просим Вас восстановить справедли
вость, которая на наш взгляд заключается 
в том, чтобы использовать тяжелоатлети
ческий зал по своему прямому назначе
нию. В этом зале могут оыть созданы ус
ловия для тренировок всеми силовыми 
видами спорта: бодибилдингом, гиревым 
спортом, пауэрлифтингом, тяжелой атле
тикой. Одновременно он может стать 
центром силовой подготовки для велоси
педистов, лыжников, самбистов, футболи
стов, хоккеистов и других спортсменов. 
Надеемся, что трудящиеся, избрав Вас на 
ответственную должнось, не ошиблись, и 
Вы сможете выполнить нашу просьбу.

Инициативная группа атлетов 
. (За 17-ю подписями).

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Оперативная обстановка в городе ос
тается тревожной.Не снижается количе
ство имущественных преступлений.

29 февраля в электричке познакоми
лись 2 жителя Долгопрудного. В тот же 
день они распили бутылку водки в подъ
езде одного из домов по Московское 
шоссе. Рандеву закончилось тем, что 
один из них нанес удар бутылкой по го
лове своему собутыльнику, после чего 
забрал его сумку и верхнюю одежду. 
Пострадавший пришел в себя только в 
реанимации.

Ох уж эти случайные связи.
1 марта в 4.00 в пос.Шереметьевский 

вооруженный обрезом охотничьего 
ружья преступник высадил шофера из 
такси и завладел автомобилем. Пока шо
фер добрался до железнодорожной буд
ки и сообщил по телефону о происшед
шем на Савеловский вокзал (так как 
иной связи там не было), а оттуда через 
Московскую милицию информация до
шла до Долгопрудненского ОВД прошло 
более 40-ка минут. Время оказалось без
возвратно потерянным для задержания 
преступника.

В ночь на 2 марта на территории МКК 
совершена кража. В один из складов 
проникли злоумышленники, взломав 
предварительно двери. Исчез один теле
фонный аппарат и 2 микрокалькулятора.

А ведь камнеобрабатывающий комби
нат имеет нанятую, хорошо оплачивае
мую охрану.

2 марта около 20.00 преступник пытал
ся совершить кражу продуктов из поме
щения столовой психоневрологической 
больницы Ns 20, При выходе из здания 
он был задержан сотрудниками милиции.' 
Убежать не удалось, так как ноша была 
слишком тяжелой.

В ночь на 3 марта трое молодых ребят 
взломали двери палатки «Чебуреки», 
расположенной на улице дирижабельная, 
и попытались совершить кражу. При по
явлении сотрудников патрульно-постовой 
службы милиции злоумышленники бро
сились бежать.

Они даже не реагировали на предуп
редительные выстрелы в воздух. В ре
зультате преследования один из преступ
ников был задержан.

4 марта в 19.00 на глазах у прохожих 
преступники одетые в форму военнослу
жащих срочной службы сняли лобовое 
стекло с автрмобиля сотрудника МФТИ. 
М ашина находилась возле одного из 
учебных корпусов института. Проводится 
расследование.

В ночь на 5 марта, согласно заявлению 
зав.складом Ns 7  (городского торга), ко
торый находится на улице Железнякова, 
туда проникли преступники, личность ко
торых не установлена. Они похитили 5 
мешков сахара и 3 пакета вермищели. 
Отдел внутренних дел производит про
верку данного заявления.

И.РАЗУМОВСКИЙ.

Д О Л ГО П Р УД Н ЕН С К А Я
СТРАНИЦА
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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

Ф И Р М А

"ПРОЦЕССОР"
9 апреля 1992 года

проводит аукцион недвижимости в
гДолгопрудном.
На аукционе будут выставлены муници
пальные объекты, подлежащие привати
зации, а также объекты недвижимости, 
принадлежащие промышленным пред
приятиям, организациям, гражданам.
Заявки на участие в аукционе принима
ются до 31 марта. Прием и оформле
ние объектов недвижимости от пред
приятий, организаций и граждан произ
водится до 23 марта 1992 года.
Справки по тел.

376 - 43- 33, 408- 50-79
*

климовский
КОММЕРЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР
проводит аукцион 

28 марта 1992 года.
Конкурс-аукцион недвижимости в 
г.Климовске (25 км от МКАД, ст. 
Гривно Курского направления).

Продаются:
• магазины
• квартиры
• право на застройку участков 

земли 0,5-1,5 га.
Сдаются в аренду отдельно стоящие 
здания. 
Принимаются заявки на продажу с 
аукциона жилых инежилых помещений 
по тел. (095) 949-01-97.

ТОО "ИНВЭРИ".
Срочные копировально-множительные работы за наличный и 

безналичный расчет.
Бланки бухгалтерской отчетности —  это у нас! 
г.Долгопрудный, ул.Павлова 8, здание СЭС, 2-й этаж, тел. 408- 

52-81.

Внимание!
Магазин "Русские узоры" проводит торголвю живых цветов 

(большие розы) по четвергам, пятницам, субботам, а также при
нимаются предварительные заказы на изготовление букетов. 

Г.Долгопрудный, ул.Дирижабельная, д.26.

Внимание!
В магазине "Русские узоры" имеется в продаже эликсир бод

рости (энерготон). Спешите приобрести!
Полная аннотация в ближайшем номере газеты.

Найдена собака. Эрдель-терьер, кобель, коротко стриженная. 
Тел.: 408-37-42.

Меняю однокомнатную квартиру в Долгопрудном (19,5 кв. м, 
кухня 10 кв. м, 4-й этаж 12-ти этажного дома.

Нужно: однокомнатная квартира в Москве в районе Бибирево, 
Отрадного, Лианозово.

Тел.: 576-38-27.

М еняю  2-х комнатную квартиру 28 кв. м на 2-м этаже 9-ти j 
этажного кирпичного дома.

Нужна: 3-х комнатная квартира в Долгопрудном по договорен- * 
ности.

Тел.: 408-77-45.

Меняю 2-х комнатную квартиру 30,5 кв. м, 2-й этаж в г.Орехо- 
во-Борисово на квартиру в Долгопрудном, Мытищах.

Раб. тел.: 408-15-15 (с 8.00 до 17.00).

JComcatU naffaf& um btfr с tce*K~>Нибурь u f-  

ja  уЬя&щи? ббрлхуг&месь к

МП «Интурком» 

«Интурком — Westex»
v iiu  i всех

(сщих ffrcucOvHtm&z m  п р е 

нием  и fuuccux sft&m/xfr fA tfia ju itU u t 

бфлгЯие ofafrhteHufr.

Адрес: ул.Первомайская, д.56, кв.42. 
Телефон:

408- 79-77

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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