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ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
СООБЩИЛ:

С 13 апреля начались бесплатные 
обеды для одиноких престарелых 
граждан. Открыты 2 пункта для 
бесплатного питания — кафе «Мо
лодежное» и ресторан «Долгие пру
ды». Выдача талонов осуществляет
ся управлением социального обеспе
чения. По состоянию на 17.04.92г. 
обеды получают 145 престарелых 
граждан.

Закончена выдача гуманитарной 
помощи США, выделенной Мособ- 
лисполкомом нашему городу. Со 2 
марта по 7 апреля получили набо
ры:

— 350 одиноких пожилых людей, 
находившихся на социальном обслу
живании.

— 1400 инвалидов 1 и 2 групп по 
общему заболеванию и детства.

— 500 детей из многодетных и не
полных семей, не получивших рож
дественские подарки в декабре-ян- 
варе.

— 144 наиболее нуждающиеся 
многодетные семьи.

— 2800 студентов МФТИ, прожи
вающих в общежитиях.

По сведениям оперативной груп
пы, есть случаи, когда граждане

получили гуманитарную помощь по 
2 или 3 раза, пользуясь тем, что в 
больших списках трудно быстро со
риентироваться.

Пока мы не называем фамилий 
этих людей, но при последующем 
распределении помощи учтем эти 
случаи.

Сообщаем всем жителям, что пла
новых поставок гуманитарной помо
щи в город не производится.

Внимание! В последнее время от
мечены случаи появления самозван
ных информаторов, а точнее — дез
информаторов, якобы имеющих от
ношение к распространению гума
нитарной помощи. Будьте с ними 
осторожны.

Достоверной информацией о по
ступлении и распространении гума
нитарной помощи являются публи
кации в «Долгопрудненской страни
це», а также объявления, сделанные 
по городской трансляционной сети и 
по обоим кабельным телевизионным 
каналам.

Оперативная группа по 
приему и распределению 

гуманитарной помощи.

Обращение к жителям Долгопрудного
Дорогие товарищи!
Ежегодно весной и осенью поджи

гают траву. Считается, что так на
зываемый пал приносит пользу. Это 
глубокое заблуждение.

Нельзя поджигать сухую траву!
В огне сгорают все семена одно

летних трав, от высокой температу
ры гибнут корни многолетних трав, 
что приводит к вырождению этих 
растений.

Пал обедняет почву, так как мине
ральные соли, содержащиеся в золе, 
легко растворяются первым же до
ждем и уносятся в водоемы, на вы
жженных площадях быстрее теряет
ся накопленный запас влаги. Не го» 
воря уже о том, что в огне гибнут 
личинки насекомых, мелкие живо
тные.

Бытующее мнение, что после сжи
гания старой травы лучше растет 
новая — неверно. Это заблуждение

основывается на том, что на черной 
выжженной земле лучше видна по
росль, в то время как среди сухой 
травы зелень можно увидеть, только 
когда она достигнет 15-20 см высо
ты.

Часто от поджогов травы возника
ют лесные пожары!

Общество охраны природы ВООП 
г.Долгопрудного призывает всех 
жителей города покончить с вред
ной для природы традицией поджи
гать сухую траву.

А также, помните, что, поджигая 
траву, стерню, камыш, вы рискуете 
быть оштрафованными на 500 руб. 
или привлечены к уголовной ответ
ственности, если это повлечет за со
бой тяжелые последствия.

Берегите природу!
Общество охраны природы.

Г О Р О Д С К А Я
Ж И З Н Ь

Кто отвечает за уборку дорог и улиц 
города? Создается впечатление, что в 
районах улХпортианой, Маяковского и 
многих других вообще никто не «махал 
метлой».

По словам начальника департамента 
городского хозяйства Т.М .Малыхиной, 
предпринимается попытка заключить 
договор с дорожной службой, но «пока 
некому и не за что платить деньги».

1
Вот уже более десяти дней около 

300 квартирных телефонных номеров 
не работают в результате аварии теп
лосети, хотя начальник городского хо
зяйства отрицает эту причину. Пред
ставитель городского узла связи поо
бещал, что к среде, 22 апреля, все 
неисправности будут устранены. А ре
монт телефонов-автоматов вообще 
обещал закончить.

На вопрос жителей дома по ул.Лав
рентьева, 21, почему уже очень давно 
у них не работают телефоны, получено 
два ответа.

Начальник узла связи сообщает: 
«Нет кабеля». А его подчиненный: «У 
меня нет свободных кабельщиков, их 
всего шесть человек, и они все заня
ты».

Такие вот дела.
Ш

По сообщению начальника центра 
занятости населения, в городе сейчас
10 официально зарегистрированных 
безработных, которые будут получать 
пособие.

К ним в ближайшее время может 
присоединиться еще 190 человек, ко
торые пока ищут работу. Но вместе с 
тем, по данным центра занятости, на 
сегодня имеется более 500 вакансий 
рабочих специальностей на предприя
тиях города.

Ш
Как сообщила руководитель город

ской торговли Е.В.Антонова, возникшая 
у населения проблема со сдачей буты
лок связана с отсутствием ищи ков для 
приема стеклотары.

Я
Почему до сих пор не поступили 

обещанные вагоны с сахаром из крас
нодарского края и с Украины?

Е,В.Антонова сообщила, что посред
нические фирмы, которые занимаются 
отгрузкой сахара, требуют обещанные 
кем-то легковые машины. А кроме то
го, поставщики не могут найти пере
численные городской торговлей день
ги. В Армавире находится оперативная 
группа долгопрудненской торговли, ко
торой предписано без сахара не воз
вращаться.

т
Как сообщил председатель город

ского спорткомитета А.Бояхчан, сбор
ная Долгопрудного по гандболу, заняв
шая 1 место на первенстве России 
среди юношей, 17 апреля отбыла so 
Францию для участи в международ
ном турнире.
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(Окончание. Начало статьи читайте 
в N9 14 (19) нашей газеты)

...Вот, например, по данным изме
рений, проведенных по договору с 
МФТИ Мытищинской лабораторией 
наблюдений за загрязнением атмос
ферного воздуха в июне и октябре 
1991 г. в трех точках города, а 
именно: на ул.Первомайской в рай
оне института, общежития МФТИ и 
в начале ул.Дирижабельной, превы
шение ПДК наблюдалось по таким 
веществам как окись углерода, дву
окись азота, фенол и формальдегид. 
Измерялось также содержание сер
нистого газа, но по нему превыше
ние не зарегистрировано. Надо ска
зать, что превышение ПДК наблю
далось не постоянно, а для разных 
веществ от 10% до 45% случаев 
(всего было проведено в каждой 
точке по 20 измерений: 5 дней по 4 
измерения в день). Информация о 
результатах этой работы была опуб
ликована в газете «Родники» за 6 
декабря 1991 г. Проведенная работа 
лишний раз показывает, что нужна 
регулярная система измерений, со
риентированная на спектр выбрасы
ваемых загрязнителей и их распре
деление. Как я уже говорил в ин
тервью, всеми предприятиями 
города выбрасывается в атмосферу 
около 40 веществ. А где и какие ве
щества нужно измерять? На этот 
вопрос мы и надеемся получить от
вет, создав карту распределения за
грязнителей по территории города. 
И еще один момент, почему нужен 
том ПДВ города и карта распределе
ния загрязнителей. Эта карта позво
лит прогнозировать изменение эко
логической обстановки в городе при 
перепрофилировании предприятий и 
строительстве новых. В перспективе 
мы надеемся создать динамическую 
карту распределения загрязнителей,

ТРИБУНА ДЕПУТАТА I

Понесите крест свой, 
как подобает
добрым воинам Христовым, 
ибо время купли 
вашей настало,
Сергий Радонежский*

Этими словами благословил игу
мен иноков своих — Пересвета и 
Ослябю — на участие в Куликов
ской битве. Эти слова и сегодня во 
многом определяют творческий путь 
великого русского скульптора 
В.М.Клыкова и таких воителей духа 
как В.Г.Распутин, В.И.Белов, И.Р.Ша- 
фаревич и сонм священнослужите
лей. Ибо и сегодня идет битва за 
Русь. И, как тогда, во время монго- 
ло-татарского нашествия, рушится 
Русь и на клочки распадается.

ДОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
C T P А H И Ц А

которая позволит давать прогноз за
грязнения атмосферы при возник
новении неблагоприятных погодных 
или иных условий, таких как дли
тельный штиль, появление в атмос
фере задерживающих слоев (инвер
сий) и др.

Одновременно с организацией 
экологической лаборатории комис
сия по экологии продолжала работу 
по получению данных об экологиче
ской обстановке в городе. Был про
веден эколого-геохимический ана
лиз почвы и снегового покрова 
г.Долгопрудного на наличие в них 
тяжелых металлов. Получены карты 
распределения зон с повышенной 
концентрацией загрязнителей в по
чве и снеговом покрове.

Продолжается работа по анализу 
статистики заболеваний детей. Со
вместно с детской поликлиникой со
браны данные о заболеваниях детей 
в возрасте от года до 14 лет за пе
риод с 1987 по 1991 г.г. Статистика 
формировалась по шести группам 
заболеваний: заболевания органов
дыхания, заболевания сердечно «со
судистой системы, заболевания ж е
лудочно-кишечного тракта, аллер
гические заболевания, патология 
мочевыводящей системы и эндок
ринные заболевания. Информация 
собиралась по участкам и суммиро
валась за месяц. Проведен анализ 
полученных данных. Однако о ре
зультатах, на мой взгляд, говорить 
преждевременно. Нужно еще раз 
все проверить, оценить статистиче
скую значимость полученных выво
дов и обсудить их со специалистами. 
О полученных результатах этого 
анализа мы обязательно расскажем 
читателям.

В заключение мне бы хотелось 
обратиться к жителям с просьбой 
сообщать нам о выбросах и сбросах 
загрязнителей, которые, иногда да-

Но пока родит нива духа русского, 
пока продлевается галерея сынов 
России великих, жива она будет и 
возродится в своем величии. Ибо 
неумертвимо слово, осененное ду
ховностью, неистребима галерея 
портретов в камне и металле, со
зданная В.И.Клыковым. И встает ка
менный Сергий Радонежский над 
окрестностями своей Родины, и фи
гурка отрока на скульптуре симво
лизирует хранимое им будущее Рос
сии.

Признаком великого народа была, 
и нет сомнения — будет, способ
ность подняться в тяжкую годину. 
Примером своей жизни, высотой 
своего духа преподобный Сергий 
поднял народ на борьбу с татаро- 
монголами, пробудил в нем веру в 
победу и уверенность в себе. Так и 
клыковские каменные Сергий Радо
нежский, протопоп Аввакум, Сера-

же с ведома руководителей пред
приятий, производятся в нашем го
роде. У нас есть возможность про
извести измерения, а если получена 
своевременная информация, то и 
«поймать за руку» и, соответствен
но, наказать нарушителей экологи
ческого правопорядка. Мы ждем 
также предложений от вас. Чистая 
среда - это наша общая забота. Без 
понимания этого и без вашей актив
ной помощи нам не сделать город 
чистым. Телефон для контактов 
408-44-60, Радковская Анна Валерь
евна.

Когда готовилась эта статья, эко
логическая лаборатория провела 
плановые анализы воды на террито
рии ДХЗ TQC и на Павельцовской 
нефтебазе. Как показал анализ, в 
нормативно чистой воде, которая 
вытекает со станции нейтрализации 
ДХЗ ТОС и далее прямиком течет в 
р.Бусинку, нефтепродуктов содер
жится 8,9 мг/л при норме 0,05 мг/л; 
азот аммонийный — 8,9 при норме 
0,5; нитрит-ионы — 0,57 при норме 
0,02. Содержание нитрат-ионов, 
сульфатов и хлорид-ионов ниже 
нормы.

На Павельцовской нефтебазе ана
лизы брались в береговом пруду ря
дом с нефтебазой и в гавани у при
чала N2. Содержание нефтепродук
тов в гавани в 824 раза превышает 
норму, а в пруду, который также 
сообщается с рекой Клязьмой, в 46 
раз.

Комментарии, как говорится, из
лишни. Экологическая комиссия со
вместно с районным комитетом ох
раны природы готовит документы 
по результатам проведенных анали
зов.

Председатель комиссии по экологии 
М.Н.ХАЙКИН

фим Саровский, Георгий Жуков 
оживают духовно под рукой масте
ра и будят народ.

И настолько грозна эта каменная 
рать, что уже в 1987 году бывшие 
власти поднимали милиционеров, 
чтобы воспрепятствовать установле
нию памятника Сергию Радонеж
скому. И не строятся памятники По
беды по проекту Клыкова, победив
шего в 4-х турах конкурса.

В настоящее время славянское об
щество «Русь» проводит работу по 
организации встречи жителей
г.Долгопрудного с лауреатом Госу
дарственных премий СССР и 
РСФСР, председателем фонда сла
вянской письменности и культуры, 
скульптором В.М.Клыковым. О вре
мени и месте встречи будет сообще
но дополнительно.

В.А.БЕЛКИН, 
А.Г.ПАНОВ, 

депутаты городского Совета.

ГОРДОСТЬ РУССКОГО НАРОДА
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ХРОНИКА
В ночь на 5апреля из гаража гражданина 

В.Ф.Чумадевского похищен мотоцикл 
«Урал» синего цвета, госномер 3744-М ЭЗ.

В период с 4 по 5 апреля неизвестные 
лица через окно проникли в квартиру 
гражданки М . в доме по ул.Северная и 
похитили деньги в сумме 3,000 руб., маг
нитофон «Сони», женские часы, золотые 
серьги,

В период с 1 по 5 апреля неизвестные 
лица, подобрав ключи, проникли в квар
тиру гражданки Н. в доме по ул.Теат
ральная и похитили часы «Чайка», сереб
ряный перстень, две пары туфель. Лица, 
совершившие кражу, установлены.

В ночь на 6 апреля от дома по ул.Дири
жабельная угнана автомашина ВАЗ-2101, 
госномер Г-3313-МТ, цвета слоновой кос
ти.

6 апреля зарегистрировано заявление 
об изнасиловании 15-летней Б. Преступ
ник арестован.

В период с 4 по 9 апреля от магазина 
№  28 по ул.Дирижабельная, 10, похищена 
квасная бочка,

В ночь на 10 апреля из сарая, располо
женного около продбазы по ул.Спортив
ная, похищена коза и три козленка.

В ночь на 10 апреля от дома №  15 по 
пр.Пацаева угнана автомашина ГАЗ-24, 
которая в этот же день была обнаружена 
у дома №  18 по ул.Молодежная. Из ав
томашины похищены два запасных коле
са, канистра с бензином, насос, решетка 
радиатора.

10 апреля с 7.00 до 13.00 путем подбо
ра ключа из квартиры гражданина Ч. в 
доме 43, корп. 1 по М  осковскому шоссе 
похищена одежда, а также золотые и се
ребряные украшения.

10 апреля в период с 10.00 до 13.00 пу
тем отжатия входной двери (Лихачевское 
шоссе, д.20) совершена кража личного 
имущества из квартиры гражданки С. 
Преступники разыскиваются.

10 апреля около 24.00 с автомашины 
«Москвич»-2140 гражданина Ш., находив
шейся у дома 55, корп.2 по Московскому 
шоссе, похищено стекло заднего обзора 
и медицинская аптечка. Лица, совершив
шие кражу, задержаны.

11 апреля с 21.30 до 23.00 во 2 корпусе 
М  ФТИ во время дискотеки у гражданки 
В. была похищена куртка-пуховик. Де
вушка, совершившая кражу, установлена. 
Куртка возвращена заявительнице.

В ночь на 12 апреля неизвестные лица 
проникли в бухгалтерию АТП, расположен
ную в доме No 1 по ул.Комсомольская, и, 
взломав сейф, совершили кражу денег в 
сумме 20700 руб. Ведется следствие.

В ночь на 11 апреля из гаража гражда
нина Б. (ул. Молодежная) похищено 5 ко
лес от автомобиля ВАЗ.

12 апреля неизвестные лица в квартире 
дома 45 по Московскому шоссе избили 
граждан К. и М ., после чего отобрали 
деньги в сумме 500 руб. Преступники за
держаны.

В период с 10 по 13 апреля неизвест
ные лица проникли в гараж гражданина 
К. (деревня Лихачеве) и с находившейся 
там автомашины сняли 5 колес и другие 
запчасти.

В ночь на 13 апреля из сарая, располо
женного в доме 14/7 по ул.Октябрьская, 
похищены мопеды «Дельта» и «Карпаты- 
2». Преступление раскрыто.

14 апреля в 10.00 неизвестный избил 
жительницу г.М осквы гражданку Г,В.Гурь
янову (1938 г.р.) на Долгопрудненском 
рынке и отобрал 5 бутылок вина, 20 па
чек сигарет, 10 банок детского питания. 
Принятыми мерами за совершение дан
ного преступления задержан ранее суди
мый гражданин Ю.

С 28 февраля по 1 марта во Влади
мире прошел открытый чемпионат 
России по пауэрлифтингу. Кроме 
россиийских атлетов, в соревновани
ях участвовали гости из Казахстана. 
Подмосковье делегировало, как ни
когда, большую команду: 2 женщи
ны и 7 мужчин. Наибольшего успеха 
добился Александр Хламков из Вое» 
кресенска — второе место в катего
рии до 125 кг. Наталья Ахназарова 
из Долгопрудного в упорной борьбе 
заняла шестое место в категории до 
52 кг» улучшив 3 рекорда Москов
ской области, ей же ранее принадле
жавшие.

14-15 марта в Дубне состоялся 
чемпионат Подмосковья по пауэр
лифтингу, Ахназарова с большим 
отрывом победила в абсолютной ка
тегории. Как и две недели назад, она 
удачно использовала 8 подходов из 9
— редкая стабильность. Свое вы
ступление она вновь украсила тремя 
рекордами области. Теперь лучшие 
достижения в категории до 52 кг у 
женщин: приседания — 95 кг; жим
— 55 кг; тяга — 125 кг; сумма трое
борья — 275 кг. Третье место в кате
гории до 82,5 кг занял еще один 
представитель Долгопрудного — Ни
колай Борисов.

28 марта команда Долгопрудного 
приняла участие в матче пяти клу
бов, который прошел в Московском

2 ) е л а  д о м а ш н и е

(старые советы)
1. Для сохранения и придания водо

непроницаемости кожаную обувь нужно 
смазывать один раз в месяц (или раз в 
неделю в сырую погоду):

— касторовым маслом;
— смесью из равных частей баранье

го жира, льняного масла и скипидара 
(смесь готовится при нагревании).

Программа кабельного 
телевидения £>TV

Пятница, 24 апреля:
17.55 Программа передач;
18.00 Прямая спутниковая трансляция му
зыкальных программ MTV;
19.00 По просьбам телезрителей повтор 
х/ф «Двойной удар», в главной роли —  
Жан Клод Ван Дамм;
20.50 М  ультфильмы для детей;
21.15 Программа передач на субботу, по 
окончании которой:
21.16 Информация, реклама, музыка;
22.00 «Мост у Граффити», х/ф;
23.30 Информация, реклама, музыка;
24.00 В ночном видеосалоне х/ф «М ы ль
ница»;
01.30 Программа передач на субботу;

Суббота, 25 апреля:
14.55 Программа передач;
15.00 Прямая спутниковая трансляция му
зыкальных программ MTV;
17.00 «Дельта-3», х/ф;
18.35 Аэробика;
19.00 «Переступить черту», х/ф;

оздоровительно-восстановительном 
центре «Русич». Долгопрудненцы за
няли два первых места (Ахназарова 
и Борисов до 90 кг), и два вторых 
(Юрий Орлов до 67,5 кг и Кирилл 
Ильичев до 82,5 кг). Следует отме
тить и выступление Александра Фе- 
дюхина в категории до 67,5 кг. Саша
— инвалид детства. Но, несмотря на 
вторую группу инвалидности, он на 
равных соревнуется со здоровыми 
лифтерами.

29 марта в поселке Реммаш Серги- 
ев-Посадского района прошло пер
венство Подмосковья среди ветера
нов. В категории до 75 кг победил 
Александр Мазуров из Долгопруд
ного. В ходе соревнований он улуч
шил ветеранский рекорд области в 
тяге.

Посмотреть в «деле» лучших дол
гопрудненских лифтеров вы сможе
те 23-24 мая в Д /К  «Водник». В эти 
дни запланировано первенство Дол
гопрудного.

Если у вас возникло желание са
мим приобщиться к атлетизму — не 
откладывайте, приходите в любой из 
залов. Недавно возобновил свою ра
боту «Клуб-100» на ул.Молодежная,
д. 18. Сейчас формируются дневные 
группы. В вечерних осталось не
сколько свободных мест. Вы еще 
можете успеть.

Н.БОРИСОВ.

2. Крем сапожный приготовляют из 
воска, скипидара и анилинового краси
теля необходимого цвета при нагрева
нии до 70 градусов.

3. Бутылки из-под масла моются рас
твором марганцовокислого калия.

4. Для долгого хранения жареного ко
фе его необходимо засыпать сверху 
слоем сахарной пудры и закрыть плотно 
крышкой,

5. Бриллианты и другие драгоценные 
камни моются мягкой щеткой в мыльной 
воде с добавлением нашатырного спирта.

20.30 Мультипликационная программа 
для детей;
21.00 Программа передач на воскре
сенье;
21.01 Информация, реклама, музыка;
22.00 «Тельма и Луйза», х/ф;
24.00 «Иллюзия убийства», 2 серия, х/ф; 
01.45 Программа передач на воскре
сенье;

Воскресенье 26 апреля:
14.55 Программа передач;
15.00 Прямая спутниковая трансляция му
зыкальных программ MTV;
17.00 «Муштра», х/ф;
18.35 Аэробика;
19.00 «Тюряга», х/ф по просьбам теле
зрителей;
20.30 Мультипликационная программа 
для детей;
21.00 Программа на вторник;
21.01 Информация, реклама, музыка;
22.00 «Призрак оперы», х/ф;
23.40 Информация, реклама, музыка;
24.00 Программа на вторник.

ДОПГОПРУДНЕНСКАЯ
CTPАHИЦА
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OБЪЯВЛEHИЯ • PEКЛAМA
Уважаемые читатели!

К Ваш им  усл угам  предлагается  четвертая полоса «Д о л гопруд н ен ской  страницы » для  реклам ы , и н ф о р м а 
ции и объявлений.
О бъявления  от частных лиц приним аю тся  п о -п р е ж н е м у  бесплатно. С  организаций, предприятий, у ч р е ж д е 
ний и т.д. взы м ается  плата за п о м е щ а е м у ю  р е к л а м у  из расчета 1000 руб. за всю  печатную  полосу.
Ж д е м  Ваших звон ков  по понедельникам , ср е д ам  и пятницам  с 9.00 д о  12.00 по тел. 576-24-00.

Редакция

J ШКОЛА КУЛЬТУРНОЙ
п оли т и ки

(г. Москва) 
проводит конкурсный набор 
школьников 8-10 кл. в открытые 
образовательные классы Школы 
инновационного резерва. Работа 
образовательных классов будет 
происходить в форме интенсив
ных семинаров раз в месяц, начи
ная с сентября и летней двухне- 
дельной образовательной сессии. 
Специализированная подготовка 
ориентирована на экспертно-кон- 
сультационную работу в области 
планируемых изменений в обще
ственных системах.
Заявки на участие в конкурсе по
давать по тел. 408-21-36 с 9 до 13 
ч. по 26 апреля. Начало конкурса 

'i 27 апреля в 16.00 в здании музы- 
1 кальной школы.

1

f 1i ^

Сдается гараж на длительный срок в 
районе старого города.

Тел.: 408-66-75.

Продается: детская коляска (бывшая в 
употреблении), недорого.

Стиральная машина «Фея-2», новая. 
Тел.: 576-20-73.

Продаю: электрофон (без колонок)
«Электроника Д1-012», стерео, недорого.

Кроссовки фирмы «Adidas» (36 разм.). 
Переносную 2-скоростную бормашину. 

Тел.: 576-77-76.

еле 19.00, по субботам , воскресеньям —  
в любое время).

Меняю: комнату в Наро-Фоминске (в 
3-комнатной квартире), балкон, 2 этаж, 
большие кухня, коридор, подселение 2 
человека.

Надо: комнату или однокомнатную
квартиру (по договоренности) в Долго
прудном.

Тел.: 408-59-59.

Предлагаю услуги по уборке квартиры. 
Тел.: 576-68-81.

М еняю  новый автомобиль «Москвич- 
2141» 1992 года выпуска на 1-комнатную 
квартиру или 2-комнатную с доплатой.

Тел,: 408-80-09 (по раб. дням с 9.00 до 
18.00).

5 щенков маленькой домашней собач
ки ждут своих хозяев по ул.Спортивная 7- 
А, кв. 10.

Меняю  комнату 13,5 кв. м в 2-комнат
ной квартире (1 подселение) на 1 -ком
натную квартиру с доплатой.

Тел.: 408-33-08 (Сергей).

Аспирант физико-технического инсти
тута, с женой (без детей), снимет 2-ком- 
натную квартиру с телефоном.

Звонить: тел. 153-54-06 круглосуточно 
(автоответчик), с 20.00 до 22.00 —  спро
сить Игоря.

Предприятию «Контур» требуются ра
бочие в цех по производству стеновых 
блоков (в районе ст.«Катуар»). График 
работы по 2 дня, оплата труда сдельная 
от 3000 руб. и более.

Тел.: 408-20-22 (с 9.00 до 17.00).

Есть: 2-комнатная квартира 28,8 кв. м, 
кухня 9 кв. м, лоджия, телефон, 5 этаж 9- 
этажного дома.

Нужна: равноценная квартира (2-ком- 
натная) в Долгопрудном, Лобне.

Тел.: 576-84-79.

Произвожу установку и гарантийный 
ремонт автомобильных «сторожей».

Тел.: 408-11-47 (Виктор, с 19.00 до 
22 ,00).

М еняю  1-комнатную квартиру в Киеве, 
(ЖЭК), 14,5 кв. м, с/у совмещенный, 
лоджия, телефон.

Надо: равноценную в Долгопрудном, 
Москве, ближнем Подмосковье.

Тел.: 408-04-15.

Продается новый черно-белый телеви
зор марки «Каскад» (размер по диагона
ли —  61 см).

Тел.: 576-22-72.

Продается пишущая машинка «Робот- 
рон-ептима». Цена по договоренности. 

Тел.: 408-87-03.

Долгопрудненскому управлению соци
ального обеспечения требуется на посто
янную работу начальник отдела с юриди
ческим образованием.

Обращаться: Московское шоссе, 43, 
корп. 3.

Тел.: 408-06-55.

Малое предприятие «Доверие» произ
водит ремонт квартир из своего матери
ала и материала заказчика.

Принимаем заказы на установку зер
кал в ванные комнаты из материалов 
предприятия. Зеркало 500X1200 мм.

В М П  «Доверие» имеется юрист-кон
сультант. Юридические консультации да
ются каждый день с 9.00 до 14.00 кроме 
выходных дней. (Юрист —  В.К.Троиц
кий).

Наш адрес: г.Долгопрудный, ул.Циол
ковского, д.36, 4 подъезд, 1 этаж.

Тел.: 576-40-33.

Внимание тов.Ушановой, потерявшей 
осенью семейный альбом.

Просьба забрать потерю, предвари
тельно позвонив по телефону 576-24-00 
(редакция газеты).

Есть 4-комнатная квартира 46,8 кв. м, 
Лихачевское шоссе, д.20, корп. 1, 3 этаж 
9-этажного дома, телефон.

Нужны: 2-комнатная и 1-комнатная
квартиры в г.Долгопрудном.

Тел.: 408-01-90.

^Познакомлюсь с симпатичной строй
ной девушкой, желающей создать 
семью, не состоявшей ранее в браке.

Я: 27 лет, 172, женат не был.
Писать: Долгопрудный, до востребова

ния, предьявителю паспорта XV IIi-М Ю  
N9 712006.

Просьба указать телефон.

М П  «Автотранссервис» на постоянную 
работу требуется инженер-строитель, ра
бочие всех строительных специально
стей, специалисты по организации и ве
дению подсобного хозяйства, рабочие по 
уходу за птицей и скотом.

Работникам подсобного хозяйства на 
время работы предоставляется 2-комнат
ная квартира по месту нахождения хозяй
ства в районе поселка «Белый Раст» под 
Икшей.

Адрес: ул. Дирижабельная, д.28, кв.
73-А.

Тел.: 408-15-15, 576-24-32 (с 8.00 до 
17,00).

Обмен: г.Дзержинский Люберецкого
района на г.Долгопрудный.

Меняю: 2-комнатную квартиру общей 
площадью 44,1 кв. м, жилая площадь 24 
кв. м, кухня 9,5 кв. м, большие коридо
ры, с/у раздельный, комнаты изолиро
ванные, лоджия, мусоропровод, 2 лифта, 
солнечная сторона, полы паркетные, 7 
этаж 14-этажного кирпичного дома.

Нужно: равноценную квартиру в Долго
прудном (кроме первого этажа).

Тел.: 576-60-17 (по рабочим дням по-

Предприятие «Контур» предлагает сте
новые блоки для индивидуального фер
мерского и гаражного строительства. 
Размер 40X20X20 см (самовывозом).

Тел.: 408-20-22 (с 9.00 до 17.00).

Женщина 30 лет окажет помощь по хо
зяйству пожилому одинокому человеку 
за проживание.

Тел.: 422-56-87 (Надежда Васильевна).

Имеется 3-комнатная квартира 41,6 кв. 
м, 6 этаж в 9-этажном доме, пл.«Водни
ки», комнаты изолированные, с/у раз
дельный, кухня 8 кв. м, есть балкон, лод
жия, телефон.

Нужно: 1-комнатную и 2-комнатную
квартиры или две 1-комнатные квартиры 
и комнату.

Тел.: 576-48-46.

Продается новое зимнее пальто (жен., 
50 разм., рост 170), воротник —  черная 
норка («Салют»), и зимняя ондатровая 
шапка (разм. 55-56).

Тел.: 576-48-46.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
CTPАHИЦА
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