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ИНФОРМАЦИЯ
Д ля оказания материальной помощи:
— детям-инвалидам до 16 лет,
— детям-сиротам, находящимся под 

опекой,
— детям до 16 лет из многодетных се

мей и неполных семей с уровнем душе
вого дохода ниже прожиточного мини
мума просим в срок до 20 мая 1992 года 
заявить о себе в администрацию города 
по адресу: ул.Первомайская, 21, каб. № 
7.

При себе иметь:
— паспорт;
— удостоверение личности;
— удостоверение о потере кормильца;
— свидетельство о разводе;
— удостоверение инвалида (для де- 

тей-инвалидов);
— решение исполкома об опекунстве 

(для детей-сирот);
— справка о заработной плате без 

учета выплаты пособий на детей за ап
рель 1992 года.

Часы приема: с 9.00 до 17.00 ежеднев
но, кроме пятницы, субботы, воскре
сенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА.

клнкнуться коммерческие структуры, 
которые сочтут возможным оказать фи
нансовую помощь для существования 
летнего городского лагеря.

С предложениями обращаться к ад
министрации города (отдел социальной 
помощи семье и детству, тел.408-68-54, 
О.Н.Широкова).

В нынешнем году стоимость путевок в 
загородные лагеря отдыха детей резко 
возросла, поэтому многие дети будут 
вынуждены остаться в городе. Естест
венно, встает вопрос о работе городско
го лагеря отдыха,

В связи с создавшейся критической 
финансовой ситуацией по организации 
данного лагеря отдыха для детей города 
Долгопрудного убедительно просим от-

Дмитровсий детский дом-интернат 
объявляет набор учащихся с 1 по И 
класс (возраст с 7 до 16 лет) на лечение
и обучение.

Принимаются дети, имеющие заболе
вания: ДЦП, мышечная дистрофия,
врожденное недоразвитие конечностей, 
артрогриппоз, болезнь М арфана (с нор
мальным интеллектом), на полное госу
дарственное обеспечение.

Пребывая в данном интернате, дети 
получают курсы восстановительного ле
чения: ЛФК, физиотерапия, медикамен
тозное лечение.

Дом-интернат оснащен двумя трена
жерными залами (Дикуля, ОФП) и зал 
ЛФК. В доме-интернате дети получают 
среднее образование и профессии:

1). Сапожное дело.
2). Машинопись.
3}. Швейное дело.
4). Вязание: крючком, на спицах, на 

машине.
5). Работа с бисером.
6). Ковроткачество.
7). Макрамэ.
За справками обращайтесь по телефо

нам 587-31-40, 587-31-32.

01 сообщает:
6 мая около 12.30 в пожарную часть, 

расположенную в поселке Хлебникове, 
поступил сигнал о возгорании крыши 
частного жилого дома в пос. Шереметь
евский по ул. Загорская, 3. По прибытии 
бойцов пожарной охраны выяснилось, 
что огонь уже распространился на пло
щадь 120 кв. м.

В результате пожара крыша дома 
полностью сгорела, но имущество 
жильцов не пострадало благодаря само
отверженным действиям пожарных, ко
торые были на месте происшествия уже 
через 3 минуты после сообщения о по
жаре. Пожарные могли бы спасти и 
крышу, если бы сигнал о пожаре посту
пил раньше. Опять подвела телефонная 
связь в поселке. Сообщение о пожаре 
“привезла" женщина на машине.

Цены на Долгопрудненском рынке 10 мая
Сметана ft  кг) 100 руб. Помидоры (1 кг) 100 руб.

Творог (1 кг) 80 руб. C iюж. капуста (t кг) 20 руб.

Яйца (десяток) 30 руб. капуста (1 кг) 15 руб.

Молоко (3 л, без посуды) 60 руб. Моркошь | !  кг) 15 руб.

Куры (!  кг) 80 руб. Картофель крупный (1 кг) О  руб.

Сало (1 кг) 100 руб. Картофель семенной (1 кг) S руб.

€е@ж. огурцы (1 кг) 20 руб. Зеленый лук (1 кг) 2 J руб.

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

Весьма реальной становится проблема 
малярийных комаров. Специалисты пред
лагают провести осушение подвалов и 
дезобработку для недопущения их вы- 
плода и размножения.

Но если за организацию обработки жи
лищных участков отвечают домоуправле
ния, то малые водоемы, где также проис
ходит выплод малярийных комаров, во
обще никто не обрабатывает.

Видимо, нет хозяина.
1

В Долгопрудном возросло число бро
дячих домашних животных. К сожалению, 
единственной «фирмой», которая занима
ется их отловом, является кооператив в 
Мытищах Однако, несмотря на заклю
ченный договор, по словам начальника 
департамента городского хозяйства 
ТММалыхиной, зтот кооператив оказался 
крайне необязательным партнером. Есть 
надежда на создание такой же структуры 
в посХпебниково.

ш
За 4 месяца текущего года в г Долго

прудном и на территории Шереметьев
ского поссовета произошло 26 пожаров. 
Материальный ущерб составил около 50 
тысяч рублей.

Ш
КАРТОФЕЛЬ

8 город поступил вагон с польской кар
тошкой. В магазинах Долгопрудного она 
реализуется по цене б руб. за 1 кг.

Ш
КВАС

После окончания майских праздников 
городская торговля планирует начать 
продажу кваса. Ориентировочная цена — 
б руб. за 1 литр.

Ш
САХАР

Хотя обещанные 4 вагона с сахаром из 
Краснодарского края и с Украины в Дол
гопрудный пока так и не пришли, в город 
стал поступать сахар, полученный ТОСом 
и ДМЗ по бартеру.

Он реализовывался среди сотрудников 
этих предприятий.

А добытый городской торговлей сахар 
продавался в магазине № 48.
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ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА КРИЗИС В ФИНАНСИРОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В нашей стране стремительно со
кращается доля расходов на здраво
охранение в общем национальном 
доходе. В 1970 г. она составила 
4,1%, в 1990 г. — 3,2%, в 1991 г. — 
2%, при общепринятом уровне в 
развитых странах 8 ,5— 12%.

Параллельно с экономическим 
кризисом нарастает кризис здоровья 
населения — растет профессиональ
ная заболеваемость, нарастают вы
платы населению в связи с времен
ной и стойкой нетрудоспособностью 
при заболеваниях, растет число де
тей, имеющих отклонения в состоя
нии здоровья к окончанию школы 
(психические расстройства имеют 
30-40% детей, близорукость -—50%, 
отклонения в состоянии сердечно
сосудистой системы — 30-40%, на
рушение осанки — 50%).

Вследствие разбалансированности 
во всех отраслях народного хозяй
ства, в том числе и в здравоохране
нии, даже при огромном дефиците 
бюджета здравоохранения 1/16 
часть отпущенных средств в 1991

году осталась не освоенной — это 
кризис недостатка.

В связи с вышеперечисленными 
особенностями изменена государст
венная концепция здоровья и здра
воохранения. Вместо государствен
ного здравоохранения появляется 
государственно-общественное здра
воохранение на основе различных 
форм собственности. Вместо бес
платной и общедоступной медицин
ской помощи появляется понятие 
общедоступности в пределах суще
ствующего уровня социально-эконо
мического развития и сбалансиро
ванности ресурсов, население при
влекается к финансированию 
дополнительных медицинских услут. 
Появляется понятие страховой ме
дицины, как сложной и мобильной 
системы товарно-рыночных отно
шений в здравоохранении, где в ка
честве товара предлагается конкрет
ная медицинская услуга с гарантией 
его хорошего качества.

Медицинское страхование — это 
организационные и финансовые ме

роприятия для обеспечения деятель
ности страховой медицины. Элемен
тами страховой медицины являются: 
потребители медицинских услуг (па
циент), система лечебно-профилак- 
тических учреждений, гарантирую
щих медицинское обслуживание, 
организация-посредник в форме 
страховой компании, медицинская 
ассоциация, объединяющая меди
цинских работников, и страхова
тель, которым являются органы 
власти, предприятия и отдельные 
граждане. Страховая медицина яв
ляется системой, дополняющей го
сударственное здравоохранение.

Закон РСФСР «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР» оп
ределяет правовые, экономические 
и организационные основы меди
цинского страхования населения 
РСФСР. Он вступает в действие с 
1.01.93г..

(Продолжение следует)
Главный врач ЦГБ

В.И.ИЗМАЙЛОВ.

ЗДОРОВЬЕ ГОРОДА I
Ртуть металлическая весьма широ

ко используется для различных це
лей в промышленности. Для быто
вых нужд используются приборы 
для измерения давления, термомет
ры, люминесцентные лампы. Рабо
тающие на предприятиях часто при
носят ртуть в дом для использова
ния при различных поделках.

Но не все знают, что ртуть отно
сится к веществам первого класса 
вредности. Предельно допустимая 
концентрация паров ртути в атмос
фере всего — 0,0003 мг/мЗ. Даже не 
собранная ртуть от разбитого тер
мометра может создать в квартире 
довольно высокую концентрацию, 
представляющую опасность для здо
ровья. Пары ртути воздействуют 
также неблагоприятно на нервную 
систему, органы дыхания, печень и 
почки, кроветворные органы и т.д..

В апреле 1990 года дети нашли 
ртуть в бутылочках, выставленную 
кем-то на контейнерную площадку, 
и, играя в присутствии взрослых, за
лили ею детскую площадку и терри
торию возле домов № б по ул.Дири
жабельная и№ 7 по ул. Циолковско
го. На обуви она была разнесена во 
все квартиры. Демеркуризационные 
мероприятия заняли много месяцев, 
а жильцов одной квартиры при
шлось выселять.

В апреле 1992 года разлитая ртуть 
была обнаружена в одном из под
вальных помещений МФТИ, где

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ОСТОРОЖНО -  РТУТЬ!
пришлось неоднократно проводить 
обработку. А 24.04.92 в ОВД была 
доставлена ртуть, найденная на де
тской площадке дома № 7 по Лиха
чевскому шоссе.

Открытую ртуть хранить в квар
тире крайне опасно; не менее опас
но и преступно выставлять ее где- 
нибудь на территории, доступной 
детям.

Если у вас разбился термометр:
— аккуратно соберите все капли с 

помощью совка, листа бумаги, 
шприца и др. подсобных материа
лов.

— мельчайшие капельки ртути по
пробуйте удалить концентрирован
ным раствором вспененного моюще
го средства и губкой.

— собранную ртуть поместите в 
cfeKAjmHbiH сосуд, заполнив не бо
лее 2/3 его объема, и сверху залей
те водой, после чего плотно закрой
те.

— ртуть передайте сотрудникам 
жилищных органов.

Если у вас полы дощатые со ще
лями и ртуть собрать невозможно 
или если вы обнаружили где-то раз
литую ртуть:

—- примите немедленно меры, 
чтобы она не могла попасть в руки 
детей

— сообщите о происшедшем не
медленно: в свой ЖКО, штаб граж
данской обороны (тел. 408-72-22), 
Долгопрудненский центр ГСЭН (тел. 
408-52-22), дежурному ОВД (тел.
02), администрации города (408-72- 
00).

А .ЗА Л И ЗН Я К .

Н а м  nuuilftn
В редакцию вашей газеты обращаюся 

впервые с просьбой и предложением.
Я а марте 1992 года приезжала а г.Дол

гопрудный навестить свою сестру, но ее В 
данное время не оказалось дома и мне 
около часа пришлось ждать ее на улице.

М еня удивило: сколько же в Долго
прудном бродячих собак, и маленьких, и 
больших, одна из которых меня чуть не 
искусала. Учуяв, что в моей сумке мяс
ные продукты, она набрасывалась на ме
ня. Спасибо мужчине, который запустил в 
эту собаку здоровый кирпич, валявшийся 
под ногами, и отогнал ее.

Не пора ли местным властям позабо
титься о безопасности людей?

В подъезде, где проживает моя сестра, 
5 собаководов-любителей!

Не продохнуть ни в подъезде, ни в квар
тире, даже у тех, кто не имеет животных.

В наше трудное время, когда дорожа
ют продукты питания, коммунальные ус
луги, ремонт в подъездах, собак в квар
тирах все больше и больше!

Я считаю нужным обратить на это внима
ние руководителям Долгопрудненского го
родского Совета и ЖЭКов о взимании пла
ты за коммунальные услуги за содержание 
собак в квартирах так же, как и с людей!

Ведь для приготовления каши (овся
ной) также пользуются газом, пользуются 
водой горячей и холодной; по несколько 
раз выводят каждую собаку на прогулку, 
лишний раз хлопая дверью и расходуя 
тепло; приносят с прогулок излишнюю 
грязь в подъезды (что неудобно для жи
телей подъезда, а также лишняя работа 
для уборщиц).

М ожет быть, это хоть немного успоко
ит собаководов-любителей и сделает бо
лее спокойной жизнь людей.

К появившимся проталинам не под
ошел с граблями ни один собаковод, 
чтобы убрать накопившиеся за зиму не
чистоты.

Для детей дошкольного возраста не ос
талось ни одной лужайки, где они могли 
бы поиграть, не загаженной собаками.

Н.Е.САЗОНОВА, г.Балашиха.
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КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

В ночь на 14 апреля неизвестные лица 
из комнаты 100 корпуса микроэлект
роники М ФТИ похитили несколько ксе
роксов и другую электронно-вычисли
тельную технику на сумму около 2 мил
лионов рублей.

Объявлено, что лица, которые окажут 
существенную помощь в раскрытии дан
ного преступления, смогут рассчитывать 
на вознаграждение в сумме 100 тыс. руб..

В ходе расследования установлено, что 
та ж© самая компания еще 9 апреля со
вершила ограбление гражданина К ., ото
брав у него деньги в сумме 400 руб., 
свитер, ботинки и документы.

Принятыми мерами все три преступни
ка задержаны.

19 апреля в период с 14.00 до 20.00 
путем подбора ключа из квартиры N2 3 в 
доме по улице Школьная совершена 
кража японского видеомагнитофона и 19 
кассет. Преступник установлен. Прово
дится его розыск.

24 апреля в период с 18.35 до 21.15 от 
бани по ул.Первомайская совершен угон 
автомашины ВАЗ-21063. Подозреваемый 
в преступлении задержан.

В ночь на 25 апреля из магазина N9 35 
по ул.Заводской вновь совершена кра
жа.

Похищены продукты питания и табач
ные изделия.

В период с 20.00 15 апреля до 8.00 16 
апреля путем срыва замков со складско
го помещения магазина N° 35, располо
женного на улице Заводская, похищены 
четыре мешка мороженой рыбы и бочка 
соленых огуров.

22 апреля в третьем часу ночи из авто
машины «Москвич», находившейся у до
ма N© 7 по ул.Спортивная, похищены ав
тозапчасти на сумму около 3000 руб. 
Злоумышленник, совершивший кражу, 
задержан.

26 апреля в 17.20 в хирургическое от
деление ДЦБ с ножевым ранением до
ставлен гражданин Ф .. Возбуждено уго
ловное дело, в ходе расследования ко
торого установлено, что ножом его 
ударила женщина.

16 апреля из складского помещения 
малого предприятия «АЙВОТЕК», распо
ложенного в цехе N9 7 ТОРПО (поселок 
Ш ереметьевский), украли продукты пита
ния и спиртные напитки на сумму 2 млн. 
руб..

В период с 20 по 22 апреля в Долго
прудном с шести автомашин были похи
щены лобовые стекла.

В ночь на 27 апреля через открытую 
форточку из квартиры в доме N° 9 по 
ул.Павлова совершена кража личного 
имущества гражданина Е.

В ночь на 17 апреля неизвестные лица 
от дома № 28 по ул.Дирижабельная пы
тались угнать автомашину ВАЗ-21011. 
Один из угонщиков задержан.

18 апреля около 22.00 в районе ст.Но
водачная неизвестные лица, встретив 
гражданина В ,, нанесли ему побои и ото
брали сумку с вещами, фотоаппарат 
ФЭД-5, часы, зажигалку и деньги.

В этот же вечер те же самые лица, уг
рожая ножом, отобрали деньги у гражда
нина 3.

Они же в тот же вечер, так же угро
жая ножом, отобрали деньги у гражда
нина Э.

22 апреля около 18.00 неизвестный 
преступник от дома N2 28 по ул.Дирижа
бельная угнал автомашину ГАЗ-2411, на 
которой на Дмитровском шоссе в районе 
пос.Северный совершил дорожно-транс- 
портное происшествие. После чего он 
прихватил автоприемник и скрылся с ме
ста аварии.

Принятыми мерами 23 апреля угонщик 
был задержан. Им оказался ранее неод
нократно судимый житель г.М осквы . 
Возбуждено уголовное дело.

29 апреля в период с 10.00 до 11.20 
трое неизвестных преступников вошли в 
квартиру гражданки Д ., расположенную в 
доме № 10, корп.1 по Лихачевскому 
шоссе. Они, связав ее 15-летнего сына, 
забрали имущество на значительную 
сумму и скрылись на такси.

В ночь на 23 апреля путем взлома две
ри кватиры, расположенной в доме N9 29 
по ул. Лихачевское шоссе, совершена 
кража телевизора «Садко», фотоаппарата 
с фотовспышкой и другого имущества.

Лица, совершившие кражу, установле
ны.

В ночь на 30 апреля неизвестные лица 
путем отжатия решетки на оконном про
еме проникли в помещение малого 
предприятия «Диском» и совершили кра
жу 70 метров обивочной ткани.

Преступники задержаны с поличным 
на территории колохоза «Красная нива».

1 мая в 21.00 неизвестные лица, нане
ся побои военнослужащим срочной 
службы в/ч 83425, из подсобного хозяй
ства данной части увезли шесть поросят. 
Преступники установлены. Ведется их 
розыск.

ВНИМАНИЕ!
Доводим до сведения населения, что 

запрещена свободная продажа лекарст
венных средств, за исключением лекар
ственных трав, приказом N9 72 М 3 
РСФСР от 9 марта 1992 года «О видах 
продукции (работ, услуг) и отходов про
изводства, свободная реализация кото
рых запрещена».

Следует отметить, что лекарственные 
растения опасно покупать на рынке, так 
как неизвестно, что это за трава, где она 
собрана (трава, собранная у дорог, к 
употреблению непригодна), в траве могут 
быть недопустимые примеси, заражен
ность химическими веществами, повы
шенная радиоактивность и другое.

Аптеки города принимают от населе
ния города лекарственные растения, тра
вы в сухом виде по договорным ценам. 
Сырье лекарственное растительное под
вергается тщательному анализу и только 
после этого поступает в продажу.

Аптеки принимают следующие лекар
ственные растения:

Растение цена за 1 кг
(минимальная)

Березовые почки 50 руб.
Трава зверобоя 15 руб.
Лист крапивы 15 руб.
Цветки пижмы 15 руб.
Трава череды 15 руб.
Лист подорожника 15 руб.
Лист мать-и-мачехи 15 руб.
Цвет липы 25 руб.

Собирают травы в момент цветения. 
Информацию по сбору, суш ке, хранению 
лекарственных трав вы можете получить 
в аптеках города.

Заведующая центральной аптекой № 148
Г.А .ПО ПО ВА.

СПОРТ I
Уважаемые долгопрудненцы!
В каждом сезоне в биоритме человека 

происходят определенные изменения, 
нужно больше уделять внимания своему 
здоровью.

1000 движений советует выполнять в ут
ренней зарядке академик Амосов (СССР)

Бег — «король тренировки». Пробегать 
ежедневно 2 км за 12 мин. — этого до
статочно.

Но главное — в постепенности наращи
вания нагрузки.

Оптимальное здоровье гарантирует вам 
доктор Купер (СШ А), если вы пять раз в 
неделю будете ходить на работу и с ра
боты 1,5 — 2,5 км за 8-19 мин., или три 
раза в неделю ходить на лыжах 90 мин.

Формула самоконтроля:
Пульс 65-75% от разницы 220 минус 

возраст после нагрузки. Для больных — 
80-90%.

Хорошими показателями являются са
мочувствие, появление испарины, восста
новление частоты дыхания — 14-18 в ми
нуту после нагрузки.

16 мая в 11.00 
Заключительный этап 

многодневной международной 
велогонки по Подмосковью
Программа: часовая гонка-крите- 

риум по улицам нашего города.
Маршрут: старт — площадь

им.Собина, ул.Советская, ул.Перво
майская, ул.Павлова, ул.Дирижа- 
бельная.

Участвуют сильнейшие гонщики 
России, Финляндии, Польши, Гер
мании.

СПОНСОРЫ ВЕЛОГОНКИ:
АО «Рос-Инко», «Ника», «Парус», 

«Рамир», М ГП  «Надежда», торговый 
центр «Русские узоры».

КОНСУЛЬТАЦИЮ
по оздоровительной физкультуре, спор

ту, закаливанию и рациональному пита
нию проводят доктор медицинских наук 
профессор Ю .Ф.Змановский и мастер 
спорта СССР Б.В.Сташков по средам с 
17.00 до 18.00 в городском комитете физ
культуры и спорта по ул.Первомайская, 
21, тел. 408-74-33.

Городской комитет 
по физкультуре и спорту.

 Первенство России по футболу  
 Стадион «Салют» 
 22 мая: 

«Космос» (Долгопрудный) —
 «Авангард» (Электросталь) 
 Начал© в 18.00. 

24 мая: «Космос» (Долгопрудный) —
«Знамя» (Ногинск)

Начало в 15.00.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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Уважаемые читатели!
К Вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информа
ции и объявлений. 
Объявления от частных лиц принимаются по-прежнему бесплатно. С организаций, предприятий, учреж де
ний и т .д . взымается плата за помещаемую рекламу. 
Ж дем  Ваших звонков по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00 по тел. 576-24-00.

Редакция

Мы поможем Вам  стать богаче
Компания по торговле недвижимостью 

акционерное общество

«ПРОЦЕССОР»
29 мая 1992 года

проводит очередной аукцион недвижимости. На аукци
он выставляются частные квартиры, объекты муници
пальной собственности, магазины, лицензии на право 
заселения муниципальных квартир, подряды на строи
тельство жилых домов, промышленные объекты, зе
мельные участки, дачи и т.п.
На аукционах АО “Процессор** Вы сможете купить или 
продать недвижимость на выгодных для Вас условиях. 

Обращайтесь к нам!
Мы с удовольствием ответим 
на любые Ваши вопросы.
Ждем ваших заявок.

Н АШ И  ТЕЛЕФОНЫ:

(095) 408-50-79, (095) 576-43-33, 
(095) 181-92-40

Мы поможем Вам  стать бо гаче
Компания по торговле недвижимостью 

акционерное общество

«ПРОЦЕССОР»
Уважаемые господа!

Если Вы хотите купить или продать, взять или 
сдать в аренду здания и помещения для офиса, 
производства, проживания сотрудников, а также 
приобрести или продать земельные участки, — об
ращайтесь к нам!
Обладая обширной информацией по объектам не
движимости не только в стране, но и за рубежом, 
мы поможем Вам сделать свой выбор, а наши спе
циалисты в кратчайший срок оформят все необхо
димые документы в полном соответствии с дейст
вующим законодательством.
АО “Процессор" регулярно проводит аукционы, на 
которых Вы сможете купить или продать недвижи
мость на выгодных для Вас условиях.
Мы с удовольствием ответим на любые Ваши воп
росы.

Наши телефоны:
(095) 408-50-79, (095) 576-43-33, (095) 181-92-40

Торговый центр «Русские узоры» продает 
и покупает товары народного потребле-

Тел!: 408-20-36, 408-08-22, 576-85-11.

Если Вы энергичны и предприимчивы, 
Вас ждет интересная и высокооплачивае
мая работа в Торговом центре «Русские 
узоры».
Тел .: 408-08-22, 408-20-36.

В кратчайшие сроки для организаций и 
частных лиц на высоком техническом 
уровне выполняю конструкторские раз
работки любого оборудования и меха
низмов на взаимовыгодных условиях. 
Объем работ не ограничен.
Тел .: 284-59-20 (с 10.00 до 17.00), 115-09- 
36 (с 18.00 до 22.00), Маркин Сергей.

Меняю Дом в Алма-Ате на квартиру в 
М оскве, Подмосковье.
Тел.: 940-15-22.

Стрижка и тримминг собак любых пород. 
Выставочные стрижки терьерам и шнау- 
церам. Недорого и качественно.
Тел. в М оскве 308-70-95 (с 19 до 23)

Гарантийный ремонт и устранение любых 
неисправностей компьютеров IBM, РС- 
ХТ/АТ.
Тел.: 576-24-00 (Артем ).

По вашей заявке высылаем «Курс дело
вой переписки на английском языке». 
Сообщите Ваш телефон по адресу:

141700 г.Долгопрудный-7, а/я 42, «Курс».

Есть: 1-комнатная квартира в 5-этажном 
доме в г.Казань, 20 кв. м , 4 этаж, балкон. 
Нужно: любую жилплощадь в Подмо
сковье.
Тел .: 576-76-75.

Есть: 1-комнатная квартира в г.Казань + 
2-комнатная в Долгопрудном (или в М ы 
тищах).
Надо: 3-комнатную квартиру в Подмо
сковье.
Тел .: 576-76-75.

Предлагаю оригинальные проекты дач, 
частных домов, архитектурных комплек
сов международного уровня на любой 
вкус. Проектирую по заказу с привязкой 
к месту. Оказываю помощь в строитель
стве под ключ. Дизайн, оформление и 
отделка интерьера дома, офиса.
Тел .: 292-67-34 (Михаил Юрьевич).

Есть: 3-комнатная квартира на Гранитном 
и 1-комнатная в Лобне.
Нужно: две 2-комнатные квартиры.
Есть: 1-комнатная квартира в Лобне. 
Нужно: 1-комнатную квартиру в Долго
прудном, Водниках (по договоренности). 
Тел .: 217-97-50 (спросить Веру, с 9.00 до 
21 .00).

Есть: 1-комнатная квартира в Красногор
ске, недалеко от станции, 3 этаж 5-этаж- 
ного кирпичного дома. Комната 18,5 кв. 
м, кухня 7,5 кв. м , с /у  раздельный, бал
кон, высокие потолки.

Нужно: 2-комнатную квартиру. Доплата 
СКВ, рублями, автомобилем.
Тел .: 408-03-15.

Есть: 1-комнатная квартира в Лобне, 19,5 
кв. м , кухня 8 кв, м, 3 этаж 5-этажного 
кирпичного дома.
Нужно: 1-комнатную квартиру в Долго
прудном.
Тел .: 576-38-38-, 483-41-67.

Даю уроки английского языка школьни
кам, абитуриентам, студентам , желаю
щим изучать английский язык.
Тел .: 481-17-74.

Желающих побыть у туристического кос
тра приглашаем 16.05.92 в 8.00 к авто
бусному кругу у платформы «Долгопруд
ная».
Отправление в 8.30. М есто расположе
ния —• река Дубна.
Желательно захватить с собой детей. 
Тел .: 576-13-29.

Есть: 2-комнатная квартира в Лобне, 28 
кв. м, комнаты раздельные, с /у  раздель
ный, кухня 7,5 кв. м .
Нужно: 1-комнатную квартиру в М оскве 
(Тимирязевсий район, ВДНХ).
Тел .: 408-71-09 (с 8.00 до 17.00).

Продается гараж, 5x6, цельнометалли
ческий, разборный, возможно установить 
в любом месте.

Тел .: 408-38-68.

Д О Л ГО П Р У Д Н ЕН С К А Я  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
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