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►  Политика

РЕФ ЕРЕН ДУ М
И спользуя материалы пресс-центра Верховного Совета Рос
сийской Ф едерации, мы публикуем  данные опросов в про
шлом и нынешнем го д у  социологической служ бой «Мнение».

январь/93 де1сабрь/92

Съезду 17,3 16,7

Президенту 50,3 47,7

Пока не знаю 23,5 18,6

Голосовать не 
буду

8,9 17,1

февраль
93

январь
93

декабрь
92

Нужно 47,2 55,2 54,7

Не
нужно 26,9 24,7 23,0

Не
знаю 25,9 20,1 22,3

РЕШ ЕН И Е
малого совета Долгопрудненского городского совета 

Л народных депутатов Московской области об образовании 
участков Всероссийского референдума

На основании статьи 25 Закона РСФСР «О 
референдуме РСФСР» образовать на тер
ритории г.Долгопрудного следующие учас
тки Всероссийского референдума:

Участок Всероссийского референдума №332.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: ул. Менделеева, Лихачевский 
проезд, дома 1-21 Московского шоссе, дома 
2-28 Первомайской ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии в помещении дома № 3 по 
Лихачевскому проезду.

Установить место для голосования в по
мещении заводоуправления ДХЗ ТОС — 
Лихачевский проезд, д.5.

Участок Всероссийского референдума № 333.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 30, 30 к.1, 32/2, 34/5, 7 
Первомайской ул., дома 21а, 25 Московско
го шоссе.

Установить место нахождения участко-

вой комиссии и место голосования в поме
щении концертного зала МФТИ — Инсти
тутский пер., д.9.

Участок Всероссийского референдума № 334.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дом 27 Московского шоссе, 
дома 9/4, 11, 13, 3, 36, 38 Первомайской ул., 
дома Первомайского пер., дом 8а Институт
ского пер.

Установить место нахождения участковой 
комиссии и место для голосования в поме
щении школы № 1 — Институтский пер, д.1.
Участок Всероссийского референдума № 335.

Включить в состав участка следующие 
домовладения:дома 2/10, 4, 6, 8/11 
ул.Циолковского, дома 5, 7, 8/8 Советской 
ул., дома 6, 8 Институтского пер.

Установить место нахождения участковой 
комиссии в помещении Дома культуры «Впе
ред», на втором этаже — площадь Собина.

(Продолжение на стр. 2)

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ

МАСЛО
Как сообщила редакции началь

ник отдела торговли, услуг и за
щиты прав потребителя  
В.Е.Антонова, магазин №  28 по 
улице Дирижабельная закупил 
большое количество масла жи
вотного и маргарина столового. 
Реализация масла производится 
по 920 рублей за килограмм, 
маргарин —  по 380 рублей. Цены 
значительно ниже, чем в других 
магазинах города.

А
БРОДЯЧИЕ СОБАКИ

Газета уже не раз сообщала об 
этой проблеме, но пути ее реше
ния пока не видны. Так, напри
мер, вечером 8 марта стая из 10 
бездомных собак создала массу 
неудобств горожанам в районе 
городского рынка.

А

01 СООБЩАЕТ
4 марта в 19.25 в пожарную 

часть, что находится в поселке 
Хлебниково, поступил сигнал тре
воги. Горел жилой одноэтажный 
деревянный дом в этом же посел
ке по улице Тимирязева. Через 5 
минут бойцы пожарной охраны 
были на месте происшествия. А  
еще через минуту приступили к 
тушению пожара. Ситуация ос
ложнялась тем, что дом к этому 
времени был полностью объят 
пламенем. Возвращающийся до
мой хозяин успел сообщить, что в 
доме находится его отец (1912 
года рождения). На помощь мес
тным пожарным пришли их кол
леги из поселка Северный, Лоб
ни, а затем —  и из Мытищ. Одна
ко спасти попавшего в беду чело
века не удалось. Пожар был поту
шен в 20.40. А обгоревший труп 
нашли только на следующий день. 
Дом сгорел полностью. Причины 
пожара выясняются.

Если бы референдум проходил сегодня, 
как бы вы проголосовали по такому вопро
су: « Кому вы поручаете проведение ре
форм в России — Съезду народных депу
татов или Президенту?»

Ваше мнение: нужно или не нужно прово

дить референдум для принятия основ но

вой Конституции России?
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РЕШЕНИЕ МАЛОГО СОВЕТА
Долгопрудненского городского совета народных депутатов Московской области об 

образовании участков Всероссийского референдума
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Установить место для голосования в по
мещении учебного комбината — площадь 
Собина.

Участок Всероссийского референдума № 336.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 29, 31, 33 Московского 
шоссе, дом 3 Комсомольской ул., дома 17, 
17а, 19, 21/7, 42, 44, 44а, 46, 48, 15/4 Перво
майской ул., 4/15 Советской ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии в Доме пионеров — 
улЦиолковского, д. 10.

Установить место для голосования в по
мещении школы № 5 — улСоветская, д.6.

Участок Всероссийского референдума № 337.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 9, 11, 13 Комсомольс
кой ул., дома 12, 14, 16, 18, 20/11 
улЦиолковского, общежитие дом 3 Летной 
улицы, д.Лихачево.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении Дома культуры «Вперед» на 
втором этаже — площадь Собина.

Участок Всероссийского референдума № 338.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 10 
Октябрьской ул., дома 6, 2/8, 1 Комсомоль
ской ул., дома 12, 22, 24, 7, 9, 11, 13/19 
улЦиолковского, дома 6, 8, 10/21 Дирижа
бельной ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении Дома культуры « Вперед» на 
первом этаже — площадь Собина.

Участок Всероссийского референдума № 339.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 35, 37, 39, 41 Москов
ского шоссе, Дома 23/4, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 
52а, 56 Первомайской ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссйи и место для голосования в 
помещ ении Дома пионеров — 
улЦиолковского, д. 10.

Участок Всероссийского референдумам» 340.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 35, 37, 39, 58, 60, 60а 
Первомайской ул., дом 6 улМаяковского, 
дома 16/8, 9/18, 27а, 29а Октябрьской ул., 
дома 13/10, 6, 9 ул.Павлова, дома 32/12, 34,

Д ЕТИ
В номере 4 «Долгопрудненской страницы» 

от 29 января 1993 года было опубликовано 
письмо родителей, чьи дети посещают детс
кий сад № 2, под заголовком «Глас тревоги».

В связи с проблемой, поставленной в этом 
письме, сегодня редакция предоставляет сло
во первому заместителю главы администра
ции города Долгопрудного Татьяне Алексан
дровне АЛЯБЬЕВОЙ.

Тревога о детях —  это очень правильно. Я 
сама считаю, что помощь и забота нужна в 
первую очередь нашему будущему —  детям. 
В заботе о детях я полностью согласна с 
авторами письма. Поэтому защищать детей от 
администрации города не надо. Никто детей

ДОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

36 улЦиолковского.
Установить место нахождения участко

вой комиссии и место для голосования в 
помещ ении отдела культуры — 
улЦиолковского, д.34.

Участок Всероссийского референдума № 341.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 Север
ной ул., дома 20, 22/15, 14, 16 Дирижабель
ной ул., дома 11,13 Театральной ул., дома 10, 
12, 14 улПавлова.

Установить место нахождения участко
вой комиссии в помещении клуба «Полет»
— улЛаврентьева, д.29.

Установить место для голосования в по
мещении школы № 6 — ул.Октябрьская, 
д.33.

Участок Всероссийского референдума № 342.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 43 к. 1, 43 к.2, 43 к.З, 45 
Московского шоссе, дома 22 к.1, 22 к.2, 22 
к.3 Октябрьской ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении красного уголка ДСМУ — Ок
тябрьская, д.22.

Участок Всероссийского референдума № 343.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 47, 49 к.1, 49 к.2, 51 
Московского шоссе, дома 6, 6а, 8, 10,12, 12а, 
14 Театральной ул., дома 24, 26 Дирижабель
ной ул.

Установить Место нахождения участко
вой комиссии в помещении ДСМУ — 
ул.Октябрьская, д.22.

Установить место для голосования в по
мещении школы № 6 — улОктябрьская, 
д.33.

Участок Всероссийского референдума № 344.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 55 к.2, 55 к.З Москов
ского шоссе, дома 28, 28 к. 1, 28 к.2, 28 к.З, 30 
Дирижабельной ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы № 9 — Московское шос
се, д.53а.

Участок Всероссийского референдума № 345.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 55, 55 к.1, 57, 57 к.1 
Московского шоссе, дома 1, 3, 5 проспекта 
Пацаева.

«выкидывать» не собирается.
В администрации города, действительно, об

суждался вопрос дальнейшей судьбы детсада № 
2 по просьбе руководства ЦАО, финансовое 
положение которой не позволяет больше со
держать детский сад. Не учитывать при этом 
позицию руководства АО ПО ТОС, которому 
принадлежит здание детского сада и жилой 
поселок вокруг него, было бы неправильно.

Кроме того, при обсуждении дальнейшей 
судьбы здания учитывались и другие факторы:

- незаполненность как этого, так и двух 
других (№ 8 и № 17) д/садов, обслуживающих 
жилой микрорайон;

- отсутствие собственного помещения у 
школы № 11 —  физтех-лицея, существующей 
уже три года и имеющей более 100 учеников;

- состояние второго и третьего терапевти
ческих отделений городской больницы, в кото
рых в основном лежат пожилые люди.

В настоящее время окончательно принято 
только одно решение: подписано распоряже
ние о передаче д/с № 2 со II квартала на 
финансирование из бюджета города.

С 1 сентября детского сада в этом здании не

Установить место нахождения участко
вой комисси и место для голосования в 
помещении школы № 9 — Московское шос
се, д.53а.

Участок Всероссийского референдума № 346.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 13, 17, 19/17 Дирижа
бельной, дома 1, 3, 5, 7, 9, И, 13, 15, 17, 19 
улЛаврентьева.

Установить место нахождения участко
вой комиссии в помещении клуба «Полет»
— улЛаврентьева, д.29.

Установить место для голосования в по
мещ ении городской библиотеки — 
ул.Дирижабельная, д. 17.

Участок Всероссийского референдума № 347.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 21, 23, 25, 27, 29 
улЛаврентьева.

Установить место нахождения участковой 
комиссии и место для голосования в помеще
нии клуба «Полет» — улЛаврентьева, д.29.

Участок Всероссийского референдума № 348.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11 
Спортивной ул., дом 6 к.1 Лихачевского 
шоссе.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещ ении школы искусств — 
ул.Спортивная, д.2.

Участок Всероссийского референдума № 349.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 10, 10 к.1, 8 к.1, 8 к.2, 8 
к.З, 13, 13 к.1, 13 к.2 Лихачевского шоссе, 
дом 10 Молодежной ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении школы № 10 — ул.Спортивная.

Участок Всероссийского референдума № 350.
Включить в состав участка следующие 

домовладения: дома 16, 18, 20, 22 Молодеж
ной ул., дома 7, 9, 11, 13 Гранитного тупика, 
дома 18, 18а, 18б, 17, 16, 16а, 16б, 22 Лихачев
ского шоссе, дома 2, 2 к.1, 4, 6, 8, 9/11, 10, 12 
Нагорной ул.

Установить место нахождения участко
вой комиссии и место для голосования в 
помещении Дома культуры «Гранит», вто
рой этаж — ул.Школьная, д.5.

Председатель Совета АА.МАЛЬГОВ.
(Окончание в следующем номере.)

будет. Однако детей никто «выкидывать» не 
собирается. Все дети будут переведены в д /  
сады №  8 и №  17 (оба сада, кстати, принадле
жат АО ПО ТОС) и проблем с устройством 
детей не будет. Есть вопросы трудоустройства 
работников —  там, действительно, хороший 
коллектив, сохранить его в целости вряд ли 
удастся. Но место работы будет предложено 
всем.

С большой вероятностью можно говорить о 
возможных вариантах использования здания: 
или школа №  11 —  физтех-лицей займет это 
здание (временно до строительства собствен
ного), или в здании будет размещено учреж
дение здравоохранения, обслуживающее весь 
ближайший жилой поселок.

Что касается в целом проблемы использова
ния зданий, предназначенных для детей —  в 
городе есть над чем работать. Например, 
ДНПП закрыло один из своих д/садов уже 
более года назад, готовясь к приватизации, 
включило это здание в уставной капитал и 
собирается использОвать по своему усмотре
нию, не желая знать общих городских про
блем. Но это отдельная тема.
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► Спорт
НОВЫЙ ЗОЛОТОЙ БЛЕСК НАШЕЙ 

ОЛИМПИЙСКОЙ ЧЕМПИОНКИ!
Долгопрудненцы и, особенно, любители 

большого спорта горды и счастливы блестя
щим успехом нашей легкоатлетки Кривеле
вой Светланы. Это она на Олимпийских 
играх летом 1992 года в г.Барселоне была 
недосягаемой и, завоевав золото, стала Олим
пийской чемпионкой по толканию ядра, еще 
раз прославив нашу страну, наш город.

Но после этого триумфа мы долго не 
видели Светлану на крупных международ
ных соревнованиях и турнирах. И мы ре
шили зайти в Долгопрудненский городской 
спорткомитет.

Председатель комитета А.А.Бояхчян дал 
нам исчерпывающую приятную информа
цию. Он сказал:

— После Олимпийских игр Светлану 
преследовали травмы и она вынуждена была 
оперировать левый коленный сустав. Наши 
специалисты из ЦИТО сделали все возмож
ное, чтобы в начале декабря 1992 года наша 
чемпионка приступила к интенсивным тре
нировкам. Сейчас она готова успешно вы
ступать на зимнем чемпионате России, а 
потом — Канада, чемпионат мира. Ее ос
новные соперницы — наша прославленная 
толкательница ядра Н.Лисовская, китайс
кая и кубинская спортсменки.

Первый день весны решили по-своему 
отметить два несовершеннолетних недо
росля, Р. и Д. В подвале дома они изнаси
ловали малолетнюю девочку. Р. задержан. 
Д. находится в розыске. Возбуждено уго
ловное дело. Городской отдел милиции 
проводит расследование.

В ночь на 2 марта задержаны с поличным 
двое жителей г.Долгопрудного, которые 
украли 5 электросчетчиков из дома 34 по 
улице Циолковского. Просьба к жителям 
города, у которых в разное время «исчеза
ли» электросчетчики, сообщить в ОВД.

4 марта в хозяйственном магазине по 
улице Лаврентьева в момент совершения 
кражи двух кофточек задержана ранее 
неоднократно судимая гражданка Ш.

В городе у нее проблем нет, ее окружает 
внимание и уважение руководства нашего 
города.

И слова А.А.Бояхчяна подтвердились. 27- 
28 февраля в г.Москве в легкоатлетическом 
манеже ЦСКА проходил зимний чемпионат 
России по легкой атлетике. Мы все с волне
нием следили за первым стартом Светланы 
после такого перерыва. Как и подобает ей, 
она в своем стиле с первой попытки толкает 
ядро за 20 метров. Да, далековато! Да еще 
зимой!

Но она не успокаивается на этом, в третьей 
попытке ядро, посланное ее сильной рукой, 
описав большую траекторию, опускается на 
отметке 20 метров 45 сантиметров. Есть 
лучший результат сезона в мире! И она 
чемпионка России.

Серебряную медаль завоевала спортсмен
ка из Брянска А.Романова, а бронзовую — 
Л.Пелешенко из Санкт-Петербурга с ре
зультатом 19 м 71 см.

9 марта С.Кривелева в составе сборной 
команды страны вылетела в Канаду на зим
ний чемпионат мира. Пожелаем нашей зем
лячке счастливого старта и победы в дале
кой стране.

Б.ЛЕБЕДЕВ, мастер спорта.

ОТКРОВЕННО О С0КР0ВЕН0М
Шестнадцатилетняя Маша пришла на прием 

к гинекологу с одним только вопросом, как 
избежать беременности. Маша не замужем, 
но имеет друга. Заключать брак молодые 
люди пока не собираются: хотят закончить 
учебу, определиться в жизни, а потом уж 
создавать семью и обзаводиться потомством. 
Ситуация вполне типичная. Нынче так рассуж
дают многие юноши и девушки, и с того 
момента, как они начинают половую жизнь, 
перед ними встают те же проблемы, что 
привели Машу на прием. Страх перед воз
можной беременностью сводит порой на нет 
все удовольствия от интимной близости, дер
жит в постоянном напряжении пару, портит их 
отношения, а если беременность наступает, 
то ситуация безмерно осложняется, во вся
ком случае для женщины, и приводит ее на 
грань эмоционального срыва. Так что же, все- 
таки, посоветовал Маше доктор, что предло-

МАСТЕРСКАЯ КУЛИНАРА
ИЗ КИТАЙСКОЙ КУХНИ 

РЫБА ЖАРЕНАЯ В КИСЛО-СЛАДКОМ 
СОУСЕ (ТАНЦУЮЙ)

125г рыбы, 1 белок яйца, 30г крахмала, 
растительное масло для фритюра, 15г реп
чатого лука, 1г имбиря, Юг соевого соуса, 5г 
сахара, 1г глютамината натрия, 5г уксуса, 
соль по вкусу.

Рыбу (сазан, карп) очистить, с двух сто
рон на коже сделать поперечные надрезы, 
смочить в смеси белка, крахмала и воды, 
обжарить во фритюре, откинуть.

На раскаленную сковороду положить 
нашинкованный репчатый лук, влить буль
он, добавить соевый соус, сахар, уксус, 
вино, имбирь, глютаминат натрия.

Когда смесь закипит, влить растворен
ный в воде крахмал (1:2). Когда бульон 
загустеет до киселеобразной массы, пол
ожить в него обжаренную рыбу, затем 
переложить на тарелку.

Аналогично готовится рыба танцуюй куай 
(кусочки рыбного филе жареные в кисло- 
сладком соусе).

к и т а й с к и й  ю м о р
Один хозяин потчевал гостя разбавлен

ным вином. Гость, пригубив его, стал рас
хваливать блюда. Хозяин удивленно спро
сил, почему гость нахваливает еду, хотя 
даже закуски еще не подавали.

- Ясно, что блюда будуг отменные, у вас 
ведь даже кипяченая вода походит вкусом 
на вино.

Муж возвратился домой, когда от жены 
еще не успел уйти любовник. Не зная, куда 
спрятать любовника, жена, не долго думая, 
посадила его в мешок из-под крупы. Муж 
вошел в комнату, увидел мешок и спросил, 
что это такое. Растерявшись, жена не знала, 
что ответить, как вдруг из мешка послыша
лось:

- Крупа!

Император, услышав, что в стране начал
ся голод, спросил канцлера:

- Почему люди мрут от голода?
- В этом году засуха, неурожай зерна, - 

разъяснил канцлер.
- Какой глупый народ, - подумав, вос

кликнул император. - Если зерно не уроди
лось, могли бы есть мясо, тогда бы и не 
умирали от голода.

Одну девицу выдали замуж в другую 
деревню. Когда она после свадьбы верну
лась навестить родных, мать спросила, та
кие же в другой деревне обычаи или нет.

- Все то же самое, - ответила дочь, - вот 
только у нас подушку кладут под голову, а 
у  них под поясницу.

жил? Зная, сколь важен для многих читательниц 
ответ на этот вопрос, мы, департамент по 
социальным вопросам администрации города и 
женская консультация, желая всем здоровья и 
желая видеть в вас счастливых жен, матерей 
любимых, приглашаем вас, дорогие девушки, 
на бесплатный анонимный прием в женскую 
консультацию по адресу: ул.Первомайская, 
дом 46, кабинет №  7, каждую 1-ю и 3-ю 
субботу месяца с 9ю00 до 13.00 с вашими 
проблемами без паспорта и родителей. Тайна 
ваших проблем останется только с нами.

О.ШИРОКОВА.

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ФУТБОЛ: «КОСМОС» В ФИНАЛЕ
Футбольное первенство Московской об

ласти среди коллективов физкультурни
ков близится к завершению.

В предварительных играх футболисты 
долгопрудненского «Космоса» заняли вто
рое место в своей подгруппе. Первыми 
были спортсмены из города Орехово-Зуе
во. Нашим футболистам также пришлось 
помериться силами с командами из горо
дов: Фряново, Запрудня, Воскресенск и 
Сергиев Посад. В полуфинале команда из 
города Орехово-Зуево встретилась с коман
дой «Прогресс» — Ступино, занявшей II 
место в другой подгруппе. По итогам двух 
встреч в финал вышли спортсмены «Про
гресса».

Первый полуфинальный матч для фут
болистов «Космоса» с командой «Сокол»
— Луховицы, занявшей I место в своей 
подгруппе, складывался удачно. На зеле
ном ковре большой спортивной арены 
ЦСКА победили наши футболисты со сче
том 1:0. Гол забил Андрей Мещанинов.

Второй полуфинальный матч проходил 
на поле соперников 7 марта. Сложности 
для долгопрудненского «Космоса» начались 
еще за несколько часов до начала матча.

КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Дело в том, что автотранспортному пред
приятию г.Долгопрудного были заранее 
выплачены деньги за использование автобу
са, на котором команда должна была ехать 
в Луховицы. Но водитель по неизвестным 
причинам так и не появился. До начала матча 
оставалось три часа. В этой ситуации, благо
даря титаническим усилиям тренера коман
ды Александра Логунова, удалось «найти» и 
автобус и водителя, который согласился ехать 
в столь неблизкий путь. В результате команда 
прибыла на игру вовремя.

В первом тайме из-за ошибки нашего 
вратаря после штрафного удара мяч оказал
ся в сетке ворот «Космоса». До конца второ
го тайма счет так и не изменился. По сумме 
двух встреч счет стал ничейным. И для 
выявления победителя была назначена пос
лематчевая серия пенальти. Точнее были 
футболисты «Космоса». Кроме того, наш 
голкипер полностью реабилитировал себя, 
отразив 11-метровый удар.

В итоге: 5:3 в пользу наших спортсменов.
Итак, впереди увлекательный финальный 

поединок между «Космосом» г.Долго
прудного и «Прогрессом» г.Ступино.

И.РАЗУМОВСКИЙ.
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О Б Ъ ЯВЛЕНИЯ • Р Е К ЛАМА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

К вашим услугам предлагается четвертая полоса «Долгопрудненской страницы» для рекламы, информации и объявлений. 
Объявления от частных лиц принимаются бесплатно. С организаций, предприятий, учреждений и т.п. взимается плата за 
помещаемую рекламу.
Ждем ваших звонков по тел. 576-60-13 с10 до 16 час. ежедневно кроме субботы и воскресенья.

Куплю комнату. Тел.: 254-28-24, Вера 
Ивановна.

Продается щенок дога, 1 месяц, окрас 
тигровый. Тел.: 539-21-29.

Продаются: подростковое зимнее по
лупальто с капюшоном, демисезонные 
женские пальто черного (48-50 р) и 
бордового (56 р) цветов, костюм (48-50 
р). Тел.: 576-48-46.

Семья научных работников, кандида
тов наук (2 человека) снимет комнату 
или однокомнатную квартиру (жела
тельно с телефоном) на длительный 
срок. Тел.: 576-25-64, Игорь, Света.

Есть: 2-комнатная квартира, 25 кв.м., в 
9-этажном кирпичном доме + комна
та, 18,9 кв.м., в Москве.
Надо: 3-, 4-комнатную квартиру в До
лгопрудном. Тел.: 408-42-41.

Есть: однокомнатная квартира в Пав- 
лово-Посаде, 18 кв.м., кухня 7 кв.м., 
большой погреб, 1-й этаж.
Надо: однокомнатную квартиру в До
лгопрудном. Тел.: 408-42-41.

Есть: 2-комнатная квартира, 25 кв.м.
Надо: однокомнатную квартиру в кир- 
пичном доме с телефоном в 
г.Долгопрудном. Тел.: 408-42-41.

Куплю швейную машинку, б/у, недо
рого. Тел.: 408-74-79.

Меняю однокомнатную квартиру в 
Лобне на однокомнатную квартиру в 
Долгопрудном. Тел.: 577-37-19.

Продается трехстворчатый шкаф, б/у, 
за 10 тысяч рублей, стиральная маши
на «Вятка», б/у, за 10 тысяч рублей.
Тел.: 408-08-95.

Меняю однокомнатную квартиру и 
ЗИЛ-130 на 3-комнатную квартиру или 
ЗИЛ-130 на однокомнатную квартиру. 

Тел.: 408-81-08.

Куплю благоустроенную дачу до 
Икши. Тел.: 408-36-80, звонить после 
18.00.

В районе проспекта Пацаева найден 
черный колли, кобель. Тел.: 576-58-10.

Куплю 2-комнатную квартиру. Тел.: 
408-84-09 (раб.).

Сниму срочно одно-, двухкомнатную 
квартиру. Тел.: 408-03-15, Ярослав.

Есть: 2-комнатная квартира, 28,6 кв.м., 
с телефоном и лоджией в Долгопруд
ном.
Надо: две однокомнатные квартиры, 
одну, желательно, в Одинцово, Хим
ки, Сходня, или однокомнатную квар
тиру и комнату с одним соседом. Тел.: 
164-75-34.

Есть: 3-комнатная квартира, 40 кв.м., 
комнаты изолированные, на 9 этаже 
9-этажного дома.

Редакция

21 марта 
спортивный зал МФТИ 

командное первенство города 
по настольному теннису

начало в 10 часов

Надо: двух- и однокомнатную кварти
ры. Тел.: 576-55-00, после 16.00-17.00, 
Ирина.

Срочно сниму квартиру с телефоном, 
дорого. Тел.: 408-37-58 (дом.), 489-60-05 
(раб.).

Есть: комната в двухкомнатной кварти
ре в Москве, 19 кв.м., на 4 этаже 5- 
этажного кирпичного дома, рядом 
м.Электрозаводская. Выезжает один че
ловек.
Надо: однокомнатную квартиру в До
лгопрудном. Тел.: 408-42-41.

Сниму квартиру на длительный срок. 
Порядок и тишину гарантирую. Тел. 
486-64-90.

Срочно сниму двухкомнатную квартиру с телефоном на 

длительный срок в  г. Долгопрудном. Оплата на Ваши х  

условиях.

Т ел.: 245-17-60 (раб.) , звонить с 9 .00   до 22.00, 
Олег Владимирович.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ
АВТОМАШИНУ I

ЗИЛ-4331 бортовой, тентовый и 
ЗИЛ-4502 самосвал.

Справки по телефону: 576-77-83.
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