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Обращение к трудовым коллективам 
предприятий города, их руководителям и 

профсоюзным организациям
Введение свободных цен в Россий

ской Федерации с начала текущего 
года привело к весьма значительному 
их повышению. Только на основные 
продукты питания возросли в десятки 
раз. Оплата за жилье и коммуналь
ные услуги увеличилась почти в три 
раза. В десетки раз стала выше сто
имость белья, одежды обуви.

Чрезмерное повышение цен на са
мые необходимые товары отрица
тельно сказалось на жизненном 
уровне жителей города, но особенно 
в тяжелом положении оказались 
пенсионеры, которые не могут ра
ботать и единственным источником 
их существования является пенсия, 
а она с начала либерализации цен 
увеличена в среднем не многим бо
лее, чем в два раза.

В этих условиях городской Совет 
ветеранов войны, труда и Воору
женных Сил обращается к вам с 
просьбой оказать материальную 
поддержку пенсионерам, работав

шим на ваших предприятиях до ухо
да на пенсию. Помощь может выра
жаться доплатой к пенсии, полным 
или частичным освобождением их 
от платы за жилплощадь и комму
нальные услуги в домах, принадле
жащих вашему предприятию, оказа
нием поддержки в приобретении не
обходимых для них продуктов пита
ния, обеспечением их садово-ого
родными участками на землях, вы
деляемых вашему предприятию и 
др.. Не должны быть забыты вете
раны при приватизации ваших пред
приятий.

Городской Совет ветеранов войны, 
труда и Вооруженных Сил выража
ет надежду, что в это трудное время 
трудовые коллективы предприятий 
города, их руководители и профсо-, 
юзные организации проявят макси
мум внимания и заботы о ветеранах 
и окажут им посильную помощь.

Городской Совет ветеранов войны» 
труда ш Вооруженные Сил.

01 сообщает:
По сообщению командира СВПЧ-73 

НДВыдуйкина 16 марта в 15.00 в пожар
ную часть поступил сигнал р том, что заго
релся деревянный одноэтажный жилой дом 
в пос. Шереметьевский по улБорошилова, 4. 
Во время пожара жильцов дома не было. 
Прибывшие через 5 минут после сообщения 
о пожаре бойцы СВПЧ обнаружили, что весь 
дом уже охвачен огнем. Ликвидирован по
жар был в 15.40. Спасти дом и имущество 
жильцов, к сожалению, не удалось. Вновь 
дали о себе знать проблемы телефонной 
связи в пос. Шереметьевский. Причины по
жара устанавливаются.

17 марта в СВПЧ-73 в 22.01 поступило со
общение о том, что загорелись два вагона 
электропоезда (7-й и 8-й), следовавшего из 
Лобни в Москву. В этот момент электропоезд 
находился в районе переезда «Водники». Од
нако из-за того, что переезд на пути пожар
ных машин был заблокирован товарным со
ставом, бойцы СВПЧ-73 добфатсь к месту 
пожара через Лобню и прибыли только к 
2239. К этому времени борьбу с огнем уже 
юли пожарные подразделения судоремонт
ного завода, ТОСа, ДМЗ, Лобни, Мытищ, пос. 
Северного Пожар был ликвидирован в 2254. 
Вышеупомянутые вагоны электрички полно
стью сгорели Жертв и пострадавших нет. 
Причины пожара выясняются

ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

По сообщению главврача городской 
больницы В.И.Измайлова резко падает 
уровень санитарной культуры населе
ния.

Так, при медосмотре детей во время 
заезда в санаторий оказалось, что более 
чем у 80% имеются вши.

Медицинский осмотр работников ТОСа 
показал, что 40% обследуемых имеют 
грибковые заболевания ног.

Подробнее об этих заболеваниях чи
тайте на страницах нашей газеты.

Как сообщалось ранее, выдача набо
ров гуманитарной помощи на детей 
(500 комплектов), инвалидов I группы 
(300 комплектов), Инвалидов II ф уты  
(900 комплектов) будет закончена к 31 
марта.

Число инвалидов в нашем городе было 
определено управлением соцобеспече- 
ния.

Инвалиды I и II груш, не получившие 
наборы в марте сего года, будут учтены 
при распределении следующей партии 
гуманитарной помощи.

В департаменте по социальным вопро
сам ведется работа по организации бес
платных обедов для одиноких инвалидов 
и пенсионеров старше 70 лет. Денежные 
средства для этих целей выделены из го
родского фонда социальной защиты. Вы
дача талонов на обеды будет организо
вана отделом социального обслуживания 
при управлении соцобеспечения.

Дата выдачи будет сообщена допол
нительно.

■
К СВЕДЕНИЮ  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ПЕНСИЙ
С 1 апреля 1992 года будут произво

диться коменсационные выплаты по 200 
руб. за февраль и март 1992 года одно
временно с выплатой пенсии.

Начальник городского управления 
социального обеспечения 

С .РАЗУМНЫЙ.
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В порядке предложений хочу при
гласить к обсуждению некоторых 
программ» которые предлагает Ас
социация выпускников Московского 
физико-технического института 
«Физтех-совет». Одной из главных 
задач, которую решали и решают 
развитые страны и народы, является 
забота о детях — своем будущем. И 
забота о своих активных работни
ках, создающих богатство страны. К 
сожалению, в настоящее время на
ши государственные деятели под
ались в «высокую» политику, а для 
чего создавалось цивилизованное 
государство — просто забыли.

Мы предлагаем программу под на
званием «Россия! Побереги своих 
детей!», которая включает следую
щие предложения:

1. Женщины, имеющие детей, ра
ботают на производстве половину 
рабочего дня с полной оплатой. Вто
рую половину дня оплачивает госу
дарство через предприятие, где 
женщина работает.

2. Женщинам, вырастившим де
тей, пенсия назначается в возрасте 
50 лет с учетом в трудовом стаже по 
8 лет за каждого совершеннолетне
го ребенка.

3. Дети, рожденные на террито
рии России, со дня рождения обес
печиваются государственным содер
жанием на питание, обувь и одежду, 
оплату обучения и спортивных за
нятий, экскурсий по действующим в 
данный момент ценам.

4. Дети в возрасте до 14 лет в исп
равительные колонии не заключа
ются, кроме тяжелых случаев 
(убийство, изнасилование или по
пытка их). Ущерб, причиненный 
детьми, возмещают родители.

5. Взрослые люди, которые нару
шили закон в первый раз и не пред
ставляют физической опасности для 
окружающих, дают письменное обя
зательство суду жить законопос
лушно, и могут проживать в своей 
семье дома под гласным надзором 
милиции, работать на указанном су
дом месте и возмещать определен
ный судом ущерб в течение опреде
ленного судом срока.

Повторное нарушение закона вле
чет отбывание нового срока в сумме 
со старым условным сроком в коло
нии.

Естественно, что предлагаемая мо
дель отношений в обществе вносит 
некоторые новые элементы. Но важ
но, что почти все элементы предлага
емой программы в той или иной фор
ме работали в нашей стране. И глав
ное в этом предложении — сначала 
надо проявить заботу государству о 
человеке, а потом рассчитывать на 
взаимность с его стороны.

Предлагаемая программа (без пун
кта 3.) — самоокупаемая и будет

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

ГОРОД СОЛНЦА
приносить прибыль непосредственно 
и опосредованно в будущем, кото
рую необходимо использовать для 
финансирования детских и моло
дежных программ и на накопление 
для ввода в действие пункта 3.

Для реализации этой программы 
следует широко приглашать благо
творительность. Но делать это надо 
на региональном уровне — города, 
района, — чтобы спонсоры могли 
видеть и контролировать расход 
своих денег.

И, естественно, часть средств для 
финансирования программы должна 
поступать за счет налогов и допол
нительной работы мужчин. Вводить 
программу в действие можно сразу 
после решения организационных 
вопросов.

Вторая программа для России на
зывается «Ответственность». Целью 
этой программы является выработка 
«Меры ответственности» за приня
тие того или иного решения, т.е. как 
лично принимающий решение воз
мещает причиненный этим решени
ем ущерб государству, группе лю
дей, отдельному человеку. И, есте
ственно, надо выработать «Меру 
благодарности» за удачные решения 
и их реализацию на благо людей. И 
только исходя из меры ответствен
ности должностное лицо наделяется 
«Правами принятия решения».

Ассоциация «Физтех-совет» под
держивает направление работы го
родского Совета народных депута
тов о развитии города Долгопрудно
го как города наукоемких техноло
гий и производств. Наш город рас
полагает большим научным потен
циалом, есть производственная база, 
которые необходимо эффективно 
использовать на благо города и его 
жителей. Это будет естественное 
развитие города. Недопустимыми 
являются попытки создать в городе 
Долгопрудном спальный район 
г.Москвы и ночлежки для туристов. 
Это погубит наш спокойный и куль
турный город.

Ассоциация выпускников «Физ- 
тех-совет» предлагает в развитие 
Московского физико-технического 
института создать Международный 
Молодежный Учебно-научный 
Центр «Физтех» для обучения и со
ответствующей подготовки как на
ших молодых людей, так и ино
странных, для наиболее важных от
раслей народного хозяйства России 
и других стран.

По представлению Ассоциации 
«Физтех-совет» этот центр должен 
включать:

Общежития хорошей планировки 
и исполнения, с кабинетом для за
нятий, на 5000 мест.

Публичную библиотеку (28 эта
жей) с совершенной технологией, в 
том числе — с хранением на совре
менных носителях информации и с 
информационной сетью.

Учебный комплекс на 2000 мест.
* Конференц-зал на 3500 мест с 
трансформацией в малые залы.

Четыре гостиницы на 500 мест, из 
них 2 — типа «люкс», для пригла
шенных наших и иностранных пре
подавателей.

Дом творчества школьников — 
7000 кв. м.

Бизнес-центр.
Банк на 1 млрд. руб., с операция

ми в иностранной валюте.
Спортивный комплекс восточных 

единоборств и гимнастики.
Два жилых дома — 500 квартир 

— для преподавателей и персонала.
Приют выпускников физтеха — 

600 квартир-комнат.
Приют изобретателей — 600 квар

тир-комнат.
Рестораны, кафе и другую инфра

структуру, необходимую Центру.
Зону отдыха.
Центром «Физтех» разрабатывают

ся новая технология обучения и но
вые, разнообразные формы подго
товки и аттестации выпускников.

Это — эскиз грандиозного проекта 
развития высшей школы и системы 
физтеха. Для его реализации потре
буется достаточно много средств. Но 
это — затраты не только для настоя
щего, но и для будущего. Данный 
проект хорошо согласуется с разви
тием города, и мы приглашаем к со
трудничеству всех заинтересованных 
в развитии высшей школы России (да 
и не только России) и в перспектив
ном, гармоничном развитии города 
Долгопрудного. Затраты на образова
ние всегда оправдают себя.

Вторая важная программа для го
рода — это создание «Городка детей 
и юношества». Есть очень хорошее 
предложение районного архитекто
ра В.А.Шестернина о создании боль
шого детского парка. Это —- хоро
ший подарок для наших детей сей
час и в будущем. Мы предлагаем 
расширить проект В.А.Шестернина 
до «Городка детей и юношества», 
добавив структуры спортивного и 
медицинского направлений по здо
ровому, гармоническому развитию 
детей и юношества. Всем ясно, что 
проще и легче помочь выработать 
человеку хорошие навыки и сфор
мировать здоровое тело в раннем 
возрасте, чем исправлять потом. По
этому в «Городке» необходимо со
здать условия для хорошего отдыха 
и всестороннего развития ребят. Все 
затраты, направленные на укрепле
ние здоровья населения, особенно 
детей, всегда окупятся.

Естественно, что в наше трудное 
время необычно выглядят наши 
предложения. Но следует помнить: 
кто хочет жить, тот должен забо
титься о будущем.

Другое, что люди растерялись от 
такой «заботы» о них и пока не все 
определились в новой обстановке. 
Поэтому городская власть долж
на обеспечить социальную защиту 
и оказать помощь нуждающимся.

(Окончание на стр.З)
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БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Одним из следствий социальных 

потрясений общества, будь то вой
ны, революции, стихийные бедствия, 
является распространение заболева
ний, имеющих ярко выраженный 
гигиенический характер, И сейчас, 
когда решение вопроса, как исполь
зовать имеющиеся, скудные средст
ва, волнует как любого гражданина, 
так и руководителей предприятий, 
деньги все реже отдаются на покуп
ку значительно подорожавших гиги
енических средств.

Все чаще при медосмотрах школь
ников или поступлении больного в 
стационар обнаруживаются: вши (пе
дикулез), Вши — паразиты человека 
и теплокровных животных, живу
щие и размножающиеся на их теле, 
питающиеся их кровью. Они имеют 
большое эпидемическое значение в 
распространении сыпного и возврат
ного тифов и других заболеваний,

И хотя продолжительность жизни 
вшей всего 30 — 35 дней, головная 
вошь успевает отложить до 140 яиц 
(гнид)* а платяная — до 300. Из них 
через 3 — 8 дней появятся личинки, 
которые затем превратятся в поло
возрелых насекомых. Вши перепол
зают с одного человека на другого, 
что особенно часто происходит в 
местах скопления людей: производ
ство, школы, детские дошкольные 
учреждения, общественный транс
порт, кинотеатры, парикмахерские и 
даже бани. Поэтому не следует счи
тать, что вши могут быть обнаруже
ны только в\ «неблагополучных» 
семьях, хотя это и бывает чаще.

У нас в городе отмечен рост 
грибковых заболеваний. Среди ра
ботающих на Московском камне
обрабатывающем комбинате, ДХЗ 
ТОС» Долгопрудненском машино
строительном заводе и некоторых 
других широкое распространение 
приобретает эпидермофития. Грибки 
во внешнюю среду попадают с че
шуйками кожи больного человека. 
Они очень устойчивы к воздействию 
внешней среды и годами сохраняют
ся в вещах больных людей. В то же 
время они быстро погибают под воз
действием горячих растворов (4-70

градусов по Цельсию) мыла и соды, 
а также растворов хлорамина, хлор
ной извести, формалина. Грибки по
ражают кожу ж' ногти. Передаются 
при пользовании чужой одеждой, и 
обувью, через мебель бань и душе
вых, плавательных бассейнов. Тепло 
и влага помещений, засорение кра
нов и застой воды, использование 
деревянных решеток или губчатых 
ковриков способствуют распростра
нению заболеваний.- Практика пока
зывает, что чаще всего заболевают 
люди, не соблюдающие правил лич
ной гигиены и гигиены труда.

Значительное распространение в 
городе приобретают и грибковые 
заболевания (микроспория и т.д.), 
которыми человек (чаще дети) зара
жается от собак и кошек. Этому 
способствует большое количество 
бродячих животных, от которых по
спешили избавиться владельцы. Час
то от бродячих животных заража
ются и домашние при выгуле.

Во всех случаях заболеваний не
обходимо преодолеть ложный стыд 
и своевременно обратиться к медра
ботникам (кожвендиспансер и Дол
гопрудненский центр ГСЭН). Чем 
раньше обнаружены гниды и гриб
ки, тем быстрее от них можно изба
виться. Необходимо уделять систе
матическое внимание соблюдению 
гигиены (чистоте кожи, волос,* 
одежды), не пользоваться чужими 
вещами (особенно расческами, голо
вными уборами, обувью), содержать 
в чистоте домашних животных, из
бегать контактов с бродячими живо
тными. Особенную заботу проявите 
о своих детях.

На предприятиях — в бытовках, 
банях, плавательных бассейнах — 
требуйте выделения отдельных 
шкафчиков для одежды, пользуй
тесь индивидуальными резиновыми 
или пластмассовыми тапочками, об
ращайте внимание на состояние по
крытий, решеток и ковриков.

Берегите свое здоровье!
главный госсанврач 

^Долгопрудный АЗАЛИЗНЯК.

К РИ М И Н А Л Ь Н А Я
ХРОНИКА

13 марта в 2.40 в квартире был обнаружен 
труп гражданина М. (1944 года рождения). 
Последняя судебная медицинская экспер
тиза установила, что смерть гражданина М. 
наступила вследствие тяжких телесных по
вреждений..

После проведения первоначальных one- 
ративно-розыскных мероприятий уже к ис
ходу этого дня 8 преступлении был изобли
чен сожитель дочери убитого. Возбуждено 
уголовное дело. Ведется следствие.

P.S. Редакции непонятно, почему к подо
зреваемому применена такая мягко говора 
гуманная мера пресечения как подписка о 
невыезде.

В ночь на 13 марта оперативно-розыскной 
группой, работающей в дачном массиве по
селка Шереметьевский, был задержан с 
поличным гражданин совершивший кра
жи с дач. Возбуждено уголовное дело. Ве
дется следствие.

13 марта из дома по улКолшенской, д.4, 
совершена кража 9 кроликов. Проводится 
расследование.

14 марта жительница города Москвы к
обнаружила, что с ее дачи по уаКоммуналь- 
ная, д28, похищена мебель (две кровати, 
два кресла, диван-кровать и тд). Проводит
ся расследование.

В ночь с 14 на 15 марта совершена кража 
из квартиры гражданина К. проживающего 
по уяСпортивная Украдена аудио-видео- 
техника, кассеты, и все это на приличную 
сумму

В ночь на 16 марта неизвестные яйца со
рвали замок с палатки, расположенной на 
Долгопрудненском рынке. Украдены овощи 
и фрукты. Сумма ущерба устанавливается.

В период с 13 по 16 марта из общего зала 
ресторана «Долгие пруды» исчезш два сто
ла, восемь стульев и три тюлевых занавески 
при невыясненных обстоятельствах. Ведь 
ресторан охраняется сторожем.

ГОРОД СОЛНЦА
(Окончание. Начало на стр.2)

Для этого городская власть сама или 
под ее непосредственным руководст
вом выбранные предприятия осуще
ствляют производство и, бартерный 
обмен товаров, которые необходимы 
сейчас селу, на продукты питания для 
жителей, города. Распределение пол
ученных продуктов питания осущест
вляет городская власть по затратным 
ценам, в первую очередь — для- пен
сионеров, студентов с детьми и мате- 
рей-одиночек.

Сельская местность всегда нужда
ется в строительных материалах и 
конструкциях. Наш город располага
ет достаточными мощностями, что
бы изготовить часть продукции для

общих нужд города на взаимовыгод
ных условиях. Город может пол
учить фонды или получить лицензии 
на заготовку леса для производства 
пиломатериалов, деревянных конст
рукций, изделий из дерева и др.; 
увеличить производство кирпича, 
бетонных, железобетонных изделий, 
кровельных материалов и др, Я про
шу прощения у наших промышлен
ников, что говорю о том, о чем они 
знают лучще. За собой я оставляю 
право обратить внимание всех на 
два момента. Первое, если денеж
ный эквивалент не работает, то надо 
переходить на товарный обмен до 
стабилизации денежного обращения. 
Второе, производство надо ориенти
ровать на заграницу, а не удовлетво
рять потребности внутри страны,

своих жителей.
Продукты питания на селе есть, и 

надо провести заинтересованный 
обмен. И, естественно, надо с боль
шим вниманием относиться друг к 
другу, особенно в это сложное вре
мя. Надо помнить, что живем все в 
одной стране, что Земля — круглая. 
Тогда грамотные взаимоотношения 
между городом и деревней помогут 
пережить это тяжелое время с 
меньшими потерями.
Исполнительный директор Ассоци

ации выпускников МФТИ 
Б.А.ШУМАНСКИЙ,

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА
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Ж дем Ваших звонков по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00 по тел. 576-24-00.

Редакция

Малому предприятию требуются люди, 
умеющие рисовать, для выполения не
сложной высокооплачиваемой работы на 
дому. С заявками обращаться по адресу: 
141720, почтовое отделение Хлебникове, 
а /я  3.

Кооперативу «Автолюбитель» (ул.Летная, 
д.2) требуются сторожа, бухгалтер.
Тел.: 576-83-05 (Звонить после 19.00).

Малому предприятию «Автотранссер
вис» на постоянную работу требуется во
дитель на а /м  ЗИЛ-130 и водитель с 
личным транспортом для работы на узле 
связи.
Обращаться: ул. Дирижабельная, д.28,
кв.73-А, тел. 408-15-15, 576-24-32.

М еняю комнату 17,5 кв. м на одну двух
комнатную квартиру (по договоренно
сти).
Тел.: 576-81-11.

Продается новый холодильник «Саратов- 
1615М». Общий объем 165 л, температу
ра в морозильной камере -12 градусов 
по Цельсию. Цена по договоренности. 
Тел.: 408-80-97.

Оказываю услуги на дому по точечному 
массажу.
Тел.: 408-35-83.

М еняю  новый автомобиль Москвич-2141 
на квартиру. Возможна доплата.
Тел.: 576-45-25.

Сниму дачу, по возможности на длитель
ный срок.
Тел: 308-56-74.

M еняется трехкомнатная квартира 38 
кв.м, застекленный балкон, кухня 8 кв. м 
на 3 —  4-комнатную квартиру в М оскве 
(желательно около метро).
Тел.: 408-01-17.

М еняю импортную швейную машинку на 
новый цветной телевизор.
Тел.: 408-52-64.

К сведению владельцев грузового авто
транспорта!
С 26 марта по 6 мая запрещен въезд в 
город Долгопрудный для машин грузо
подъемностью более 3-х тонн. Проезд 
может быть разрешен специальным про-

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРАНИЦА

пуском, оформленным в ПТО городского 
хозяйства.

Имеется одна 1-комнатная квартира 19,7 
кв.м, 2 этаж, балкон застекленный по 
ул.Слортивная.
Нужно квартиру большей или той же пло
щади, желательно —  в другом районе 
Долгопрудного.
Тел.: 576-48-02

Продам пылесос «Чайка-Юк». 
Тел.: 408-89-24.

М еняю  Долгопрудный на Долгопрудный. 
Есть: 2-х-комнатная квартира 34,5 кв. 'м 
(комнаты раздельные, кухня 7,5 кв. м, 
лоджия, с /у  раздельный).
Надо: 3-х-комнатную или 4-х-комнатную 
квартиру (большей площади).
Тел.: 408-38-68.

Бухгалтер ищет работу в М П  или коопе
ративе.
Тел.: 408-41-75.

Массажист оказывает услуги на дому по 
лечебному^ спортивному и общему оздо
ровительному массажу.
Тел.: 576-72-43,

М еняю : 2-х комнатную квартиру в цент
ре Новгорода.
Нужно: квартиру в Долгопрудном.
Тел.: 9-37-87 (Новгород), 576-52-92 (Дол
гопрудный).

М еняю новый пылксос «Тайфун» на 
швейную машинку «Чайка» (без тумбы). 
Тел.: 576-68-81.

M еняю хорошую 3-х комнатную квартиру 
в М оскве 45,5 кв. м, телефон, лоджия, 
дополниткльио установленная дверь, на 
хорошую 2-х комнатную квартиру в М о с 
кве или Долгопрудном и любую одно
комнатную квартиру в ближайшем Под
московье.
Тел.: 395-66-62.

Куплю дом или часть дома в Долгопруд
ном, Шереметьевском, Хлебников©.
Тел.: 576-46-70.

Продается на запчасти разбитое в про
цессе транспортйровки немецкое пиани-

М еняю  1-комнатную квартиру гостинич
ного типа( ст. м. «Савеловская») и 1-ком
натную квартиру на пл. «Водники» на 2-х- 
комнатную квартиру и комнату (не менее 
16-и кв. м).
Вариант: 1-комнатную квартиру 19 кв. м 
на 2-е комнаты (не более 2-х соседей). 
Тел.: 285-68-03 (рабочий, Кузнецову).

В ДК «Гранит» проходит личное первен
ство по шахматам. Спонсоры турнира 
НПК «Процессор» и ДК «Гранит».
Турнир проходит с 12.00 по субботам и 
воскресеньям по 5 апреля.

Есть: выкупленная частная 1-комнатная 
квартира 19,5 кв. м, кухня 9,5 кв. м, теле
фон, кирпичный дом, центр города Запо
рожье.
Надо: 1-комнатную в Долгопрудном,
Химках, Левобережье или в районе ст. 
м. «Речной вокзал».

Продаю гараж.
Тел: 576-70-49.

Продаю новую швейную машинку 
«Veritas-1460».
Тел.: 576-70-49.

Преобрету автомобиль за умеренную це
ну (80-85 г.г.) марки «Жигули» моделей 
1 ,2 ,3 , 11 (13).
Тел.: 408-67-59.

Подстригаю собак породы шнауцер. 
Тел.: 576-44-56.

Продается детская кроватьс матрацем. 
Тел.: 408-68-89 (после 18.00).

Продается деревообрабатывающий ста
нок универсальный бытовой КН-2М 
(Ставропольский завод «Красный Метал
лист»). Цена договорная.
Тел.: 408-37-15 (после 17.00).

Продается: настольная кварцевая лампа, 
переносная двухскоростная бормашина, 
туристический примус.
Тел.: 576-77-76 (Алексея).

Есть: 1-комнатную квартиру 19,5 кв. м, 
кухня 10 кв. м, на 4-м этаже.
Надо: 2-х комнатную квартиру в г.Долго
прудном.
Тел.: 576-38-27.

но.
Тел.: 408-18-89.

Адрес редакции: Московская область, гДолгопрудный, 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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