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Заключительный этап международной велогонки, который про
ходил в г.Долгопрудном 16 мая, стал замечательным праздником 
для жителей нашего города.

Команда велосипедистов Долгопрудного заняла 1 место в обла
стном. зачете, а в общем зачете наши спортсмены финишировали 
третьими (после команд российского "Динамо11 и сборной Москвы).

В личном зачете первым был чемпион мира по велоспорту 
В.Клевцов {сборная команда г.Москвы).

СКОРО — АУКЦИОН!
Акционерное общество «Процессор» проводит 29 мая 1992 года (а не 28, как это 

было указано в номере газеты от 1 мая) в г.Долгопрудном Московской области оче
редной аукцион недвижимости.

На аукционе выставляются следующие лоты:

№ лот стартовая цена
1. Лицензия на право заселения 3-комнатной квартиры 

(жилая площадь 45,3 кв. м, кухня 7,2 кв. м)
1,8 млн. руб.

2. Продажа отдельно стоящего здания кафе «Отдых» в 
центре г.Долгопрудного, (пл. 512 кв. м)

3,5 млн. руб.

3. Продажа отдельно стоящего здания приемного 
пункта стеклотары в центре г.Долгопрудного, 
(пл. 91 кв. м)

700 тыс. руб.

4. Аренда на 3 года малого зала кинотеатра «Полет», 
(г.Долгопрудный, пл. 334 кв. м)

ставка за первый год 
аренды — 1000 руб. за 

1 кв. м.
5. Аренда помещения кафе в ДК «Маяк» 

(г.Долгопрудный), на 5 лет, пл. 70,9 кв. м
ставка за 1 год 

аренды — 500 руб. за 
1 кв. м в год.

6. Аренда подвала, пл. 289 кв. м, (г.Долгопрудный) ставка за 1 год 
аренды — 400 руб. за 

1 кв. м в год.
7. Продажа 2-комнатной квартиры, общ. площадь 46,,3 

кв, м, комнаты изолированные, паркет, телефон, 
застекленная лоджия, 7 этаж 9-этажного панельного 
дома, (Клязьминское водохр., ст*«Водншси»)

18 тыс. долларов США 
с перечислением в 
Израиль + 2 тыс. 
USD наличными.

8. Продажа права на внеочередную установку 
телефонного номера АТС-576

110 тыс. руб.

9. Продажа недостроенного дачного домика, имеется 
весь комплект деталей и материалов для 
строительства (п.Вербилки, Моск. область)

110 тыс. руб.

А также другие объекты недвижимости, список которых уточняется.
Малый Совет г.Долгопрудного совместно с главой администрации рекомендовал 

рассмотреть вопрос о снижении стартовой цены лотов 2). и 3). — кафе «Отдых» и 
приемного' пункта.

К участию в аукционе приглашаются юридические и физические лица, желаю
щие купить или продать недвижимость.

Информация по тел.: 408-50-79, 576-43-33, 576-34-66.

Г О Р О Д С К А Я
ЖИЗНЬ

Малый Совет гДоягопрудного на засе
дании, которое состоялось 14 мая принял 
Положение «О приватизации жилищного 
фонда» в гДоггопрудном, Более подроб
ная официальная информация в ближай
шее время будет опубликована в нашей 
газете.

1
САХАР

В Долгопрудный поступил вагон сахара 
из Куйбышева. Он получен как поставка 
по фондам. В ближайшее время город
ская торговля начнет его реализацию в 
магазинах по спискам. Норма отпуска — 1 
кг сахара на человека в месяц.

ш
По мнению начальника автотранспорт

ного предприятия ВЯРазинкина, удалось 
сделать максимум возможного, чтобы в 
кратчайшие сроки отремонтировать про
езжую часть улиц города, по которым 
прошел заключительный этап междуна
родной велогонки.

ш
В то же время проблема автобусных 

остановок не сдвигается с жертвой точки. 
Более 50% остановок не имеют скамеек и 
оборудованных павильонов,

Ш
Автотранспортное предприятие про

должает нести большие убытки из-за от
сутствия собственной ревизорской служ
бы. Хотя формально она создана. Но од
ному контрол еру просто не под силу 
наложить штраф на «безбилетников». А 
их становится все больше и больше.

m
По данным редакции, все жители, чей 

телефонный номер начинается с 576_, 
могут заказать междугородние перегово
ры по телефону 245-23-12. Заказы при
нимаются на переговоры со многими го
родами бывшего СССР.

ш
Уже далеко не первый день город не 

получает периодической печати для про
дажи в киосках Мытищинская «Союзпе
чать» объясняет это отсутствием средств 
на транспортные расходы А в результате 
жителям Долгопрудного объявлена га
зетно-журнальная «блокада».
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 ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Мы продолжаем публикацию материа

лов о медицинском страховании. Начало 
читайте в предыдущем номере нашей 
газеты.

Субъекты медицинского страхования
Закон РСФСР «О медицинском стра

ховании граждан РСФСР», последую
щее постановление правительства Рос
сийской Федерации о мерах по выпол
нению закона предусматривает 
выделение следующих составляющих 
системы медицинского страхования:

1. Гражданин — т.е. конкретный чело
век, имеющий страховой медицинский 
полис по обязательному медицинскому 
страхованию и в зависимости от мате
риальной его обеспеченности и договор 
об индивидуальном медицинском стра
ховании. По страховому полису граж
данину оказывается медицинская по
мощь в установленном объеме с предъ
явлением счета на оплату страховой 
компании, застраховавшей гражданина.

Граждане РСФСР имеют право на:
— обязательное и добровольное меди

цинское страхование;
— свободный выбор медицинского 

учреждения и врача в соответствии с 
договорами обязательного и доброволь
ного медицинского страхования;

— получение медицинской помощи 
на всей территории РСФСР, в том числе 
и за пределами постоянного места жи
тельства;

— получение медицинских услуг, со
ответствующих по объему и качеству

условиям договора, независимо от раз
мера фактически выплаченного страхо
вого взноса;

— предъявление иска страхователю, 
страховой медицинской организации, 
медицинскому учреждению, в том чис
ле на материальное возмещение причи
ненного по их вине ущерба;

— возвратность части страховых 
взносов при добровольном страховании, 
если это определено условиями догово
ра.

2. Страхователь — при обязательном 
медицинском страховании для нерабо
тающего населения ими являются орга
ны государственного управления, для 
работающего населения — предприя
тия, учреждения, организации по месту 
работы гражданина.

При добровольном медицинском стра
ховании страхователями выступают от
дельные граждане. Во всех случаях ос
новная функция страхователя — это за
ключение договора со страховой 
компанией на обязательное финансиро
вание медицинских услуг лечебных уч
реждений, осуществляемое через стра
ховую компанию.

3. Страховая медицинская организа
ция — это юридические лица, осущест
вляющие медицинское страхование и 
имеющие государственное разрешение 
(лицензию) на право заниматься меди
цинским страхованием. В реальных ус
ловиях эта организация сосредоточит у 
себя все деньги, предназначенные для 
оплаты медицинских услуг лечебных

учреждений. В г.Долгопрудном предсто
ит организовать страховую компанию 
по медицинскому страхованию.

4. Медицинские учреждения в систе
ме медицинского страхования должны 
получить право на медицинскую дея
тельность через лицензионные комис
сии, которые должны быть созданы при 
органах государственного управления. 
Получение лицензии на право медицин
ской деятельности законом разрешено и 
для отдельных врачей. В случае отказа 
в лицензии больнице в связи с несоот
ветствием ее предъявляемым требова
ниям санитарии, охраны труда» меди
цинской технологии, администрация го
рода будет вынуждена искать другое 
медицинское учреждение, которое возь
мет на себя функции медицинского об
служивания горожан, или же админист
рация города должна обеспечить доста
точное финансирование для подготовки 
больницы к лицензированию в переход
ный к страховой медицине период.

Таким образом, Закон определяет 
правовые, экономические и организаци
онные основы медицинского страхова
ния населения в РСФСР.

Закон направлен на усиление заинте
ресованности и ответственности населе
ния и государства, предприятий, учреж
дений, организаций в охране здоровья 
граждан в новых экономических усло
виях.

Главный врач Долгопрудн^рской 
больницы В.И.ИЗМАИЛОВ.

БЕЗ ВАЛЮТЫ ТЕПЕРЬ -  
НИКУДА

Малое предприятие «Долгопрудненское 
бюро путешествий и экскурсий» организует 
двух- трехдневные поездки в страны Евро
пы и Азии. Сейчас формируются группы, ко
торые в конце мая — начале июня отправят
ся в Финляндию, Венфию, Польшу и Тур
цию.

В Венгрию туристы поедут 27 мая и про
будут там 3 дня. Путевка стоит 15 амери
канских долларов и 3550 рублей. В эту сум
му включается оплата за проживание в гос
тинице, питание, транспорт.

Сроки отправления в другие страны оп
ределятся по мере формирования групп.

В Финляндию путешественники отправят
ся в комфортабельном автобусе. В течение 
2-х  дней они совершат увлекательные экс
курсии по городам Хельсинки и Халина. Но
чевать они будут в гостинице финской сто
лицы и питаться в ресторанах. Все это удо
вольствие обойдется в 45 американских 
долларов й 2014 руб»

А вот поездки в Турцию и Польшу — чисто 
коммерческие. Путешественникам предла
гается полное самообеспечение, за исклю
чением транспорта.

Трехдневная поездка в Турцию стоит 50 
американских долларов и 4400 рублей.

Цены для поездки в Польшу уточняются. 
Что ж, как говорится, добро пожаловать, но 
только с валютой.

И .Р А З УМ  О В С К И  Й .

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
С ТРА Н И Ц А

Н а м  n u u u /ifi
ЗАБЫЛИ ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ

КогДа «на кругу» появился металлический 
ларек с бойкими торговцами, предлагавшими 
неизбалованным долгопрудненцам свежие 
молоко, сыр, сметану, творог, жители близле
жащих домов решили — мо/ъбы в «небесной 
канцелярии» услышаны. Да, видать, перекре
ститься позаоыли, петому, что уже пару не
дель спустя ассортимент ларька резко сме
нился вместо сыра те же боикие (очень веж
ливые) торговцы предлагая* сигареты, а одно 
беленькое сменилось другим.

Факт в нашей грустной действительности 
более, чем прискорбный. Но скорбеть мы 
устали. Следует поразмыслить о другом: что 
было то недавнее изобилие? Действительно 
благое для нас, горожан, дело начинаюсь, 
или это местным властям пытались пыль в 
глаза пустить, чтобы получить «добро» на 
установку ларька? Нет ответа на этот воп
рос. Хотя и его наличие не пополнило бы на
ши холодильники. И поэтому предлагаю не 
ответ искать, а создать в городе систему 
благоприятствования тем торговцам, кото
рые будут кормить горожан. А со всех «пои- 
телей» три шкуры драть в смысле налогов. 
Возможно, это не очень демократично. До
пускаю. Но таким способом можно попол
нить бюджет и залатать дыры, например, в 
детском здравоохранении. Да мало ли дыр„ 
А для тех, кто хочет выпить (от такой жизни 
почему бы и не выпить, если есть что), от
крыть в городе коммерческий магазин (или 
отдел) с круглосуточным режимом работы. А 
разницу между закупочной стоимостью и 
ценой -  опятъ-таки в бюджет» И ничего тут 
такого недемократичного нет. Тем более, что 
«три шкуры» с поителей наших все равно 
дерут (иначе от кого же они в металлической 
будке прячутся?). Только денежки эти на
полняют, увы, не городской бюджет.

МУХИНА О.

По выходным у платформы «Долгопруд
ная» столпотворение. Сотни людей снуют. 
Одни -  в надежде деньги потратить, другие 
— заработать. Барахолка со стороны напо
минает маленький праздник. Только вот, 
когда заканчивается этот праздник, у жите
лей ближайших домов настроение не очень 
праздничное. Всякий раз по понедельникам 
«барахольная» площадь похожа на пло
щадку, отведенную под помойку. Описывать 
ее не буду. Скажу лишь, что дворники на 
этой площади свою зарплату отрабатывают.

И так круглый год. Удивляет одно — как 
люди (торговцы одни и те же) могуть так 
свинячить на своем рабочем месте?

Мне лично кажется, что свинство порож
дается безнаказанностью. Вот штрафанули 
бы одного-другого за выброшенную газету 
или коробку из-под обуви, третий бы донес 
свой мусор до специального ящика, может, 
и дворники бы не понадобись. И воспита
ние, и экономия!..

В редакцию обратилась группа жителей 
дома № 49, корп.1 по Московскому шоссе. 
После укладки нового железнодорожного 
пути, ведущего на камнеобрабатывающий 
комбинат, стало невозможным перейти ли
нию, тк. не проложены переходные дорожки. 
И теперь только очень тренированные мо
лодые люди могут пересечь эту преграду, а 
остальные с большим трудом и с риском 
получить травму преодолевает очередное 
препятствие. А что уж говорить о молодых 
мамашах с колясками, пожилых людям и 
инвалидах! Им ни за что не добраться ни до 
врача, ни до аптеки, не говоря у же о мага
зине с хлебом насущным!

Обращались авторы письма к директору 
камнеобрабатывающего комбината, он обе
щал что-то сделать. Прошло больше меся
ца, а воз и ныне там-

А может, пора вспомнить, что главное в 
работе соответствующих служб — забота о 
людях?
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КРИМИНАЛЬНАЯ
Х Р О Н И К А

В ночь на 3 мая путем взлома замков в оче
редной раз из магазина № 35 «"Долгопрудного,
расположенного на ул. Заводская, совершена 
кража 13 бутылок сиропа» нескольких банок 
рыбных консервов, 3 коробок апельсинов по 16 
кг в каждой коробке и 3 упаковок вафель по 15 
кг в каждой. Похоже, что администрацию мага
зина не беспокоит уже пятый в течение месяца 
факт проникновения в магазин, так как по на
стоящее время никакие меры по сохранности 
госимущества со стороны работников магазина 
не приняты. Что ж, наверное, опять виновата ми
лиция.

3 мая в 22 часа в одной из квартир дома Nq 6 
по ул. Флотская двумя ударами ножа в сердце 
убит гражданин Кузнецов. Пьяная ссора, иници
атором которой был сам Кузнецов, закончилась 
его смертью. Ну, а в действиях виновного лица, 
которым, как ни странно, оказалась женщина, 
усматриваются признаки превышения пределов 
необходимой обороны.

6 мая было зарегистрировано заявление гр. Л. 
о том, что у нее «в гостях« некоторое время про
живал Смирнов, с которым она недавно позна
комилась, а после его отъезда она недосчиталась 
в своей квартире части вещей. Так обычно и за
канчиваются мимолетные связи.

В ночь на 8 мая из кабинета председателя со
вета ДСО, расположенного на втором этаже ад
министративного здания стадиона «Салют», по
хищены телевизоры «Рубин», комплект радиоап
паратуры, металлический ящик с документами. 
Ведется следствие.

В ночь на 8 мая неизвестные лица проникли в 
магазин «Ромашка» ^Долгопрудного и похитили 
продукты питания на значительную сумму. Это и

СПО РТ I
Воскресный день Ю мая стал настоя

щим праздником для долгопрудненских 
любителей футбола. В 15 часов на зеле
ный газон стадиона «Салют» вышли хо
зяева поля — местный «Космос» и гости
— футболисты команды «Антей» из 
подмосковной Запрудни. Это был матч 
первого тура чемпионата России по 
футболу среди команд коллективов физ
культуры. Солнечная погода способст
вовала тому что трибуны стадиона не 
пустовали. Поддержать свою команду 
пришел и председатель городского Со
вета А.А.Мальгов вместе с супругой. 
Буквально за несколько минут до нача
ла матча появились представители го
родской торговли. Они установили не
большой лоток и предложили болель
щикам пиво, лимонад и вафли. Цены 
конечно «кусались», но цепочка по
клонников футбола к лотку таки потя
нулась.

Первые десять минут прошли в рав
ной борьбе. Гости отличались неплохой 
техникой и точными передачами. Осо
бенно выделялся их форфард Евгений 
Светлозаров. Но вот быстрые комбина
ции им не удавались. Атаки «Антея» че
рез левый фланг без труда прерывались 
защитниками хозяев поля. «Космосу» 
наоборот удавались быстрые контрата
ки, но технический брак проявлялся на 
завершающей стадии комбинаций.

Постепенно инициатива перешла к 
футболистам «Космоса». Они первыми и 
открыли счет. Комбинацию начал Алек
сандр Рыбин, выбросивший мяч из-за

не странно в наше время. Кушать хочется!

Печально закончилось, фаетически еще не 
начавшись, увольнение на праздничные дни двух 
жителей нашего города Куликова и Богатова, 
проходящих действительную воинскую службу в 
одной из частей г.Балашихи. Вечером 8 мая оз
веревший от пьянки хулиган ударом ножа в сер
дце убил Куликова и тем же ножом ударил в 
живот Богатова. Преступник арестован.

9 мая в 18 часов у кинотеатра «Полет» неиз
вестный мальчик лег 10-12 у несовершеннолет
него Кузьмина снял с головы шапочку-бейсбол-
ку и убежал. Преступность молодеет.

В этот же день в подъезде дома Nq 42 по ул. 
Первомайская было нанесено проникающее но
жевое ранение грудной клетки жителю г.Москвы 
Логунову. Подозреваемый задержан, ведется 
следствие.

И опять трагически закончилось празднование 
дня рождения одного из жителей гДолгопруд- 
ного. Торжества проходило в кафе «Молодеж
ное». Что примечательно: на 24-летии именин
ника присутствовало около 50 человек. Около 
0.00 часов 10 мая, когда все гости разошлись, на 
обочине проезжей части улДирижабельная, на
против кинотеатра «Полет», с двумя ножевыми 
ранениями в область ягодицы и бедра был обна
ружен истекающий кровью гр. Г., присутствовав
ший на именинах, который при доставке в боль
ницу в машине «скорой помощи» скончался. У 
потерпевшего была повреждена бедренная ар
терия. Думаю, что его можно было спасти, если 
бы наши медики были повнимательней и сразу 
на месте обнаружили ножевые ранения. Потер
певший лежал в луже крови, недалеко от него 
была вторая большая лужа крови. И вместо того, 
чтобы перетянуть бедро, дабы остановить крово
течение, гр.Г. была наложена на ногу шина, так 
как медицина предположила, что он был сбит 
машиной. В настоящее время сотрудники уго

боковой прямо в штрафную гостей, а 
завершил атаку ударом головы его пар
тнер Александр Сучков. После гола за
щитники хозяев видимо успокоились. И 
вскоре были наказаны. На 39-ой минуте 
без присмотра оказался в штрафной 
площадке «Космоса» нападающий гос
тей. Счет стал 1:1.

«Космос» вновь перешел к более 
активным действиям. Хлестский удар 
А. Рыбина заставил поволноваться гол
кипера «Антея». А под занавес первого 
тайма рукой сыграл в своей штрафной 
защитник гостей. Пенальти четко реали
зовал Роман Гусев.

Во втором тайме «Антей» очень остро 
атаковал. К атакам подключались за
щитники и полузащитники. У ворот 
«Космоса» в течение нескольких минут 
была подана серия угловых. Однако мяч 
оказался в сетке ворот гостей. Комбина
цию своих партнеров завершил Анато
лий Федоров. 3:1 в пользу «Космоса».

После окончания этого увлекательно
го поединка наш специальный коррес
пондент встретился с тренерами команд.

Корреспондент:
—  Ваше мнение о команде соперников?
Александр Логунов (тренер команды

«Космос» (Долгопрудный));
— В целом команда мне понравилась. У 

«Антея» есть перспективные футболи
сты, они отличаются хорошей техникой. 
Особенно выделяется Е.Светлозаров. Он 
неоднократно заставлял поволноваться 
нашу оборону Но «Антею пока не хвата
ет опыта». Ведь в нынешнем году коман

ловного розыска принимают все необходимые 
меры по установлению лица, совершившего 
данное преступление.

Итак, следует подытожить. Нынешние 
майские праздники принесли пять фактов 
поножовщины, три из которых закончи
лись смертью потерпевших. Похоже, что 
жизнь человеческая скоро может стать 
предметом роскоши.

В ночь на 11 мая были спилены замки, и из 
ангара склада № 9 Долгопрудненской продбазы 
совершена кража материальных ценностей.

11 мая из квартиры совершена кража личного 
имущества в доме 28 по улДирижабельная пу
тем выбивания входной двери. Ведутся поиски 
преступников.

В ночь на 13 мая неизвестные лица из клуба 6 
корпуса МФТИ путем взлома входных дверей 
совершили кражу цветного телевизора и магни
тофона.

15 мая зарегистрировано заявление гр. А. о 
том, что 9 мая трое неизвестных лиц вошли в 
квартиру заявителя, в которой находился его не
совершеннолетний сын и, угрожая ножом и фи
зической расправой, забрали магнитофон и 
деньги. 13 мая эти же лица опять пришли в 
квартиру заявителя и, угрожая физической рас
правой и ножом его сыну, требовали деньги в 
сумме 5 тыс. руб.. В настоящее время один из 
преступников задержан.

В ночь на 16 мая из гаража гр. С. по Лихачев
скому шоссе похищены 4 колеса от автомашины. 
Сейчас все запчасти дефицит.

Всего в период с 3 по 16 мая зарегистрирова
но 89 происшествий.

Начальник отделения уголовного розыска 
Долгопрудненского ОВД 

капитан милиции В.МИХЕЕВ.

да стала дебютантом первенства Рос
сии по футболу среди коллективов физ
культуры.

Корреспондент:
— Как вы оцениваете судейство в се

годняшнем матче?
Вячеслав Матюнин (тренер команды 

«Антей» (Запрудный)):
—  Судейство было отвратительным. 

В одном случае вратарь хозяев поля сбил 
нашего форварда, но судейский свисток 
молчал. А в другом — арбитр дал пеналь
ти, после того как мяч задел руку нашего 
защитника в штрафной площадке «Ан
тея». Это же было не умышленно.

Что ж начало чемпионата многообе
щающее. В добрый путь, ребята!

И. РАЗУМОВСКИЙ.

ЭКСП РЕСС-И Н Ф О РМ АЦ И Я
15 мая в матче второго тура чемпио

ната России по футболу среди команд 
коллективов физкультуры долгопруд
ненский «Космос» выиграл в гостях со 
счетом 2:1 у команды «Вымпел» (г.Ка
лининград).

А 17 мая в очередном матче первен
ства наша команда выиграла на поле 
соперника со счетом 1:0 у щелковского 
«Спартака».

ДОЛГОПРУДНЕНСКАЯ
СТРЯ НИЦ П

"КОСМОС" НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
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Уважаемые читатели!

К Вашим услугам  предлагается четвертая полоса «Д олгопрудненской страницы» д л я  рекламы , инф орм а
ции и объявлений.
Объявления от частных лиц принимаются по -пр еж не м у бесплатно, С организаций, предприятий, у ч р е ж д е 
ний и т.д. взымается плата за пом ещ аем ую  реклам у.
Ж д е м  Ваших звонков по понедельникам, средам  и пятницам с 9.00 до 12.00 по тел* 576-24-00.

Редакция

Ж и  п& тфе*к ст ат ь баг&ге
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. 

О бращ айтась к нам!
Мы с удовольствием ответим 
на любые Ваши вопросы.
Ждем ваших заявок.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:

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

Вниманию владельцев 
садовых участков! 

АО «ПРОЦЕССОР»
продает деревянные срубы размером от 
4x4 до 8x8. Срубы укомплектованы половы
ми лагами, стропилами, половой доской, 
брусом, дверными и оконными рамами, а 
также подрезной доской.
Стоимость комплекта от 200 тыс. до 600 
тыс. руб, включая НДС.
Принимаются индивидуальные заказы. 
Поставка в течение двух месяцев с момента 
оплаты.

Спешите!
Только в рубленой русской избе

Вы сможете дышать полной грудью!
Наши телефоны: 

4 0 8 -5 0 ,7 9 , 576 -43 -33* 5 7 6 -3 4 -6 6 .

МП «Автотранссервис» требуются водители с 
личным автотранспортом для работы на город
ском узле связи. Можно по совместительству.

Тел.: 4 08 -15 -1 5 ,5 76 -2 4 -32 . Адрес: улДири
жабельная, д.28, кв. 73-А (с 8.00 до 17.00).

Сдается гараж на длительный срок в районе 
старого города.

Тел: 408 -66-75  (с 18.00).

Долгопрудненскому СМУ требуются рабочие 
по специальностям: каменщики, электросварщи
ки, плотники, монтажники. Работа сдельная зар
плата 4 -5  тыс. руб. в месяц. Строительные объ
екты — Долгопрудный, Лобня, аэропорт Шере
метьево.

Справки по адр. Долгопрудный, ул.Октябрь- 
ская, д.22. Тел.: 408-19-55 .

Продается детская импортная коляска, быв
шая в употреблении (недорого).

Продается стиральная машина «Фея-2», но
вая.

Тел.:576-20-73.

Меняю новый автомобиль «Москвич-2141» 
(1992 года выпуска) на 1-комнатную квартиру 
или 2-комнатную с доплатой.

Тел.: 408 -8 0 -09  (по оабочим дням с 9.00 до
18.00).

5 щенков маленькой домашней собаки ждут 
хозяина.

Адрес: ул.Спортивная, Д.7-А, кв. 10.

Срочно бесплатно отдадим в хорошие руки 
собаку породы болонка (кобель), кличка Малыш, 
окрас белый, возраст 1 год. Собака ласковая, 
умная. (Хозяин заболел).

Тел.:408-56-79.

Есть: 1-комнатная квартира + автомобиль 
«Москвич-2141» (1992 года выпуска) + гараж 

Надо: 3-комнатную квартиру.
Тел.: 408 -80-09  (по рабочим дням с 9.00 до

18.00).

Обмен: Люберецкий район — гДзержинский, 
на Долгопрудный, Москву.

Есть: 2-комнатная квартира общей площадью 
44,1 кв. м, жилая площадь 24 кв. м, кухня 9,5 кв. 
м, большие коридоры, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, лоджия, мусоропровод, 2 лифта, 
солнечная сторона, полы паркетные, 7 этаж 14- 
этажного кирпичного дома.

Надо: равноценную квартиру в Долгопрудном 
(кроме 1 этажа).

Тел.: 576 -60-17  (по рабочим дням после 
19.00, по субботам, воскресеньям — в любое 
время).

Есть: комната 13,5 кв. м в 2-комнатной квар
тире (1 подселение).

Надо: 1-комнатную квартиру (с доплатой). 
Тел.:408-33-08.

Раменское на Долгопрудный, Лобню.
Есть: 2-комнатная квартира 28,8 кв. м, кухня 9 

кв. м, лоджия, телефон, 5 этаж 9-этажного кир
пичного дома.

Нужно: равноценную 2-комнатную квартиру.

6 мая, в 20.30 во дворе дома по улЛаврентье-
ва (двор магазина «Сделай сам»), ребенок оста
вил куртку (белая с красным, красная подкладка). 
Нашедшего очень просим позвонить по телефо
ну 408-56-89.

Есть: комната в Наро-Фоминске (Московской 
области) в 3-комнатной кавртире (подселение 2 
человека), балкон, 2 этаж, большие кухня, кори- 
дор.

Надо: комнату (по договоренности) в Долго
прудном.

Тел.:408-59-59.

Произвожу установку и гарантийный ремонт 
автомобильных сторожей.

Тел.: 408-11-47  (Виктор, с 19.00 до 22.00).

Есть: 1-комнатная квартира в г.Киеве, 14,5 кв. 
м, с/у совмещенный, лоджия, телефон, ЖЭК.

Надо: равноценную в Москве, ближнем Под
московье.

Тел: 408-04-15.

Внимание! Товарищ Ушанова! Найден ваш се
мейный альбом с фотографиями.

Тел: 576-24-00.
Предлагаю услуги по уборке квартиры.

Продается уникального типа наружная дверь с 
дверной рамой (для квартиры).

Тел: 576—81—23 (Александр Иванович).

Д ОЛГОПРУД НЕНСКАЯ
CTPАHИЦА

Адрес редакции: Московская область, г.Долгопрудный, городской Совет народных депутатов, 
ул.Первомайская, д.21, тел, 576-24-00 (звонить в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до
12.00).
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