
•  ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОПАСНЫЙ НЕДУГ
Кто инициатор пере

стройки? КПСС —  так м о
гут ответить ортодок
сально мыслящие ком м у
нисты. Хотел бы с ними 
согласиться, но не могу, 
ибо наша партия, увы, 
еще не перестроилась.

Хочу поделиться сво
ими размышлениями о 
том, что волновало меня 
на протяжении 28 лет 
пребывания в рядах 
КПСС. Впрочем, не 
лю блю  это слово —  пре
бывание. От него так 
и веет застойностью. Но 
ведь я (как и многие мои 
сверстники) не пребывал, 
а трудился, боролся с не
гативными явлениями в 
меру своих сил и спо
собностей.

Закономерен вопрос: 
где отражен вклад, вне
сенный мною, ком м уни
стом, в общ ее дело? М о 
жет быть, это видно в 
моем партбилете? О д
нако, в нем есть только 
цифры ежемесячных за
работков, но нет главно
го —  записей об общ ес
твенной активности. Тщу 
себя надеждой, что такие 
сведения имеются в моей

учетной карточке, храня
щейся в райкоме. Да вот 
загвоздка: более чем за 
четверть века мне (ни 
разу!) не доводилось ви
деть эту карточку.

Наверняка со мной 
согласятся и другие ком 
мунисты, которые также 
чувствовали себя нелов
ко, когда при поступле
нии на новую работу они 
предъявляли секретарю 
парторганизации, кроме 
формальной производ
ственной характеристики, 
еще и свой партийный 
билет, не инф орм ирую 
щий о том, каково поли
тическое лицо члена 
КПСС. Ведь о моей общ е
ственной инициативности 
не скажут ни высокие 
заработки, запечатленные 
в билете, ни тем паче 
регулярность уплаты 
мною  членских взносов. 
Вот с этой, казалось бы, 
мелочи и нужно было 
в свое время перестраи
вать нашу партию.

Уверен: очень даже
полезно было бы моему 
сыну когда-нибудь загля
нуть в отцовский партби
лет (не в этот, конечно,

а в другой, обновленный 
в духе времени), чтобы 
по неформальным запи
сям в документе четко 
определить для себя —  
брать ли пример с отца- 
коммуниста/  или он пре
бывал в КПСС в качестве 
балласта?

Кое-кто может мне 
возразить: до переделки 
ли партбилета, когда вся 
партия переживает сей
час кризис! Согласен —  
мы катастрофически 
опоздали с коренной пе
рестройкой организаци
онных структур и идеоло
гических постулатов. Ви
ной всему —  самоуверен
ность партийных «вер
хов», пассивность «ни
зов», формализм, пора
зивший и тех, и других, 
как тяжелый и, выража
ясь языком медиков, за
пущенный недуг.

Излечима ли КПСС? 
Вот вопрос, на который 
я предлагаю ответить в 
своих письмах читателям 
газеты «Родники». Вопрос 
далеко не праздный, ибо 
речь идет о бывшем 
авангарде нашего
общества. А.ЯРСКИИ.

•  ГЛАСНОСТЬ ПРОТИВ СЛУХОВ

А  правда ли, что?...

«Меня интересует вот 
какой вопрос. Перестав 
быть официальным орга
ном местной власти и 
объявив себя обществен
но-политическим издани
ем, газета «Родники», как 
все районки, не может не 
служить верой и правдой 
своим учредителям. Они, 
по слухаму дали вам ука
зание отражать в основ
ном их деятельность, ог
раничив публикацию ма
териалов, касающихся 
жизни простого совет
ского обывателя. Я слы
хал даже такое: началь
ство не велит вам прини
мать от жителей много 
объявлений рекламно-бы
тового характера. Мол, 
все это мелочи по сравне
нию с глобальными про
блемами перестройки, о 
которых, дескать, только 
и надо писать в газете. 
С колько процентов 
правды в этой информа
ции?

Д.К.РОМАНЬКО, 
ветеран войныг

ст. Пирогово

Сразу скажем: ни одного 
процента. Но спасибо Вам, 
уважаемый Дмитрий Кирил
лович, уже за то, что Вы 
интересуетесь важнейшим 
для нас вопросом —  о взаи
моотношениях журналистов 
со своими учредителями. 
Отвечая на него, подчер
кнем, что мы теперь пере
стали быть «подручными» 
у власть придержащ их. Де
ловое сотрудничество на ос
нове плюрализма мнений —  
вот принцип наших отнош е
ний с тремя горсоветами 
и райкомом партии, кото
рые, конечно же, не ограни
чивают нам публикацию та
кой жизненно важной «мело

чевки», как газетные объ
явления граждан и реклама, 
поступающая к нам от пред
приятий.

Итак, став подписчиком 
«Родников», каждый полу
чает возможность не только 
быть хорош о инф ормирован
ным о многогранной жизни 
городов Мытищи, Д олгоп
рудного и Лобни, всех насе
ленных пунктов района. Под
писавшись на свою газету, вы 
сможете также воспользо
ваться ее услугами. Какими 
именно?

Если у вас возникла не
обходимость с нашей по
мощ ью  дать объявление о 
предстоящ ем личном или се
мейном празднике, поздра
вить через газету своих род
ственников, сослуживцев и 
друзей с «круглой» датой, 
просто с днем рождения, 
с вступлением в брак, с по
явлением первенца, с «золо
той» или «серебряной» 
свадьбой, с успешным окон
чанием учебы, с получением 
почетной награды —  если это 
и многое другое вам нужно 
предать гласности, мы всегда 
к вашим услугам.

Поздравления для их пуб
ликации в «Родниках» прини
маются нашей редакцией как 
от отдельных лиц, так и от 
целых коллективов. По про
сьбе подателей такого рода 
объявлений мы м ож ем  изло
жить их в стихотворной ф ор
ме.

Если вы хотите обменять 
свою квартиру, купить или 
продать какую -то вещь, да
чу, автомашину, бытовую 
или музыкальную аппарату
ру, если потеряли нечто 
ценное —  объявите об этом 
через районную газету. Мы 
вам пом ож ем  и в таком 
деликатном деле, как поиск 
надежного человека для со
вместной семейной жизни. 
Сообщаем: при редакции со
здана «Служба знакомств», 
которой обязаны своим лич

Александр Фомин работает токарем на 
акционерном предприятии «Вешки». Он

молод, но уже имеет пятый рабочий раз- 
р я д . Фото В.РОМАШ ИНА.

ным счастьем уже многие 
мытищинцы, связанные те
перь узами брака. М ож ет 
быть, вам хочется дать объ
явление, чтобы найти няню 
для своего малыша? Нужен 
репетитор для неуспеваю
щего школьника? Или сами 
хотите давать, уроки готовя
щимся к поступлению в вуз? 
Предстоит чествование вете
рана труда в связи с его 
проводами на заслуженный 
отдых —  почему бы коллек
тиву не поздравить своего 
товарища через газету? Есть 
и грустный повод для обра
щения в редакцию : мы м о
ж ем  опубликовать некролог. 
Да мало ли у вас причин 
прибегнуть к нашим услугам!

Мы всегда готовы протя
нуть руку помощи всем и 
каждому, кто в этом нужда
ется. Рады помочь предприя
тиям, уж е сущ ествующ им 
и еще создающимся, боль
шим и малым, но одинаково 
заинтересованным в опера
тивной и броской рекламе. 
О чем идет речь? Ну, напри
мер, о реализации накопив
шихся там неликвидов или, 
скажем, о пропаганде высо
ких качеств выпускаемой там 
же продукции. Мы охотно 
предоставим свои страницы 
для рекламной информации 
о делах и планах кооперато
ров, ф ермеров, арендато
ров, предпринимателей —  
словом, тех, кто сегодня 
подает прим ер деловой ак
тивности.

Дорогие читатели, не 
верьте слухам о том, будто 
газета «Родники», став общ е
ственно-политическим изда
нием, якобы переориентиро
валась на «глобальную» те
матику и, мол, отвернулась 
от повседневных нужд насе
ления. Это не так. В центре 
нашего внимания —  человек 
со всеми его чаяниями и по
требностями. Поэтому пи
шите нам, звоните, заходите. 
Добро пожаловать!

На стадионе микрорайона 
Красная Поляна в Лобне со
стоялись соревнования «Иг
ра-01».

В них приняли участие 
сборные команды школ Лоб
ненского гороно и Лобнен
ского детского дома. По сце
нарию эти соревнования объ
единили сразу несколько важ
ных мероприятий: «Игру-01», 
встречу работников пожарной 
охраны со школьниками и со
ревнования по пожарно-при
кладному спорту.

Игра была разбита на 10 
этапов. Проходя каждый из 
них, сборные команды школ 
набирали очки, которые опре
делялись по специальным таб
лицам. Юным участникам 
предстояло ответить на вопро
сы викторины, надеть за огра
ниченное время боевую

одежду пожарных, сбить ми
шень от импровизированного 
пожарного крана, потушить 
огнетушителем в Протвине 
жидкость, преодолеть спор
тивный забор и прочее.

Быстрее всех потушили 
горящую жидкость А.Бигус 
(школа №  2), Н. Орлов
(школа №  5) и Н.Болотников 
(школа №  4 ). В 100-метровой 
полосе с препятствиями пер
вые места по возрастным 
группам заняли: С.Родкин
(школа №  7), А.Бигус
(школа №  2) и В.Нестерович 
(школа №  4).

Первое место в соревнова
ниях-игре заняла сборная ко
манда школы №  2, набравшая 
1122 очка; 2 место у школы 
№  5 с 1104 очками, и 3 место 
заняла школа N° 3, которая 
набрала 1052 очка.

ГОРЯЧАЯ 
«ИГРА-01»

Призеры и участники со
ревнований были награждены 
ценными подарками и приза
ми, команда-победительни
ца —  кубком.

СВПЧ-82 по охране 
г. Лобни выражает благодар
ность за помощь в организа
ции и проведении соревнова
ний-игры заведующей Лоб
ненским гороно Л.П.Румянце
вой и спонсорам соревнова
ний: исполкому Лобненского 
городского Совета, коопера
тиву «Курс» по производству 
товаров народного потребле
ния и предприятию с ограни
ченной ответственностью «По
иск».

А .Т К А Ч Е Н К О , 
государственный инспектор 

по пожарному надзору 
СВПЧ-82.
г. Лобня.

Лицей: день за днем

15 мая в ВПУ-техниче
ском лицее в г. М ытищ и^, 
состоялось выездное заседа
ние-семинар руководителей 
гороно Подмосковья. Речь 
шла о безопасности условий 
труда и учебы подростков 
в школе, в самом училище 
накоплен большой опыт такой 
работы. Особый интерес вы
звало и обсуждение вопроса

УЧИМ И УЧИМСЯ
о проведении и участии в яр
марке работ учащихся сис
темы профтехобразования, 
ярмарка состоится 25 мая 
опять же в стенах училища.

Это было утром. А вече
ром после занятий педагоги 
лицея на своем педсовете 
обсуждали текущие вопросы: 
проект и этапы преобразова
ния П Т У -2  в высшее профте

хучилище —  технический лицей, 
а также о выделении уча
щимся государственной сти
пендии. Если раньше ребят 
в училище одевали, кормили 
и поили, то теперь ко всему 
этому добавится и стипендия 
в 100 руб. Правда, при усло
вии успешной учебы.

В. ВИКТО РО В, 
внешт. корр.

Н Е В О С Т Р Е Б О В А Н Н Ы Е  Т А Л А Н Т Ы

Подведены итоги соревно
вания за достижение лучших 
показателей в рационализа
торской работе и техническом 
творчестве среди профтехучи
лищ Подмосковья.

Победителями 1990 года 
названы новаторы ВП У №  2 
г. Мытищи. Почетными гра
мотами и денежными преми
ями отмечены лучшие моло
дые рационализаторы лицея 
Д.Мурадян, А.Ш адрин, А .Бу
кин, Р. Сабиров, молодежная 
комплексная бригада дискок
луба «Вертикаль» во главе 
с Д. Зуди ным. Среди наставни- 
ков-педагогов —  мастера про
изводственного обучения

B.Я.Абрамов, Н.П.Никулин,
А.СРевяков, А.Н.Осипов, пре
подаватели Н.Д.Мезенцев,
C.И.Зайцев. Их изобретатель
ский потенциал способствовал 
увеличению выпуска и улуч
шению качества товаров для

народа, в частности, инстру
ментов и других металлоизде
лий.

В. с и в у ш к и н ,
участник Первого 

всероссийского 
съезда ВОИР.

Вниманию членов Союза журналистов СССР! 
29 мая в 14 часов в помещении редакции газеты 

«Родники» состоится общее собрание Мытищинской 
районной организации Союза журналистов СССР.

На повестке дня — меры по повышению жизнен
ного уровня журналистов. Явка обязательна.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
по выборам Президента РСФСР на территории 

Долгопрудненского горсовета
Избирательный участок № 335

Включить в состав участка домовладения: улицы М енде
леева, Лихачевский проезд, дома № №  1— 21 М осковского 
шоссе, дома № №  2— 28 Первомайской улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в по м е щ е нии  заводоуправления 
ДХЗТОС —  Лихачевский проезд, дом 5.

Избирательный участок №  336 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  21-а, 

25 М осковского шоссе, дома N2142 30, 30 к. 1, 32, 32/2, 34/5,
7 Первомайской улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место голосования в помещении М осковского физико-
технического института —  Институтский пер., 9.

Избирательный участок № 337 
Включить в состав участка домовладения: дом №

27 М осковского шоссе, дома № №  9 /4 , 11, 13/3, 36, 38 Перво
майской улицы, дом 2 Пионерского переулка, дом 8-а Инсти
тутского переулка.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место голосования в помещении школы №  1 —  Институтский 
переулок, 1.

Избирательный участок № 338
Включить в состав участка домовладения: дома № №  2/10, 

4, 6, 8/11 улицы Циолковского, дома № №  5, 7, 8 /8  улицы 
Советской, дома № №  6, 8 Институтского переулка.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место голосования в помещении Учебного комбината,
площадь Собина.

Избирательный участок № 339 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  29, 

31, 33 М осковского шоссе, дома № №  17, 17-а, 19, 21/7, 42, 
44г 44-а, 46, 48, 15/4 Первомайской улицы, дом №  3 Комсо
мольской улицы, дом №  4 /1 5  Советской улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии
в Доме пионеров, место голосования в помещении школы №  
5 —  ул. Советская, дом  №  6.

Избирательный участок № 340 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  9, 

11, 13 ул. Комсомольской, дома № №  12, 14, 16, 18,
20/14 улицы Циолковского, общ ежитие, дом  №  3 Летной 
улицы, деревня Лихачево.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении Дома культуры «Вперед» 
на 2-м этаже —  площадь Собина.

Избирательный участок № 341 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  6, 8, 

10/21 ул. Дирижабельной, дома N$N2 7, 11, 13/19, 9,
22 ул. Циолковского, дома №N9 1/10, 2 /8 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
10-а, 14/7 улицы О ктябрьской, дома N$N2 6, 12 улицы 
Комсомольской.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении Дома культуры «Вперед» 
на 1-м этаже —  ппощаль Собина.

Избирательный участок № 342 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  35, 

37. 39, 41 М осковского шоссе, дома № №  23/4, 25, 27, 29, 31, 
33, 52, 52-а, 56 Первомайской улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении Дома пионеров—  
ул. Циолковского, дом 10.

Избирательный участок № 343
Включить в состав участка домовладения: дома № №  35, 

37, 39, 60, 60-а Первомайской улицы, дом  N2 6 Маяковской 
улицы, дома №N2 16/8, 9 /18, 27-а, 29-а О ктябрьской улицы, 
дома № №  13/10, 6, 9 улицы Павлова, дома № №  32/12, 34, 
36 улицы Циолковского.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении отдела культуры —  
ул. Циолковского, дом 34.

Избирательный участок № 344 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  1, 2,

3, 4, 6, 8, 10 Северной улицы, дома № №  20, 22/15, 14, 
16 Дирижабельной улицы, дома № №  10, 12, 14 улицы 
Павлова.

Установить место нахождения участковой комиссии 
в помещении клуба «Полет» —  ул. Академика Лаврентьева, 
дом №  29, место голосования в помещении школы №  6 —  
ул. О ктябрьская, до м 33.

Избирательный участок № 345
Включить с состав участка домовладения: д ома № №  

43 к. 1, 43 к. 3, к. 2; 22 к 1, 22 к. 2, 22 к. 3, 45 М осковского 
шоссе, дома № №  22 к. 1, 22 к. 2, 22 к. 3 Октябрьской у л и ц ы .

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении красного уголка До

лгопрудненского строительно-монтажного управления —
ул. Октябрьская, дом 22.

Избирательный участок № 346
Включить в состав участка домовладения: дома № №  47, 

49, 49 к. 1, 49 к. 2, 51 М осковского шоссе, дома № №  6, 6-а, 8, 
10, 12, 12-а, 14 улицы Театральной, дома № №  24, 26 улицы 
Дирижабельной.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении школы №  6 —  ул. О ктябрь
ская, дом №  33.

Избирательный участок № 347 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  

55 к 2, 55 к. 3 улицы М осковское шоссе, дома № №  28,
28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 30 улицы Дирижабельной.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении школы №  9 —  М осковское 
шоссе, дом 53-а.

Избирательный участок № 348 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  

55 к. 1, 55, 57, 57 к. 1 М осковского шоссе, дома № №  1, 3, 
5 проспекта Пацаева.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении школы №  9 —  М осковское 
шоссе, дом 5 3 - а.

Избирательный участок N2 349
Включить в состав участка домовладения: дома № №  13,

17, 19/17 улицы Дирижабельной, дома № №  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19 улицы Академика Лаврентьева.

Установить место нахождения участковой комиссии 
в помещении клуба «Полет» —  ул. Академика Лаврентьева,
д. 29 и место голосования в помещении городской библиоте
ки —  ул. Дирижабельная, д. 17. *

Избирательный участок № 350 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  21, 

23, 25, 27, 29 улицы Академика Лаврентьева.
Установить место нахождения участковой комиссии 

и место голосования в помещении клуба «Полет» —  -ул. Ака
демика Лаврентьева, дом №  29.

Избирательный участок № 351 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  5, 7, 

7-а, 9, 11 улицы Спортивной, дом  №  6 к. 1 Лихачевского 
шоссе.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место голосования в помещении Ш колы  искусств —  
ул. Спортивная, д. 2.

Избирательный участок № 352 
Включить в состав участка домовладения: дом №

10 улицы М олодежная, дома № №  10, 10 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 1,
8 к. 3, 13, 13 к. 1, 13 к. 2 улицы Лихачевское шоссе.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место голосования в помещении школы №  10, актовый 
зал —  ул. Спортивная.

Избирательный участок № 353 
Включить в состав у частка домовладения: дома. № №  16,

18, 20, 22 улицы М олодежная, дома № №  18, 18-а, 18-б , 17,
16, 16-а, 16-б  Лихачевского шоссе, дома № №  7, 9, 11,
13 Гранитного тупика, дома № №  2, 2 к. 1, 6, 4, 8, 9, 10,
12 Нагорной улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место голосования в помещении Дома культуры «Гранит» 
на 2-м этаже —  ул. Школьная, дом 5.

Избирательный участок № 354 
Включить в состав участка домовладения: дома № №

5 к. 1, 5 к. 2 улицы Спортивной, дома № №  12, 14 улицы
Лихачевское шоссе, дома № №  3, 5, 14 ул. Ж елезнякова.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы №  10, актовый 
зал —  ул. Спортивная.

Избирательный участок № 355 
Включить в состав участка домовладения: дом №  1 улицы 

Спортивной, дома № №  2, 4, 6, 8, 10, 12, 7, 2-а, 18 ул. Ж е
лезнякова.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Маяк» —  ул. Спортивная, дом  3.

Избирательный участок № 356 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  9, 

11 ,13 , 14, 15, 18 проспекта Пацаева.
Установить место нахождения участковой комиссии 

и место голосования в помещении Дома культуры «Маяк» —  
ул. Спортивная, дом 3.

Избирательный участок N2 357 
Включить в состав участка домовладения: дома № №  3,

9 улицы Ш кольной, дома № №  9, 11, 29 Лихачевского шоссе, 
дома № №  1, 3, 5, 9, 4, 6, 8 /2 , 10/11, 12, 14/2 Заводской 
улицы, дома № №  9-а, 7/11 Нагорной улицы, дома № №  2, 8, 
9, 7 Центральной улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Дома культуры 
«Гранит» на 1-м этаже —  ул. Школьная, дом 5.

Избирательный участок № 358
Включить в состав участка домовладения: дома № №  21, 

22, 23, 25, 29-а, 31, 33 Лихачевского шоссе, дом  №  15 Заво
дской улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место для голосования в помещении школы №  7, актовый 
зал, Лихачевское шоссе, дом  №  27.

 Избирательный участок № 359
Включить в состав участка домовладения: дома № №  20, 

20 к. 1, 20 к. 2, 20 к. 3 Лихачевского шоссе, дом  №  16 про
спекта Пацаева.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место для голосования в помещении красного уголка —  
пр. Пацаева, дом 16.

Избирательный участок № 360
Включить в состав участка домовладения: дер. Щ апово, 

улицы Школьная, Колхозная, Парковая, Станционная, Со
ветская, Московская, Набережная, ст. Хлебниково, дом
МОГЭСа, ж елезнодорож ные дома.

Установить место нахождения участковой комиссии
и место для голосования в помещении спортбазы «Дель
фин» —  ул. Парковая, дом №  1 4-а.

Избирательный участок № 361
Включить в состав участка домовладения: дома № №  2, 3, 

4, 5, 6 Ф лотской улицы, дома № №  4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 17, 
22 Речной улицы, дома № №  1, 3, 3-а, 4, 6, 8, 10/18 Якорной 
улицы.

Установить место нахождения участковой комиссии
в помещении опорного пункта —  ул. Якорная, дом  №  
3 и место для голосования в помещении Дома культуры —  
ул. Корабельная.

Избирательный участок № 362
Включить в состав участка домовладения: улицы 1-я,

2-я Дачные, Северная, Комарова, Пушкинская, Карбышева, 
Пролетарская, Киевская, Школьная, Коломенская, 1-й, 2-й,
3-й Коломенские проезды, Ш ишкина, Есенина, Ворошилова, 
Пирогова, У.Громовой, Ленина, Коммунальная, Загорская 
дома № №  33, 37, 39, 41, 43 Октябрьская, Центральная, 
Первомайская с дома №  14 по 34-а, Магистральная, Д обро
любова, Глазунова, Овражная, Офицерская, Танкистов, 
Ш ирокая, Новая, Горького, Свердлова, О .Кошевого, Калини
на, О стровского, Садовая, М аяковского, Институтская, Мира, 
Спортивная, Парковая, Водный переулок, Чапаева, Л.Чайки
ной, Л.Толстого, Волочаевская, Чкалова; 1-й, 2-й проезды 
Шишкина.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы №  4 —  
ул. Ленина, дом. 6.

Избирательный участок № 363
Включить в состав участка домовладения: дома № №  1-а, 

2-а, с 1 по 9 улицы Ю ж ной, дома № №  4, 6 Тимирязевской 
улицы, дома № №  2, 6, 9, 10 Первомайской улицы, дома № №  
с 3 по 23 и с 6 по 26 Загорской улицы, улицы Лесная, 
Амбулаторная, Тульская, Рязанская, Новгородская.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении Тимирязевского 
опытно-розничного плодоовощ ного объединения, в актовом 
зале —  ул. Ю жная, дом 1.

Избирательный участок № 364
Включить в состав участка домовладения: улицы Ле

нинградская, Ж елезнодорожная, Гастеллло, Тимирязева дом 
№  2, 1-й, 3-й проезды, Пушкина, Колхозная, Мичурина, 
Полевая, Красногвардейская, Нагорная, Коммунистическая, 
Комсомольская.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы №  3 —  
ул. Ленинградская.

Избирательный участок № 365
Включить в состав участка домовладения: улицы Заво

дская, Советская, Госпитальная, Станционная, Московская, 
барак N2 10, Новое шоссе, дом  N2 42.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении красного уголка —  
ул. Станционная, дом  13.

Избирательный участок № 366
Включить в состав участка домовладения: улицы Нефтяни

ков, 25-го съезда, дом  №  1-а, Озерная, Гагарина, Павельцев
ская, Зеленая, Набережная, Тупиковая.

Установить место нахождения участковой комиссии 
и место для голосования в помещении школы №  8 —  ул. 25-го 
съезда.

Президиум Долгопрудненского горсовета.

ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИЯ

Хозрасчетный кабинет анонимного лечения 
г. Мытищи

ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Наркологическая пом ощ ь —  прерывание запоев, 

предупреж дение алкогольных психозов. Лечение алкого
лизма немедикаментозными методами (гипноз, ауто
генная тренир о вка. иглорефлексотерапия. кодирование 
по методу Д овженко). Введение препаратов «Торпедо» 
и «Бимостим».

2. Консультации и лечение пациентов,  обращающихся 
с сексуальными проблемами. Ш кола молодых супругов. 
Психокоррекция сексуальных отношений.

3. Анонимные консультации  п р о в о д и т  психиатр, Канди
д а  м е д иц инских наук.

4. Психотерапевтическое лечение психосоматических 
заболеваний, не поддающихся медикаментозной терапии:

—  гипертоническая болезнь;
—  бронхиальная астма
—  язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
—  спастический неспецифический колит;

—  стенокаодия.
Справки по телефона 582-96-39. Адрес: ст. Перловская 

Ярославской ж.д., ул. Железнодорожная, д. 41.
5. Мануальная терапия. Точечный рефлекторный 

массаж при радикулитах и остеохондрозе позвоночника. 
Принимает опытный костоправ.

Справки по телефонам: 583-12-33, 582-81-55.
Адрес: ст. Перловская. ил. 1-я Крестьянская, д. 2. корп. 

1. поликлиника № 5.
1—6

СРОЧНОЕ, К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е  И ЗГО ТО В Л Е Н И Е  К О 
РО НО К И  З У Б Н Ы Х  ПРОТЕЗОВ.

Адрес: Олимпийский проспект, д. 92, корп. 3, комн. 106, 
Студенческий городок М И С И . Проезд: автобусы № №  22, 
23, 26, 31 до ост. «Пионерлагерь».

Прием: нечетные числа с 16 до 20 часов. Суббота, 
воскресенье —  выходные дни.

1— 6

ФИРМА «МЫТИЩИИНЖСПЕЦСТРОЙ» ТСО  приглаша
ет:

—  изоляторщиков (бригада 8— 10 чел.)
—  слесарей по ремонту теплотехнического оборудова

ния
—  газоэлектросварщиков
—  прораба-мастера.
Характер работы разъездной, возможен вахтовый 

метод.
Оплата труда от 1000 руб. и выше.
Обращаться по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский 

проспект, д. 30/1.
Тел. 588-38-58.

Социально-производственное объединение «ДЕ
МОС» приглашает профессиональных водителей - 
владельцев легковых и грузовых автомобилей.

Зарплата 1200 руб. и выше.
Наш телефон: 516-00-74.

23 мая 1991 года
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ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

В ГОСТЯХ К А К  ДОМА
Где-то за Тулой неожи

данно пропал снег, сопрово
ждавший нас от не по-апрель
ски заснеженной Москвы, де
ревья становились все выше, 
трава зеленее, и мы воочию 
ощутили, что едем на 
юг. А вернее, в станицу Ку
щевскую Краснодарского 
края. 12 членов клуба интер
национальной Дружбы Мыти
щинской средней школы .№
16 и их руководитель
В. А. Смирнова ехали к своим 
друзьям-кидовцам из Кущев
ской средней школы № 1.
Много лет их связывает креп
кая дружба, которая обретала 
становление в совместных 
слетах, встречах, фестивалях, 
ведь обе организации по 
праву считаются одними из 
лучших школьных первичных 
организаций Комитета за
щиты Мира. Вот и сейчас 
целью поездки было совмес
тное участие в миротворче
ской акции, посвященной па
мяти жертв Чернобыля.

...Накануне нашего при
езда в Кущевке похолодало. 
Но мы не заметили этого: так 
тепло и радушно встречали 
нас на Кубанской земле. Ре
бята и педагоги школы пре
поднесли нам букеты тюльпа
нов, которых здесь так много. 
Еще подъезжая к Кущевке, 
мы обратили внимание на 
квадраты алых плантаций 
этих цветов. «Страна Тюльпа
ния» - сказал кто-то. И вот мы 
в этой цветущей плодородной 
стране. Тут же подружились, 
нашли общий язык, мыти
щинцев буквально расхватали 
по домам. В тот же день—  
знакомство со станицей, со 
школой, с ближайшими хо
зяйствами. Ведь Кущевский 
район —  сельскохозяйствен
ный. И мытищинским школь
никам, почти не видевшим, 
как растет хлеб, не чувство
вавшим, как пахнет настоя
щая земля и как цветет 
персиковое дерево, окутыва
ясь в розовое облако, —  все 
было в диковинку и новинку. 
Стоило ехать за сотни кило
метров, чтобы увидеть все это! 
И не только для этого. Но 
и почувствовать локоть вновь 
обретенного друга, понять, 
как много общего в их нрав
ственных устремлениях, не 
допустить повторения Черно
быльской трагедии, помнить 
и чтить память ее жертв 
и делать все, чтобы окружаю
щий тебя мир был лучше 
и духовно богаче. Ну, а пока

мы знакомимся с Кущевским 
районом.

...Всего две минуты стоит 
поезд дальнего следования в 
станице Кущевская, которая 
вскоре отметит свое 200-ле
тие. Конечно, что собой пред
ставляет казачья станица, мы 
знали —  достаточно было
вспомнить произведения Ш о 
лохова, Калинина. Но то, что 
мы увидели, напрочь опроки
нуло все наши представления: 
обычный районный центр с 
торговым центром, с многоэ
тажными домами, с башен
ными кранами над с тройками, 
с закованными в асфальт до
рогами: И все же эта была 
станица; казачий дух в ит ал 
над ней, что проявлялось и в 
говоре, и в особом радушии 
и доброжелательности, и глав
ное —  в той любви к земле, 
к своим истокам и корням, 
которая, увы, сейчас утрачи
вается повсеместно. Не берусь 
идеализировать, тем более, 
что и здесь полно своих 
проблем, вызванных неустро
енностью нашей. Но, как 
справедливо заметила зав. ор
готделом Кущевского райкома 
партии Н. М. Романченко, 
знакомившая нас с районом: 
«Мы не можем позволить себе 
такой роскоши, как не рабо
тать —  ведь наш край по
лстраны кормит». Да, по
лстраны кормят, а сами... без 
продуктов —  те же, как и по 
всей стране,—  купоны, талоны, 
нормы... На базаре курица —  
до 30-40 рублей стоит. Чело
век, производящий в совхоз
но-колхозном производстве 
мясо, зерно, рис, подсолнеч
ник —  основные культуры 
этого благодатного края —  по 
сути дела/ отчужден от резуль
татов своего труда и где-то не 
заинтересован улучшить 
их. И я бы не стала заострять 
внимание на этом, если бы не 
тот опыт решения проблем, 
который, возможно, приго
дился бы и нам, несмотря на 
все различия двух районов.

А опыт этот заключается 
прежде всего в том, что здесь 
принимают и осуществляют 
решения, не торопясь отме
тать все старое, а используя 
лучшее из него и исходя из 
местных условий и возможно
стей. Так, побывав на экскур
сии в колхозе «Путь Ленина», 
мы увидели объявление о том, 
что колхозникам будут выпи
сываться мясопродукты. Зна
чит, уже труженики земли 
что-то получают от своего

труда. И порадовались за на
ших ребят, отведавших в кол
хозной столовой настоящего 
борща со свежим настоящим 
мясом. Побывали мы и на 
комбинате по переработке 
сельхозпродукции, теперь ма
лом предприятии, и смогли 
увидеть, как получаются мука 
и растительное масло, кото
рым колхоз снабжает не 
только своих работников, но 
и жителей района. Кстати, во 
многих хозяйствах принято 
сейчас направление: перераба
тывать получаемую продук
цию на месте, что дает воз
можность лучше сохранить 
ее, не губя на перевозках, 
сэкономить на транспорте и 
получить ощутимую прибыль.

Известная казацкая пред
приимчивость и хозяйствен
ность находят сегодня вопло
щение и в сельскохозяй
ственных кооперативах. При
чем, при их создании оговари
вается, что выращивать и про
изводить эти кооперативы 
будут то, что нужно району, 
но не, скажем, цветочки, ко
торые приносят хозяевам 
прибыль, а за продуктами они 
идут в свой же магазин.

Вообще правильно гово
рят, что лучше один раз 
увидеть... Наверное, многим 
запомнилась волна критики, 
прошедшая по страницам цен
тральных изданий, о закрытии 
кооперативов в Краснодар
ском крае. На примере К у
щевки хотела бы сказать, что 
это далеко не так. Коопера
тивы там есть, но те, которые 
сами что-то выращивают или 
создают из отходов производ
ства. Остальные; торговые, по
среднические, общественного 
питания —  не нашли поддер
жки ни у властей, ни у насе
ления, на которое и ориенти
руется местная власть. По
пробовали было, в духе 
времени, провести в майские 
дни митинг, так такое подня
лось... И демонстрация состо
ялась —  все-таки людям нужен 
праздник. Праздник, освящен
ный добрыми традициями, 
которые здесь по-прежнему 
чтут. И может, поэтому в том 
же колхозе нам с гордостью 
п о ка зы ва л и  п а м я т н и к
В. И. Ленину, который мес
тные жители прятали в дни 
оккупации, и фильм об откры
тии памятника 4-му Кубан
скому Казачьему кавалерий
скому корпусу, освобождав
шему Кубань от фашизма. Он 
возвышается на Холме при

въезде в Кущевку. 200 сель
чан из колхоза «Путь Ленина» 
погибли на фронтах войны 
и столько же березок поса
жено в их честь на одной из 
колхозных улиц. Сажали их 
ребята вместе с педагогами, и, 
наверное, это был самый за
поминающийся урок патрио
тизма и любви к своей малой 
Родине.

Побывали мы и в сельских 
школах. Что удивило там 
больше, трудно сказать. Ведь 
видели мы и тюлевые зана
вески, ковры и телевизоры 
в холле одной из школ-но
востроек, поднявшей свои 
этажи среди благоустроенных 
коттеджей сельчан. Или инте
ресные живые уголки почти 
в каждой из школ, вытеснив
шие со стен ничего не говоря
щие плакаты и лозунги. Или 
то, как директор школы №  1, 
принимавшей нас, играл на 
перемене в настольный теннис 
со старшеклассниками. Или, 
наконец, мозолистые ребячьи 
руки-ведь здесь давно отказа
лись от уборщиц и техничек: 
ребята сами моют, убирают 
всю школу, сами следят за 
порядком, 4— 6 часов в не
делю отводится работе на 
пришкольных участках и на 
благоустройство станицы. 
И мы видели, как работали 
ребята в станичном парке, 
высаживая в нем цветы и де
ревья. Вряд ли после этого 
они будут затаптывать или 
калечить их.

Об организации благоус
тройства хотелось бы сказать 
особо. Каюсь, так мне и не 
удалось узнать, куда кущевцы 
девают мусор,—  нигде не ви
дела ни контейнеров с ним, ни 
свалок. Ведь наряду с многоэ
тажными домами, здесь (и в 
основном) так называемый 
частный сектор: аккуратные 
домики с тщательно возде
ланными огородами и пали
садниками. И  хотя забор 
отделяет их от улицы, но 
каждый хозяин, словно со
ревнуясь с соседом, старается 
убрать территорию перед до
мом почище и побольше поса
дить цветов и деревьев. Мо
жет быть, поэтому улицы 
станицы казались нам сплош
ным цветущим садом. Хотя 
центральная ее часть, где осо
бенно бывает много людей, 
несколько замусорена, и боль
шая лужа отнюдь не укра
шает ее. Но, как я понимаю, 
у райсовета не так уж  много 
средств на благоустройство,

ИНОПЛАНЕТЯНЕ— ИНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ!

и богатых предприятий в са
мой станице нет. Тем не 
менее видели мы, как уклады
вался асфальт на дорогах, 
обычных для юга: широкая 
проезжая часть и не менее 
широкие из плитки тротуары. 
Здесь думают не только о ма
шинах, но и о пешеходах. 
И беру на себя смелость 
сказать и о духовном обога
щении человека тоже. Именно 
такой цели должен служить 
строящийся прекрасный Дво
рец культуры, проект кото
рого чем-то похож на наш, но 
в отличие от нашего «до
лгостроя» он после двухго
дичного строительства должен 
войти в строй. И это вдобавок 
к нескольким уже существую
щим Домам культуры и кино
театрам и на несколько де
сятков тысяч жителей. Так 
что наши ребята могли только 
позавидовать юным кущев
цам, хотя об этом они, ко
нечно, и не думали. Ведь 
у них было столько инте
ресных совместных дел.

Сначала, конечно, состо
ялся традиционный конкурс 
рисунков о мире, которые 
затем украсили зал школы, 
где и проходил вечер памяти 
жертв Чернобыля. Но безус
ловно, потрясли композиции 
из цветов, на которые, не 
боюсь повториться, так щедра 
Кубанская земля. Творчески 
поработали над ними кидов- 
цы, проявив и фантазию, 
и тонкое понимание темы. 
Достаточно перечислить их 
названия: «Возродится жизнь 
из пепла», «С добрым утром!», 
«Возрождение» или «Лучевая 
болезнь убивает красные кро
вяные тельца» —  корявые се
рые сучья закрыли собой, 
словно дымным облаком, не
жные хрупкие побеги алых

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

тюльпанов. Разве это забу
дется!

А фильм «Колокола Чер
нобыля», эхом отозвавшийся 
в сердце каждого? А «Фона
рики надежды»?... Когда в 
зале погас свет, по рядам 
«поплыли» зажженные то
ненькие свечки; каждая— сим
волическое олицетворение 
чьей-то жизни. И каждый из 
ребят тщательно оберегал 
этот хрупкий огонек жизни, 
чтобы он не погас. Это была 
символика, но были и кон
кретные дела— ребята посе
тили Кущевский дом преста
релых, над которым шеф
ствует школа, и где в основ
ном находятся ветераны 
войны и труда. Они побеседо
вали с ними, вручили подарки, 
собранные всей школой. Кста
ти, такие акции милосердия 
проводятся здесь довольно 
часто.

...Незаметно пролетели че
тыре дня. Мы уезжали со
лнечным теплым утром. Над 
станцией стлался белый дым 
цветущих яблонь. Мы уез
жали из лета в весну. Ж алко 
было расставаться с этой при
родной красотой, а еще боль
ше —  с людьми, создающими 
эту красоту, и юными друзь
ями. Но надо было спешить 
домой —  нас ждали дела. Уте
шало лишь одно —  летом ку
щевцы собираются приехать 
к нам. До скорой встречи 
в Мытищах и еще раз боль
шое спасибо за гостеприим
ство, за подаренную радость 
человеческого общения, кото
рое помогает нам жить и дру
жить.

Е. ДЫ М О ВА,
ст. Кущевская, 

Краснодарского края.

3. Полевые электромагнитные 
и акустические существа

(Продолжение. Начало в 
№№  62, 69)

Ш и роко  известны случаи 
связи эмоционального состо
яния с физическим. Эмоцио
нальное возбуж дение по
рождается энергией, кото
рую  в настоящее время 
принято называть психиче
ской или пси-энергией. Это 
энергия физических полей 
человека и животных, заре
гистрированных в работах 
Гуляева и Годика и спо
собных изменяться в экстре
мальных условиях. Такие ус
ловия, вызывая стресс, спо
собствуют психической энер
гии стимулировать пик или 
всплеск физической энергии 
т.е. пси-энергия в такой ситу
ации является как бы частью 
потенциальной энергии. 
И тогда закон сохранения 
энергии выражается суммой 
психической, потенциальной 
и кинетической. Пси-энергия 
может скрытым путем пере
ходить в другие виды энер
гии. Это касается объектов 
только живой природы, ибо 
у объектов неживой при
роды пси-энергия отсутству
ет.

Приняв такое допущение, 
можно попытаться высказать 
объяснения многих пси-эф

фектов, считающихся сейчас 
загадочными и нереальными. 
Если допустить существова
ние левитации, согласно уче
нию йогов, то здесь м ож ет 
происходить весьма лю бо
пытный процесс —  уменьше
ние кинетической энергии, 
а значит, снижение веса те
ла. Случаи пирокинеза, изве
стные в психиатрии, м ож но 
объяснить тем, что пси-энер
гия переходит в кинетиче
скую  энергию  молекул, со
ставляющих предмет, что 
приводит к повыш ению его 
температуры и самовозгора
нию.

Психокинез, или телеки
нез, м ож ет быть объяснен 
аналогичным переходом пси - 
энергии в кинетическую 
энергию  передвигаемого или 
деф орм ируем ого тела. При
чем деф ормация происходит 
в месте стоячей волны пси - 
энергии в момент перехода 
ее в кинетическую, т.к. энер
гетический процесс —  процесс 
волновой.

Свойства полевых струк
тур, согласно гипотезе Каз
начеева, в совокупности с 
туннелированием энергии в 
живых организмах м огут со
здавать такие условия, когда 
полевые ф ормы способны

быстро застраиваться вещес
твом или освобождаться от 
него. В незастроенном состо
янии полевые ф ормы жизни 
способны перемещаться в 
пространстве со скоростями 
вплоть до скорости света, 
ибо свет —  это не что иное, 
как электромагнитное поле. 
Исследования искусственных 
плазменных образований в 
вакуумной камере показали, 
что эти образования, сгустки, 
способны делиться наподо
бие деления биологической 
клетки и так же сливаться 
в единое образование. При
чем при делении соблю да
ется сохранение формы пер
воначальной «клетки» —  сгус
тка. Исследователи-физики, 
работавшие с плазмой, осме
лились их назвать «организ
мами».

Другие неизвестные нам 
формы материи м огут по
рождаться акустическими 
колебаниями.

Однако для акустиче
ского поля энергетический 
путь является тупиковым, так 
как предельная длина звуко
вой волны в твердом теле 
становится меньше м еж а
том ного расстояния. В то же 
время вполне допустима

структурная организация 
акустических полей. Послед
ние, как и электромагнитные 
поля, образую т голограммы, 
которые м огут являться про
образом устойчивых полевых 
структур. Поэтому м ож но 
считать, что за счет струк
турной эволюции акустиче
ских полей может быть орга
низована своеобразная ж и
вая природа, сильно отлича
ющаяся от биологической 
и существующая парал
лельно с ней.

Не исклю чено , что эти 
акустические живые сущес
тва могут быть и разумными. 
Но они м огут существовать 
в пределах твердого тела, 
т.е. в толще Земли, и выхо
дить оттуда по разломам, 
особенно в местах активной 
тектоники, где происходят 
сложнейшие процессы нару
шения как структур, так 
и всевозможных полей.

Б. АРТАМОНОВ, 
кандидат технических наук, 

руководитель сектора 
координации «Мир» и ОКР  
«Союзуфоцентра».

( Продолжение следует)

Более 500 детей занимается художественным творчеством 
в стенах Дома культуры Мытищинского машиностроительного 
завода. Здесь ребята всех возрастов могут найти занятие на 
любой вкус. Это хореография и бальные танцы, цирковая 
группа и хор, музыкальные классы и иностранный язык, тех
ническое творчество и прикладное искусство.

Выступление детей —  это 
всегда радость для окружаю
щих, для самих ребятишек и, 
конечно, для родителей. 
Тепло души, доброту, чуткое 
отношение друг к другу, все 
то, что так необходимо, осо
бенно в наши дни, получают 
те, кто бывает на концертах 
с участием детей.

Отчетный концерт всех 
детских коллективов, который 
прошел недавно в Д К  ММЗ, 
это, как всегда, итог проде
ланной работы. Открыл кон
церт детский хор, руководит 
которым Ольга Егорова. За 10 
лет работы она сумела при
общить к этому прекрасному 
виду искусства много детей. 
В репертуаре хора народные 
песни, песни советских и за
рубежных композиторов. Оль
гой Егоровой также создан 
ансамбль цимбалистов. На 
этом редком и красивом по 
звучанию инструменте прозву
чали украинские народные 
песни.

Детский хореографиче
ский коллектив под руковод
ством Н. Осиповой исполнил 
лирический Хоровод и ламба
ду. «Неаполитанским танцем» 
П. И. Чайковского предста

вила класс фортепиано Света 
Панова. С художественным 
чтением выступил детский те
атральный коллектив» руково
димый З. И. Юриной.

Всегда очень тепло встре
чают зрители коллектив баль
ного танца (руководители Га
лина и Евгений Самковы). На 
отчетном концерте они пред
ставили интересную латиноа
мериканскую программу.

Впервые на этом концерте 
был показан отрывок из со
вместной работы театрального 
коллектива и цирковой 
группы по сказке А. Толстого 
«Приключения Буратино». Ру
ководитель детского цирко
вого коллектива подготовил 
к отчету жонглеров, акроба
тов и даже клоунов.

Присутствующие на этом 
концерте по достоинству оце
нили выступление юных даро
ваний. Впереди отчет других 
студий детского искусства. 
Творческий сезон заканчива
ется. Детей ждут летние ка
никулы, а с 1 сентября все 
творческие коллективы возоб
новят работу.

Л. ПАВЛЕНКО, 
зав. детским 

сектором  ДК М М З.
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Врач-фитотерапевт вышлет налож
ным платежом корень женьшеня с под
робной инструкцией по применению. 
Цена 8— 10 руб. за грамм плюс пере
сылка.

Адрес: 692829. Приморский край,
село Ю жная Лифляндия Ш котовского 
района. Волошкевичу Олегу Юрьевичу.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ Г. МЫТИЩИ

Вниманию пайщиков 
Мытищинского райпо!
6 мая 1991 г. решением 

собрания уполномоченных 
пайщиков установлен паевой 
взнос в сумме 150 руб. Не
обходимо произвести попо
лнение паевого взноса до 
150 руб. по адресу: г. Мыти
щи, ул. Силикатная, 11 ( про
езд от ст. Мытищи авт. № 
1 в сторону Челюскинской, 
ост. Д К  «Стройпластмасс», 
тел. 583-18-20). Приемные

ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВ Е ЗД Ы  ВЫСШ ЕЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИЧЕСКИЙ Л И Ц Е Й )
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. П. КОРСАКОВА  

ОБЪЯВЛЯЕТ
Целевой прием учащихся для подготовки специалистов 

высшей квалификации с последующим направлением для дни: ежедневно с 9 час. до
* работы на Арендном объединении «Метровагонмаш» по 14 час, выходные дни— суб

следующим специальностям: бота, воскресенье.
Станочник широкого профиля, токарь, электросварщик- Правление,

полу автоматчик, электросварщик ручной сварки, станочник 1— 3.
инструментального профиля, слесарь-инструментальщик, опе- -------------------------------------------------

ратор станков с ЧПУ, слесарь-ремонтник (по ремонту 
промышленного оборудования), электромонтер.

Срок обучения 2— 3 года
2 года: получают начальный разряд по избранной

профессии и среднее образование
3— 4: получают 3— 6 разряд по профессии и среднее 

специальное образование
Поступившие в училище обеспечиваются единой формой 

одежды и бесплатным питанием. За время производственной 
практики учащиеся получают 50 процентов от заработанной 
суммы.

Во время обучения учащиеся получают стипендию в учи
лище и доплату до 11 разряда тарифной ставки на базовом 
предприятии.

Базовое предприятие (АрО «Метровагонмаш») гаранти
рует предоставление рабочих мест после окончания лицея. 
Выпускникам, окончившим лицей с отличием, предоставляется 
возможность поступления в вузы в качестве стипендиатов 
предприятия. Время обучения в лицее включается в общий 
трудовой стаж для начисления тринадцатой зарплаты. 
Демобилизованным из рядов Советской Армии предоставля
ются льготная ссуда и пособие.

АрО «Метровагонмаш» специализируется на выпуске 
вагонов метро, автосамосвалов, товаров народного потребле
ния,— это стабильно работающее предприятие, оно ведет 
большое жилищное строительство, имеет базы отдыха в Под
московье и Крыму.

П РИГЛАШ АЕМ  выпускников школ для получения профес
сий по новой системе обучения.

ТЕХНИЧЕСКИЙ Л И Ц Е Й —ЭТО НОВАЯ СИСТЕМА  
П ОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ СШ ЕЙ КВАЛИ Ф И 
КАЦИИ.

МЫ Ж ДЕМ  ВАС!
В приемную комиссию сдаются следующие документы: 
— заявление на имя директора 
— свидетельство об образовании 
— свидетельство о рождении 
— справка с места жительства 
— справка с места работы родителей 
— медицинская справка (Ф.286)
-6 -8  фотографий размером 3x4•

Наш адрес: 141006 г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9. 
Тел. для справок: 583 - 67 - 63, 583 35 - 92, 583 -  74 - 11, 

583 - 87 - 23.
Проезд от ст. Мытищи автобусом № 1 до ост. «Училище» 

(3 ост.) или 10— 12 мин. ходьбы вдоль ж /д полотна в сторону 
ст. Строитель.

Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00, 
кроме воскресенья.

Калининградское ПТО ГХ 
производит изготовление 
надгробных памятников из 
разных пород гранита: «габ
бро», «диабаз», «шокша» и 
прочих гранитов.

Срок изготовления— 1
месяц.

Наш адрес: ст. Болшево, 
ул. Станционная. Автобусы 
№ 39, № 42 до ост. Болшев
ский механический завод, 
гранитный участок «Обе
лиск».

«АВТОТРАНССЕРВИС »
Оказывает автотранспортные услуги предприятиям, 

организациям, населению.
Меняет, продает автобус П А З— 672.
Купит грузовой автотранспорт, акваланг, компрес

сор для зарядки аквалангов.
Требуются водители и автослесари на постоянную 

и временную работу.
Телефон: 408 - 15 - 15.

МОСКОВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей по кафедрам:

Экономики и организации обрабатывающих отраслей про
мышленности— доцента— 1 (к.н.)

Станков и инструментов— доцента— 1 (к.н.)
Почвоведения и механизации— доцента— 1 (к.н.)
Технологии машиностроения и ремонта— доцента— 1 (к.н.);

ассистента— 1
Автоматизации производственных процессов— зав. кафедрой—  

1 (профессор, д.н.)
Теплотехники— зав. кафедрой— 1 (профессор, д.н.); профес

сор— 1 (д.н.)
Садово - паркового строительства— ст. преподавателя— 1.
Сроц. подачи заявлений— месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: Мытищи - 1, Московский

лесотехнический институт.

МОСКОВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей по кафедрам:

Лесоводства и подсочки леса— доцента — 1 (к.н.)
Экономики и организации обрабатывающих отраслей про

мышленности— доцента— 1 (к.н.)
Экономики и организации лесного хозяйства и лесной про

мышленности— доцента— 2 (к.н.)
Охрана труда и промышленного строительства— зав. кафед

рой—  1 (профессор, д.н.)
Технической кибернетики— доцента— 1 (к .н .)— ст. преподавате

ля— 1
Информационно-измерительных систем— доцента— 2 (к .н .)—

ст. преподавателя— 1
Срок подачи заявлений— месяц со дня публикации.
Документы направлять по адресу: Мытищи - 1, МЛТИ.

Ц ЕНТРАЛЬНАЯ АЭРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТО
РИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО  
ГИДРОМ ЕТЕОРОЛОГИИ

Объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности научного со

трудника по специальности «Геофизика»— 4.
Срок конкурса один месяц со дня публикации. 
Документы согласно Положению о конкурсе на

правлять на имя директора по адресу: г. Долгопрудный, 
ул. Первомайская, дом 3, телефон: 408 - 74 - 04.

Организация купит дом под офис. 
Телефон: 583-42-36.

Кооператив производит ремонт квартир для населения и ре
монтно-строительные работы для организаций. Справки по тел. 
581— 36— 26 с ^0 .0 0  до 14.00, кроме выходных.

Требуются квалифицированные каменщики, плиточники, штука
туры.

В Н И М А Н И Ю  С Е Л Ь 
С К И Х  М Е Х А Н И З А Т О Р О В  
И Д Р У Г И Х  Р А БО ТН И КО В 
С ЕЛЬСКО ГО  ХО ЗЯ Й С ТВА!

Будьте осторожны во 
время работы на полях и ж и 
вотноводческих фермах, по 
которым или вблизи которых 
проходят линии электропере
дач.

На комбайнах и других 
сельскохозяйственных маши
нах не приближайтесь к про
водам линий электропередач 
на близкое расстояние. При
ближение к повисшему про
воду на расстояние ближе 
двух метров, а также к обор
ванному, лежащему на земле 
ближе 8 метров С М ЕР
Т Е Л ЬН О  О ПАСН О.

Под проводами электриче
ских линий нельзя возводить 
какие-либо постройки, скла
дывать сено, дрова и другие 
материалы.

Если вы обнаружите обор
ванные или провисшие ниже 
6 метров провода, упавшие 
столбы, а также неисправно
сти на линиях электропере
дач, немедленно сообщите об 
этом по телефону 408-25-22 в 
Мытищинский район распре
делительных сетей Мосэнерго 
в любое время суток.

При обнаружении обор
ванного провода линии элек
тропередач не приближайтесь 
сами к нему, предупредите 
окружающих.

В случае поражения людей 
электрическим током нужно 
прежде всего отключить ли
нию электропередач, для чего 
срочно вызвать работника 
Мосэнерго или электрика с 
ближайшего предприятия, а 
также србчно вызвать врача.

После освобождения по
страдавшего от действия 
электрического тока нужно 
немедленно приступить к про
ведению искусственного дыха
ния. • •

П О М Н И ТЕ ! Любой обор
ванный или провисший про
вод может быть под напряже
нием. Неосторожное обраще
ние с электроустановками 
может привести к несчастным 
случаям.

1— 5

Продаем рассаду помидо
ров сорта «Верлиока» по цене 
0— 40 коп. за штуку. Тел. 583 - 
1 6 - 85.

<>о<><х*х><><><><><><х>о<><><>оо<><>о<><><><><><><с><><><>о<х><х><̂

Кроссворд
По горизонтали: 7. Физик, один из основоположни

ков квантовой электроники. 8. Сорное растение. 11. 
Ящерица семейства игуановых. 1 2 .  Органический ил, 
используется как удобрение. 13 .  Гимнастический сна
р я д . 15.  Богатая загородная дача 18 .'Единица электри
ческой емкости. 1 9. Сводная ведомость о состоянии 
приходно-расходных средств предприятия на опреде
ленную дату. 20. Роман О. Гончара. 23. Промысловая 
рыба.  25. Текстильный банан. 28. Малая планета. 32. 
Советская актриса, народная артистка СССР. 33. Птица 
отряда ракшеобразных. 134, 'Картина В. Васнецова. 35. 
Русское издательство 1890— 1916 гг. в Москве.

По вертикали: 1. Опера Дж. Верди. 2. Советский 
конструктор ракетно-космических систем. 3. Длинная 
узкая черта, лента. 4. Горы в Болгарии, 5. Искусственный , 
шелк. 6. Скобка, объединяющая два' и более нотных 
стана в записи музыки. 9. Персидский писатель и мысли
тель, автор сборника рассказов «Гулистан». ,^0. Дипло
матический представитель высшего ранга. 14. Курорт на 
Черном море. 15. В римской мифологии богиня 
домашнего очага.  16. Приспособление, страхующееч
артиста во время исполнения сложных трюков. 17 .
Садовое декоративное растение. 18. Растительный мир. 
21. Акт о нарушении общественного порядка. 22. 
Электровакуумный диод. 24. Совокупность /качеств, 
доставляющих наслаждение взору, слуху. 26. Вид 
плавания. 27. Небольшой якорь. 29. Английский живопи
сец и график. 30. Автор сказки «Приключения Чипполи- 
но». <̂ 1 Г Картина, написанная водяными красками по 
сырой штукатурке.

Составил В. РАССКАЗОВ.
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Ответственность за правильность указанных телефонов, 
адресов, наименований несут рекламодатели.

РЛГЯ*Ц] ы ш
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫ Й\22М АЯ  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каламбур. 5. Ф о то гр аф .^С  Лавр. 10. 
Озон. 11. Минусинск. 15. Набоков. 17. Полонез. 18. Николай. 19. 
Ядро. 20. «Буря». 21. «Человек». 27. Фальцет. 28. Теленок. 30. 
Пропашник. 34. «Нева». 35. Пони. 36. Варанаси. 37. «Травиата».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Колдунья». 2. Лувр. 3. Баритон. 4. Рагу. 
5. Фили. 6. Толстой. 7. Роза. 8. Фантазия. 12. Сизоворонка. 13. 
Новоселье. 14. Комбайнер. 16. Вилайет. 17. Памфлет. 22. Кафтанов. 
24. Аркадина. 25. Чепрага. 26. Кенитра. 29. Явор. 31. Пири. 32. 
Ш тат. 33. Софа.
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