
Ш
иячтрудиекадаго городского Совета народ- 
набщавт, что 3 апреля с )0 часов * ДК «М ат. 
Д.Э) состоится первая сессия Долгопрудный 

о Совета народны* депутатов 21 иго созыва, 
на которой будут рассмотрены организационные вопросы.

новости А  СО БЫ ТИ Я

ФАКТЫ ф КОММЕНТАРИИ

-•ЮБИЛЯР#-

Товарищи по труду отметили 
70-летие со дня рождения 
П авла Алексеевича Носова.

Трудовая жизнь П авла  
Алексеевича началась еще в 
1936 году в мастерской на
родного скульптора СССР  
С.Д .М еркурова, где молодой 
каменотес впервые прикоснулся  
своими руками к камню, выпо
лняя замысел художника с мо
дели из гипса в мрамор. Осваи
вая азы мастерства, П авел Но
сов впервые услы ш ал завет 
знаменитого скульптора: «Надо 
делать хорош о , а сделать плохо  
всегда успееш ь»— и это глубо
ко, на всю жизнь за'легло в сер
дце подростка.

...Ш ли годы, росло мастер
ство. Многие работы были ис
полнены в жизнь, но началась  
война, которая П авла А лексе
евича бросила в свой жестокий 
водоворот. После фронта— 
опять к своему д елу .

Многие выдающиеся скуль
пторы— С. Д . М ерку ров, О.К.Ко- 
мов, В .Е .Ц игаль, Л .Б .К ербель, 
Н .В.Томский и другие свои ра
боты доверяли только П авлу  
Алексеевичу Носову и никому 
другому. Сегодня, оглядываясь  
назад, на свою 54-летнюю тру
довую жизнь, он вспоминает 
работы, выполненные в мраморе 
и установленные во многих 
странах мира. На Кубе, в А в 
стрии, М онголии, Болгарии, 
Ф ранции... И, конечно же, в на
шей стране.

В эти дни П .А.Носов продо
лжает трудиться на заводе х у 
дожественного литья, выполняя  
различные заказы. На его рабо
чем столе новая работа скуль
птора О.К.Камова— «П. И .Чай
ковский», которая ждет заказ
чика. Рядом г ним работгет 
каменотесом и его сын Алексей  
П авлович, продолжая эстафету 
трудовой династии.

За свой долголетний труд 
заслуж енный работник куль
туры РСФСР П авел Алексеевич  
Носов отмечен высокими прави
тельственными наградами— он 

полный кавалер ордена Т рудо
вой Славы.

От всей души поздравляем  
его с 70-летием со дня рожде
ния и 54-летием трудового ста
жа. Ж елаем ю биляру здоровья 
и дальнейш их успехов.

НА СНИМКЕ: Каменотес
П.А.Носов заканчивает работу 
с к у л ь п т о р а  О . К . К о м о в  а
«П .И .Чайковский».

Фото и текст В.РОМАШИ-  
НА,

Мытищинский эксперименталь
ный завод художественного 
литья им. Е. Ф. Белашовой.

НАВСТРЕЧУ XXVI I I  СЪЕЗДУ КПСС

ВПЕРВЫЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОСНОВЕ
«Подготовка к X X V II I  

съезду КПСС и порядок 
выборов делегатов на 
съезд и на X X V II I  областную 
п ар тк о н ф е р е н ц и ю »  —  так  
можно было назвать тему 
очередного семинара секре
тарей первичных парторгани
заций Мытищинского района. 
На обсуждение его участни
ков были вынесены проекты 
документов по проведению 
этой важной политической 
кампании. Вел семинар заве
дующий орготделом ‘ ГК 
КПСС В.Н.Исаев.

Он подчеркнул, что вы
боры делегатов на съезд 
и областную партконферен
цию впервые проводятся с 
участием всех коммунистов 
района путем прямых тайных 
выборов среди кандидатов 
на альтернативной основе и 
по одномандатной системе. 
Каждая первичная организа

ция вправе выдвйнуть своего 
кандидата в делегаты и обсу
дить его кандидатуру на 
общем собрании коммуни
стов подразделений. Избира
тели каждого округа (а их 
пять— в соответствии с нор
мой представительства на 
съезд '  и 31— на областную 
партконференцию) выби
рают от своего округа од
ного делегата. Так что со
ответственно на съезде пар
тии нашу районную партий
ную организацию будут 
представлять пять коммуни
стов и на областной конфе
ренции— 31.

Для организации выборов 
на пленуме ГК КПСС будет 
образована избирательная 
комиссия, члены которой бу
дут рекомендованы первич
ными партийными организа
циями. Они и займутся реги
страцией кандидатов в деле

гаты, проведением всей вы
борной кампании. Пройдут 
и встречи избирателей с кан
дидатами в делегаты , обсуж
дение их позиций и про
грамм. Так что работу пред
стоит провести большую и— 
что самое сложное— за
очень короткий срок. Все 
сроки будут обговорены на 
пленуме ГК КПСС, который 
рассмотрит вопрос о подго
товке к этим двум важным 
политическим событиям в 
жизни страны и области. Ему 
и предстоит утвердить про
екты документов по прове
дению столь необычных вы
боров, которые были разра
ботаны комиссией ГК КПСС 
по организационно-партий
ной и кадровой работе, на 
бюро ГК партии при участии 
первичных организаций.

Е. КАРЕВА.

НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ

Сильнейшие команды го
родов РСФСР съехались в 
Долгопрудный, где состоялись 
соревнования по борьбе сам
бо.

В спортзале МФТИ раз
вернулось упорное, беском
промиссное соперничество за 
лидерство. Страсти среди 
многочисленных болельщиков 
порой накалялись до предела. 
Предварительную часть сорев

нований без поражений уда
лось пройти лишь двум ко
мандам—«Свердловск-1» и 
«Долгопрудный», они же 
стали победителями и полу
финалов.

Но самые интересные со
бытия развернулись в финале. 
После жарких, упорных боев 
с минимальным преимущес
твом в одно очко победили 
уральцы. Им и был вручен 
хрустальный кубок. Долгоп- 
рудненцы вышли на второе 
место.

С. МАСЕНКОВ,
Московский 

физико-технический 
институтч

Исполком Мытищинского горсовета принял решение 
«О проведении весеннего месячника по санитарной очистке 
г. Мытищи, поселка и сельских населенных пунктов района». 
Он будет проходить с 31 марта по 29 апреля.

Все работы будут произво
диться на участках, закреп
ленных за предприятиями и 
организациями решением Мы
тищинского горсовета от 
28.11.89 г. Руководство прове
дением месячника возложено 
на городской штаб по благоу
стройству. В решении огова
ривается ряд мер По органи
зации работ. В частности, 
особое внимание обращено на 
ликвидацию стихийных сва
лок, уборку внутрикварталь
ных территорий и озеленение 
территории. Всем предприя
тиям и организациям вменено 
в обязанность обеспечить вы
деление людей и техники для 
благоустройства основных ма
гистралей г. Мытищи и пло
щадей, скверов и га?онов 
в микрорайонах города.

К 25 апреля предусмот
рено восстановить, отремонти
ровать и покрасить автобус
ные павильоны.

Внештатный транспортный 
отдел исполкома (зав. 
В.И.Ивлев) обязан обеспечить 
выделение техники организа
циям города в период прове
дения месячника, а Мыти
щинское ДРСУ (начальник 
В.Г.Кушнерев) должно нала
дить постоянную уборку и со
держание проезжей части до
рог, площадей, тротуаров и 
автобусных павильонов.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жен на зам. председателя 
исполкома В.Г.Тюлюбаева.

Е. АЛЕКС АН ДРОВ А, 
г. Мытищи,

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО 
ВЫГОДНО

★ Год основания 1931-й ★ ■ +  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ» «ф-

ОРГАН МЫТИЩИНСКОГО ГО РОДСКОГО  КОМИТЕТА КПСС, МЫТИЩИНСКОГО, 

ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО  И ЛОБНЕНСКОГО ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СУББОТА, 31 

№ 52

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Все возрастающий товарный дефицит заставляет работни
ков торговли, как говорится, крутиться, находить выходы, 
чтобы обеспечить покупателей хотя бы необходимым.

Для этого все чаще Мытищинским промторгом организу
ется выездная торговля. Так, только в дни выборов 
в результате такой торговли было выручено 217 тыс. рублей.

Хоть как-то заполнить полки магазинов товарами помо
гают прямые договора с предприятиями и кооперативами. 
Сегодня промторг имеет такие договора с 69 кооперативами, 
на 1,5 млн. рублей продается их продукции.

Меняется и облик самих магазинов. Сейчас полным ходом 
идет капитальный ремонт и реконструкция магазина № 
37 «Мелодия». Новое, более удобное оборудование поставит 
Вешкинское предприятие (Мытищинский район).

Е. ДЫМОВА, 
Мытищинский промторг.

НЕ ЗА ГОРАМИ — ЛЕТО
Приближается лето, а с ним такие долгожданные для 

детворы школьные каникулы. Не за горами и заботы об отдыхе 
детей работников ПО «Метровагонмаш».

Во время летнего оздоро
вительного сезона будет орга
низован отдых в пионерских 
лагерях «Огонек» и «Бриган
тина» (продолжительность 
каждой смены—26 дней).

Сейчас в подразделениях 
завода проводится работа по

определению будущих канди
датов на должности пионерво
жатых и обслуживающего 
персонала пионерских лаге
рей.

Т. ИВАНОВА,
ПО «Метровагонмаш

В ГОСТЯХ — ГЕРОИ
Месячник оборонно-массовой работы прошел в СПТУ № 

21 (цех № 158 ДМЗ).

Гостями ребят стали вете
раны Великой Отечественной 
войны, заслуженные люди 
труда, известные спортсме
ны. В училище побывали 
восемь Героев Советского 
Союза. Среди них— В.М .Ш а
тилов, Н .М .Распопова ,
Г.Н.Губкин и другие.

Успешно прошел и кон
курс «А ну-ка^ парни!», в ко
тором приняли участие 
200 человек. Команда учи

лища по биатлону в первен
стве города среди предприя
тий заняла третье место. 
Представители 12 групп 
этого училища удачно высту
пили в соревнованиях по 
стрельбе.

Впереди у первичной ор
ганизации Д О С А А Ф  СПТУ N° 
21 новые интересные планы.

М. ЮРЬЕВ, 
СП ТУ М  21, 

г. Долгопрудный.
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Сообщение городской избирательной комиссии по выборам народных депутатов Долгопрудненского

городского Совета народных депутатов двадцать первого созыва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ф 21 марта 1990 года городская избирательная 
комиссия на основе статьи 35 Закона РСФСР 
«О выборах народных депутатов местных Советов 
народных депутатов РСФСР» зарегистрировала 
кандидатами в народные депутаты Долгопруднен
ского городского Совета народных депутатов двад
цать первого созыва по избирательным округам, 
в которых проводятся повторные выборы:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 
Белозеров Константин Борисович— 1969 г. рождения, член 

ВЛКСМ , студент МФТИ , проживает в г. Долгопрудном.
Слабодянин Валерий Павлович— 1953 г.рождения, член 

КПСС, ст. научный сотрудник МФТИ, проживает в г. До
лгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 
Алябьева Татьяна Александровна— 1952 г.рождения, ин

женер МФТИ, беспартийная, проживает в г. Долгопрудном.
Макаров Олег Васильевич— 1966* рождения, аспирант 

МфТИ, член ВЛКСМ , проживает в г. Долгопрудном.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 

Гуз Сергей Анатольевич— 1955 г. рождения, проректор 
МФТИ, член КПСС, проживает в г.Долгопрудном.

Кравченко Сергей Анатольевич— 1968 г. рождения, сту
дент МФТИ , член ВЛКСМ , проживает в г. Долгопрудном.

Чехлов Валерий Иванович— 1941 г. рождения, доцент 
МФТИ, член КП С С  проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 
Теврюкова Ирина Михайловна— 1939 г. рождения, веду

щий инженер ДКБА , член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Коргун Василий Кириллович— 1952 г. рождения, начальник 
цеха ДМПО, кандидат в члены КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15 
Светлополянская Валентина Васильевна— 1946 г. рожде

ния, начальник планово-экономического отдела ПТО ГХ, 
беспартийная, проживает в г. Долгопрудном.

Булашевич Владимир Александрович— 1963 г. рождения, 
инженер-конструктор ДКБА , член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Бурмистров Геннадий Васильевич— 1962 г. рождения, 
слесарь-сборщик ДМПО, беспартийный, проживает в г. До
лгопрудном.

Кольцов Юрий Владимирович— 1936 г. рождения, веду
щий конструктор ДКБА , член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Сухов Виктор Николаевич— 1949 г. рождения, инженер- 
конструктор ДМПО, беспартийный, проживает в г. До
лгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17 
Буханец Федор Григорьевич— 1939 г. рождения, началь

ник бригады ДКБА , член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Дергачев Павел №колаевич— 1961 г. рождения, зам. 
главного технолога ДМПО, беспартийный, проживает в г. До
лгопрудном.

Чижиков Григорий Васильевич— 1955 г. рождения, зав. 
лабораторией молодежного объединения «Радуга», беспар
тийный, проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25 
Шуринов Александр Сергеевич— 1947 г. рождения, веду

щий конструктор ДКБА , беспартийный, проживает в г. До
лгопрудном.

Хайкин Михаил Петрович— 1948 г. рождения, ст. научный 
сотрудник ЦАО , беспартийный, проживает в г. Долгопруд
ном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 33 
Холманский Александр Сергеевич— 1948 г. рождения, 

ст. научный сотрудник ВНИИЭСХ, беспартийный, проживает 
в г. Долгопрудном.

Заболотин Вадим Анатольевич— 1965 г. рождения, на
ладчик станков с ЧПУ ДМПО, беспартийный, проживает 
в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 36 
Гареев Альберт Германович— 1960 г. рождения, руково

дитель отдела Центра НТТМ «Век», беспартийный, проживает 
в г. Долгопрудном.

Маленев Леонид Игоревич— 1963 г. рождения, старший 
мастер участка ДМПО, член ВЛКСМ , проживает в г. До
лгопрудном.

Кривошеин Владимир Александрович— 1949 г. рождения, 
директор Долгопрудненского бюро путешествий, член КПСС, 
проживает в г. Мытищи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37 
Каргашин Алексей Евгеньевич— 1967 г. рождения, студент

МФТИ , беспартийный, проживает в г. Москве.
Тамашова Валентина Сергеевна— 1948 г. рождения, ст. ин

спектор ГОВД , член КПСС, проживает в г. Долгопрудном.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38 

Сарвартдинов Ирек Мухарамович— 1957 г. рождения, 
инженер по электронике лаборатории ВСиАЭИ МФТИ, 
беспартийный, проживает в г. Долгопрудном.

Климова Людмила Алексеевна— 1946 г. рождения, инже
нер-программист ДМПО, беспартийная, проживает в г. До
лгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 43 
Разуваева Зоя Николаевна— 1948 г. рождения, зав. 

филиалом библиотеки № 4, беспартийная, проживает в г. До
лгопрудном.

Друшляк Александр Григорьевич— 1956 г. рождения, 
ст. научный сотрудник МНПО «НИОПИК», беспартийный, 
проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 47 
Фортуна Мария Тихоновна— 1936 г. рождения, беспартий

ная, председатель Долгопрудненского городского комитета 
общества Красного Креста, проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 51 
Семенов Юрий Викторович— 1962 г. рождения, мастер 

ДМПО, член ВЛКСМ , проживает в г. Долгопрудном.
Чесный Алексей Степанович— 1942 г. рождения, зав. 

лабораторией ВНИИЭСХ, беспартийный, проживает в г. До
лгопрудном.

Филатова Екатерина Алексеевна— 1947 г. рождения, зам. 
главного бухгалтера ПТО ГХ, беспартийная , проживает 
в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 53 
Лобзова Людмила Николаевна— 1948 г. рождения, элек

тромонтажница ДМПО, беспартийная, проживает в г. До
лгопрудном.

Орлов Павел Иванович— 1957 г. рождения, руководитель 
отдела Центра НТТМ «Век», беспартийный, проживает 
в г. Долгопрудном.

Шаталина Александра Васильевна— 1948 г. рождения, 
беспартийная, старший техник ДМПО, проживает в г. До
лгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 
Сорокин Игорь Николаевич— 1948 г. рождения, член 

КПСС, ведущий конструктор ДМПО , проживает в г. До
лгопрудном. %

Рябцев Сергей Васильевич— 1953 г. рождения, беспартий
ный, слесарь-сборщик ДМПО, проживает в г. Долгопрудном.

Лебедева Галина Васильевна— 1940 г. рождения, беспар
тийная, инженер-конструктор ДКБА , проживает в г. До
лгопрудном.

Перлин Юрий Борисович— 1954 г. рождения, беспартий
ный, ведущий ниженер НИИ протезирования, проживает 
в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 65 
Панов Анатолий Георгиевич— 1945 г. рождения, беспар

тийный, инженер-конструктор ДКБА , проживает в г. До
лгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 66 
Дьяченко Валерий Алексеевич— 1945 г. рождения, член 

КПСС, ведущий научный сотрудник ГосНИЦИПРа, проживает 
в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 67 
Бехилев Александр Степанович— 1952 г. рождения, член 

КПСС, начальник отделения уголовного розыска Долгопруд
ненского ОВД , проживает в г. Долгопрудном.

Орлов Анатолий Петрович— 1934 г. рождения, беспартий
ный, врач-консультант поликлиники № 2 им. Семашко,
проживает в г. Долгопрудном.

Богданов Илья Николаевич— 1941 г. рождения, начальник 
отделения опытного завода МНПО «НИОПИК», член КПСС, 
проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 72 
Андреева Евгения Михайловна— 1953 г. рождения, стар

ший инженер ДКБА , член КПСС , проживает в г. До
лгопрудном.

Писарев Владимир Иванович— 1936 г. рождения, замести
тель директора АТП ППО «Нефтегазстройконструкция», член 
КПСС, проживает в г. Долгопрудном.

Прохорова Татьяна Михайловна— 1951 г. рождения, Дис
петчер автоколонны № 1 АТП ППО «Нефтегазстройкон
струкция», беспартийная, проживает в г. Долгопрудном.

Пресняков Владимир Вячеславович— 1937 г. рождения, 
мастер цеха опытного завода МНПО «НИОПИК», беспартий
ный, проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 79 
Шаклеин Александр Сергеевич— 1955 г. рождения, стар

ший оперуполномоченный отделения уголовного розыска 
ГОВД , член КПСС, проживает в г. Долгопрудном.

Хуторнов Владимир Иванович— 1951 г. рождения, 
директор музыкальной школы, член КПСС, проживает 
в г. Долгопрудном.

Коцарь Михаил Юрьевич— 1966 г. рождения, электрик 
плодоовощной базы «Сетунь» г. Москвы, беспартийный, 
проживает в г. Долгопрудном.

Стрельников Николай Николаевич— 1950 г. рождения, 
руководитель спортсекции при ДК «Маяк», беспартийный, 
проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 80 
Страхова Пелагея Арсентьевна— 1950 г. рождения, инже

нер-технолог МНПО «НИОПИК», беспартийная, проживает 
в г. Долгопрудном.

Шкиртиль Николай Петрович— 1940 г. рождения, началь
ник водоканализационного хозяйства ПТО ГХ, член КПСС, 
проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 84 
Ильина Галина Ивановна— 1957 г. рождения, заведующая 

яслями-садом № 3 «Ромашка», беспартийная, проживает 
в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 87 
Минтусов Игорь Евгеньевич— 1958 г. рождения, директор 

Центра политических и социологических исследований при 
АПН, беспартийный, проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 91
Зубков Валерий Иванович— 1940 г. рождения, начальник 

транспортного цеха МКК, член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Климов Павел Юрьевич— 1951 г. рождения, военнослужа
щий, член КПСС , проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 92 
Максин Владислав Михайлович— 1948 г. рождения, ди

ректор школы № 7, член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Еремеева Елена Евграфовна— 1952 г. рождения, зам. 
директора школы № 7* член КПСС, проживает в г. До
лгопрудном.

Коцарь Владимир Юрьевич— 1958 г. рождения, инженер- 
технолог молодежного объединения «Радуга», беспартийный, 
проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 103 
Потелещенко Владимир Петрович— 1942 г. рождения, 

ведущий научный сотрудник МНПО «НИОПИК», член КПСС, 
проживает в г. Долгопрудном.

Разин Валентин Владимирович— 1948 г. рождения, началь
ник Долгопрудненского филиала Мытищинской межрайонной 
типографии, член КПСС, проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 107 
Тараканов Владимир Борисович— 1957 г. рождения, инже

нер молодежного объединения «Радуга», беспартийный, 
проживает в г. Долгопрудном. 4

Гунин Яков Степанович— 1920 г. рождения, директор 
ХМ СЗ , член КПСС, проживает в г. Москве.

„ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 111 
Ушаков Илья Яковлевич— 1922 г. рождения, пенсионер, 

член КПСС, проживает в пос. Шереметьевском .
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 113 

Волковская Екатерина Алексеевна— 1920 г. рождения, 
пенсионерка, беспартийная, проживает в пос. Шереметьев
ском.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 115 
Проничев Геннадий Николаевич— 1949 г. рождения, 

директор фабрики театральных принадлежностей СТД 
РСФСР , член КПСС , проживает в пос. Хлебниково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 117 
Колесников Николай Иванович— 1952 г. рождения, за

меститель директора Центра НТТМ «Век», беспартийный, 
проживает в г. Москве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 123 
Кольцов Елиферий Никитович— 1942 г. рождения, служа

щий, член КПСС, проживает в г. Долгопрудном.
Пасько Николай Яковлевич— 1943 г. рождения, служащий, 

член КП С С  проживает в г. Долгопрудном.
Гафыкин Анатолий Николаевич— 1950 г. рождения, во

еннослужащий, член КПСС , проживает в г. Долгопрудном.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 125 
Борисова Людмила Ивановна— 1949 г. рождения, служа

щая, беспартийная, проживает в г. Долгопрудном.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 126 

Глазова Тамара Ивановна— 1940 г. рождения, служащая, 
беспартийная, проживает в г. Долгопрудном.

Городская избирательная комиссия*

Сообщение городской избирательной комиссии по выборам народных депутатов Лобненского городского
Совета народных депутатов двадцать первого созыва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТАМИ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ЛОБНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ф В соответствии со ст. 35 «Закона РСФСР 
«О выборах народных депутатов местных Советов 
народных депутатов РСФСР» городской избиратель
ной комиссией зарегистрированы кандидатами в на
родные депутаты Лобненского городского Совета 
народных депутатов двадцать первого созыва следу
ющие товарищи:

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16 
Мохов Николай Моисеевич— 1920 года рождения, пенсио

нер, член КПСС, проживает в г. Лобне.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 

Усманов Гумар Менгазович— 1946 года рождения, началь
ник Лобненского строительно-монтажного управления, член 
КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 28 
Мурзин Сергей Павлович— 1954 года рождения, ведущий 

инженер-конструктор Лобненского завода строительного 
фарфора, член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 31 
Суворова Нина Николаевна— 1941 года рождения, зам. 

начальника жко треста «Центроэнергомонтаж», член КПСС, 
проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 46 
Монахов Геннадий Васильевич— 1945 года рождения, зам .

директора специализированного производственного центра 
средств систем управления объединения «Мособлагропро- 
мавтоматика», член КПСС , проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 58 
Вотрина Клавдия Александровна— 1938 года рождения, 

главный врач Лобненской центральной городской больницы, 
член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 62 
Чурилова Любовь Ивановна— 1944 года рождения, зав. 

складом межрайонного автотранспортного предприятия 
«Лобняагропромтранс», член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 65 
Кунаева Валентина Владимировна— 1960 года рождения, 

начальник отдела кадров Лобненского производственно
технического объединения городского хозяйства, беспартий
ная, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 67 
Рухлин Александр Григорьевич— 1931 года рождения, 

инженер производственного отдела ПТО ГХ, член КПСС," 
проживает в г. Лобне.

Толстова Лидия Михайловна— 1952 года рождения, дис
петчер автохозяйства производственно-технического объеди
нения городского хозяйства, беспартийная, проживает в 
г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 75 
Алексеева Валентина Ивановна— 1950 года рождения, зав.

терапевтическим поликлиническим отделением Лобненской 
центральной городской больницы, беспартийная, проживает 
в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 77 
Машков Иван Васильевич— 1935 года рождения, учитель 

средней школы № 4, член КПСС, проживает в г. Лобне.
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 89 

Лучкина Валентина Александровна— 1945 года рождения, 
мастер паковочного участка хлопкопрядильной фабрики 
«Красная Поляна», член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 90 
Демьянова Любовь Васильевна— 1946 года рождения, 

сортировщица пряжи хлопкопрядильной фабрики «Красная 
Поляна», беспартийная, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 93 
Овчинников Юрий Александрович— 1955 года рождения, 

председатель профкома Лобненского электротехнического 
завода, член КПСС, проживает в г. Лобне.

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 94 
Романча Иван Федотович— 1938 года рождения, зам. 

директора научно-инженерного центра Центрального научно- 
исследовательского и проектно-экспериментального инсти
тута организации, механизации и технической помощи 
строительству, член КПСС, проживает в г. Лобне.

Городская избирательная комиссия.
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Статья «Секунды ценою 
в три жизни» в газете «За 
коммунизм» № 22 от 1 фев
раля 1990 г. очень болезненно 
воспринята всеми, имевшими 
отношение к пожару в Пер
ловке. За нее авторы не 

дождутся благодарности, на
столько эта статья изобилует 
ошибками и неточностями, 
настолько далека она от прав
ды.

Открывает счет ошибкам 
время нахождения пожарных 
в пути. Совершенно случайно 
спасатели и спасенные это 
время засекли—40 минут с 
момента вызова, а в статье: 
с 19 час. 27 мин. до 19 час. 32 
мин.—пять минут.

Далее: «Секунды потребо
вались на боевое развертыва
ние...» И ни слова о том, что 
развертывали зря, потому что 
приехали без воды (хватило 
только На пять минут). И де
сятку минут искали, где бы 
заправиться. Некрасиво ав
торы «полили» и всех соседей 
за то, что не «тушили всем 
миром», хотя они сбежались 
лишь на вой сирен, не знали. 
Не уточнили авторы, что «ло
кализовали» пожар весьма 
оригинально—путем неоткры- 
вания окон и дверей. Внутрь 
не спешили, хотя двое ходили 
экипированными для действий 
в огне. На требование одной 
из соседок: «Что же вы стои
те? Идите в дом, ведь там же 
люди!», был ответ старшего по 
команде: «Пожарные не мо
гут, они там задыхаются». Об 
этих фактах ни звука. Но 
зато: «... Не каждый осме
лится войти в горящий дом. 
А для пожарных такой риск 
стал чуть ли не будничным 
делом». Грустно читать.

Еще цитата: «В первую 
очередь—вынос из объятой 
огнем зоны людей». Кто вы
носил? Кого? Молчок. Поче
му? Да потому, «то пожарные 
из огня никого не спасали 
и не выносили. Это за ни^ 
и задолго до их прибыти^ 
сделали двое ребят: Роман
Ростанин и Станислав Ру
б е н ш т е й н — в ы п у с к н и к и  
школы № 7 1989 года. Это 
они по приставной лестнице 
сняли с балкона мансарды 
задыхающихся Глафиру Ан
дреевну Соловьеву и ее внучку 
Оксану. Спасали, задыхаясь 
в дыму, отбиваясь от овчарки,- 
которая неправильно истолко
вала их действия. Спасли 
и собаку, из последних сил 
сбросив ее с балкона в снег. 
Но напрасно вы будете искать 
в статье хотя бы упоминание 
о ребятах и описание того, 
как они спускали по лестнице 
пожилую женщину, едва пере
двигающуюся на костылях. 
Вместо этого «...был совершен 
если не подвиг, то очень 
близкий к нему поступок». Но 
это не о ребятах и не о 
85-летнем подполковнике в 
отставке, участнике Великой 
Отечественной войны Сера
фиме Викторовиче Соловьеве, 
который бросился не спасать
ся, не спасать свое иму
щество, а спасать людей. Да 
так там и остался, совершив 
свой последний подвиг. Не 
написать и об этом—кощун
ство.

Справедливо было не 
только написать об этих мо
лодых и старых героях, не 
боюсь этого слова, но и награ
дить их. О них уже рассказы
валось у пепелища и по
жарному инспектору, и мили

ционеру, и всем любопытству
ющим, среди которых полезно 
было бы оказаться и Л. Кур- 
сковой. Так что незнание всех 
обстоятельств для нее непро
стительно.

Не рассказано в статье 
и о том, как тяжело дожида
лась в течение не одного часа 
Глафира Андреевна Соловь
ева выноса из огня тела 
своего мужа, не поддаваясь 
на уговоры работников «Ско-

тия, редакция вынуждена 
вернуться к этой теме снова.

Итак, редакционная 
статья «изобилует ошибка
ми». «Открывает счет ошиб
кам время нахождения по
жарных в пути». И далее 
Г. В. Титов утверждает, что 
к месту вызова пожарные 
ехали 40 минут. Можно, ко
нечно, доказывать, что ав
торы статьи время выезда 
и прибытия машин взяли из

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«01» и 0,1
ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

рой помощи». Но так и не 
дождавшись, уехала на ма
шине «скорой помощи» к до
чери в Подлипки, сломленная 
горем и крайним переутомле
нием, нервным и физическим. 
Не сказано и о действиях 
бригады «Скорой помощи», 
которая заслуживает положи
тельной оценки.

Вместо всего того, что мы 
напрасно ищем, напыщенные: 
«подвиг», «войти в горящий 
дом—будничное дело», «на 
них можно положиться» и 
т. п. И параллельно—издеват 
тельски игриво «добрая ста
рая знакомая», «вдруг ста
рушка с необычной 
прытью»—это о Т. А. Коре- 
нар, жене погибшего 
О. М. Комарова (хотя и не
венчанной), которая, в отли
чие от пожарных, пыталась 
спасать и изрядно обгорела, 
чудом осталась жива. Вот уж, 
поистине, спесивые да чванли
вые уважают лишь себя. Нет, 
на таких нельзя положиться! 
ч Вот и получается, что 

в статье о работниках службы 
«01» лишь 0,1—правда, ,а 
0,9—неправда, оскорбитель
ная не столько для потерпев
ших и погибших, сколько для 
скромных, честных и действи
тельно отважных тружеников 
службы «01».

г. а титов,
г. Мытищи.

Приписка к письму:
На публикации заметки 

тов. Титова Г. В. настаивают 
родные, близкие и сослу
живцы С. В. Соловьева, а 
также свидетели.

Кандидат в народные де
путаты по избирательному 
округу № 58 Шалаев Н. В. 

* * *

ОТ РЕДАКЦИИ. Гибель 
людей при пожарах— страш
ная трагедия. Мы не хотели 
вновь и вновь бередить ду
шевную рану тех, кто поте
рял при пожаре на Ульянов
ской улице в Перловке своих 
родных и близких. Но если 
автор письма счел для себя 
тактичным ворошить и сма
ковать те трагические собы-

записей в журнале боевых 
действий центрального пун
кта пожарной связи. Можно 
сообщить и о том, что эти 
данные есть и в дежурной 
части Мытищинского УВД . 
Но, думается, главным кон
траргументом заявлению 
Г. В. Титова является... сам 
дом № 57 на Ульяновской 
улице. И вот почему. Линей
ная скорость распростране
ния горения в жилом доме 
соответствует 0,5-0,8 метров 
в секунду (см . таблицу 1.4 на 
стр. 22 Справочника руково
дителя тушения пожара. М., 
1987 г.) . Элементарный мате
матический расчет показыва
ет, что если бы пожарные 
ехали к месту вызова 40 
минут, то тушить им было бы 
уже нечего. А они ведь еще 
сумели и отстоять часть* до
ма.

Далее цитируем: «прие
хали без воды». Уточним: 
приехали три машины с цис
тернами, заполненными 
двумя тоннами воды каждая. 
Всего шесть тонн. На первое 
время сбить огонь воды хва
тило. А искать, где бы запра
виться вновь, пожарным 
особо долго не приходи
лось— они четко знали рас
положение гидранта. Другое 
дело— один из гидрантов 
вследствие безалаберного 
отношения ПУВКХ был замо
рожен, и срочно потребова
лось скалывать лед с люка 
другого . Но состояние по
жарных гидрантов— это тема 
для другого разговора.

Читаем письмо возму
щенного читателя дальше: 
«локализовали» пожар 
весьма оригинально— путем 
неоткрызания окон». Что тут 
ответить? Вот уж поистине, 
как говорилось в статье, по
лное незнание Правил по
жарной безопасности приво
дит к беде. А Правила эти 
гласят: ни в коем случае при 
возникновении пожара не
льзя открывать окна и двери, 
чтобы не допустить дальней
шего распространения огня. 
Более того, поступление

КРОССВОРД
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По горизонтали: 1. Способ
ность добиваться осуществле
ния поставленных перед собой 
целей как свойство человече
ской психики. 3. Морской рак.

(С 7. В местилище для перевозки 
I  грузов без упаковки* 8. Мо

лочный п р о д ук т/10. Отдельная 
^строфа стихотворения, песни. 
^ 1 5 )̂ Советский писатель, автор 

исторических романов («Рато
борцы», «Страшный суд»). 16. 
Зубатый кит. 17. Речная рыба,

I объект промысла.'18. Акустиче
ский излучатель. 19. Разновид- 

| носп^. видоизменение чего-ли
б о * ''^ / 1 Специфическая форма 
и_единица музыкального метра. 

ОЛ^Город в Ростовской области.
Город в Румынии. 28. Рус

ский поэт 19-го в ека ./79  ̂ Про
изводственный цикл получения 
металла. 1 3 2 .'Участок террито
рии, где^ТГ^ открытом грунте 
культивируются древесные 
растения, размещаемые по оп
ределенным признакам. '^3^. 
Дипломатический документ. 34.

большого количества кисло
рода может вызвать вспыш
ку, взрыв. Ведь этот химиче
ский элемент активно спо
собствует горению ...

Г. В. Титов подвергает 
критической оценке и дей
ствия пожарных. Спорить 
здесь, на наш взгляд, бес
смысленно. Пожарные выпо
лняли свое дело, действо
вали грамотно. Из 17 при
бывших бойцов шестеро во
шли в дом (вопреки заявле
нию автора), двое работали 
с третьим стволом, на двух 
лестницах тушили огонь че
тыре человека, четверо ста
вили машину на гидрант, 
и начальник караула руково
дил всеми действиями. Так 
что весь механизм тушения 
пожара был задействован в 
комплексе. ИЬ письму же 
выходит, что сначала пожар
ные вылили жалкие остатки 
воды, потом гурьбой искали 
заправку...

Теперь о спасателях из 
числа соседей. При выезде 
на место старший инженер 
отдела пожарной охраны и 
наш корреспондент беседо
вали с очевидцами пожара.

1 К сожалению, имена Романа 
Ростанина и Станислава Ру
бенштейна в свидетельствах 
очевидцев не упоминались. 
Ребята, если верить описан
ному в письме, проявили 
мужество. Честь им и хвала 
за это! И может то, что мы 
узнали эти фамилии только 
теперь,— лучшее доказатель
ство их истинного благород
ства.

О С. В. Соловьеве, кото
рый погиб, спасая людей, 
газета уже писала (см . № 25 
от 13 февраля с. г.).

Не согласимся мы и с вы
водом, что о Т. А . Коренар 
в статье написано «издева
тельски игриво». Она обна
ружила пожар, вызвала 
службу «01», пыталась спасти 
людей. И об этом сказано. 
Слишком большое испыта
ние выпало на ее плечи. 
Авторы статьи испытывали 
к ней только чувства истин
ного сострадания и глубо
кого уважения за мужество. 
А за то, что Г. В. Титов 
«привязал» к молодой 
Т. А . Коренар фразу «вдруг 
старушка с необычайной 
прытью», которая относилась 
к 84-летней Новосмысловой, 
ответственность может нести 
только сам автор письма. 
Это еще раз подтверждает, 
с какой предвзятостью была 
им прочитана статья.

Невыдержанный тон, яв
ное искажение фактов сви
детельствуют о том , что 
Г. В. Титов написал письмо 
в редакцию, поддавшись 
субъективным ощущениям, 
не желая реально оценить 
происшедшее. Возможно, со 
временем страсти улягутся 
и он сможет объективно 
проанализировать свое заяв
ление.

Вызывает у редакции не
доумение лишь тот факт, что 
это письмо «завизировал^ 
баллотировавшийся тогда по 
58 округу кандидат в депу
таты Мытищинского горсо
вета Н. В, Шалаев. (Кстати , 
депутатом он не избран). 
Подпись под непроверенным 
документом : что это— деше
вая реклама? Или уже стиль 
работы? Вот где действи
тельно есть повод для раз
мышления.

Ложный сенсационный слух.
По вертикали: ^ ЧЛ О трезок  

определенной длины и направ
ления. 2. Судовой трос из 
высококачественной пеньки. 
4. Звание, чин. /5. ‘ Птица, ис
пользуемая ^ля охоты,
бд. Форма проведения занятий.

‘ Помещение в корпусе судыа^
"ЧЯг Русский поэт-декабрист. А'Ь. 

Первый русский ученый-есГб- 
ствоиспытатель мирового зна
чения^ 12. То, в чем хранится 
или транспортируется товар.

Сознательное невыполнение 
определенных обязанностей 
или небрежное их исполнение 
как вредительство. 14. Город 
в Московской области. {\20у 
Мельчайшая частица веществ^. 
21. Иногда употребляемое на
звание барса. Средневеко
вое орудие пытки,*^-^. Амери
канский писателк/^27^ Духовой 
музыкальный инструмент. 30. 
Пушной зверь. 31. Небольшое 
насекомоядное, живущее под 
землей.

МЫТИЩИНСКИЙ НАРСУД 

СООБЩАЕТ:
ф  Спецкурьером с грифом «лично» председателю 

нарсуда «секретно» поступил пакет из Г УВД Мособлиспол- 
кома. Содержимым пакета оказались расписки управления 
в получении направленных в его адрес народным судом 
исполнительных листов о взыскании с сотрудников али
ментов на содержание детей. Народный суд возвратил 
поступившую документацию, чтобы не засорять «секретно
стью» канцелярию суда.

ф  Продавец магазина № 56 Бунчин Вадим Юрьевич 
совершил хищение государственного имущества путем 
присвоения 400 руб. из кассы магазина, в связи с чем 
осужден по ст. 92 ч. 1 УК РСФСР. Частным определением 
народного суда обращено внимание администрации про- 

дторга на нарушения Правил торговли в магазине, отсут
ствие обстановки нетерпимости в трудовом коллективе 
магазина к расхитителям социалистической собственности.

ф  Грузчик пункта по приему стеклопосуды № 4 от 
магазина № 46 Мытищинского продторга Сюсин Александр 
Евгеньевич с целью спекуляции скупил 100 бутылок (5 
ящиков) водки, по месту работы перепродал 11 бутылок 
и был задержан работниками ОБХСС, в связи с чем 
осужден по ст. 154 ч. 2 УК РСФСР за спекуляцию 
в крупных размерах к 3 годам лишения свободы с содержа
нием в исправительно-трудовой колонии усиленного режима 
и с конфискацией имущества.

Ф Житель дер. Аксаково Ефимов Иван Константино
вич, управляя в нетрезвом состоянии автомашиной с пасса
жирами в салоне, совершил дорожно-транспортное про
исшествие: двигаясь со скоростью 100 км/час, не справился 
с рулевым управлением, съехал на левую обочину, пробив 
предварительно металлическое ограждение, в результате 
чего пассажир С. получил тяжкие телесные повреждения. 
Он был оставлен на месте происшествия Ефимовым, 
который не оказал помощи: не доставил его в лечебное

учреждение, а придя домой, спокойно уснул. С. на месте 
ДТП скончался. Приговором народного суда Ефимов 
осужден к восьми годам лишения свободы с содержанием 
в исправительно-трудовой колонии (с учетом прежней 
судимости) строгого режима и с соответствующим лише
нием права на дальнейшее управление транспортными 
средствами.

Ф Ранее пять раз судимый Акимов Сергей Николаевич 
на почве ссоры из-за долга (10 руб.) нанес ножевой удар 
своему собутыльнику К., причинив последнему тяжкие 
телесные повреждения, от которых тот скончался в больни
це. Акимов осужден к 7 годам лишения свободы 
с содержанием в исправительно-трудовой колонии строгого 
режима.

ф  Приговором народного суда была осуждена организо
ванная группа в составе Сиротина Владимира Алексеевича, 
Громова Олега Игоревича, Резника Сергея Андреевича, 
а также других лиц (всего 8 человек) за рэкетирство, кражи 
личного имущества и другие преступления в совокупности 
к 48 годам лишения свободы, в том числе к 5 годам 
с содержанием в тюрьме. Осужденные Жменьковский 
и Резник признаны особо опасными рецидивистами.

Справка: по данным народного суда в /989 году осуждено 
329 человек, из них 69— несовершеннолетние, к лишению  
свободы— 153 человека, за хищение личной и государственной 
собственности осуждено 148, за преступления против лично 
сти— 53 человека ,  3 лица оправданы.

ф  Из кассационной жалобы осужденного Л.: «Граждане 
судьи! Вот уже с ... я нахожусь под стражей, вдали от дома, 
от родных, в изоляции от общества. У меня было достаточно 
времени, чтобы все обдумать и дать оценку. Я долго думал 
и понял, что совершил большую ошибку, у меня наступил 
момент, когда ничего мне чужого не нужно. Совершая 
кражи, я причинял не только материальный, но и моральный 
ущерб. Я глубоко раскаиваюсь, сильно переживаю о слу 
чившемся. Я понимаю, что совершил. преступление, должен 
быть наказан, но не так сурово. Я уверен, что буду жить по- 
новому, что возврата к старому нет, надеюсь, что суд мне 
в этом поможет. Прошу суд поверить в это, тюрьма не 
поможет стать человеком. Все зависит от него одного...»

Публикацию подготовил председатель Мытищин
ского нарсуда

В. КРЫЛОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК

2 АПРЕЛЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

6.30 120 минут. 8.30 Муль
типликационные фильм ы . 
9.00 «Следопыт». Художествен
ный фильм. 19.30 Премьера 
мультипликационного фильма. 
19.40 П. И. Чайковский— «Пико
вая дама». Фильм-спектакль 
Государственного академиче
ского Большого театра Союза 
ССР. 21.00 Время. 21.30 Акту
альное интервью. 21.50 Продо
лжение оперы «Пиковая дама». 
23.45. ТСН.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
12.05 «Шинель». Художе

ственный фильм. 17.00 Муль

типликационный фильм  „
18.30 Время. 21.00 Телевизи
онный музыкальный абонемент. 
22.00 На сессии Верховного 
Совета СССР .

МОСКОВСКАЯ 
ПРОГРАММА 

7.00 «2X 2» . Московский
коммерческий канал. 18.30 Па
норама Подмосковья. 19.30 До
брый вечер , М осква ! 
20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!» 21.00 Время. 21.30 До
брый вечер, Москва!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ « 
ПРОГРАММА 

19.20 Хоккей. Канада— сбор
ная Ленинграда. 20.45 «Боль
шой фестиваль». 21.00 Время.
21.30 600 секунд. 21.45 Пятое 
колесо.

&М-1Д1

Кооператив «СЪЕЗД—РАЗЪЕЗД»
ч по обмену жилой площади населения в Москве и Москов
ской области.

Прием заявок ежедневно (кроме воскресенья) по адресу: 
г. Москва, Будайский проезд, д. 7, корпус I, 1-й этаж, с 10 до 
20 часов.

Тел.: 187-28-63—инспектор, 187-49-94—председатель.
Проезд: метро ВДНХ, авт. 56 до остановки «Кинотеатр 

«Север». | __2.

Продаю щенков колли с родословной. 
Телефон 583-96-35.

О ТВЕТЫ  НА К РО ССВО РД, 
ОП У БЛ И КО ВАН Н Ы Й  30 М АРТА

ПО ГОРИЗ ОНТ  А Л  И : 3. Мариотт. 7. Борнео. 8. Апогей. 9. Лаг. 
11. Сотник. 13. Монтаж. 15. Козерог. 16. Клинч. 18. Бруно. 19. 
Амфитеатр. 20. Стенд. 22. Актив. 24. Критика. 26. Рапорт. 27. 
Аромат. 28. Кок. 30. Ж урнал. 31. Ногата. 32. Хорезми.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ореол. 2. Бочаг. 3. Ментик. 4. Творог. 
5. Ростан. 6. Сектор. 10. Агентство. 11. Солитер. 12. Комфорт. 13. 
Мозаика. 14. Жанрист. 17. Чад. 18. Бра. 21. Нептун. 23. Комета. 24. 
Кранах. 25. Арагви. 28. Клерк. 29. Князь.
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Проблема конвертируемости нашего рубля не может не 
волновать каждого нормального человека. Даже в канун 
первого апреля. Не желаёт оставаться в стороне от борьбы 
нашей державы за выход рядового отечественного рубля на 
международную арену и страница МЫТ, а посему...

НАРАВНЕ С ХОДЯЧЕЮ 
МОНЕТОЮ

В ознаменование 221-го года.со времени ввода в России 
в обращение первых бумажных денег МЫТ уполномочен 
заявить, что 1 апреля^ и только первого апреля на территории 
нашего славного района будет действовать свободно конверти
руемый МЫТИЩИНСКИЙ РУБЛЬ (изображение прилага
ется!) Более того, рубль Мытищинский, как в равной мере 
и ассигнации достоинством в 250 рублей и 500, подлежит при 
желании обмену в любом Сбербанке района на твердую (и не 
очень твердую!) валюту, но только с 16 часов 13 минут до 
13 часов 16 минут.

Пожалуйста, не создавайте давки, уважаемые обладатели 
МЫТрубля и вышеуказанных ассигнаций! Но и спешите не 
упустить свой шанс!

А. РУСЫЙ.

М И Н И А ТЮ РЫ  С  УЛ Ы БК О Й

СКЛЕРОЗ
Семен Дыркин по дороге 

в магазин никак не мог 
вспомнить: чистил ли он се
годня зубы или нет? А воз
вращаясь домой, с радостью 
вспомнил, что два года назад 
у него выпал последний 
зуб!

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ
В Припухловском род

доме произошел уникальный 
в мировой практике случай: 
здесь родилась девочка без 
головы. Прошло уже трое 
суток—ребенок чувствует
себя нормально.

ВОТ ТАК!
Еле добежал до туалета 

Егор Камушкин, но как 
только увидел плату за по
льзование им, так предпочел 
лучше постирать штаны.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В МАГАЗИНЕ

Поступили в продажу ку
риные мозги.

СЧАСТЬЕ
Наконец Л. Мочалкин ку

пил автомобиль. Счастья-то

было!..,. Ну, чуть меньше, 
чем у В. Котовасева. который 
его продал.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
Вам никто не сумеет 

повесить лапшу на уши, если 
вы приобретете чехлы для 
ушей кооператива «Ушлые 
ребята».

НОВИНКА
Исполнилась давняя

мечта любителей пеших про
гулок: наконец-то в продажу 
поступили складные кило
метры.

ПЕРЕЖИВАНИЯ
Прохор Ниточкин скопил 

деньги уже на пятую автома
шину и очень боится, как бы 
цены на них не поднялись 
в шестой раз!

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
В связи с тем , что водка 

стала очень дорогой, Вадим 
Буркин занялся самогонова
рением, а ввиду того, что 
штраф за самогоноварение 
очень высок, приступил к пе
чатанию денег.

Н. ТИХОНЧУК.

Солдатский словарь-разговорник

фБардак—армейский синоним слова «порядок». 
фВыговор—очередной порыв командирской любви. 
фГоспиталь—жизнь в раю.
ФДежурный по столовой—кому на Руси жить хорошо. 
ФДва года службы—веселые ребята. 
ф Зарядка—казнь на рассвете.

{Кросс 3 километра—никто не хотел умирать.
Кросс 6 километров—живые и мертвые, 

ф Каптерка—остров сокровищ. 
ф К ино—луч света в темном царстве. 
фМ агазин—зона особого внимания, 
ф  Отпуск—десять дней, которые потрясли мир. 
ф  Получка—смех сквозь слезы, 
ф  Посылка—в бой идут одни старики, 
ф  Повар—сытый голодному не товарищ, 
ф  Столовая—центр нападения, 
ф  Учебка—шайка бритоголовых, 
ф  Увольнение—волки в городе.

Словарь составил 
В. МИРОНОВ, 

фольклорист.

141009 Мытищи-9', Мос
ковской обл., ул. Колонцова, 
17/2.

...А ЗАВТРА—ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ!

пойМаЛ. сеЫ ■ на мысл!^^ЩЩ .̂ субботние 
м&циоШ стили тяготить меня* оышштЬ щщю-то ту* 
довлетворенность. А потом понял, в чем дело: т  улицах, 
площадях, о скверах я\ <&е чище тгрёЫ^ л ^ е й  ту^ 
лыбшшх, хмурых, Конечно* планета (приз был поэт!)

■< жсельн мат двярудемж* осо&ют й &ж дни.
Всем нам очень не хватает и того, а десятого. И>к глубо
кому сожалению* улыбок* теплого отношения друг к другу.

Кто-ЫЦз знаменитых ■ г о Щ щ & ' т р ■ 
стха>~~№*ертнмй дет. Смех* добрые улыбки^*свиде
тельства $дорто#о духи & $д<*р0вш тм* М, конечно же 
глубокой ■йерй'Шбудущее, Н? Д$т смеха
тштежя I \ "трет* тт>рый; - вообще
любители т е м , ' шут& ;:ШтМ^ро$ыгрштй считают •

. :природа, ■
Щ да. фшщ. • • **** бы

тт ь обретаем Шрре дыхание т  многолетней

.. - : порой дйже раякит*
' трет!

' г - * 1 Штр м ы т н ы й .

Н О ВО СТИ  НЛО

Из жизни гуманоидов
БУДНИ

Теплый ласковый вечер 
мягко опускался на утомлен
ный город. Выйдя из подъ
езда, сантехник • I разряда 
Федя Н. еще раз полюбовался 
приятным мягким голубова
тым светом, исходившим от 
здорового шара, что уже с час 
висел у его дома над пусты
рем.

«Небось, братья по разу
му»—подумал Федя.

На что невидимый голос 
тут же произнес: «Ту би ор 
нот ту би—вот из зе квешин».

«Ту би>:>—машинально от
ветил Федя. Вздохнув о чем- 
то своем, он направился в 
сторону магазина, где пред
стояло отстоять не один час 
в километровой очереди.

ДЕНЬ ПОЛУЧКИ
«Ну вот, опять вы накуша

лись до чертиков»,—интелли
гентно сказала жена грузчика
Н., когда тот явился с работы 
далеко за полночь.

Она постаралась неза
метно вытащить из кармана 
его пальто початую бутылку 
и тут заметила алюминиевую 
небольшую миску, которую 
тот держал перед собой, не
смотря на трудности с грави
тационным полем.

Затем она брезгливо смах
нула веником в унитаз трех 
маленьких зеленых человеч
ков, которые пытались спря
таться в кармане слегка све
тящегося плаща мужа. 
И смыла их водой.
Фамилию мы не публику
ем по требованию профсо-

РЭКЕТИР ВЕЛИКАНОВ
Паша Великанов решил 

переквалифицироваться в 
рэкетиры. А что? Сейчас 
очень престижно. Первый 
опыт надумал провести в ма
газине, где обычно сдавал 
бутылки. Знакомая продав
щица— тетя Клава— сперва 
не проявила должного инте
реса к угрожающему Паши
ному виду, но его настойчи
вые витки вокруг кассы, 
наконец, привлекли ее вни
мание.

—  Чего это ты сегодня, 
Паша, какой-то квелый, не 
с похмелья?— буднично по
интересовалась Клава.

Пашу эта реплика возму
тила до глубины натуры.

Выждав, когда поблизо

сти никого не было, Паша 
внушительно шепнул:

—  Что, совсем не со
ображаешь? Я сейчас буду 
тебя рэкетировать, дура!

Клава жалостливо по
смотрела на рэкетира и 
крикнула будничным до тош
ноты голосом куда-то в не
дра подсобки: «Девочки,
опять не по нашему мате
рятся. Нынче, почитай, уже 
десятый. Корректировать, го
ворит, тебя буду. Вот хамлу- 
га !».

Паша безнадежно махнул 
рукой, плюнул и вышел на
ружу.

А. ПОТАПОВ,
г. Мытищи.

Экологизмы

#  Не надо делать трагедию из того, что деньги любят 
счет, а не вас.

ф  От обилия духовной пищи фигура не теряется. 
ф  Расстояние от зарплаты до аванса— тринадцать 

световых дней.
Ф  Разделяя любовь, можно избежать раздела имущества*

ПВИНОГРАДОВ^

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

юза грузчиков и Межрегио
нального Комитета по защите 
грузчиков от НЛО.

УИК-ЭНД 
Новое интересное хобби 

появилось - у инженера 
Т. А. Забросив выделку шку
рок, перепродажу персональ
ных компьютеров и видео
кассет, все субботы и воскре
сенья он посвящает теперь 
изучению родного края, посе
щая все места приземления 
НЛО.

Результаты своих контак
тов с иными цивилизациями 
он успешно реализует на 
Рижском рынке.

ГОСТИ 
Как стало хорошо изве

стно нашему специальному 
корреспонденту С. С., в про
шедшее воскресенье не
сколько неопознанных су
ществ, внешне похожих на 
мужчин, но серого цвета, про
шли сквозь стену в квартиру 
нашей всеми почитаемой мисс 
Мытищи-90.

Когда выяснилось, что они 
не собираются снимать ее для 
эротического журнала, что у 
них нет, извините, даже мате
риальной оболочки и что 
живут они вообще на какой- 
то Альфа Центавре, несрав
ненная мисс очень эмоцио
нально им ответила, и они тут 
же растаяли в воздухе.

Этот пример еще раз пока
зал нам, насколько велик 
и могуч русский язык.

СИЛЬВЕСТР СЫТНИК,
г. Москва.

Игорь КУЛАГИН

«Больше!
Лучше!

В соответствии...» — 
Слов, что «керенок»

мешок.
Что причина?
А что следствие?
Шоу это или шок?
Где всевышнего

инстанция?
Где крестьянский

здравый смысл? 
Что же есть теперь

субстанция? 
Где на самом деле мы?
Ой, Санек!
Куда по грядкам-то? 
Принажал бы тормоза.
Все идет своим

порядком, да 
Мы же все, ей-богу, «за». 
Перестроится-подладится— 
Это ведь как дважды два. 
Там, глядишь, опять

повадятся 
Нам знакомые слова 
—Ты не очень-то

выкручивай. 
Я сегодня сам не свой.
Больно мне страну

могучую
Видеть до сих пор

босой.
Сроки вышли —

нам предъявлены 
Дорогие векселя,
А все золото

разграблено, 
Души же поела тля.
Ой, Санек!
И что приспичило?
Пропадешь же, демократ. 
Прогоришь всего-то

спичкою, 
А рассердишь аппарат. 
Перестроится-подладится— 
Это ведь как дважды два.
Там глядишь опять

повадятся 
Нам знакомые слова.

Юрий ПЕТРУНИН

ТЕЩИНА КРЫША
Крашу крышу. Аккуратно, 

валиком— 
Тещин дом— ответственный 

объект.
Теща вряд ли осчастливит 

шкаликом. 
Бережет мой «ценный»

интеллект 
И скупится. Что ж, она

на пенсии, 
У нее совсем не хлебный 

чин.
Ну а я-то расцветаю

песнями 
Вовсе не от рюмочных

причин.
Мне жена своей заветной 

ласкою
Перекрасит радужно весь 

мир.
Крашу крышу.
«Экономней с краскою !»—  
Это снизу теща. Бригадир! 
Нет уж , краску выскребу я 

насухо,
Чтобы два-три слоя

наложить. 
Теща словно у Христа

за пазухой 
Под надежной крышей

будет жить. 
Пусть ей кошка скрасит

одиночество— 
Сухо, тихо, мирно, благо
дать!
Может, ей тогда и

не захочется 
Ни в какие гости

приезжать?..

Олег ЖМЫЛЕВ 

«ЖИГУЛИ» И КАРТОШКА

Нужны для счастья
«Жигули», 

Да где на них найти
рубли?

А девушка мне четко

все сказала:
—Верь, я тебя

не подведу 
И замуж за тебя пойду,
Но должен ты иметь...

машину для начала.

Зачем мне эти «Жигули»? 
Да у меня своей земли 
Семнадцать соток есть,

а разве это мало? 
Есть у меня сад-огород,
Да он нас кормит

круглый год— 
Картошки розовой

и крупной полподвала.

Соленых много помидор,
Да и скотины полный

двор,
Зарезал поросенка—

вот и сало. 
Есть у меня сад-огород,
Да он нас кормит

круглый год— 
Картошки розовой

и крупной полподвала. 
Дружить не хочешь...

Что ж, Тамар, 
Придешь в июле на базар 
Из городской своей

занюханной каморки. 
Скажу: «Тебя я не люблю», 
Продам картошку по рублю, 
Малину и картошку—

по пятерке...»

Олег КОНОВАЛОВ

СТИХИ ПРО САПОГИ И ПРО 
ПОГОДУ, А ТАКЖЕ ИХ ВЛИЯ
НИЕ НА ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОТ
НОШЕНИЯ С ФИНЛЯНДИЕЙ

Сапоги расклеились
опять,— 

Финские, из натуральной
кожи,—

Надоело милой объяснять, 
Что у финнов брак бывает 

тоже,
Что у нас зима совсем

не та
(Госкоммет согласен

с этим, вроде), 
Что в широтах наших

маета
В их обувке при такой

погоде.
Но жена не слушает меня, 
И, несчастьем эдаким

разбита, 
Сапоги дырявые кляня, 
Костерит родную службу 

быта,—
Ателье— за качество

услуг
По починке обуви

модельной,— 
Могут так порой прибить 

каблук... 
(Но об этом разговор

отдельный), 
Дворников— судить давно

пора
Вместе с безответственным 

начальством,— 
Снег не убирают со двора, 
Хоть и выпадал-то

он не часто! 
А затем , обидой распалясь 
От такой работы службы

быта,
Гневно обвиняет в целом 

власть,—  
В том , что наши чаянья

забыты!
Я пытаюсь милую унять,—  
Мол, с властями ссориться 

негоже,— 
Даже если есть на что

пенять, 
Да и финны— не святые

тоже!
Спохватившись, понял—

перебор,— 
Нагрубив соседнему народу, 
Я забыл— с Суоми

с давних пор 
Заключен о дружбе дого
вор!—
Лучше лишний раз подуть 

на воду,
Все свалить на нашу

непогоду
И самому заклеить сапоги!
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