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стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15

СТР. 14-15

ÁÀÐÂÈÕÀ ÏÅËÀ È ÏËßÑÀËÀ!
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• В организацию на постоянную 
работу требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

График работы с понедельника по 
пятницу, с 9 до 17. Зарплата от 500 у.е. 

• В организацию на постоянную 
работу требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
 График работы с понедельника по 

пятницу, с 9 до 17. Зарплата от 500 у.е.

104-94-72 
Артём Борисович

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ВАШЕ СЛОВО, ТОВАРИЩ БРАУЗЕР!

В очередной раз заходим мы на портал 
«Одинцово-ИНФО», чтобы посмотреть, какие 
темы волновали на прошедшей неделе жителей 
нашего города. 

Неделя началась 22 августа с информацион-
ного сообщения сайта Правительства Московской 
области «Мощи Георгия Победоносца прибыли в 
Подмосковье». 1800 просмотров, 58 коммента-
риев. Что интересно - впервые в истории сайта 
«Одинцово-ИНФО» зафиксирован теологичес-
кий спор. Ранее спорили о чем угодно, а вот о 
Боге - первый раз. В роли спорщиков выступи-
ли некто «Сергей из Одинцово» (на позициях, 
судя по некоторым признакам, протестантских) 
и «Туман Андромедов» (с позиций правосла-
вия). Интересно, занимательно, познавательно 
- вот только не со всем можно согласиться. Туман 
Андромедов, к примеру, пишет: «А протестанты 
и мусульмане здесь (неясно, в России или толь-
ко в Одинцове - Евг. Браузер) на правах гостей». 
Сложно сказать что-либо о протестантах - не 
такая уж старая религия, хоть и исповедуют её 
отнюдь не какие-то пришлые гости, а самые что 
ни на есть коренные местные подмосковные бап-
тисты, прожившие здесь всю свою сознательную 
жизнь, а вот по поводу мусульман - как сказать. 
Ибо еще Иван Грозный жаловал город Звенигород 
(да-да, наш, подмосковный, а не украинский) 
татарским князьям, перешедшим на службу к рус-
скому царю. Стало быть, сделал их в наших краях 
еще тогда отнюдь не гостями - хозяевами. И этому 
историческому факту идет уже шестой век.  

23 августа больше всего просмотров (1700) 
было у статьи из «МК» о задержании милици-
ей группы жителей нашего района, обвиняемых в 
убийстве армянина, вся вина которого состояла 
в том, что 9 августа он припозднился и ехал в 
электричке Кубинка - Москва. В районе Баковки 
группа молодых националистов, как стая вол-
ков, нашла свою жертву. Мало того, что подонки 
забили человека насмерть и ограбили - они еще и 
снимали убийство на камеру, желая  продать свою 
плёнку каким-то своим «вышестоящим» наци. 
Комментариев много - 92, но почти всё - не по 
теме. 

24 августа одинцовский интернет вновь вер-
нулся к религиозной теме. И снова - по вопросу 
мощей Георгия Победоносца. Интервью главы 
Одинцовского района Александра Гладышева 
газете «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» под назва-
нием «Когда еще такое будет!» - 700 просмот-
ров, 24 отклика. Надо сказать, высказывания по 
большей части неодобрительные - интернетчики 
припоминают и то, что церковь и государство у 
нас отделены друг от друга, и то, что перекры-
вать дороги, причиняя неудобство проезжающим 
- тоже не здорово. Кое-кто возражает критикам, 
но - их мало. Причина, по всей видимости, в том, 
что пользователи интернета в массе своей - люди 
молодые, и о религии задумываются редко. Как 
шутил Николай Фоменко, «Лично я собираюсь 
жить вечно. Пока всё идет хорошо». Те же, кто 
думает о Боге, мало обращают внимания на интер-
нет. Вряд ли они думают, что интернет - от диаво-
ла, просто, видимо, интересы другие. В общем, 
все мы в какой-то мере живем в параллельных 
измерениях и не любим пересечения наших плос-
костей. Между тем, интернет и религия отнюдь 
не находятся в противоречии друг с другом. Мало 
того -  обсуждаются вопросы по поводу того, кого 
из святых можно считать покровителем интерне-
та. Католики подошли к вопросу «в духе самого 
вопроса» - попросту говоря, предложили сетянам 
выбрать себе святого путем голосования, естес-
твенно, по интернету. Вроде бы, в лидерах шел 
святой Исидор  Севильский, создатель 20-томной 
«Этимологии» - по сути, первой энциклопедии в 
истории человечества. 

Ну, а завершилась интернет-неделя обсужде-
нием статьи «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» под 
названием «Зареченские Обещалкины» - полторы 
тысячи просмотров, 62 комментария. Как можно 
понять из названия, материал имел непосредс-
твенное отношение к выборам в Заречье. Как вы 
думаете, сколько комментариев, что называется, 
«по теме»? Не смейтесь - где-то три. Ох, уж, эта 
мне политика… Ох, уж, эти мне политики…

Евгений БРАУЗЕР

Глава Одинцовского района рассказал  «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» о предстоящих выборах как юрист и как глава районной 
исполнительной власти, которому в будущем  придется работать с 
новыми депутатами.

- Александр Георгиевич, в чем особенность муниципальных  выборов, 
которые пройдут  4 сентября в Одинцовском районе?

- Во-первых, в один день, 4 сентября, состоятся и выборы, и 
замечательный праздник - день города Одинцово. Во-вторых,  в этот 
раз мы выбираем не одного кандидата, как это было на выборах главы 
Одинцовского района.  Я хочу обратить внимание жителей нашего 
района, что  в райсовет  нужно избрать 5  человек от каждого избира-
тельного округа, не больше, иначе бюллетень будет признан недейс-
твительным. На должность главы  поселения нужно выбрать одного 
человека. Как выбирать депутатов поселений, все избиратели смогут 
узнать в своей избирательной комиссии.

- Удивительно, но выборы в самом Одинцове происходят спокойнее, 
чем в глубинке района.

- Действительно, в некоторых  округах  бьются не на жизнь, а на 
смерть. Удивительно, что  в Одинцовском районе выдвигаются люди 
из других областей. Калужской, например. Выдвигаются и люди, 
которые были сняты со своих должностей, так как не справлялись со 
своими обязанностями.  Есть и курьезные моменты. Есть кандидат, 
который обещает вдвое снизить  коммуналку. Я ему позвонил и спе-
циально спросил, а за счет чего ты будешь снижать, где деньги возь-
мешь?  Чтобы не получилось, что он пришел на должность с такими 
обещаниями, а потом  заявил: «А я думал, что в бюджете деньги есть. 
Их нет, так что  повышать не с чего!»  Если не знаешь положения дел 
в  поселении, то зачем тогда выдвигать свою кандидатуру? Зачем раз-
давать невыполнимые обещания? Нужно быть предельно честным с 
людьми в любой ситуации. И, прежде всего, на выборах.

- Александр Георгиевич, вы не как глава района, а как человек, навер-
ное, не можете не симпатизировать тому или иному кандидату?

- Я поддерживаю всех, кто доказал, что соответствует своей долж-
ности. Всех, кто на деле готов и может поработать для людей. Для 
меня важно сохранить в районе работоспособную команду. Иначе о 
развитии, о движении вперед можно забыть. Закон о местном самоуп-
равлении предполагает серьезные полномочия. И очень важно, в чьих 
руках окажется власть на местах. Я прошу избирателей максимально 
ответственно подойти к выбору и прийти на избирательные участки 4 
сентября.

- На ваш взгляд, почти 500 кандидатов для Одинцовского района - 
это нормальный уровень муниципальной демократии или многовато?

- Я считаю, что это нормальный уровень. Другое дело, что мно-
гим кандидатам избирательные комиссии отказали в регистрации 
из-за грубых  нарушений избирательного законодательства. Еще один 
важный вопрос, в последнее время появилось много инициативных 
групп, например, советы микрорайонов. Я приветствую их появле-
ние, но пока нет законодательного акта, который  регламентирует  их 
деятельность.  Вот новая муниципальная власть, которую мы выбе-
рем 4 сентября, и должна будет разработать и утвердить эти нормы. 
И очень важно, чтобы в создании таких советов принимали участие 
все жители микрорайона, а не пять-десять человек, как получилось 
сегодня.

- Не тяжело будет работать с таким количеством депутатов?

- У нас уже есть такой опыт. Мы же работали с депутатами посел-
ковых советов.  После выборов мы соберемся со всеми депутатами 
(и районными, и поселений).  Обсудим, как нам взаимодействовать. 
Самый главный вопрос - это, конечно, бюджет района, его эффек-
тивное распределение как по статьям расходов, так и распределение 
между поселениями. Вы знаете, что в районном бюджете с каждым 
годом остается все меньше из заработанных нами средств. Это при 
том, что доходы района растут из года в год. Так в 2005 году  по плану 
мы заработаем 7,5 млрд. рублей. А в районном бюджете после пере-
числений в бюджеты других уровней останется 1,5 млрд. рублей. 
Столько же оставалось у района и тогда, когда доходы составляли 4,5 
млрд. рублей. Вы понимаете, что для развития этого недостаточно. Но 
и останавливаться, ссылаясь на объективные трудности, мы не наме-
рены. Не имеем на это права. Одинцовский район есть и останется 
лучшим районом Подмосковья. 

Александр АСАДЧИЙ

В этом турнире принимают участие коман-
ды, в составе которых ребята 1992-93 годов рож-
дения, «Химик» Белоруссия, «Киев» Украина, 
«Витязь» Подольск, «Одинцово» Одинцово. В 
торжественной церемонии открытия приняли 
участие вице-глава Одинцовского района Иван 
Ювченко и сам инициатор турнира Владислав 
Третьяк, которые пожелали юным спортсменам 
успехов в хоккейных баталиях.

Владислав Третьяк - человек очень заня-
той, наряду с большой спортивной работой 
много времени отнимают дела государствен-
ные, он является депутатом Государственной 
Думы. И, тем не менее, нашел время ответить 
на пару вопросов «НЕДЕЛИ».

- Владислав Александрович, как Вы оцените 
сегодняшнее состояние детского хоккея?

- Очень положительно. Проводится много 
детских турниров, строятся хоккейные площад-
ки. Могу сказать, что мы возвращаемся к тем 
традициям, которые были заложены в совет-
ское время. Можно утверждать, что сегодня 
катков стало больше, чем раньше. В мое время 
мы могли играть только в зимнее время, сей-
час имеются спортивные сооружения, которые 
позволяют заниматься хоккеем круглый год.

- В свое время Вы играли в команде ЦСКА 
вместе с Вячеславом Фетисовым. Сегодня он в 
исполнительной власти, а Вы в законодательной. 
Сохранилось ли чувство, что вы в одной коман-
де?

- Конечно, мы одна команда.
После открытия турнира состоялась пер-

вая игра. Встречались команды «Химик» из 
Белоруссии и «Одинцово». Матч со счетом 8:3 
легко выиграли одинцовские хоккеисты.

Георгий ЯНС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ«445 кандидатов -  
нормальный уровень муниципальной демократии»

«МЫ ОДНА КОМАНДА!»
30 АВГУСТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ ХОККЕЯ 

И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ОТКРЫЛИСЬ ТРЕТЬИ ПО СЧЕТУ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХОККЕЮ НА КУБОК 

ЛЕГЕНДАРНОГО СОВЕТСКОГО ВРАТАРЯ ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА.

ВРЕМЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ!
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СМИРНОВ

Кандидат на должность главы  
муниципального образования  

сельское поселение Барвихинское

«У нас с депутатами 
впереди сложная 

бюджетная  работа».
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Наименование 
поселения

Количество 
округов

Количество 
мандатов

Одинцово 5 5

Большие Вяземы 5 3

Голицыно 5 3

Заречье 2 5

Кубинка 3 5

Лесной Городок 3 3,3,4

Ново-Ивановское 2 5

Барвихинское 2 5

Горское 1 10

Ершовское 2 5

Жаворонковское 2 5

Захаровское 2 5

Назарьевское 2 5

Никольское 3 5

Успенское 2 5

Часцовское 2 5

СКОЛЬКО В ТВОЕМ ПОСЕЛЕНИИ 
НУЖНО ВЫБРАТЬ ДЕПУТАТОВ?

Таблица 1

Выборы  депутатов  
совета Одинцовского 

района

КАК ПРАВИЛЬНО ГОЛОСОВАТЬ 4 СЕНТЯБРЯ 
НА ВЫБОРАХ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ?

Кого выбираем?

Выборы главы 
поселения (города, 

поселка, села)

Самые сложные 
выборы депутатов  

отдельного поселения

Нужно выбрать пять 
депутатов в своем округе, то 
есть поставить в бюллетене 
пять галочек напротив пяти 

фамилий.

Нужно выбрать одного 
кандидата и напротив его 

фамилии поставить галочку.

В каждом поселении свое коли-
чество  избирательных округов 
и депутатских мандатов, от трех 
до десяти.   Подробнее смотри в 
таблице 1. Чтобы не ошибиться, 

смотри образец заполнения изби-
рательного бюллетеня, который 

будет обязательно висеть в твоей 
избирательной комиссии.

Как выбираем?

4 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ!
4 СЕНТЯБРЯ НАМ С ВАМИ ПРЕДСТОИТ ВПЕРВЫЕ 

ВЫБРАТЬ ГЛАВУ ГОРОДА ОДИНЦОВО И ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДА ВЫБОРОВ, Я ХОТЕЛ 
БЫ СКАЗАТЬ ВСЕМ ВАМ, ДОРОГИЕ МОИ ОДИНЦОВЦЫ, 
ИСКРЕННИЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ. 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОДДЕРЖАЛ МЕНЯ. СПАСИБО 
ВСЕМ, КТО ПРИХОДИЛ НА ВСТРЕЧИ СО МНОЙ И НЕ 
ТОЛЬКО СОВЕРШЕННО СПРАВЕДЛИВО  КРИТИКОВАЛ, 
НО И ДАВАЛ ОЧЕНЬ ДЕЛЬНЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ СОВЕТЫ. 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО СВОИМИ ОСТРЫМИ 
ВОПРОСАМИ, ЗВОНКАМИ, ПИСЬМАМИ И 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМИ НАКАЗАМИ ПОМОГ МНЕ ЕЩЕ 
ГЛУБЖЕ ПОНЯТЬ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРОБЛЕМ НАШЕГО ГОРОДА. 

КАК ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ДАВНО ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ В ОДИНЦОВЕ, МНЕ БОЛЬШИНСТВО 
ЭТИХ ПРОБЛЕМ ЗНАКОМО И ПОНЯТНО, КОНЕЧНО. ЗА 
ДОЛГИЕ ГОДЫ, КАК ГОВОРИТСЯ, ЗНАЮ УЖЕ «КАЖДОЕ 
ДЕРЕВО И КАЖДУЮ ЯМУ».  НО ЖИВОЕ  ОБЩЕНИЕ С 
ВАМИ, ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ, В ЭТИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
ДНИ, ВАШЕ ИСКРЕННЕЕ НЕРАВНОДУШИЕ К БУДУЩЕМУ 
ОДИНЦОВА УБЕДИЛИ МЕНЯ ЕЩЕ РАЗ В ТОМ, ЧТО НЕТ 
ТРУДНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МЫ С ВАМИ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, 
НЕ СМОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ. 

ПОТОМУ ЧТО НЕТ МЕЖДУ НАМИ ЕДИНСТВЕННО 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ ВЛАСТИ 
И НАРОДА - ТРУДНОСТИ НЕПОНИМАНИЯ. МЫ С 
ВАМИ ХОТИМ ОДНОГО, К ЧЕМУ СТРЕМИМСЯ И БУДЕМ 
СТРЕМИТЬСЯ ВМЕСТЕ - СДЕЛАТЬ НАШ ГОРОД ЕЩЕ 
ЛУЧШЕ.  А ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ВСЕ!

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ОДИНЦОВЦЫ, 
ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Одинцово
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Эта информация больше 
похожа на начало сказки, в кото-
рой в роли сказочника выступа-
ет компания Су-155. Для тех, 
кто не знает, напомню, что ком-
пания - генеральный заказчик и 
инвестор строительства. Мы все 
помним из детства, что сказки 
обычно читались на ночь, чтобы 
крепче  и спокойнее спалось. 
Видимо, представители Су-155 
дали эту сказочную информа-
цию с той же целью: убаюкать и 
успокоить владельцев и потен-
циальных покупателей жилья, 
так как информация не полно-
стью  соответствует действи-
тельности.

Дело все в том, что стро-
ительство первой очереди не 
может считаться завершен-
ным  без сдачи в эксплуата-
цию детского сада и школы. 

А они на сегодняшний день в 
эксплуатацию не сданы, что 
очень осложнило жизнь тех 
владельцев жилья, которые уже 
переехали в новые квартиры. 
Поэтому строители прилагают 
все мыслимые и немыслимые 
усилия, чтобы сдать эти объ-
екты в эксплуатацию. И вот в 
сказке появляется новый пер-
сонаж - волшебник. Его роль 
пытается исполнить ДСК-5, 
генеральный подрядчик, кото-
рый и ведет как раз строитель-
ство школы. 

Вообще, строительс-
тво школы - это отдельная и 
очень грустная глава сказки. 
В мае прошлого года пред-
ставители заказчика обрати-
лись в управление образова-
ния Одинцовского района: 
«Назначайте директора, школа 

1 сентября примет детей». 
Обращение, прямо скажем, для 
района было несколько неожи-
данным. Тем не менее, 31 мая 
директор был назначен, школе 
присвоен номер 16, начался 
поиск учителей. Казалось бы, 
тут и сказочке конец: 1 сентяб-
ря школа начинает работать, и 
наступают обычные учебные 
будни. Но СУ-155 неожиданно 
строительство школы консер-
вирует и объявляет о том, что 
школа будет сдана к следую-
щему учебному году.  Прошла 
зима, настало лето. Все школы 
района сданы на готовность 
к новому учебному году, а 
школа в Трехгорке все стро-
ится. Наконец, на 25 августа 
назначена приемка здания гос-
комиссией.

К назначенной дате кор-
респондент «НЕДЕЛИ» при-
был в микрорайон. Сразу бро-
сился в глаза  баннер над вхо-
дом «Поздравляем с открытием 
нашей школы».  Значит, думаю, 
все в порядке, 1 сентября в 
школу придут дети. Но началь-
ник управления образования 
Гильда Ботт, стоящая в окруже-
нии родителей потенциальных 
учеников, развеяла радужные 
надежды.

- Много вопросов по 
школе, поэтому я как начальник 
управления образования пора-
довать ничем не могу. Сегодня 
- предварительная комиссия, 
завтра - государственная. Они, 
- она кивает в сторону не толь-
ко главного инженера ДСК-5, 
но и «главного волшебника» 
Андрея Болдырева, - обещают 
за одну ночь все сделать. Но 
если сравнивать со школами, 
которые я уже принимала, эта 
школа не готова.

Главный волшебник, то 
есть инженер, подтверждает - 

не сомневайтесь, все за одну 
ночь сделаем. Вместе с дирек-
тором пока еще несуществую-
щей школы Ольгой Леденовой 
идем осматривать здание. На 
всех этажах кипит работа, но 
нет ощущения, что это заклю-
чительные штрихи строитель-
ства, слишком много чего не 
сделано. Но раз волшебник 
пообещал, то будем надеяться.

На следующий день 
государственная комиссия 
под руководством замес-
тителя главы администра-
ции Одинцовского района 
Владимира Чиненова начинает 
осмотр здания. Честно скажу, 
за ночь многое изменилось: в 
кабинетах расставлены парты, 
в актовом зале есть даже зана-
вес, а на пищеблоке даже пекут 
блины, которыми угощают 
членов комиссии. Расставлены 
столы в столовой, в которой, 
судя по всем признакам, будет 
праздничный банкет по случаю 
сдачи школы в эксплуатацию.

Но уже в ходе осмотра 
выясняется, что за внешним 
блеском прячется огромное 
количество проблем. Реакция 
генподрядчика на замечания 
очень напоминает старую одес-
скую шутку: 

- Жора, жарь рыбу.
- Так рыбы нет.
- Жора, жарь, рыба будет».
Нет горячей воды - будет. 

Нет электричества в туалетах 
- будет.  Нет шпингалетов на 
дверях - будут. Лейтмотив пове-
дения генподрядчика понятен: 
вы только подпишите акт, а 
мы потом все сделаем. Но еще 
накануне начальник управле-
ния образования предупреж-
дала: «У нас со строителями 
разные задачи. Мы должны 
принять в эксплуатацию нор-
мальную школу, чтобы лет 10 
сюда не возвращаться».

Несовместимость  двух 
позиций  проявилась в ходе 
обсуждения членами гос-
комиссии готовности зда-
ния школы. Представители 
заказчика и генподрядчика 
были убеждены, что акт при-
емки надо подписывать, так 
как школа готова на 99%. 
Представители эксплуатиру-
ющих и надзорных организа-
ций  были противоположного 
мнения. Особенно эмоци-
ональным стало выступле-
ние заместителя начальни-
ка управления образования 
Артура Жарухина. Суть его 
выступления свелась к сле-
дующему: до сих пор идут 
строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы, 
благоустройство террито-
рии практически отсутству-
ет, комплектация школьным 
оборудованием не закончена, 
некоторые помещения были 
специально закрыты от чле-
нов госкомиссии. Спокойным 

по интонации, но тревож-
ным по содержанию было 
выступление представителя 
санэпиднадзора: не прове-
рена эффективность рабо-
ты вентиляции, не до конца 
смонтировано оборудование в 
пищеблоке.  В сложившейся 
ситуации руководитель госко-
миссии  Владимир Чиненов 
принимает единственно пра-
вильное решение: отложить 
приемку школы до 31 августа. 
Посмотрим, что за оставши-
еся пять дней смогут сделать 
волшебники из ДСК-5?

Кто-то из выступавших 
говорил о «героизме рабочих», 
которые в буквальном смысле 
работают денно и нощно. Но 
еще давно писатель Михаил 
Жванецкий заметил, что сна-
чала мы создаем трудности, 
чтобы потом героически их 
преодолевать. Это как раз тот 
самый случай.

Георгий ЯНС

СКАЗОЧНИК И ВОЛШЕБНИК ТРЕХГОРКИ

- Сколько лет вы работаете на 
«Скорой»?

- Здесь я тружусь с 1948 года, 
но медициной занимаюсь с нача-
ла Великой Отечественной войны. 
Закончила в своё время техникум, 
получила специальность фельдшера-
акушера, военные годы я провела в 
своём районе, а потом стала работать 
здесь. Конечно, в первые годы трудно 
было, приходилось работать в одиноч-
ку, да и транспорта тогда специально-
го не существовало. И в послевоенные 
годы, когда мы, как и сейчас, обслу-
живали весь Одинцовский район, я 
прекрасно помню, как мне приходи-
лось ходить пешком от Внуково до 
Лайково. На вызовы стала ездить на 
велосипеде с медикаментами на багаж-
нике. Потом приобрели «УАЗик», а до 
этого подвозили попутки, а иногда и 
на лошади… 

Коллектив хороший, знаний 
достаточно, опыт у меня большой, 
могу поделиться с молодёжью, так что 
сейчас работа доставляет мне боль-
шое удовольствие, и представить себя 
отдыхающей дома или пропалыва-

ющей грядки на даче в будние дни 
я просто не могу. «Скорая помощь» 
давно уже стала важной частью моей 
жизни и работать я здесь буду до тех 
пор, пока руководство не скажет, что 
пора уступать дорогу молодым. У меня 
же сил хватит ещё на долгие годы.

- Говорят, что не всегда даже 
молодые и крепкие врачи выдерживают 
нагрузку «Скорой», что же удерживает 
здесь вас?

- У нас очень важная и ответс-
твенная профессия, за это, наверное, 
я её и люблю. Ведь врач, приехав к 
больному, обязан сразу, в течение 
нескольких минут поставить диагноз 
и ни в коем случае не ошибиться, 
ведь наша оплошность может стоить 
человеку жизни. И такую ответствен-
ность возложить на себя сможет не 
каждый. Особенно, учитывая то, что 
особого богатства, работая врачом, не 
скопишь. Так и я работаю не из-за 
нехватки денег или маленькой пен-
сии, просто это моё призвание, от 
которого я не способна отказаться. 
Мы иногда шутим с коллегами, что 
я, скорее всего, доработаю до какого-

нибудь рекорда Гиннесса, потому что 
просто не смогу остановиться. 

- Бывают ситуации, когда человек 
уже, кажется, умер, а потом вам уда-
валось его спасти?

- Очень часто. Приходилось мне 
выезжать даже на такой случай, когда 
молодой человек повесился и, вроде 
бы, надежды на то, что удастся его 
спасти, почти не было, и всё равно 
старались, и удалось его откачать, 
практически вернули парня с того 
света. Инфарктников спасаем почти 
каждый день…

- С годами работы, страх, что 
не сможешь помочь больному, груз 
ответственности за человеческую 
жизнь уменьшается?

- Нет, мы же врачи, и поэто-
му всегда должны быть предельно 
собраны. Я всегда еду на вызов и 
думаю, а всё ли я смогу сделать для 
больного. Был у меня и такой слу-
чай: вызвали врачей к молодому 
человеку, который очень плохо себя 
чувствовал довольно долгое время. 
До нашего приезда приходил к нему 
врач, посмотрел и ничего особенно-
го не нашёл, решил, видимо, что на 
плохое самочувствие сейчас многие 
жалуются, и поставил диагноз «веге-
то-сосудистая дистония». Но какое-
то время прошло, а лучше больной 
себя не почувствовал. Поэтому род-
ные вызвали «Скорую». Вот поздно 
вечером я на этот вызов и отпра-
вилась. Приехала, и что-то мне в 
состоянии этого молодого человека 
не понравилось. На первый взгляд 
всё в норме, 29 лет парню, молодой, 
только бледный немного и давление 
не совсем стабильное. Но всё же 

мне показалось, что, что-то здесь 
не так, пораспрашивала, узнала, 
не беспокоят ли его ещё какие-то 
неприятные ощущения… И в резуль-
тате оказалось, что у парня было 
желудочно-кишечное кровотечение, 
хотя основные внешние признаки, 
которые обычно в подобных слу-
чаях проявляются, отсутствовали. 
Но здесь меня выручил мой боль-
шой опыт работы, не догадайся я в 
чём дело, всё могло бы закончить-
ся весьма трагично. А так больно-
го госпитализировали, и естествен-
но, под наблюдением медиков он 
быстро пошёл на поправку. И таких 
случаев достаточно много было в 
моей практике, поэтому я и не могу 
«уйти на заслуженный отдых». Как 
же бросишь таких больных, да и пен-
сионерам, к которым в последнее 
время приходится ездить всё чаще, 
тоже нужна наша помощь. Причём 
не всегда врачебная, а скорее, чело-
веческая. Просто поговорить, послу-
шать, на что жалуются и чем делятся 
они. Ведь пожилым людям часто не 
хватает внимания и поэтому, пока 
я смогу быть полезной хотя бы им, 
мой труд не потеряет смысл.

- Расскажите нашим читателям. 
Что же нужно делать. Чтобы в вашем 
возрасте сохранить такую бодрость?

- Прежде всего, важна доброта и 
душевное отношение к людям. Кроме 
того, необходимо заниматься люби-
мым делом, ради которого захочется 
бороться со всеми болезнями, ну и, 
конечно, важна физическая подго-
товка. Не залеживайтесь, поменьше 
ленитесь и предъявляйте как можно 
больше требований к себе, больше 

двигайтесь и тогда кровообращение 
станет лучше, а сил будет в избытке.

А спустя несколько дней после 
интервью, когда корреспондент 
«НЕДЕЛИ» связался с главным вра-
чом Одинцовской станции «Скорой 
помощи», Галина Аленцева расска-
зала:

- На следующий день после  
интервью, которое вы взяли у 
Прасковьи Кузьминичны, мне поз-
вонила семидесятилетняя женщи-
на, которая живёт где-то здесь на 
Можайском шоссе, и попросила: 
«Пожалуйста, передайте мою огром-
ную благодарность доктору, которая 
ко мне приезжала. Она небольшо-
го роста и старенькая, примерно 
моего возраста. Она меня спасла, в 
тот момент, когда я уже почти умер-
ла». Женщина рассказала, что она 
страдает сахарным диабетом, и нор-
мой для неё является повышенное 
содержание сахара, а тут неизвестно, 
что случилось, но когда Прасковья 
Кузьминична приехала к ней по вызо-
ву, пациентка была уже без сознания, 
холодная, с липким потом, а когда 
«измерили сахар» оказалось, что он в 
два раза ниже нормы. В таких ситуа-
циях совершенно нельзя терять время, 
всё решают секунды. А Прасковья 
Кузьминична повела себя как всегда 
профессионально, ввела ей глюкозу 
внутривенно и пациентка пришла в 
себя. И вот теперь она позвонила к 
нам на Одинцовскую станцию скорой 
помощи и очень просила отметить 
врача, которая спасла её от смерти, 
практически вернув с того света…

Анна ТАРАСОВА   

В середине августа в электронных СМИ прошла 
информация, что первая очередь строительства 
«Трехгорки» - более 300 тыс. кв. м жилья полностью 
завершена. Вырыт первый ковш земли, знаменующий 
начало строительства второй очереди микрорайона, 
которое намечено закончить в  2007 году. 

80 ЛЕТ 
ЭТО ВОВСЕ НЕ ПОВОД ОТЛЫНИВАТЬ ОТ РАБОТЫ

СМОГЛИ БЫ ВЫ РАБОТАТЬ 
ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ И 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ «ЗАСЛУЖЕННОГО 
ОТДЫХА» ПОТОМУ ЧТО РАБОТА 
- ЭТО ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ? А 
ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО РАБОТАЕТЕ 
ВЫ НА «СКОРОЙ ПОМОЩИ», 
ГДЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРИХОДИТСЯ 
ТАСКАТЬ НОСИЛКИ С БОЛЬНЫМИ, 
А ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ 
ОШИБКИ БОЛЕЕ ЧЕМ СЕРЬЁЗНАЯ? 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЛЮДИ, СПОСОБНЫЕ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ В ОБМЕН 
НА ПРАВО СПАСАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
ЖИЗНИ, ДАЖЕ В ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ЛЕТ, СУЩЕСТВУЮТ; И ОДНИМ 
ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ  ПРАСКОВЬЯ 
КУЗЬМИНИЧНА ФОМИЧЁВА, 
ФЕЛЬДШЕР «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 
ВЫШЕЙ КАТЕГОРИИ И ОБЛАДАТЕЛЬ 
МЕДАЛИ ЧИСТЯКОВОЙ. 
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Мы живем в век технических изобретений 
и открытий, новейших технологий. И с этим 
не поспоришь. Но эти технические новшес-
тва еще больше разобщили людей, отдали-
ли их друг от друга. Горожанин стал духовно 
беднее, потеряв роскошь общения. Вечера 
в обществе газеты и телевизора, общение в 
Интернете, компьютерные игры - это каждод-
невные радости людей  среднего возраста. Но 
они, к сожалению, не могут заменить живого 
человеческого голоса, тепла дружеской руки, 
блеска глаз собеседника-единомышленника. 
Пройдитесь теплым летним вечером по улицам 
нашего города, и вы увидите лишь у некоторых 
многоэтажек кучку пожилых людей, стучащих 
в домино. И вспоминается ностальгическое «А 
у нас во дворе...»

Наверное, все смотрели добрый, лирич-
ный фильм «Одинокая женщина желает поз-
накомиться» о встрече двух не очень молодых 
одиноких людей. Изменить свою жизнь, изба-
виться от одиночества, найти друга решила в 
общем-то благополучная героиня фильма и в 
один дождливый бурный вечер пошла раскле-
ивать объявления на улицах города. А сколько 
неприкаянных мужчин и одиноких женщин 
тоскует за окнами одинцовских домов?!

Не у всех хватит смелости поступить так 
же, как героиня фильма. Но такой человек 
нашелся, и на досках объявлений регуляр-
но стали появляться желтые листочки: «Клуб 
общения «Интел». Доброжелательные дру-
жеские отношения, походы в музеи, театры, 
общение, музыкальные вечера, экскурсии. 
Телефон: 593-68-89».

«Не поддаваясь обстоятельствам, изме-
нить свое окружение, свою жизнь, ее ход, 
сделать ее насыщенной событиями, эмоци-
ональной, физически здоровой, духовной 
- раскрыть другим свой внутренний мир 
и множество миров других людей, сделать 
самое важное в мире открытие - своих скры-
тых возможностей и способностей, а может 
быть, встретить любовь в 40, 50, 60, 70 лет 
- все это в наших, твоих силах», - так счи-

тает добрый и умный человек, организатор 
и руководитель клуба общения «ИНТЕЛ» 
Игорь Иванов.

И жизнь тому подтверждение. Да, в клуб 
общения приходят люди одинокие. И даже 
если профессионально состоявшиеся, то чаще 
всего с нелегкой личной судьбой, с отрица-
тельным опытом семейной жизни. Люди раз-
ных, не всегда «интеллигентских» профессий. 
Но сколько среди них талантливых и интерес-
ных!!!

Как замечательно поют и играют баянист 
Александр, барды клуба Валентин и Андрей 
(Валентин еще и художник), какие вкусные 
пирожки печет Игорь, элегантно выглядит в 
свои не будем уточнять сколько лет аксакал 
клуба Виктор Серафимович. Сколько хлопот-
ливых хозяек на привале и сколько талантли-
вых спортсменов!

В апреле 2005  года клуб «Интел» отпраз-
дновал свое семилетие. Приходи в клуб, и ты 
найдешь много друзей, встретишь замечатель-
ных людей, с которыми ты живешь в одном 
городе, а может быть, даже на одной улице, 
в одном доме, и которых ты не замечаешь в 
городском водовороте дел и событий, упуская 
такую важную часть своей жизни, как тепло 
общения. 

Вспомним эпизод всеми любимого 
фильма «Приходите завтра», где героиня 
Фрося Бурлакова пишет в деревню пись-
мо, описывая свои впечатления от круп-
ного мегаполиса, в который она попала. 
Сколько приветов она передала, о здоровье 
скольких людей справилась! И как метко, 
всего несколькими словами охарактеризо-
вала город и горожан: «А домов здесь много, 
люди все куда-то бегут. И.... никто ни с кем 
не здоровается». 

А между тем, искреннее общение, кото-
рое мы перестали ценить, помогает каждому 
узнать, что он живет в удивительном городе 
со своей историей, познать исторические и 
памятные места Москвы и Подмосковья, уви-
деть и оценить неброскую, но такую милую 

сердцу русского человека красоту подмосков-
ной природы, окрепнуть духом и телом, а глав-
ное - жить полнокровно, на все сто, с ощуще-
нием радости и предвкушением завтрашнего 
дня. 

«Интел» от латинского - понимающий, 
мыслящий, разумный.

Клуб общения «Интел» - добровольное 
общественное объединение, основанное на 
членстве, самоуправляемое, некоммерческое, 
созданное по инициативе группы граждан 
Одинцова и Одинцовского района. 

Цель создания клуба «Интел» заключается 
в совместном проведении досуга в общении. 
Членом клуба общения может стать любой 
житель Одинцовского района  и даже Москвы 
(есть москвичи). Работа в клубе строится на 
следующих принципах: доброжелательность, 
открытость, трезвость.

1. Мы не трезвенники и не язвенники. 
Но в клуб приходи сам, а бутылку оставь в 
магазине.

2. В здоровом теле - здоровый дух. 
3. От улыбки жизнь светлей.
4. Побеждает дружба. 
5. Не можешь - научим, не хочешь - 

заставим.
6. Не ищи приключений, ищи друзей.
7. Природа - твой дом, входи в нее доб-

рым другом.
8. Одинцово - край навек любимый, где 

найдешь еще такой!
Члены клуба «ИНТЕЛ» отвечают на воп-

рос: «Что Вам дал клуб общения?»
Наталья, учитель математики, и Валерий, 

музыкант. Самая семейная пара клуба: 
- Мы встретили друг друга в клубе обще-

ния. У нас родился сын Димочка, и мы теперь 
встречаем каждый новый день нашей семей-
ной песней «Одинцово».

Кстати, 23 апреля этого года в Центральной 
библиотеке Одинцова прошла презентация 
нового диска Валерия Кузнецова на стихи 
Натальи Баркановой «Страницы из российс-
кой сказки» - песни родного края. 

Людмила Борисовна, менеджер, самый 
активный участник театральных, музейных 
походов и экскурсий: 

- Клуб дал много хороших знакомых, 
возможность общения и отдыха на приро-
де. Кроме того, клубовцы поддержали меня 
в трудный период моей жизни. Считаю, что 
человек не должен оставаться один, если толь-
ко он сам этого не хочет. Благодарю руководи-
теля и всех членов. 

Игорь Иванов, инженер, создатель и бес-
сменный руководитель клуба общения «Интел» 
гордится своим проектом:  

- Пожалуй, клуб общения дает мне очень 
многое. На мне все сходится, пересекают-
ся интересы, способности, таланты разных 
людей. У меня есть возможности сконцен-
трировать эту энергию и вернуть ее людям. 
Это дает всплеск энергии организатора, тонус. 
Каждый человек находится в двух часах обще-
ния от счастья и нужно помочь ему преодо-
леть их. Природа человека не терпит насилия, 
сопротивляется ему. Клуб общения дает воз-
можность всматриваться в другого человека 
и отвечать на мучащие жизненные вопросы, 
строить отношения без агрессии, дает пси-
хологический тренинг. Как сказал китайский 
мудрец: «Пусть расцветают сто цветов». Пусть 
к нам приходят люди разные: спортивные 
и неспортивные, музыкальные и не очень, 
интеллигенты и рабочие. Главное, что именно 
в общении в нашем клубе у них проявились бы 
лучшие их качества и они расцвели бы у нас, 
как сто цветов.

В прошлое воскресенье клубовцы отдыха-
ли на берегу Москвы-реки в Барвихе. Виктор 
Серафимович установил рекорд клубно-
го значения, переплыв Москва-реку туда и 
обратно. Не плавающие члены клуба встре-
тили его овациями и жаркими объятиями на 
берегу. Предупреждаем, пример заразителен. 
Уверены, что в ближайшем будущем ряды пла-
вающих членов клуба пополнятся. 

Людмила БАРАНЧИКОВА

ОДИНЦОВСКИЙ КЛУБ ОБЩЕНИЯ «ИНТЕЛ» 
ГДЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ,  

А ЖЕНЩИНЕ НАЙТИ СПУТНИКА ЖИЗНИ ИЛИ ПРОСТО ИНТЕРЕСНОГО СОБЕСЕДНИКА?

Какой должна быть жена военного 
лётчика? Тихой скромной девушкой, 
смиренно ожидающей дома возвра-
щения супруга со службы, уравнове-
шивая своим спокойствием бурный 
темперамент супруга? А вот и нет, если 
вы военный, ищущий вторую половин-
ку, обратите внимание на…милицио-
неров. И кто знает, возможно вам, как 
и семье Львовых, удастся прожить в 
браке 60 лет.

В прошлую субботу, 20 августа, представители 
администрации совместно с хором «Калинушка» 
голицынского Дома Культуры «Солнышко», 
работниками ЗАГСА и прочими гостями при-
шли в гости к Василию Евдокимовичу и Марии 
Павловне Львовым, чтобы поздравить их с брил-
лиантовой свадьбой. Приняв многочисленные 
подарки и выслушав поздравления, «юбиляры» 
рассказали корреспонденту «НЕДЕЛИ»  о своей 
долгой жизни и раскрыли несколько секретов 
семейного счастья.

- Война застала меня в Чернигове, - вспо-
минает Василий Евдокимович, -  я был инс-
труктором авиации в местном училище. Позже, 
когда немец стал подходить, нас перебазировали 
под Ростов, потом дальше - за Каспийское море. 
А меня направили под Сталинград, где на базе 
военных училищ организовали  651-ый полк, в 
котором я был не просто лётчиком, а команди-
ром звена. И с 1942 под 1943 год мы постоянно 
находились под Сталинградом. Там же я встре-
тил и свою будущую жену, её с прочими сослу-
живцами как раз призвали. Случилось это 9 мая, 
ровно за три года до Дня Победы. Мы с Марией 
Павловной всю войну прошли вместе, хотя пер-
воначально даже подумать не могли о том, что 
в дальнейшем станем одной семьёй. В 1944 нас 
вновь отправили под Ростов, затем в Одессу, а 
уже после освобождения Украины мы оказались 
в Румынии. Там для нас и закончилась война, и в 
1945 году, 20 августа, мы зарегистрировали брак в 
ЗАГСе. Мария Павловна тогда была сержантом, 
а я майором. Но карьера лётчика с окончанием 
войны для меня не завершилась, моя жизнь 
была связана с самолётами до 1958 года. 

- Жене, наверно, не всегда легко было сми-
риться с  вашей постоянной занятостью?

- У моей супруги работа в жизни тоже зани-
мала очень серьёзное место, но это и не удивля-

ет, слишком уж ответственная у неё была служ-
ба. Вначале она была «детским работником» 
в голицынском  отделении милиции, потом 
перешла в Одинцовский отдел и возглавляла 
все «детские комнаты» района. А потом пере-
шла на должность начальника отдела кадров 
Одинцовского УВД и закончила работу в зва-
нии подполковника милиции уже в 80-х годах.

- А такой активный рабочий график не 
создавал трудности в семейной жизни?

- Нет, мы с пониманием относились к 
трудовым обязанностям друг друга, а каждого 
из нас работа просто поддерживала, была ещё 
одним своеобразным стимулом, для того чтобы 
не расслабляться, что тоже немаловажно. Ведь 
чтобы отметить такую торжественную дату, до 
нее необходимо просто дожить.

- То есть для долгой и счастливой семейной 
жизни работа не помеха, а что ещё поддержива-
ет вас в таком почтенном возрасте?

- Сегодня не все уделяют должное внима-
ние крепким семейным отношениям и здоро-
вому образу жизни. Я же считаю, что здоровье 
и бодрость человека в любом возрасте зависят, 
прежде всего, от него самого. Мне сейчас 89 с 
половиной, 3 марта отмечу уже девяностолетие, 
и за всю свою жизнь я ни одной папиросы не 
выкурил, и уверен, что подарил себе этим ещё 
несколько лет жизни. 

- А в чём же основной секрет семейного счас-
тья на протяжении 60 лет? 

- Мы никогда с супругой не ссорились, 
не ругались, уважали друг друга. Сейчас я 
действительно не могу вспомнить ни одно-
го случая, когда в нашей семье возникали 
серьёзные разногласия. Возможно, и профес-
сии оставили своеобразный отпечаток, мы в 
силу своих должностей привыкли относиться 
ко всем окружающим с уважением, видеть в 
людях то хорошее, что в них есть, и в семейной 
жизни это тоже очень помогло. А самое важное 
- между нами всегда было взаимопонимание, 
возможно, потому, что, несмотря на различие 
профессий, мы с женой очень похожи, мы 
ведь народ трудовой, оба из крестьян вышли, 
бок о бок войну прошли, так что нас очень 
многое объединяет. У нас крепкая семья, дети, 
осталось только поженить внуков и дождать-
ся правнуков, и тогда наше семейное счастье 
будет полным.

Анна ТАРАСОВА

БРИЛЛИАНТОВАЯ
ЛЮБОВЬ
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Все проходит, а мы остаемся, остаются 
наши дела и начинания. Сегодня я хотел бы 
сказать искренние слова благодарности тем 
людям, которые отдали свои подписи в мою 
поддержку, приходили на встречи со мной, 
чтобы обозначить существующие проблемы. За 
последние два месяца мы хорошо потрудились, 
но впереди еще много работы. Вне зависимос-
ти от итогов выборов 4 сентября, нужно про-
должать решать все поставленные задачи. 

Я благодарен всем людям, которые пове-
рили мне и в то, что любую ситуацию можно 
сдвинуть с мертвой точки. За тот недолгий срок, 
который я находился в должности заместите-
ля начальника территориального управления 
сельское поселение Барвихинское, удалось 
решить немало важных и проблемных вопро-
сов. Впервые за последние 20 лет был заасфаль-
тирован поселок Барвиха, налажено аптечное и 
медицинское обслуживание отдельных населен-
ных пунктов, проведены комплексные проверки 
мест торговли, решены наиболее острые транс-
портные проблемы, взяты на общественный и 
административный контроль многочисленные 
спорные вопросы по приватизации жилья и 
признанию прав на имущество. Впервые за 
последние 12 лет барвихинцы так отметили 
прекрасный праздник - День исконного жителя, 
который прошел на одном дыхании и подарил 
людям надежду на благополучное будущее. 

Мы сумели на собственном примере дока-
зать, что при желании можно найти деньги и 
преодолеть все возможные преграды. Помощь 
приходит, если ее искать, а не тратить время на 
пустые обещания и красивые слова. Я не боюсь 
сложной работы, а сил и энергии у меня хватит 
на долгие годы вперед. Время политиков застоя 
давно прошло. Задачи ставятся не на пятилетки, 
а на дни, и должен заметить, все они решаются. 

Для того, чтобы добиться доверия, нужно 
просто работать. Я и вся моя команда все это 
время активно работали, но точку ставить еще 
очень рано. Да, заканчивается предвыборная 
кампания, которая каждому из кандидатов пре-
поднесла свои уроки. Но, к сожалению, в пылу 
борьбы люди забывали об элементарной поря-
дочности, о мужской чести. Зачастую не желая 
понимать, что после выборов жизнь продолжит-
ся и нам придется смотреть в глаза друг другу. 

Во всей этой борьбе главное, на мой взгляд, 
оставаться человеком. Помнить о таких челове-
ческих качествах, как достоинство и порядоч-
ность. Мы призваны работать на благо людей, 
которые оказались беззащитны в современном 
мире, а не устраивать из этой работы цирк и 
ставить себя впереди планеты всей. Сделать 
жизнь коренных барвихинцев достойной - зада-
ча непростая, но решаемая. Мало того, само 
состояние той части поселения, в которой 
живут его коренные жители, требует срочных и 
решительных действий. Надо просто планомер-
но и последовательно работать. Эффективно и 
грамотно использовать как бюджетные, так и 
внебюджетные фонды.

Я хотел бы сказать простое человеческое 
спасибо всем людям, которые все это время 
были рядом со мной. Поблагодарить всех жите-
лей сельского поселения за оправданную кри-
тику и полезные советы. Тот диалог, который 
сложился между нами, позволивший не только 
слушать, но и слышать друг друга, наверняка, 
даст свои положительные результаты. Я убеж-
ден, что вместе мы сможем все! Пришло время 
работать, время решать проблемы!  

 

С уважением,
Евгений СМИРНОВ

Евгений СМИРНОВ:
«Вместе мы сдвинули ситуацию 
с мертвой точки»

кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение 
Одинцово по избирательному округу №3

И ВЫБИРАЕМ:
- Социально ответственный бизнес;
- Реальную помощь и поддержку незащищенных 

жителей нашего города;
- Инвестиции в Одинцово;
- Взвешенную и продуманную  экономическую 

политику;
- Социально ориентированный бюджет;
- Ответственность и открытость местной власти;
- Максимально эффективное  и  прозрачное 

использование  средств,    перечисляемых жителями 
города за услуги ЖКХ;

- Жесткий и надежный контроль граждан за 
выполнением обязанностей администрацией;

- Согласование застройки микрорайонов с местными 
жителями;

- Открытие новых производств в Одинцове;
- Создание новых рабочих мест;
- Развитие  детского дворового спорта, молодежного 

досуга как альтернативы наркомании и пивному 
юношескому алкоголизму;

- Выполнение всех наказов, данных Сергею ВЯЛКОВУ 
избирателями за время его работы в Общественном 
Совете.

ГОЛОСУЕМ ЗА СЕРГЕЯ ВЯЛКОВА!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования сельское поселение Барвихинское

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово по избирательному округу №3
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Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово

          
«В

М
ЕС

ТЕ
 -

 М
Ы

 С
ИЛ

А!
»

ПОЛУНИН
Алексей Андреевич

МАКАГОНОВА
Татьяна Павловна

ГУСЕВ
Александр Альбертович

ЕЖОВА
Зинаида Александровна

СОЛНЦЕВ
Михаил Викторович

ЯЦЫШИН
Андрей Борисович

• Сохранить и приумножить уникальный при-
родный ландшафт микрорайонов.

• Внедрить современные образовательные 
подходы в обучении подрастающего поколе-
ния, организовать центр досуга молодёжи. 

• Добиться динамичного развития социальной 
сферы для жителей Власихи через привле-

чение инвестиционных возможностей города 
Одинцово и Одинцовского района.

• Реализовать программу создания детских 
оздоровительных площадок на территории 
микрорайонов.

• Решить вопрос о реализации прав жителей 
микрорайонов в вопросах приватизации жилья.

4 СЕНТЯБРЯ – ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ПРОГРАММА НАШИХ ДЕЙСТВИЙ:

Оплачено из избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово по избирательному округу №2 и из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования городское поселение Одинцово Гусева А.А.
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На привокзальной площади, 
где отмечалось это событие, каза-
лось, собрались все жители этого 
славного городка. И это понятно. 
Ведь историю любого города созда-
ют именно люди, населяющие его. 
Поэтому особенно приятно было 
видеть их радостные и счастливые 
лица в этот знаменательный день.

В этот день город мог наслаж-
даться звуками живой музыки. 
Праздник начался с торжествен-
ного шествия духового оркестра 
- виртуозную игру демонстриро-
вал одинцовский муниципальный 
оркестр «Подмосковные вече-
ра» под управлением Шамиля 
Насырова. 

С приветственных поздравле-
ний и пожеланий добра, счастья 
и здоровья всему народонаселе-
нию началась торжественная часть 
праздника. Причем в стихотвор-
ной форме. «Как  много само-
бытного, родного, вместил в себя 
родимый уголок. Он нам дороже 
города любого Большой в России, 
малый уголок» - именно так  назвал 
Голицыно поэт Владимир Масалов.

В этот день звучало много 
песен. На сцену выходили: солис-
тка оркестра Наталья Георгадзе, 
она же директор дома культуры 
«Октябрь»,  солист Москонцерта, 
лауреат всероссийского конкурса 
романсов, житель города Голицыно 
Павел Диденко. Выступали коллек-
тивы г. Краснознаменска, лауреат 
международных конкурсов Наталья 
Соболева, Леонид Штраух и другие 
артисты. 

На празднике присутствова-
ли представители администрации 
Одинцовского района, админист-
рации города Голицыно, руково-
дители и директора муниципаль-
ных учреждений, предприятий 
Голицына и гости города. И, конеч-
но же, несмотря на свою заня-
тость, празднование Дня рождения 
города не мог пропустить и глава 

Одинцовского района Александр 
Гладышев. Ему и было предоставле-
но первое слово для поздравлений.

После небольшого вступ-
ления Александр Гладышев при-
ступил к вручению заслуженных 
наград лучшим людям города. В 
этом году было впервые учрежде-
но звание «Почетный гражданин 
города Голицына», присуждаемое 
за особые заслуги граждан. Первым 
был удостоен этого звания первый 
начальник Голицынского высшего 
пограничного военного-полити-
ческого училища КГБ при Совете 
министров СССР генерал-майор 
Павел Чиркин.

После вручения этой награ-
ды раздалась песня «Господа офи-
церы», которую исполнил Павел 
Диденко. Как только музыка смол-
кла, прозвучали слова ведущей 
праздника: «Судьба города нераз-
рывно связана с судьбами людей, 
особенно тех, кто, не зная устали, 
отдают городу свою любовь, свои 
силы, вкладывают душу в свой труд 
на протяжении многих лет…» 

Далее Александр Гладышев 
вернулся  к награждению. На этот 
раз он вручал медали «За доблес-
тный труд на благо Одинцовского 
района».  Затем слово в стихах 
снова взял поэт и генеральный сек-
ретарь движения «Добрые люди 
мира» Владимир Масалов, который 
прочитал зарифмованное поздрав-
ление, после чего передал эстафе-
ту выступлений  и.о.  главе адми-
нистрации г. Голицыно Александру 
Гроссу. Тот сказал прозой и вместо 
высоких слов  вручил грамоты и 
подарки  от имени администра-
ции г. Голицыно. «Мы работали и 
дальше будем действовать одной 
командой вместе с администраци-
ей Одинцовского района», - сказал 
Александр Гросс. «Действительно, 
сейчас ситуация в городе плохая и 
молодой команде есть что делать 
в Голицыне. Нужно работать, тем 

более, что город молодой, ему всего 
1 год, но быстро растет. Молодые 
руководители растут вместе с 
Голицыным и решают его пробле-
мы», -  сказал Александр Гладышев 
корреспонденту «НЕДЕЛИ».

В этот день не забыли позд-
равить и участников Великой 
Отечественной войны. Спустя шес-
тьдесят лет после того, как праз-
дничный салют возвестил миру о 
Великой Победе над немецкими 
захватчиками,  совсем немного 
осталось участников тех далеких 
военных событий. Но все же они 
есть, и в их адрес на празднова-
нии дня города было сказано много 
теплых слов и, конечно же, все им 

желали здоровья, счастья, благопо-
лучия и мира. И именно в их честь 
пел Леонид Штраух.  

Свою любовь к городу выра-
зили участники фотоконкурса 
«Мой город любимый». Все фото-
графии, выставленные на конкурс, 
были выполнены с душой и любо-
вью к своему городу. Жюри было 
крайне сложно определить побе-
дителя, настолько хороши были 
работы. Павел Сидоров, директор 
ООО «ФОТО 21», любезно предо-
ставивший призы, сам  лично вру-
чал их победителям. Главный приз 
- цифровой фотоаппарат - получил 
Владимир Кизнер. Всех остальных 
участников наградили памятны-

ми подарками. И, конечно же, все 
фотографии можно увидеть на сайте 
города Голицыно www.golitsyno.
ru, а лучшие будут опубликованы в 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ».

После этого началось настоя-
щее веселье. Артисты выступали на 
сцене, а рядом с ней народ подпе-
вал им и пританцовывал, готовясь 
к праздничной дискотеке, которая 
началась ровно в 22  часа. Праздник 
завершил ликующий салют, озарив 
город звездными огнями и радост-
ными криками горожан.

Инна ГРИБКОВА

И вот у юных любителей дворового футбола 26 
августа во дворе домов №№56, 58 на Можайском  шоссе 
появилась настоящая радость. Одинцовские ребята 
получили в подарок  от руководства района новую 
- пусть маленькую, но без преувеличения восхити-
тельную -   площадку для мини-футбола, которая была 
построена по просьбе   юных членов дворовой команды 
с экзотическим и «прытким» названием «Саламандра». 
Команда эта, руководимая кандидатом в мастера спорта 
Александром Кисловым,  успешно и ярко выступает на 
всех состязаниях районного масштаба. Успели обзавес-
тись даже собственной группой поддержки в лице сим-
патичных и фантастически динамичных школьниц. 

 Возрожденная спортплощадка,  радующая  глаз све-
жей красно-синей новизной,  стала плодом совместной 
работы Одинцовской администрации,  Спорткомитета 
Московской области и благотворительной организации 
«Олимпийские резервы».  Ставшая    «первой ласточ-
кой» на пути создания подростковых физкультурных 
комплексов (в перспективе аналогичные сооружения 
планируется возвести практически в каждом дворе), 
она, по словам тренера Кислова,   явилась символом  
возрождения подросткового дворового футбола. 

Открыл спортплощадку вице-глава района Иван 
Ювченко, который рассказал немало любопытного о 
строительстве. Оказывается, сетку для площадки спе-
циально привезли из относительно далекого Питера 
(видимо, ближе не нашлось, ну да разве в этом суть!).

  - Все величайшие спортивные достижения рож-
дались на дворовых площадках, - оценил перспекти-
вы наших юных спортсменов Иван Ювченко,    так 
что не сомневаюсь, что  ребятам будет чем здесь 
заняться». Местные жительницы, воспользовавшись 
случаем, взяли с вице-мэра обещание «облагородить 
деревцами» территорию соседствующего с площад-
кой двора. 

  Затем выступил «хозяин» спортплощадки 
Александр Кислов (кстати, в прошлом он отстаи-
вал честь ныне звездной команды, будучи  игроком  
Кимринского  филиала   московского «Локомотива»). 

- Это - начало начал, - сказал Александр 
Николаевич, - я бы назвал возрождение таких пло-
щадок важным  элементом работы по «реанимации» 
большого спорта: ведь отсюда, из дворовых команд, и 
черпаются резервы для большого спорта. Ну а  пока, 
кстати,  наша «Саламандра», включающая в свой 
состав 40 разновозрастных ребят,  является чемпионом 
среди одинцовских дворовых команд. В   заключение 
- призываю всех юных одинцовцев участвовать в дво-
ровом спортивном движении. И еще - «Саламандра» 
ищет достойного соперника, с которым наши игроки 
могли бы померяться футбольными силами. 

Так что, дорогие поклонники мини-футбола, 
собирайте свою «футбольную рать», и, как говорится, 
- милости просим!

Елена МОРОЗ

ДВОРОВЫЙ СПОРТ 
НАБИРАЕТ СИЛУ

Около 20 лет назад в Одинцове была построена   детская 
спортплощадка, которая обветшала со временем и потребовала 

«радикальных перемен». И поскольку у нынешних мальчишек 
- потомков прежних дворовых  «ратников футбольного поля»,  

любовь к азартному виду спорта, снискавшему мировую 
популярность, не ослабла, было решено пойти им навстречу. 

ГОЛИЦЫНО МОЛОДОЕ
28 августа город Голицыно отмечал свои  135 лет.  
За   тем, как голицынцы отмечали свой праздник,  
наблюдал корреспондент «НЕДЕЛИ», который, 
несмотря на праздничное настроение, уточнил, 
что городу Голицыно всего 1 год, в чем с ним 
согласился и глава района Александр Гладышев. 
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
• Продаю Фольксваген Пассат 

Вариант, 1989г., двигатель 1,8 PF/ 107л.
с., диски литые, гор.цз, резина Гисловет, 
пробег 220 тыс.км., цена 4600$, тел. 8-916-
686-01-97, Владимир          

• Продаю мягкую мебель (диван-кро-
вать 3-х местный +2 кресла) за 6 тысяч 
рублей и прихожую (4 предмета) за 1,5 тыс. 
руб., все б/у в отличном состоянии, тел. 
591-25-10, после 20.00     

• Продаю детский самокат «scooter», 
б/у один сезон, в отл. состоянии, цена 450 
руб., тел. 599-30-97    

• Продам инвалидную коляску, тел. 
598-27-50  

• Продам учебники для музыкальной 
школы (фортепьяно), 8-906-749-87-32 

• Продам фотоаппарат «Зоркий-
4» с черным объективом «Юпитер-8». В 
отличном состоянии, 1000 руб., без  торга, 
Александр, 444-60-71, 992-08-69 

• Продаю черепицу, 450 руб., произ-
водство Германия, окна мансардные 12 шт., 
тел. 8-926-361-99-94 Ира    

• Продается шкаф-купе, цвет - светлое 
дерево, 3-х дверный, зеркальный, синяя 
отделка (размер 220х60х175), цена 12000 
(торг), тел. 796-06-30      

• Продам автокресло, б/у 1,5 года от 9 
до 18 кг., в хорошем состоянии, 3 положе-
ния, 2800 рублей, тел. 594-99-87        

• Продаю 2-х створчатый старинный 
шкаф (2x1,2x0,52 м), одна дверка с зерка-
лом, другая - узкая с резным орнаментом, 
тел. 593-46-52  

• Продаю детскую коляску-трасфор-
мер, б/у 6 мес., синего цвета, недорого, тел. 
593-22-94      

• Продается укрытие-пенал 2600х6100, 
на вывоз, тел. 593-30-30, 8-903-155-27-58 

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Снимет семья москвичей на дли-

тельный срок 1-комнатную квартиру в 
Одинцовском районе, порядок и своевре-
менную оплату гарантирую, без посредни-
ков, тел. 8-910-443-49-19                

• ООО «Стройторгинвест» сдает в 
аренду нежилое помещение под офис, 62 
кв. м. в г. Одинцово в районе торг. центра 
«Дубрава», тел. 8-926-559-70-11, 8-926-136-
99-95  

• Продаю дом 3-хуровн., 270 м2, учас-
ток 6 соток, свет, вода, перспектива газ, 
пруды, лес, цена $45 тыс., Василий, тел. 
599-58-33     

• Продаю 3-хкомн. квартиру, г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 48, 2/ 5-ти эт. 
дома, паркет, балкон, телефон, $68 тыс. 
или меняю на 1-ком. с доплатой, тел. 580-
27-53 

• Куплю 1-ком. квартиру, комнату в 
хорошем состоянии, тел. 8-926-1500046

• Участок 15 соток, под ИЖС, 
Минское (Можайское) шоссе 50 км, посе-
лок санатория им. Герцена, продаю, собс-
твенник, 2500 у.е., тел. 743-98-19          

• Можайское ш., 20 км МКАД, д. 
Малые Вяземы, стародачный поселок, 
участок 6 соток, свет, вода, перспектива 
газ, лес, живописное место, Наталья, цена 
12 тыс., тел. 8-916-821-81-00          

• Продам зем. участок на Рублево-
Успенском шоссе, лес, река, родник, все 
коммуникации, живописный вид, недоро-
го, тел. 8-906-793-52-45     

• Сниму часть дома, вода, газ, недоро-
го, тел. 8-903-574-28-51 

• Сдам часть дома на длитель-
ное проживание серьезным людям, тел. 
89050914253  

• Продается 3-хкомнатная кварти-
ра, ст. Кубинка, пос. Чупряково, общ. пл. 
80м2, лес, озера, развитая инфраструктура, 
тел. 8-905-794-91-19      

• Продам дом кирпичный со 
всеми коммуникациями в г. Волжский 
Волгоградской области, тел. 8-903-00-
88442 

• Сниму 2-х- или 3-хкомн. квартиру 
в г. Одинцово. Семья. Русские. Тел. 8-926-
137-13-91

• Сниму 2-х- или 3-хкомн. квартиру в 
г. Одинцово в новом доме, на длительный 
срок, тел. 8-926-167-76-01

• Сниму 2-хкомн. квартиру в г. 
Одинцово. Русские. Тел. 107-13-25 

РАБОТА
• НОУ детский сад «Мир образования» 

требуется повар в г. Одинцово, тел. 198-63-
10, 8-916-314-24-31 с 12-24.00  

• Требуется бухгалтер и сантехник  с 
автомобилем в администрацию коттеджно-
го поселка на Николиной горе, з/плата от 
13.000 руб., тел. 992-84-30, 102-21-01  

• Фирме по производству наружной 
рекламы на постоянную работу требуется 
дизайнер со знанием программ CASmate-
Pro и CorelDRAW с опытом работы, тел. 
596-45-22, 995-51-96    

• Требуется продавец верхней одежды 
на вещевой рынок «Одинцовский пассаж», 
тел. 139-69-79 

• Мужчина, 41 год, ищет работу в 
районе Одинцово, Рублево-Успенское ш., 
водителем, хоз. работником, охранником на 
дачи, есть автомобиль, кат. В.С., стаж 15 лет, 
тел. 8-903-712-72-14, 561-69-69 после 20.00     

• Программист ищет работу, тел. 8-909-
151-02-87 

• Требуются рабочие мебельного про-
изводства, дизайнер по мебели, г. Одинцово, 
производство корпусной мебели, опыт рабо-
ты обязателен, ПМЖ м/м.о., з/плата 400$, 
тел. 726-73-28     

• Ремонтно-строительной организации 
требуются маляры для работы в г. Одинцово, 
оплата по договоренности, тел. 590-60-23, 
8-903-107-17-27 

• В детский сад приглашаем воспита-
теля и музыкального работника, тел. 594-
36-05  

• Строительная компания приглаша-
ет на постоянную работу: специалистов по 
замеру оконных конструкций, монтажников 
оконных конструкций, руководителя мон-
тажного отдела. Доп. инф. По тел. 789-46-76 

• Требуются продавцы-консультанты 
в ТЦ «Три кита» (корпусная мебель), з/п 
оклад+ %, тел. 780-42-07, 136-75-83  

РАЗНОЕ
• Ремонт телевизоров отечественно-

го и импортного производства. На дому. 
Гарантия. Профессионально. Без выходных. 
Срочно. Телефон: 593-55-90     

• Ремонт телевизоров на дому. Гарантия. 
Вызов мастера бесплатно. Качественно. 
Недорого, телефон: 598-99-15 

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ 
кабеля по квартире, установка видеодомо-
фонов, тел. 599-88-84   

• Грузоперевозки. Газель, тент, 1,5 т., 
тел. 8-903-014-02-76   

• Современные клубные танцы. 
Обучение. Набор в группы. Самые модные 
танцевальные направления. Начало заня-
тий - сентябрь, 2 раза в нед., Студия спорта 
и красоты «Шейп», тел. 590-64-00 

• AVON предлагает дополнитель-
ный заработок. Бесплатное оформление в 
Одинцове, пакет для работы, доставка зака-
за, кредит. При оформлении - парфюм в 
подарок, тел. 598-52-88, 8-916-953-39-92 до 
22.00 ежедневно      

• Частные уроки английского языка 
детям, школьникам и студентам, тел. 590-
70-28, 8-903-158-96-97 

• Индивидуальные занятия англий-
ским языком, опытный преподаватель, 
сотрудник вуза, 10 лет опыта, рекоменда-
ции, тел. 596-41-28, Александр Михайлович         

• Отдам котят в хорошие руки, 2 меся-
ца, приучены к лотку и корму, звонить в 
любое время, тел. 418-97-57, 8-926-164-02-
09

• Пропала кошка трехцветная в районе 
ул. Вокзальной, д. 1 , п. 5, грудка и пер. лапы 
белые, тел. 8-926-221-33-91, 8-916-410-34-
80     

• Бернского зенненхунда продаю. 
Кобель, 1 год, док-ты РКФ. Крупный, 
очень красивый, прошел курс дрессировки. 
Дорого. Только очень надежному хозяину, 
8-916-505-33-58, Ольга

• Продаются щенки йоркширско-
го терьера, рожденные 04.07. с отличной 
родословной, клейменные, приучены к туа-
лету, тел. 598-30-41

• СК «Искра» предлагает ФИТНЕС 
для женщин: силовая тренировка, класси-
ческая (американская) аэробика, латина, 
интервальная тренировка, танцевальная 
аэробика с элементами «dirty dance», тел. 
8-916-617-35-00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

НА ОДИН ВЫХОД

Контактный телефон
Дата заполнения

(текст бесплатного строчного объявления)

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово

2 СЕНТЯБРЯ
Международный детский хоккей-
ный турнир на Кубок Владислава 
Третьяка (участвуют команды 
ребят 1993-1994 годов рождения 
- г. Одинцово, г. Подольск, г. 
Новополоцк (Беларусь) и г. Киев 
(Украина).
Открытие турнира 30 августа в 
10 часов.
Финальная игра 2 сентября в 13 
часов.
Муниципальный детский центр 
хоккея 
и фигурного катания.

Открытие выставки «Мастерство 
и вдохновение» (режим работы 
со 2 по 5 сентября с 10 до 13 
часов). 
10 часов.
Муниципальный выставочный 
центр.

3 СЕНТЯБРЯ
Акция «Скорая помощь».
10 часов.
Центральная площадь.

Арбузный кросс.
11 часов.
Лыжероллерная трасса.

Праздник «День города 
Одинцово». Чествование заслу-
женных людей, поздравления 
юбиляров изумрудной, брилли-
антовой и золотой свадеб, моло-
доженов, новорожденных, парад 
детей и молодежи города.

11 часов.
Центральный стадион.

Лыжероллерный спринт.
Подведение итогов конкурса 
“Экополис детский”
12.00
Актовый зал Администрации 
Одинцовского района, ул. 
Маршала Жукова, дом 28
16 часов.
Старт на Центральной площади.

Молодежный турнир по пейнт-
болу 
14.00-19.00
Можайское шоссе, Банный пруд 
напротив к\т “Юность”

Выставка фотохудожников г. 
Одинцово.
с 15.30.
Одинцовская городская библи-
отека № 1.

Финалы Кубка района по фут-
болу.
Ветераны - начало в 16 часов.
Основные команды - начало в 
17.30.
Центральный стадион.

4 СЕНТЯБРЯ
Презентация-выставка работ 
художника Б.А. Щербина.
10 часов.
Краеведческий музей.

Празднично-ярмарочная торгов-
ля, аттракционы.
с 12 часов.

Центральная площадь.
Стадион 8-го микрорайона.

Спортивные соревнования по 
детскому конкуру (конный спорт) 
для детей 12-15 лет. 
12 часов.
Детский парк «Малыш».

Показательные выступления 
школы фигурного катания на 
коньках им. Людмилы Пахомовой 
и Александра Горшкова.
“Одинцовские Богатырские 
забавы” (любители)
13.00-16.00
стадион 8-го микрорайона г. 
Одинцово 
14.15.
Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания.

Концертно-развлекательная 
программа с участием творчес-
ких коллективов г. Одинцово и 
артистов эстрады.
с 16 часов.
Центральная площадь.
Стадион 8-го микрорайона.

Соревнования роллеров.
16 часов.
Центральная площадь (рампа).

Международный хоккейный матч 
молодежных сборных.
18 часов.
Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания.

Праздничный салют.
22 часа.
Центральная площадь.

3 СЕНТЯБРЯ 
Хоккейные матчи открытого чемпионата 

Москвы по хоккею с шайбой сезона 2005-2006 
года:

- 12.00 – ХК  «Одинцово» - ХК «Витязь» (1996 
г.р.)

- 14.00 – ХК «Одинцово» - ХК «Витязь» (1995 
г.р.)

- 18.30; 20.00 – Массовое катание на коньках 
для жителей города.

4 СЕНТЯБРЯ 
1. Хоккейные матчи открытого чемпионата 

Москвы по хоккею с шайбой сезона 2005-2006 
года: 

  - 12.00 - ХК  «Одинцово» - ХК «Витязь» (1996 
г.р.)

  - 14.00 - ХК  «Одинцово» - ХК «Витязь» (1995 
г.р.)

2. Показательные выступления воспитанников 
школы фигурного катания на коньках имени Л. 
Пахомовой и А. Горшкова. Принимают участие:

- Чемпионы России 2005г., участники 
Чемпионатов Европы и Мира Оксана Домнина и 
Максим Шабалин.

-    Чемпионы Армении, участники Чемпионатов 
Европы и Мира Анастасия Гребенкина и Вазген 
Азроян.

- Бронзовые призеры Чемпионата Мира 
среди юниоров 2005 г. Анастасия Горшкова и Илья 
Ткаченко. 

Начало в 14.15. 

3. Международный матч по хоккею с шайбой 
между молодежными командами «Динамо» (Москва) 
- Сборная Канады 

Начало матча - 18.00 

Мероприятия проводятся по адресу:
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 15
Справки по телефону: 599-21-92          

С 10 СЕНТЯБРЯ каждую субботу и воскресенье:
Массовые катания:

- суббота  16.30 – 17.30 
                  18.00 – 19.00
                  19.30 – 20.30
                  21.00 – 22.00
- воскресенье 16.00 – 17.00
                         17.30 – 18.30
                       19.00 – 20.00
                       20.30 – 21.30    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ДНЯ ГОРОДА ОДИНЦОВО 2 - 4 СЕНТЯБРЯ

Уважаемые жители и гости г. Одинцово.
В дни празднования Дня города приглашаем Вас посетить мероприятия,  

проводимые в нашем Ледовом дворце.
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Город Одинцово – один из лучших городов 
России.

Много в городе проблем, связанных с рефор-
мой ЖКХ, развитием образования, детского спор-
та, досуга молодежи, медицинского обслуживания. 
Пенсионеры города постепенно становятся малоиму-
щими гражданами, не всегда оказывается должное 
внимание ветеранам и участникам ВОВ, участникам 
боевых действий. Молодежи трудно найти хорошо 
оплачиваемую работу.

Большинство вопросов развития города долж-
но решаться на уровне местного самоуправления и 
гражданского общества. Поэтому к должности депу-
тата Совета депутатов г.Одинцово я отношусь очень 
серьезно. Намерен организовать активное участие 
горожан в разработке всех городских проектов. 
Добьюсь качественного улучшения образа жизни 
людей в г.Одинцово, решу большинство из «наболев-
ших» проблем в кратчайшие сроки. Я уверен, если 
каждый житель города приложит свои знания и опыт 
к развитию города, то уже в ближайшем будущем мы 
сможем добиться существенных результатов. Я готов 
приложить для решения наших общих проблем свои 
силы и сделаю все необходимое для благополучия и 
процветания нашего любимого города!

Будучи избранным в состав городского 
Совета депутатов обязуюсь претворять в жизнь 
программу по следующим направлениям:

ЖКХ
1. В сфере ЖКХ поставить заслон формализму, 

халатности, недобросовестности, искажению отчет-
ности и другим негативным проявлениям в работе 
коммунальщиков, помогу решить назревшие пробле-
мы, как:

- содержание в исправности и санитарной чисто-
те лифтов, мусоропроводов и мусорных контейнеров, 
оборудования подвалов;

- урегулировать горячее и холодное водоснабже-
ние, улучшить качество и давление подаваемой воды;

- улучшить теплоснабжение в зимний период.
2. Жестко требовать от служб ЖКХ и других 

официальных структур полного выполнения планов 
ремонта и благоустройства всех объектов и террито-
рий района.

3. Предоставлять жилье в первую очередь оче-
редникам города.

Развитие
1. Всесторонне привлечь общественность к мероп-

риятиям местных органов власти по благоустройству 
наших домов, подъездов, дворов и зеленых зон. 

2. Решить злободневные вопросы детских площа-
док, выгула собак, посадки зеленых насаждений, раз-
бивки цветников, уборки дворовых территорий, убор-
ки мусорных свалок, обеспечения в зеленых зонах 
достойных условий отдыха, включая поддержание 
чистоты, наличие скамеек для отдыха.

Социальная защита граждан
1. Совершенствовать систему льготного субси-

дирования пенсионеров, детей, малообеспеченных 
семей.

2. Оказывать из средств города адресную 
помощь детям-сиротам.

3. Добиваться увеличения доплат к пенсиям.

Правопорядок и безопасность
1.  Участвовать в разработке и совершенствова-

нии местной законодательной базы.
2.  Оказывать помощь добровольным народным 

дружинам.
3. Охрану детских и дошкольных учреждений 

частично финансировать из бюджета города.

Образование и 
здравоохранение

1. Добиться финансирования из средств городс-
кого бюджета для проведения капитального ремонта в 
медицинских учреждениях.

2. Добиться увеличения заработной платы работ-
никам здравоохранения и образования.

3. Добиться увеличения финансирования обра-
зовательных учреждений как за счет городского бюд-
жета, так и привлекая средства предпринимателей.

Развитие массового  
детского спорта

1. Осуществить ремонт существующих спортив-
ных площадок в микрорайоне № 5 города Одинцово.

2. Привести в надлежащий вид школьные стадио-
ны и спортивные площадки.

3. Открыть бесплатные спортивные секции на 
базе школ с привлечением тренеров-общественни-
ков.

4. Осуществить ремонт и установку детских пло-
щадок во дворах домов.

Я верю и надеюсь, что с Вашей 
активной помощью и поддержкой я 
смогу претворить в жизнь изложен-
ную программу.

Дзюба Сергей Валентинович родился в п.Свесса 
Ямпольского района Сумской области 29 ноября 1953 
года. Закончил Свесскую среднюю школу № 1 в 1970 году. 
После школы работал электромонтером на насосном заво-
де. С 1971 по 1973 год - срочная служба в частях РВСН. В 
1982 году после окончания Харьковского политехничес-
кого института был направлен на работу на Московский 
насосный завод. Работа конструктором, мастером, главным 
механиком. С 1983 года проживает в городе Одинцово. 
С 1995 года и по настоящее время работает в ООО 
«Поддержка» в должности главного инженера.

Женат, имеет сына.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Кандидата в депутаты Совета депутатов  

муниципального образования г.п. Одинцово  
по избирательному округу № 5 

ДЗЮБЫ 
Сергея Валентиновича

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово

Город Одинцово - один из лучших городов России.
Одними из старейших районов города Одинцово 

являются микрорайоны № 1, № 1А, № 2. В этой части 
города проживают люди, которые строили наш город, 
отдали родному городу свою молодость, силы и знания. 
Здесь живут и люди, с которыми мы связываем будущее 
нашего города.

Большая часть этого района города – это 5-ти 
этажные дома, построенные в 60-70 годах прошлого 
века, поэтому проблем у населения много. Растут цены 
на обслуживание жилья, цены на питание, лекарствен-
ные препараты, а увеличение зарплат и пенсий не 
успевает за их ростом. Создавшаяся ситуация требует 
разрешения.

Много в городе проблем, связанных с реформой 
ЖКХ, развитием образования, детского спорта, досуга 
молодежи, медицинского обслуживания. Пенсионеры 
города постепенно становятся малоимущими гражда-
нами, не всегда оказывается должное внимание вете-
ранам и участникам ВОВ, участникам боевых действий. 
Молодежи трудно найти хорошо оплачиваемую работу.

Будучи избранным в состав городского 
Совета депутатов обязуюсь претворять в жизнь 
программу по следующим направлениям:

ЖКХ
1. Добиваться повышения качества услуг ЖКХ.
2. Оказывать влияние на работу предприятий 

ЖКХ по капитальному и текущему ремонту жилья.
3. Создать, в соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ, товарищества собственников жилья, позво-
ляющие:

• контролировать платежи за услуги ЖКХ;
• самостоятельно, по своему желанию, выбирать 

ЖЭК, предоставляющий по наименьшим тарифам 
коммунальные услуги.

4. Направить на погашение коммунальных пла-
тежей средства, поступающие от сдачи внаем жиль-
цам дома всех нежилых помещений.

5. Строительство нового жилья и реконструкцию 
старого, проводить по результатам публичных слуша-
ний, с учетом интересов населения, в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ.

6. Предоставлять жилье в первую очередь оче-
редникам города.

Социальная защита граждан
1. Совершенствовать систему льготного субси-

дирования пенсионеров, детей, малообеспеченных 
семей.

2. Оказывать из средств города адресную 
помощь детям-сиротам.

3. Добиваться увеличения доплат к пенсиям.

Правопорядок и безопасность
1. Участвовать в разработке и совершенствова-

нии местной законодательной базы.
2. Оказывать помощь добровольным народным 

дружинам.
3. С целью пресечения угона автотранспорта, 

ввоза наркотиков, добиться от правоохранительных 
органов установления ГИБДД при въезде в город.

4. Оказывать помощь гражданам в вопросах 
своевременных исполнений решений суда.

5. Создать общегородскую программу «Закон 
и подросток», проводить в школах города разъясни-
тельную работу по профилактике правонарушений, 
привлечь к осуществлению мероприятий сотрудников 
МВД и здравоохранения.

6. Охрану детских и дошкольных учреждений 
частично финансировать из бюджета города.

7. Участок бульвара Любы Новоселовой от д. 
№ 16 до д. № 18 (напротив городского стадиона) 
сделать пешеходной зоной.

Образование и 
здравоохранение

1. Добиться финансирования из средств городс-
кого бюджета для проведения капитального ремонта 
строений ЦРБ, родильного дома и приобретения сов-
ременного диагностического оборудования.

2. Добиться увеличения заработной платы работ-
никам здравоохранения и образования.

3. Для привлечения молодых специалистов в 
сферы образования и здравоохранения добиться для 
них расширения перечня льгот.

4. Добиться увеличения финансирования обра-
зовательных учреждений как за счет городского бюд-
жета, так и привлекая средства предпринимателей.

Развитие массового  
детского спорта

1. Осуществить ремонт существующих спор-
тивных площадок в микрорайонах 1, 1А, 2 города 
Одинцово.

2. Привести в надлежащий вид школьные стадио-
ны и спортивные площадки.

3.  Открыть бесплатные спортивные секции на 
базе школ с привлечением тренеров-общественни-
ков.

4. Осуществить ремонт и установку детских пло-
щадок во дворах домов.

Я верю и надеюсь, что с Вашей активной 
помощью и поддержкой я смогу претворить в 
жизнь изложенную программу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Кандидата в депутаты Совета депутатов  

муниципального образования г.п. Одинцово  
по избирательному округу № 1 

СОЛОВЬЕВА  
Валерия Викторовича

 Соловьев Валерий Викторович родился в 1961 году 
в городе Наро-Фоминск, Московской области. В 1978 
году окончил Одинцовскую среднюю школу № 12. С 
1981 по 1983 год проходил службу в Вооруженных 
силах. С 1983 по 2003 год - служба в органах МВД: 
отдел уголовного розыска, следственное управление 
при Одинцовском УВД. Подполковник юстиции запаса.  
Имеет государственные   правительственные    награды.  В 
настоящее время директор частного охранного предпри-
ятия «Самурай». 

Женат, имеет сына. С 1963 года проживает в 
Одинцовском районе, а с 1970 года - в городе Одинцово.

Многими людьми желание человека 
стать депутатом  трактуется  только как 
стремление повысить свой статус, «дорвать-
ся» до власти.

 Но при этом часто не принимается во 
внимание тот факт, что среди кандидатов 
есть действительно достойные люди, кото-
рые не только знают внутренние проблемы 
города, не только хотят способствовать их 
разрешению, но и действительно могут осу-
ществить то, о чем заявляют в предвыборной 
программе. К таким кандидатам можно без 
сомнения отнести Евгения Лебедева, балло-
тирующегося в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от Первого 
округа - будучи только предпринимателем, 
он уже получал от главы Администрации 
Одинцовского района благодарственные 
письма за поддержку социальных программ 
и за проявление инициативы в развитии 
экономики Одинцовского района.

Начать свою деятельность в качестве 
депутата Лебедев намерен с решения ост-
рых проблем города - с ремонта дорог, 
благоустройства домов и дворов - и улуч-

шения ситуации в Жилищно-Коммунальном 
хозяйстве в целом. 

Состояние медицины в Одинцово у 
большинства жителей вызывает обеспоко-
енность - недостаточно современное обо-
рудование не всегда позволяет врачам ока-
зать необходимую помощь, а медицинские 
учреждения зачастую нуждаются в ремонте.  
Одной из первостепенных задач, которые 
ставит Лебедев - содействие ремонту и 
переоборудованию медицинских учрежде-
ний города, контроль над деятельностью 
платных медицинских центров и аптек. В 
тесной связи  с этими задачами идут и меры 
по противодействию нарушениям санитар-
но-экологического благополучия жителей.

 Еще одна проблема, которая очень 
актуальна сегодня, -  пагубное влияние 
улиц на детей и подростков, употребле-
ние ими наркотиков, незанятость досуга. 
Евгений Лебедев инициирует разработку 
городской программы по противодействию 
такому влиянию: организация  новых спор-
тивных секций, информационные службы по 
трудоустройству, службы психологической 

помощи. Нельзя забывать и о том, что про-
блемы молодежи многогранны - например, 
у молодых семей часто возникают сложнос-
ти с возможностью приобрести жилье через 
ипотеку. Лебедев намерен организовать 
юридическую консультацию по вопросам 
ипотеки и кредитов на образование.

Начало новой деятельности не озна-
чает прекращение прежней. Содействие, 
оказываемое Лебедевым инвалидным, 
ветеранским, спортивным и молодежным 
организациям, а также многодетным и 
малообеспеченным семьям, будет продол-
жаться. 

Лебедев не обещает золотых гор - 
но он уверен в своих силах и предлагает 
конкретные решения конкретных проблем. 
Сразу кардинально изменить жизнь к луч-
шему  достаточно сложно -  необходимо 
научиться на равных вести разговор с влас-
тью, проявлять гражданскую и политичес-
кую активность. Евгений Лебедев готов  
стать достойным представителем интересов 
своих избирателей в администрации города 
и области.

ЗНАЙ, ЗА КОГО ГОЛОСУЕШЬ! 

Делайте ваш выбор. Решайте в пользу лучших.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Одинцово
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Уважаемый Борис Всеволодович!

К Вам обращается инициатив-
ная группа, представляющая инте-
ресы жильцов нового микрорайона 
«Кутузовский» г. Одинцово. Нам стало 
известно, что в рамках Вашего буду-
щего визита в г. Одинцово 27 августа 
этого года Вы планируете посещение 
нашего микрорайона.

Обращаемся к Вам с просьбой во 
время посещения микрорайона найти 
возможность для встречи с жильцами, 
уже живущими и ожидающими получе-
ния ключей.

Мы хотим обратить Ваше внима-
ние на плачевную обстановку, которая 
сложилась в микрорайоне с достроем и 
обеспечением коммуникациями.

Ситуация в микрорайоне сущес-
твенно отличается от официальной 
информации, которую распространяет 
в прессе СУ-155. Из 9 домов только в 3 
начата выдача ключей, 4 дома совер-
шенно непригодны для проживания из-
за неготовности внутридомовых сетей, 
и перспективы заселения покупателей в 
эти дома совершенно туманны, и это 
при том, что все дома были приняты 
Государственной комиссией в 2004 году.

Также хотим отметить, что в 
нашем районе до сих пор не построен 
второй детский сад, а рекламировав-
шиеся гаражи и объекты социально-
бытовой инфраструктуры не будут 
строиться в принципе.

Тем не менее, не доделав наш район 
даже в таком усеченном виде, СУ-155 
начало активную рекламу и продажу 
еще 2 жилых комплексов в Одинцовском 
районе.

Просим Вас обратить внимание 
на проблемы микрорайона и найти воз-
можность встретиться с его жиль-
цами.

Борис Всеволодович. Мы не просим 
повлиять на строителей, чтобы они 
ускорили работы. Насколько мы успе-
ли узнать фирму СУ-155 - работать 
нормально они просто не умеют. И 
ускорение работ повлечёт только ухуд-
шение качества строительства. Мы 
хотим проинформировать Вас о ситу-
ации, так как, насколько нам извест-
но, «Кутузовский» - это дебют фирмы 
в крупномасштабном строительстве 
на территории области. За ним сле-
дуют другие («Красногорье», «Новая 
Трёхгорка»). Нам бы хотелось, чтобы 
новые покупатели жилья у СУ-155 не 
оказались в таком же положении, как 
и мы. 

Вексельная схема, по которой про-
даёт свои квартиры СУ, позволяет им 
обходить положения нового Жилищного 
Кодекса и делает покупателей абсо-
лютно бесправными. 

С уважением, инициативная груп-
па микрорайона «Кутузовский».

Письмо губернатору Московской области   
Громову Б.В. 

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ 
В первой половине 2003 года во многих 

СМИ появилась информация о начале круп-
номасштабного совместного проекта СУ-155 
и Интеко в Одинцовском районе, в частности, 
в районе Трехгорки.  И уже тогда шла речь о 
двух очередях строительства на 200000м2 и 
500000м2.

Сегодня можно признать, что эти планы 
последовательно реализуются группой 
застройщика, однако без учетов некоторых 
жизненно важных моментов. 

С квартальной задержкой от заплани-
рованного срока были построены и приня-
ты Государственной комиссией в 2004 году 
девять корпусов первой очереди. Но по неоп-
ределенным причинам некоторые из этих 
корпусов совершенно непригодны для жилья  
- там нет водопроводных труб, батарей и 
лифтов. В результате заселение ведется толь-
ко в трех корпусах, тогда как по остальным 
шести сроки заселения до сих пор не опре-
делены. 

СУ-155 неоднократно срывал свои же 
графики заселения, сдвигая сроки передачи 
домов. И на данный момент сорван уже тре-
тий график. 

Помимо этого, будущие жильцы микро-
района с удивлением обнаружили, что обе-
щанная раннее социальная инфраструктура 
- гаражи, административно-торговый центр  - 
в «Кутузовском» отсутствует. К слову, второй 
детский сад до сих пор находится на уровне 
фундамента. 

Дома серии ИП-46С (второй и девятый 
корпуса на стройплощадке) неожиданно для 
будущих жильцов  оказались без электрики, 
что заметно (от 1500$) увеличивает затраты 
на «приведение квартиры в состояние, при-
годное к проживанию». 

Большинство домов серии И-155 (шес-
той, седьмой и восьмой корпуса) до сих пор  
не готовы, как говорят будущие жильцы, даже 
для «достроя» (ремонта своими силами). 

Из всего микрорайона только первый 
и третий  корпуса (строил ДСКЗ - бывшее 
подразделение «Интеко») находятся в более-
менее удовлетворительном состоянии. 

Инна ГРИБКОВА

Итальянскому 
ресторану
на постоянную работу  
требуются:

- официанты 
- бармены 
- повара 
- кондитеры 
- посудомойщицы (уборщик)
- разнорабочий 

781-01-12  Горки, 2
243-56-88  Кутузовский, 4

Pinocchio
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №3

Мы, команда, идущая в депутаты:

Алтухов В.Д., Виницкий В.Л.,  
Киреев В.И., Русин И.И., 

Снегирев А.О.

Голосуйте за наш блок в Совет 
депутатов Одинцовского 
муниципального района!

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 1 г. Одинцово 

Боровой Игорь Борисович 
У меня за плечами опыт рабочего и опыт руководителя. Я возглавляю 
МУП «Коммунального хозяйства и благоустройства». В моей программе 
нет пустых обещаний, есть только то, чем я занимаюсь, и буду продолжать 
заниматься.     

Свидерский Алексей Константинович 

Кандидат в депутаты по избирательному округу № 2 
городского поселения Одинцово 

Закон + Ответственность = Порядок во власти  

Шаченков Андрей

Долой интервенцию! 
За нашу советскую родину!
Мы победим!  

НОВИНКИ  
“КРАСНОЙ ЛИНИИ” 

С 22 августа «Красная линия» 
выпустила серию обновленных шампу-
ней для всех типов волос. В ассортимен-
те восемь новых шампуней, обладающих 
различными качественными лечебными 
свойствами. В каждый продукт введены 
новые комплексы, которые специально 
разрабатывались с применением инно-
вационных технологий: 

- Collaplex комплекс подходит для 
ежедневного применения, способствуя 
восстановлению поврежденной оболоч-
ки волос и  улучшая их внешний вид 

- Amino-MAX-Vita комплекс спо-
собствует увлажнению и восстановле-
нию структуры волос, защищая их от 
вредного воздействия солнечных лучей 

- Amino-elastin комплекс питает и 
укрепляет волосы, обеспечивая мягкое и 
бережное очищение 

- Amino-Silk комплекс способству-
ет укреплению волос, питая и смягчая 
их 

-  Amino-balance комплекс влияет 
на рост и структуру волос, предупреж-
дая сечение 

- Thermoplex комплекс  защища-
ет волосы от разрушительного действия 
воздуха фена, при этом восстанавливая  
их структуру 

- ZPTn комплекс препятствуют 
появлению перхоти, уменьшая зуд и 
шелушение кожи головы 

- Pro-Biotin комплекс увлажняет и 
питает волосы, возвращая им естествен-
ный блеск и придавая дополнительный 
объем

Компания «Красная линия» увере-
на, что новая серия порадует Вас своим 
качеством. 

Подготовила  
Инна ГРИБКОВА

ВРЕМЯ 
РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ!

Кандидаты в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения 

Барвихинское:

Евгений Королев
Сергей Яхонтов

Елена Давыдова              

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

В Одинцовском районе выходит несколько газет. Но реальная ситуация 
такова, что  читатели, взяв газету в руки, не обязательно ее прочитывают. 

В каждой «НЕДЕЛЕ» есть что-то интересное и полезное для жителей 
Одинцовского района. Газета в 24 полосы еженедельно распространяет-
ся бесплатно по всем крупным городам и поселкам, на Рублево-Успенском  
шоссе, во многих учреждениях и на многих предприятиях Одинцовского 
района. Нас читает еженедельно более 120 тыс. человек в самом райо-
не и за его пределами. Нашими рекламодателями являются компании 
и бизнесмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Самары и 
других российских мегаполисов. В числе наших рекламодателей как 
крупнейшие компании страны, например, «Росгосстрах», Сбербанк, 
так и небольшие предприятия и фирмы, например, «Профит Хаус». 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» сотрудничает с крупнейшими российс-
кими газетами.  Уважаемые рекламодатели,  Вы можете заказать у 
нас рекламу в ведущих деловых изданиях страны - «Ведомости» и 
«КоммерсантЪ» - с 5% скидкой. Вы можете заказать у нас рекламу 
в  ведущей областной газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 
со скидкой 30%. Мы - профессиональная и молодая команда, кото-
рая старается быть полезной Одинцовскому району и его жителям. 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» - это газета, 
которую не пролистывают, а читают. 

Газета с такой аудиторией и бесплатным 
распространением приносит пользу всем! 

РАЗГОВОР С РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ

МЫ – ВАША ГАЗЕТА!

Татьяна Яковлева           
Валерий Кавалевский
Маргарита Ломакова       

Ольга Шевченко

УВАЖАЕМЫЕ БАРВИХИНЦЫ,  
ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!

Пройдя почти весь путь предвыборной борьбы за должность главы муниципального обра-
зования, я принял решение снять свою кандидатуру. 

Решение - неожиданное и даже мало мотивированное для тех, кто совсем со мной не 
знаком. Но уверен - вполне понятное тем, кто знает меня не первый год. Уверен, я буду куда 
полезнее и незаменимее  муниципальному образованию в должности директора МУП. 

Честные публичные поступки - это всегда непросто. Тем более, когда на людях ты принима-
ешь решение не в свою пользу. Это не всегда приятно тебе лично. Но всегда правильно. Ваше 
уважение куда дороже для меня, чем удовлетворение каких бы то ни было личных амбиций. 

Я снимаю свою кандидатуру с выборов, но не снимаю с себя ответственности за будущее 
нашего муниципального образования. Все обещания моей, теперь уже бывшей, предвыбор-
ной программы, все планы по благоустройству барвихинской жизни остаются в силе. Уверен, 
что мы и большего достигнем. Но для этого нам всем следует сделать правильный выбор, придя 
на выборы 4 сентября. Благодарю вас и прошу - будем честны, даже если это не всегда просто 
сделать. Иначе будущее наших детей не станет лучшим.

Олег ТАРАСОВ  

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования сельское поселение «Барвихинское»
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ДТП НЕДЕЛИ

Ст. инспектор группы дознания  
2 БСП  ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы

ст. лейтенант милиции  
С.В. КРИЗСКИЙ

ВОДИТЕЛЬНИЦА «РЕНО»  
НАЛЕТЕЛА НА КАМАЗ

24 августа 2005 года в 00 час. 35 
мин. на 52 км. МКАД (внешнее кольцо) 
женщина-водитель 1984 года рождения, 
управляя автомашиной Рено, двига-
лась от Сколковского ш. в направлении 
Боровского шоссе, в первой полосе дви-
жения и в результате несоблюдения дис-
танции совершила столкновение с дви-
гавшейся в этой же полосе автомашиной 
КАМАЗ под управлением  водителя 1939 
года рождения, уроженца Псковской 
области.  В результате ДТП пострадала 
женщина-водитель автомашины Рено, 
которая нарядом скорой помощи достав-
лена в 36 ГКБ, с диагнозом: СГМ, пере-
лом  челюсти  ушибленная  рана  темен-
ной  области.

ВОДИТЕЛЬ «МОСКВИЧА» НЕ 
СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ

29 августа 2005  года  в  19 час. 10 мин. 
на  70  км  МКАД (внешнее кольцо) води-
тель 1962 г.р,  следовал на автомашине 
Москвич-2141 без номерных знаков по 
третьей полосе от края проезжей части 
от Ленинградского шоссе в направлении 
Волоколамского шоссе, не справился с 
управлением и совершил столкновение 
с автомашиной Хундай Элантра, которая 
следовала по пятой полосе. Автомашиной 
управлял водитель 1965г.р. В результате  
ДТП  пострадал  водитель автомашины 
Москвич-2141, который нарядом скорой  
помощи с  предварительным диагно-
зом перелом правой руки перелом ребер 
справа доставлен в 71 ГКБ.

ВРАЧ НЕ ВОВРЕМЯ ВЫШЕЛ  
ИЗ МАШИНЫ

23 августа 2005 года в 19 часа 00 мин. 
на 62 км. МКАД (внутреннее кольцо)  
водитель 1961 года рождения, житель 
города Одинцово, управляя автомаши-
ной ВАЗ-2107, двигаясь от Рублевского 
шоссе в направлении Ново-Рижского 
шоссе по третьей полосе движения, 
совершил наезд на женщину, вышедшую 
из машины в этой же полосе  проезжей 
части, водителя автомашины ШКОДА-
ФЕЛИЦИЯ  1939 года рождения,  рабо-
тающую в ЦКБ РАМН врачом.  В резуль-
тате наезда пострадала водитель авто-
машины ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ, которая 
нарядом скорой помощи доставлена в 
71 ГКБ  с диагнозом: перелом левого 
бедра.

ВОДИТЕЛЬ МАЗА ПОГИБ В 
СТОЛКНОВЕНИИ  

С КАМАЗОМ
25 августа 2005 года в 21 час.40 мин. 

на 41 километре МКАД (внутреннее 
кольцо), территория обслуживания 2 
БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы, 

водитель 1958 года рождения, управляя  
автомашиной МАЗ-Супер, следовал по 
МКАД  от Калужского  шоссе  в направ-
лении  Киевского шоссе во второй поло-
се  движения и произвел наезд на сто-
ящее транспортное средство КАМАЗ, 
который остановился по причине 
поломки.  Автомашиной управлял води-
тель 1967г.р. В результате столкновения 
водитель автомашины МАЗ-Супер полу-
чил ранения, не совместимые с жизнью. 
Смерть констатирована нарядом скорой 
помощи, труп направлен в 1-й судебный 
морг.

«ЖИГУЛИ» ВТИСНУЛИСЬ 
МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМИ 

MAN И КАМАЗ
23 августа 2005 года в 00 часов 15 

минут на 54 км. МКАД (внутреннее 
кольцо) территория обслуживания 2 
БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы, 
водитель 1964 года рождения, без води-
тельского удостоверения, следовал по 
МКАД от Боровского шоссе в направле-
нии Можайского шоссе по правой поло-
се движения на автомашине ВАЗ-2107 и 
совершил наезд на вышедшего из авто-
машины МАN (большегрузный тягач) 
водителя 1956 года рождения, уроженца 
республики Молдова. После наезда на 
водителя автомашины MAN, ВАЗ-2107 
продвинулась вперед и совершила стол-
кновение с автомашиной Камаз-5511, 
остановившейся из-за поломки.

В результате ДТП погиб водитель, 
вышедший из автомашины МАН, труп 
которого нарядом скорой помощи 
доставлен в 10 судебный морг. Пострадал 
водитель автомашины ВАЗ-2107 1980 
года рождения, который нарядом ско-
рой помощи с диагнозом ЗЧМТ, перелом 
правого бедра, повреждение внутрен-
них органов, доставлен в институт им. 
Склифосовского. 

МОПЕДИСТ УПАЛ   
ПОД КАМАЗ

29 августа 2005 года в 17 часов 10 
минут на 52 км МКАД (внутреннее коль-
цо) водитель, управляя мопедом иност-
ранного производства без номерных зна-
ков, следовал по второй полосе от края 
проезжей части от Боровского шоссе 
в направлении Можайского шоссе. 
Мопедист  не справился с управлением 
и совершил падение под автомашину 
КАМАЗ, который следовал по первой 
полосе. При ДТП пострадал водитель 
мопеда, который бригадой скорой помо-
щи № 790811 с предварительным диа-
гнозом СГМ, ЗЧМТ открытый перелом 
кисти левой руки доставлен в гор. боль-
ницу им. Склифосовского. 

«ДЕВЯТКА»  
СТАЛА «ШЕСТЕРКОЙ»

29 августа 2005 года в 16 час. 00 
минут на 46 км МКАД водитель, управ-
ляя автомашиной ВАЗ-21099, следовал 
от Боровского шоссе в направлении 
Киевского шоссе, не справился с управ-
лением автомашины и совершил наезд 
на бетонное ограждение «нью-джерси» 
с последующим опрокидыванием. При 
ДТП пострадал водитель автомашины 
ВАЗ-21099, который бригадой скорой 
помощи доставлен в 1 гор. больницу г. 
Москвы с диагнозом СГМ, ушиб мяг-
ких тканей головы, грудной клетки и 
плеча. 

ВНИМАНИЕ!!!
ГИБДД напоминает, что с 22.08.05 

по 11.09.05  проводится рейд «Снова 
школа». В рамках рейда осуществля-
ются  мероприятия «Пешеход», «Ваш  
пассажир - ребенок» и «Велосипедист 
на дороге». Убедительная просьба  для 
участников движения - обратить осо-
бое внимание на повышенные меры 
безопасности при перевозке детей, в 
местах проезда пешеходных переходов, 
перекрестков и остановок обществен-
ного транспорта, а также мест массового 
скопления детей!

ДОМИК НА РУБЛЕВКЕ СНЕСЛИ 
В ОТСУТСТВИЕ ХОЗЯЕВ

Масштабы этих  ловкачей были солидными 
- благо,  почва для операций с рублевской недвижи-
мостью  оказалась благодатной. В  одном из круп-
ных садовых товариществ на Рублевке, где цена 
земли колеблется в пределах от 0,5 до 1 миллиона 
долларов за 15 соток, причиной успеха мошен-
ников послужила присущая дачникам  лень. А 
именно - тот факт, что граждане, становясь члена-
ми дачного кооператива, кроме членской книжки, 
полученной еще в начале 90-х годов, так и не удо-
сужились должным образом оформить документы 
на приватизацию земли, хотя и умудрились за это 
время  на занимаемом ими участке построить круп-
ный объект - трехэтажный кирпичный домик. В 
коем практически не появлялись, хотя и являлись 
его хозяевами «по факту». Таким образом, право 
на земельную собственность не было оформлено 
должным образом. 

Между тем, компания предприимчивых граж-
дан, близких к руководству кооператива, воспользо-
вавшись нерасторопностью дачников, тот же самый 
земельный участок переоформила на другое лицо  
- уже с соблюдением всех юридических тонкостей. 
Затем землю продали третьим лицам. А домик, 
не полюбившийся им по дизайну и признанный 
откровенно безвкусным, не долго думая,   снесли. 
И когда ставшие уже  бывшими хозяева, наконец 
решившие посетить свои заброшенные владения, 
прибыли  на свой участок, были немало шокирова-
ны руинами на месте бывшего «имения». 

По  факту причинения имущественного вреда  
возбуждено уголовное дело. Предстоит также и 
гражданское разбирательство на предмет истинной 
документальной принадлежности объекта. 

                                              
 Елена МОРОЗ

В ЭЛЕКТРИЧКАХ  
СТРАШНО ЕЗДИТЬ

Убийство кавказца, тело которого было 
обнаружено в электричке Кубинка-Москва, 
удалось раскрыть на днях сотрудникам Юго-
Западной транспортной прокуратуры и опера-
тивникам ЛОВД Москва-Белорусская. Убийцы 
хладнокровно сняли преступление на видеока-
меру!

Как сообщили “МК” в Юго-Западной 
транспортной прокуратуре, расправу над 53-
летним гражданином Армении совершили семе-
ро жителей Одинцовского района Подмосковья 
(им от 17 до 26 лет). Вечером 9 августа компания, 
подогретая пивом, решила избить и ограбить в 
электричке кого-либо из пассажиров-кавказцев. 
Свои действия они планировали записать на 
цифровое видео, а запись дорого продать. 

Негодяи сели в электричку на платформе 
Баковка и в поисках жертвы поехали до Сетуни. 
Однако подходящей кандидатуры им подоб-
рать не удалось. Тогда приятели вернулись на 
станцию Одинцово. Около полуночи компания 
вновь выехала в Москву. Проходя по вагонам, 
преступники заметили армянина, набросились 
на мужчину и принялись пинать его ногами 
и бить бутылками из-под пива. Едва бедолага 
потерял сознание, один из нападавших крикнул: 
“Добивайте его!” Другой несколько раз полос-
нул несчастного по животу и ключице осколком 
бутылки. Все происходившее садисты записыва-
ли на видеокамеру, вмонтированную в сотовый 
телефон. Затем преступники обыскали жертву, 
забрали мобильник и деньги. Спустя несколько 
дней убийц задержали.

Возникает логический вопрос в адрес МЖД, 
почему не обеспечена безопасность пассажи-
ров? 

Некий руководитель одной 
одинцовской ремонтно-строи-
тельной организации под маркой 
того, что он выиграл тендер на 
ремонт огромного офисного зда-
ния, попросил у приятеля взаймы 
деньги «для закупки дорогосто-
ящих материалов» для выполне-
ния «высокорентабельных работ». 
Делец  пообещал кредитору еже-
месячную выплату  процента с  
суммы и для солидности   предъ-
явил ему договора подряда - как 
выяснилось позже, «липовые».   

Наивному другу, прельщенному 
заманчивой перспективой, пред-
ложение показалось выгодным  
(цена вопроса измерялась мил-
лионами) и он, клюнув на удоч-
ку хитреца,  собрал недостающие 
для сделки деньги «по цепочке» 
с других своих знакомых.   Когда 
пришел срок «выдачи процента с 
прибыли», кредитор потребовал 
свои проценты.  Тот с нескры-
ваемым расстройством заявил, 
что, мол,  «пока не срослось» и 
он  пока не приступил к реализа-

ции своих грандиозных планов. 
При повторной попытке креди-
тора призвать «бендера» к ответу 
мошенник объяснил ему  ситуа-
цию тем, что фирме якобы отка-
зали в контракте. 

А затем - исчез, прихватив  
выручку. Сотрудники милиции 
утверждают, что у данного дела 
есть перспективы быть рассмот-
ренным и мошенник без наказа-
ния не останется, так как одно-
типные «эпизоды» такого рода для 
него были характерны и прежде - 
«в руках»  обэповцев   есть  факты,  
косвенно свидетельствующие о 
систематичности мошеннических 
действий данного гражданина. 

Елена МОРОЗ

КАК-ТО РАЗ «БЕНДЕР» ПОЛУЧИЛ ТЕНДЕР
«БОЛЬШИЕ ПРОЦЕНТЫ»  ОТ ВЫГОДНОЙ МАХИНАЦИИ

Весенний призыв завер-
шился давно, начинается 
осенний, а следственные 
органы все еще изучают 
многочисленные наруше-
ния, выявленные в военко-
матах и на сборных пунктах 
по весне. Рассказывая кор-
респонденту «Российской 
газеты» о структуре армей-
ского криминала, Главный 
военный прокурор России 
генерал-полковник юсти-
ции Александр САВЕНКОВ 
в первую очередь коснулся 
призывной кампании.

Если суммировать все ска-
занное им о безобразиях в комис-
сариатах, то напрашивается мало-
приятный вывод: в военкоматах 
служат если не самые богатые в 
России люди, то самые жадные 
- точно. Непомерной страстью 
наживы одинаково охвачены лей-
тенанты и полковники во всех 
российских городах и весях. 

О мздоимцах в погонах проку-
роры главным образом узнали из 
четырех с половиной тысяч жалоб 
граждан, обратившихся в 175 кон-
сультационно-правовых центров 
в 140 населенных пунктах. Только 

сотрудникам ГВП пришлось раз-
бираться с полутора тысячами 
«сигналов». Оперативные провер-
ки породили немало уголовных 
дел, в итоге 27 должностных лиц 
военкоматов привлекли к ответс-
твенности (в том числе уголов-
ной) по горячим следам.

Генерал Савенков убежден: 
такие дела необходимо расследо-
вать как можно быстрее - лучше 
всего за один месяц. И судебное 
решение по ним тоже необходимо 
принимать быстро, что не всегда 
получается. 

Тянут резину, конечно же, 
не всегда. Например, за взятки 
осуждены начальники отделе-
ний военкоматов Дзержинского 
района Новосибирска подполков-
ник Р. Ибрагимов, Няндомского 
района Архангельской области 
майор А. Михайлов, Тербунского 
района Липецкой области майор 
Г. Гудилин, Шемуршинского РВК 
Чувашии Р. Кувшинов.

Кроме того, рассмотрены дела 
мздоимцев в Хабаровском крае 
и Курской области. Завершено 
следствие по аналогичным пре-
ступлениям в Волгоградской 
области и Ростове-на-Дону.

- Задержан за взятку сотруд-
ник Сочинского горвоенкома-

та майор Касихин, - уточнил 
Главный военный прокурор. - Он 
требовал 10 тысяч рублей за неза-
конное присвоение офицерско-
го звания. А военком Динского 
района Краснодарского края под-
полковник Москаленко вымогал 
у родителей 18-летнего призыв-
ника 60 тысяч рублей - то есть 
свыше двух тысяч долларов - за 
освобождение от службы. Как 
потом выяснилось, парня и без 
того не должны были ставить в 
строй.

Взятки - самая распростра-
ненная, но далеко не единствен-
ная «болезнь» военкоматчиков. 
Офицеры не только берут на лапу, 
но и накладывают ее на казенное 
имущество. Чаще всего это неце-
левое расходование государствен-
ных средств - обустройство собс-
твенных квартир и строительство 
коттеджей.

Накал страстей вокруг воен-
коматов достиг такого уровня, 
что этим вопросом был вынуж-
ден заняться лично Генпрокурор 
России.

- Для борьбы с коррупцией 
и взятками у нас хватает право-
вых рычагов, - считает генерал 
Савенков. - Надо только правиль-
но и полнее их использовать. 

ВОЕНКОМЫ БЕРУТ И САДЯТСЯ
В ВОЕНКОМАТАХ СЛУЖАТ ЕСЛИ НЕ САМЫЕ БОГАТЫЕ В РОССИИ 

ЛЮДИ, ТО САМЫЕ ЖАДНЫЕ - ТОЧНО.
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У ЛЕСНОГОРОДСКИХ ВЕРУЮЩИХ 
ПОЯВИТСЯ СВОЙ ХРАМ

В поселке Лесной городок Одинцовского района в 
минувшую пятницу состоялась торжественная закладка 
храма во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Чинопоследование освящения заклад-
ного камня совершил протоиерей Валериан Кречетов. 

ÁÀÐÂÈÕÀ
Этот год для барвихинцев выдался на редкость сложным, а вдобавок ко всем существующим пробле-

мам было заявлено, что и праздника нынче тоже не будет. Денег на его проведение у местной власти нет, 
да и желания приносить людям радость, похоже, тоже. Так было до июля месяца. Еще в 27 номере «ОН» 
в одном из первых своих интервью в должности нового заместителя начальника территориального управ-
ления по сельскому поселению Барвихинское Евгений Смирнов пообещал, что праздник будет. Сказано 
- сделано. Инициатива нового зама нашла поддержку в районной администрации. И, несмотря на много-
численные проблемы, с которыми пришлось столкнуться, будь то энергообеспечение или противостояние 
противников, праздник в Барвихе состоялся!  

Погода в этот день выдалась на славу, и вскоре площадка в 2 тысячи квадратных метров, которая 
сначала казалась слишком большой, заполнилась людьми. Буквально за сутки до праздника дорож-

никам все-таки удалось закатать новый асфальт, что доставило небывалое удовольствие мно-
гочисленным велосипедистам, роллерам и просто любителям поиграть в мяч на ровной 

и чистой поверхности. В итоге зона отдыха условно разделилась на несколько 
площадок - непосредственно сцена, зрительские ряды на 400 посадочных 

мест, выездная торговля и арена для развлечений,  где клоуны и 
сказочные герои занимали детей и взрослых конкурсами и 

розыгрышем призов.
В программу праздничных мероприятий вошли 

также и спортивные состязания. Так, 27 
августа состоялся финал чемпионата 

по футболу «Барвиха - OPEN», 
где в итоговом поедин-

ке футбольная 
к о м а н д а 
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ÏÅËÀ È ÏËßÑÀËÀ!
ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌ ÏÐÅÃÐÀÄÀÌ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÒÎßËÈ ÍÀ ÏÓÒÈ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Â ÁÀÐÂÈÕÅ, 
ÎÍ ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ÑÎÑÒÎßËÑß. Â ÌÈÍÓÂØÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ 

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ «ÍÅÄÅËÈ» ÑÒÀËÈ ÑÂÈÄÅÒÅËßÌÈ 
ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÃÓËßÍÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÁÐÀËÈ 
ÍÅ ÌÅÍÅÅ 3 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÁÀÐÂÈÕÈÍÑÊÎÅ. 
поселка Барвиха стала победителем соревнований 
между населенными пунктами сельского поселения и 
получила свои заслуженные призы. На Дне исконного 
жителя Барвихи были отмечены и наиболее уважае-
мые в округе люди. В частности, медалью Чистяковой 
за активную работу на благо Одинцовского района 
был награжден Расул Омарович Омаров, который 
многие годы ведет общественную работу и занимает 
активную жизненную позицию, что было одобрено 
восторженными возгласами всех присутствующих. 

От лица районной администрации, благо-
даря которой был организован этот праздник, 
всех местных жителей поздравили руководитель 
комитета по строительству, промышленности, 
транспорту, дорожному хозяйству и связи Зоя 
Абраменко, заместитель главы Одинцовского 
района Александр Доценко и депутат район-
ного Совета Виктор Алтухов. Все они пожела-
ли барвихинцам мира, добра, спокойствия в 
домах и благополучия в семьях. 

Но главное действо, конечно, проис-
ходило на сцене. Народные и эстрадные 
песни зажигали даже самых неподъем-
ных. Группа «Лимонка», лауреат всерос-
сийского конкурса Татьяна Острягина, 
автор песни «Коммунальная квартира» 
Сергей Парадий, Александр Добрынин, 
Сергей Ручкин, лауреат международ-
ных конкурсов Олег Куреша и весе-
лая Верка Сердюлька не оставили 
равнодушных. Почетными гостями 
в этот вечер стали Заслуженный 
артист России Симон Осиашвили и 
Народная артистка РФ Надежда 
Чепрага. Море цветов, улыбок 
и кульминация Дня исконного 
жителя Барвихи - незабывае-
мый праздничный салют, осве-
тивший яркими красками все 
видимое взглядом небо. 

«Такого в Барвихе не 
было, по меньшей мере, 12 
лет!», - говорили местные 
жители, с прекрасным 
настроением и возро-
дившейся надеждой на 
благополучное будущее 
покидавшие в этот лет-
ний вечер место празд-
ника, который усилия-
ми небезразличных к 
делу людей станет с 
этого года традици-
онным.  
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Святому Георгию  моли-
лись о процветании Одинцова. 
Репортаж о поклонении святым 
мощам в Одинцове. 

Тысячам одинцовцев ныне довелось 
стать свидетелями поистине историческо-
го события в религиозной православной 
жизни района, да  и всей страны: в минув-
шую субботу, 27 августа,  в Одинцово были 
торжественно привезены мощи Святого 
Великомученика Георгия Победоносца (тра-
диционно глубоко почитаемого христианс-
кими верующими разных народов), впервые 
доставленные в Россию с греческой  Святой 
горы Афон по благословению Святейшего 
Патриарха Московского Алексия II.     

К трем часам пополудни, в преддверии 
начала церемонии,  к распахнутым воротам 
строящегося храма Георгия Победоносца 
(торжественная закладка которого  состоя-
лась ровно год назад) стекалась   вереница  
горожан, извещенных о скором прибытии   
долгожданной святыни.  В числе собрав-
шихся присутствовали  представители под-
московного духовенства, районной адми-
нистрации, множество верующих и просто 
любопытствующие прохожие. 

Опекаемые строгими наставниками, 
воцерковленные ребятишки из детского 
хора  тихонько повторяли  тексты песно-
пений; маленькие алтарники, распределив 
церковные обязанности, деловито поп-
равляли красные праздничные стихари, а 
благочестивые  родители юных прихожан 
тихо поясняли чадам  содержание грядущего 
события, рассказывая им славную,  светлую 
историю жития и подвига мужественного  
кападокийского   юноши Георгия, приняв-
шего мучения и отдавшего   жизнь за веру 
Христову.   

Мелькали шашками и широкими лам-
пасами   современные защитники русских 
православных традиций - местные каза-
ки;  а прибывшая в город из  подворья 
Пюхтинского монастыря пожилая  мона-
хиня   трогательно прижимала к себе пыш-
ный благоухающий букет цветов, приго-
товленный сёстрами обители  в дар памяти   
Святого. Все они с   волнением  ожидали 
начала торжеств. 

Наконец, настал трепетный момент 
«исторической встречи»: к воротам строя-
щегося храма приблизился ожидаемый жел-
тый автобус, украшенный   изображением   
Георгия Победоносца, обрамленный лента-
ми   российского «триколора». 

Греческие священнослужители торжес-
твенно   вынесли из автобуса два ковчега в 
виде ларцов  (вместе с десницей Святого   в 
Одинцово с Афона привезли и частицу древа 
Животворящего Креста Господня), венча-
емых большой иконой Великомученика-
страстотерпца. Взорам  молящихся предстал  

лик   легендарного  христианского воина в 
багряном плаще.  

Запел хор - плавно полилось славос-
ловие; многочисленные паломники, слов-
но озаренные благодатью,   одухотворенно 
замерли в   поклоне. 

Сердца верующих в этот момент   пол-
нились  двумя    высокими чувствами: 
благоговейной радостью от  величия самой 
встречи с христианской  святыней  и - свет-
лой печалью о жестоких страданиях  свято-
го угодника Божия  Георгия и  его мучени-
ческой   кончине  во имя Христа,  принятой   
им  от язычников   17 столетий назад. 

Под вдохновенное пение хора, про-
славляющего «грядущего во имя Господне», 
крестный ход  направился к новому стро-
ящемуся храму, где  Благочинным церк-
вей Одинцовского района архимандритом 
Нестором вместе с  прибывшими со Святой 
горы представителями монастыря Кутлумуш 
был отслужен молебен Великомученику 
Георгию.  

По завершении богослужения настал 
черед официальных речей. Открывал 
выступления архимандрит Нестор: 

- Великой радости исполнены наши  
сердца, потому что сейчас православные 
верующие Подмосковья получили удиви-
тельную возможность поклониться этим 
великим древним святыням, - сказал отец 
Нестор, - а ведь   возможность эта, как 
отметил митрополит Ювеналий в своем 
послании, посвященном сегодняшнему  
событию, стала реальной благодаря ини-
циативе и стараниям главы нашего района 
Александра Гладышева…   Россия станет 
сильной державой тогда, когда она будет  
сильной духом! - заключил архимандрит 
Нестор и поблагодарил главу района за 
его труды «на благо духовного возрастания 
народа».

Далее последовало выступление   бра-
тьев-«святогорцев» из афонского монасты-
ря  Кутлумуш, откуда святые мощи были 
доставлены в Россию. Вот что сказал пред-
ставитель святогорской духовной братии 
- иеромонах Григорий в своем обращении 
к одинцовцам: 

 - Воля Божия дала Греции Афон, став-
ший местом подвижничества и молитв, а 
также   хранителем многих христианских 
святынь - частиц Креста Господня и мно-
жества святых мощей.   Так, монастырь 
Кутлумуш многие века хранит среди бес-
ценных его сокровищ большую частицу 
Животворящего Креста   (преподнесен-
ный обители в 12 веке подарок императора 
Алексия I), силу которого и значение для 
нашего спасения  чувствует каждый хрис-
тианин.    Мощи св. Георгия  также были 
приобретены   монастырем в эпоху раннего 
средневековья… 

«Как известно, святыни намалива-
ются, когда верующие подходят к  ним 

с должным   настроем и духовностью, - 
продолжил иеромонах-«святогорец», - и   
Георгий Победоносец не зря считается 
покровителем российской столицы: он, 
пострадавший за веру во Христа, можно 
сказать, соединился со скорбями русского 
народа. Со времени его кончины Святой 
Георгий заполняет всю Вселенную чудеса-
ми и являет для верующих символ победы 
над зримыми и незримыми врагами». 

Греческие монахи искренне поблагода-
рили всех организаторов нынешнего рели-
гиозного мероприятия за  «отличную орга-
низованность, теплый прием святынь», а 
также  за любовь, которой, по   выражению 
афонских гостей,     окружили их одинцов-
цы, подарив  им поистине  «авраамское 
гостеприимство»: 

«Зная духовный настрой российско-
го народа, с особым благоговением хотим 
предоставить вашим верующим покло-
ниться мощам Святого Георгия…и благода-
рим Святейшего Патриарха Московского 
за его заботу о духовном развитии своей 
паствы через общение с Афоном - откуда, 
как известно, и был «пересажен» в русскую  
землю закон православного монашества, а 
также благодарим   господина Александра 
Гладышева, который принял это благород-
ное решение -  во благо и на радость людям 
руководимого им района», - так тепло про-
звучали слова иеромонаха Григория.

В завершение своих выступлений гости 
с Афона пожелали одинцовцам и всем рос-
сиянам  «святого заступничества, счастья и 
мирных дней» - и обещали о том  усердно  
молиться. 

А   «хозяин гостеприимной земли» - 
глава Одинцовского района, поднявшись 
на трибуну,  поздравил православных зем-
ляков с праздником и поблагодарил афонс-
кую братию за доставленную возможность: 
«Святогорцы - очень мужественные люди, 
и когда они увидели, что в московском 
Храме Христа Спасителя около 20 часов 
ограничивали доступ паломников к свя-
тыням, то   заявили, что здесь они готовы 
и ночами стоять у мощей, чтобы жители 
нашего и прилегающих районов смогли 
беспрепятственно поклониться им …»

Затем мимо тесных рядов выстроив-
шихся вдоль главной дороги  горожан шест-
вие с молитвой чинно направилось к Храму 
Гребневской иконы Божией Матери, куда  
древние  святыни были бережно   пере-
несены для поклонения верующим - под  
величавые звуки хора.    

«Святый Великомучениче и  
Победоносче Георгие, моли Бога о нас!» 
- торжественно звучало на церковно-сла-
вянском.

И верилось - Святой небесный ратник 
внимает молитве и   покровительствует 
одинцовцам.

Елена МОРОЗ           

«Áëàãîñëîâåí ãðÿäûé  
âî èìÿ Ãîñïîäíå»»»»»

Дорога  
к духовному возрождению 

Одинцовского района.



№34(115), сентябрь 2005 годаРЕКЛАМА22

Одинцовскому машиностроительному заводу 
на постоянную работу требуются:

1. фрезеровщики - з/п от 15000 руб;
2. токари-расточники, токари-карусельщики - з/п от 15000 руб.;
3. электросварщики высокой квалификации с опытом работы на полуавтоматах - от 

15000 руб.;
4. электрослесари и слесари по ремонту грузоподъемной техники - з/п от 12000 руб.;
5. слесари-ремонтники - з/п от  12000 руб.;
6. инженер-технолог, опыт работы в машиностроении - з/п от 12000 руб.;
7. химик-лаборант;
8. монтажники-высотники с допуском работы на высоте;
9. контролеры ОТК;
10. водители категории В и С - з/п от 10000 руб.;
11. автоэлектрик - з/п от 10000-12000 руб.;
12. автослесарь-моторист со знанием инжектора - з/п от 12000-14000 руб.;
13. машинист МТЗ-щетка + погрузчик ПУМ-500 - з/п от 10000-13000 руб.;
14. слесарь по сборке металлических конструкций (удостоверение стропольщика) - от 

12000 руб.;
15. лаборант по неразрушающему контролю;
16. художник-оформитель производственного дизайна;
17. заточник.

г. Одинцово, 
Можайское ш., 8 593-07-90

принимаются для публикации 
на тематической полосе 

по телефонам: 

591-63-17 
508-86-99 

ОАО «Трест Мособлстрой № 6» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 

• ведущий  архитектор в 
области промышленно-гражданс-
кого строительства с опытом рабо-
ты от 5 лет, женщина 35-40 лет, 
з/плата от 18000 руб.

• ген. планист со знанием вер-
тикальной планировки, женщина 
30-40 лет, з/плата от 14000 руб.

тел. 596-33-70 с 9 до 18.00 

ГУ МО “Издательский 
дом “Московия” 

срочно на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ 

водители с категорией “В”, 
проживающие в г. Одинцово и 
Одинцово-10. Стаж работы не 

менее 5 лет.
Обращаться по телефону: 

259-55-37, 
доб. 117, спросить Владимира 

Васильевича.

ВАКАНСИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

АОЗТ «Матвеевское»

МЫ ОТКРЫЛИСЬ 

БОУЛИНГ 
Тел. 597-05-71 

23-й км Минского шоссе 

- школьная одежда от 1 до 11 классов 
- большой выбор одежды для новорожденных 
- модная летняя детская одежда 
- детские коляски
- кроватки
- аксессуары 
  для новорожденных 
- памперсы 

ДЕТСКИЙ МИР 
На Можайке, 45

 593-06-07 

МАГАЗИН

«ТОВАРЫ 
ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА»

«МЭРИ ПОППИНС»

ул. Неделина, 9, тел. 593-48-21

Всегда в продаже: 
мячи, водный спорт, бокс,
фитнес, тяжелая атлетика, 

бильярдные столы,
тренажеры, велосипеды,

а также одежда для 
спорта и отдыха, обувь 

Детский ассортимент: 
игрушка мягкая,

сувениры, настольные игры, 
одежда для новорожденных, 

коляски, кроватки, качели,
манежи, ходунки, 

комоды и многое другое 

САЛОН ИТАЛЬЯНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
Одежда известных итальянских 

модельеров 
Цены ниже московских 
Будем рады Вас видеть 

597-02-76
593-43-55

б-р Любы Новоселовой, д. 18    

Средняя продолжительность жизни нарко-
мана 4–5 лет. Каждый год потребления нарко-
тиков отнимает 20–25% жизни. Каждый нарко-
ман тратит в год на наркотики в среднем $12 
000–18 000. Это статистика.

После 3–4 лет приема наркотика наступа-
ет осознание безысходности и безвыходности 
данного положения. Когда остаются 1–2 года 
жизни, точнее, существования «зависимого», 
вот тогда особенно ярко и сильно человек ощу-
щает уникальность жизни и именно тогда он 
начинает понимать ценность жизни, ее истин-
ный смысл. 

Есть ли выход? Есть!
До 1991 года в ряде закрытых институ-

тов СССР изучались психологические методы 
избавления от различных неизлечимых забо-
леваний, применяемые народными целителями. 
Ученые не верили полученным результатам. 
Многие неизлечимые болезни уже лечились 
(и довольно успешно!) нашими предками. Это 
открытие назвали «Феномен Варга». Эффект 
заключается в использовании скрытых возмож-

ностей собственного мышления каждого челове-
ка в избавлении от общепризнанных неизлечи-
мых заболеваний. Именно исследование опыта 
наших предков позволило разработать НОВЫЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ МЕТОДИКИ 
УСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Изучая «Феномен Варга», ученые 
сделали сенсационное открытие: практически 
любое неизлечимое заболевание есть плод 
собственного мышления человека, а не воз-
действия внешних факторов. Наркозависимость 
- это результат умственной привычки, не более 
того. Была разработана собственная уникаль-
ная методика по устранению наркотической 
зависимости. Шанс избавиться от «неизлечи-
мой болезни» есть у всех наркозависимых (т. 
е. лиц, систематически употребляющих нар-
котические вещества), желающих прекратить 
употребление наркотиков. Нет противопока-
заний для применения методики, нет ограниче-
ний по полу, стажу и дозам употребления, по 
видам употребляемых наркотических средств. 
Для достижения положительного результата не 

имеет значения вероисповедание наркозави-
симого и его национальность. Данная методи-
ка имеет 98% эффективности, если 
человек искренне хочет избавиться от данной 
привычки. Время достижения результата - 1-2 
календарных месяца. Медицинские препара-
ты не применяются. Положительный результат 
достигается исключительно психологическими 
средствами. Такой уникальный результат стал 
возможен благодаря иному объяснительному 
принципу природы возникновения наркозави-
симости. Еще раз хочется повторить, что нар-
козависимость - это умственная привычка, а не 
болезнь. Человек прекращает употреблять нар-
котики не в результате лечения, а в результате 
работы с психологом.

К сожалению, сейчас существует единс-
твенный центр ЦСА при московском Институте 
поведения (www.narkote.net), где при-
меняется данная методика. За 5 лет тренировок 

с наркозависимыми несколько сотен человек 
вернулись к полноценной жизни. Официальная 
медицина заявляет, что это невозможно, так как 
невозможно в принципе. Тем не менее бывшие 
наркоманы, а ныне – здоровые люди,  которые 
забыли о своей прошлой жизни,  полностью 
разбивают все доводы официальной медицины. 
Эти люди верят в человеческую мысль и в муд-
рость наших предков. 

Этим летом принято решение руководите-
лями Центра проводить тесты по возможности 
полного избавления от наркозависимости тех, 
кому в нашем обществе присваивается марги-
нальный статус изгоев: ВИЧ-инфицированных, 
больных гепатитом «С», наркозависимых людей 
и употребляющих синтетические наркотики. К 
сожалению, это единственный Центр, и он не 
сможет принять всех желающих. В ближайшее 
время, мы надеемся, что таких центров будет 
открываться все больше и больше. 

НАДЕЖДА ЕСТЬ

По вопросу записи на тестирование обращаться по телефону 975-77-30. Устранение депрессивных состояний - телефон 686-03-80.

Торговой организации г. Москва (ЗАО) 

ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРЫ 
по приему заявок

Девушки, 18-30 лет, знание ПК, 
коммуникабельность.

Работа с 8 до 14 часов, шестидневка. З/п 
от 8500 руб. + питание + проезд (770 руб.).

Перспектива карьерного роста

448-66-45  363-49-00
с 10 до 18 часов

Организация 
сдает в аренду: 

•производственные площади (до 1 000 м2) (возможно вместе с 
оборудованием для экструзионного производства); 

•складские площади (до 1 000 м2);
•столовую для организации общественного питания с возможностью 

организации кондитерского цеха или производства полуфабрикатов

 - площадь торгового зала -147 м2,
 - площадь подсобных помещений - 470 м2.

Все помещения находятся в пос. Хлюпино Одинцовского района 
на охраняемой территории с развитой инфраструктурой.

992-41-22  •  992-62-56  •  594-63-66

В новый торгово-выставочный центр
ТРЕБУЮТСЯ

- старший техник-электрик
- техник-электрик
- техник-сантехник

Граждане РФ, до 45, график сменный 
и пятидневка. Оформление по ТК РФ, 

соц. гарантии, спец. одежда.

Одинцовский район
п. Барвиха

768-37-59
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Поистине “греческим чудом” можно назвать отдых в 
бархатный сезон на многочисленных  островах, каждый  из 
которых овеян мифическими легендами. Греция - это исто-
рия всего человечества, райский климат, ласковое море. 
Греция входит в Шенгенскую зону, стоимость оформления 
визы - 45 EUR. Отели в этой стране не имеют «звезд» 
- только категории C, B, A и De lux.  Удивите греков при-
ветствиями  «калимера» (доброе утро), «калиспера» (добрый 
вечер)  и не забывайте, что в Греции есть все! Отдых  на 
островах греческого архипелага необычайно разнообразен 
и пользуется огромной популярностью. Остров Корфу - 
самая западная часть Греции и самый северный из островов 
Ионического моря. Воспетый Гомером, где прекрасная 
Нафсика спасла потерпевшего кораблекрушение Одиссея, 
Корфу по праву называют Изумрудным. Это самый зеле-
ный из всех греческих островов, знаменитый своими олив-
ковыми и апельсиновыми садами, кипарисовыми лесами 
и лимонными рощами. Песчаные и галечные пляжи, где 
Вас ждет целый комплекс водных аттракционов. Это место 
элитного, респектабельного отдыха,  большинство отелей 
категории De luxe. Вас ожидает экскурсия по городу Корфу, 
круиз на материк и острова Пакси и Антипакси - идеальный 
приют для тех, кто ищет уединения. Крит - самый крупный 
и самый южный остров Греции. Живая природа на Крите 
сохранилась в первозданном виде. Северное побережье 
славится своими широкими песчаными пляжами и теп-
лыми, спокойными морскими течениями, в центральной 
части острова поднимаются скалистые горы.  На Крите 
смогут хорошо отдохнуть  студенты,  солидные люди, моло-
дожены, семьи с детьми. Выбор вилл на Крите огромный: 
на побережье или в горах. Веселый отдых периодически 
оживляется традиционным битьем тарелок под ноги тан-
цующим и исполнением знаменитого танца «сиртаки».  Вы 
сможете попасть во Дворец Кноссос - Археологический 
музей центра Минойской цивилизации (~27 EUR). Остров 
Родос в свое время  был выбран богом солнца Гелиосом для 
своей возлюбленной. Это крупный туристический центр с 
шикарными пляжами, фешенебельными отелями и увесе-
лительными заведениями на любой вкус.  Поблизости нахо-
дится турецкий курорт Мармарис. Вы подниметесь на гору 
Филеримос и Долину Бабочек  - национальный парк Родоса 

и редчайший заповедник Европы (~25 EUR),   увидите гор-
ное озеро - заповедное место «Семь источников». Остров 
Миконос - самый известный из островов Кикладского архи-
пелага, находящегося в центрально-южной части Эгейского 
моря - привлекает туристов именно своим “тусовочным” 
имиджем, а знаменитый пляж “Парадайз” с наступлением 
сумерек превращается в одну большую дискотеку - центр 
молодежного отдыха. Космополитичный Миконос - при-
бежище европейской богемы. Санторини - самый загадоч-
ный и самый красивый остров. Настоящий туристический 
Вавилон! Здесь многое уникально: черные песчаные пляжи, 
чарующие ландшафты из запекшейся красно - коричневой 
лавы, морские пейзажи на фоне небесно - голубых куполов 
церквей. Мы желаем Вам  «я сас» - что означает  «будьте 
здоровы» и счастливого отдыха!

СОВЕТЫ 
СТОМАТОЛОГА

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)

• имплантация от 700 у.е. •
• металлокерамика - от 85 у.е. •

• хирургическая  стоматология •
• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  509-06-38  509-06-39
г. Одинцово,  ул. М. Неделина, 15

590-85-85  590-86-66  591-66-74
г. Одинцово,  Можайское ш., 88а

Цены на 8 дней / 7 ночей 
Крит от 394 у.е.; Родос от 450 у.е.; 

Корфу от 455 у.е.; Санторини от 487 у.е.; 
Миконос от 638 у.е.

ВАКАНСИИ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

Средняя продолжительность жизни нарко-
мана 4–5 лет. Каждый год потребления нарко-
тиков отнимает 20–25% жизни. Каждый нарко-
ман тратит в год на наркотики в среднем $12 
000–18 000. Это статистика.

После 3–4 лет приема наркотика наступа-
ет осознание безысходности и безвыходности 
данного положения. Когда остаются 1–2 года 
жизни, точнее, существования «зависимого», 
вот тогда особенно ярко и сильно человек ощу-
щает уникальность жизни и именно тогда он 
начинает понимать ценность жизни, ее истин-
ный смысл. 

Есть ли выход? Есть!
До 1991 года в ряде закрытых институ-

тов СССР изучались психологические методы 
избавления от различных неизлечимых забо-
леваний, применяемые народными целителями. 
Ученые не верили полученным результатам. 
Многие неизлечимые болезни уже лечились 
(и довольно успешно!) нашими предками. Это 
открытие назвали «Феномен Варга». Эффект 
заключается в использовании скрытых возмож-

ностей собственного мышления каждого челове-
ка в избавлении от общепризнанных неизлечи-
мых заболеваний. Именно исследование опыта 
наших предков позволило разработать НОВЫЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ МЕТОДИКИ 
УСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Изучая «Феномен Варга», ученые 
сделали сенсационное открытие: практически 
любое неизлечимое заболевание есть плод 
собственного мышления человека, а не воз-
действия внешних факторов. Наркозависимость 
- это результат умственной привычки, не более 
того. Была разработана собственная уникаль-
ная методика по устранению наркотической 
зависимости. Шанс избавиться от «неизлечи-
мой болезни» есть у всех наркозависимых (т. 
е. лиц, систематически употребляющих нар-
котические вещества), желающих прекратить 
употребление наркотиков. Нет противопока-
заний для применения методики, нет ограниче-
ний по полу, стажу и дозам употребления, по 
видам употребляемых наркотических средств. 
Для достижения положительного результата не 

имеет значения вероисповедание наркозави-
симого и его национальность. Данная методи-
ка имеет 98% эффективности, если 
человек искренне хочет избавиться от данной 
привычки. Время достижения результата - 1-2 
календарных месяца. Медицинские препара-
ты не применяются. Положительный результат 
достигается исключительно психологическими 
средствами. Такой уникальный результат стал 
возможен благодаря иному объяснительному 
принципу природы возникновения наркозави-
симости. Еще раз хочется повторить, что нар-
козависимость - это умственная привычка, а не 
болезнь. Человек прекращает употреблять нар-
котики не в результате лечения, а в результате 
работы с психологом.

К сожалению, сейчас существует единс-
твенный центр ЦСА при московском Институте 
поведения (www.narkote.net), где при-
меняется данная методика. За 5 лет тренировок 

с наркозависимыми несколько сотен человек 
вернулись к полноценной жизни. Официальная 
медицина заявляет, что это невозможно, так как 
невозможно в принципе. Тем не менее бывшие 
наркоманы, а ныне – здоровые люди,  которые 
забыли о своей прошлой жизни,  полностью 
разбивают все доводы официальной медицины. 
Эти люди верят в человеческую мысль и в муд-
рость наших предков. 

Этим летом принято решение руководите-
лями Центра проводить тесты по возможности 
полного избавления от наркозависимости тех, 
кому в нашем обществе присваивается марги-
нальный статус изгоев: ВИЧ-инфицированных, 
больных гепатитом «С», наркозависимых людей 
и употребляющих синтетические наркотики. К 
сожалению, это единственный Центр, и он не 
сможет принять всех желающих. В ближайшее 
время, мы надеемся, что таких центров будет 
открываться все больше и больше. 

НАДЕЖДА ЕСТЬ

По вопросу записи на тестирование обращаться по телефону 975-77-30. Устранение депрессивных состояний - телефон 686-03-80.

Давно прошли те време-
на, когда человек со страхом 
заходил в кабинет к стомато-
логу. Сейчас  мы с увереннос-
тью можем сказать, что сто-
матология вышла на новый 
более совершенный уровень. 
Стоматолог не только лечит, но 
и  может подарить Вам краси-
вую, обаятельную, задорную 
улыбку.  Искусные врачи-сто-
матологи с помощью новейших 
технологий и современных сто-

матологических материалов 
сделают Вашу мечту о голли-
вудской улыбке былью. 

Не следует забывать, что 
хорошие, крепкие белые зубы - 
это залог не только красоты, но 
и здоровья. Причиной многих 
проблем в организме человека 
являются заболевания ротовой 
полости: испорченные зубы и 
каналы, гнойные образования, 
неправильный прикус. И это 
далеко не полный перечень тех 

заболеваний, которые портят 
не только Ваш внешний вид, 
но и здоровье. Конечно же, с 
помощью стоматологии нельзя 
разрешить все проблемы, но 
хороший, опытный врач-стома-
толог поможет вам избавиться 
от многих из них. Не отклады-
вайте лечение зубов надолго: 
проблемы в области стомато-
логии влекут за собой гораздо 
более серьёзные последствия, 
чем может показаться на пер-
вый взгляд.

Наши зубы нуждаются в 
особенном уходе. Каждый день 
утром и вечером мы прибегаем 
к помощи зубной щётки, пасты, 
ополаскивателя или зубной 
нити. Однако этого мало.

Даже если Вас не беспо-
коит зубная боль, два раза в 
год необходимо посещать сто-
матолога. Только врач-стома-
толог может вовремя заметить 
и остановить развитие карие-
са, который на ранней стадии 
своего развития лечится быстро 
и безболезненно. Запущенный 
кариес может перейти в пульпит 
- воспаление зубного нерва, 
протекающее с острыми пуль-
сирующими болями. Лечение 
в этом случае будет сложнее 
и дороже. Также важно вов-
ремя удалять зубной камень, 
это предотвратит воспаление 
десен. 

В клинике «МЕГА ДЕНТ 
ПРЕСТИЖ» при лечении врач 
подберёт материал и цвет 

пломбы так, что её совершенно 
не будет заметно, а Вы забуде-
те о том, что этот зуб когда-то 
болел.

Также опытные врачи кли-
ники познакомят Вас с мето-
диками лечения неправильного 
прикуса. 

В нашей  рубрике”Вопросы 
и ответы” вы можете узнать, 
какие бывают зубные проте-
зы, современные пломбы  и 
как распознать заболевание 
десен. 

Пишите нам, звоните, 
задавайте вопросы - мы 
постараемся дать исчер-
пывающие квалифициро-
ванные ответы.

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ЖДЕМ ПОБЕД!
На прошлой неделе состоялась очередная игра 

второго круга на первенство Московской облас-
ти. Одинцовский «Выбор» и на этом матче сыграл 
удачно, выиграв у команды «Кавалергард» города 
Звенигорода  со счетом 1:0.  Победный гол забил  
Александр Дробешкин, в очередной раз блестяще 
показав себя. Игра проходила на футбольном поле 
города Дедовск. До конца круга еще далеко, главное 
- продолжить играть в том же духе и выйти на финиш-
ную прямую первенства.

                                                                         Алиса Яшина
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Пакетное предложение 
по размещению рекламы в газетах: 

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» (Одинцово, Запад)
«Октябрьская ПЛОЩАДЬ» (Климовск-Подольск, Юг)
«МОЙ ГОРОД» (Железнодорожный, Восток)

Специфика предложения:
При приобретении пакетной рекламы на год 

рекламодатель получает скидку от номинальной 
стоимости  рекламы и выход в трех направлениях 

от Москвы в ближнем Подмосковье.
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Заказы принимаются по телефонам: 

591-63-17




