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Дружинники в 
законе

ЛУЧШИЕ ОДИНЦОВСКИЕ БЛИНЫ ПЁК ГРИГОРИЙ КРОТОВ. 
НО ВЕСЕЛО В ПОСЛЕДНИЙ «ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ» 
МАСЛЕНИЦЫ БЫЛО НЕ ТОЛЬКО В «ДИЛИЖАНСЕ». 
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В минералке 
нашли 
отравляющие
вещества

стр. 13стр. 7

ТРК «Одинцово»
расширяет 
вещание
до полуночи

М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Г А З Е Т А                  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И



«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»,  
многократно поднимавшая 

на своих страницах 
вопрос о необходимости 

возрождения в нашем районе 
добровольных народных 

дружин, теперь может 
официально поздравить 

инициаторов этой идеи с 
воплощением их замыслов в 
жизнь. ДНД, организованная 

бывшим участковым Камалом 
Аламовым, которая и стала 
первой ласточкой в нашем 

городе и до нынешнего 
момента действовала 

«полноценно и эффективно, 
но не вполне законно», 

наконец-то получила прочную 
юридическую базу для 

своей работы и теперь будет 
действовать в Одинцове на 

вполне законных основаниях. 
Мособлдума под давлением 

общественного мнения 
приняла закон о создании 

добровольных народных 
дружин, а одинцовская 

администрация утвердила 
положение об их организации 

в районе.

Штаб новорожденной дружи-
ны обосновался на втором этаже 
ЗАО «Дубрава-Сервис». Там же 13 
марта, в день народного праздни-
ка Масленицы и состоялось тор-
жественное собрание, на котором 
были заслушаны  выступления 
организаторов и приняты заяв-
ления о приеме в дружину новых 
членов этой воссозданной  обще-
ственной структуры. Всех прибыв-

ших добровольцев приветствова-
ли начальник отдела по регио-
нальной безопасности Владимир 
Сушков, заместитель директора 
ЗАО «Дубрава-Сервис» (кстати, 
его сын Сергей стал одним из 
первых членов новой дружины), 
заместитель начальника Первого 
городского отделения милиции 
Дмитрий Остапчук и главный 
инициатор возрождения дружины 
Камал Аламов, который был по 
праву избран начальником штаба 
вновь созданной ДНД. 

На момент торжественной 
регистрации дружины количество  
ее участников составило 34 чело-
века, но инициатор возрождения 
ДНД Камал Аламов убежден, что 
число добровольных помощников 
милиции будет расти и предста-
вители дружины в скором вре-
мени  появятся в каждом доме 
города. «Задача дружинника - 
помочь милиции в борьбе с мел-
кими правонарушениями, - гово-
рит  Аламов,  - профилактировать 
преступления, а также вовремя 
уберечь от неверного шага под-
ростков, имеющих склонность к 
пагубным пристрастиям».

Отдавший 26 лет службе в 
органах правопорядка,  он уверен, 

что основные качества, необходи-
мые для дружинника - неравноду-
шие к чужой беде, отзывчивость, 
готовность в любой момент про-
тянуть руку помощи  тому, кто в 
ней нуждается. 

  На торжественное меропри-
ятие прибыли и ветераны ДНД, в 

числе которых Вера Николаевна 
Царева, стоявшая у истоков 
первой одинцовской дружины, 
созданной в начале 70-х. Будучи 
добровольной соратницей мили-
ции, она предотвратила  не один 
десяток правонарушений.

Камал Аламов тепло поздравил  

своих новых коллег-дружинников 
«с официальным днем рождения» 
и выразил надежду на то, что 
молодые преемники  не подведут 
доблестных ветеранов дружины и 
оправдают доверие одинцовцев. 
А в завершении торжественного 
собрания вдохновленные энер-
гичные продолжатели славных 
традиций прошлого, среди коих 
нашлось и немало симпатичных 
представительниц прекрасного 
пола, примерили красные повяз-
ки дружинника - такие же, как те, 
что наводили трепет на  хулиганов 
в былые советские времена. Пусть 
и теперь дружина станет грозой 
правонарушителей.

 Как стало известно 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ», в 
этот же день получила долгождан-
ную юридическую регистрацию и 
другая дружина  - созданная в 
городе Кубинка на территории 38 
НИИ (танковый полигон). О пло-
дотворной работе ее членов мы 
писали в одном из прошлогод-
них номеров «НЕДЕЛИ». От всей 
души поздравляем  новых один-
цовских дружинников и по мере 
сил будем им помогать! 

Елена МОРОЗ
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Однако, не дожидаясь утвержде-
ния райсоветом и вступления в силу 
Положений о субсидиях и компенса-
циях, «управдомы» «Трансинжстроя», 
например, разослали по подведомс-
твенным домам счета на коммунальные 
услуги. По полной федеральной 100-
процентной программе выколачивания 
средств из граждан.

Как образно прокомментировал 
глава района Александр ГЛАДЫШЕВ 
ретивость подчиненных Николая 
ТУЗАНОВА (к тому же и депутата рай-
совета): «Кое-кто инициативно начал 
работать в другом направлении. Как 
будто и не принимали мы решения о 
максимальном смягчении для населения 
ударов роста тарифов и реформы ЖКХ… 
Дай волю, и тарифы на услуги ЖКХ 
будут расти еженедельно и до бесконеч-
ности. Вот только качество этих услуг от 
подорожания лучше не становится… И 
не нужно инициировать коллективных 
заявлений коммунальщиков. Не пытай-
тесь шантажировать демаршами Совет, 
администрацию и население. Не хотите 
работать, не умеете - увольняйтесь. Или 
мы вас уволим». 

Восемь с половиной тысяч один-
цовских семей уже обратились за субси-
диями на оплату жилья, как проинфор-
мировала депутатов Анна КАСПРОВА. 
И несмотря на то, что прогнозируемое 
в районе число таких семей  20-24 тыс., 
МУП «Информационно-расчетный 
центр» готов справиться и с расчетами, и 
с полным информированием. «Очередей 
и неудобства для людей не будет?» - 
спросил ГЛАДЫШЕВ. «Нет», - завери-
ла КАСПРОВА, сообщив об открытии 
только в Одинцове трех дополнитель-
ных точек для расчета субсидий. 

Депутат Анатолий МАРКЕЛОВ 
традиционно выразил тревогу о якобы 
неинформированности жителей райо-
на: «Люди запутались в потоке ново- 
введений». В чем, по его мнению, есть 

и вина районных СМИ.  Но Александр 
ГАЛДИН резонно напомнил коллеге, 
что «просветительская работа» есть 
святая обязанность, в первую очередь, 
самих депутатов: чувствуешь, что на 
родном избирательном участке люди 
подзапутались в реформах - почаще с 
ними встречайся и объясняй. Не только 
в канун очередных выборов.

Об обязанности депутатов быть 
и в авангарде выполнения принятых 
ими же решений напомнил Мамикон 
ВАРТАПЕТЯН. И предложил под-
нять руку тем коллегам по райсовету, 
кто делом (т.е. рублем) откликнулся на 
призыв наполнить внебюджетный спец-
счет «жилищно-коммунальной помощи 
людям». Кто-то, как депутаты Вячеслав 
КИРЕЕВ и Сергей ЖУРБА, промолчали 
из скромности. Кто-то… Короче, тема 
как-то неловко рассосалась по «разно-
му» повестки дня. 

Уже после сессии я попытал-
ся получить информацию об этом у 
самого импозантного нашего депутата 
Владимира ДУДИНОВА. К тому же, 
одного из самых заметных предприни-
мателей района.  

В результате, кажется, в наших с 
Владимиром Григорьевичем отношени-
ях наступило некоторое похолодание.

Чтобы еще раз и более полнее про-
информировать население, не создавая 
ажиотажа, депутаты приняли решение 
продлить срок обращения граждан за 
расчетом и начислением субсидий и 
компенсаций. И даже если вы обра-
титесь по этому поводу до 30 апреля 
(включительно), все льготные начисле-
ния будут производиться с 1 марта. И 
потом уже (в течение всего года) не 
нужно будет дополнительно собирать 
и повторно предоставлять необходимые 
сведения и справки.

Николай ГОШКО

11 марта Совет депутатов Одинцовского района утвердил 
Положение о порядке предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг и Положение о компенсации 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных кате-
горий граждан в Одинцовском районе. Как утверждают готовившие 
проекты этих местных законодательных актов замы главы Людмила 
ГУРИНА и Надежда КАРАБАНОВА: «Абсолютное большинство один-
цовских пенсионеров и семей с небольшими доходами будут иметь 
право на субсидию». Одинцовская квартплата по-прежнему остается 
одной из самых низких в Подмосковье.

Д О Б Р О В О Л Ь Ц Е В ,  К О ТО Р Ы Е  С Л Е Д Я Т  З А  П О Р Я Д К О М  В  Г О Р О Д Е ,  
З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Л И

Александр ГЛАДЫШЕВ предупредил «коммунальщиков»: 
«Не пытайтесь шантажировать демаршами Совет, 

администрацию и население».

Первые члены  
одинцовской ДНД



В центре Одинцова загостившуюся 
Зиму   провожали с размахом. К полудню 
«итогового» воскресного дня масленичных 
гуляний просторная городская площадь 
перед зданием районной администрации, 
радуя глаз праздничным разноцветьем воз-
душных шариков и задорных костюмов 
ряженых, пестрила обилием соскучив-
шихся по весеннему теплу горожан.  Пока 
многочисленная разновозрастная публи-
ка с нетерпением ожидала кульминации, 
потчуясь  русскими  блинами   (которым, 
впрочем, большинство местных гурма-
нов предпочли кавказские шашлычки «по 
уличному»), толпу тешили разнообразны-
ми забавами и конкурсами уморительные 
скоморохи в компании с гигантским щего-
лем-Петушком,  Топтыгиным и дородной 
двухметровой «Надеждой Дедкиной» (так 
организаторы праздника нарекли куколь-
ный аналог знакомой певицы) и столь же 
колоритными «цыганами». Ориентиром 
для заплутавших  традиционно служил 
бронзовый Ильич, предложенный ведущим 
праздника Александром Громовым  в качес-
тве места встречи  «потерявшихся» в толпе 
загулявших горожан.

А чучело Масленицы (то есть надоев-
шей Зимы), в ожидании традиционного 
поджога  которого  истомились гости,  ока-
залось «на  расправу жидким» - вспыхнув и 
напустив черного дыма, рухнуло сразу после 
первой  ребячьей атаки на него снежками. 
Ловкие фотокоры, стремившиеся запечат-

леть «исторический момент» прощания со 
«Студеной», с трудом спасали объективы 
своих камер от  этой «интенсивной снеж-
ной бомбежки». 

Впрочем, наиболее сильные впечатле-
ния  искушенной одинцовской публике, 
знающей толк в зрелищах, предстояло полу-
чить далее, когда  на сцену были приглаше-
ны желающие поупражняться в состяза-
нии на звание «самого сильного мужчины». 
Водруженная на помост штанга страшила 
даже видом: общий вес железных «блинчи-
ков» тянул сначала на 80, а далее на 140 кг! 
Чтобы заработать богатырский титул, сле-
довало «отжать» этот  вес 10 раз в лежачем 
положении. «Охотников» до железных бли-
нов на масленицу сыскалось, что объясни-
мо,  немного (все предпочитали им мучные 
съедобные). Настоящим героем «силовой 
программы» и заслуженным обладателем 
звания «самого неслабого» мужчины (а 
заодно и ценного приза) стал наш земляк 
с экзотическим именем Ади Султанов. А 
получателями  условных «серебра» и «брон-
зы» (в виде бутылки водки) стали москвич 
Сергей Кузьмин и одинцовец Александр 
Морозов (соответственно). 

А между тем, на западной окраине райо-
на, возле знаменитых «Трех китов»  на гига-
нтской ледяной  горке (которая стала  праз-
дничным подарком хозяев «Китов» гостям), 
опьяненные  и разгоряченные дыханием 
марта и объединяемые духом  масленич-
ного веселья, великовозрастные земляки 

вместе с восторженной детворой  учиняли 
Зиме баталию, отважно взбирались на дере-
вянный столб в надежде «достать весеннее 
солнышко». Малышня, плотно накормлен-
ная блинами,  испытывала силу в виктори-
нах и народных забавах. 

Совсем добили приунывшую зиму 
своим бесстрашием перед холодами один-
цовские «моржи», превратившие в пляж 
«побережье» главного одинцовского   
пруда.  Открывали «марш зимних плов-
цов» курсанты Голицынского пограничного 
училища, за ними следовали  «разночин-
ные» возрастные ветераны одинцовского 
«моржового» движения. В финале масле-
ничных гуляний, вдохновляемые  звука-
ми оркестра «Подмосковные вечера», они 
бодро прошагали по городской площади 
на глазах у зябнущих земляков и столь же 
бодро окунулись в угоду многочисленным 
зевакам в ледяную прорубь. У края пру-
довой «купели» суетились взволнованные 
мамы и невесты будущих офицеров,  кото-
рые оперативно снабжали выныривающих 
«хладостойких погранцов» полотенцами и 
заботливо потчевали их горячими блинами 
и чаем из термосов. «Да тепло же, блин!» 
- весело «поминали» непременный атрибут 
масленицы  бравые голицынские «орлы», 
уворачиваясь от маменькиной опеки.

А многоопытные зрелые «моржи»-вете-
раны тем временем готовились к погруже-
нию, неспешно «разоблачаясь» и выражая 
полное презрение зиме с ее холодами.

  В общем, после такого откровенно-
го дерзкого вызова, брошенного  Зимушке 
одинцовцами, ей однозначно следует пото-
ропиться с уходом!

                                                            
 Елена МОРОЗ 
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Дай, обниму  
на прощанье!
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В минувшее воскресенье масленицу гуляли по всему городу. Погода 
выдалась солнечная и ясная, повсюду звучала музыка, и улыбки 
одинцовцев радовали глаз.

Одинцовское Подворье также устроило для жителей города праздник, посвя-
щённый проводам зимы. Праздничное представление проходило на территории 
рынка «Купец». Эта площадка стала уже традиционным местом проведения детских 
представлений, которые проходят здесь каждое воскресенье. 

Под звуки балалаек, трещоток, с песнями и плясками, как и положено по обы-
чаям старины, провожали зиму. Скоморохи, клоуны и весёлые лошкари развлекали 
одинцовцев.

Каждый мог не просто смотреть представление, но и поучаствовать в конкурсах 
- прыжки в мешках, перетягивание каната и загадки про масленицу на призы от 
Одинцовского Подворья.

А в это время в кафе «Емеля» под звуки русских народных песен клоуны угоща-
ли всех вкусными горячими блинами. 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ!

Кто бы мог подумать, что люди будут вставать ни 
свет ни заря, покупать билеты на электричку и трястись 
в холодных вагонах только для того, чтобы поесть блины 
на Пушкинской поляне, сжечь чучело Зимы, на которое 
повесили таблички с надписями «Болезни», «СПИД», 
«Наркотики», «Нищета» и др., и поиграть в русские 
народные игры. Я, например, представить такое могла с 
трудом. Поэтому была немало удивлена, увидев сколько 
людей собралось в 12 часов в воскресенье на масленицу 
в Захарово. Приехали сюда не только школьники  и весё-
лые студенческие компании, но и целые семьи.

Праздник начали с русских песен, вроде «Ой, мороз, 
мороз», ну а потом все, кто не пожалел времени и приехал 
на праздник, увидели настоящие проводы зимы. Какие 
были, скорее всего, и во времена Александра Сергеевича 
Пушкина. Не знаю, устраивались ли тогда конкурсы для 
зятьёв, но уж игры и частушки были точно. А конкурсов, 
кстати, было немало. Сначала на сцену вызвали двух 
будущих зятьёв и предложили им испытание в 3 этапа: 
сперва свить верёвку, чтобы опровергнуть известную 
поговорку о том, что обычно тёщи вьют верёвки как раз 
из любимого зятя, затем отхлестать друг друга вениками, 
ведь настоящие мужчины всегда ходят в баню, ну а потом 
выпить огромную кружку…воды, ведь праздник-то пла-
нировался безалкогольный.

Потом у сильной половины человечества была реаль-
ная возможность показать свои силы, поднимая довольно 
тяжёлую гирю, ну а дальше конкурсы шли уже не преры-
ваясь, и участвовать в них могли все желающие. И люди 
веселились по мере своих сил: мужчины пытались сбить 
друг друга мешками, женщины играли в кубики с завя-
занными глазами. Дети накидывали кольца на палки, а в 
командных соревнованиях все по очереди должны были 
пробежать эстафету в гигантских красных трусах, поп-
рыгать в мешках. Не упустить на снегу мячик, что очень 
нелегко, если в руках у тебя всего лишь клюшка… И в 
случае победы все получали небольшие памятные призы.

Но это было на спортивной поляне. А вот на песен-

ной поляне развернулись настоящие старинные игры. 
Руководили этим, конечно, школьники в сарафанах и 
знатоки народных обычаев с микрофонами в руках, но 
от этого всё прошло только веселее. Интересно, что в 
старинные русские игры типа «Бояре» люди и сегодня 
играли радостью и  воодушевлением. А уж чтобы побегать 
в «Ручеёк», выстроилась длиннющая очередь. Забавно 
было видеть  в общем детском хороводе  маленького арап-
чонка. И всё это в не по-весеннему крепкий морозец, под 
кружевом снежинок, романтика, одним словом, близкая 
и понятная каждому исконно русскому человеку.

Как известно, успех такого праздника готовится 
задолго  до его проведения, и не раз Мария Алексеевна 
Мотылева, глава Захаровского сельского округа  соби-
рала всех руководителей на организационные собрания. 
Одного снега сколько пришлось убрать главному рас-
порядителю  захаровской масленицы, директору Дома 
культуры и Центра духовного здоровья Винницкому 
Владимиру Львовичу.

Многие  русские люди знают и гордятся Захаровым, 
ведь сюда, в деревеньку к бабушке Ганнибал, приезжал 
совсем юный поэт Александр Пушкин. Но, как известно, 
жить только прошлыми заслугами люди не должны и 
не могут. Понимая важность восстановления этих кра-
сивых исторических мест, создания собственной турис-
тической инфраструктуры, по инициативе руководства 
Одинцовского района и главы Захаровского сельского 
округа  Марии Мотылевой   в поселке действует Центр 
духовного здоровья, который соединил дом культуры и 
«Пушкинскую школу». И захаровская масленица еще раз 
показала  духовное здоровье наших людей. Весело и «с 
почетом» проводили матушку-зиму, сожгли ее большое 
чучело с мастерством сделанное  выдумщицами дома 
культуры. И хочется верить, что вместе с ней сгорели 
и ушли в прошлое наши пусть и небольшие горести и 
несчастья. Впереди у Захарова новые дела и праздники. 

Анна ТАРАСОВА

МАСЛЕНИЦА  
НА «ОДИНЦОВСКОМ ПОДВОРЬЕ»

В своё время французы во главе с Наполеоном никак не могли понять, что же помогает русским людям переживать такие холодные зимы, не замерзать в снегу. 
Ответа на этот вопрос сегодня, наверно, не найти. А вот о том, что согревало людей, приехавших в Захарово несмотря на снегопад и холод отмечать масленицу, 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» расскажет вам легко

В мире профессионального 
спорта едва ли встретишь 
человека, которому не знакомо 
имя Саида Эсамбаева. 
Обладатель всевозможных 
спортивных призов и кубков, 
мастер спорта СССР по 
восточным единоборствам, 
11-кратный чемпион мира 
по всестилевому каратэ, 
он по праву назывался в 
профессиональных бойцовских 
кругах Непобедимым. Являясь 
инструктором международного 
класса, экспертом по 
всестилевому каратэ, он в 
1991 году основал Академию 
восточных единоборств России.

Сегодня Саид Эсамбаев своим мас-
терством и знаниями щедро делится с 
представителями силовых структур, обу-
чая их искусству рукопашного боя.

Оставаясь натурой деятельной и кипу-
чей, Саид не перестает удивлять своих 
друзей и спортивную общественность 
неожиданными сюрпризами, достойны-
ми занесения в Книгу рекордов Гиннеса. 
В минувшем году в одном из спортив-
ных залов Подмосковья Саид Эсамбаев на 
провисшем шпагате выдержал на себе трех 
атлетов. Общая масса конструкции соста-
вила 475 килограммов. Такого в мировой 

практике еще не было.
Не обошелся без оригинального 

подарка и год нынешний. В ударе ногой 
«йоко» мастер удерживает подвешенную 
к ноге собаку весом 62 килограмма. Клоду 
Ван Даму такое и не снилось. И это далеко 
еще не все сюрпризы Саида Эсамбаева. 
Если его дядя, великий танцор Махмуд 
Эсамбаев поражал и изумлял мир искус-
ством танца, Саид Эсамбаев достойно 
держит планку в мире спорта.

Виктор РОГОВИК
Фото автора

Масляница в самом разгаре
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«У нас с Пьехой  
денег до ...   

А власти и 
административного ресурса 

у меня  
и самого хватает». 

Этот разговор при 
многочисленных 

свидетелях состоялся 
в октябре 2002 года. А 

21 ноября, к удивлению 
все тех же свидетелей, 

устав ООО «Гриф» был 
перерегистрирован, и 

Зеленко уступил  Полякову 
под честное слово о будущих 
инвестициях (!) 50% всего (в 

том числе и корчмы  
«У Макса»). 

Всех документально зафикси-
рованных «инвестиций» Полякова 
набралось на сегодня меньше $17 
тысяч. С учетом 10 тысяч, кото-
рые Поляков наличными одолжил 
Зеленко. Через неизменного свое-
го спутника Михаила Маркосяна. 
Правда, вскоре Маркосян уже тре-
бовал деньги назад, как свои. А на 
возражение Зеленко, что «деньги-то 
я брал у Полякова», Маркосян вклю-
чил процентный счетчик. Первые же 
«инвестиции», не успев заработать на 
развитие ООО, стали вдруг рождать 
Зеленко проблемы. И сомнений в 
том не оставляет запись одной беседы 
Зеленко с Маркосяном. В сопровож-
дении многочисленных соплемен-
ников Михаила Александровича.

Как однажды сказал Поляков: 
«Миша приехал в Россию искать луч-
шей доли». Вот и надыбал, судя по 
всему, неплохую долю в уставе ООО 
«Гриф». Разрастающийся с каждым 
днем дружный армянский эскорт 
Полякова не оставлял сомнений 
у окружающих в том, что Зеленко 
разводят по классической схеме с 
тем, чтобы вытолкнуть из бизнеса. 
Вслед за Маркосяном Поляков стал 
привозить на Рублевку, 200 некое-
го Норайра Мамбреовича Теваняна, 
которого представлял «следующим 
президентом Армении». Представлял 
с полной серьезностью и помпой, на 
которые только Поляков и спосо-
бен, и на которые купился не только 
Зеленко. 

К слову, сам Зеленко до самой 
смерти (4 мая 2003 года) так и не 
мог объяснить друзьям и близким, 
где и кем точно «служит Родине» 
Владимир Петрович Поляков-Пьеха. 
Когда армянского «кандидата в пре-
зиденты» стало сопровождать вдруг 
до 40-50 чеченских «родственников 
Басаева и Бараева», замы и дру-
зья Зеленко окончательно поняли 
- назревает дело «государственной 
важности» и «кремлевского уровня». 
Тем более, что у самого Полякова 
кто-то из «басаевского» окружения 
«будущего армянского президен-
та» спер сотовый телефон («прямой 
связи, сами знаете, с КЕМ»).

Мать Зеленко, растроганная 
заботливой опекой сына со стороны 
такого «важного человека и к тому 
же мужа любимой нашей Эдиточки», 
подарила Полякову плюшевого 
зайца. А вскоре коллектив «Грифа» 
наблюдал по телевизору за передаре-

нием этого зайца Пьехе. 
Случались у Полякова предста-

вительские проколы и посерьезнее. 
Приехавший с ним как-то попи-
ровать «засекреченный генерал из 
Арзамаса (какого-то там по счету)» 
был случайно узнан одним из посе-
тителей ресторана Зеленко как «кар-
точный катала из рублевских бань».

Все всё видели и понимали. 
Кроме самого Зеленко. Он же с 
немотивированной легкостью вклю-
чил в новый устав пункт о том, что в 
случае смерти одного из соучредите-
лей  его родственники могут рассчи-
тывать лишь на половину уставного 
фонда, а становиться им соучре-
дителями «Грифа» или нет - решит 
оставшийся в живых учредитель. По 
доброй воле и по совести. 

Так, по совести, Поляков после 
смерти Зеленко и поступил, нару-
шив в спешке даже некоторые нетру-
доемкие формальности: переслал 
почтовым переводом престарелой 
матери и дочери Зеленко по 2100 
рублей (половину уставного фонда). 
Посчитав, что таким образом он стал 
полноправным хозяином «Грифа», 
Владимир Петрович быстренько 
(через месяц после смерти Зеленко) 
перерегистрировал устав. А 17 авгус-
та 2004 года альтруистически продал 
«Гриф» по уставной себестоимости: 
30% - Маркосяну за 2520 рублей, 70 
- Теваняну за 5880 рублей.

Солидный кусман на золотонос-
ном месте - хоть под собственный 
бизнес, хоть под аренду. И все за 
$300. Ну, плюс «расходы» Полякова 
под долг Зеленко и на кое-какие 
ремонтные работы в туалете и буре-
ние собственной артезианской сква-
жины. Якобы Полякова, потому 
как все очевиднее, что деньги эти 
Маркосяна и Теваняна. Чуть поболь-
ше «инвестиций» они потратили, 
судя по всему, на силовые разборки с 
нынешними долгосрочными аренда-
торами помещений «Грифа». 

Именно «чистое» данное арен-
дное пространство, по всем незави-
симым оценкам, стоит сегодня не 
меньше $2 млн. Аннулировать же 
аренду Шимко и остальных по зако-
ну не получается. Остается - захва-

тить и очистить силой. Попытки 
чего и происходят. То толпа армян 
нагрянет, то какие-то мало вразу-
мительные автоматчики из охраны 
элитного поселка, то … легендарный 
«Витязь». Который, при ближай-
шем документальном рассмотрении 
одинцовскими милиционерами, 
оказывается не совсем легендарным 
и совсем не тем «Витязем», а оче-
редным фондом содействия безопас-
ности бизнеса. 

Однако 24 февраля и 2 марта 
нынешнего года при попытке зачис-
тки помещений «Грифа» руководи-
тель осадных мероприятий Сергей 
Жаворонок переговаривался (чтобы 
произвести впечатление)  по громкой 
связи с шефом - якобы, генералом 
Игорем Зубовым. Или с человеком, 
который очень уверенно выдавал 
себя за бывшего заместителя минис-
тра внутренних дел Рушайло. 

Скандальными историями 
про генерал-полковника, профес-
сора, доктора юридических наук и 
по совместительству преуспева-
ющего бизнесмена Игоря Зубова 
уже забит Интернет, особенно в 
разделе «коррупция». Но отыскать 
Игоря Николаевича для коммента-
рия или опровержения не удалось. 
Несколько адресов и массу телефо-
нов сменил Межрегиональный фонд 
президентских программ, предсе-
дателем правления которого Зубов 
является. Или являлся. Поскольку 
создается впечатление, что создана 
эта «громкость» была исключитель-
но под годовалой давности попытку 
избраться на губернаторский пост в 
Тверской области. 

Там «мастера провокаций» побе-
дил Дмитрий Зеленин, здравствую-
щий и ныне. А на Рублевке, 200 
не удается закрыть тему покойно-
го Александра Зеленко. Вот такие 
«созвучные» совпадения. Если, 
конечно, человек, голосом и матом 
похожий на Зубова, - действительно 
Зубов.

- Вы не упоминали авторитетное 
имя Зубова при руководимых вами 
мероприятиях на Рублевке, 200? - 
спросил я Сергея Жаворонка, прези-
дента «Витязь-безопасности».

- Игоря Николаевича я нигде 
и никогда не упоминал. Я вообще с 
ним не знаком. Никаких мероприя-
тий не проводил кроме того, что по 
договору являюсь юрисконсультом 
ООО «Гриф». Нанят гендиректором 
Маркосяном, - ответил мне по теле-
фону Жаворонок.

- А почему вы не спросили, кто 
такой Зубов, если не знакомы с этим 
человеком? Почему уверены, что речь 
- именно об Игоре Николаевиче, … 
вам не знакомом?..

- Давайте закончим разговор. 
Обращайтесь к генеральному дирек-
тору.

- Зубов здесь ни при чем. И я 
такого вообще не знаю, - сразу заявил 
Михаил Маркосян, которому, види-
мо, Жаворонок успел передать суть 
нашего с ним телефонного разгово-
ра. - Эти бандиты-беспредельщики 
печать и подписи Зеленко поддела-
ли. Убить угрожают. Меня испол-
нительным директором  назначил 
еще при жизни Зеленко, царство ему 
небесное. А затем врио гендиректора 
- ставший единоличным хозяином, 
согласно устава «Грифа», Поляков. 

- А не скажете, где и кем сейчас 
работает Поляков? 

- Вам, наверное, хорошо запла-
тили, чтобы все это узнали…

После неудачных попыток доз-
вониться до Полякова, Владимир 
Петрович сам перезвонил и долго 
аккуратно записывал по буквам 
фамилию и место работы заинтере-
совавшегося событиями журналиста: 
- Я, вообще-то, к этому уже никакого 
отношения не имею. Спрашивайте у 
органов.

- Каких, Владимир Петрович?
- Которые этим всем, наверное, 

занимаются. 
- А почему, вы считаете, органы 

должны этим заниматься?
- Я по телефону не даю интер-

вью и ничего не комментирую. Тем 
более, что сегодня улетаю в команди-
ровку (было около половины один-
надцатого вечера 4 марта - прим. 
авт.). Вернусь, перезвоню вам. Как-
нибудь.

- Если не секрет, Владимир 
Петрович, где вы сейчас работаете?

- В администрации Президента. 
До свидания…

Эдит-Мария Пьеха-Полякова: 
«Мы разошлись, как в море корабли. 

Даже до свидания друг другу не ска-
зали. Я сидела дома. Он решил прой-
тись погулять с собакой. Ее же надо 
знать, это серьезная псина с особым 
нравом! Джулия рванула короткий 
поводок. Поляков упал, получил 
перелом плеча. Он был весь бледный, 
когда вернулся с прогулки. Оделся и 
ушел. Как оказалось, навсегда. Он 
сейчас живет в Москве, и я совсем не 
знаю, что с ним. Может, уже женил-
ся. Кстати, я сломала ногу 6 мая, как 
раз, когда мне было 66 лет». 

И было это под Питером в 2003 
году.

А под Москвой 7 мая 2003 года, 
на следующий день после похо-
рон Зеленко, Владимир Петрович 
Поляков увольнял замов почившего 
в бозе гендиректора - Сергея Шимко 
и Радия Валиуллина. И при дружес-
твенной поддержке большой группы 
армян пытался изгнать арендаторов. 
Не получилось. До сих пор. И пока 
Шимко, Валиуллин и остальные 
держат оборону на Рублевке, 200 
(защищая, понятное дело, и свои 
коммерческие, но законные интере-
сы), у престарелой матери Зеленко 
есть надежда не остаться без чего-то, 
заработанного умершим сыном. 

4 марта нынешнего года Кун-
цевский районный суд Москвы вынес 
определение: «В целях обеспечения 
исковых требований Зеленко Валерии 
Федоровны запретить участникам 
ООО «Гриф» отчуждать доли в устав-
ном капитале и строение, принадлежа-
щее ООО, расположенное по адресу: 
Московская область, Одинцовский 
район, поселок Жуковка, дом 200».

Иван ОДИНЦОВ

«НЕДЕЛЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ СКАНДАЛЬНОЙ ИСТОРИИ,  
В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ, ПОЛИТИКИ  

И «СЛЕДУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ».

Пока Шимко и Валиуллин держат 
оборону, у престарелой матери 

Зеленко есть надежда не остаться без 
заработанного 

умершим сыном. 

Армянского «кандидата в 
президенты» сопровождают 

чеченские «родственники 
Басаева и Бараева»

НЕОЖИДАННЫЙ P.S.
После первой публикации 

Тигран Караханян, представив-
шийся членом армянской диаспо-
ры Московской области, попытал-
ся обвинить газету в разжигании 
межнациональной розни. А глав-
ный персонаж «рублевского детек-
тива» Владимир Поляков обра-
тился с заявлением в милицию, 
обвинив Теваняна и Маркосяна в 
подделке печати ООО «Гриф», его, 
Полякова, подписей и мошенни-
честве. Так что продолжение исто-
рии следует.
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В кабинете директора  на стене - мно-
жество Почетных грамот и  дипломов. 

Работать  школа начала 1 сентября 
1998 года. Тогда её порог переступили 18 
человек. Сегодня во всех классах зани-
маются 70 детей разного возраста. Когда 
открывалась школа, руководство прове-
ло серьезную работу и с родителями, и  с 
коллегами из других учебных заведений. 
Приводить ребенка сюда или обучать 
его дома - решали сами родители. Их 
интересовало, как долго продержится  
школа, насколько качественным будет 
здесь обучение ребят.    

Первые два года занятия велись в 
квартирах жилых домов, а в 2000-м году 
школа обосновалась в бывшем детском 
саду на Вокзальной улице.  

-  На открытие школы приезжала 
заместитель министра образования РФ 
Елена Чепурных и подарила нам обо-
рудование для компьютерного класса. 
Теперь здесь проходят уроки инфор-
матики и информационных техноло-
гий, -  рассказывает директор школы 
«Надежда» Людмила ГАЛАЕВА. -  Но  
нам уже становится тесно и в этих сте-
нах. Если бы помещение было  боль-

ше, мы могли бы оказать больше услуг: 
зал лечебной физкультуры оборудовать, 
например, или музыкальный кабинет. 
В Москве работает «Центр Роналда 
Макдоналда», который занимается адап-
тивной физкультурой с детьми-инвали-
дами. Мы уже второй год  заключаем с 
ними соглашение, по которому их спе-
циалисты раз в неделю проводят занятия 
с нашими детьми. Кроме того, ребята 
еженедельно посещают бассейн нашей 
городской спортивной школы. 

Занятия в «Надежде» проводятся по  
трем программам обучения: общеобра-
зовательные; специальные (коррекци-
онного ОУ VIII вида); эксперименталь-
ные (для детей со сложными дефектами 
развития, которых ранее считали необу-
чаемыми). Сама форма занятий весьма 
разнообразна - зависит это и от состоя-
ния здоровья, и от коммуникабельности 
ребенка. Поэтому некоторые предметы 
изучают в группе, а другие - индиви-
дуально. Наиболее интересно проходят 
предметные недели как одна из форм 
внеклассной работы. Форму обучения 
ребенка определяет психолого-медико-
педагогическая комиссия, в которую 

входят дефектологи, логопеды и врач. 
Школа выгодно отличается от надомно-
го обучения тем, что количество часов 
в классе превышает время работы дома 
с педагогом. «Почему так происходит? 
В справке из поликлиники указывается 
то количество часов, которое опреде-
ляет врач. Он же подписывает учебные 
планы. Когда ребят объединяют в груп-
пу, часы суммируются, и мы, в зави-
симости от состояния ребенка, можем 
варьировать нагрузку», - рассказывает 
Людмила Галаева.

- У нас 70 процентов ребят - инва-
лиды. Поэтому в «Надежде» нет жестко-
го расписания, - продолжает Людмила 
Николаевна. - Уроки проводятся и с 
9.00. и с 11.00. Но дети могут приехать 
раньше, так как транспорт у школы есть,  
или остаться после  занятий. В это время 
проводятся общие мероприятия, когда 
собираются вместе все дети, несмотря 
на физические недостатки, умственное 
развитие.  И здесь сказывается огром-
ное преимущество школы - ребенок не 
остается один на один со своими  про-
блемами. 

Наталия ПОСПЕЛОВА

Почему так произошло, а 
также о других проблемах, 
возникающих в ходе реализа-
ции единой денежной выпла-
ты (ЕДВ),  «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ» рассказала началь-
ник Управления социальной 
защиты населения  
Ольга СЕРГЕЕВА.

Недавняя реформа по заме- 
не льгот денежными выплатами обер-
нулась  настоящим  стрессом для 
большинства пенсионеров и изрядно 
прибавила хлопот сотрудникам соци-
альной сферы. Проблема осложняет-
ся недопониманием ситуации значи-
тельной частью  бывших и нынешних 
льготников, которые пока не сумели 
сориентироваться в своем   настоя-
щем статусе и новых правах. 

  У крыльца подъезда  Управления 
социальной защиты населения в ожи-
дании своей очереди ежедневно тол-
пятся десятки пожилых возмущенных 
людей: жертвы реформаторов доса-
дуют на недосягаемость истинных 
виновников положения и изливают 
потоки «народного гнева» на тех, кто 
поближе - сотрудников соцзащиты.

- Ольга Александровна, какие объ-
ективные проблемы влияют на процесс 
реализации выплат? 

- Сразу следует заметить, что 
финансовая база для реализации еди-
ных денежных выплат у нас уже под-
готовлена, все необходимые средства 
на обеспечение выплат у нас имеются  
в наличии. Одна из основных при-
чин длинных очередей такова: в дека-
бре мы произвели единовременную 
выплату авансом за январь, и весьма 
значительная часть этих денег нам 
вернулась по разным причинам. В 
частности, причиной проблемы воз-
врата стали ошибки, допущенные при 
оформлении счетов, а также несо-
ответствие образцов сберегательных 
книжек некоторых граждан требова-
ниям, предусмотренным для зачис-
ления вкладов в размере меньше 300 
рублей. Есть и другие причины  воз-
врата денег: например, в районе была 
многочисленная категория людей  
(около 4 тысяч человек), получавших 
пенсию «по доставке» и на момент 
декабрьской выплаты ЕДВ не имев-
ших лицевых счетов. Через службу 
доставки банка «Возрождение» наша 
служба пыталась эти деньги донести 
до населения, однако в декабре это 
не получилось по причине отсутствия 
некоторых получателей - эти средства 
были возвращены нами «в область». 

К настоящему времени мы прак-
тически  полностью  реализовали  
выплаты за 1 квартал наступившего 
года (отныне выплаты будут произво-
диться ежеквартально), однако бук-
вально вчера довольно большая часть 
денег нам вернулась - и снова по тем 
же причинам.

- Традиционный вопрос: кто вино-
ват?

- Довольно часто бывают ситу-

ации, когда граждане виноваты в 
проблеме сами: кто-то потерял сберк-
нижку, кто-то - открыл  лицевой счет, 
потом закрыл по какой-либо причине 
и забыл об этом. Иногда проблема 
выплат возникает и по вине нашей 
службы, когда причиной  финан-
сового недоразумения становятся 
технические моменты или случай-
ная невнимательность сотрудника: 
например, при наборе на компьютере 
перепутали одну из цифр лицевого 
счета или букву фамилии кого-то из 
получателей. 

Есть и другая сторона пробле-
мы длинных очередей: многие люди, 
которые не смогли уточнить ситуа-
цию по телефону, идут сюда лишь с 
тем, чтобы «только узнать», почему 
им задержалась выплата. Как прави-
ло, у нас из 10 посетителей практи-
чески только 1-2 человека приходят 
для того, чтобы скорректировать свой 
счет, а остальные 8-9 - для уточнения 
причины задержки ЕДВ. Таким обра-
зом, много времени уходит на  провер-
ку правильности их данных, внесен-
ных в базу нашей службы: «залезаем» 
в программу, останавливаем прием, и 
наша работа с другими категориями 
граждан задерживается. 

- Пенсионеров  можно понять: ведь 
дозвониться к вам в Управление соцза-
щиты «все равно, что  в Смольный». 
Многие наши читатели даже выра-
жают в своих жалобах предположе-
ние, будто сотрудники вашей службы 
специально «сняли трубку» - постоянно 
занято. 

- На самом деле у нас действи-
тельно «вечно горячая линия», потому 
что звонки поступают непрерывным 
потоком. Сотрудники нашей службы 
работают практически без выходных  
- порой до 22 часов: помимо при-
ема граждан, нужно успеть оформить 
приказы, сделать «платежки», отпра-
вить заявки на деньги.  Труд этот, без 
преувеличения, колоссальный.  Очень 
много работы, в частности, инфор-
мацию по вышеупомянутым «возвра-
там» нам приходится обрабатывать 
вручную (что требует огромных затрат 
времени), поскольку определенные  
затруднения в работу вносит несовер-
шенство компьютерной программы, 
с которой мы работаем. Сейчас наше 
областное руководство занимается 
вопросом её коррекции специалис-
тами. Порой из-за «перегрузки» базы 
компьютеры сбиваются, приходит-
ся вызывать мастера и полдня ждать 
завершения отладки. Самая большая 
техническая трудность на данном 
этапе - пофамильно  выявить всех 

конкретных людей, не получивших 
ЕДВ (а их, я напоминаю, целых 4 
тысячи).

- Что, в связи с этим, можете 
порекомендовать тем гражданам, кто 
по тем или иным причинам попал в 
число этих неудачников? Когда будет 
полностью решена проблема задержки 
выплат?

- Пока, пожалуй, только посове-
тую немного потерпеть: обещанные 
200 рублей всем будут непременно 
выплачены. Если не будет никако-
го «форс-мажора», мы планируем 
решить эту проблему ориентировочно 
к апрелю. В это же времени  мы пла-
нируем начать осуществлять  замену 
удостоверений на «единые социаль-
ные карты».

- Какие еще проблемы стали в 
последнее время типичными для вашей 
службы?

- Актуальна проблема возвра-
та проездных билетов, которые мы 
теперь выдаем не в домоуправле-
ниях, а в помещении Управления 
соцзащиты. Возвращают непригод-
ные к использованию билеты очень 
часто. Специфика ситуации в том, 
что билеты эти (точнее, карточки), 
как известно,  имеют свойство пор-
титься: например, магнитная лента 
размагничивается при «контакте» с 
металлом, а пенсионеры по привычке 
любят  хранить их в кошельке вместе 

с  денежной мелочью. 
Другая, не менее актуальная про-

блема: очень долго ветераны труда 
и другие категории «региональных» 
льготников фактически не могли 
воспользоваться правом на льготное 
зубопротезирование, что повлекло 
череду обоснованных жалоб. В насто-
ящее время нами получены средства 
и заключены договора с соответству-
ющими организациями, установлен 
порядок сотрудничества с зубопро-
тезистами. Теперь «региональные» 
льготники, с декабря ожидавшие 
своей очереди, могут получить у нас 
гарантию на оплату нами определен-
ных сумм. Кстати, сочту необходи-
мым еще раз напомнить одинцовцам, 
что Управление соцзащиты не будет 
компенсировать затраты на зубопро-
тезирование лицам, относящимся к 
категории «федеральных» льготни-
ков, то есть инвалидам - им обеспечи-
вается компенсация из федерального 
бюджета, а потому  по данному воп-
росу им следует обращаться в пенси-
онный отдел. 

- Очень многих читателей инте-
ресует и вопрос компенсации расходов 
на пользование услугами связи. Чем 
порадуете их?

- Ветеранам труда и ветеранам 
военной службы мы уже начали 
выплачивать компенсацию расходов 
на оплату телефона - эти выплаты 

(в размере 50% от исходного тарифа 
конкретного абонента) будут ежеквар-
тальными.  Пока выплата реализована 
лицам, пользующимся «московски-
ми» узлами связи, в дальнейшем охва-
тим и другие категории.  Нам понятна 
возмущенная позиция пенсионеров, 
которым придется компенсировать 
затраты «задним числом», но, к сожа-
лению, ускорить процесс выплат пока 
объективно мы не в состоянии. 

- Часто ли Вам приходится при-
нимать «официальные»  жалобы от 
населения, и на что  жалуются чаще 
всего?

- Например, вчера в 22 часа 
мы ответили на все письма, а наут-
ро - папка жалоб снова полна. Часто 
жалобы вызваны недостаточной осве-
домленностью граждан. Например, 
пишут: «Какое безобразие, что у пен-
сионеров отняли право бесплатного 
проезда по Москве!». На самом же 
деле, как известно, все подмосковные 
пенсионеры, кроме военнослужащих 
до 60 лет, имеют право на бесплатный 
проезд, и для каждой категории выда-
ются разные билеты. 

Сетуют, конечно, на длину очере-
дей - людей угнетает и унижает мно-
гочасовое пребывание на улице. Наше 
помещение просто физически  не в 
состоянии вместить всех посетителей, 
а организация филиала пока не пред-
ставляется возможной.

Многие «федеральные» льготни-
ки не понимают, почему компенсации 
приносят в разное время с пенсией - 
нам стоит большого труда разъяснить 
пожилому человеку, что пенсионный 
отдел и соцзащита - разные структу-
ры, он привык получать «по старинке» 
и не желает вникать в эти сложности 
нововведений. Конечно же, винить 
в этом пенсионеров мы не можем - 
ведь любая новизна такого рода для 
них - стресс. Иными словами, жало-
бы очень часто носят субъективный 
характер, но мы стараемся терпеливо 
подходить к их рассмотрению -  с уче-
том возрастной, личностной  и соци-
альной специфики наших посетите-
лей. Поверьте, что при всех недостат-
ках нашей деятельности сотрудники 
соцзащиты работают  буквально «на 
износ». Хочется верить, что и один-
цовцы  сумеют с должным понимани-
ем отнестись к  проблемным ситуаци-
ям  в работе нашей службы. 

 Беседовала Елена МОРОЗ            
        

По всем вопросам, находящимся в 
компетенции сотрудников Управления 
социальной защиты, просьба обращать-
ся по телефону: 593-44-56

 Одинцовская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа «Надежда» - действующая модель 

образовательного учреждения нового вида. Здесь 
учатся дети, имеющие по состоянию здоровья справ-
ки   об обучении на дому. «Надежда»  реализует права 

ребенка-инвалида, закрепленные Международной 
Конвенцией и Законом об образовании РФ: получать 

адекватное его способностям и возможностям образо-
вание.   Учредитель школы - Управление образования 

администрации Одинцовского района. 

Соцзащита работает на износ
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Как утверждают специалисты 
санитарного надзора, 

проблема безопасности 
пищевых продуктов, 

реализуемых в торговой сети 
подмосковного региона, 

хоть и не теряет своей 
актуальности, однако 
уступает по остроте 

не менее серьезной 
проблеме  их  качества. 

По мнению сотрудников 
Госсанэпиднадзора, 

продовольственные 
товары, 

изготовленные в 
соответствии со 

«старым добрым 
советским  

ГОСТом», с этой 
точки зрения 

заслуживают 
большего 

доверия, нежели 
аналогичные по сути 

продукты, изготовленные 
предприятиями по 
специфическим и 

значительно менее 
жестким (в сравнении с 

Госстандартом) «техническим 
условиям».

   Как сообщила нашему коррес-
понденту заведующая Отделением 
гигиены питания Одинцовского 
ЦГСЭН Ирина Окина, в последнее 
время наибольший поток  крити-
ческих отзывов потребителей отно-
сительно вкусовых свойств и пита-
тельной ценности  снискала громко 
«прославленная» отечественными 
рекламными роликами тушенка 
«Главпродукт». И хоть анализ отоб-
ранных специалистами для иссле-

дова-
ния проб 
свидетельствует 
о  соответствии их  тре-
бованиям безопасности для здоро-
вья, обещанное  изготовителями 
«отменное качество»  этого мясно-
го кушанья явно не соответствует 
действительности. Объясняется это 
особенностью состава тушенки, в 
котором мяса «кот наплакал», зато 
целых 45% соевого белка «в роли 
говядины». К тому же, вопрос безо-
пасности - тоже вещь относитель-
ная, поскольку  некоторые люди 
страдают аллергией на пищевые 
компоненты, безвредные для боль-
шинства. Эта «растительная тушен-
ка» вырабатывается по техничес-
ким условиям (которые, в 
отличие от Госстанадарта, 

создаются с учетом удешевления 
стоимости продуктов, внедрения 

новых технологий и ново-
го состава и офици-

ально согласованы 
производителями 

с компетентными 
организациями) и 

потому не может быть 
запрещена к реализа-

ции. «Поскольку целью 
службы санитарного над-

зора является контроль 
безопасности продуктов, 

а не оценка их пищевой и 
вкусовой ценности, согла-

сованием технических усло-
вий мы не занимаемся, - объ-

ясняет Ирина Окина, - хоть 
нам и вполне понятна позиция 

покупателей, которые звонят 
нам и жалуются  на непонятный 

вкус «травяной» тушенки или «не 
пахнущей мясом» колбасы. Тем не 
менее, санитарные специалисты, 
руководствуясь профессиональным 
опытом,  рекомендуют покупате-
лям отдавать предпочтение пище-
вой продукции, изготовленной не 
по «ТУ» (создаваемым порой по 
принципу «кто во что горазд»), а 
по надежному «ГОСТу», разрабо-
танному еще в советские времена. 
В свою очередь, мы рекомендуем 
«обманувшимся» в качестве товара 
потребителям по вопросам недоста-
точного качества приобретенных 
ими продуктов обращаться в пер-
вую очередь на завод-изготовитель, 
реквизиты которого должны быть 
обязательно указаны на 
э т и - к е т к е 

(наличие адреса завода является 
непременным требованием ГОСТа). 
Естественно, если жалобы будут 
достаточно многочисленными и 
обоснованными, производители 
должны принять их к сведению и 
откорректировать технологический 
процесс. О фактах приобретения 
продуктов сомнительного качества 
целесообразно проинформировать 
и Госторгинспекцию,  входящую 
в состав Федеральной службы по 
защите прав потребителей. 

                       Елена МОРОЗ

МИНЕРАЛКА 
С ОТРАВЛЯЮЩИМИ  
ВЕЩЕСТВАМИ

В феврале специалистами 
Госсанэпиднадзора было выявле-
но  2 случая реализации в торго-
вой сети продукции, не допусти-
мой к употреблению - в частнос-
ти, был зарегистрирован случай 
отравления прижигающей жид-
костью, связанный с употребле-
нием  минеральной питьевой воды 
«Боржоми» (в стеклянной бутылке 
емкостью 0,33 литра, с винтовой 

металлической крышкой, произ-
водства ООО «GEORGIANGLASS 
& MINERAL WATER Co. N/V», 
Грузия, г.Боржоми, ул.Торская, д.39 
(Боржомский разливочный завод 
№1, скважины №№49, 51) с датой 
разлива 20.11.2004. Причина появ-
ления в составе самой «популярной» 
минералки отравляющих веществ 
так и остается невыясненной - спе-
циалисты не исключают вероят-
ность  «диверсионного»  момента.

 Также Центр Госсанэпиднадзора 
Московской области обращает вни-
мание на возможность попадания 
в торговую сеть некачественного 
оливкового масла, содержащего 
привкус окислившихся жиров. 

В свою очередь, «ОДИН-
ЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» просит 
граждан  в случае приобрете-
ния ими минеральной воды 
«Боржоми» с вышеуказанны-
ми реквизитами или оливкового 
масла с признаками нарушения 
вкуса своевременно сообщить 
об этом в  Отделение гигиены 
питания Госсанэпиднадзора по 
телефону 593-47-73.

  

ВНИМАНИЕ!!!
Специальное предложение для работодателей

Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» разместит Ваше 
объявление тиражом 50 тысяч экземпляров, а значит, 
его  прочитают 150 тысяч человек. Вам это обойдется 

всего в 89 рублей!!!  
Звоните в каждую  «НЕДЕЛЮ» 

по телефону 591-6317!!! 
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В середине февраля 
администрация 
Одинцовского района 
и Совет депутатов 
попросили местных 
предпринимателей 
помочь урезанному в 
нынешнем году бюджету 
смягчить для населения 
удар отмены льгот и 
роста коммунальных 
тарифов. По 
возможности и желанию 
каждого. 

«Бизнес Одинцовского 
района защитит население 
Одинцовского района», - такой 
лозунг дня предложил глава 
района Александр Гладышев 
трем сотням представителей 
одинцовских предпринима-
телей и бизнесменов, собрав-
шимся 16 февраля в актовом 
зале здания районной адми-
нистрации. «Вы знаете, в какой 
ситуации оказались сегодня 
бюджетники, пенсионеры 
и малообеспеченные наши 
сограждане. До настоящего 
времени бюджет района мог 
вытянуть социальную нагруз-
ку. Мы держали самую низкую 
квартплату по области. Кто-то 
называет это популизмом. Тот, 
видимо, кто забыл или никог-
да не знал, как растить детей, 
получая более чем скромную 
зарплату бюджетника, или жить 
на еще более скромную пен-
сию. Но возможности бюдже-
та стали еще скромнее: из 7 
миллиардов рублей ежегодно 
поступающих от вас налогов на 
нужды района остается менее 
12 процентов. И я обращаюсь к 
вам, уважаемые предпринима-
тели. Только с вашим участием 
мы сможем сегодня смягчить 
для жителей нашего района 
последствия «монетизации» и 
реформы ЖКХ».

Деловые люди ответили 
просто и конкретно - готов-
ностью наполнить внебюджет-
ный фонд, благодаря которому 
тысячи одинцовцев переживут 
рост коммунальных тарифов 
без шока, по крайней мере. По 
данным на 14 марта, на спец-
счет поступило без малого 10 
миллионов рублей в качестве 
безвозмездных добровольных 
пожертвований на реализацию 
целевой комплексной програм-
мы  №2/39 от 18.02.2005 года 
для поддержки предприятий 
ЖКХ.

Со своей стороны 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  
готова предоставить всем 
предпринимателям, кото-
рые откликнулись на просьбу 
Александра Гладышева и согла-
сились помочь своим менее 
состоятельным землякам, 50-
процентную скидку при разме-
щении рекламы в нашей газете. 
И предпринимателям хорошо 
и муниципальной газете инте-
ресно.

Список предпринимателей, 
которые помогли району:

1. Ушакова С.В.
2. ЗАО «ДОМ»  
3. ООО «ЖБИ Треста 
Мособлстрой №6»
4. ООО «Национальная логис-
тическая компания»
5. Авдеев Р.И.
6. Решетников Е.И.
7. Дашин В.В.
8. ООО «Ф-ма «Синус»
9. ЗАО «Ресурс-Ф»
10. ООО «Инмедин»
11. ОАО «Одинцовский фондо-

вый ЦЕНТР»
12. ООО «КАП» 
13. ЗАО «Фабрика Золотые 
купола»
14. ООО «Алфавит-2000»
15. ООО «Инсервис»
16. ООО «Универ-М»
17. ООО «Дак-Сервис+»
18. ООО «Сервик»
19. Рем/строит.коопер. «Акай»
20. ИП Лукина Л.Б.
21. ООО «Романтика»
22. ЗАО «Дубрава-Сервис»
23. МУП «Оптика»
24. ООО «Автомиг»
25. ООО «АвтоМОЛ»
26. ОАО «Голицынск.опытн.з-д 
средств автоматиз.»
27. ООО «Руспромцентр»
28. ООО «Агенство «Транс-Т»
29. Калиничев А.В.
30. ООО «Артикул»
31. Акишкина Т.А.
32. Баштовая М.В.
33. Бобкова О.Б.
34. Медведева О.М.
35. ООО «Данди»
36. ООО «Дама» 
37. ООО «Карп-Морис»
38. ПБОЮЛ Артамонов А.С.
39. ПБОЮЛ Голиков Н.А.
40. ЗАО «Алан-Долорес»
41. Королева Анжел.Г.
42. ООО «Альтамед-С»
43. ЗАО «Заречье» 
им.С.А.Кушнарева
44. ООО «ЦТ  дом «Русские 
Автобусы»
45. ОАО «Голицыно-
Инструмент»
46. ООО «МАС»     
47. АОЗТ «Матвеевское»  
48. Кривошеева Т.Э.
49. Заманов В.М.
50. Самохин С.И.
51. Кривошеев Э.П.
52. АНО «Регион.Соц. Центр 
Адаптации Военнослуж.»
53. ЗАО «КИН Спектрум-
Трейд» 
54. ООО «Спорт-Сервис»
55. ООО «С.В.и К»
56. ООО «Нежность»
57. МУП «Одинцово-Экспо»
58. ООО «ВИАТЕРМ»
59. ООО «Ф-ма «СЭДАЛ и Ко»
60. ООО «Альтнефтепродукт»
61. ООО «Форекс»
62. ЗАО «НПф-ма «Сегрис»
63. Петров В.Н. 
64. Колесников А.В.
65. Долинина И.В.
66. ООО «Автозапчасти»
67. Тутушкин Е.В.
68. ООО «БОР и К»
69. ООО «Арком-М»
70. ООО «В городе»
71. ЗАО «Ф-ма «Шелл»
72. ООО «Гастроном-Дубрава»
73. ООО «Консул-2000»
74. ООО «Проект 2002 «
75. ООО «Промышленная база 
«Интернефтегазстрой»
76. ОАО «ДРСУ» 
77. ООО «Комплексный 
рынок»Дубрава»
78. ООО «Фирма «Стиль»
79. ЗАО «Стройиндустрия»
80. Диланин В.А.
81. Шкуренко Л.В.
82. Шкуренко Б.Н.
83. Пономарев В.В.
84. Королева Е.Ф. 
85. Анчурин Н.Х.
86. Бренюшина В.В.
87. Яроцкий И.Л.
88. Воротынцева Е.Г.
89. ООО «МегаДент»
90. ООО «Светоком»
91. ООО «Два капитана»
92. ООО «Рапид»
93. ООО «Тейя» 
94. ООО НПП «Приоритет»
95. ООО «Альтамед»
96. ООО «Элегия»
97. ООО «СТВ-Сервис»
98. ООО «ЧОП «Комкон-
Перспектива»
99. ПБОЮЛ Волкова Н.А.
100. ООО «Эстейт-Сервис»

101. (КИЗ) «Яблоневый сад»
102. ООО «Строй-Комплект»
103. ЗАО «Выбор»
104. ООО «ОДЭКС»
105. ООО «ЭЛЕГО»
106. ООО «Синдика-0»
107. ООО «Светлана»
108. ООО «Фагот»
109. ООО «Красная линия»
110. Чернова С.В.
111. Перетитько В.А.
112. ИП Каримов Ф.М.
113. Юнушев Р.Х.
114. Асанов Т.К.
115. Лебедев А.Б.
116. Коренная М.А.
117. ООО «Лаком»
118. ООО «Агропродсервис»
119. Савельев Н.В.
120. ООО «Оптово-Розн.Торг.
группа»
121. ИП Степин А.Н.
122. ПБОЮЛ Костяной И.Г.
123. ООО «Высота»
124. ООО «Эльдорадо»
125. ООО «Салон ателье 
«Барыня»
126. ООО «Инкомстрой 
Инжиниринг»
127. Савосько А.В.
128. Берденников Д.Ю.
129. Клиценко И.К.
130. Клиценко Игорь Алексеевич
131. ООО «Глобал строй-2»
132. ООО «Мариандр»
133. Иванова С.В.
134. ИП Романова Л.А.
135. ООО «Цветы белой дачи»
136. ИП Агеева Л.И.
137. ООО «Вим Сервис»
138. ООО «Дилар Плюс»
139. Левченков М.А.
140. Иванов А.Д.
141. ООО «Дента»
142. ООО «ЭПП Сервис»
143. ООО «Колосок»
144. ООО «Компания Сампэк»
145. ООО «ТД «Терем»
146. МУП «Центр информ.худо-
жеств.оформления»
147. ОАО «Голицынский кера-
мическ.з-д»
148. Миренкова А.В.
149. Борзенков А.В.
150. Ефимкин А.Н.
151. Зарубайко В.Н.
152. Козин А.М. 
153. Апресян Г.М.
154. Сандухадзе Э.К.
155. Рабодин В.А.
156. Жукова Г.Г. 
157. Хрящиков С.А.
158. Пичкин В.Н.
159. Карасева Н.Н.
160. Макарова В.А.
161. ИП Кравцова И.С.
162. Коренков М.Б.
163. Котляров Е.С.
164. ПБОЮЛ Илюхина Т.А.
165. ООО «Кохинор»
166. Иванова Т.В.
167. ООО «Глория-Маркет»
168. ЧП Бородин А.А.
169. ПБОЮЛ Вакуленко П.Ю.
170. ПБОЮЛ Кузнецова З.В.
171. ООО «Плеяда»
172. ООО «Фирма МОСТ»
173. ООО «1-я Гильдия» ( пере-
чис. ООО «Крагстрой»)
174. ООО «Компост»
175. ООО «ТД «Цветы белой 
дачи»
176. ООО «ТД Комплекс 
«Голицыно»
177. ООО «БЭСИДА»
178. ООО «Экспос»
179. ООО «Лэнд энд Хаус»
180. ЗАО «Одинц.НП предпри-
ят.»
181. Миренков Н.В.
182. Тагиев А.К. 
183. Кищак М.Г. 
184. Казенов В.В.
185. Лазарева И.П.
186. Ювалов В.А.
187. Жарова Н.Н.
188. Варего Н.Н.
189. Сагало А.И.
190. Лоскутов И.В.
191. Игумнов А.С.

192. Федоренко Л.В.
193. Перфильев Ю.Ю.
194. Мамонтова Е.А.
195. Мордашов А.С.
196. Михайлова Г.А.
197. Есина В.Я. 
198. Тимофеев В.Е.
199. Рудич С.В. 
200. Медведев Д.Е.
201. Филатова О.А.
202. Есин Ю.Н. 
203. Бражников И.И.
204. Боенков Д.Н.
205. Полякова А.А.
206. Григорян Э.Г.
207. Сабирзянова  Е.Г.
208. ЧП Шестакова А.П.
209. Широкова В.А.
210. Зубков Н.Н.
211. Боенков Д.М.
212. Фарафонов О.Н.
213. Минеев В.Д.
214. Колдашова А.В.
215. Райкина Л.С.
216. Головаха И.М.
217. Ремиев Э.В.
218. Филиппенков Д.В.
219. Фролов М.И.
220. Яковлев Д.В.
221. Цымбалова И.Ю.
222. Буздалин Ю.А.
223. Серова И.И.
224. Плаксин В.Е,
225. Крюков М.А.
226. ПБОЮЛ Зимина Л.И.
227. Галяткина Н.Ф.
228. Мещерякова О.А.
229. Кияненко А.О.
230. Хачатурян С.Т.
231. Игнатова Е.Г.
232. Ли Людмила 
233. Мухина М.В.
234. Тарасова О.В.
235. Зимина Н.Ф.
236. Рзаев Ф.А. 
237. Гусев Л.И. 
238. Орлова С.Б.
239. Лазарева И.П.
240. Благинин А.А.  
241. Смирнов М.А.
242. Базько Г.А. 
243. Марченко Т.М.
244. Струков С.М.
245. Стригалева В.К.
246. Коваленко Н.Д.
247. Федорова В.И.
248. Истрафилов М.
249. Скляр Л.Н. 
250. Дашдимирова К.С.
251. Бейдуллаева З.М.
252. Петушовский 
253. Алиева Н.А.
254. Иванов М.Ю.
255. Денисов В.В.
256. Сульдина Г.П.
257. Королева Т.А.
258. Ишуткин В.О.
259. Гупал Е.А. 
260. Соколова Л.Л.
261. Петрова Л.В.
262. Грошева Е.А.
263. Мерзлова С.В.
264. Ибадов А.П.
265. Квитко Л.Н.
266. Мухина Н.А.
267. Корнеева Т.Ф.
268. Марченко А.М.
269. Польшакова Н.А.
270. Нестеренко Т.Ю.
271. Полякова Н.Е.
272. Кретова Г.И.
273. Ерохина Н.Ю.
274. Даренина Е.Г.
275. Кеменов В.В.
276. Пешкова Е.В.
277. Астахова Г.А.
278. Монастырев И.А.
279. Гаврилов В.А.
280. Ларина С.Г.
281. Вершинина В.Н.
282. Гондбаров С.К.
283. Боженцка Л.Ю.
284. Бекк В.Э. 
285. Храмова Н.Н.
286. Евсюкова Н.Д.
287. Галактионов Д.В.
288. ООО «Дуэт И+Н»
289. ООО «СО 
«Медстрахсервис»
290. ООО Юрид.ф-ма 

«ОДМОС»
291. ООО «ТОРИ»
292. ООО «НОД» 
293. ООО «ЧОП «Негус -М» 
294. Толкачев О.В.
295. Кучеровская О.Ю. ( за 
Поповкину  О.Н.)
296. ОАО 
«Стройремонтналадка»
297. ООО «Диадема»
298. Галкин А.Е. 
299. Иващенко Н.И.
300. Ширниц А.М.
301. Никитин В.И.
302. Егоркина Ю.Н.
303. Тягунова Т.Н.
304. ООО «Поддержка»
305. ООО «Ригонда-М»
306. ООО «Мехтранс»
307. ООО «Стройтехинвест»
308. Лебедев А.Б.
309. Артамонов Б.В.
310. Толкачева А.А.
311. Черенов В.А.
312. Козлов С.И.
313. Ермолович Е.А.
314. Изюменко Л.Г.
315. Нарешный С.М.
316. Пенкина Л.Е.
317. Зинакова Г.Л.
318. Силаева А.С.
319. Гигаури Н.М.
320. Чурина О.В.
321. Салин А.М. 
322. Дрожжина Р.В.
323. Фирсова Е.А.
324. Николичева Н.М.
325. Щербина  Г.М.
326. Ткачук Е.В. 
327. Репина А.А.
328. Айвазян Е.А.
329. Фукс Е.Ш. 
330. Антакова Е.В.
331. Заставная В.В.
332. Сокольский М.М.
333. Вершинин А.В.
334. Петрова Э.Э.
335. Козодой И.М.
336. ИП Вознюк И.П.
337. Михайлова Н.А.
338. Ткаченко М.А.
339. Джунайдова Д.Э.
340. Яровой Е.Г.
341. Исрафилов М.А.
342. Лытнева Н.К.
343. Аксенова Н.А.
344. Мирзоян А.К.
345. Константива С.Н. 
346. Александрова М.В.
347. Анциферова Н.М.
348. Линник Д.В.
349. Волков В.Л.
350. Петровская С.И.
351. ООО «АССА» (за ООО 
«Синус»)
352. Цветков И.В.
353. Муравьев О.А.
354. Захаров А.А.
355. Казарова А.Ф.
356. Белых Д.И. 
357. Фролова И.В.
358. Бытова Т.Н.
359. Андрюхин Ю.Д.
360. Степаненко М.В.
361. Минашкин Ю.М.
362. Удальцов А.А.
363. ЧП Кульша А.Н. 
364. ООО «Нетком»
365. ИП Гришина Е.В.
366. Гришин А.В.
367. ООО «Торговый дом 
«Европа»
368. ООО «Три товарища»
369. Крачков А.А.
370. ООО ЧОП «Самурай»
371. ООО «Виктория Плюс»
372. ИП Шагаева И.Л.
373. ООО «Ф-ма «Новые рубе-
жи»
374. ООО КБ «Преодоление»
375. ИП Куцева Л.В.
376. ООО «Сервик»
377. ООО «Бытприбор»
378. ООО «СВ-Транс»
379. ООО «Ф-ма «Корона»
380. Мещерякова О.Н.
381. Егорушкина Е.В.
382. Курбаншагомедова Н.С..
383. ПБОЮЛ Гааб Е.И.
384. Оганесян Ж.В.

385.Моисеенко И.В.
386.Сорокин А.Н.
387. КИМ Раиса 
388. Калинина А.В.
389. ООО «Капремстрой»
390. Войнова С.Н.
391. Коршунов А.Д.
392. Иванова Е.А.
393. Химичев В.А.
394. Цупиков В.Д.
395. Садалян Г.С.
396. Беридзе В.Р.
397. Шнитко И.С.
398. Беридзе М.Р.
399. Баранец Т.А.
400. Билан В.Ф. 
401. Шаров М.А.
402. Слободянюк Д.А.
403. Исаенкова Т.В.
404. Пцюк В.К. 
405. Исрафилов М.А.
406. Солдатова Т.А.
407. Шапошникова Е.А.
408. Назаретов В.Г.
409. Кабакова Т.А.
410. Григорян К.А.
411. Романова Е.А.
412. Орлов В.Я. 
413. Тагиев А.К. 
414. Арбузова Г.В.
415. Зубкова И.Н.
416. Мкртумян Н.В.
417. Моисенко Г.А.
418. Амброладзе Е.П.
419. Чопорова О.Г.
420. Дзюра  
421. Попова С.Л.
422. Толкачев О.В.
423. Бастрыкина Л.В.
424. Каданцева Е.Г.
425. Куроптева Н.В.
426. Портнова Г.В.
427. Боршова Г.Л.
428. Соломеева С.Г.
429. Манькова Л.И.
430. Бояринова Л.М.
431. Родионова Е.М.
432. Шейкин В.И.
433. Забродская Н.А.
434. Антиненко О.П.
435. Минаева Л.И.
436. Костеева Т.А.
437. Дуничева Н.Н.
438. Филиппова А.А.
439. Щепанковская Г.Б.
440. Андре Н.Н. 
441. Третьякова О.М.
442. Каппель Г.Н.
443. Локтеонов А.Н.
444. Дашкевич Е.В.
445. Федорова И.А
446. Эминов Г.А.
447. Ширинов Х.К.
448. Королева Л.В.
449. Егизекова И.А.
450. Константинова М.В.
451. Патрахаева Н.З.
452. Филиппович Н.В.
453. Сокольская Н.И.
454. Энфиеджян Т.М.
455. Корниенкова А.А.
456. Серикова М.Н.
457. Суровов О.В.
458. Сасикова А.Х.
459. Строилов В.С.
460. Микиашвили А.Ж.
461. Попов  В.Н.
462. Янкунас Т.Л.
463. Пчелкина Г.Г.
464. Киреева Л.С.
465. Благинина И.В.
466. Макарцова Е.И.
467. Суман Т.В. 
468. Ювалов В.А.
469. Калино Е.Д.
470. Бусурина Т.И.
471. Мушакова О.А.
472. Смирнова С.В.
473. Константинов А.В.
474. Куликова Л.Н.
475. Камков В.С.
476. Милованова О.В.
477. Скрябина Е.С.
478. Серикова Н.Н.
479. Платонова Г.И.
480. Сапрыкина Л.А.
481. Телегина М.А.
482. Ковешникова Л.П.
483. Цымбалева И.Ю.
484. Селищев Н.И.

ОНИ ПОМОГАЮТ ОДИНЦОВЦАМ 
ПЕРЕЖИТЬ РЕФОРМЫ



Максимка: - Потому что все жарят на масле!

Валентина Константиновна: - Кроме масла, в блинчиках 
еще и начинка бывает разная!

Михаил: - Наверное, как она пошла испокон веков, так и 
осталась - масленицей.

Алечка c дельфином: - Да потому что блины без масла 
никак не обойдутся!

Денис и Ольга: - В этот день - все как по маслу!

         

Настенька с папой Владимиром: - Мы любим 
масленицу!

Опрос провела Елена МОРОЗ
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Лена: - Да кто ее знает!

Юрий Степанович: - Блин - символ солнца. А блинов 
на Руси без масла не бывает. Сначала - масло, а уж потом 
- варенье, мед...

         

«Минин и Пожарский»: - Масленица - это круто! Только 
жарковато что-то...

Ирина: - У меня даже нет версий, почему именно так...

ПОЧЕМУ - «МАСЛЕНИЦА», 
А НЕ «БЛИННИЦА»?

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ!

БЕСПЛАТНАЯ МАРТОВСКАЯ УСЛУГА  
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ «НЕДЕЛИ»

С марта «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» начина-
ет выпуск дополнительного приложения «Деловая 
ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» на восьми полноцветных 
полосах формата  А3, которое будет выходить одновре-
менно с еженедельником «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 
Таким образом газета станет больше (24 полосы вмес-
то 16), полезнее, интереснее, эффективнее. В приложе-
нии будут публиковаться платные и бесплатные част-
ные объявления, реклама, сканворды, гороскопы, афиша 
Одинцовского района. Присылайте ваши частные объяв-
ления по телефонам 591-6317, 508-8699. Объявления чита-
телей, присланные в марте,  мы опубликуем в приложении 
БЕСПЛАТНО!!!

В связи с радостной новостью объявляется мартовс-
кая распродажа рекламных площадей в рекламном прило-
жении «Деловая ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». 

Внимание! Обвал цен на рекламные модули!
- 1/4 полосы за 80% от стоимости за однократную 

покупку
- 1/3 полосы за  70% стоимости за однократную 

покупку
- 1/2 полосы за 60% стоимости за однократную покуп-

ку
- 1 полоса за 50% стоимости за однократную покупку
А также объявляется льготный период на заключение 

договоров с рекламодателями. Заключив  сейчас годовой 
договор с «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ», вы сможете 
разместить свою рекламу  на 25% дешевле! Звоните по 
телефону 591-6317.

С уважением к читателям и рекламодателям, 
главный редактор «НЕДЕЛИ»  Александр АСАДЧИЙ
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Для всех пенсионеров города, участников 
и инвалидов ВОВ и других льготников,

которые по своим удостоверениям покупали у нас 
лекарства со скидкой 3%.

 C 1 МАРТА все лекарства будут отпускаться со 

СКИДКОЙ - 7%  
 

Только при наличии удостоверения.

Напомним, что каждую субботу 
и воскресенье в аптеке действует

СКИДКА выходного дня - 
7% для всех.

ВНИМАНИЕ!!!
Специальное предложение для 

работодателей
Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

разместит Ваше объявление тиражом 
50 тысяч экземпляров, а значит, его  

прочитают 150 тысяч человек. Вам это 
обойдется всего в 89 рублей!!!  
Звоните в каждую  «НЕДЕЛЮ» 

по телефону 591-6317!!! 


