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Когда 
в Одинцовском 
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Нам не хватает 
поддержки 
болельщиков
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Власть и жители 
обсудили 
коммуналку
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26 марта в Одинцовском 
ДК «Солнечный»  прошла 
встреча представителей 
районной администрации 
и депутатов райсовета с 
жителями  8 микрорайона 
(являющегося наиболее 
проблемным в вопросе 
качества коммунального 
обслуживания). В зале 
собрались около 600 человек. 
На наболевшие вопросы 
граждан, касающиеся 
формирования цен и тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги, предоставления 
субсидий одинцовцам в связи 
с увеличением стоимости 
услуг в условиях реформы 
ЖКХ,  а также решения 
проблем с лекарственным 
обеспечением льготников, 
в частном и общем порядке 
отвечали: вице-глава 
района Иван ЮВЧЕНКО, 
заместители главы района 
Павел КОЛЕСНИКОВ, 
Людмила ГУРИНА,  Надежда 
КАРАБАНОВА, Любовь 
ТИШКИНА и начальник 
Управления соцзащиты Ольга 
СЕРГЕЕВА, начальник МУП 
УЖХ Мамикон ВАРТАПЕТЯН, 
депутат райсовета Владимир 
АЛТУХОВ, директор МУП 
«Информационно-расчетный 
центр» Анна КАСПРОВА.

Мероприятие, проходившее в 
актовом зале ДК, изначально было 
заявлено как митинг, однако по 
форме своей явило подобие социаль-
но-просветительского  семинара на 
тему «Почему растут цены на кварт-
плату и как рассчитать субсидию». 
Вместо типичных для социально-
политических митингов плакатов с 
лозунгами типа «Даешь!» и «Долой!» 
над сценой высился большой экран, 
на котором собравшимся демонстри-
ровались  диафильмы с расчетными 
таблицами и схемами, адаптирован-
ными для понимания широкими 
массами.

 Однако обойтись без буйства 
митинговых страстей все же не уда-
лось: в процессе обсуждения насущ-
ных проблем эмоции возмущенных 
и удрученных реформой пожилых 
граждан периодически выплескива-
лись в виде острых реплик из зала 
в адрес  недосягаемых виновников 
положения, (попадая  заодно  и по 
тем, «кто поближе», хоть и не вино-
ват). 

После вступительной речи 
вице-главы района Ивана Ювченко, 

(которого хрупкая пенсионерка 
из зала в обращении простодушно 
нарекла «господином вице-прези-
дентом»), первой  сдерживать  атаку 
эмоций горожан пришлось Надежде 
Карабановой.

«Очевидна острота проблемы 
стремительного роста тарифов на 
ЖКУ, в первую очередь она актуальна  
для граждан, проживающих в муни-
ципальном жилом фонде (которые 
оплачивали 50% ставки от тарифа на 
ЖКУ), - сказала Надежда Семеновна, 
-  ранее мы имели возможность ком-
пенсировать эту разницу из бюдже-
та муниципального жилого фонда, 
однако, делая это благое дело, адми-
нистрация  не вылезала из судебных 
разборок, отстаивая позицию насе-
ления. Тем не менее, в начале года 
поступил очередной протест про-
куратуры - по законодательству мы 
обязаны установить единый уровень 
коммунальных платежей для граж-
дан, и с нынешнего года он должен 
был составить 100 процентов, но мы 
не пошли на эту меру и ограничились 
90%-ными ставками оплаты ЖКУ, 
10% районный бюджет берет на себя, 
но возможности его практически 
полностью исчерпаны... В настоящее 
время в бюджете района средств на 
ЖКХ нет, там лишь осталась стро-
ка «капитальный ремонт». Стандарт, 
предусмотренный на капремонт 
федеральным законом, составляет 3 
рубля  на 1кв.метр, а область выде-
лила нам 24 копейки на квадратный 
метр. То есть на эту услугу нам при-
дется изыскивать дополнительные 
средства. К слову, уровень зарпла-
ты для работников коммунального 
хозяйства ввиду дефицита средств у 
нас установлен ниже, чем предусмот-
ренный экспертизой». 

  Тема качества выполнения кап-
ремонта жилого фонда стала на соб-
рании одной из самых острых: «Да 
мы этого ремонта со дня заселения в 
глаза не видывали!» - горячо досадо-
вали гневные седовласые старожилы 
микрорайона, - так и дождешься у 
вас, пожалуй -  КОГДА РАК НА ГОРЕ 
СВИСТНЕТ!» Местным коммуналь-
щикам - виноватым и невиновным 
- на собрании досталось «по пол-
ной». «Им бы всем за такую работу 
вообще ни копейки не надо платить 
- насажали швали!» - выпускали пар 
разгневанные качеством коммуналь-
ного обслуживания плательщики. 
Чиновники дипломатично соглаша-
лись с тем, что тарифы растут, мягко 
говоря, непропорционально уровню 
качества услуг.

 «При утверждении новых тариф-
ных ставок мы выдвигали обязатель-

ное требование - повысить тарифы 
только одновременно с утвержде-
нием  дополнительной программы 
социальной поддержки населения», - 
объяснила Надежда Карабанова при-
нцип административного подхода к 
ситуации, предложив получить лис-
товки с информацией о «социальных 
нормах» и порядке назначения суб-
сидий тем, кто еще не успел ознако-
миться с нововведением. Несколько 
успокоило  малообеспеченных участ-
ников митинга то, что для пенсионе-
ров, получающих пенсию в размере 
2500 рублей и ниже, квартплата будет 
сведена к предельному минимуму. 

Присутствующих ознакомили 
с правилами расчета субсидий для 
разных категорий, затем Людмила 
Гурина предложила желающим акти-
вистам включиться  в рабочую груп-
пу, чтобы вместе решать насущные 
проблемы района. Было предложе-
но предоставлять льготы на оплату 

ЖКУ людям, которые будут нести 
ответственность за порядок в подъ-
ездах. Много вопросов вызвали и 
перспективы городка Одинцово-1, 
до последнего времени находивше-
гося в ведении Минобороны и ныне 
являющегося одним из наиболее 
проблемных и «запущенных» участ-
ков района.  

Заместитель главы района 
Павел Колесников поднял в своем 
выступлении проблему лекарствен-
ного обеспечения льготных катего-
рий и невыполнения поставщиками 
лекарственных средств своих обя-
зательств - проблему, являющуюся 
одной из самых острых на текущий 
момент.  

 А по завершении официальных 
выступлений чиновники районной 
администрации рассматривали раз-
нообразные индивидуальные  воп-
росы и обращения  жителей самого 
«сложного»  8 микрорайона, в числе 

которых преобладали  жалобы на 
отвратительное качество коммуналь-
ных услуг и риторические упреки в 
адрес федеральных законодателей. 

«Все это ничего, мы это пере-
живем! - вдруг воскликнул боевой 
пенсионер из зала, представивший-
ся Петровичем, - главное ведь, чтоб 
войны не было, правда, дочка? А аме-
рикашки эти нас все равно не возь-
мут!» - выразил уверенность «народ-
ный оратор», обратившись к нашему 
корреспонденту.

Каждая жалоба, даже самая пара-
доксальная, терпеливо и внимательно 
была принята к рассмотрению  пред-
ставителями районной администра-
ции, каждая  изложенная проблема  
взята на контроль - таким образом, 
нынешняя встреча стала для горожан 
и сотрудников администрации еще 
одним шагом к взаимопониманию.

Елена МОРОЗ

Пенсионер ПЕТРОВИЧ: 

ВЛАСТЬ И ЖИТЕЛИ ВОСЬМОГО МИКРОРАЙОНА ОДИНЦОВА  ОБСУДИЛИ 

КАЧЕСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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УЧРЕЖДЕН НОВЫЙ НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ПОДМОСКОВЬЯ»

Общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Московской области учрежден новый нагрудный знак «Почетный ветеран Подмосковья».

Одним из первых этого знака удостоен председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Одинцовского района Николай ЯКУШЕВ.  Поздравляем, Николай Романович!

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ  
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  

СТОИТ ВСЕГО 89 РУБЛЕЙ!



На самые злободневные 
вопросы, связанные с 
жилищно-коммунальным 
реформированием, 
отвечает директор МУП 
«Информационно-расчетный 
центр» Анна Александровна 
КАСПРОВА.

- Что нового в действующем зако-
нодательстве по начислению оплаты 
коммунальных услуг?

- С 1 января 2005 года в дейс-
твующем законодательстве произош-
ли очень серьезные изменения по 
начислению оплаты за услуги ЖКХ. 
Можно сказать, что изменения 
начались с прошлогоднего 392-го 
Постановления Правительства, «О 
порядке и условиях оплаты  гражда-
нами жилья и коммунальных услуг» 
и Постановления №444. 30 дека-
бря 2004 принят Закон Московской 
области о социальной норме площа-
ди жилья для предоставления ком-
пенсаций, субсидий и оказания мер 
социальной поддержки гражданам. 

Все это несколько ухудшило 
положение граждан. По сравнению 
с тем, что было раньше. Если раньше 
органам местного самоуправления 
давалось право на изменение соци-
альной нормы площади жилья для 
предоставления льгот и субсидий (33 
кв.м. на одного и от 15 до 18 кв.м. на 
каждого последующего члена семьи - 
на усмотрение органа местного само-
управления), то Законом Московской 
области такое право местных орга-
нов самоуправления ликвидировано. 
Изменены и сами социальные нормы 
площади жилья для предоставления 
льгот. Теперь они таковы - 33 кв.м. 
на одного человека, 42 кв.м. - на двух 
проживающих и по 18 кв.м. на семью 
из трех и более человек. И уже сейчас, 
получая счета на оплату услуг ЖКХ, 
граждане смогли заметить, что их 
льготы несколько уменьшились. Но 
еще раз повторю: нам, местным орга-
нам власти, ЗАКОНОДАТЕЛЬНО не 
предоставлено теперь право изме-
нять нормы площади жилья для пре-
доставления льгот. 

Но другой Закон Московской 
области о предоставлении субсидий 
гражданам, проживающим на терри-
тории Московской области, дал орга-
нам местного самоуправления воз-
можность несколько улучшать предо-
ставление субсидий за счет местного 
бюджета. Эти же нормы содержатся и 
в новом Жилищном кодексе.

И самое главное - с 1 марта всту-
пил в силу Жилищный Кодекс, в 
котором также есть раздел о пре-
доставлении субсидий при расче-
те оплаты за услуги ЖКХ. ЗАКОН 
обязывает граждан с 2005 года 100-
процентно, т.е. полностью оплачи-
вать (компенсировать) все расходы 
жилищно-коммунальных служб по 
содержанию, обслуживанию и пре-
доставлению коммунальных услуг. 

- С 1 марта вступили в силу новые 
тарифы. Сохраняются ли льготы?

- Тарифы у нас долгое время 
были величиной постоянной и весь-
ма щадящей для семейного бюджета 
большинства одинцовцев. Нынешний 
бюджет свои возможности по «соци-
альной компенсации» исчерпал. 
Тем более, что и сам бюджет района 
урезан вдвое, а нецелевое расходо-
вание средств (каким может стать 
и дотирование предприятий ЖКХ) 
является уголовно наказуемым пре-
ступлением. А потому с 1 марта 2005 
года новые тарифы на услуги ЖКХ 
вступили в действие  на территории 
Одинцовского района. .

Тем не менее, Совет депутатов и 
администрация Одинцовского райо-
на нашли возможность снизить уро-
вень оплаты за услуги ЖКХ для жите-
лей района до 90 процентов (против 
требуемых ста). То есть 10 процентов 
все равно будут компенсироваться из 
средств местного бюджета. В тариф, 
который называется «содержание 
и ремонт жилья», теперь входит 
обслуживание лифтового хозяйства 

и вывоз твердых бытовых отходов, 
которые раньше выделялись отде-
льной строкой. 

Изменилась и структура ком-
мунальных платежей. Что граждане, 
наверняка, и сами заметили, получив 
первые мартовские счета на оплату. 
Все это также связано с изменени-
ем федерального законодательства и 
новым Жилищным Кодексом. 

И все равно, тарифы в 
Одинцовском районе остаются одни-
ми из самых низких в Подмосковье. 
Прошли депутатские слушания, 
проведены консультации со всеми 
общественно-политическими орга-
низациями на территории района. 
Всем наглядно продемонстрированы 
«федеральная неизбежность» роста 
тарифов и местные возможности по 
«социальному смягчению» роста цен. 

Все льготы, предусмотрен-
ные федеральным и областным 
законодательством, на территории 
Одинцовского района сохранены и 
действуют. Сохранены и наши мест-
ные льготы. Для многодетных семей 
30-процентная федеральная льгота по 
оплате услуг ЖКХ усилена нашими 
местным 20 процентами. Сохранена 
льгота за счет средств местного бюд-
жета для участников боевых действий 
на фронтах Великой Отечественной 

войны. Они полностью освобождены 
от оплаты в  пределах социальной 
нормы площади жилья и нормативов  
потребления коммунальных услуг. 

- 11 марта Совет депута-
тов Одинцовского района утвердил 

Положение о порядке предостав-
ления гражданам субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных услуг и 
Положение о компенсации расходов 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан в 
Одинцовском районе. В чем суть?

- Совет депутатов и админист-
рация района сделали, я считаю, все 
возможное для увеличения числа 
льготников и одинцовцев, имеющих 
право на  субсидии. Если бы местные 
органы власти действовали исклю-
чительно в нормативных рамках 
федерального и областного законо-
дательства (ну, чтобы жизнь себе не 
усложнять), то никак бы не набра-
лось прогнозируемых 26, а то и 28 
тысяч одинцовских семей, имеющих 
теперь право на финансовую помощь 
при оплате услуг ЖКХ. Защищенных 
от ценового прессинга коммуналки 
было бы, уверяю вас, раза в два мень-
ше. 

Норма коммунальных расхо-
дов от совокупного дохода семьи, 
по областному законодательству, 
не может превышать 22 процентов. 
Совет депутатов воспользовался 
законодательно предоставленным 
правом изменять в сторону улучше-
ния положения граждан этот пока-
затель за счет средств местного бюд-
жета и установил его в размере 17%, 
что и приведет к тому, что люди с 
относительно более высокими дохо-

дами будут иметь право на получение 
субсидии. Например, на субсидию 
имеют право семьи, состоящие из 
2 чел. с совокупным доходом ниже 
10284руб.24коп., из 3 чел. - ниже 
14122руб.94коп. Изменена и соци-
альная норма площади жилья. Но 
именно для расчета субсидий. Вот так 
теперь у нас получается, что льготы в 
Одинцовском районе мы будем пре-
доставлять по одним нормам жилья, 
а субсидии рассчитывать - по дру-

гим. Для расчета субсидий в нашем 
районе оставлены «дореформенные» 
социальные нормы площади жилья, 
т.е. 33 кв.м.  плюс по 15 кв.м. на каж-
дого последующего члена семьи. 

Считаю, что мы достаточ-
но полно информируем граждан о 
возможности и порядке получения 
субсидий. Сама процедура предо-
ставления необходимых документов 

упрощена до минимума. Часть доку-
ментов мы запрашиваем и собираем 
сами. 

До 1 января 2006 года субсидии 
в Одинцовском районе будут пре-
доставляться в безналичной форме. 
Путем уменьшения начислений 

оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги. С 1 января 2006 года зако-
нодательно предусмотрено, что все 
субсидии будут начисляться на пер-
сонифицированные счета граждан. 

- Куда могут обратиться один-
цовцы по вопросу предоставления суб-
сидий?

- Право на начисление и полу-
чение субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг предоставляется 
всем гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Одинцовского 
района. Независимо от ведомствен-
ной принадлежности и формы собс-
твенности их жилого фонда. 

Граждане, проживающие в 
домах, которые обслуживает МУП 
«Управление жилищного хозяйства», 
за предоставлением жилищных суб-
сидий могут обратиться в Одинцове 
по адресу: Ново-спортивная, 10. 
Либо - Союзная, 4. 

Граждане, у которых эксплуа-
тационной организацией является 
«Трансинжстрой», за начислением 
жилищной субсидии должны обра-
титься по адресу: улица Жукова, 36. 

Граждане, проживающие «в 
жилых домах с неопределенной фор-
мой управления» (как это именуется 
теперь в Жилищном Кодексе), долж-
ны обращаться в свои эксплуатаци-
онные организации, начисляющие 
им оплату за услуги ЖКХ. 

А по всем фактам отказа в начис-
лении вам субсидий немедленно обра-
щайтесь к нам в «Информационно-
расчетный центр». Или звоните нам 
по телефонам: 597-06-71, 593-51-19, 
599-84-09, 596-33-07.

- А в чем суть Положения о ком-
пенсации расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан в Одинцовском 
районе?

- На эти компенсации имеют 
право граждане, не получающие 
жилищных субсидий. То есть, если 
ваш максимальный доход хотя бы 
на рубль превышает установленную 
для начисления субсидий норму 
дохода. Или если вы «выпали» из 
федерального или областного спис-
ков льготников. Как, например, 

люди, награжденные медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны» (!). Кто-то из 
них успел перейти в льготную катего-
рию «Ветеран труда», а кто-то нет. В 
том числе и для таких людей решени-
ем Совета депутатов Одинцовского 
района предусмотрена жилищная 
компенсация. Как и для семей, вос-
питывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Для семей, получающих пенсию 
на детей по потере кормильца. И так 
далее. 

Вот такие «отдельные категории 
граждан» постарались не забыть в 
нашем районе. 

- Жильцы домов, обслуживаемых 
«Трансинжстроем», получили еще в 
начале марта счета на оплату услуг 
ЖКХ. 

- Этот факт вызвал возмуще-
ние и депутатов, и главы района. 
«Инициатива «Трансинжстроя» - это 
нарушение всех норм даже нового 
жилищного законодательства. Не 
говоря уже об этической стороне про-
исшедшего. К тому же в квитанциях 
«Трансинжстроя» неверно рассчита-
ны субсидии. И правильно поступи-
ли те одинцовцы, которые, прежде 
чем оплачивать эти счета, прокон-
сультировались в районной админис-
трации и в «Информационно-расчет-

ном центре».
Вообще, отныне никаких аван-

совых счетов и предоплат за услуги 
ЖКХ быть не может. Счета выставля-
ются только за предоставленные услу-
ги, т.е. по факту, а значит - по истече-
нии месяца. Счета на оплату должны 
приходить к гражданам в начале сле-
дующего (после оказания реальных, 
а не предполагаемых коммунальных 
услуг) месяца. Оплачиваются счета до 
10 числа. То есть счет за март должен 
придти к вам в первых числах апреля. 
Но и оплачен  должен быть вами до 
10 апреля включительно. 

Администрацией района по 
поручению Совета депутатов дано 
указание «Трансинжстрою» разо-
браться в этой истории и произвести 
не перерасчет даже, а правильный 
расчет оплаты в соответствии со 
всеми решениями Совета депутатов 
Одинцовского района. 

Что касается начисления субси-
дий. Если вы обращаетесь за ними и 
предоставляете необходимые доку-
менты до 15-го числа конкретного 
месяца, с 1-го числа этого месяца вам 
и начисляются положенные жилищ-
ные субсидии. Если вы обращаетесь 
с 15-го числа до 30 или 31-го, то 
начисление субсидий будет произве-
дено лишь с 1-го числа следующего 
месяца.

Исключение сделано для марта 
2005 года. Слишком спешно и сум-
бурно начато в стране жилищное 
реформирование. Поэтому решени-
ем райсовета за субсидиями с 1-го 
марта жители Одинцовского района 
могут обращаться до 30 апреля.

- Какие еще вопросы чаще всего  
задают вам сегодня одинцовцы?

- Самые разные. И чаще всего… 
Пока рост квартплаты в Одинцовском 
районе сдерживался усилиями бюд-
жета и внебюджетного фонда, люди 
платили по счетам «не глядя». Сейчас 
проверяют счета построчно. Никто 
не желает переплачивать ЖКХ. Тем 
более, что и рост тарифов улучшения 
обслуживания пока не повлек. Не 
хочется платить за членов семьи - 
бывших или настоящих, но с семьей 
не проживающих. Особенно это каса-
ется все увеличивающегося количес-
тва убывших в неизвестном направ-
лении мужей, многие из которых не 
выписываются вполне сознательно. 
Тут, признаться честно, мы мало чем 
можем помочь. 

Хочу предостеречь всех жителей 
Одинцовского района от паническо-
го настроения, страха и социальной 
неуверенности. Всем, кому положе-
ны жилищные субсидии, помощь 
будет оказана. Независимо от того, 
когда вы решите или сможете за этой 
помощью обратиться. И давайте быть 
более терпимыми, с пониманием 
относиться и друг к другу, и к сотруд-
никам, которые осуществляют расчет 
субсидий. Все мы, в конце концов, 
в одной жилищно-коммунальной 
лодке, сколоченной государством. 

И поверьте. Все, что можно сде-
лать в этой ситуации, администра-
цией района и Советом депутатов 
Одинцовского района делается. 

Подготовлено по материалам 
прямого эфира ТРК ОДИНЦОВО
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ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ МЕСТНЫМ ОРГАНАМ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО?.. 

По всем фактам отказа в начислении вам 
субсидий немедленно обращайтесь в 

«Информационно-расчетный центр» по 
телефонам: 597-06-71, 593-51-19, 

599-84-09, 596-33-07.

Отныне никаких авансовых счетов 
и предоплат за услуги ЖКХ быть не 

может. Счета выставляются только за 
предоставленные услуги, т.е. по факту, а 

значит - по истечении месяца.

Если вы обращаетесь до 15-го числа 
конкретного месяца, то с 1-го числа этого 

месяца вам и начисляются положенные 
жилищные субсидии. Если вы обращаетесь 

с 15-го числа до 30 или 31-го, то 
начисление субсидий будет произведено 

лишь с 1-го числа следующего месяца.

Исключение сделано для марта 2005 года. 
Решением райсовета за субсидиями с 1-го 
марта жители Одинцовского района могут 

обращаться до 30 апреля.
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«ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ. Если спросить  
у секретаря комитета комсомола совхоза «Заречье» 

Одинцовского района Люды Гавриловой, что ей кажется 
главным в деятельности каждого комсомольца, она без 

раздумий ответит: «Чувство сопричастности к жизни 
совхоза, к делам комсомола  
всего района, всей страны».

«Московский комсомолец» 

16 марта 1982 года

А кто  монументальной семье в зареченском ДК руки-то пообломал? 
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Управление социальной защиты населения Одинцовского 
района заключило договор  на 2005 год на продолжение 
льготного оказания услуг малообеспеченным жителям 
Одинцовского района. Добровольных «социальных 
защитников», готовых безвозмездно или за «льготную» 
плату обслужить нуждающихся земляков, в Одинцове 
нашлось 20 человек (в районе - значительно больше). 

Надо отметить, что практика льготного обслуживания малообес-
печенных граждан проводится в районе уже не первый год и стала для 
Одинцова доброй традицией. «В настоящее время ряд предприятий 
бесплатно или за частичную стоимость оказывает малообеспеченным 
людям парикмахерские услуги, а также услуги бани, фотографии, 
ремонта обуви, а также оказывает помощь в виде предоставления 
беспроцентного кредита на приобретение сложной бытовой техники. 
Некоторые предприниматели по договору с нами обеспечивают  также 
оплату коммунальных услуг отдельным гражданам, которые, в силу 
своего бедственного материального положения,  сами не в состоянии 
эту оплату произвести», - рассказала Ольга Сергеева.

По словам Ольги Александровны, целью нынешней встречи, 
кроме продления договора, стало также выражение огромной искрен-
ней благодарности сотрудников соцзащиты  отзывчивым одинцовским 
предпринимателям:

- Мы рассказали собравшимся предпринимателям об итогах 
оказания «социально-бытовой» помощи, рассказали о том, что их бла-
городный почин послужил достойным примером для других  - сегодня 
благотворительная деятельность развивается в районе весьма широко. 
Следует заметить, что эти предприятия-меценаты  в большинстве своем  
не относятся к числу особо  прибыльных. Кроме того, главой район-
ной администрации принято постановление о снижении (в сравнении 
с другими коммерческими организациями) ставок арендной платы 
для предпринимателей, занимающихся оказанием благотворительных 
услуг. 

Бескорыстная помощь нуждающимся - дело богоугодное, а потому  
в знак плодотворного  сотрудничества с Управлением соцзащиты  каж-
дому из  прибывших на встречу благотворителей были вручены грамоты 
и  книга о патриархе Алексии «Печальник Земли Русской».  

- Когда эти предприниматели посетили нас и увидели огромное 
количество людей у нас на приеме, они (возможно, впервые) оценили 
степень нагрузки, с которой работают наши сотрудники, - продолжает 
Ольга Сергеева,  - и оценили, насколько нам важна их поддержка и 
сотрудничество с ними. Ведь многие виды помощи сами мы не можем 
оказать населению в силу ограниченности наших возможностей зако-
ном. А наши «социальные добровольцы» способны предложить населе-
нию  виды помощи, не ограничиваясь «официальными рамками». 

- Ольга Александровна, какие «исключительные» формы помощи 
нуждающимся, не предусмотренные официальными постановлениями, 
оказывают  наши благотворители?

- В частности, следует отметить предоставление предприятием 
«Дубрава-Сервис» семьям с ограниченным достатком годового бес-
процентного кредита при приобретении дорогой бытовой техники. 
Или другая форма помощи - например, один фотограф оказывал услу-
ги  по обработке старых фотографий на новый паспорт для пожилых 
немощных людей, которым тяжело или совсем невозможно самим 
добраться до фотосалона. Наиболее распространенная форма помощи 
- оказание бесплатных парикмахерских услуг пенсионерам учащимися 
Одинцовской  СТШ №15. Не менее важная форма помощи - скидка 
на ремонт бытовой техники, старых  телевизоров (а ведь для многих 
пожилых одиноких людей телевизор - единственное «окно в мир»). А 
одна из коммерческих служб такси  периодически при необходимости 
предоставляет нам возможность транспортировать пожилых людей в 
больницу (правда, такие перевозки мы организуем не для всех, а для 
самых немощных людей) - практически «социальное такси» получает-
ся.

Еще один пример: фирма «ДСК», занимающаяся выпечкой печенья 
и пряников, 500 кг своей продукции ежемесячно отдает в Управление 
соцзащиты, откуда свежая выпечка сразу направляется малоимущим. 
Например, в Звенигородском интернате для престарелых эти гостинцы 
старики принимают с огромной радостью: ведь одиноким пожилым 
людям чрезвычайно дорого любое проявление тепла и внимания  к 
ним. 

  Часто в Управление соцзащиты поступают неожиданные обра-
щения: например, один пенсионер, за всю свою жизнь собрал замеча-
тельную библиотеку, в которой есть даже раритетные издания, и хочет 
пожертвовать книги на благое дело, но ему очень важно, чтобы они попа-
ли только в руки бережливого истинного ценителя («ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» предлагает   книголюбам, заинтересованным в судьбе этой  
личной библиотеки, обращаться в районное Управление социальной 
защиты по телефону 593-44-56). 

- Искреннее стремление в меру сил помочь ближнему присуще ведь не 
только коммерсантам, но и людям, чей достаток не намного превышает 
прожиточный минимум?

- Да,  по осени, например, у нас был случай, когда один пенсионер 
с Баковской улицы пожертвовал яблоки из собственного сада стари-
кам  Ромашковского геронтологического центра, которые очень были 
рады такому, пусть скромному, но полезному и приятному гостинцу. 
Часть яблок мы раздали нашим посетителям прямо у нас на приеме. 
Один пожилой житель Немчиновки подарил нашей службе огромное 
количество тюльпанов, выращенных  на собственном участке, которые 
сотрудники вручали каждому посетителю Управления. 

«ОДИНЦОВСКОЙ  НЕДЕЛЕ» стало известно о том, что работа 
Одинцовского Управления Социальной защиты населения получи-
ла признание на высоком уровне: 17 марта начальнику УСЗН Ольге 
Сергеевой была вручена благодарность Губернатора Московской облас-
ти за активную и плодотворную деятельность  на благо наших земляков 
- от всей души поздравляем Ольгу Александровну с этой наградой.

Елена МОРОЗ                                                                                            

ПОДЕЛИСЬ 
ЧАСТИЦЕЙ ДУШИ!

Пока одни в Заречье трое 
суток почти пробива-
ли занесенную снегом 

дорогу к «мамоновским хуторянам», 
другие собирались то ли на общепо-
селковый сход, то ли  на митинг, то 
ли просто «пар выпустить» по трек-
лятой жилищно-коммунальной теме. 
И те, и другие встретились под про-
тивным холодным дождем в субботу 
26 марта  в самом центре новоис-
печенного ПГТ (поселка городского 
типа).  Народ был полон решимости 
мокнуть и мерзнуть у конторы ЗАО 
«Заречье» им. С.А. Кушнарева: «Здесь 
хоть покричим вдоволь, и слышать 
все будут, кто рядом живет и мимо 
идет, - с незатейливой искренностью 
сказала очень по-столичному одетая 
«совхозная» дама. - Пусть им стыдно, 
наконец-то, станет!» 

Почему румянцем стыда долж-
ны были залиться щеки случайных 
и посиневших от холода прохожих, 
было не совсем понятно. Видимо, 
намекала дама все-таки не на оче-
редь за куриными окорочками поо-
даль. А на депутата райсовета Юрия 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, в частности, и 
Николая КОРОЛЕВА, зама главы 
Ново-Ивановской администрации, 
стоически уговаривавших сумбурно 
митингующих и промокших перенес-
ти маевку в зал зареченского Дома 
культуры: «Сядем в зале и спокойно 
обо всем поговорим». «Нет, вы сейчас 
ответьте народу!» «Там и ответим». 

«Это провокация», - заключила 
модная дама вслед «уходящему в ДК 
митингу». И пошла туда же.

Нет худа без добра. И на фоне 
готовых к немедленному и публич-
ному боксированию дам и визгли-
вых мужчин, выкрикивающих скаб-
резности из-за спин супружниц, еще 
более симпатична была обстоятельная 
деловитость «по существу вопроса» 
той же, например, Марии Ивановны 
ТЕРЕХОВОЙ. И каков молодец 
офицерской выправки гражданин 
(отставной милиционер, как сказа-
ли мне в зале), который цифрами и 
вопросами (о них же, о цифрах мес-
тных) ввел главного немчиновского 
коммунальщика в состояние полной 
прострации.  

Зачем и, главное, с какой целью 
директор МРЭП «Немчиновка» 
Анатолий ЮЩЕНКО вообще под-
нимался на сцену, не ясно до сих 
пор. Лично мне, не знаю, как осталь-
ным. Если с целью дискредитиро-
вать своей полнейшей некомпе-
тентностью главу сельского округа 
Михаила ЗИМОВЦА и главу райо-
на Александра ГЛАДЫШЕВА, то 
Анатолию Васильевичу это почти уда-

лось. Поскольку, в конечном итоге, 
именно они, а не Ющенко в глазах 
и без того возбужденной тарифными 
взлетами общественности «рисовали 
цены на ЖКХ в лесу после стакана 
водки». 

И что на эту народную колкость 
возразить, если на «основополагаю-
щий» по сегодняшнему дню вопрос о 
составляющих графы «техобслужива-
ние» в счетах на квартплату директор 
МРЭП лишь мнет губами микрофон. 
И обещает «техническую» строч-
ку разложить до копейки. Потом. В 
счетах на следующий месяц. После 
«коварного» вопроса из зала о сто-
имости «квадратного метра комму-
нального обслуживания» на террито-
рии Заречья  Ющенко, подняв глаза 
к потолку, окончательно замолчал. 
Вспомнил, наверное, что-то прият-
ное из детства. 

Но что самое удивительное! Как 
мне потом сказали, где-то в зале тоже 
по детству ностальгировал… главный 
МРЭПовский бухгалтер. Что, видимо, 
и помогло ему тихо и молча пережить 
публичный позор начальника. 

«Смешались в кучу кони, люди, 
и залпы тысячи орудий слились в 
протяжный вой». Тарифами, сломан-
ными лифтами и воняющими под-
валами не ограничились, конечно. 
Попинали областное правительство, 
поставили в пример Лужкова и уже 
собрались было инициировать рефе-
рендум за присоединение к столице, 
но к микрофону вышла гражданка, 
делегированная жильцами домов на 
территории Дома отдыха «Кунцево». 
Крики «Куда ты со своими тремя кун-
цевскими домами  лезешь!» помогли 
легко переключиться на «черных». И 
плавно перейти к строящемуся храму: 
«Нам поликлиника нужна и детский 
сад чтоб обратно власть нам выку-
пила! А храм нам ни к чему». Но тут 
встрепенулась верующая часть зала, 
разоблачив, не отходя от микрофона, 
«свидетелей Иеговы». А потом все 
умиротворенно согласились с очень 
разумными словами одной из житель-
ниц Заречья Тамары КОБЫ: «Не будет 
храма - не будет ничего. Оттого мы 
сейчас и в таком озлоблении, в таком 
смятении душевном и житейском». 

Тут умиротворенно и признались 
друг другу, что «продали-то себя мы 
сами,.. а потом сами себя и загадили». 
Канализационные трубы, прорываю-
щиеся в подвале - это МРЭПовское 
раздолбайство, конечно. А пакеты с 
мусором, брошенные прямо у подъ-
ездов, бутылки из форточек и раз-
рисовано-захарканные  лифты - это 
разве дело рук сотрудников сельской 
администрации или новорусских, 

оккупировавших родное Заречье? 
«Зазаборье», как зареченцы теперь 
сами себя обзывают - это тоже не 
причина, а горькое следствие бездум-
но проданных совхозных паев. Легкие 
и быстрые деньги, как еще тогда пре-
дупреждал зареченцев глава района, 
кончились быстро. Осталась лишь 
память о могучем некогда «сельхозп-
роизводителе» и нервная надежда, что 
районные власти выкупят в народную 
собственность и такое же пользова-
ние детский сад и Дом культуры. Ну 
и кое-что еще, по списку жизненно 
необходимых объектов.

И все-таки Михаилу Зимовцу, 
Юрию Чередниченко и Марии 
Тереховой удалось этот 4-часовой 
(!) «поток общественного сознания» 
вырулить на уровень деловой и, глав-
ное, конструктивной «встречи пред-
ставителей власти с представителями 
населения». Итоговый документ под 
названием «Решение схода жите-
лей поселка Заречье Одинцовского 
района Московской области» полу-
чился  конкретным и лаконичным: 
«Обязать МРЭП «Немчиновка» рас-
шифровать статью оплаты «техобс-
луживание» по фактическим расхо-
дам ежемесячно. Создать условия для 
организации собственного МРЭП в 
поселке «Заречье». Запросить у адми-
нистрации района выписку из бюд-
жета о финансировании строительс-
тва поликлиники в поселке Заречье. 
Предоставить на общее обозрение 
проект генерального плана развития 
поселка. Обязать администрацию 
Одинцовского района выкупить у 
ЗАО «Заречье» детский сад».

К последнему требованию и сами 
подписанты отнеслись иронично, как 
признались некоторые из них уже 
после собрания. Но платить по «доре-
форменным» тарифам и не платить по 
новым расценкам решили серьезно 
и твердо. Пока столь же серьезно к 
начислению новых платежей не отне-
сется и МРЭП. И в этом Зимовец 
и Чередниченко, как представители 
власти, были с народом полностью 
солидарны.

Зареченский сход, имевший 
довольно агрессивное начало и 
непредсказуемое развитие, закон-
чился… обменом любезностями. И 
приглашением (особенно Зимовцу 
и Чередниченко) «почаще вот так 
по-простому с нами встречаться». 
На что Михаил Олегович попытался 
вспомнить, «когда это мы с Юрием 
Дмитриевичем были недоступны и 
сложны в общении».

Николай ГОШКО

А кто  монументальной семье в зареченском ДК руки-то пообломал? 
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…и закрыла собой родное 
Одинцово от копоти 
и грязи транзитных 
большегрузов

В жизни всегда есть место под-
вигу. По крайней мере - смелому и 
яркому выражению гражданской 
позиции. Одинцовская девушка 
Мария ПЕТРАКОВА своим отча-
янным поступком подтвердила эту 
немеркнущую истину соцреализма. И 
вышла на большую дорогу на въезде в 
Одинцово, перекрыв на полчаса своей 
машиной и собой Можайское шоссе. 

«Прочла газетный отчет о том, 
что в администрации родного райо-
на состоялось заседание комиссии по 
безопасности движения, организо-
ванное комитетом по строительству, 
промышленности, транспорту, дорож-
ному хозяйству и связи. За живое, 
если честно, задело выступление 
заместителя главы администрации 
района по территориальной безопас-
ности Василия Ивановича Самохина. 
Особенно его эмоциональный вывод о 
том, что город задыхается от пробок и 
выхлопных газов большегрузных авто-
мобилей, - объясняла позже Мария 
корреспондентам «НЕДЕЛИ» и ТРК 

ОДИНЦОВО, а также прибывшим на 
«место происшествия» инспекторам 
ДПС. -  После страшных цифр «тран-
зитной статистики», которые назвали 
на том заседании председатель коми-
тета по строительству, промышлен-
ности и транспорту Зоя Васильевна 
Абраменко и  начальник ГИБДД 
УВД района Николай Евгеньевич 
Арсеньев, я окончательно поняла - 
так дальше жить, а вернее, медленно 
умирать от выхлопных газов нельзя! 
Надеюсь, мой отчаянный поступок 
во исполнение постановления главы 
Одинцовского района Александра 
Георгиевича Гладышева, направлен-

ного на ограничение транзита гру-
зового транспорта по Можайскому 
шоссе в городе Одинцово, не только 
привлечет внимание общественности, 
но и поможет мне найти единомыш-
ленников. Одинцовские девушки, 
пока наши мужчины столь нереши-
тельны и равнодушны, закроем собой 
родное Одинцово, защитим Экополис 
Одинцовский!» - успела прокричать 
Мария, пока ее саму снимали с капо-
та авто, а ее «реношку» откатывали к 
обочине. 

Несмотря на то, что Маша на доб-
рых полчаса парализовала движение 
на Можайке, милиционеры решили 

не составлять протокол об админис-
тративном правонарушении. Более 
того, заодно уж проверили путевые 
листы и завернули обратно на Минку 
несколько транзитных большегру-
зов, случайно угодивших в «петра-
ковский дорожно-очистной невод». 
Удивительно, но не возмущались и 
непредвиденно застрявшие на въез-
де в Одинцово водители легковушек, 
явно очарованные Машиной смелос-
тью и красотой. Один гражданин в 
«Мерседесе» даже заметил солидар-
но: «Молодец, девушка. Давно пора 
взяться за этих кирпичевозов. Ни 
проехать, ни дохнуть из-за этих среза-
телей дорожных углов». И развернув-
шись на «сплошной» поехал почему-
то обратно в Москву.  

Даже после сурового устного 
предупреждения инспекторов Мария 
полна решимости продолжить свои 
акции «гражданского неповиновения» 
и с апреля сделать их регулярными. И 
даже массовыми, как надеется сама 
Мария. «Уже несколько одинцовс-
ких девушек почти морально готовы. 
Как только их мужья и возлюбленные 
дадут свое согласие, будем  еженедель-
но перекрывать от большегрузов оба 
въезда в родной город. А потом и весь 
район, весь Экополис Одинцовский 
возьмем под защиту», - заявила Мария 
корреспонденту «НЕДЕЛИ».

Маша  против машин



7№12(93), апрель 2005 года НОВОСТИ

Коммерсант Яковлев вновь 
клянется хлебом

Обладатель  сети многочисленных торго-
вых точек «ПбОЮЛ Романова» предпринима-
тель Яковлев, в прошлом году неоднократно 
проштрафившийся на санитарной почве,  снова  
заинтересовал санэпидемслужбу. В этот раз в 
руках сотрудников ЦГСЭН оказалось сливоч-
ное масло «Вологодское» с истекшими сроками 
хранения, которое было оперативно изъято из 
продажи  благодаря бдительности одинцовс-
ких покупателей, своевременно сообщив-
ших в Отдел гигиены питания о нарушении 
санитарных норм в принадлежащем Яковлеву 
магазине. Когда факт нахождения в торговой 
сети  просроченного масла был официально 
подтвержден прибывшими на место специа-
листами, санитарным врачам стоило большого 
труда убедить оплошавшего хозяина торгового 
предприятия в том, что продукт с истекшими 
(даже незначительно) сроками хранения в соот-
ветствии с законом не допускается к реализа-
ции. Предприниматель сначала горячо убеждал 
суровый саннадзор в безопасности  устаревшего 
продукта. А потом  слезно умолял «не бить его 
рублём», артистично «клялся хлебом» и  в знак 
искреннего раскаяния обещал даже «при всех 
сам съесть всю просроченную партию масла».  
Впрочем, от проведения этой шокирующей 
демонстративной акции его великодушно изба-
вили, ограничившись традиционной админист-
ративной мерой  - штрафом. 

ЧИНОВНИКА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДЫ ЗАДЕРЖАЛИ В ОДИНЦОВЕ   
НА УЛИЦЕ НЕДЕЛИНА  ЧЛЕНЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ВО ГЛАВЕ 

С ДМИТРИЕМ РУБЦОВЫМ. 

Интересное предложение для перспективных одинцовцев
Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  начинает беспрецедентную акцию для рекламных агентов. 

Комиссия  по рекламе  в нашей газете теперь составляет до 25%!!! Если вы инициативны, 
целеустремленны и коммуникабельны «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  дает прекрасный шанс 

реализовать свои возможности и заработать  хорошие деньги в Одинцовском районе.  
Ваши резюме и заявки  сообщайте по телефону  508-8999.

70 % МАГАЗИННЫХ  
САЛАТОВ ТАЯТ  
УГРОЗУ

Они приправлены кишечной 
палочкой

Как свидетельствуют результаты анализов 
лабораторных проб различных видов салатов, 
отобранных для исследований из разных точек 
торговой сети города и района специалиста-
ми Одинцовского Отдела гигиены питания 
ЦГСЭН, 70% от общего числа исследованных 
проб оказались неудовлетворительными - то 
есть не соответствующими санитарным  требо-
ваниям безопасности для здоровья человека. В 
число «продуктов-нарушителей» попали салаты 
всех видов -  вне зависимости от производства 
и способа реализации. И корейские, и европей-
ские - как развесные, так  и в индивидуальной 
упаковке -  оказались  приправленными кишеч-
ной палочкой.

  По степени бактериальной обсеменен-
ности эти блюда превзошли все другие виды 
исследованных пищевых продуктов. По сло-
вам сотрудников СЭС, объясняется это прос-
то: при приготовлении салата его компоненты 
многократно измельчаются путем нарезания 
ножом, таким образом  площадь микробного 
загрязнения продукта увеличивается. Даже при 
прилежном соблюдении гигиенических норм 
«совсем без бактерий» не обойдется (ведь даже 
безвредные микроорганизмы  способны при 
определенных условиях  стать опасными для 
человеческого здоровья). А уж если нож про-
изводителя оказался не вполне чистым (что в 
кулинарно-производственных условиях, увы, не 
редкость)  - риск заполучить коварную палочку 
возрастает в сотни раз. 

В общем, как утверждает заведующая 
Отделением гигиены питания Ирина Окина, 
«чтобы свести к минимуму опасность пище-
вой токсикоинфекции, салаты нужно готовить 
дома». 

                                           Елена МОРОЗ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ВЫЗВАЛСЯ СКУШАТЬ 
ПРОСРОЧЕННОЕ 
МАСЛО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ

Самый скандальный чиновник 
последнего времени, гроза дачников 
Рублевки и окрестных  земель 
федерального значения Олег 
Львович Митволь прибыл с визитом 
в администрацию Одинцовского 
района. В ходе  переговоров с главой 
района Александром Гладышевым 
господин Митволь пообещал 
пересмотреть свою позицию по 
отношению к некоторым постройкам 
в природоохранных зонах. 

В частности, решено не сносить те пос-
тройки, которые  были зарегистрированы в 
собственность до вступления Олега Львовича 
в должность заместителя  начальника службы 
природонадзора. «Со всеми заинтересован-
ными лицами мы найдем общий язык. И даже 
если все-таки придется снести часть построек, 
как мы это уже сделали прошлым летом в 
Одинцовском районе, мы найдем способ ком-
пенсации. Алле Борисовне Пугачевой, напри-
мер, я подарил букет ее любимых желтых роз», 
- похвалился господин Митволь.

Как удалось выяснить «НЕДЕЛЕ»,  на 
месте снесенных коттеджей планируется пос-
тавить своеобразные экологические памятки. 
«Не исключено, что это будет что-то вроде 
индейских каменных фаллических символов, 
а может быть, просто посадка новых елочек», 
- предположил Олег Митволь. Причем эколо-
гические памятки будут устанавливать за счет 
Министерства природы. «Неужели государс-
тву больше не на что потратить свои деньги?» - 
поинтересовался корреспондент «НЕДЕЛИ» у 
чиновника. «Сегодня наше главное богатство 
- это природные ресурсы, поэтому мы обяза-
ны их беречь. Нефть, газ, лес, вода, земля - это 
непреходящие ценности, которые призвано 
охранять Министерство природы», - ритори-
чески пояснил Олег Митволь.

По информации Министерства природы, 
жителей коттеджей в природоохранных зонах, 

которые будут сопротивляться исполнению 
судебных решений о сносе и противодейс-
твовать судебным исполнителям, оштрафуют 
и отправят на общественные экологические 
работы сроком до полугода. Бывшие дачни-
ки будут ходить по лесу, собирать прелые 
шишки, закапывать кострища и валить пре-
старелые деревья. Доход от экологического 
принудительного труда поступит в бюджет 
Одинцовского района.

При этом Олег Митволь выступил с еще 
одной полезной инициативой. «Считаю, 
что в особых экологических зонах, к кото-
рым, безусловно, относится большая часть 
Одинцовского района, следует  бережно отно-
ситься к окружающей среде, в том числе и 
душевному спокойствию. Лично я полагаю, 
что в таких муниципальных образованиях 
нужно запретить использовать абсцентную 
лексику (то есть ругаться матом - прим. авто-
ра), а тех, кто все-таки матюкнется, наказы-
вать административно, штрафовать», - пред-
ложил Олег Митволь.

Однако  вечером стало известно, что Олег 
Митволь сам попал в неприятную экологи-
ческую историю. Как сообщили «НЕДЕЛЕ» 
в милиции, господина Митволя задержали 
на улице Неделина, когда он выдергивал 
саженцы, с огромным трудом прижившие-
ся прошедшим летом. Чиновника останови-
ли одинцовские дружинники, проходившие 
мимо. «Я увидел подозрительного гражданина 
в черной вязаной шапочке и в черном пальто 
с поднятым воротником, который раскачи-
вал маленькое деревце, пытаясь его выкорче-
вать», - рассказал корреспонденту «НЕДЕЛИ» 
член одинцовской ДНД Дмитрий Рубцов. 
Дружинники  потребовали у хулигана объ-
яснений, но тот сказал, типа, не мешайте 
или вас всех  отвезут на берег Истринского 
водохранилища и закопают  в одном из дач-
ных могильников. Обиженные  дружинни-
ки  заставили  хулигана лечь на землю возле 
дерева и вызвали наряд милиции. Милиция 
приехала быстро, через 27 минут. После выяс-

нения всех обстоятельств Олега Митволя и его 
шофера, которого положили с другой стороны 
возле спасенного саженца, когда он пытался  
помочь своему начальнику, отпустили. «Мне 
требовалось дерево для экологической экс-
пертизы. А на  этих людей я подам в суд, тем 
более что мне нанесен физический и мораль-
ный ущерб», - пригрозил Олег Митволь чле-
нам ДНД, а затем, испачкав салон шикарной 
служебной машин грязным черным пальто, 
отбыл в Москву.

За защитой дружинники обратились в 
редакцию «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ». 
«Мы не знали, что это Митволь, и просто 
защищали  саженец от  нападения. Просим 
через газету принести Олегу Львовичу изви-
нения. Мы готовы даже постирать пальто», 
- признался Дмитрий Рубцов. 

Муса МУРАДОВ
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Марафон планируется провес-
ти с 24 апреля по 4 мая. Участ-
ники пройдут боевой путь Совет-
ской армииосвободительницы от 
городагероя Москвы до Берлина, 
преодолевая его на спортивных и 
активных инвалидных колясках, а 
также в автобусах. В Одинцове, как 
рассказал «НЕДЕЛЕ» руководитель 
местного отделения «Аппарель» 
Дмитрий Федоров, тоже планирует-
ся провести подобное мероприятие. 

«Сейчас мы собираем всех желаю-
щих инвалидовколясочников, кото-
рые смогут проехать по маршруту 
от памятника маршалу Г.К.Жукову 
по улице Неделина до Вечного огня 
у кинотеатра «Юность», - рассказал 
Дмитрий Федоров. Здесь одинцов-
ские участники обменяются майка-
ми с другими участниками марафо-
на, которые продолжат свой путь 
на запад.

Участие в марафоне - это акция 

протеста против насилия и войн, 
проявления мужества и силы, побе-
да человеческого духа над любыми 
невзгодами, горячее желание людей 
с ограниченными возможностями 
видеть МИР БЕЗ ГРАНИЦ.

Все желающие принять уча-
стие в одинцовском этапе мара-
фона могут звонить по телефону 
5933659.

Александр АСАДЧИЙ

В 2005 году состояние детско-
го дорожнотранспортного 
травматизма продолжает 
оставаться сложным. За 
два месяца текущего года 
произошло около 100 дорож-
нотранспортных происше-
ствий, в которых погибли 5 
детей и 97 получили увечья 
различной тяжести. 

Анализ аварийности свидетель-
ствует, что более половины проис-
шествий с участием детей (51,2%) 
- составили наезды на детейпешехо-
дов (4 ребенка погибли и 46 ранены). 
Основная масса пострадавших детей 
(83,6%) - жители Подмосковья. В т.ч. 
на 8,7% возросло количество проис-
шествий по вине детейпешеходов, в 
т.ч. на четверть - при переходе проез-

жей части в неустановленном месте, 
19,4% составляет выход на проезжую 
часть изза стоящего транспорта и 
перед близко идущим. 

Во время каникул родители не 
всегда могут осуществлять за деть-
ми постоянный контроль. Все это 
способствует росту детского дорож-
нотранспортного травматизма.

В целях предупреждения случаев 
детского травматизма на дорогах и в 
связи с предстоящими каникулами 
с 21 марта по 01 апреля 2005 года на 
территории Московской области про-
водится операция «Весенние кани-
кулы». Уже сегодня, накануне весен-
них школьных каникул инспектора 
ОГИБДД проводят специальные бесе-
ды по ПДД с детьми о правилах пове-
дения школьника на дорогах, про-
водятся проверки автотранспортных 
предприятий с проведением бесед и 

инструктажей с водителями о соблю-
дении скоростного режима в местах 
расположения детских учреждений. 
Работа дорожнопатрульной службы 
направлена на выявление и преду-
преждение нарушений ПДД всеми 
участниками дорожного движения, 
особенно детьми и подростками. 
Обращаясь к родителям, хочется еще 
раз напомнить.

Старайтесь правильно организо-
вать досуг детей, не оставляйте их 
без присмотра, исключите появление 
детей на проезжей части дороги, кате-
горически запрещайте детям играть 
на дорогах и вблизи них. Будьте при-
мером в соблюдении Правил дорож-
ного движения! 

Зам. начальника ОГИБДД УВД 
Одинцовского рна майор милиции 
А.А. Леонов 

ОБЛАСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ «ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»

О причинах и задачах ужесто-
чения наказаний дорожных 
нарушителей рассказал стар-
ший инспектор администра-
тивной практики ОГИБДД 
Одинцовского УВД  
Вячеслав БЕЛЫХ.

- Вячеслав Анатольевич, какие 
дорожные правонарушения служат 
причиной эвакуации автомобиля на 
платную стоянку и на какой срок задер-
живаются машины нарушителей? 

- Причины довольно известные 
- управление автомобилем в нетрез-
вом состоянии (ст.12.8 ч.1) или отказ 
водителя от прохождения медицин-
ского освидетельствования, а также 
управление водителем, не имеющим 
при себе документов, предусмотрен-
ных ПДД (водительского удостове-
рения, путевого листа, документов 
на транспортное средство - в соот-
ветствии со статьей 12.7 ч.1,2), или 
лишенным права управления транс-
портными средствами. Кроме того, 
причиной задержания автомобиля 
служит управление транспортным 
средством с заведомо неисправными 
тормозной системой или рулевым 
управлением (ст. 12.5.ч.2). На основа-
нии статьи 27.13 АК, транспортные 
средства помещаются на охраняемую 
автостоянку до устранения причин 
задержания. 

- Куда доставляют теперь маши-
ны водителей, нарушивших ПДД на 
территории Одинцовского района?

- На территории нашего района 
имеется три узаконенные стоянки, 
заключившие договор с «Мособл-
стоянкой», - в Яскино (МУП «Авто-

стоп»), на 45 километре Минского 
шоссе и в Акулово (Кубинка10).

- А куда именно из этих трех мест 
отправят виновные в дорожных безоб-
разиях машины, зависит от исходного 
места их задержания?

- Конечно, помещать их будут 
на ближайшую к месту задержания 
стоянку.

- Насколько разорительным для 
автовладельца является задержание 
его движимого имущества, сколько 
стоит день принудительного содержа-
ния машины на стоянке?

- Надо отметить, что ГИБДД не 
является заинтересованной органи-
зацией в вопросе оплаты (их уста-
навливает «Мособлстоянка»). Вели-
чина оплаты определяется согласно 
договору, заключенному с этой орга-
низацией руководством наших охра-
няемых стоянок. По информации, 
полученной нами на совещании обла-
стного ГИБДД, эвакуация каждого 
транспортного средства стоит в пре-
делах 1800 рублей. Первые три часа 
автомобиль содержится на автосто-
янке бесплатно. То есть в том случае, 
если водитель успеет устранить при-
чину задержания его машины за эти 
3 часа, стоянка останется для него 
бесплатной. Ну, а если не уложится 
в три часа - придется раскошелиться 
на почасовую оплату. Каждый час 
нахождения машины на охраняемой 
стоянке стоит 100 рублей.

- Как вы считаете, позволит ли 
такая мера снизить частоту правона-
рушений на дорогах?

- Естественно, ведь всякое нака-
зание дисциплинирует водителя - 
чем строже оно, тем эффективнее. 

- Должно быть, закон об эвакуа-
ции породил очередную волну недоволь-
ства среди автомобилистов?

- Недовольство могут вызывать 
какиелибо неправомерные дейст-
вия, а здесь - все в соответствии с 
законом, и объективно возмущаться 
нечем. 

- А кто понесет материальную 
ответственность за арестованный 
автомобиль, скажем, в случае его 
повреждения при задержании?

- Всю материальную ответствен-
ность по хранению и помещению 
транспортного средства берет на 
себя охраняемая стоянка, на которую 
доставлена машина. 

- И более общий вопрос. Госдума 
утвердила статью 12.26 АК об уже-
сточении наказаний в виде лишения 
прав управления на срок от 1,5 до 2 
лет для водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования в установленном порядке. 
Каково ваше мнение - поможет ли 
такая суровая мера снизить аварий-
ность на дорогах?

- Данное положение еще не 
утверждено Правительством РФ 
и пока не вступило в силу, а пото-
му комментировать его было бы не 
вполне корректным. Однако следует 
еще раз отметить, что любое жесткое 
наказание в достаточной мере способ-
ствует повышению водительской дис-
циплины, а следовательно - и повы-
шению уровня безопасности дорож-
ного движения. Словом, думаю, что 
данная мера будет работать во благо 
граждан.

Записала Елена МОРОЗ

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 5916317!!!

В апреле общественная организация «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» 
проводит  марафон инвалидовколясочников, посвященный  60летию Победы  
в Великой Отечественной войне. Марафон  планируется провести  с 24 апреля по 4 мая.

Главная цель  совместной рабо-
ты эротического журнала для муж-
чин и одинцовского еженедель-
ника претворить в жизнь извест-
ный лозунг  Федора Достоевского 
«Красота спасет мир».  В рамках 
проекта  одинцовские красави-
цы  снимутся в обнаженном виде 
вместе с кандидатами на долж-
ности глав сельских образований 
Одинцовского района. Фотосессию 
проведут самые лучшие фотографы 
журнала «Плейбой». В связи с этим 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» при-
глашает всех женщин Одинцовского 
района, желающих сняться вместе с 
кандидатами. Возраст, вес и рост не 
имеют значения. Обращаться в ИД 
«Бурда» по телефону  797-45-60.

Февральское постановление Правительства РФ обязало 
адвокатов, нотариусов и некоторых других специалистов 
в сфере юриспруденции и бухгалтерии сообщать данные о 
клиентах в соответствующие органы.

28 июля 2004 года в Федеральный закон “О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма” были внесены поправки. Закон возложил на адвокатов, 
нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, обязанность уве-
домлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о том, что 
их клиенты отмывают деньги или финансируют террористов. При этом 
специалистам не обязательно быть твердо уверенными в том, что их клиент 
проводит запрещенные операции. Достаточно ЛЮБЫХ ОСНОВАНИЙ 
полагать, что эти сделки МОГУТ БЫТЬ противозаконными.

16 февраля 2005 года правительство РФ утвердило Положение о поряд-
ке передачи информации в Федеральную службу по финансовому монито-
рингу адвокатами, нотариусами и др. Правительство обязало адвокатов и 
нотариусов “стучать” на клиентов как можно быстрее: информация должна 
поступить в соответствующую службу на следующий день после того, как 
сведения стали известны самому адвокату.

Адвокат или нотариус должен представить в Федеральную службу сле-
дующие сведения:

- информацию, необходимую для идентификации клиента;
- вид операции (сделки), основания и дату ее совершения, сумму, на 

которую она совершена;
- обстоятельства, послужившие основанием полагать, что сделка осу-

ществляется или может быть осуществлена в целях отмывания денег или 
для финансирования терроризма.

«Не в нашей компетенции 
закрыть свалки», - 
пожаловался «НЕДЕЛЕ»  
Вячеслав Язьков

В район приходит весна, а вмес-
те с ней и новые заботы милиционе-
ров-экологов.  Пройдет неделя-дру-
гая и обнажится сваленный осенью 
в неположенных местах строитель-
ный и бытовой мусор, а талая вода 
понесет его в водоемы. Задача пре-
дотвращения экологических нару-
шений возложена на трех сотрудни-
ков  Одинцовского УВД. Круг воп-
росов этих специалистов включает 
и состояние свалок, и незаконную 
порубку деревьев в лесных массивах, 
и контроль за чистотой водоемов, 
и ряд других проблем экологии. 
Естественно, что три человека не в 
состоянии своими силами охватить 
территорию района, поэтому к рабо-
те подключаются также участковые 
инспекторы.  

- Хочется видеть Одинцовский 
район чистым, зеленым, удобным 
для отдыха, - говорит начальник 
отдела Вячеслав Язьков. - Особую 
обеспокоенность  вызывают неор-
ганизованные свалки. Москва рас-
тет, и ее жители стараются свой сор 
выбросить у нас в районе. Сегодня  
у нас примерно 60 несанкциониро-

ванных свалок.   К сожалению, здесь 
мы ситуацией не владеем. Все тало-
ны на вывоз мусора выдаются ЖЭУ. 
И не в нашей компетенции приехать 
и закрыть свалку. Здесь без помощи 
администрации нам не обойтись.

- Весна вносит свои коррек-
тивы в нашу работу, - продолжил 
Вячеслав Юрьевич. -  С первых 
дней марта милиционеры-экологи 
активно включились в операцию 
«Первоцвет», которая продолжится 
вплоть до появления подмосков-
ных цветов, занесенных в «Красную 
книгу». Другой серьезной пробле-
мой стала акция «Половодье». Мы 
обращаемся ко всем руководителям 
сельскохозяйственных предприятий 
Одинцовского района, имеющим 
в своем хозяйстве навозохранили-
ща, склады химикатов, удобрений, 
чтобы они обратили внимание на  
техническое состояние этих объ-
ектов: привели в порядок крыши, 
установили поддоны и т.д. В против-
ном случае  вместе с тающим снегом  
вся грязь будет попадать в почву,  в 
различные водоемы - пруды, реки, 
ручьи. В итоге будут загрязнены 
источники водоснабжения Москвы 
и Московской области. Акция про-
длится до 11 апреля. 

Наталия ПОСПЕЛОВА

Перед предстоящими выборами глав сельских образований 
Одинцовского района «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  выпустит  
специальное приложение совместно с журналом  «Плейбой»  
издательского дома «Бурда». 



Цены на 
Одинцовскую 
недвижимость - 
все новостройки.
СТР. 14

специальное приложение ВЫПУСК 1

ПАНАЦЕЯ  ИЛИ 
ЭФФЕКТ РЕКЛАМЫ
«НЕДЕЛЯ»  разби-
рается в вопросе 
рекламы меди-
цинских средств, 
что действительно 
может помочь, а 
что является обыч-
ным результатом 
хорошего марке-
тинга. СТР. 12

Гепатит С - вирус для 
мужчин?  СТР. 11

Сколько стоят 
услуги 

регистрационной 
палаты? СТР. 14

ТЕПЛО 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

О том, какая 
погода  будет  вес-

ной в Одинцовском 
районе «НЕДЕЛЕ» 

рассказа-
ла  сотрудник 

Метеобюро Москвы 
и Московской 

области Татьяна  
ПОЗДНЯКОВА. 

СТР. 15

КАК БУДУТ 
РЕКОНСТРУИРО-
ВАТЬ 2-Й МИКРО-
РАЙОН?
«НЕДЕЛЯ» публи-
кует выдержки 
из материалов 
разработанного 
администрацией 
района проекта 
реконструкции 
2-го микрорайо-
на Одинцова, 
который призван 
решить вопрос  
переселения 
людей из ветхого 
жилья.  СТР. 13

СТР. 16

З А К А З  Р Е К Л А М Ы  П О  Т Е Л Е Ф О Н У :  5 0 8 - 8 6 - 9 9
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Аптека №436 и «НЕДЕЛЯ» 
приносят Галине Михайловне 
и всем одинцовцам свои 
извинения за социальную 
политику Госдумы и министра 
Зурабова.

Странное дело. Частных аптечных 
магазинов и коммерческих киосков 
по продаже лекарств (иногда - прямо 
с колес, а то и «с колена») становится 
все больше. А жаловаться граждане 
упорно продолжают на аптеки муни-
ципальные. «А что мне с частника 
спрашивать? Есть лекарство или нет, 
и сколько стоит. Заплатила - ушла. 
Или пошла в другой киоск, где дешев-
ле искать, - искренне мотивировала 
свой возмущенный звонок в редак-
цию «НЕДЕЛИ» наша читательница 
Галина Михайловна М. - А тут при-
хожу я в родную 436-ую на Бирюзова, 
28. В АПТЕКУ, заметьте, а не в час-
тную лавочку фармацевтическую! А 
мне вместо «Энапа», который пятым 
стоит по льготному списку, предлага-
ют Зурабову позвонить. Безобразие!»

Не заметив того, наверное, Галина 
Михайловна и сама себе на свою же 
жалобу ответила. И в самое яблочко 
проблемы попала, проведя житейс-
кий водораздел между коммерчески-
ми магазинами по продаже лекарс-
твенных препаратов и АПТЕКАМИ. 
«Муниципальными», правда, уже в 
прошлом. Поскольку к началу 2006 
года все они, по постановлению пра-
вительства Московской области о 
создании единой централизованной 
аптечной сети, станут подразделения-
ми ГУП «Мособлфармация». 

А в соответствии с пресловутым 
122-ым Законом, мы уже в этом году ска-
зали «прости-прощай» Одинцовскому 
району, как самому «льготно-лекарс-
твенно-обеспеченному». 

Только в 2004 году район израс-
ходовал 50 миллионов рублей на 
закупку лекарств для льготных кате-
горий своих жителей. Деньги посту-
пали в управление здравоохранения, 
и на них в соответствии с Перечнем 
льготных препаратов приобретались 
необходимые лекарства. Рецепты на 
дорогостоящие препараты подписы-
вал начальник управления здравоох-
ранения или его заместители. Если 
установленного лимита не хватало, то 
управление обращалось к депутатам 
районного Совета. Совет депутатов 
принимал решения о дополнитель-
ных ассигнованиях (в прошлом году 
дополнительно на закупку медика-
ментов было выделено восемь мил-
лионов рублей). Теперь же деньги 
направляются в страховые компании, 
которые и оплачивают медикаменты. 
Согласно Федеральному закону №122 
о льготах созданы два списка препа-
ратов. Для федеральных льготников 
лекарства поставляет фирма «Протек». 
Областных льготников обслуживает 
ГУП «Мособлфармация».

В прошлом году толь-
ко одна, например, одинцовская 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ аптека №436 
«отоваривала» за счет районного бюд-
жета до ПОЛУТОРА МИЛЛИОНОВ 
БЕСПЛАТНЫХ РЕЦЕПТОВ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

В торговом зале «центральной 
одинцовской» (как по привычке 
называют аптеку №436 на Бирюзова, 
28) заместитель директора МУП 
«Фармация» Надежда НИКОНОВИЧ 
показывает мне списки имеющихся 
на сегодня бесплатных и льготных 
лекарств. Обновляет и вывешивает 
их Надежда Федоровна ежедневно до 
открытия аптеки. Как оперативные 
сводки с фронтов сражения… госу-
дарства с народом. 

Народу - реформами тертому и 
ваучерами профилактированному от 
столбняка гособещаний - кажется, 
что тактическую хитрость правитель-
ства он, народ, на этот раз раскусил. 
И как только боевые наши старушки 
и деды-крепыши вытрясли из власти 
бесплатные проездные, тут же рину-
лись по участковым своим врачам за 
льготными и бесплатными рецептами. 
Пока дают. И в этом рассудительном 
подозрении не согласиться с нашими 
стариками никак нельзя. С чем наши 
врачи и согласились. 

За два с половиной месяца 2005 
года аптека №436 приняла к испол-
нению и удовлетворению без малого 
тринадцать тысяч бесплатных рецеп-
тов. И никаких компенсаций аптека 
пока ни от областного бюджета, ни 
федерального не получила.

- Конечно, какого-то лекарства 
из почти 4 тысяч наименований по 
двум спискам может в данный день 
в аптеке и не оказаться, - поясняет 
Надежда НИКОНОВИЧ, возвращаясь 
к жалобе читательницы «НЕДЕЛИ». - 
Но два-три дня после заявки, и мы 
сами звоним больному, чтобы прихо-
дил за необходимым ему лекарством. 
А чтобы кому-то нагрубили или наха-
мили в нашей аптеке, сомневаюсь. 
При несоизмеримости социальной 
нагрузки и зарплат, при возможности 
перебежать на работу в какую-нибудь 
очередную частную «лавку здоровья»  
- случайных людей у нас давно нет. 
Сорваться и что-то резкое сказать, 
допускаю, могут. Оскорбить - никог-
да. В свой адрес много чего и ежеднев-
но выслушиваем. Но вряд ли может 
быть иначе при нынешнем социаль-
ном напряжении и через край пере-
хлестывающем негодовании людей. 
В любом случае, если позвонившей 
в «НЕДЕЛЮ» Галине Михайловне 
показалось, что ей нетактично отве-
тили в нашей аптеке и что социальная 
политика государства неудовлетво-
рительна, приносим извинения и за 
аптеку №436, и за министра Зурабова, 
и за Госдуму. Тем более, что и доз-
вониться министру и нардепам куда 
сложнее, чем на Бирюзова, 28. 

- И в редакцию «ОДИНЦОВ-

СКОЙ НЕДЕЛИ», - примазался я 
попутно к такому впечатляющему 
списку.

- И в редакцию «НЕДЕЛИ», - 
добродушно согласилась Надежда 
Федоровна. 

Теперь, когда выясняются неко-
торые подробности «хода реформы» 
во исполнение 122-го Закона, вопли 
некоторых государственных мужей и 
«жен» о «саботаже на местах» труд-
но расценивать иначе, как лице-
мерную ложь. Одинцовское МУП 
«Фармация», например, «льготные» 
списки и предложение по факсу 
«немедленно доложить о текущих 
потребностях и сделать заявки на 
2005 год» получило… Поверить сразу 
невозможно! В шестом часу вечера 31 
декабря 2004 года.

Хорошо еще хоть, что кто-то  
успел втиснуть в льготные списки 
такие (действительно ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫЕ!) препараты, как 
ПОСТИНОР (противозачаточные 
таблетки, кто не пробовал) и баль-
зам «Звездочка». Кто-то в правитель-
стве подстраховался, чтобы народ 
на радостях не «залетел», и виски бы 
было чем с «реформного» похмелья 
протереть. А может быть, кто-то кому-
то попросту помог решить проблему с 
неликвидным товаром. 

Слава Богу, новая система обес-
печения аптек лекарствами стала 
как-то отлаживаться. Только-только. 
Ради чего из собственных и невели-
ких муниципально-аптечных прибы-
лей пришлось купить два мощных и 
дорогущих компьютера. От непос-

редственных аптечных дел пришлось 
отвлечь и ВОСЬМЕРЫХ (!) специа-
листов. «Учет, контроль, заявки и пос-
тавки» вот уже третий месяц делают 
их рабочий день ненормированным. 
Но от директора до провизора доплат 
за переработку никто не ждет. 

Нет, факт «использования слу-
жебного положения в личных целях» 
зафиксировать все-таки удалось. В 
кабинет, не ожидая увидеть там нико-
го, кроме  директора «Фармации»  
Валентины БОРТЯКОВОЙ, загля-
нул кто-то из «производственно-
го» и спросил дежурно: «Валентина 
Владимировна, сердечно-сосудистое 
сварить вам?»

Признаться честно, я и не думал, 
что еще в каких-то аптеках сохра-
нилось  изготовление лекарств. Все 
эти загадочные темные флакончики 
из детства - с чернильными латинс-
кими надписями от руки, закрытые 
пробкой и обвязанные пергаментной 
бумагой.

- Действительно, производствен-
но-рецептурные отделы сохрани-
лись, пожалуй, лишь в наших апте-
ках, - поясняет директор «Фармации»  
Валентина БОРТЯКОВА. -  Я счи-
таю, что настоящей аптекой может 
быть только та, где есть производс-
тво. Аптечный магазин, где торгуют 
готовыми лекарственными форма-
ми, не может называться аптекой в 
полном смысле этого слова. Может 
быть, действительно, со временем 
все аптеки откажутся от производс-
тва лекарств и станут банальными 
аптечными магазинами. Но сегодня 
экстемпоральные лекарства занима-
ют свою нишу. Основная категория 

потребителей - пожилые люди и дети 
раннего возраста. Кому более всего 
необходима индивидуальная пропись 
рецептур (например, в микропеди-
атрии и дерматологии), изготовле-
ние уникальных лекарств, которые 
могут быть приготовлены только 
в аптеке. Это и наука, и искусство. 
Немаловажную роль в том, что экс-
темпоральные лекарства пользуются 
у пожилых людей широким спросом, 
играет психологический фактор дове-
рия индивидуально изготовленному 
лекарству. Кроме больных с индиви-
дуальными рецептами, мы обеспе-
чиваем нашей продукцией все ЛПУ 
района. 

Наивно, наверное, звучит по 
нашему времени. Но истинная фар-
мация - это не в первую очередь биз-
нес. Это, прежде всего, забота о чело-
веке и о его здоровье. Нас, по крайней 
мере, так учили.  Мы не имеем права 
стремиться к получению сверхприбы-
лей. И в наших аптеках вам вряд ли 
порекомендуют более дорогостоящий 
препарат, чтобы увеличить дневную 
выручку. К тому же, работа рецептур-
но-производственного отдела, произ-
водство лекарств абсолютно нерен-
табельно. 

То, что было характерно именно 
для советской и российской меди-
цины - индивидуальный подход 
к пациенту - похоже, уходит в про-
шлое. Это заметно именно на приме-
ре производственных аптек, - считает 
Валентина Владимировна.

Николай ГОШКО
ng@odintsovo.info

508-86-98

В льготном списке 
пенсионеров 

есть даже 
противозачаточные 

средства. Во как! 



Гепатит С - это инфекцион-
ное заболевание, передающееся в 
основном парэнтеральным путём, 
то есть через кровь. Острая форма 
этой болезни перерастает в  хрони-
ческое заболевание печени, цирроз, 
а в последствии существует веро-
ятность того, что у пациента будет 
развиваться и рак печени. 

Развитие гепатита С у каждого 
из пациентов во многом зависит от 
структуры РНК, в которой содер-
жится геном этого заболевания. 
Иными словами, именно от инди-
видуальных «особенностей» вашей 
РНК будет зависеть то, как быстро 
может развиться у вас эта серьёзная 
болезнь, насколько опасную форму 
она примет и какими именно средс-
твами с заболеванием придётся 
бороться. Ведь геном подразделяется 
на множество различных генотипов, 
которые, в свою очередь, обладают 
способностью к модификации, то 
есть периодически могут трансфор-
мироваться, изменяться. Именно 
поэтому сегодня врачи просто не 
в состоянии создать некую единую 
уникальную вакцину от гепатита 
С, слишком разнообразные формы 
приобретает этот коварный вирус.

Так, например, только у нас, в 
России, выделяют четыре различ-
ных генотипа - 1А, 2А,3А и 1В, и это 
данные лишь по нашей стране на 
данный момент, а в целом в мире их 
значительно больше. 

- Кто подвержен угрозе заболева-
ния в первую очередь?

- Основной путь заражения, 
как я уже говорила, - через кровь. 
Поэтому опасаться заболевания 
прежде всего стоит людям, которые, 
к примеру, страдают гемофилией, 
больным, перенесшим некоторое 
время назад серьёзную операцию, 
пациентам, которым делали пере-
ливание крови, а также медработ-
никам, в независимости от того, в 
каком отделении они служат. Ведь, 
к сожалению, сегодня число меди-
цинских работников, заразившихся 
гепатитом С, приближается к 6%.  

- Вы сказали, существует риск 
заразиться при переливании крови, 
например. Но неужели на пунктах 
сдачи крови подобные вирусы не 
отслеживаются?

- Отслеживаются, конечно. И  
сейчас у нас в каждом пункте при-
ёма крови проводятся анализы на 
выявление гепатита С. Но сущест-
вуют группы людей, не подозреваю-
щих о своей болезни, те, кто только 
что заразился, то есть болезнь не 
приняла ещё столь явную форму, 
чтобы её можно было выявить даже 
при помощи специального анали-
за. В Одинцовском районе очень 
хорошая лаборатория, и сейчас там 
выявляют даже антитела, которые 
необходимы врачам для лечения 
пациентов.

- Заражение может передавать-
ся только через кровь или всё-таки 
существует опасность «получить» её 
половым путём?

- И такая опасность тоже сущес-
твует, но процент людей, получив-
ших болезнь таким образом, мини-

мален - всего 2-3% от общей массы 
пациентов. Кстати, здесь наблюда-
ется одна очень интересная зако-
номерность - в семьях, где один из 
супругов страдает от гепатита С, 
чаще заражаются мужчины, чем 
женщины. То есть, если гепатитом 
С болен муж, у женщины гораздо 
меньше шансов «получить» болезнь 
от супруга, в то время, как мужчи-
нам всё-таки следует  на некоторое 
время воздержаться от контакта с 
заболевшей возлюбленной.

- Какие виды гепатита С можно 
выделить? 

- Гепатит С подразделяется 
на острый и хронический, острая 
форма протекает так же, как все 
прочие гепатиты, с преджелтушным 
периодом, во время которого часто 
появляются такие симптомы, как 
слабость, вялость, тошнота, рвота и 
боли в суставах. Как правило, «ост-
рый» гепатит протекает в средне-
тяжёлой или даже лёгкой форме. 
Но в большинстве случаев острая 
форма гепатита со временем пере-
растает в хроническую. 

- То есть пациенты не обращают 
внимания на тошноту, вялость или 
боли в суставах, а в результате полу-
чают серьёзное заболевание?

- В том то и беда, что чаще всего 
всё происходит не так. Хронический 
гепатит С в начале протекает вооб-
ще без каких бы то ни было симп-
томов, способных привлечь внима-
ние человека, заставить его забес-
покоиться о собственном здоровье. 
Наши пациенты сами удивляются, 
не могут понять: ведь у них не было 
никаких признаков заболевания, так 
откуда появился гепатит? Но ситуа-
ция на сегодняшний день обстоит 
так, что в 2003 году, например, к нам 
обратилось за помощью всего 5 или 
6 человек, страдающих от острой 
формы гепатита С, то есть это те 
люди, которые имели возможность 
по проявившимся признакам рас-
познать болезнь. А вот хронической, 
бессимптомной формой заболел в 
том же 2003 году 191 человек.

- И в прошлом году соотношение 

примерно такое же?
- Почти. В 2004 году у нас было 

лишь 2 человека с острой и 197 чело-
век  с хронической формой гепатита 
С. И это только те, кого нам удалось 
выявить, а сколько ещё жителей 
Одинцовского района может счи-
тать себя абсолютно здоровыми, а 
на самом деле «носить в себе» опас-
ный вирус - подумать страшно.

- А каковы последствия этой 
болезни?

- Так как вирус содержится в 
РНК, естественно, он попадает в 
структуру клеток печени, а впос-
ледствии он начинает разрушать их. 
А ведь печень - это один из самых 
важных органов в организме чело-
века, через который, в общем-то, 
проходит всё, что мы потребляем. 
И самое страшное, когда больные, 
не задумываясь о том, что они явля-
ются носителями вируса, начинают 
употреблять алкоголь. А ведь имен-
но алкоголь является самой глав-
ной причиной перехода гепатита С 
в цирроз печени, а соответственно и 
в первичный рак печени впоследс-
твии.  И важно, чтобы люди пони-
мали - если с гепатитом С врачи ещё 
способны бороться, пускай лече-
ние будет долгое и сложное, пусть 
первые курсы его очень тяжелы 
физически, но с этой болезнью ещё 
можно справиться, а вот победить 
цирроз печени куда как сложнее. 

- А как обстоит ситуация с лече-
нием?

Я думаю, можно сказать, что 
мы добились неплохих результатов в 
борьбе с этим заболеванием. В 2001 
году мы стали первыми по апро-
бации нового отечественного пре-
парата «Пановир», и, в принципе, 
результаты нас порадовали. Можно 
с уверенностью говорить о том, что 
этот медикамент даёт результаты, 
ничуть не уступающие иностран-
ным аналогам, и в то же время он 
стоит дешевле, то есть наши паци-
енты могут себе его позволить. 

Анна ТАРАСОВА 
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ГЕПАТИТ С - 
ВИРУС 
ДЛЯ МУЖЧИН?
Болезнь, которой все боятся, но про 
которую, в то же время, люди знают очень 
мало. Можно ли с ней бороться или гепатит 
С - это уже приговор, сколько жителей 
Одинцовского района стали жертвами этого 
заболевания и можно ли его предотвратить. 
Об этом «Одинцовская НЕДЕЛЯ» попросила 
рассказать врача гепатитного отделения 
Одинцовского района  КИЯН Светлану 
Ильиничну.

Вы давно заглядывали в тетради своего ребенка? Хорошо, если 
проблем с письмом и чтением  у него нет. Но часто Вы удивляетесь, 
как можно делать такие «глупые» ошибки: пропуски гласных и соглас-
ных, перестановки или замены букв, слитное написание предлогов и 
раздельное приставок, замена гласной под ударением и т. п. Подобные 
ошибки бывают и при чтении: ребенок видит начало слова, а конец 
- угадывает. При таких нарушениях письма  (дисграфия) и чтения 
(дислексия) обычные педагогические меры (дополнительные занятия, 
переписывание текстов, диктанты, использование черновиков и т.д.) 
не помогают, а чаще наносят вред и загоняют проблему глубже. Если 
вовремя не обратиться к специалисту, то   количество грамматических 
ошибок начнет увеличиваться, а «глупых» - уменьшится, но совсем они 
не исчезнут. Ребенок будет учить правила, знать их, но применять  эти 
правила на письме будет с трудом (тогда уже речь пойдет о дизорфогра-
фии). Помогите своему ребенку избежать стрессовых ситуаций. 

Ваш первый шаг - обращение к логопедам (именно они занимаются 
нарушениями устной и письменной речи) и  психологам. 

Центр «Успех и карьера». Тел. 518-63-42.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 

Снижение цен до 50% 
Дорогие дамы и уважаемые господа!!!

Приглашаем Вас с 7.04 по 09.04 
В КСЦ «Мечта» 

На выставку-продажу 
меховых изделий 

Дубленки - от 3.500 

Шубы - 6.000 

Спец. предложение 

при  покупке мужской дубленки

фирменная ветровка 
 в подарок 

Специалисты из 
“МОСКОМ-ПРИВАТБАНКА” 
рассказали “ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛЕ” о способах 
выявления фальшивых купюр. 

Прежде всего, посоветовали они, 
ни в коем случае нельзя приобретать 
валюту с рук или в сомнительных пун-
ктах обмена валюты. Больше всего под-
делывается долларов, они защищены 
хуже, чем евро. Евро тоже подделыва-
ют, но, в основном, купюры большого 
достоинства - 50, 100, 200. Чтобы опре-
делить подлинность евро, необходи-
мо обратить внимание  на голограмму 
в правом нижнем углу купюры - она 
должна отсвечивать в разных ракур-
сах либо номиналом, либо картинкой, 
изображенной на лицевой стороне 
купюры. Бывает, что  можно опреде-
лить фальшивку, просто поддев голо-
грамму ногтем - у подлинных банкнот 
она не отклеивается! С обратной сто-
роны купюры изображение номинала 
также должно отсвечивать под разным 
углом либо медным, либо фиолетовым 
цветом. Защитная нить, проходящая 
по центру купюры, видна на просвет, 
на это тоже нужно обратить внима-
ние. Остальные признаки подлинности 
купюры можно увидеть, в основном, 
только с помощью специальных при-
способлений, которые есть в каждом 
банке. По мнению банковских работни-
ков, евро подделать достаточно сложно 
- слишком высокая степень защиты. 
Гораздо чаще подделывают доллары. 
Чтобы определить, подлинные ли перед 
вами доллары, нужно обратить внима-
ние на следующие признаки: надпись 
“THE UNITED SТATES OF AMERICA” 
на лицевой стороне купюры должна 
быть выпуклой, что легко определяет-

ся на ощупь, изображение номинала 
переливается, водяные знаки, видимые 
на просвет, должны быть четкими, без 
искажений. Бывает, что на поддельной 
стодолларовой купюре водяной знак 
с изображением Франклина выглядит 
странно - к примеру, изображенный 
президент широко улыбается! Это - 
явный признак поддельной купюры, 
экс-глава государства должен быть 
серьезным. Очень часто доллары под-
делывают самым примитивным спо-
собом - наклеивают дополнительный 
ноль, и вот уже вместо 5-ти долларовой 
купюры неискушенный человек видит 
50. Так что нужно обращать внимание 
и на то, что на купюре написано не 
цифрами, а буквами - пять долларов, 
или пятьдесят. Также наглые фаль-
шивомонетчики подделывают деньги 
и самым непритязательным образом 
- с помощью ксерокса. Поэтому нужно 
смотреть на качество бумаги, она долж-
на быть жесткой, хрустящей, шерша-
вой на ощупь.  Наши родные рубли, 
по мнению специалистов, защищены 
довольно неплохо. Чтобы определить 
подлинность рублей, необходимо обра-
тить внимание на водяные знаки - они 
должны быть четкими, на защитную 
нить, проходящую сбоку купюры, а 
также и на качество бумаги, так как и 
рубли, бывает, подделывают с помо-
щью ксерокса.

И напоследок нам посоветова-
ли: если вы получаете крупную сумму 
денег, обязательно нужно проверить их 
в отделении банка! Специалист, подна-
торевший в выявлении фальшивок, да 
к тому же оснащенный специальным 
оборудованием, не даст вас обмануть.

                                                               
                 Елена НИКИФОРОВА

КОММЕНТАРИИ

НА РУКАХ У ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ. 
КАК ПРОСТОМУ ОБЫВАТЕЛЮ, НЕ ИМЕЮЩЕМУ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, РАСПОЗНАТЬ ДЕНЕЖНУЮ 
ФАЛЬШИВКУ? 

ДЕНЬГИ
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На наших людей в 
последнее время 
обрушился поток 

рекламы средств, не являющихся 
лечебными препаратами, однако 
представленных своими произ-
водителями в качестве панацеи. 
Например, «капиллар». Какие 
только недуги посредством него 
не предлагают излечить - от 
инфаркта до венерических забо-
леваний! Разработчики неко-
торых других средств идут еще 
дальше, обещая избавление от 
рака и СПИДа. На самом же деле  
эта «панацея» является всего 
лишь биологически активной 
добавкой. С вопросом о том, 
насколько полезны биодобавки, 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
обратилась к ведущим медикам 
района. Ответ большинства экс-
пертов был таков: «Эти средс-
тва  не являются лекарствами, но 
обращаться с ними нужно край-
не осторожно.»

Ирина ШЕВЕЛЕВА, главный 
врач поликлиники ВЗОИ:

- Биологически актив-
ные препараты (БАД) попали 
в Россию сравнительно недав-
но. Состоят они из витаминов, 
минеральных солей, экстрактов 
лекарственных растений. Цель 
их - поддержать хорошую физи-
ческую форму. Если наш пациент 
испытывает чрезмерные физи-
ческие и психические нагрузки, 
длительно пребывает за мони-
тором компьютера, находится в 

режиме хронического стресса, 
напряжения, то БАД помогают 
сохранить здоровье, выйти из 
сложной ситуации победителем. 
Другой пример. Подросток начи-
нает быстро расти. Тогда вита-
минно-минеральный комплекс 
помогает восполнить относи-
тельный дефицит необходимых 
полезных веществ. Важен такой 
комплекс препаратов и в период 
беременности: чтобы здоровье 
мамочки не страдало, а малыш 
во внутриутробном развитии не 
испытывал недостатков в необ-
ходимых веществах. БАД являет-
ся лишь вспомогательным средс-
твом, а не лечебным. 

Такие добавки полезны 
и лицам старшего воз-
раста, так как вещес-

тва, находящиеся в продуктах 
питания, не всегда ими усваи-
ваются. Не стоит приписывать 
БАД чудодейственных свойств 
исцеления от всевозможных хро-
нических заболеваний. Однако 
недобросовестная реклама по 
радио и телевидению, в ряде 
периодических изданий приво-
дит к тому, что люди, страдаю-
щие серьезными заболеваниями, 
подлежащие врачебному контро-
лю и длительному курсовому или 
постоянному лечению, вместо 
жизненно необходимых препа-
ратов начинают принимать БАД. 
Известны случаи, когда больным 
сахарным диабетом вместо саха-
роснижающего препарата недоб-

росовестные распространители, 
демонстрируя ксерокопирован-
ные «сертификаты», продавали 
дорогостоящий «ортотаурин», 
обещая исцеление. Исцеления 
не произошло, а сахар крови тут 
же поднялся.

Широко рекомендует-
ся и вышеназванный препарат 
«капиллар», про который извес-
тно только то, что он произво-
дится из растительного сырья. 
Фармакодинамика препарата 
не прописана ни в прилагаемой 
упаковке, ни в рекламной лис-
товке, ни в справочнике, где он 
заявлен в разделе БАД. А раз его 
действие на системы и органы 
не доказано, мы не можем его 
использовать для лечения

К сожалению, самый широ-
кий рынок БАД находится в среде 
наших пенсионеров. Привыкшие 
безоговорочно верить печатному 
слову и экрану телевизора, они 
становятся жертвами таких рас-
пространителей, которые к тому 
же хорошо подготовлены психо-
логически, умеют поговорить по 
душам о ваших болезнях, чтобы 
вовремя предложить оздоровить-
ся. Но большие деньги, запла-
ченные пенсионером, несоизме-
римы с той ничтожной пользой.

Чтобы не страдать от 
обострения хрони-
ческих заболеваний, 

от нашего пациента требуется 
собранность, мужество, отказ 
от вредных привычек, зачас-

тую изменения образа жизни. 
Но с привычками очень трудно 
бороться, проще - пойти в аптеку 
и выбрать БАД.

Виктор ВОЛОНТЫРЬ, 
главврач Одинцовской городской 
поликлиники № 1: 

- Считать, что биологи-
ческие добавки абсолютно без-
вредны, нельзя. У иного чело-
века порой и пищевые продук-
ты вызывают аллергию. Что же 
тогда говорить о   лекарствах, 
которые необходимо принимать, 
четко следуя указаниям врача, и 
где на каждом препарате обяза-
тельно указываются его противо-
показания. Лекарства снабжены 
лицензией, и на них врач выпи-
сывает  рецепты.  Биологические 
добавки не лицензируются. Их 
характеризуют технические усло-
вия. Совсем так, как колбаса или 
другие продукты. Не пытайтесь 
найти их и в большинстве спе-
циальных справочников лекарс-
твенных препаратов. 

Биодобавки можно рассмат-
ривать лишь как  экстракты из 
трав, листьев, корней с добавле-
нием минеральных веществ. В 
одном препарате могут сочетать-
ся растения разных видов. В про-
изводстве всевозможных доба-
вок применяются около двух с 
половиной тысяч растений стран  
мира. 

 Когда человек по какой-то 
причине испытывает недостаток 
в необходимых минералах или 

витаминах,  в этом случае ему 
может помочь соответствующая 
добавка. Но определить, какая  
именно, невозможно без кропот-
ливого обследования больного. 
То же можно отнести и к различ-
ным мазям и кремам.  

Вспомним недавнюю 
историю, когда стра-
ну захлестнул аме-

риканский «Гербалайф». Эту 
добавку американцы готовили 
для своих космонавтов. Но пре-
жде чем «запустить» его, ученые 
провели огромную исследова-
тельскую работу: в какой дозе, 
в какое время какой препарат 
будет наиболее эффективен 
именно этому человеку.  У нас 
все с точностью до наоборот: 
«Давайте принимать его, а там 
посмотрим, поможет или нет».  
Я считаю такое положение 
неправильным: рекламе подда-
ваться не следует. 

Российские фирмы пище-
вые добавки производят из 
морепродуктов в виде лекарств,  
рекламируя их в  качестве средс-
тва от болезней сердца, сосудов, 
суставов, почек и т.д. Но пов-
торюсь, что добавка панацеей 
не является. Сегодня их произ-
водством заняты даже известные 
научные медицинские центры, 
которые, стараясь выжить,  уси-
ленно рекламируют собствен-
ную продукцию.

В советские времена  счи-
талось, что здоровье каждого 

- задача государства. Сегодня 
здоровье - личное дело само-
го человека. Он сам, согласу-
ясь  с собственным состоянием 
здоровья и вкусом, находит и 
применяет понравившийся ему 
препарат, являющийся БАДом. 
В таком случае приобретенные 
добавки могут кому-то помочь,  
или никак не среагировать, или 
основательно навредить, усугу-
бить заболевание. Убедительно 
рекомендую всем: прежде, чем 
принимать их, необходимо 
посоветоваться с лечащим вра-
чом,   иначе и помочь-то будет 
невозможно. Очень часто  меди-
кам приходится сталкиваться с 
недостатком в организме боль-
ного различных микроэлемен-
тов. Врач старается назначать 
препараты, которые апробиро-
ваны в комбинации с другими, 
учитывая, что один дополняет 
и усиливает  другой,  подбира-
ет  среднюю дозу для каждого 
пациента индивидуально.

  Но даже очень хорошая 
добавка для одного, в лучшем 
случае бесполезна  для друго-
го. Распоряжением Минздрава, 
сегодня пищевые добавки не 
выписывают как лекарства, и их  
считают пищевым продуктом.  
Поэтому врачи, которые лечат 
лекарствами, БАДы обычно не 
рекомендуют и не выписывают.

Беседовала  
Наталия ПОСПЕЛОВА

По данным официальной 
медицинской статистики, 
в России болезни 
органов дыхания по 
распространённости 
занимают первое место, что 
составляет 15073 случая 
на 100000 населения. 
Одним из наиболее частых 
заболеваний является ХОБЛ 
- хроническая обструктивная 
болезнь лёгких. Насколько 
опасна эта болезнь и каковы 
её последствия «НЕДЕЛЕ» 
рассказал заместитель 
главного врача Одинцовского 
противотуберкулёзного 
диспансера - КАПЛИН Эдуард 
Евгеньевич.  

- Хроническая обструктивная 
болезнь лёгких, заболевание, о кото-
ром в последнее время стали много 
говорить и писать, по сути, представ-
ляет собой результат, завершающий 
этап таких болезней, как хроничес-
кий бронхит и бронхиальная астма, 
причём 90% случаев заболеваний 
начинаются как раз, как следствие 
хронического бронхита.

В нашей стране большое вни-
мание ему стали уделять примерно 
в 1972-74 годах, на Западе с этой 
проблемой столкнулись значительно 
раньше. Дело в том, что в крупных 
индустриальных центрах большинс-
тва развитых стран экология была 
очень сильно нарушена, поэтому 
там постоянно болели как полевыми 
бронхитами шахтёры, так и плавиль-
щики, работающие в непосредствен-
ной близости от печей.

Количество таких больных в раз-
ных странах различно. Например, в 
Соединённых Штатах ХОБЛ страда-
ет 14 миллионов человек, и ежегод-
ные потери только по этому заболе-
ванию там составляют 24 миллиарда 
долларов, в Англии другие цифры, 
там болеет примерно 3,5 миллиона  
человек, и затраты сводятся к 4 мил-
лиардам. 

- А по нашей стране такие дан-
ные существуют?

- По России таких точных све-
дений у нас нет, но считается, что 
в среднем хронической обструктив-
ной болезнью лёгких страдает сегод-
ня приблизительно 11 миллионов 
человек, и, конечно, никто не под-
считывал сколько это государству 
стоит. Зато есть другие данные: свое-
временное выявление этого заболе-
вания в нашей стране, как обычно, 

очень невысоко - всего 25% от обще-
го количества больных. Среди муж-
чин это будет 9,3 на тысячу человек 
населения, и немного другие данные 
по состоянию здоровья у женщин 
- 7,3 из тысячи. Если говорить о 
причинах ХОБЛ - то основной из 
них (75-80% случаев) является куре-
ние. Конечно, существуют ещё и 
другие способы заболеть - инфек-
ционные хронические бронхиты, 
или заболевания, возникающие у 
людей, работающих на строительс-
тве с цементом, на переработке муки 
или просто у архивных работников, 
постоянно перебирающих пыльные 
тома, но это профессиональные 
заболевания, с которыми приходит-
ся сталкиваться в связи с выбран-
ной профессией, от этого никуда не 
денешься. А курильщик губит себя 
сам, добровольно, можно сказать, 
по собственному желанию. 

- В чём опасность этого заболе-
вания?

- Хроническая обструктивная 
болезнь лёгких - это прогрессиру-
ющее заболевание, оно неизлечи-

мо, и поэтому даже своевременное 
его выявление даёт возможность 
лишь замедлить его развитие, поз-
волить человеку как можно дольше 
сохранять активный образ жизни. 
Человек за сутки «прогоняет» через 
свои лёгкие от 8 до 12 тысяч лит-
ров воздуха, при этом в среднем в 
минуту он делает приблизительно 
16 «дыханий», значит, за один день 
каждый из нас совершает не меньше 
23 000 дыхательных движений. А вот 
теперь попытайтесь представить, 
какое количество грязи и бактерий 
ежедневно «пропускает» в себя чело-
век. А ведь мы живем в экологи-
ческой обстановке, которую нельзя 
назвать даже отдалённо приближен-
ной к идеальной для нормальной 
жизни. В результате, надышавшись 
ежедневных испарений, выхлопных 
газов, сигаретного дыма,  мы лиш-

ний раз подвергаем свой и так не 
слишком здоровый организм новым 
заболеваниям. Как итог - получаем 
постоянное раздражение слизистой, 
которое постепенно переходит в вос-
паление, незаметное для человека и 
не слишком волнующее его, мол, 
нет температуры и ладно. А где-то в 
глубине вашего организма продол-
жается непрерывный процесс, кото-
рый обычно заканчивается сужени-
ем бронха и сопротивлением воз-
душному потоку. Физиологически 
начинается снижение объёма жиз-
ненной ёмкости ваших лёгких, то 
есть уменьшается возможность 
сделать глубокий вдох или выдох. 
Казалось бы, не самая большая про-
блема на первый взгляд. Но вот в 
чём беда: начиная с 21 года, объём 
наших лёгких и так уменьшается на 
15 мл ежегодно и безо всякой пос-
торонней помощи, а у курильщиков 
этот процесс происходит почти в 
три-четыре раза быстрее. А сред-
ний объём лёгких у здорового взрос-
лого мужчины составляет до 3,5-5 
литров, а вот теперь посчитайте, на 

сколько минут вы ежедневно сокра-
щаете свою жизнь. Не надо быть 
профессором, чтобы понять - вы 
добровольно уменьшаете собствен-
ную жизнь в два раза, хотя какое это 
имеет значение по сравнению с удо-
вольствием, которое вы получаете от 
любимой сигаретки.

- Какие симптомы появляются в 
первую очередь у человека, заболеваю-
щего ХОБЛ?

- Первые симптомы хроничес-
кого бронхита - утреннее покаш-
ливание. Ну кто будет обращать на 
него внимание? А процесс продол-
жается: постепенно кашель будет 
нарастать, появляться «сезонно», в 
так называемые весеннее-осенние 
периоды, дальше вы обнаружите у 
себя одышку.

(Продолжение  
в следующем номере)

 

«НЕДЕЛЯ»  разбирается в вопросе 
рекламы медицинских средств, что 
действительно может помочь, а что 
является обычным результатом хорошего 
маркетинга.

ЗДОРОВЬЕ



 ФГУП “СУ-110”  
(493-51-65, 493-50-13)

         
- электpогазосваpщики, 4-5pазpяда. 

Заработная плата от 12000pуб.;
- аpматуpщики, 4pазpяда. Заработная плата 

от 10000pуб.;
- монтажники стальных и железобетонных 

изделий,4pазpяда. Заработная  плата от 10000pуб.;         
- каменщики, 4pазаpяда. Заработная плата от 

8000pуб.;
- стропальщики, 4pазpяда. Заработная плата 

от 8000pуб.;
- бетонщики, 3-4pазpяда. Заработная плата 

от 10000pуб.;
- плотники, 4pазpяда. Заработная плата от 

8000pуб.;
- инженер по охране труда и технике 

безопасности (с опытом работы). 
Заработная плата от 8000pуб.

ФГУП “ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ”  (593-00-38)

- уборщица(8-12.00). Заработная плата 
3700pуб.;

- электpогазосваpщик. Заработная плата от 
10000pуб.;          

- слесаpь-pемонтник, 4pазpяда. Заработная 
плата 7000pуб.;

- водитель погрузчика (дизельного), 
5pазpяда. Заработная плата до 10000pуб.;

- кладовщики. Заработная плата 6450pуб.
         

ДОМ ОТДЫХА “ОДИНЦОВО”  
(593-12-01)                       

         
- повара (до 38 лет, по контакту). Заработная 

плата 9000pуб.;         
- официантки(от 16 лет, можно 

пенсионеров). Заработная плата 3000pуб.            
- кухонные рабочие. Заработная плата 

3000pуб.;

- горничные. Заработная плата 3000pуб.;
- горничная (до 38 лет; по контракту). 

Заработная плата 8000pуб.;         
- контpолеp спец.назначения (охpанник; до 

38 лет, по контракту).
Заработная плата от 9000pуб.;
- бухгалтер (до 38 лет; по контракту). 

Заработная плата от 9000pуб.;
- электромеханик (до 38 лет; по контракту). 

Заработная плата от 9000pуб.;
- водитель автобуса (сменная работа). 

Заpаботная плата 6000pуб.;                     
 - баpмен (лучше женщина; до 38 лет; 

по контpакту). Заpаботная плата от 9000pуб.  
Служебный тpанспоpт по г.Одинцово.

МУРЭП “СТАРЫЙ ГОРОДОК” 
(748-35-70 ДОБ.2-50-08)

        
- бухгалтеp. Заpаботная плата 

5150pуб.,пpемия по pезультатам pаботы;
 - бухгалтеp(на пеpиод отпуска по уходу за 

pебенком до тpех лет).
Заpаботная плата 4800pуб.,пpемия по 

pезультатам pаботы.
                

ФГУ “ДЭП N 15” 
(593-42-14, 593-26-94)

         
- механики по эксплуатации и pемонту 

доpожной и автомобильной техники. Заpаботная 
плата от 7000pуб.+кваpтальные пpемии;

- автоэлектpики, 4-5p. Заpаботная плата от 
6000pуб. ;

- слесаpи по pемонту автомобилей (гpузовой 
автотpанспоpт). Заpаботная плата от 6000pуб.;

- машинисты pазметочных машин, 
асфальтоукладчиков, 4-5p. Заpаботная плата от 
8000pуб.;

- машинисты фpезы. Заpаботная плата от 
8000pуб.;

- машинист-тpактоpист. Заpаботная плата от 
8000pуб.

Выплачивается выслуга лет, 13-я заpаботная 

плата; социальный пакет. 
Тpебования: без вpедных пpивычек!

ОДИНЦОВСКАЯ СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ
(593-51-02) 

        
 - вpачи(сутки/тpое). Заpаботная плата 

8600pуб.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ПРИ УВД 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
(596-40-22)

         
- водители (на а/м “Жигули”;ежедневно;субб

ота,воскpесенье-выходные).
Заpаботная плата 6500pуб.;кваpтальная 

пpемия, 13-я заpаботная плата.

ФГУП “УП и МО N 107”  
(591-55-14, 590-83-55,  

593-44-93)
         

- электpогазосваpщики, 5pазpяда. Заpаботная 
плата 10000-12000pуб.;

- водители, категоpии “С”. Заpаботная плата 
от 10000pуб.;

- токаpи,5-6pазpяда. Заpаботная плата 
10000pуб.;

- электpики,5pазpяда. Заpаботная плата 
10000pуб.;

- слесаpи-pемонтники. Заpаботная плата 
8000-10000pуб.;

- фоpмовщики(с обучением на месте). 
Заpаботная плата 10000pуб.;

- бетонщики(с обучением на месте). 
Заpаботная плата 10000pуб.

- начальник электpоучастка. Заpаботная 

плата 10500pуб.;
- менеджеpы по pеализации ЖБИ. 

Заpаботная плата 10000pуб.;
- мастеp ОТК. Заpаботная плата 10000pуб.;
- механик по кpанам. Заpаботная плата от 

10000pуб.
Возможен пpием на pаботу гpаждан 

из Российской Федеpации. Возможно 
пpедоставление общежития.

ООО “БАРОККО-СТАЙЛ”  
(922-74-74, 504-61-23)

- инженеp-сантехник (с личным 
автомобилем, мобильным телефоном:  
обслуживание коттеджных поселков. Бензин 
и телефон оплачиваются).  З/плата на 
испытательный срок -от 500$.
         

ООО ЧОП АБ “ВИВАТ-V”  
(924-02-40, 8-906-779-48-01)

- охранники (сутки/трое, до 55 лет; 
предпочтение офицерам запаса и имеющим 
лицензию). Заработная плата 800-1000pуб./смена;

- старший смены(сутки/трое. Требования те 
же.). Заработная плата 900-1100pуб./смена.
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(Продолжение, начало на  стр. 3 №11(92), )
Проблема  пятиэтажных кварталов, состоящих из ветхих 

«хрущевок», продолжает оставаться одним из  самых больных 
мест подмосковных городов. В этом вопросе не стал исключением 
и наш город. «НЕДЕЛЯ» публикует выдержки из материалов раз-
работанного администрацией района проекта реконструкции 2-го 
микрорайона Одинцова, который призван решить вопрос  пересе-
ления людей из ветхого жилья.

Разработанный  проект планировки микрорайона №  2  имеет 
следующие  основные технико-экономические показатели:

1. Территория микрорайона - 36,6 га.
2. Территория жилой застройки - 27,6 га.
3. Территория общего пользования - 9,0 га.
4. Население до реконструкции - 8,9 тыс.чел.
5. Население после реконструкции - 13,8 тыс.чел.
6. Жилищный фонд нового строительства - 396,9 тыс.кв.м.
7. Жилищный фонд после реконструкции - 497,7 тыс.кв.м.
8. Плотность жилой застройки - 18 600 кв.м./га.
9. Средняя обеспеченность общей площадью квартир -  

36 кв.м./чел.

Недавно компания ЗАО «АО Промстройпроект» приступила 
к реализации комплексной программы реконструкции второго 
микрорайона г.Одинцово. Приоритетным направлением этого 
инвестиционного проекта стало строительство объектов соци-
альной инфраструктуры и современного монолитно-кирпичного 
жилья с индивидуальными проектными решениями. Новые дома 
общей площадью 400 тыс.кв.м. будут построены на месте сноси-
мых пятиэтажек. Новые комфортные условия - счастливый шанс 
для местных жителей.

В поиске эффективного решения сложившихся проблем адми-
нистрация г. Одинцово нашла мудрый выход - привлекла реальные 
частные инвестиции. Для «переселенцев» место жительства факти-
чески не изменится, а условия будут несравненно улучшены. Ведь 
Одинцовский проект реализуется «Промстройпроектом» в рамках 
общей социальной политики компании. То есть, помимо про-

граммы переселения, он предполагает финансирование реконс-
трукции изношенных сетей второго микрорайона и строительство 
новых социально-бытовых объектов на этой территории. В ходе 
реализации проекта будет строго соблюдено пожелание жителей 
микрорайона оставить на прежних местах школы и детские сады и 
не закрывать магазин «Одинец». 

Проектируемые жилые группы переменой этажности 
(25-22-18-16-14-9 этажей) размещаются вдоль улиц Маршала 
Жукова, бульвара Любы Новоселовой, улиц Северной и Садовой. 
Сблокированные жилые дома из нескольких секций с повышенной 
центральной секцией формируют непрерывный фронт застройки 
вдоль внешних транспортных магистралей микрорайона.

В представленном проекте комплексно решены вопросы 
торгово-бытового обслуживания населения, обеспечение необхо-
димым количеством мест в общеобразовательной школе, детских 
учреждениях, объектах здравоохранения и культурно-досугового 
назначения. Работы будут проводиться в следующих объектах. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
На первом этапе выполняется реконструкция лицея №10 

с пристройкой с увеличением мест до 800. Во вторую очередь 
выполняются пристройки к школе №9 с увеличением мест до 
1130.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Потребность населения в детских дошкольных учреждениях 

составит 483 мест (расчет по демографии с учетом уровня обеспе-
ченности - 35 мест на 1000 жителей). По проекту предусматрива-
ется вывод детской больницы и размещение детского сада на 150 
мест, с реконструкцией существующего детского сада №40, емкос-
тью - 170 мест, с разделением на два учреждения. Реконструкция 
детского сада №65 предусматривает увеличение мест на 235. 
Общая вместимость составит 550 мест, что превышает расчётную 
потребность. Радиус доступности детских дошкольных учрежде-
ний в пределах 300м.

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Потребность населения микрорайона в поликлиническом 

обслуживании составляет 238 пос./сут. Обслуживание предлагает-
ся осуществлять в поликлинике МО, расположенной на террито-
рии микрорайона

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И КУЛЪТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Обеспеченность населения объектами торгово-бытового 
обслуживания и куль-турно-досугового назначения повседнев-
ного и периодического уровня предусматривается осуществить 
за счет размещения этих объектов во встроенно-пристроенных 
помещениях жилых домов общей площадью 13,6 тыс.кв.м и 31,2 
тыс.кв.м отдельно стоящих зданиях.

ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ  СВОЕ 

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В 
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» 
ВСЕГО ЗА 89 РУБЛЕЙ. 

ЗВОНИТЕ  
ПО ТЕЛЕФОНУ 508-8699.

Частные объявления
 Предприятию требуется главный бухгалтер. з/плата от 500$. 

Обращаться по телефону: 233-22-98 Сергей Геннадиевич  

 Продавцы-распространители от 16 до 50 лет, требуются 
предприятию, производящему автомобильные мини-мойки. з/плата 
сдельная, высокая, зависит от Вас. Подробности на сайте WWW.
MINI-M.RU   телефон: 796-26-98, 591-21-09      

 МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, мужская 
одежда, обувь мужская/женская, подарки, посуда, детская одежда. 
Можайское шоссе, д. 151а, магазин «Мир нужных вещей». СКИДКИ 
ДО 50%.  Телефон: 507-49-53

 Требуется продавец-консультант  в отдел профессиональной 
косметики. С опытом работы. Телефон: 599-96-32 с 21.00  

 Приглашаем на работу во вновь открываемый салон Оптики 
в       г. Одинцово:  врача-офтальмолога, мастера-оптика (специалис-
та по сборке оправ), оптик-консультанта. З/плата и условия труда 
достойные. Телефон:    8-926-215-79-77    

 Покупка, оценка дома, земли, дачи, коттеджа. Быстрое 
оформление, консультации, наследство. Жаворонки, 30 лет октября, 
д. 12 кв. 14. телефон: 095 725-88-91, 8-901-712-74-58      

 Продается электроошейник. Для дрессировки собаки. теле-
фон: 792-75-27    

 Продается клетка для большой собаки. телефон: 773-71-79  

 Снимет семья из трех человек однокомнатную квартиру. 
Прописка: г. Одинцово. телефон: 773-71-79   

 Продаю Ауди-100. Цвет - черный металлик, тонировка, 2,3 
литра, 92 года выпуска, 45 кузов, АКПП - нет. Цена договорная. 
телефон: 599-81-88      

 Услуги автокомпрессора. Перевозка спецтехники. Доставка 
сыпучих грузов. Услуги газель 6 мест + кузов-тент. телефон: 508-14-
97, 593-95-12

 Архитектурное бюро «Стрела XXL» приглашает на рабо-
ту квалифицированных архитекторов, ГИПов с опытом работы. 
Резюме по факсу: 598-78-77 email: agava@hotbox.ru    

 Элитная квартира. Продается 3-х комнатная квартира в 
элитном доме в г. Одинцово, 10 этаж, консьерж, 2 лифта, видео-
наблюдение, общ. площадь 150 кв. м.: кухня-16 кв.м., спальня-16 
кв.м. и 21 кв.м., прихожая-9 кв.м., холл-20 кв.м., гостиная-40 кв.м., 
темная комната, 2 с/у, без отделки. 507-16-76 

     
 Помещения в аренду. Предприятие сдает в аренду произ-

водственные и офисные помещения. Промзона п. Тучково на грани-
це с Одинцовским районом. 992-7218, 8(227)32-768, 507-1676

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОДИНЦОВЦЕВ

Газета «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  начинает беспрецеден-
тную акцию для рекламных агентов. Комиссия  по рекламе  в 

нашей газете теперь составляет до 25 %!!! Если вы инициатив-
ны, целеустремленны и коммуникабельны «ОДИНЦОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»  дает прекрасный шанс реализовать свои возможнос-
ти и заработать  хорошие деньги в Одинцовском районе. Ваши 

резюме и заявки  сообщайте по телефону  508-86-99.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  П Р Е Д О С ТА В Л Е Н А  Ц Е Н Т Р О М  З А Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я  О Д И Н Ц О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

ПОЛЕЗНОЕ
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 6-ком. Квартира, д. Рождественно, 12,218/О, 
кухня О, О/3-эт. кирп. Дома, 10 км от МКАД, ТАУН-хаус, 
3 уровня, 3 балкона, 2 су, без отделки охран. территор., 
развитая инфраструктур., свободная Цена 699 тыс.$  тел. 
777-3303, 959-9900.

 4-ком. кв.-ра, Можайское ш. д. 93, 130/90/30 
(студия), 16/16-эт. кирп. Дома, телефон, 2 с/у, тех. Этаж, 
камин, класссич. евроремонт, простая продаж, юр. и физ. 
свободна. Возможна продажа по ипотечному кредиту. 
Цена 180000 $ тел. 242-81-79, 245-45-53 

 3-к. кв-ра, Трехгорка, 1, 785/0, кухня 0, 9/17-ти 
эт. панельного дома, без отделки, лоджия, окна во двор, 
дом построен. Цена 67 тыс. $ 411-7111

 3-к. квартира ул. Маковского, корп. 11-12, 
85.51/52 97, кухня 11.37, 7 /22-эт. мон.-кирп. Дома ново-
стройка ,лоджия, стеклоп., с/у разд., сек. 2, сдача дома 3 
кв. 2006 г., Цена 2112097 руб. тел. 432-97-50, 431-87-57, 
431-87-63 

 3-ком. кв. ул. Маршала Говорова, мкрн. 5, корп. 
19, 95, 1/21+15,2+14. 3 изолир., кухня 12, 2/12 мон. кирп. 
дома, 2 с/у, балкон 2 лодж., без отделки, инвестор, Цена 
74180 $ тел. 783-36-06 

 
 2-к. кв-ра ул. Маковского, корп. 11-12, 63, 02/34, 

35, кухня 11, 46, 16/22-эт. мон.-кирп. дома, новостройка, 
лоджия, стеклопакеты. с/у разд., сек.3, сдача дома 3 кв-л 
2006 г. Цена 1588104 руб. тел. 432-97-50, 431-87-57, 431-
87-63 

 
 2-к. кв-ра Усово-тупик пос., 601/30.62, кухня 12, 

6/10-эт. пан. дома , лоджия 3,7+1,7 кв. м. холл 5,9 кв.м., 
элитное место, 10 км. От МКАД по Рублево-Успенскому 
ш. новостройка Цена 57.87 тыс.$  тел. 363-10-03 

 2-к. кв-ра Можайское ш. д. 97, 48/29, кухня 
6,5, 6/9-ти эт. дома телефон, паркет, с/у разд., застекл. 
балкон, 2 метал. двери, свободна. Цена. 59 тыс.$  тел. 941-
45-82 

 2-к. кв-ра, Трехгорка, к. 7, 63.8,/30.7 изолир., 
кухня 10.9, 3/24-эт. панельного дома И-155, балкон, 
новостройка, современная планировка, рядом строятся 
гаражи, школа, д/сад, Цена 61500$ тел. 105-77-13        

 
 2-к. кв-ра, микрорайон 7-7А, 65/0, кухня 0, 19-ти 

этажного монолитного кирпичного дома, свободная, под 
чистовую отделку. Цена 67 тыс.$  797-4277, 243-3572 

 1-ком. квартира ,ул. Садовая, 25 м.т, 32/17.3, 
кухня 7, 2/ 5-ти эт. кирпичного дома, балкон, телефон, 
евроремонт, импортная сантехника, встр. имп. быт. тех-
ника в отл. состоянии, Выписка до сделки. Возможна 
продажа в кредит. Цена 40000$ тел. 242-81-79, 245-45-53 

 1-ком. квартира, ул. Л. Новоселовой д. 15, 
30.6/17, кухня 6,5, 3/ 5-ти эт. кирпичного дома, балкон, 
телефон, хорошее состояние, 10 м п. от ж/д станции, 
тихий зеленый центр, юр., физич. свободна, цена 41,5 
тыс.$  

 1-ком. квартира, ул. Трехгорка,к 4  43/20, кухня 
10, 21/24-ти эт. панельного дома, И 155, балкон, ново-
стройка, современная планировка, рядом строятся гара-
жи школа, д/сад цена 42500$ тел. 105-77-13, 743-45-37, 
589-87-41 

 1-ком. квартира, ул. Маковского, крп. 11-12, 47 
23/18.84, кухня 11.18 12/22-ти эт. монолитного кирпичного 
дома, новостройка, лоджия, стеклопакеты, с/у раздельный, 
сек.3, сдача дома 3 кв. 2006г. цена 1218534 руб. тел. 432-97-50,  
431-87-57

  
 1-ком. квартира, Горки-10, 26 39/21, кухня 9 2/9-

ти эт. панельного дома, цена 44 тыс.$  тел. 777-33-55 

 1-ком. квартира, ул. Маршала Бирюзова, к.1, 
общ. пл. 51 кв.м.,  10-ти эт. монолитный кирпичный дом, 
индивидуальный проект ГК-1кв..0,5г, с Белорусского в-ла 
до ст. Баковка,   Цена 1000$/ кв.м. тел. 784-70-50, 788-
0444  

 2-ком. квартира, пос. Трехгорка, мкр.1, 3 км. от 
МКАД 1-2-3 мкр. кв-ры по ценам застройщика. Экол. 

чистый район, удобное транспортное сообщество, вся 
инфраструктура, паркинг. По ценам застройщика. Цена 
от 872$/кв.м. тел. 785-48-56  

 1-ком. квартира, пос. Усово-Тупик, 47. 10/18.10, 
кухня 12, 5/ 10-ти эт. панельного дома, лоджия 3, 7+1,7 
кв.м., прихожая 4,5 кв.м., новый дом в элитном месте, 10 
км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, новострой-
ка. Цена 45,46 тыс.$. тел. 363-1003, 8-910-450-88-90  

 1-ком. квартира, ул. Маршала Бирюзова, 32/19.6, 

кухня 6, 3/5-ти этажного дома, балкон, телефон, паркет, 
состояние нормальное. Цена 49 тыс. $ тел. 250-12-08, 797-
47-50  

  
 1-ком. квартира, пос. НИИСХ, ул. Калинина 

д.8 42/17 кв.м., кухня 10, , 5/ 16-ти эт. кирпичного дома, 
лоджия 7 кв.м., новый дом, без отделки. Цена 53,5 тыс.$. 
тел. 440-03-24, 444-84-84 

 1-ком. кв. ул. Маршала Говорова, д.5 , корп. С5, 
42, 5/20, кухня 10,7, 6/9-эт. кирп. дома, новостройка, засе-
ляется, развитая инфраструктура, рядом Барвихинский 
лес.  Цена 54 тыс. $  тел. 8-905-758-42-27  

 1-ком. кв. мкрн.  7-7А, 45, 3/19, кухня 14, 6/17-
эт. кирп. дома, стеклопакеты, застекленная лоджия. 
Переуступка прав. Срочно.  Цена 54 тыс. $ Торг. тел. 8-
916-079-79-56 Галина 

 1-ком. квартира, ул. Маршала Бирюзова, д. 12, 
32.4/17., кухня 8, 5/9-ти этажного кирпичного дома, 
с/узел совмещенный, телефон, евроремонт, встроенная 
кухня, физически/юридически свободна, собств. Цена 65 
тыс. $ Торг , тел. 920-57-47 

  
 1-ком. квартира, 2,3,4,5 ком. квартиры, 

Можайское ш. мкр. 6, оригинальные планировки, кухни 
от  12, лоджии и веранды. Развитая инфраструктура, под-
земный паркинг. Сдача - 3 кв-л 2005г. Цена от 1 тыс. $, 
возможна ипотека. тел. 596-33-60   

 4-ком. кв.-ра, Можайское ш. д. 93, 130/90/30 
(студия), 16/16-эт. кмрп. дома, телефон, 2 с/у, тех. этаж, 
камин, класссич. евроремонт, простая продажа, юр. и 
физ. свободна. Возможна продажа по ипотечному креди-
ту. Цена 180000 $  тел. 242-81-79, 245-45-53 

 3-к. кв-ра, Трехгорка, 1, 785/0, кухня 0, 9/17-ти 
эт. панельного дома, без отделки, лоджия, окна во двор, 
дом построен. Цена 67 тыс. $ 411-7111

 3-к. квартира ул. Маковского, корп. 11-12, 
85.51/52 97, кухня 11.37, 7 /22-эт. мон.-кирп. Дома ново-
стройка ,лоджия, стеклоп., с/у разд., сек. 2, сдача дома 3 
кв. 2006 г., Цена 2112097 руб. тел. 432-97-50, 431-87-57, 
431-87-63 

 3-ком. кв. ул. Маршала Говорова, мкрн. 5, корп. 

19, 95, 1/21+15,2+14. 3 изолир., кухня 12, 2/12 мон. кирп. 
дома, 2 с/у, балкон 2 лодж., без отделки, инвестор, Цена 
74180 $ тел. 783-36-06 

 
 2-к. кв-ра ул. Маковского, корп. 11-12, 63, 02/34, 

35, кухня 11, 46, 16/22-эт. мон.-кирп. дома, новостройка, 
лоджия, стеклопакеты. с/у разд., сек.3, сдача дома 3 
кв-л 2006 г. Цена 1588104 руб. тел. 432-97-50, 431-87-57,  
431-87-63 

 2-к. кв-ра Усово-тупик пос., 601/30.62, кухня 12, 
6/10-эт. пан. Дома , лоджия 3,7+1,7 кв. м. холл 5,9 кв.м., 
элитное место, 10 км. От МКАД по Рублево-Успенскому 
ш. новостройка Цена 57.87 тыс.$  тел. 363-10-03     

 3-ком. квартира, 14 км от МКАД, 15 мин. пеш. 
от остановки Перхушково, деревня Крюково, 52.5/35.2, 
кухня 5,5, 2/ 2-х эт. кирпичного дома, с/у раздельный, 
окна ПВХ, моск. телефон, 2 двери, гараж рядом с домом, 
подсобн. помещение, легк. альт. Возможно с участком. 
цена 42 тыс.$  телефон. 307-73-96, 8-916-605-24-21 

   
 3-ком. кв. раб. пос., Большие Вязьмы, 55.3/40.6 

кухня 5.8, 1/5иэт. блочного дома,  с/у разд., после ремон-
та, Цена 47 тыс. $ тел. 8-916-600-35-90

 3-ком. квартира, Минское ш., 22 км от МКАД, г. 
Краснознаменск, 79/43, кухня 12, 3/17-ти эт. панельного 
дома, с/у раздельный, балкон, лоджия, рядом рынок, 2 
пруда, развит. инфраструктуры. цена 58.6 тыс.$  телефон. 
8-916-053-8734 

 3-ком. квартира, поселок Городок 17, рядом 
с г. Голицыно, 72/56, кухня 12, 8/10-ти эт. панельного 
дома,2003г. постройки,  с/у раздельный, застекленная 
лоджия, хорошее состояние, чистая продажа,  Хозяин, 
Срочно. цена 60 тыс. $  телефон. 248-20-16, 8-926-536-33-
32 

 3-ком. квартира, поселок Лесной Городок 17,ул. 
Фасадная, д. 12, общ. площадь68, кухня 8,2, 8/9-ти эт. 
кирпичного дома, новостройки, хороший ремонт, цена 2 
млн руб.  телефон. 8-916-494-52-01 

 3-ком. квартира, д. Марфино, жилые комплексы 
Западные ворота столицы,  88.25/21+19+15, кухня 11, 3/17-
ти эт. монолитного кирпичного дома, сдача первый квартал 
2006г., 2 с/у, отделка, подземный паркинг,  цена 80 тыс. $  
телефон. 8-916-066-78-25

 
  3-ком. квартира, пос. санатория Барвиха, д.15,  

72/51, кухня 9,2, 2/4-х эт.  кирпичного дома, балкон, 
потолок 3,2, телефон, хорошее состояние, тихо, зелено,  
цена   93 тыс. $  телефон. 8-916-012-06-29 

 3-ком. квартира, пос. санатория Барвиха, общ. 
пл. 72кв.м., 2/4-х эт.  кирпичного дома, изолиров., пото-
лок 3,2, московский телефон, приватизированная,  цена 
93 тыс. $  телефон. 8-916-656-90-23, 418-64-28 

 
 2-ком. квартира, 15 минут пешком от станции 

Голицыно, ул. Институт, 46/30,кухня 6, 4/5-ти эт. панель-
ного дома,с/у раздельный, гор./хол. вода, телефон, нор-
мальное состояние, развитая инфраструктура, юридич. 
и физически свободна,  цена 39 тыс. $, торг,  телефон. 
8-916-433-1347 Надежда  

 2-ком. квартира, 5 мин. от ст. Пионерская, пос. 
Дубки,  51/30,изол. кухня 8, 2/5-ти эт.  кирпичного дома, 
застекл. лоджия, юридич. и физич. свободна, цена 46 тыс. 
$  телефон. 429-63-45 

 2-ком. квартира, 22 км от МКАД, г. 
Краснознаменск, 68.5/30, кухня 12, 6/17-ти эт. панельно-
го дома, с/у раздельный, балкон, лоджия,  2 пруда, развит. 
инфраструктура. цена 46.5 тыс.$  телефон. 8-916-053-
8731 

 2-ком. квартира, поселок Лесной Городок, 44/28, 
изолир. кухня 7,5, 2/5-ти эт.  дома, застекл. балкон, 
отделка евровагонкой, после ремонта, метал. двери, при-
ватиз., перспектива сноса,    цена 53 тыс. $ Торг уместен.  
телефон. 704-92-25 

 2-ком. квартира, д. Мар-фино, жилые комп-
лексы Западные ворота столицы,  66.6/21+16, кухня 11, 

3/22-ти эт. монолитного кирпичного дома, сдача первый 
квартал 2006г., 2 с/у, отделка, подземный паркинг,  цена 
54 тыс. $  телефон. 8-915-214-61-72 

 2-ком. квартира, д. Марфино, жилые комплексы 
Западные ворота столицы,  66.54/20 7+16, кухня 10,44, 
20/22-ти эт. монолитного кирпичного дома, сдача первый 
квартал 2006г., распаш., 2 с/у, 2лоджии, эркер, стекло-
пакеты, подземный паркинг,  цена 56.6 тыс. $  телефон. 
8-916-674-87-95

 
  2-ком. квартира, д. Марфино, жилые комплексы 

Западные ворота столицы,  общ. пл. 74.4 кв.м., кухня 11, 
44, 3/22-ти эт. монолитного кирпичного дома, сдача пер-
вый квартал 2006г., под чистую отделку, 2 с/у, подземный 
паркинг,  цена 61.8 тыс. $  телефон. 8-926-246-09-21  

 2-ком. квартира, 10 мин. тр. от м. Кунцевская, 
д. Марфино, жилые комплексы Западные ворота столи-
цы,  общ. пл. 74./37., кухня 14, 8/17-ти эт. монолитного 
кирпичного дома, сдача 4 квартал 2005г., первая очередь, 
2 с/у, лоджия, эркер, подземный паркинг, рядом магазин 
Ашан,  цена 65 тыс. $  телефон. 633-19-17   

  
 3-ком. квартира, пос. Сосны, д.12, 70/48, 

кухня 8,2, 2/6-ти эт. кирпичного дома, балкон, теле-
фон,   с/у совмещ., паркет. На территории санатория УД 
Президента, хор. состояние. цена 210 тыс. $  телефон. 
912-76-52, 912-97-31 

 3-ком. квартира, пос. Сосны, Николина 
гора, общ. площадь 147 кв.м., 4/8-ти эт.  дома, на 
территории санатория УД Президента, Элитный 
жилой комплекс. цена 400 тыс. $  телефон.  
107-55-87  

 2-ком. квартира, д. Марфино, за т/ц «Ашан», 
общ. площадь 74.4 кв.м., 3, 5 7/17-ти эт. монолитного 
кирпичного дома, индивидуал. проект, сдача 4 квартал 
2005г.(1 очередь),  цена 830 $ за кв.м. при 100% оплате. 
телефон. 101-22-21, 518-14-79 

 2-ком. квартира, д. Марфино, жилые комплек-
сы Западные ворота столицы,  74.4/20. 88+16.38, кухня 
10, 44, 7 эт.  монолитного кирпичного дома, комнаты 
изолированные,       2 с/у, лоджии, кладовая.  Цена 
1656800 руб. телефон. 506-45-91, 162-27-93 

 2-ком. квартира, пос. Трехгорка, корп.6, 63.8/31 
кухня 11.5, 5/24-ти эт.  дома, И - 155, без отделки, 
новостройка, цена 56463  $  телефон. 8-903-560-33-38 
Ковалева Вера 

  
 2-ком. квартира, мкр. Дубки, 1 зона,  корп.8, 

66/33 кухня 9, 7/14-ти эт.  дома, с/у раздельный, застек-
ленная лоджия, дом построен, новостройка, без отделки, 
цена 57500 $  телефон. 258-52-63 Андрей Федорович  

 2-ком. квартира, д. Марфино, жилой комплекс 
Западные ворота столицы,  74.4/21 (эркер), +16.5 кухня 
11, 15/17-ти эт. монолитного кирпичного дома, 500 м от 
МКАД, холл 9 м, кладовка 2 м, сдача 4 квартал 2005г.,  2 
с/у, 2лоджии, эркер, стеклопакеты, подземный паркинг,  
рассрочка платежа, цена 63 тыс. $  телефон. 504-69-80 

  2-ком. квартира, пос. Сосны, 2-е 2-х ком. квар-
тиры 7/7 к.д, 1 м/м, охраняемая территория,  (на терри-
тории УД Президента), 2-а зимних сада, общ. площадь 
294 кв.м. 1 секция, возможно присоединение чердака. 
Сдача 2 кв.-л 2005г. цена 800 тыс. $ Торг. телефон. 585-
42-25 

 
 1-ком. квартира, Жилой комплекс 

«Марушкино», строющийся монолитный жилой комп-
лекс, индивидуальный проект, 1-2-х комнатные кварти-
ры, 10 мин. пешком от ст. Толстопальцево.  Цена 550 $ за 
кв. м.   телефон. 540-43-43, 540-43-37   

 1-ком. квартира, пос. Дубки, д.9/2/12-ти эт.  
дома, дом серии РД-90, 41,0/19/9,4,  с/у раздельный, 
застекленная лоджия, двойные стеклопакеты, без отде-
лки, цена 26,46   тыс. $   телефон. 784-70-50, 788-04-44 

  

 

ВНИМАНИЕ!
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» 

ВЫЙДЕТ  НОВЫЙ ПРОЕКТ «ВСЕ 

ОДИНЦОВСКИЕ НОВОСТРОЙКИ», 

КОТОРЫЕ  ПРЕДСТАВЯТ 

РИЭЛТОРСКИЕ АГЕНТСТВА 

ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА.  

С ПОМОЩЬЮ «НЕДЕЛИ» 

ЧИТАТЕЛИ СМОГУТ УЗНАТЬ,  

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

РЫНОК ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ  

В ГОРОДЕ ОДИНЦОВЕ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Назначение платы Для физических лиц Для юридических лиц
 

Выдача правообладателям по их заявлениям в письм.
форме копий договоров и иных документов, выражающих 
содержание односторонних сделок, совершенных в простой 
письм.форме (Постановление Правительства РФ №773 от 
14.12.2004г.)

100 300

Выдача правообладателям по их заявлениям в письм.форме 
копий договоров и иных документов, выражающих содержа-
ние односторонних сделок с предприятием как имуществен-
ным комплексом, совершенных в простой письменной форме 
(Постановление Правительства РФ №773 от 14.12.2004г.)

600 600

Предоставление информации о зарегистрированных 
правах на объект недвижимого имущества (Постановление 
Правительства РФ №773 от 14.12.2004г.)

100 300

Предоставление информации о зарегистрированных правах 
на предприятие как имущественный комплекс Постановление 
Правительства РФ №773 от 14.12.2004г.)

600 600

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ, ВЫДАЧУ КОПИЙ 
ДОГОВОРОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ  

В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С 01.01.2005г. (Постановление Правительства РФ №773 от 14.12.2004г.)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
НЕ УПЛАЧИВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
СЛУЧАЯХ:

За гос.регистрацию прав Российской Федерации, субъекта РФ, муни-
ципального образования на государственное, муниципальное недвижимое 
имущество, не закрепленное за государственными, муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями и составляющее соответственно гос. казну РФ, казну 
субъекта РФ, муниципальную казну;

- за гос.регистрацию арестов недвижимого имущества;
- за гос.регистрацию ипотеки, возникшей на основании закона;
- за гос.регистрацию соглашения об изменении содержания закладной, 

включая внесение соответствующих изменений в записи ЕГРП;
- за гос.регистрацию возникшего до введения в действие Федерального 

закона от 21 июля 1997г № 122-ФЗ права на объект недвижимого имущества 
при гос.регистрации перехода данного права или сделки об отчуждении объекта 
недвижимого имущества.
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Что касается погоды, она не подвержена административному 
делению.  Снегопад в Москве не означает, что он будет и в области. 
И наоборот. 31 марта 1994 года, например, высота снега в Москве 
была 59 см. В этом году меньше. А если взять Одинцовский район, 
сегодня она составляет примерно 45 см. При благоприятных услови-
ях, когда средняя суточная температура удерживается положитель-
ной, скорость таяния снега  в среднем составит 3 см  за сутки.  И за 
10 погожих дней  он может растаять совсем,  Особенно, если этому 
будет предшествовать дождливая погода. Дождь разбивает снежные 
покровы и  уменьшает отражательную способность снега. Поэтому 
даже при невысокой температуре снег будет быстрее таять.

По предварительному прогнозу Гирометцентра, апрель ожида-

ется  в пределах климатической нормы (днем +10,4 градуса, ночью 
+ 1,7). Интенсивный рост температуры произойдет в конце первой 
декады апреля.  

КАКОЕ БУДЕТ ЛЕТО?

Если говорить о лете, оно ожидается  теплое. Два последних 
года летние месяцы были теплыми, но не жаркими. Для большинс-
тва людей  погода была вполне комфортной.  Нынешний год обеща-
ет  жаркий июль. И наверняка, хотя бы в один из  дней максимальная 
температура превысит рубеж +30!. Что же касается осадков - засуш-
ливый период нам не угрожает. В последние годы прослеживается 

тенденция, что осадков выпадает больше и зимой, и летом.  
Бывали годы, когда только за один день выпадала месячная 

норма осадков,  а затем устанавливалась сухая и жаркая погода. 
Лесные пожары не исключены  и в этом году и  не всегда они зависят 
только от погоды. 

ГРОЗИТ ЛИ ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ  НАВОДНЕ-
НИЕ?

Прогноз паводковой ситуации дается в первую декаду  марта.  
Проводится обширная снегосъемка по всей территории России, опре-
деляется запас воды в снеге. И на ее основании, а также долгосрочно-
го прогноза погоды делается расчет половодья. Но каждый прогноз 
требует уточнения. И вот сейчас гидрологи практически следят за тем, 
как меняется ситуация. Сегодня снега много, и если бы такая погода 
продержалась несколько дней, паводок нам бы не угрожал. Потому 
что снег от солнца и ветра испаряется, и содержание влаги в нем  не 
увеличивается. Поэтому можно не беспокоиться.

Если весна  не будет бурной, температура воздуха будет повы-
шаться постепенно в течение декады, то  часть влаги впитается в 
землю, часть испарится, тогда больших  разливов опасаться не стоит. 
А если этот период сократится до 5 дней, подтопление в районах с 
пониженными участками  может произойти.  В такой ситуации вся 
ответственность ложится на коммунальные службы района, которые 
должны расчистить все ливневые стоки, а также вовремя вывезти из 
города массу снега.  К сожалению, думается, что луж и грязи в городах 
Подмосковья будет больше, чем в прошлом году. Ведь, если снег не 
расчищался, то он и не вывозился. 

Что такое половодье? Выход воды реки на пойму. В свое время 
было понятие - заливные луга. Лугов теперь нет, здесь стоят дачи. В 
низинах может скопиться талая вода. 

- Как нынешняя весна отразится на  дачниках и огородниках?
- Все зависит от того, насколько быстро установится теплая, 

весенняя погода.
Лично меня как дачника больше волнует то, что высокий снеж-

ный покров может вызвать выпревание  зимующих растений. На 
собственном опыте посоветую людям расчистить немного высокие 
сугробы около кустарников для вентиляции. В этом году почва в 
Московской области промерзла лишь на 30 см. И при благоприятных 
условиях она начнет быстро оттаивать, а, значит, посадочные работы 
можно начинать в обычные сроки. В конце апреля можно будет поса-
дить ранние овощи, а в начале мая - сажать картошку.

ПРОГНОЗ НА ПОЛГОДА

Российские метеорологи дали прогноз погоды на ближайшие 
полгода. По их данным, весна в центральном регионе наступит 
не раньше апреля и будет сопровождаться мощным половодьем. 
Зато в июле в столице установится сухая, жаркая погода. В июле 
жара доберется до Москвы. «Температура будет выше средней, 
а количество осадков окажется ниже нормы», - заявил руково-
дитель Росгидромета, президент Всемирной метеорологической 
организации Александр Бедрицкий. Аналогичная высокая темпе-
ратура ожидается и в Северо-Восточном округе, а также на севере 
Приволжского федерального округа. Только в августе погода 
вернется к своей норме, а в сентябре жителей России ожидает 
настоящее «бабье лето»: температурный фон выше нормы будет в 
Центральном федеральном округе и среднем Поволжье. 

Записала Наталия ПОСПЕЛОВА  
ВНИМАНИЕ!

По всем интересующим вопросам читатели могут обратиться  по 
телефонам круглосуточной  справочной службы  для абонентов МТС-
0804, Мегафон и Би-лайн 0656 и на сайт «Метеоновости»: www.hmn.ru. 

- Помните ли вы, как начиналась ваша доро-
га в большой волейбол?

С: «Да, конечно. Это было уже 17 лет 
назад, но я до сих пор помню тот зимний вечер. 
Мы шли по улице вместе с моим отцом, когда 
совершенно случайно нам навстречу попалась 
невысокого роста женщина, разговор с которой 
впоследствии предопределил мою спортивную 
судьбу. Увидев меня, она спросила моего отца: 
«Ой, сколько вашей девочке лет? Девять??? 
Надо сказать, что у нее очень высокий рост для 
ее возраста, обязательно приводите ее ко мне». 
Так я пришла в волейбол»

Л: «Когда я училась в третьем классе, к нам 

пришел тренер из местной спортивной секции 
волейбола и предложил всем желающим запи-
саться в секцию. Желающих оказалось очень 
немного, но я все же оказалась в их числе. 
Постепенно я оттачивала свое мастерство, и 
уже к тому времени, как я окончила девятый 
класс, в 1996 году мне предложили выступать 
за профессиональную команду первой лиги 
«Взлет» из города Крымск Краснодарского 
края»

- Как развивалась ваша спортивная карье-
ра? Как вы стали игроками «Заречья»?

С: «В 1991 году, когда мне было 12 лет, я 
переехала из своего родного Красноярска в 
город Екатеринбург, где стала выступать за 
легендарный волейбольный клуб «Уралочка». 
Там то я и стала превращаться в настоящего 
профессионала, чему в немалой степени поспо-
собствовал замечательный тренер - Филимонов 
Юрий Николаевич. Я стала очень быстро расти 
(в спортивном плане), и буквально через два 
года была призвана защищать цвета моло-
дежной сборной России. А еще через 11 лет 
(в октябре 2004 года) я получила предложение 
стать игроком  одинцовского клуба «Заречье», 
которое с радостью приняла»

Л: «После того, как я оказалась во «Взлете», 
я через некоторое время переехала в Липецк, 
где в течение трех лет выступала за местную 
команду. К нам на игры приезжало одинцов-
ское «Заречье» во главе со своим главным 
тренером - Павлом Михайловичем Матиенко. 
Он обратил внимание на молодую команду, 
и пользуясь случаем, пригласил меня и мою 

одноклубницу, Юлию Меркулову, к себе на 
просмотр. После оценки наших игровых воз-
можностей, мы с Юлей получили официальное 
приглашение в одинцовскую команду» 

- Вам удалось адаптироваться в клубе, при-
способиться к партнерам?

С: «Надо сказать, что этот процесс 
достаточно длителен по времени и занимает 
несколько лет. Учитывая то, что я в команде 
только полгода, вынуждена констатировать, 
что адаптация еще не завершилась. Хотя если 
брать за основу личностные отношения с парт-
нерами, то я уже неплохо освоилась»

Л: «Я в «Заречье» с 2000 года и могу ска-
зать, что с того времени  лицо команды очень 
сильно изменилось: всего 3 человека из соста-
ва четырехлетней давности сейчас играют в 
команде. Поэтому, несмотря на то, что кол-
лектив еще пока находится на стадии форми-
рования, у нас есть опытные люди, способные 
организовать командные действия и добиться 
результата»

- Проводите ли вы свое свободное время 
вместе с партнерами по команде?

С: «Все дело в том, что сейчас перед нами 
стоят очень высокие цели, и руководство 
команды считает, что какие-то близкие отно-
шения внутри коллектива могут негативно 
отразиться на результате. Поэтому каких-то 
сугубо личных отношений между игроками 
нет. Когда мы выходим на игру - мы команда, 
вне игры - мы такие же простые люди, как и 

все, у которых есть своя собственная личная 
жизнь»  

- Сейчас команда идет на первом месте в 
чемпионате. Ощущаете ли вы тот груз ответс-
твенности, который лежит на ваших плечах?

Л: «Несомненно. С того момента, когда 
мы еще были молодыми и перспективными, 
прошло немало времени. Изменились и зада-
чи команды. Сейчас перед нами стоит цель 
- первое место в регулярном первенстве и, 
к слову сказать, мы пока ее выполняем. Это 
лишь дополнительный стимул к тому, чтобы к 
каждой предстоящей игре подходить еще более 
ответственно»

- Связан ли сейчас тренировочный процесс с 
турнирным положением команды?

Л: «Да, связан. Исходя из того, что мы сей-
час идем на первом месте, количество трениро-
вочного времени для нас сократили. Это сдела-
ли специально для того, чтобы дать небольшую 
передышку игрокам перед окончанием сезона, 
где необходимо будет сыграть на пределе и 
решить поставленные задачи»

- Есть ли у вас какие-нибудь пожелания 
одинцовцам?

Л, С: «Очень просим всех почаще прихо-
дить на волейбол и болеть за нас. Нам очень 
нужна ваша поддержка, которой, если честно, 
немного не хватает. Мы же в свою очередь 
обещаем радовать вас своими победами и кра-
сивой игрой!»  

  
О ТОМ, КАКАЯ ПОГОДА  БУДЕТ  ВЕСНОЙ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, «НЕДЕЛЕ» РАССКАЗАЛА  
СОТРУДНИК МЕТЕОБЮРО МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНА  ПОЗДНЯКОВА.

Каждый сезон похож на 

театральное представление: 

невозможно учесть все нюансы, 

чтобы с точностью ответить, 

что будет впереди. В начале 

января, когда снег в Московской 

области частично сошел, люди 

опасались, что морозы, которые  

нагрянут после оттепели, могут 

нанести вред огородным и 

садовым культурам. Но затем 

снега нападало, и  в результате 

осадков  за сезон выпало больше 

климатической нормы.  А в 

целом зима оказалась теплая. 

Чего не скажешь о начале весны. 

Март традиционно относится к 

холодным месяцам. В этом году 

он оказался  почти на 4 градуса 

ниже нормы.

Легко ли быть лучшими волейбо-
листками? Об этом «ОДИНЦОВСКОЙ 
НЕДЕЛИ» рассказали лидеры команды 
«Заречье» Анна ЛЕВЧЕНКО и Наталья 
САФРОНОВА (слева направо)

«Лето будет жарким», - предполагает 
Татьяна ПОЗДНЯКОВА
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- Если не ошибаюсь, в 
Одинцове ты был, в Немчиновке 
- по слухам, во всяком случае. 

- Нет, не был я в этих насе-
ленных пунктах.

- Как-то раз ты сказал, что 
ДВЕРИ больше не существует - 
тебя уже ничего не связывает с 
этим проектом, а в июле 2004 
состоялся «дверной» концерт. 
Что, собственно, происходит? 
Где ДВЕРЬ?

-  ДВЕРЬ появляется тогда, 
когда я, Чудаев и Вождик играем 
песни, а в июле был как раз такой 

случай. Если названные люди 
одновременно находятся в опре-
деленном замкнутом пространс-
тве и не мешают друг другу, то 
это можно назвать ДВЕРЬЮ. 

- Вопрос по песне 
«Паустовский». Слушатель видит 
все по-своему, автор, соответс-
твенно, по-своему. Что ты хотел 
ей сказать?

- Песне уже лет десять. 
Отношение к слову было совсем 
другим, чем теперь. Хотел ска-
зать только то, что там сказано. 
Но дверь я незнакомцу ночью, 

конечно, не открою. Даже днем 
своего знакомого не всегда пущу 
- я мизантроп. 

- С какой музыкой можно 
сравнить то, что делает 
ДВЕРЬ?

- Именно про музыку я 
ничего сказать не могу, посколь-
ку к аранжировкам отношения, 
практически, не имею - я пишу 
тексты, аккорды и ритм, в кото-
ром это должно звучать. Мне нра-
вится, как в этом ключе труди-
лись Башлачев, Шумов, Наумов, 
Летов, Курехин, Машнин.

- Летом в Подмосковье пла-
нируется открытый фестиваль 
андерграундной музыки, не хочешь 
приехать? И вообще, почему в 
столице не отмечаешься?

 - Я ленив. И к сегодняшней 
Москве отношусь очень негатив-
но. Я не считаю, что мне надо 
мотаться по стране со своими 
скорбными сочинениями. 

Михаил СКРИПНИК
фотографии из архива  

группы 

   

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
ЦЕНТР «МЕЧТА»
2 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Цирковая программа «Старик Хоттабыч в 
цирке».
Участвуют артисты московских цирков.
Начало в 12 часов.

23 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Гала-конкурс
Второго фестиваля детской песни «Улыбки мира».
Участвуют победители отборочных туров из 
Нижегородской, Омской, Архангельской, Курской, 
Псковской областей, г. Санкт-Петербурга.
Начало в 13 часов.
Тел.596 16 75

ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
2 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Выставка кошек и элитных котят.
Начало: 12 часов.

3 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА.
• Александр Малинин с программой 
«По дороге домой».
Начало: 18 часов.

16 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Литературно-музыкальная композиция
«Песни, рожденные войной»
Начало: 12 часов
• Выступает Надежда Кадышева  с новой 
программой
«Золотое кольцо».
Начало: 18 часов.

КИНОТЕАТР «ЮНОСТЬ»
С 7 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Х/ф «Сахара», приключения, экшн
Режиссер: Брэк Айснер
В гл. ролях: Мэттью МакКонахи, Пенелопа Круз

• Х/ф «Будь круче», комедия
Режиссер: Гари Грей
В гл. ролях: Джон Траволта, Ума Турман, Дэнни 
ДеВито.

С 14 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА.
• Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание». Комедия.
Режиссер: Адам Шенкмен
В гл. ролях: Вин Дизель, Бриттани Сноу.

• Х/ф «Мисс Конгениальность 2. Прекрасна и 
опасна». Боевик.
Режиссер: Джон Паскуин
В гл. ролях: Сандра Баллок, Регина Кинг.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 27 МАРТА ПО 25 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА 
• Персональная выставка художницы
Анны Леон «Графика тихая». В экспозиции 
портреты современников,
исторические портреты.
Анна Леон проживает в Одинцовском районе, 
участница ряда российских 
и международных выставок.
Ее картины имеются в частных коллекциях 
Германии, Ирана, Ливана.
Выставка открыта с 11 до 16 часов, выходные: 
суббота, понедельник.
Тел. 593 54 21

ДВОРЕЦ СПОРТА «ИСКРА»
4 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Саратовский театр кукол представляет
Детский спектакль «Шрек».
Начало: 18 часов

7, 8 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
• Волейбол, мужчины, полуфинал плэй-офф 
первенства России
Динамо Москва - Искра Одинцово.
Начало в 18 часов.

ПИВНОЙ КЛУБ «ТОР»
1 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА
Шоу-программа «День смеха».
Начало в 21 час.
Тел. 775 27 48

ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АЛЬФА-СПАС»
• Клуб для детей и взрослых, стандартная 
площадка в помещении,
Проведение соревнований.
В детском клубе «Альфа Фаворит» занятия для 
детей бесплатные.
Тел.746 99 11.

Я был убит первым 
же выстрелом, как 
только показался 
из-за укрытия. Пуля 
попала мне в висок, 
и я потерял свое 
значение как боевая 
единица.  Таким 
неудачным оказался 
мой первый 
опыт участия в 
пейнтбольной 
игре. Пейнтбол 
чем-то напоминает 
старую добрую 
игру  «Зарницу», но 
более мобильный, 
зрелищный и 
стреляют из оружия 
пулями, пусть и 
начиненными только 
краской. Играть в 
пейнтбол можно 
по-разному, так 
как существуют 
десяток форматов 
игры и  сотни их 
разновидностей. 
Можно поиграть 
просто стенка 
на стенку, имея 
целью поразить, 
как можно больше, 
противников. 
Можно попытаться 
защитить свой 
флаг и добыть 
флаг противника, 
а можно спасти 
своего «Президента» 
от террористов. 
Все зависит от 
фантазии. А 
беспрекословное 
выполнение 
правил техники 
безопасности 
делают игру  
не более 
травмоопасной, чем 
игра в настольный 
теннис. 

До знакомс-
тва с детским 
пейнт-клубом  

«Альфа-фаворит» я счи-
тал, что эта игра не для 
бедных людей.

- В общем-то, это 
так - согласился со мной 
руководитель клуба, под-
полковник запаса Сергей 
Михайлов. -  Одно заня-
тие с командой из десяти 
человек стоит около пяти 
тысяч рублей. Но дети у 
нас занимаются бесплат-
но. Те деньги, которые мы 
зарабатываем на пейнт-
больных играх взрослых, 

как раз и тратятся на 
детей. Средств, конечно, 
все равно недостаточно, 
поэтому у нас нет пока 
возможности принимать 
в клуб всех желающих.

- И хотя детский 
клуб существует всего три 
месяца, у нас уже есть 
две команды, - вступает 
в разговор руководитель 
детского клуба Дарья 
Арлашина. - Одна коман-
да - это ребята, учащи-
еся одинцовских школ, 
другая состоит из детей, 
которые проживают в 
приюте Православного 

социального центра.
- Многие оши-

бочно полагают, что 
пейнтбол игра агрессив-
ная, - продолжает Сергей 
Анатольевич. - На самом 
деле это не так.  Игра 
учит ребят, как поступать 
в экстремальных ситуа-
циях, как защитить себя. 
Не случайно на базе 
нашего клуба показа-
тельные  занятия прово-
дят и МЧС, и ГИБДД, и 
УВД.

- И потом, мы 
уводим подростков от 
бесцельного шатания по 

улицам, - вновь подклю-
чается к разговору Дарья 
Арлашина, психолог по 
образованию. - Прошло 
всего три месяца, а я вижу, 
как изменились ребята. 
Исчезла расхлябанность, 
они стали более ответс-
твенны за свои поступки, 
появилось чувство взаи-
мопомощи.

Знакомство с этими 
людьми вселяет уверен-
ность, что не все в этой 
жизни можно измерить 
рублем, что есть такие 
ценности, которые не 
подвержены ни инфля-
циям, ни девальвациям.

И поэтому и 
Михайлов, и Арлашина 
с оптимизмом смотрят в 
будущее, так как увере-
ны, что дело, которому 
они служат, необходимо 
нашему обществу. А пла-
нов у них действительно 
много: 10 апреля 2005 
года на базе клуба прой-
дут детские соревнова-
ния, посвященные 60-
летию Победы, в которых 
примут участие команды 
из Москвы, Звенигорода, 
Краснознаменска. А в 
перспективе у них есть 
задумка создать детскую 
федерацию пейнтбола, 
которая может начать 
свой путь именно в 
Одинцовском районе.  

Геннадий ЯНС

Ансамбль ДВЕРЬ возник в городе 
Саранске в составе: Вячеслав 
Новиков - голос, гитара; Чудаев 
- бас; Вождик - гитара; Дрон - 
ударные. С самых первых дней 
своего существования ДВЕРЬ была 
нераздельно связана со студией 
А. В. Коноплева, где, собственно, 
и записывались все альбомы: 
РЕЛАКСАЦИЯ (2000), ПРИНЯЛ ИЮНЬ 
(2001), КОЛДУБЫДУНЫ (2002). 
Запись происходила исключительно 
в июне месяце, в течение 24 часов, 
и только в живую. Сами же песни, 
в большинстве своем печальные и 
минорные, просты и концептуальны 
- обычные человеческие состояния, 
политические взгляды, авангардные 
рифмы. Лучшие из них - РОДИОН, 
ПАУСТОВСКИЙ, ДЕНЬ КАК ПАЛЬТО. 
Сами музыканты характеризуют 
свое творчество сложносоставным 
понятием - андеграундфьюжн с 
элементами блюза и публицистики. 
На вопросы отвечает самый 
представительный «дверной» 
музыкант Вячеслав «Радикал» 
НОВИКОВ:

ОДИНЦОВСКАЯ 
АФИША

П р и с ы л а й т е  с в о и  с о б ы т и я  п о  ф а к с у :  5 0 8 - 8 6 - 9 9
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- Елена Васильевна, скажите, когда 
лучше всего устанавливать пластиковые 
окна,  и не вредны ли они для жизни человека.

- Установка окон из ПВХ-профиля воз-
можна в любое время года, главное, чтобы 
установку производили профессионалы и 
чтобы для монтажа использовались качест-
венные материалы. Конечно, если темпера-
тура воздуха на улице ниже 15-17 С, то неже-
лательно производить монтажные работы, 
это, прежде всего, доставит дискомфорт 
самим заказчикам, да и усложнит работу 
монтажникам, поэтому мы обычно реко-
мендуем нашим клиентам переждать силь-
ный мороз. У нас на фирме работают спе-
циалисты высокого уровня, которые быстро 
и качественно установят окна, создав мини-
мум проблем заказчику, кстати, открытым 
оконный проем остается всего 25-35 минут, 
т.е. вы даже не успеете «замерзнуть». Что 
касается вреда от пластиковых окон, то надо 
отметить, что если вы сделаете правильный 
выбор профиля и фирмы, то никакого вреда 
от окон не будете иметь. Сегодня на рос-
сийском рынке, к сожалению, существует 
огромное количество фирм, которые рабо-
тают с подозрительно «дешевым» профилем, 
откуда он, и что из себя  представляет, мы 
не знаем. Наша фирма работает только с 
профилем немецкой фирмы  REHAU. Он  
представлен на российском рынке уже более 
10 лет различными профильными система-
ми -  от самого дешевого  REHAU CEN-B, 
до элитного дорогого профиля BRILLIANT 
design и с различной фурнитурой - AUBI 
Германия, MACO Австрия.  Для заказчиков, 
желающих установить в квартире или в кот-
тедже окна из дерева, мы предлагаем изделия 
из клееного трехслойного бруса сосны, дуба 
или лиственницы, выполненные по евро-
пейской технологии. Очень популярны  сей-
час  раздвижные алюминиевые конструкции 
PROVEDAL для остекления лоджий и бал-
конов, кроме этого, мы предлагаем остекле-
ние фасадов, входных групп и зимних садов 
из теплого алюминиевого профиля AGS. 
На  все профили имеется гигиенический 
сертификат, который подтверждает их безо-
пасность и авторитет нашей фирмы.

- Елена Васильевна, я видела в вашей 
рекламе логотип illbruck, объясните, пожа-
луйста, что это означает?

- Логотип illbruck означает, что наша 
фирма осуществляет монтаж с соблюдени-
ем требований ГОСТа, а соответственно с 
соблюдением технологии illbruck по мон-
тажу оконных конструкций и дает гаран-
тию на монтаж до 5 лет. Для монтажа по 
системе illbruck используются специальные 
пароизолирующие и гидроизолирующие 
ленты, которые Вам обязательно покажут 
менеджеры на образцах в офисе фирмы. 
Использование этих лент  значительно 
повышает качество монтажного шва, а, сле-
довательно, период эксплуатации окон.

- Какие услуги оказывает Ваша фирма 
кроме установки окон и дверей?

- Основное направление нашей 
деятельности это - изготовление и установ-
ка оконных и дверных конструкций для 
частных лиц и организаций. Среди наших 
заказчиков жители не только г. Одинцово, 
но и г. Москвы, а также других городов и 
районов России. Можем похвастать, мы уже 
третий год работаем с МГУ им. Ломоносова 
по остеклению учебных корпусов глав-
ного университета страны, в г. Одинцово 
мы изготавливали окна для нового здания 
вневедомственной охраны и др. Перечень 
наших заказчиков большой и мы будем 
очень рады, если после прочтения этой 
статьи кто-то закажет окна у нас и лично 
убедиться в высоком качестве наших услуг. 
Мы обязательно сделаем все, чтобы заказ-
чик остался доволен нашими изделиями и 
нашей работой. ООО «Строй-Сити»  пред-

лагает установку оконных конструкций «под 
ключ», в том числе все комплектующие: 
подоконники, отливы, москитные сетки на 
окна и двери, пластиковые откосы.  Кроме 
того, мы устанавливаем защитные рольстав-
ни немецкого производства, как облегчен-
ные, которые можно устанавливать внутри 
помещений, так и повышенной прочности, 
с механическим или электроприводом.

В большом ассортименте различные 
жалюзи: вертикальные тканевые и плас-
тиковые; горизонтальные  алюминиевые, 
пластиковые, деревянные, бамбуковые; 
японская панель, романские и рулонно-кас-
сетные шторы. Жалюзи прекрасно допол-
няют и подчеркивают красоту и стильность 
пластиковых окон и являются достаточ-
но экономичным вариантом оформления 
окон и интерьера в целом, в дополнение к 
жалюзи мы можем предложить выполнить 
скатерть и салфетки на стол из такой же 
ткани. Спецпредложение - это горизонталь-
ные жалюзи системы «VENUS», которые 
закрывают только световой проем окна и 
позволяют «рассеивать» свет, они являются 
соединением функциональности и эстети-
ки, придают интерьеру элегантность.

Для особо изысканных клиентов у 
нас есть «изюминка» - шторы-плиссе, 
вещь дорогая, но очень красивая, стиль-
ная и практичная в современном жилище. 
Образцы всей продукции можно увидеть в 
офисах фирмы. 

- Елена Васильевна, какие преимущества 
имеют Ваши заказчики в отличие от других?

- Все заказчики, обратившись к нам, 

получат квалифицированные консультации 
от работников фирмы: какие окна поставить 
в квартиру или коттедж; профессиональный 
замерщик сделает идеально точный замер 
оконного или дверного проема; бригада 
монтажников быстро и с соблюдением тех-
нологии установит ваши изделия. Кроме 
того, при очень высоком качестве изделий 
мы сохраняем достаточно низкие цены. Для 
жителей Одинцовского района мы подгото-
вили подарки. До конца апреля  действуют 
сезонные скидки на окна и двери из ПВХ-
профиля  от 3 до 10%.  Кроме того, нашим 
заказчикам мы предлагаем  приобрести 
дисконтную карту, которая дает дополни-
тельную скидку от 5 до 12%.  Дисконтную 
карту можно приобрести в офисе фирмы 
бесплатно - при оформлении заказа,  или 
на выставке «Ваша дача», которая пройдет 
в выставочном комплексе г. Одинцово с 12 
по 18 апреля -  стоимость карты всего 500 
рублей (количество дисконтных карт огра-
ничено). Эти  скидки будут действительны 
на любой заказ  «от форточки до коттеджа». 

Мы всегда рады заказчикам и ждем их в 
нашем офисе в будни с 9 до 19 ч, в субботу с 
9 до 16 ч. Спасибо вам за внимание к нашей 
фирме, надеемся, что эта статья поможет 
многим решить сложные вопросы, связан-
ные с выбором надежных партнеров при 
ремонте и строительстве. До скорых встреч.

Адрес офиса фирмы «Строй-Сити:  
г.Одинцово, ул. Чикина д.15. Тел: 290-95-80,  
500-86-45, 596-85-28

Пластиковые окна сегодня уже не «диковинка», и  хотя многие фирмы по производству и 
установке окон из ПВХ работают  на оконном рынке уже не один год,  все же вопросы о том, где 
заказать хорошие, качественные и надежные окна, не перестают интересовать каждого, кто 
решил заняться ремонтом или строительством нового дома. Что интересует основную массу 
желающих установить  окна из ПВХ-пластика, и какие вопросы нужно задать изготовителю, 
чтобы у Вас не было проблем с новыми окнами. На этот и другие вопросы отвечает  
ГУМЕНЮК Е.В., директор ООО «Строй-Сити», которая зарекомендовала себя в районе как одна 
из наиболее ответственных и надежных фирм.  
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Татьяна, молодая мама: - Я всегда оцениваю срок 
годности - для меня это главное. А в маркировке я не 
разбираюсь.

Валентина Степановна, оператор газовой котельной: 
- Всегда обращаю внимание на маркировку и стараюсь 
покупать только ГОСТовскую продукцию.

Андрей, рабочий ДРСУ: - Покупаю  «на авось», не глядя!

Андрей: - Вне сомнения, лучше - ГОСТовская 
продукция!

Денис, водитель: - На маркировку я смотрю, хотя в 
основном стараюсь продукты пробовать на вкус - когда это 
возможно, конечно.

         

Елена Васильевна, детский врач:  - Обязательно 
обращаю внимание на маркировку, и всегда предпочитаю 
приобретать ГОСТовскую продукцию.

Опрос провела Елена МОРОЗ

Оксана: - Как правило, я не обращаю внимание на 
маркировку на продуктах. Для меня не принципиально - 
«ГОСТовская продукция» или «ТУ-шная»

Татьяна Григорьевна, контролер: - Я практически 
никогда не смотрю на эти надписи. Смотрю на вид - 
свежая, хорошая, значит, беру..

         

Дедушка Валентин: - Да я ведь хлеб в основном люблю 
кушать...

Петр, рабочий: - Конечно же, «ГОСТ»! Только «ГОСТ».

ПРИ ПОКУПКЕ ПРОДУКТОВ СМОТРИТЕ ЛИ 
ВЫ НА МАРКИРОВКУ: «ГОСТ» ИЛИ «ТУ»?

РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ!

БЕСПЛАТНАЯ АПРЕЛЬСКАЯ УСЛУГА  
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ «НЕДЕЛИ»

«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» продолжит выпуск 
дополнительного приложения «Деловая ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» на восьми  полосах формата  А3, кото-
рое будет выходить одновременно с еженедельником 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ». Таким образом газета ста-
нет больше (24 полосы вместо 16), полезнее, интереснее, 
эффективнее.  

Присылайте ваши частные объявления по телефо-
нам 591-6317, 508-8699. Объявления читателей, при-
сланные до 18 апреля,  мы опубликуем в приложении 
БЕСПЛАТНО!!!

В связи с радостной новостью продолжается апрель-
ская распродажа рекламных площадей в рекламном при-
ложении «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 

покупку
- 1 полоса за 50% стоимости за однократную покупку
А также продолжается льготный период на заключе-

ние договоров с рекламодателями. Заключив  сейчас годо-
вой договор с «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕЙ», вы сможе-
те разместить свою рекламу  на 25% дешевле! Звоните по 
телефону 591-6317.

С уважением к читателям и рекламодателям, 
главный редактор «НЕДЕЛИ»  Александр АСАДЧИЙ



ëäÄçÇéêÑ

ÇéÖççõâ
ÇéÜÑú

ëèéëéÅ 
èéÅÖÉÄ

èêÖÑçÄáçÄóÖ-
çàÖ ÇéÖççé-
ëãìÜÄôÖÉé

ëéÇÖíëäàâ
äàçéêÖÜàëë›ê

ÇéÑçõâ
éïéíçàä

èéÜàãéâ óÖãéÇÖä
(ëíÄíìë)

Éêìáàçëäàâ
ëéëìÑ Ñãü

ÇàçÄ

ÇõÑÄ›í ÑÖçúÉà

êéÑ
äêéäéÑàãéÇ

íêÄÇüçéâ
«Åìãúéç»

Ääí›ê ... 
ÇÖëçàä

ôÖêÅàçäÄ 
çÄ óÄòäÖ

ëíéãàñÄ
ùäÇÄÑéêÄ

èÖêÖóÖçú
îÄåàãàâ

èêàüíÖãú
ÅõÇÄãéÉé 
à ÅÄãÅÖëÄ

éóÄÉ

ëäÄáäÄ 
É.-ï.

ÄçÑÖêëÖçÄ

ÇàÑ éêìÜàü

ÑÇàÜÖçàÖ
åÄüíçàäÄ

ÑÖíëäÄü
ÅéãÖáçú

åÖÑàñàçëäÄü 
èéëìÑàçÄ

êõñÄêëäàâ
«çÄåéêÑçàä»

ÇéÖççõâ íêìë

ÇéÖççÄü ëèÖ-
ñàÄãúçéëíú

ÑÇàÜìôÄüëü
óÄëíú Ç ùãÖäí-

êéåéíéêÖ

çÖÅéãúòéÖ
èÄêìëçéÖ

ëìÑçé

ìäêÄòÖçàÖ ä
ëíÄêàççéåì

éêÑÖçì

áçÄíéä 
ëé ëÇéàå
åçÖçàÖå

ÄçÉãàâëäàâ
àáéÅêÖíÄíÖãú

åÖãäàâ 
åìëéê

áãéâ
«èéñÖãìâ»

ëéÅÄäà

ëéãéåéçéÇõ
êìÑçàäà

ÇàÑàí ..., 
ÑÄ áìÅ 

çÖâå›í èêàíÇéêëíÇé
ë ñÖãúû
éÅåÄçÄ

ëêÖÑçÖÄáàÄíëäàâ
åéÜÜÖÇÖãúçàä
äéÜÄç. åÖòéä 

Ñãü äìåõëÄ

ÑÖãàäÄí-
çéëíú

Åéãúòéâ éëíêéÇ
äìêàãúëäéâ ÉêüÑõ

èÖêÇõâ êéëëàâëäàâ
ÉêìáéÇàä

çÄòÄ åÄãéãàíêÄÜäÄ

åÄíú åìÜÄ

№12(93), апрель 2005 годаДОСУГ24

Учредитель: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
Одинцовского района
Газета зарегистрирована в Центральном 
окружном международном территори-
альном Управлении МПТР РФ. 
Свидетельство ПИ №150467 

Адрес редакции: 
143000 Московская обл., 
г. Одинцово, Бульв. Крылова, 3. 
Тел.: 508-8698 , факс: 591-6317 
Рекламный отдел: 508-8699
Тираж: 50 000 экз.
e-mail: vvp@trc-odintsovo.ru

Отпечатано в ООО
 «Типография Михайлова»: 
214020,  г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86.
Заказ  № 
Подписано в печать: 30.03.05
день выхода - пятница

Главный редактор Александр АСАДЧИЙ
Дизайн и верстка  Анны Шопен

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

 

  

  

  
  

 

  

  

  

  




