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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА

В Слободе после 
реконструкции 
открылся сельский 
спорткомплекс

Тренер 
олимпийца 
получил 
ключи от 
квартиры 72 4

Ïëàíèðîâàëè îäèí, 
à ìîæíî ïîëó÷èòü 
÷åòûðå

Молочный завод работает как прежде, а его работники получают уведомления с предполагаемой датой увольнения

В следующем году в Клинском 
районе могут быть открыты четыре 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса.

«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Интернет: www.nedelklklklklkllllkkkkklllllklkkkka klin.ru

«Êëèíìîëîêî» 
óõîäèò â èñòîðèþ
Акционеры организации решили ее ликвидировать
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Ïðèãëàøàåì 
íà ðîìàíòè÷åñêèé   
      óæèí

Присоединяйте 
третий кусочек 

сердца к двум 
предыдущим и 

присылайте, 
прино-

сите 
к нам 

на кон-
курс «Сде-

лай подарок 
любимому 

человеку!» Шансы 
получить романти-

ческий ужин в День 
влюбленных удвоены!

Редакция газеты «Клинская Неделя» объявляет конкурс на самую 
интересную городскую новость (желательно с фото). Вы можете при-
нести свой материал к нам в редакцию или прислать по электронной 
почте www.nedelka-klin@nedelka-klin.ru. После его опубликова-
ния  на страницах газеты вы, при желании, можете стать нашим 
внештатным корреспондентом. Если по итогам месяца ваша новость 
будет признана лучшей, то вы гарантированно получите гонорар от 
газеты «Клинская Неделя» и приз от туристического агентства «Клуб 
путешественников». Ждем от вас интересных новостей!

ВНИМАНИЕ КОНКУРС

Более подробную информацию вы можете получить в редакции 
газеты «Клинская Неделя» по адресу ул. Лавровская дорога, 27б 
или по телефону 8 (49624) 2-70-15 (спросить Виктора Алексеевича).
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Ãîñóäàðñòâåííûå 
óñëóãè ïîëèöèè 
âîñòðåáîâàíû 
êëèí÷àíàìè
В 2013 году в ОМВД 
России по Клинскому 
району обратилось 735 
граждан за получением 
справок об отсутствии 
(наличии) у них судимо-
сти. Эти справки и им 
подобные документы 
Клинский ОМВД вы-
дает в соответствии с 
административными 
регламентами МВД РФ 
по предоставлению 
государственных услуг 
населению.

За прошлый год в отделение 
лицензионно-разрешительных 
работ обратился 1 631 человек за 
получением лицензий и разреше-
ний на гражданское оружие и 153 
человека за выдачей удостовере-
ний частного охранника. Государ-
ственной услугой по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации в про-
шлом году воспользовались 10 
граждан.

В отдел ГИБДД ОМВД России 
по Клинскому району за 12 меся-
цев 2013 года 84 гражданам были 
оказаны государственные услуги 
по вопросам проведения реги-
страционных действий с авто- мо-
тотранспортными средствами и 
прицепами к ним и 46 гражданам 
по вопросам выдачи, замены во-
дительского удостоверения и 
проведения экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами.

В 2013 году на личный прием к 
руководящему составу ОМВД Рос-
сии по Клинскому району обрати-
лись 154 человека, из них 94 чело-
века - лично к начальнику ОМВД.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Äèðåêòîðà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé 
îáñóäèëè çàäà÷è íà ãîä

СТРАХОВАНИЕ

Îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå 
ñòðàõîâàíèå - ñîöèàëüíàÿ 
çàùèòà ãðàæäàí

В алферовской школе 
прошло первое в этом 
году совещание ди-
ректоров школ Клина 
и Клинского района.

Открыла его и. о. руко-
водителя администрации 
Клинского района Алена Со-
кольская и сразу сообщила, 
что пришло подтверждение 
о выделении денег на боль-
шой ремонт школ № 16 и 
в Нарынке, а в остальных 
учебных заведениях в этом 
году будет проводиться 
мелкий ремонт. Зато есть 
возможность в большом 
объеме качественно заас-

фальтировать территорию 
одного из учебных заведе-
ний, отметила и. о. руководи-
теля администрации района 
и предложила директорам 
школ подумать о подобном 
благоустройстве. К тому же 
задание по стандартизации 
образовательных учрежде-
ний никто не отменял. Хотя 
конкурс в масштабах Под-
московья упразднили. Ви-
димо, потому, что сорев-
новаться в нем непросто. 
Многие школьные здания 
в Клинском районе, как и 
в других районах области, 
построены еще в прошлом 
веке, нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Неслучайно 

Алена Сокольская призвала 
руководителей учебных за-
ведений открыто говорить 
и писать в вышестоящие ор-
ганизации в материалах по 
стандартизации о ветхости 
школьных зданий.

В завершение своего вы-
ступления и. о. руководи-
теля администрации Клин-
ского района призвала 
директоров учебных заве-
дений душевнее отнестись 
к предстоящим вечерам 
встреч выпускников, дать 
им возможность походить 
по школьным коридорам и 
классам, посидеть за «сво-
ей» партой.

А затем совещание в свои 

руки взяла и. о. начальника 
клинского Управления об-
разования Наталья Забе-
лина. Сначала состоялось 
обсуждение нового поста-
новления правительства РФ 
от 17.12.2013 о правилах пе-
ревозки детей. В этом обсуж-
дении активно участвовали 
представители клинского от-
дела ГИБДД и предприятий-
перевозчиков. Затем речь 
шла об аккредитации учеб-
ных заведений, подготовке 
к единым госэкзаменам и 
итоговой аттестации. Были 
обсуждены другие органи-
зационные и хозяйственные 
вопросы.

Виктор Стрелков

КОНЦЕРТ

Æåì÷óæèíó êëàññè÷åñêîé ìóçûêè çàë ñëóøàë 
áåç àïëîäèñìåíòîâ
25 января в кон-
цертном зале Го-
сударственного 
дома-музея П. И. 
Чайковского Цен-
тральный концерт-
ный образцовый 
оркестр им. Н. А. 
Римского Корсакова 
Военно-Морского 
флота России ис-
полнил «1001 ночь. 
Музыкальные сказки 
Шехеразады».

Симфоническая сюита «Шехе-
разада», написанная Римским-
Корсаковым в 1888 г. под впе-
чатлением арабских сказок 
«Тысяча и одна ночь», была и 
сейчас чрезвычайно популярна 
у исполнителей разных направ-
лений. Ее любят играть акаде-
мические музыканты. Она часто 
звучит в оригинальных обра-

ботках эстрадных артистов.
Клинчане имели возмож-

ность услышать классику в ис-
полнении созданного в 1941 г. 
образцового оркестра Военно-
Морского флота России, но-
сящего имя Н. А. Римского-
Корсакова с 1994 г. Автором 
литературно-музыкальной про-
граммы выступил начальник 
оркестра, его художественный 
руководитель, главный дири-
жер, капитан 1-го ранга, заслу-
женный артист России Алексей 
Карабанов. К четырем частям 
симфонии он подобрал и лите-
ратурно обработал арабские 
сказки про Синдбада-морехода, 
созвучные музыке Римского-
Корсакова. А прочитал их актер 
Илья Киселев, представший пе-
ред зрителями в виде восточно-
го сказителя. Восточное звуча-
ние оркестра усиливала партия 
фортепиано в исполнении Евге-
нии Грановой. Созданию целост-

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü: ã. Êëèí, óë Ìèðà, ä. 25, ò. 7-30-33, 
ã. Êëèí, Òâåðñêîé ïðîåçä, ä. 3, ò. 8-926-616-94-83, ã. Êëèí, óë. Ñòàðî-ßìñêàÿ, ä. 12, ò. 8-903-588-25-36, 

ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-200-92-04 (áåñïëàòíî, êðóãëîñóòî÷íî) è íà ñàéòå êîìïàíèè www.reso-med.com.

Закон № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском 
страховании в РФ» всту-
пил в силу 1 января 2011 
года, но вопросы - кто, 
где и как может получить 
полис обязательного 
медицинского страхова-
ния (далее - полис ОМС), 
остаются  актуальными.

Полис ОМС - это документ, под-
тверждающий право гражданина 
на бесплатное получение меди-
цинской помощи (услуги) в объеме 
базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования 
на всей территории Российской 
Федерации и объеме территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования на тер-
ритории выдачи полиса.

Полис ОМС единого образца 
граждан РФ имеет неограничен-
ный срок действия, его не надо 
менять при смене места работы. 
Гражданин - независимо от того, ра-
ботает он или нет - самостоятельно  
выбирает страховую медицинскую 
организацию (далее - СМО). В слу-
чае если застрахованный не удо-
влетворен работой СМО, он может 
один раз в год в срок до 1 ноября 

ее заменить, подав заявление в 
другую страховую медицинскую 
организацию. 

Полис ОМС выдается в соответ-
ствии с «Правилами обязательно-
го медицинского страхования», 
утвержденными Приказом Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 28.02.2011 
№ 158н. Оформляется полис ОМС в 
течение 30 дней.

Нужно отметить, что полис ОМС 
«старого» образца в соответствии с 
Законом действует до момента его 
замены на полис единого образца.

 ОМС ПОДЛЕЖАТ
1. Все граждане Российской Фе-

дерации.
2. Постоянно проживающие на 

территории РФ иностранные граж-
дане и лица без гражданства (обе-
спечиваются полисом ОМС без 
ограничения срока действия). 

3. Временно проживающие на 
территории РФ иностранные граж-
дане и лица без гражданства (обе-
спечиваются полисом ОМС на срок 
действия разрешения на времен-
ное проживание).

4. Лица, имеющие право на полу-
чение медицинской помощи в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О беженцах» (обеспечиваются по-
лисом ОМС на срок пребывания). 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОМС
1. Военнослужащие и лица, при-

равненные к ним, в организации 
оказания медицинской помощи.

2. Высококвалифицированные 
специалисты и члены семей ино-
странных граждан, постоянно и вре-
менно проживающие в РФ. 

3. Временно пребывающие на тер-
ритории РФ иностранные граждане.

Чтобы получить полис ОМС, не-
обходимо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, рабо-
тающую в системе ОМС Московской 
области, - такую, как Страховая ме-
дицинская компания «РЕСО-Мед». 

Страховая медицинская компания 
«РЕСО-Мед» - одна из ведущих стра-
ховых медицинских организаций 
России, которая имеет уставной ка-
питал 150 млн рублей. Компания ра-
ботает в пяти федеральных округах 
страны, в ней застраховано более 6 
млн человек, из них в Московской 
области - более 1,3 млн человек. 
Компания имеет лицензию С № 0879 
50 на проведение обязательного ме-
дицинского страхования, выданную 
Федеральной службой страхового 
надзора 29.09.2008. 

СМК «РЕСО-Мед» является членом 
президиума Межрегионального со-
юза медицинских страховщиков. 

Îáíîâëåííûé 
ñïîðòêîìïëåêñ 
ïðîøåë 
îòêðûòèå 
÷åìïèîíàòîì
В поселке Слобода 
после большого ка-
питального ремонта, 
а фактически - после 
реконструкции офици-
ально открылся спор-
тивный зал муници-
пального учреждения 
«Сельский спортивный 
комплекс».

Подобных спортивных объ-
ектов на селе в Клинском 
районе давно не создавалось. 
В спортзале в 2012 г. сняли 
пол, потолок и окна, оголили 
стены. После этого началось 
возрождение спортзала, во 
что некоторые слободчане и 
не верили. Но работа пошла 
благодаря энтузиастам и взаи-
мопониманию воронинской 
и районной администраций. 
Оконные проемы частично за-
ложили кирпичами и вставили 
окна меньше по площади, но 
зато энергоэффективнее. На-
стелили новые современные 
полы, на которых можно про-
водить встречи почти по всем 
игровым видам. Смонтирова-
ны новые потолки. Естествен-
но, заменены инженерные 
коммуникации. Но работа по 
обновлению всего спортком-
плекса еще не завершена, от-
метил начальник Управления 
по делам молодежи, физкуль-
туры и спорта Алексей Сасон-
ный. На нынешний год запла-
нировано создать новый вход 
в спорткомплекс, реконструи-
ровать гардероб, продолжить 
замену окон и дверей во всем 
здании, создать тренажерный 
зал, отремонтировать разде-
валки, тренерские и подсоб-
ные помещения.

Сразу же спортзал прошел 
«боевое крещение» районным 
чемпионатом по флорболу, 
в котором участвовали 7 ко-
манд мальчиков и 2 команды 
девочек 2001 года рождения 
и младше. Одновременно чем-
пионат стал своеобразным 
смотром флорболистов, кото-
рым предстоит в марте отстаи-
вать честь Клина на всероссий-
ском чемпионате по флорболу. 
Победители определялись в 
общем зачете. Первое место 
на турнире в Слободе заня-
ла команда из Петровского 
под руководством тренера-
педагога Анатолия Жирно-
клеева. Немного уступила им 
команда «Алферово», кото-
рую ведет к победам тренер-
педагог Вячеслав Шестаков. 
Третью ступень почета за-
воевала дебютант в клинском 
флорболе - команда гимназии 
«София», которую подготовил 
тренер-педагог Юрий Бойцов. 
Новичок соревнований вы-
ступил ярко не только по игре, 
но и в новой форме. Команды-
победительницы получили 
кубки и медали, а все участни-
ки - памятные грамоты.

Обновленный спортзал вы-
держал накал страстей на пло-
щадке и зрительских трибунах, 
которые были заполнены на 
все 100%.

Виктор Стрелков

ности литературно-музыкальной 
композиции способствовало 
включение в программу сюиты 
для фортепиано с оркестром ис-
панского композитора ХХ века 
Мануэля де Фалья «Ночи в садах 
Испании». 

Поскольку литературно-
музыкальная композиция яв-
ляется цельным музыкальным 
произведением, администрация 

концертного зала перед спек-
таклем обратилась с просьбой 
к аудитории не прерывать его 
аплодисментами по ходу испол-
нения. Зрители с лихвой компен-
сировали длительное молчание 
бурными аплодисментами по за-
вершении представления.

Светлана Ливинская,
 фото автора



10%. Спортивными залами 
Клинский район обеспечен на 
30%. Четыре новых спортобъ-
екта эти показатели повысят 
до 50% от желаемого уровня. 
А если учесть, что город раз-
вивается и растет, то ему нуж-
ны еще не два-три, а больше 
ФОКов.

Клинский район сегодня 
мог иметь большую обеспе-
ченность спортивными объ-
ектами. В конце 1980-х годов 
тогдашние власти страны ре-
комендовали предприятиям 
строить спортивные соору-
жения для своих коллекти-
вов. Одной из первых в это 
включилась клинская фабри-
ка спортобуви, построившая 
типовой ФОК «Кисловодск». 
Почти подобный комплекс по-
строило ПО «Химволокно» на 
своей территории. Чуть позже 
по другому типовому проекту 
начал строить ФОКи у себя на 
территории и в Высоковске 
сельский стройкомбинат.

Потом эта волна спала. В 
годы реформ предприятия 
стали отказываться от сво-
их непрофильных активов, 
а у местных властей не было 
средств их приобретать. В 
итоге в ФОКе фабрики спорт-
обуви сегодня действует боу-
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В Клину поднима-
ется очередная 
волна строитель-
ства физкультурно-
спортивных объек-
тов, которую «гонит» 
подмосковное пра-
вительство с подачи 
губернатора Андрея 
Воробьева. И это пра-
вильно.

В нашем городе и Клин-
ском районе время занятий в 
имеющихся спортивных залах 
расписано так, что нет и часа 
свободного. Видимо, подоб-
ная картина наблюдается во 
всем Подмосковье, если гу-
бернатор Андрей Воробьев в 
прошлом году включил в про-
грамму «Наше Подмосковье. 
Приоритеты развития» строи-
тельство в ближайшие три 
года сразу 50 физкультурно-
оздоровительных комплексов 
(ФОК) в разных районах Мо-
сковской области. Включено в 
эту программу строительство 
одного ФОКа в Высоковске.

Впрочем, будем справедли-
вы. Глава Клинского района 
Александр Постригань еще 
задолго до этой губернатор-
ской программы дал задание 
оформить земельные участки 
под ФОКи и подготовить их 
проектную документацию. 
Для новых спортобъектов 
были определены поселки 
31 Октября и Нудоль, пятый 
микрорайон Клина, где во-
обще нет спортивных со-
оружений, кроме школьных 
спортзалов, и Высоковск, где 
имеющихся спортивных со-
оружений явно недостаточно. 
Но эти точки под ФОКи - не 
последние. У администрации 
района есть еще несколько, 
чтобы полностью, в соответ-
ствии с российскими нор-
мативами обеспечить район 
физкультурно-спортивными 
объектами.

Например, Клин, как сказал 
начальник Управления по де-
лам молодежи, физкультуры 
и спорта Алексей Сасонный, 
обеспечен спортивными объ-
ектами с бассейнами на 12 % 
от всероссийского нормати-
ва. А у Высоковска вообще не 
было бассейна. Поэтому было 
решено строить там ФОК с 
бассейном, но не спортивным, 
с глубокой чашей, а общедо-
ступным, со средней глуби-
ной. Кстати, все Подмосковье 
бассейнами обеспечено на 

ÔÎÊè: èñòîðèÿ âîçðîæäåíèÿ

линг и потому комплекс имеет 
опосредованное отношение 
к спорту. ФОК «Химволокно» 
позади строящегося отеля ис-
пользуется как склад, хотя на 
его стене со стороны Ленин-
градского шоссе красуется 
надпись «Гостиница». Ком-
плекс сельстройкомбината 
действует по назначению, а в 
Высоковске останки ФОКа го-
товятся под снос, чтобы на их 
месте построить бассейн.

Поэтому, когда партия «Еди-
ная Россия» объявила, что по 
всей стране реализует свою 
программу строительства 
спортивных сооружений и го-
това дать деньги тем муници-
палитетам, которые предоста-
вят полный пакет документов, 
например, на ФОК, подготов-
ленные администрацией Клин-
ского района проекты оказа-
лись востребованы. Правда, в 
имеющихся пакетах не хвата-
ет одного документа - заклю-
чения экспертизы проектов. 
А для того, чтобы его полу-
чить, необходимо предста-
вить еще несколько справок 
и доказательств, например, 
подтвердить, каким образом 
и откуда будет подаваться на 
спортивный объект электро-
энергия. От подготовки этих 

Ведомственные ФОКи так и остаются невостребованными, 
хотя у любителей физкультуры и спорта потребность в них есть,,ÌÍÅÍÈÅ

ной России» привлекательна 
тем, что помимо финанси-
рования строительства 
после его окончания идет 
субсидирование поставки 
оборудования в конкретные 
игровые и тренажерные залы, 
бассейны.

Алексей Сасонный, 
начальник Управления 

по делам молодежи, 
физкультуры и спорта 

Клинского района.

Программа строи-
тельства спортив-
ных объектов «Еди-

В Клинском районе дан старт новой программе

документов сейчас зависит 
начало строительства ФОКов 
по программе «Единой Рос-
сии». Если к марту их проекты 
пройдут экспертизу, то фи-
нансирование их строитель-
ства откроется уже к лету, и 
тогда в следующем году Клин 
получит все четыре ФОКа. 
Возведение спорткомплекса 
в Высоковске в нынешнем 
году начнется по губерна-
торской программе, и его 
финансирование заложено в 
бюджете Подмосковья.

Ïîäâåëà ðåàêöèÿ äî áîëüíèöû
На минувшей неделе из девяти выездов дежурных смен спасате-

лей клинского поисково-спасательного отряда № 20 один пришелся 
для оказания помощи попавшим в дорожно-транспортное происше-
ствие, сообщил начальник Клинского территориального управления 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василен-
ко. 22 января в 8 часов утра на 83 км Ленинградского шоссе перед по-
воротом на деревню Борозда женщина 1979 года рождения за рулем 
ВАЗ-2115 не успела среагировать на то, что шедшая впереди «Мазда» 
стала тормозить. В итоге отечественная легковушка врезалась в ино-
марку. От удара женщина стукнулась головой в салоне так, что поре-
зала лоб. С черепно-мозговой травмой она была госпитализирована.

Òó÷íîñòè íå ñëåäóåò ñòûäèòüñÿ, 
à íóæíî ëå÷èòüñÿ

Дважды за неделю спасатели клинского ПСО-20 помогали брига-
дам скорой помощи. 20 января по звонку медиков они прибыли в 
один из частных домов на ул. Лесопарковой. Здесь женщина 1977 года 
рождения не могла подняться с пола на постель из-за своей тучности. 
При любом движении у нее появлялись вывихи суставов. Поэтому она 
и находилась на полу довольно длительное время. Морозы заставили 
подняться на постель. Так как сама она даже с помощью медиков это-
го сделать не могла, то позвали на помощь спасателей. Врач сделал 
женщине обезболивающие уколы, и затем женщину поместили на 
кровать.

Кстати, по словам медиков и спасателей ПСО-20, сейчас в Клину ста-
новится все больше тучных людей, которые, стесняясь своей полно-
ты, не выходят из дома. Но из-за ограниченности движений в домаш-
них условиях они поправляются еще больше. До катастрофического 
состояния.

Еще раз медики скорой помощи обратились к спасателям 23 ян-
варя в 10 часов утра, сообщив, что в усадьбе Демьяново у женщины 
рука попала в тестомешалку. Хотя дежурная смена ПСО-20 прибыла 
оперативно, врачи скорой помощи сами смогли выручить и госпита-
лизировать женщину.

Îäíîé ñòàðóøêå ïîìîãëè, 
äðóãîé íå óñïåëè

В полдень 21 января спасателям позвонили жители дома № 5 на ул. 
50 лет Октября и рассказали, что из-за двери одной из квартир слыш-
ны крики о помощи. Прибывшие оперативно специалисты ПСО-20 
вскрыли дверь, увидели лежащую на полу 82-летнюю женщину и по-
могли ей подняться. Она пояснила, что упала, а подняться не хватило 
сил из-за возраста. От услуг медиков бабушка отказалась.

А в воскресенье, 26 января в 17 часов другой старушке спасатели 
помочь уже ничем не могли. Ее сын со снохой позвонили в ПСО-20 
и рассказали, что из квартиры женщины 1936 года рождения в доме 
№ 47 на ул. К. Маркса не доносится ни звука. Попросили вскрыть 
дверь, что спасатели оперативно и сделали. Увы, женщина лежала 
в квартире мертвая без следов насильственной смерти.

Ïðîäàâåö çàêðûëñÿ îò ïîëèöèè
24 января в ПСО-20 обратились клинские полицейские с прось-

бой вскрыть дверь в одну из торговых точек в поселке Слобода. Они 
проводили рейд по пресечению несанкционированной торговли, а в 
одном из магазинов дверь оказалась закрыта. При этом полицейские 
точно знали, что за ней находится продавец. Они предположили, что 
ему стало плохо, и попросили спасателей вскрыть дверь. Как только 
дежурная смена ПСО-20 прибыла на место, продавец сам открыл 
дверь.

27 января в дежурную часть 
ОМВД России по Клинскому рай-
ону поступило заявление от 23-
летнего местного жителя о том, 
что неизвестный путем обмана 
похитил у него мобильный теле-
фон стоимостью 25 000 рублей.

Как рассказал потерпевший, 
он с друзьями находился в одном 
из клинских кафе, когда к ним 
подошел мужчина и попросил 
телефон, чтобы сделать срочный 
звонок. А когда телефон оказал-
ся в его руках, попросту сбежал.

В ходе проведения 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудники уголовного 
розыска по подозрению в совер-
шении данного преступления 
задержали ранее неоднократно 
судимого и привлекавшегося к 
административной ответствен-
ности 32-летнего жителя Клина.

 Он был доставлен в дежурную 
часть ОМВД, где дал признатель-
ные показания и написал явку 
с повинной. Задержанный по-
яснил, что продал похищенный 
телефон незнакомым гражданам 
за 3 000 рублей, а деньги потра-
тил. Сотрудники полиции сейчас 
проверяют его на причастность 
к совершению других противо-
правных деяний на территории 
Клинского района, а следствен-
ный отдел ОМВД России по 
Клинскому району решает во-
прос о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, 
по которой предусматривается 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 
России по Клинскому району

Âîñïîëüçîâàëñÿ äîáðîòîé, 
óêðàë òåëåôîí, íî áûë ïîéìàí

ПРОИСШЕСТВИЯ

24 января в восемь часов 
вечера спасателей в дом № 3 
на Волоколамском шоссе вы-
звали специалисты ЖЭКа № 6 
и полиции, которые заподо-
зрили, что в одной из квартир 
вышла из строя водопрово-
дная труба. Так как квартира 

муниципальная, ее хозяина 
установить не удалось и от-
крыть ее было некому. Потому 
и решено было дверь в нее 
вскрывать, что спасатели опе-
ративно выполнили и переда-
ли квартиру представителям 
ЖЭКа.

Äîì îáãîðåë, à ýêñêàâàòîð ñãîðåë
С приходом морозов люди к обогреву помещений стали относиться 

все же внимательнее, отметила инспектор отдела надзорной деятель-
ности по Клинскому району Анна Медведева. Об этом говорит число 
случившихся пожаров за прошедшие две недели: горели две дачи 
и три автомобиля, один из которых оказался бесхозным. Причем 14 
января в 15:20 сообщение о пожаре пришло весьма вовремя - когда 
он только начинался. В итоге у садового дома в клинском СНТ «Мичу-
ринец» успел обгореть лишь один квадратный метр обшивки стены. 
Причина этого происшествия пока выясняется. А вот 19 января в дру-
гом клинском СНТ, «Термометрист», пожар в садовом доме произошел 
из-за неисправного печного отопления. Все происходило после полу-
дня, пожарные после получения сообщения прибыли оперативно, но 
огонь успел разойтись по всему строению, и в результате деревянные 
конструкции крыши сгорели и обрушились, деревянно-щитовая об-
шивка второго этажа обгорела и была разобрана пожарными. Уцелел 
первый этаж, построенный из камня.

Субботним утром, в 8:30 около дома № 5/32 на ул. Дзержинского 
загорелся экскаватор 2008 года выпуска. Успел обгореть лишь мотор-
ный отсек. Причину пожара специалисты пока выясняют. А после по-
луночи 26 января во дворе дома № 27/9 на ул. Колхозной вспыхнул 
«Ниссан-Кашкай». Этот автомобиль сгорел полностью, потому что его 
подожгли злоумышленники. Еще 21 января тоже, по всей видимости, 
из-за поджога сгорел бесхозный автомобиль на ул. Ленина в Высоко-
вске. 25 января в деревне Вертково сгорело бесхозное строение, а 23 
января пожарные тушили мусор в Покровке.

В морозы активно используются различные обогреватели и печи. К 
любому отопительному оборудованию необходимо относиться весь-
ма внимательно, а электрическое приобретать сертифицированное и 
не использовать там, где возможен его контакт с водой. Не размещать 
вокруг обогревателей и ближе 1 метра к ним легковоспламеняющие-
ся предметы, мебель. Ни в коем случае нельзя включать для обогрева 
помещений газовую плиту или духовку, потому что от сгорания газа 
образуется угар и другие продукты горения, которые могут повлечь 
расстройство здоровья и даже смерть. В случае обнаружения гари, 
запаха дыма, огня немедленно сообщайте об этом по телефонам 01, 
8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

Ñûí ðàçìèíóëñÿ ñ ìàòåðüþ
23 января в 19:30 мужчина 

по телефону рассказал спасате-
лям, что вышел из дома № 15 на 
ул. Текстильной в Высоковске 
на непродолжительное время, 
вернулся и не может попасть в 
квартиру. Он уверял, что дома 
осталась его мама, и подозре-
вал, что с ней что-то случилось, 
потому что она не отвечает ни 
на звонки по телефону, ни на 
стук в дверь. Когда спасатели 
уже готовы были взламывать 

дверь, в подъезде появилась… 
мама. Оказалось, что она тоже 
решила выйти из дома по сво-
им делам, не предупредив об 
этом сына. 

А утром того же дня, в 10:45 
женщина 67 лет, наоборот, не 
могла выйти из квартиры в 
доме № 3 на ул. Калинина. У нее 
сломался замок входной двери, 
из-за чего она не открывалась. 
Спасатели ПСО-20 вскрыли 
дверь.

Òðóáà áåñõîçíîé êâàðòèðû

Виктор Стрелков Виктор Стрелков



В этот день сотрудники 
библиотеки провели 
литературную програм-
му, на которую были 
приглашены ребята из 
школ района и города, 
их родители, а также 
клинские литераторы и 
краеведы.

На мероприятии гостям 
рассказали об истории дет-
ской библиотеки, интересных 
эпизодах биографии Аркадия 
Гайдара, о его родителях и его 
творчестве. 

Для детей была подготовле-
на литературная викторина, 
которая состояла из вопросов 
по знаменитой повести писа-
теля «Чук и Гек». Поразило то, 
как четко и грамотно дети от-
вечали на вопросы. Сразу вид-
но, что ребята внимательно и 
с интересом читают произве-
дения Гайдара и знают их до 
малейших деталей. Желающих 
тут же дать правильный ответ 
было много, да и взрослые не 

остались в стороне. Они тоже 
приняли участие в викторине.

Интересным был и фильм 
о Гайдаре, который показали 
собравшимся в библиотеке. В 
нем рассказывалось о жизни 
Гайдара в Клину. На встрече 
звучали стихи о писателе, от-
рывки из его произведений. 
А учащиеся гимназии № 1 по-
казали инсценировку стихо-
творения Агнии Барто «Двое 
из книжки». 

На день рождения Гайдара 
в детскую библиотеку пришли 
победители районного кон-
курса детского творчества 
«Перечитывая книги А. П. Гай-
дара» в номинации «Закладка 
по произведению А. Гайдара». 
Они были награждены грамо-
тами, памятными призами и 
билетами на экскурсию в Дом-
музей Аркадия Петровича в 
Клину. Кроме этого, методист 
Центральной государственной 
детской библиотеки им. А. П. Гай-
дара г. Москвы Борис Попов вру-
чил ученикам 2 класса гимназии 

№ 1 приглашение к участию в  
13-м литературном марафоне 
«Книжкины игры - 2014», по-
священные 110-летию со дня 
рождения писателя. 

А днем ранее, 21 января 
день рождения Гайдара отме-
чали в клинском  Доме-музее 
писателя, где тоже подводили 
итоги вышеупомянутого кон-
курса, но уже в номинации 
«Рисунок по произведениям 
Гайдара». Как отметили в му-
зее, конкурсанты выразили в 
рисунках свое отношение не 
только к героям гайдаровских 
книг, но и к самому писателю. 
Каждый рисунок победителей 
- это динамика чувств, красок 
в скачущей кавалерии с крас-
ными звездами на буденовках, 
в удивленных глазах Чука и 
Гека, путешествующих по тайге 
с чемоданами, «реке - дороге» 
будущей жизни девочки Мару-
си - героини рассказа «Голубая 
чашка» и т. д.

Евгения Дума, фото автора
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þáèëåé À. Ï. Ãàéäàðà

Дети с удовольствием отвечали на вопросы по произведениям Гайдара

КОНЦЕРТ ДАТА

Âàñèëèé 
Ëàíîâîé 
ïðîñëàâèò 
Áåññìåðòíûé 
ïîëê â Êëèíó

Выиграй

14 февраля14 февраля
УЖИН НА ДВОИХ

Ñäåëàéòå ïîäàðîê 
ëþáèìîìó ÷åëîâåêó!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Все поступившие конверты с сердцами будут помещены 
перед телекамерами в пластиковый контейнер, и самый 

молодой член редакционного коллектива определит 
самых удачливых.

Выигравшие получат возможность поужинать в 
ресторанах «Цезарь» и «Навруз» вдвоем с люби-
мым человеком и провести романтический вечер 
за счет заведения, а также получат цветы и подар-
ки от других спонсоров конкурса.

Дорогие влюбленные! У вас есть возможность 
выиграть романтический ужин на двоих 
14 февраля, в День влюбленных,  
в ресторанах «Цезарь» и «Навруз».

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, НЕОБХОДИМО:
1. Вырезать из трех номеров подряд газеты «Клинская Не-

деля» напечатанные на первой полосе отдельные частички 
сердца и собрать их воедино.

2. Вложить собранное сердце в конверт 
со своими контактными данными.

3. Принести конверт в нашу редакцию (ул. Лавровская до-
рога, 27б), ресторан «Цезарь» (ул. Мира, д. 48) и ресторан 
«Навруз» (ул. Спортивная, д. 10) не позднее 10 февраля.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПРИСЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДНО СЕРДЦЕ.

Розыгрыш призов Розыгрыш призов 
проводится 11 февраля проводится 11 февраля 

путем случайного выбора.путем случайного выбора.

14 февраля в ресторанах «Цезарь» 
и «Навруз» -  вечер романтики и любви!

Спонсоры конкурса:

13 февраля в 14 
часов в Культурно-
досуговом центре 
«Стекольный» состо-
ится концерт-акция 
«Бессмертный 
полк». Основную 
часть концертной 
программы испол-
нит народный ар-
тист СССР Василий 
Лановой, который 
прочтет военные 
стихотворения и 
песни, поделится 
личными воспоми-
наниями.

Василий Семенович 
проникся акцией «Бес-
смертный полк», которая 
в 2012 году стартовала в 
Томске, в прошлом году 
9 Мая прошла в Клину и 
еще в 120 городах России, 
Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, других респу-
блик бывшего Советского 
Союза. Вслед за Клином 
свои бессмертные пол-
ки начали собираться в 
подмосковных Химках, 
Красноармейске, Нахаби-
не, Дмитровском районе. 
Василий Лановой решил 
поддержать это движение 
и проехать с гастрольным 
туром по тем городам Рос-
сии, в которых уже состо-
ялся марш Бессмертного 
полка. Одним из первых 
таких городов в его туре 
выбран наш Клин.

В концерте предусмо-
трено чтение стихотворе-
ний о Бессмертном полку 
местных поэтов. Присы-
лайте свои стихи в ре-
дакцию газеты «Клинская 
Неделя» по электронной 
почте или приносите 
сами.

Концерт проходит бес-
платно. О том, где можно 
будет получить пригласи-
тельные билеты, мы сооб-
щим дополнительно.

Виктор Стрелков

КОНКУРС

ПРИГЛАШАЕМ ДРУГИХ СПОНСОРОВ

22 января в Центральной детской библиотеке имени 
А. П. Гайдара отметили 110-летие со дня рождения писателя

Àâòîðû «ñàìûõ-ñàìûõ» åëîê ïîëó÷èëè íàãðàäû
Выбирать самую 
красивую новогод-
нюю елку довольно 
сложно, потому что 
как только ее не укра-
шают! И каких только 
елок не бывает!

В детском саду «Россия-
ночка» елку… сшили из 
шифона, а украсили игруш-
ками, которые сделали сами 
дети вместе с родителями. 
Об этом рассказала музы-
кальный руководитель дет-
сада Людмила Мещерякова, 
которая вместе с воспита-
телем, преподавателем ИЗО 
Светланой Бабушкиной, и 
создала елку, ставшую побе-
дительницей в номинации 
«Елка корпоративная». Ока-
зывается, в «Россияночке» 
ежегодно придумываются 
новые елки и украшения на 
нее. Зачастую генератором 
идей выступает заведую-
щая детским садом Татьяна 
Каретникова. Например, в 
прошлом году здесь созда-
ли хохломскую елку. В этом 
году символ 2014 года, ло-
шадку, на елку в детсаду 
создавали, взяв за образец 
героиню одного из извест-
ных российских мультфиль-

мов. Для украшения здесь 
по собственной технологии 
смастерили Снеговика из 
ниток, обновили Щелкун-
чика. Все игрушки пока вы-
ставлены на обозрение в 
детском саду в постоянно 
меняющейся экспозиции. 
В честь Международного 
женского дня откроется 
новая экспозиция с соот-
ветствующими поделками 
детей и их родителей. А до 
выставки новогодних елоч-
ных украшений действова-
ла театральная экспозиция. 
Потому что в «Россияночке» 
культивируется трепетное 
отношение к театру. Здесь 
малыши даже ставят такие 
спектакли по произведени-
ям П. И. Чайковского, как 
«Спящая красавица», «Щел-
кунчик». Жюри конкурса 
явно не ошиблось, признав 
елку детского сада «Россия-
ночка» «самой-самой».

А в номинации «Домашняя 
елка» жюри «самой-самой» 
елкой назвало лесную кра-
савицу семьи Спиридоно-
вых. Как рассказала мама 
Маргарита, поначалу впер-
вые за много-много лет 
решили не ставить в этом 
году дома елку, потому что в 

квартире вынужденно идет 
ремонт. Глава семейства и 
старший сын Артем, кото-
рый после окончания вуза 
работает на одном из пред-
приятий Клина, тоже не ра-
товали за установку елки. 
Но Маргарита Александров-
на с второклассником Анто-
ном все же в самый канун 
Нового года решила, что и 
среди ремонта должен быть 
праздник, а потому они до-
стали старые игрушки, ку-
пили новые и нарядили 
елку. А среди елочных укра-
шений у Спиридоновых есть 
такие, которые, наверное, 
не встретить и на витринах 
музейно-выставочного ком-
плекса «Клинское Подворье», 
потому что они достались 
еще от бабушки, например, 
набор «Золушка». Впрочем, в 
выставках елочные украше-
ния Спиридоновых участву-
ют, потому что поделки Анто-
на были приняты на конкурс 
«Елка Чука и Гека» в прошлом 
году и в нынешнем. Правда, 
победить им по отдельности 
не удалось. А вот всем вме-
сте в конкурсе «Клинской 
Недели» «Самая-самая елка» 
жюри признало их лучшими.

Виктор Стрелков, фото автора

Победители конкурса «Самая-самая елка» Маргарита Спиридонова (фото 1) и коллектив детского 
сада «Россияночка», который представляла музыкальный руководитель Людмила Мещерякова 

(фото 2), получили призы газеты «Клинская неделя» и туристической компании «Клуб путеше-
ственников» из рук редактора газеты «Клинская Неделя» Виктора Гладышева и директора по 

рекламе газеты «Клинская Неделя» Дмитрия Березина

Цветы
В “Пайщике”

1 2
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«Студенческий десант» 
высадился в ГИБДД

В конце прошлой не-
дели Клинский отдел 
МВД РФ по Клинскому 
району участвовал во 
всероссийской акции 
«Студенческий десант».

Журналисты газеты «Ком-
сомольская правда» пред-
ложили Министерству вну-
тренних дел РФ в канун Дня 
российского студенчества, 
ежегодно отмечаемого в со-
ответствии с президентским 
Указом № 76 от 25.01.2005, 
организовать стажировку 
студентов учебных заведе-
ний страны в подразделени-
ях и учреждениях МВД РФ. 
Правоохранители эту идею 
одобрили и рекомендовали 
к исполнению.

Клинский отдел ГИБДД в 
рамках акции «Студенче-

ский десант» пригласил к 
себе учащихся Профессио-
нального училища № 51. В 
Клину это учебное заведе-
ние больше известно как 
кузница поваров и кулина-
ров. Но училище с недавних 
пор подготавливает кадры 
сельских механизаторов, 
трактористов, водителей 
грузового автотранспорта. 
Именно учащихся этой груп-
пы и пригласили в Клинский 
отдел ГИБДД. Сначала его 
руководители рассказали 
о том, чем занимается Го-
сударственная инспекция 
безопасности дорожного 
движения и, в частности, 
клинское подразделение, 
ответили на вопросы ребят. 
Некоторые из них впервые 
узнали, что на госавтоин-
спекторов возложено боль-

ше обязанностей, чем на 
других сотрудников поли-
ции. Например, они прово-
дят большую воспитатель-
ную работу с родителями, 
которые покупают своим 
детям скутеры и мопеды, 
другую мототехнику.

Ребятам показали экзаме-
национный класс, и трое из 
группы попробовали сдать на 
компьютере теоретический 
экзамен. С первого раза это 
сделать никому не удалось, 
а значит, правила дорожного 
движения еще следует осно-
вательно подучить.

Открыли двери сотрудни-
ки клинской ГИБДД и в свою 
«святая святых» - комнату 
подготовки и выдачи во-
дительских удостоверений, 
документов и государствен-
ных знаков на автомобили. 

Увидев стопку старых авто-
мобильных номеров, ребя-
та невольно спросили, что с 
ними делают. И тут же полу-
чили исчерпывающий ответ 
о всей процедуре утилиза-
ции снятых и отслуживших 
свой век госномеров.

Завершилось знакомство 
учащихся с клинской ГИБДД 
на улице, где ребятам по-
казали служебный автомо-
биль дорожно-патрульной 
службы, содержимое его 
багажника, рассказали, как 
работает видеорегистра-
тор, система ГЛОНАСС, кото-
рыми оснащена патрульная 
машина. Ребята сказали, 
что лучше таким образом, с 
«экскурсией» посидеть в са-
лоне автомобиля ДПС, чем 
в качестве нарушителя пра-
вил дорожного движения.

Наша газета «Клин-
ская Неделя» время 
от времени публикует 
обращения подразделе-
ний ГИБДД к очевидцам 
дорожно-транспортных 
происшествий с прось-
бой откликнуться.

Эти сообщения, прежде 
всего, свидетельствуют о 
том, что водители, нарушив-
шие правила дорожного 
движения, все же скрыва-
ются с места ДТП. В автоин-
спекции регистрируются по-
добные аварии, в которых 
есть пострадавшие люди.   
На дорогах, контролируе-
мых 1 батальоном 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Москов-
ской области, за прошлый 
год зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых по-
страдали водители или пас-
сажиры, а виновники ДТП 
скрылись с места аварии. 
Причем последствия во всех 
этих происшествиях были 
весьма тяжелыми, отметил и. 
о. инспектора по пропаганде 
1 батальона 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД, лейтенант 
полиции Станислав Милова-
нов. В одной автокатастрофе 
погиб человек. Очевидцы его 
гибели не откликнулись.

Впрочем, за прошлый год не 
откликнулся ни один свиде-
тель дорожно-транспортных 
происшествий, при которых 
виновник скрылся. Хотя сей-
час у многих водителей в са-
лонах автомобилей работают 
видеорегистраторы, имеются 
телефоны с видеокамерами 
и фотоаппаратами, другие 
гаджеты, способные зафик-
сировать происшествие и 
его участников. Но, как от-
мечают сотрудники ГИБДД, 
даже ставшие очевидцами 
ДТП водители не торопятся 
сообщать об этом в госавто-
инспекцию. Ни один человек 
не откликнулся на их призы-
вы к свидетелям аварий не 
только в прошлом году, но и 
годом раньше, и еще рань-
ше…

Сложно сказать, поче-
му очевидцы дорожно-
транспортных происшествий 
не хотят помогать инспек-
торам ГИБДД разыскивать 
скрывшихся виновников 
ДТП. Конечно, можно пред-
положить, что они не читают 
газет. Но в Интернет-то они 
заходят, о чем говорят их вы-
ложенные в сети видеозапи-

си автоаварий. Или больше 
думают о себе, чем о помощи 
другим? В то же время клин-
чане помнят случай, когда 
сами же водители помогли 
задержать скрывшегося с 
места аварии, даже органи-
зовав его преследование, а 
потом выступившие свидете-
лями по этому делу.

Конечно, отсутствие оче-
видцев аварий осложняет 
поиск скрывшихся нарушите-
лей правил дорожного дви-
жения и закона. Например, 
группа розыска 1 батальона 1 
полка ДПС (северный) ГИБДД 
в 2013 году смогла разыскать 
четверых скрывшихся с ме-
ста ДТП водителей. Все они 
оказались местными. Все как 
один объясняли, что уехали 
с места ДТП от страха перед 
возможными последствия-
ми. При этом ни один из них 
в момент нарушения ПДД не 
вспомнил, что последствия 
могут быть еще плачевнее. 
По закону оставление води-
телем в нарушение правил 
дорожного движения места 
ДТП, участником которого 
он являлся, влечет лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от одного года до по-
лутора лет или администра-
тивный арест на срок до 15 
суток. А оставление челове-
ка в беспомощном состоя-
нии и неоказание ему при 
этом помощи влечет вообще 
уголовное наказание. Каких 
последствий следует больше 
опасаться?

За прошлый год в 1 бата-
льоне 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД было зарегистрирова-
но три наезда неустановлен-
ных автомобилей на пешехо-
дов. А остальные ДТП, с места 
которых водители скрылись, 
- это столкновения автомоби-
лей. Конечно, каждый из них 
потом требует ремонта. При-
чем - обе машины. Если во-
дитель считает, что дешевле 
отремонтировать лишь свой 
автомобиль, чем заплатить 
за ремонт двух, то он может в 
этом ошибаться. Ведь сейчас 
ответственность всех водите-
лей застрахована по ОСАГО, а 
немало автомобилей застра-
ховано и по каско.

Все же выигрышнее будет 
остаться на месте ДТП, ока-
зать помощь, вызвать меди-
ков, спасателей, инспекторов 
ГИБДД, чем в постоянном 
страхе жить и ждать, что на 
пороге дома появятся поли-
цейские и предъявят обви-
нение.

Скрываться с места ДТП 
удается не всем

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ ЕВРОФУРЫ 82 КУБ. М. 

НАЛ/БЕЗНАЛ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ОТ 1 КГ ДО 25 ТОНН

 8-903-141-61-61
МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т
 ПОГРУЗИМ-ПЕРЕВЕЗЕМ-РАЗГРУЗИМ

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

ПРОФИЛЬ ПВХ, ПОДОКОННИКИ, СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

WWW.GRUZ-KLIN.RU
8-905-727-69-69

8-905-545-22-66, 8-909-966-22-40

Пассажирские 
перевозки

8-926-399-24-96
комфортабельный автобус, 17 мест

Пока лежит снег, бурите на воду
Сейчас, пока еще долго до 
обильного таяния снега, 
на загородном участке 
можно заняться бурени-
ем скважины для воды. 
Обычно в такое погод-
ное время, как теперь, у 
специалистов, занимаю-
щихся этим видом работ, 
не так много заказов и 
потому они могут предо-
ставить скидку.

Когда снег начнет таять, бу-
рение на загородном участке 
будет весьма осложнено и даже 
пагубно для участка. Вес чаще 

всего используемой буровой 
установки на шасси автомобиля 
«Урал» составляет 15-18 тонн. 
При бурении в известняках, ко-
торыми богаты недра Клинско-
го района, требуется промывка. 
Поэтому вслед за буровой уста-
новкой всегда едет автоцистер-
на. Скважина для воды бурится 
от двух до пяти дней в зависи-
мости от сложности геологиче-
ской обстановки. Если бригада 
не местная, то обычно она обе-
спечена еще кунгом, в котором 
живут буровики.

Представьте, что сделают с 
подтаявшим подъездом к участ-
ку три большие, тяжелые маши-

ны. А если одна из таких машин 
еще застрянет... Косых взглядов 
от соседей, а то еще и сканда-
лов с ними потом не избежать. 
Они еще могут потребовать и 
ремонта подъездных путей. А 
что будет с почвой на самом 
участке?..

Поэтому, пока дороги не рас-
кисли, можно заняться буре-
нием. Да и верхний почвенный 
покров на самом участке будет 
целее. Ведь даже в сухое лето на 
торфяных грунтах при бурении 
под технику укладывают бетон-
ные плиты. Что уж говорить о 
весенних условиях?

Дополнительные работы, да 

и основные в сложных условиях 
весенней распутицы могут зна-
чительно увеличить стоимость 
обустройства скважины.

Вообще, лучше сначала про-
консультироваться со спе-
циалистами по поводу выбора 
наиболее подходящего для 
конкретного загородного участ-
ка времени бурения. Тогда не 
придется терять деньги, время 
и нервы.

У бурения скважин на воду зи-
мой нет проблем из-за высокого 
уровня грунтовых вод, весенне-
летнего ажиотажа и очередей, 
зато есть скидки и другие осо-
бые условия для клиентов.



6 Клинская Неделя nap`Šm`“ qb“g| № 3 (546) 1 февраля      
www.nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru www.nedelka-klin.ru
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ÅÑÒÜ

ÆÀËÎÁÀ

ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Андрей:
- Можно 
ли само-
му рас-
познать 
воспа-
ление 
легких и 
обяза-
тельно 
ли ложиться в больницу 
при пневмонии?

Алексей:
- Что 
может 
привести 
к раку 
мозга и 
какие 
анализы 
нужно 
сдать, 
чтобы выявить рак? 

Мария:
- Сейчас 
каждый 
граж-
данин 
нашей 
страны 
имеет 
право 
прикрепиться к той по-
ликлинике, в которую ему 
удобно ходить. А можно 
ли выбрать больницу, где 
хочешь лечиться?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

В № 39 нашей газеты «Клин-
ская Неделя» 05.10.2013 мы 
рассказали о торговой па-
латке, хитро укрывшейся 
позади строящегося на ул. К. 
Маркса близ Привокзальной 
площади торгового центра. 
Нам о ней сообщили жители 
близлежащих домов, пове-
давшие, что в этой торговой 
точке круглосуточно прода-
ют пиво, дешевые спиртные 
напитки. Мы задали вопрос, 
насколько законно работает 
эта палатка.

Руководитель пресс-
службы отдела МВД РФ по 
Клинскому району Наталья 
Полякова нам ответила, что 
сотрудники клинской поли-
ции сообщение газеты при-
няли к сведению и провели в 
палатке контрольную закуп-
ку пива, стоявшего на витри-
не в то время, когда торговля 
этим алкогольным напитком 

запрещена по закону. Пиво 
в неурочное время было 
продано полицейским, что 
позволило им провести 
дальнейшие оперативно-
разыскные действия, в ходе 
которых в палатке было об-
наружено еще пиво, а креп-
ких спиртных напитков не 
оказалось. Тем не менее со-
трудники полиции составили 
административный протокол 
за несоблюдение положений 
части 3 статьи 14.16 КоАП РФ 
- нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе. Предприни-
матель - владелец торговой 
палатки уже выплатил штраф 
4 тысячи рублей и пообещал, 
что больше не допустит по-
добных нарушений закона.

Виктор Стрелков

Палатка оказалась 
легальной, но нарушающей 
правила торговли После того, как сейчас 

подорожал проезд на элек-
тричке, стало интересно 
знать, каким образом по-
делена железная дорога на 
зоны. Сколько километров 
должно быть в каждой 
зоне? Почему оплата про-
езда по разным зонам от-
личается друг от друга?

Карина Л.

Заместитель начальника 
Департамента пассажирских 
сообщений ОАО «РЖД» Мак-
сим Артемов пояснил, что рас-
стояния от начального пункта 
сообщения в пределах одной 
зоны были установлены еще в 
1960 году Дополнением № 33 
к прейскуранту № 10-02. Затем 
оно было еще утверждено По-
становлением № 1418 Госком-
цен СССР 14 ноября 1975 г. В 
соответствии с этими докумен-
тами протяженность первой 
зоны составляет 5 км, а остав-
шихся - по 10 км.

Подразделение тарифов для 
проезда в поездах пригород-
ного сообщения на зонный, 
абонементный, покилометро-
вый и общий (без страхового 
тарифа) утверждено Прави-
лами перевозок пассажиров, 
багажа и грузобагажа на фе-
деральном железнодорожном 
транспорте. Об этом гласит 
пункт 142 раздела VII «Пасса-
жирские тарифы, платы и сбо-
ры». Сами Правила утвержде-
ны Приказом № 30 МПС России 
26 июля 2002 г.

Статья 6 Федерального за-
кона «О естественных моно-
полиях» устанавливает методы 
регулирования деятельности 
субъектов естественных моно-
полий, среди которых - опре-

Зоны железной дороги утверждены 
еще в советское время

деление (установление) цен 
(тарифов) или их предельного 
уровня. Абзацем 5 этой статьи 
предусмотрено, что перечень 
товаров (работ и услуг), цены 
на которые регулируются го-
сударством, и порядок регу-
лирования утверждается Пра-
вительством РФ. Поэтому, в 
свою очередь, Правительство 
РФ своим Постановлением 
№ 239 от 07.03.1995 «О мерах 
по упорядочению государ-
ственного регулирования цен 
(тарифов)» отнесло перевоз-
ку пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении 
к услугам, по которым право 
вводить государственное ре-
гулирование тарифов и над-
бавок предоставляется орга-
нам исполнительной власти 
субъектов РФ при условии 
возмещения убытков за счет 
соответствующих бюджетов 
субъектов РФ. Если же орга-

ны исполнительной власти 
субъектов РФ, например пра-
вительства области, данное 
право не реализуют, то транс-
портная организация вправе 
самостоятельно устанавли-
вать тарифы на перевозки 
в пригородном сообщении. 
Правительство Москвы при-
няло 17.12.2013 соответствую-
щее Постановление № 850-ПП, 
а правительство Московской 
области 19.12.2013 - Поста-
новление № 1086/56. На осно-
вании этих документов с 1 ян-
варя 2014 года на территории 
Москвы и Московской обла-
сти установлен регулируемый 
тариф для проезда в одной 
тарифной зоне на перевозку 
пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригород-
ном сообщении в размере 28 
рублей по территории Москвы 
и 17,5 рублей по территории 
Московской области.

Виктор Стрелков

Просим помочь обеспе-
чить безопасность пеше-
ходов в Торговых рядах. У 
дома № 2/2 на ул. Красной 
установлен дорожный 
знак 3.2 «Движение запре-
щено», ограничивающий 
проезд автотранспорта 
по скверу, Торговым рядам 
и Советской площади, где 
отдыхают люди, мамы 
с детьми и детскими ко-
лясками, ходят ученики 
гимназии № 1. Однако ав-
тотранспорт въезжает 
в сквер с ул. Красной, а че-
рез сквер - и на Советскую 
площадь у ресторана на 
углу Торговых рядов, где 
прежде была установле-
на бетонная клумба, ко-
торой сейчас нет. А огра-
ничивающий движение 
транспорта декоратив-
ный столбик не сильно 
мешает проезду машин 
на площадь. Некоторые 
хамовитые водители, не 
желая стоять в пробке на 
повороте на ул. Литейной 
и Ленина, въезжают (вы-
езжают) в Торговые ряды 
по пешеходному переходу 
и мостовой у фонтана с 
девочкой-грибницей и че-
рез сквер выезжают на ул. 
Красную.

А. Зайцев, Е. Михно, 
Н. Куковкина, Т. Крыло-

ва, еще шесть жителей 
ул. Красной, Литейной, 

Театральной, 
Набережной Бычкова

Äîðîæíûå çíàêè ó Òîðãîâûõ ðÿäîâ åñòü. 
Íåò èñïîëíåíèÿ Ïðàâèë

1 июня 
прошлого года в № 21 нашей 
газеты «Клинская Неделя» 
мы отвечали на вопрос чи-
тателей: будет ли со стороны 
ул. Красной вывешен дорож-
ный знак «Движение запре-
щено»? Тогда мы рассказали 
о процедуре установки до-
рожных знаков, о действиях 

соответствующих служб 
администрации Клинско-

го района. Как заметили 
сейчас читатели, на ул. Крас-
ной перед сквером у Торго-
вых рядов знак «Движение 
запрещено» установлен.

Однако с его установкой, 
как видим, положение не 
изменилось. Клумбу к ре-
сторану на углу Торговых 
рядов, как нам сказали спе-
циалисты, занимающиеся 
благоустройством города, 
скорее всего, вернут вес-

ной, когда начнутся посадки 
цветов на клумбах и работы 
по озеленению в сквере и 
по всей площади у Торговых 
рядов.

Ну а за исполнением Пра-
вил дорожного движения 
водителями автомобилей 
призваны следить инспекто-
ры ГИБДД. Да и сами водите-
ли должны выполнять ПДД, 
ориентируясь на знаки до-
рожного движения. Тех, кто 
приезжает на территорию 
Торговых рядов на личном 

транспорте, можно назвать 
лентяями, не желающими 
пройти несколько лишних 
шагов. Чем еще объяснить 
то, что машины заезжают че-
рез сквер и Торговые ряды к 
бесплатной автостоянке, но с 
другой стороны и не на нее? 
А посетители ресторанов 
почему подъезжают прямо к 
их дверям? Не продукты же 
они подвозят на недешевых 
иномарках с оригинальны-
ми госномерами.

Виктор Стрелков
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ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÎÂÅÍ
С начала недели Овна могут преследовать 
неудачи, а потому стоит отказаться от ак-
тивной деятельности, дабы не усугубить 
свое положение. В среду к Овнам будет 
приковано внимание общественности, чем 
можно воспользоваться. В пятницу лучше 
отказаться от встречи с человеком, кото-
рый жаждет вас увидеть.

Для Тельцов понедельник начнется с за-
вала на работе и попытки успеть везде. Ко 
вторнику у этих личностей не останется сил 
и они могут совершить ошибку. Удачные по-
купки можно совершить в среду и четверг. 
Благоприятной будет и пятница, когда вам 
могут преподнести неожиданный сюрприз. 

Близнецы во вторник рискуют столкнуться с 
интригами и сплетнями, в которые их вовле-
кут помимо их воли. В среду вам понадобится 
помощь друга, который не сможет отказать. 
Если у представителя Близнецов есть желание 
признаться своему любимому человеку в чем-
либо, делать это стоит в четверг или пятницу. 

В понедельник или вторник не стоит распро-
страняться о своих секретах и тайнах друго-
му человеку, иначе они станут достоянием 
общественности. Среда, как никакой другой 
день, подойдет для расставания с вредными 
привычками и собственными комплексами. 

Перспективы роста, которые откроются в 
понедельник, не должны быть упущены. Во 
вторник и среду стоит отказаться от отдыха 
и домашних дел ради собственного разви-
тия. Стоит быть готовым к тому, что в четверг 
Льва могут приревновать и этому человеку 
предстоит объяснять свое поведение.

Недомогание, которое вы почувствуете в по-
недельник, может оказаться серьезным за-
болеванием, а не банальной простудой. Не 
тратьте усилий на дела во вторник и среду, так 
как эти дела в итоге окажутся бесперспектив-
ными. Внесите разнообразие в свою жизнь и 
жизнь своих близких в четверг, что позволит 
сгладить зарождающийся конфликт.

Весам предстоит столкнуться со своим про-
шлым в понедельник, и далеко не факт, что это 
столкновение им понравится. Вторник и сре-
да будут крайне опасными днями для нервной 
системы Весов, а поэтому постарайтесь избе-
гать негатива и раздражения. В пятницу пред-
стоит решить важный юридический вопрос. 

Понедельник и вторник обозначатся удив-
лением от новых открытий, которые Скор-
пиону придется пережить. В среду стоит 
посетить лечащего врача. Четверг и пятни-
ца станут именно теми днями, когда полу-
чится во всей красе проявить свои творче-
ские таланты и свой потенциал. 

В начале недели Стрелец может работать 
спустя рукава, что не останется незаме-
ченным начальством. Плохое настроение 
и сонливость во вторник могут намекать 
на переутомление, а также на то, что пора 
идти в отпуск. В четверг вы можете окунуть-
ся в бурную общественную деятельность, с 
которой провозитесь до выходных.

Представитель этого знака Зодиака в по-
недельник может столкнуться с судебным 
разбирательством. Звезды советуют Козе-
рогам не открывать своих тайн даже близ-
ким людям, иначе во вторник они станут 
известны всем. Не позволяйте себе ленить-
ся в четверг и пятницу, ведь из-за лени мо-
жете упустить перспективное дело. 

Понедельник для Рыб обещает быть бурным и 
рискует окончиться скандалом. Во вторник и 
среду не стоит брать на себя ответственность 
за другого человека. Задумайтесь о перспек-
тиве отношений с партнером в четверг или 
пятницу, возможно, вам стоит расстаться.

Помощь окружающим в понедельник не 
останется незамеченной и обязательно обер-
нется сторицей. Во вторник постарайтесь за-
крепить успех начатого дела. К среде у вас 
появятся перспективные идеи развития, ко-
торые стоит начать осуществлять сразу же. 

Виктору Григорьеву - 
отцу и тренеру нашего 
олимпийца - вручили 
ключи от квартиры. Его 
сына Владимира такой 
же подарок ждет после 
сочинских стартов.

Можно не знать, например, 
зачем бегают с метлами во вре-
мя соревнований по керлингу. 
Можно не знать, чем скелетон 
отличается от сноуборда. Мож-
но сильно сомневаться, стоило 
ли столько сил и денег тратить 
на проведение Олимпиады… 
Но болеть за наших мы все 
равно будем до боли, до хри-
поты. И все же, согласитесь, к 
землякам - главное внимание: 
15, 18 и 21 февраля в Сочи на 
старт соревнований по шорт-
треку выйдет наш Владимир 
Григорьев.

Отец-тренер и сын-
спортсмен Виктор и Владимир 
Григорьевы приехали в Клин 
в 2007 году, когда на базе дет-
ской спортшколы было соз-
дано отделение шорт-трека 
- скоростного бега на коньках 
в границах «хоккейной коро-
бочки». Малоизвестным в то 
время видом спорта сегод-
ня уже занимается более ста 
клинских мальчишек и дев-
чонок. Среди них, благодаря 
тренеру Виктору Григорьеву, 
теперь уже есть победители 
первенства России.

Виктор Владимирович пять 
лет возглавлял сборную Укра-
ины и даже имеет почетное 
звание «Заслуженный тренер 
Украины». Но для нас это уже 
не столь важно, потому что 
теперь у него есть и другое 
звание - на торжественной 
церемонии, состоявшейся в 
администрации Клинского 
района, ему вручили удостове-
рение заслуженного тренера 
Российской Федерации.

Порадоваться за своего 
тренера пришла целая деле-
гация юных спортсменов от-
деления шорт-трека ДЮСШ 

Ïî êîðîòêîìó ëüäó - äî íîâîñåëüÿ…

«Клин спортивный». Вскоре 
у них будет еще одна воз-
можность его поздравить. На 
этот раз - с новосельем. По-
тому что и. о. руководителя 
администрации района Алена 
Сокольская помимо удостове-
рения вручила Виктору Григо-
рьеву еще и ключи от новой 
двухкомнатной квартиры в 
доме-новостройке на Волоко-
ламском шоссе. Здесь же был 
подписан договор о передаче 
ее в собственность тренера.

- А мы как-то даже забыли, 
что не в своей квартире жи-
вем, - рассказал Виктор Влади-
мирович. - Когда мы приехали 
в Клин, нам этот город очень 
понравился и стал для нас 
родным. Такое впечатление, 
что мы - коренные клинчане. 
Нам хочется сохранять тради-
ции, передавать свой опыт ре-
бятам, будущим спортсменам, 
продолжателям нашего вида 
спорта. Шорт-трек появился 

здесь недавно, но тем не ме-
нее результаты уже сейчас до-
вольно высокие.

Говорил тренер за себя и за 
своего сына, который в этот 
день и находился в Клину, а не 
в Сочи, но прийти не мог - за-
лечивал травму.

- Накануне заключитель-
ного дня чемпионата Европы 
на разминке случилось так, 
что во Владимира въехал ита-
льянец, в результате чего у 
Владимира полностью обло-
мился конек. А до выхода на 
старт оставались считанные 
минуты… - Ужас! Но конек 
заменить успели, - рассказал 
отец и тренер. Но если бы на 
этом неприятности и закон-
чились… - А когда бежали на 
тысячу метров, упал белорус-
ский спортсмен и сбил Влади-
мира. У него случился порез 
сгибателя стопы. Приехал - 
ботинок окровавленный. Вра-
чи сборной решили зашить 

рану прямо на месте соревно-
ваний, не выезжая в клинику. 
Перед следующим кругом, 
четвертьфиналом, когда он 
выходил с коньками на старт, 
главный тренер сборной уви-
дел его и удивленно спросил: 
«Ты что - собираешься бе-
жать?!» Владимир сказал: «Да, 
побегу». И у него оказалась 
бронза! А после этой тысячи 
метров была еще и победная 
эстафетная гонка, в которой 
он также принимал участие. С 
такой-то раной!..

Сейчас Владимир уже нахо-
дится в Сочи, где ему в составе 
национальной сборной Рос-
сии предстоят забеги на дис-
танциях 500 и 1 000 м, а также 
эстафетная гонка на 5 000 м. А 
по возращении в город клин-
ского олимпийца тоже ждут 
ключи от квартиры. Чтобы в 
гости к отцу было недалеко 
ходить…

Алексей Сокольский, фото автора

Слышал, что с начала 
этого года был изменен 
порядок предоставле-
ния имущественных на-
логовых вычетов. Что 
конкретно там поменя-
лось?

Андрей

- С 1 января 2014 года 
вступили в силу новые 
правила предоставления 
имущественных налоговых 
вычетов, - рассказал нам на-
чальник отдела работы с на-
логоплательщиками ИФНС 
России по г. Клин Москов-
ской области Андрей Семе-
хин. - До 2014 года у каждого 
налогоплательщика было 
право вернуть 13% с суммы 
до 2 миллионов рублей. Вы-
чет применялся в целом на 
сумму стоимости объекта и 
разделялся между собствен-
никами соответственно их 
долям в праве собствен-
ности. То есть если кварти-
рой стоимостью 1 300 000 
рублей владели 3 челове-
ка поровну, каждый из них 
имел право получить вычет 
с 433 333 рублей. С 2014 г. 
ограничение в 2 миллиона 
рублей применяется в от-
ношении каждого налого-
плательщика и может быть 
разделено между несколь-
кими объектами. К примеру, 
если куплена квартира за 1 
800 000 и разделена между 3 
собственниками поровну, то 
каждый собственник может 
вернуть налог с суммы 600 
тысяч и в последующем, при 
покупке другого объекта, 

каждый может вернуть 13% 
с остатка - 1 400 000 рублей.

Но здесь есть важные 
ограничения относительно 
новых норм.

1. Новый порядок распро-
страняется на объекты, ко-
торые оказались в собствен-
ности с 1 января 2014 г. Если 
вы купили квартиру в 2013 г. 
и в 2013 г. получили свиде-
тельство о праве собствен-
ности, то вычетом по новым 
правилам воспользоваться 
не сможете.

2. Новым порядком могут 
воспользоваться только те, 
кто не пользовался имуще-
ственным вычетом ранее. 
Те, кто уже получал имуще-
ственный вычет ранее, свое 
право реализовали, и для 
них зафиксированы нормы 
Налогового кодекса, кото-
рые действовали в момент 
первого обращения в нало-
говый орган за возвратом 
налога на доходы физиче-
ских лиц.

3. Относительно ипотеч-
ного погашения тоже вне-
сены изменения. В новой 
редакции ст. 220 НК РФ уста-
новлен предельный размер 
имущественного налогового 
вычета в сумме фактически 
произведенных налогопла-
тельщиком расходов на по-
гашение процентов по це-
левым займам (кредитам), 
израсходованным на новое 
строительство либо приоб-
ретение на территории РФ 
недвижимого имущества 
(жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в 

них, приобретение земель-
ных участков или доли (до-
лей) в них, предоставлен-
ных для индивидуального 
жилищного строительства, 
и земельных участков или 
доли (долей) в них, на кото-
рых расположены приоб-
ретаемые жилые дома или 
доля (доли) в них) - 3 000 000 
руб. (по займам (кредитам), 
полученным с 01.01.2014). 
Ранее предельные суммы 
определены не были. Тех, 
кто успел заявить на вычет 
до 1 января 2014 года, новые 
нормы законодательства не 
касаются.

При налоговом вычете 
возвращаются не деньги из 
бюджета, а налог на доходы, 
который уплатил налого-
плательщик в течение года. 
Неработающий пенсионер, 
студент или человек, чьим 
единственным доходом 
является какое либо госу-
дарственное пособие, либо 
тот, кто получает «серую» 
зарплату, могут возвратить 
только уплаченный в бюд-
жет НДФЛ.

Кроме того, в Налоговом 
кодексе закреплено право 
родителей или официаль-
ных опекунов переносить на 
себя сумму имущественного 
вычета за несовершенно-
летнего ребенка. Причем эта 
норма действует в том слу-
чае, если на момент оформ-
ления прав собственника 
ребенку не исполнилось 18 
лет. Ранее такой нормы в Ко-
дексе не было.

Евгения Дума

Порядок предоставления налоговых 
вычетов изменился с 1 января

ЗАО «Клинмолоко», больше 
известное клинчанам как Клин-
ский молочный завод, наметило 
прекратить в конце марта вы-
пуск своей продукции и вообще 
всю прежнюю деятельность.

Об этом нам сообщили работ-
ники молокозавода.

Мы сразу же связались с ру-
ководителями предприятия, но 
они нам сказали, что официаль-
ные комментарии смогут дать 
позже, возможно, через неделю. 
Удалось выяснить, что 27 января 
состоялось внеочередное со-
брание акционеров ЗАО «Клин-
молоко», на котором решено 
ликвидировать организацию. 
В отделе кадров предприятия 
подготавливаются соответству-
ющие документы для Клинского 
центра занятости населения. 
В самом Центре занятости нам 
сказали, что официальных доку-
ментов от «Клинмолоко» еще не 
получали, но о принятом реше-
нии слышали. Работники пред-
приятия уже получают на руки 
уведомления о том, что трудо-
вой договор с ними будет рас-
торгнут в связи с ликвидацией 
организации. Предполагаемой 
датой увольнения названо 28 
марта нынешнего года.

Тем не менее многие наде-
ются, что предприятие найдет 
силы, чтобы выбраться из слож-
ной ситуации. Завод работает в 
прежнем режиме, принимает 
молоко от сельских хозяйств 
и ферм, изготавливает из него 
продукцию и отправляет потре-
бителям, исполняя договорные 
обязательства.

Виктор Стрелков

«Клинмолоко» 
намечено 
ликвидировать



8
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 3 (546) 1 февраля     
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя op`gdmhj

Идеальный День влюбленных
Совсем скоро мы будем отмечать самый романтичный праздник в году - День святого Валентина. 
Ну конечно же, в этот день мы будем признаваться друг другу в любви, летать на крыльях любви, 
дарить разные сладости и целоваться. Ах, как это прекрасно! Этот день должен стать для вас осо-
бенным, и к нему лучше подготовиться заранее и учесть все тонкости этого красивого праздника.

Совсем с
Ну конеч
д р рдарить р
бенным, 

Рецепт 
домашнего 
глинтвейна 
с фруктами
Этот 
рецепт 
до-
машнего 
глинтвей-
на позво-
ляет при-
готовить 
потря-
сающий 
аромат-
ный напи-
ток, которым 
можно 
порадовать 
своего 
люби-
мого или 
любимую в День 
всех влюбленных.

Ингредиенты:
- 1 бутылка красного 
столового вина;
- 3-4 столовых ложки 
сахарного песка;
- 1 апельсин;
- 1/4 лимона;
- 1 яблоко;
- 1 столовая 
ложка меда;
- 6 бутонов гвоздики;
- по 5 горошин перца - 
душистого и черного;
- по 1 чайной ложке карда-

мона и мускатного ореха;
- корица;
- 200 мл воды.
Приготовление
Для начала фрукты необ-

ходимо помыть и нарезать 
дольками. Воду поставить 
на огонь и довести до тем-
пературы 40-50 градусов. В 
теплую воду нужно всыпать 
кардамон, мускатный орех, 
корицу, гвоздику и перец. 
Постоянно помешивая, до-
вести смесь до температуры 
70 градусов, после чего влить 
вино и сделать огонь очень 
маленьким. Далее в напиток 
добавить сахар и нарезан-
ный на небольшие дольки 
апельсин. Через 10 минут 
напиток следует снять с огня, 
добавить в него мед, хорошо 
размешать и настаивать 15 
минут под плотно закрытой 
крышкой. Разлить готовый 
глинтвейн по стаканам и 
украсить дольками лимона и 
яблока.

ЦВЕТЫ И ВАЛЕНТИКИ
Это первое, о чем вы 

должны будете подумать. 
Смело покупайте розовые 
или красные розы - они 
подходят под цвет празд-
ника - и дарите их своей 
второй половинке. А может, 
это будут ромашки или хри-
зантемы, что тоже неплохо. 
Главное, что подаренные 
в февральский морозный 
день цветы поднимут на-
строение и настроят вашего 
любимого или любимую на 
позитив. Валентинки - это 
так мило! Хотя подарок в 
виде открытки уже и вышел 
из моды, но валентинка в 
виде сердечка будет весьма 
кстати. Признания в любви, 
которые там будут написа-
ны, обрадуют любого.

ГДЕ ОТМЕТИТЬ
Это очень хороший 

классический вариант для 
пары. Обязательно возь-
мите билеты на самые по-
следние ряды, или, как их 
еще называют, места для 
поцелуев. Это прекрасная 
возможность не только про-
вести время с любимым, но 
и посмотреть интересный 
фильм, да и просто отдо-
хнуть, набрав всяких вкус-
няшек. Кстати, перед кино-
театром можно заглянуть в 
ваше любимое кафе.

КАФЕ
Тут о заказе столика стоит 

позаботиться заранее. По-
просите, чтобы его накры-
ли в романтическом стиле, 
поставили свечи, насыпали 
сердечек и т. д. Вы вдоволь 
сможете насладиться обще-
нием с любимым челове-
ком, попивая кофе и по-
глощая десерты. Если у вас 
есть общие темы для раз-
говоров, то романтический 
вечер пройдет на ура. 

РЕСТОРАН
Тут, как говорится, гу-

лять так гулять. Цветы, 
шампанское, блюда от 
шеф-повара - это все, что 
нужно для идеального ро-
мантического вечера. Ваша 
одежда тоже должна соот-
ветствовать статусности 
заведения. Женщина долж-
на быть в вечернем пла-
тье, а мужчина в костюме. 
Выбирайте ресторан, где 
можно послушать живую 
музыку. Вы даже сможете 
(за дополнительную плату) 
заказать вашу любимую 
мелодию, которую для вас 
с удовольствием сыграют 
настоящие профессиона-
лы. Кстати, 14 февраля во 
многих кафе предлагают 
различные скидки и подар-
ки. Например, пришедшей 
паре - бутылка шампанско-
го в подарок.

КЛУБ
Если вы не любите ти-

хие вечера, проведенные 
наедине, а привыкли «клу-
биться», то тогда стоит от-
правиться в клуб. Здесь вы 
сможете отведать разно-
образных вкусных коктей-
лей, поиграть в боулинг и 
бильярд, просто потанце-
вать под ритмы зажигатель-
ных мелодий - в общем, ото-
рваться по полной. 

ДОМА
Если же вы любите по-

сидеть дома с бокалом го-
рячего глинтвейна, завер-
нувшись в плед, то тогда 
устройте романтический 
ужин дома. Для этого мно-
го не надо - накройте стол, 
поставьте свечи, включи-
те романтическую музы-
ку, вырежьте сердечки из 
бумажек и раскидайте их 
везде по дому. Найдите 
пару-тройку красивых ро-
мантических комедий и от-
метьте этот день в свое удо-
вольствие. Не забудьте про 
подарки друг другу. Самое 
время подарить что-то ин-
тересное и необычное.

КОНЦЕРТ
Если ваша вторая поло-

винка давно мечтает по-
пасть на концерт любимого 
исполнителя или группы, 
то быстрее бегите покупать 
билеты. Вы не только вместе 
хорошо проведете время, 
но и насладитесь красивой 
музыкой. Скорее всего, на 
концерт вы поедете в Мо-
скву, а значит, у вас еще бу-
дет и романтическая дорога 
до концерта. По дороге вы 
сможете полюбоваться на 
достопримечательности 
Москвы, погулять по Крас-
ной площади и просто на-
сладитесь друг другом. 

САУНА
В сауне тоже можно ве-

село отметить День свято-
го Валентина. Вы можете 
забронировать баню на 
сколько угодно часов. При-
несите туда шампанское и 
фрукты, накройте стол. Вы 
не только отметите празд-
ник, но еще и оздоровитесь. 
В Клину много разных саун - 
русская, финская, турецкая 
и т. д. Выбирайте, какая вам 
по душе. Совет девушкам: 
возьмите с собой всякие 
масла, скрабики и косме-
тический мед. Нужно все-
таки совместить приятное 
с полезным: и насладиться 
романтическим ужином, 
и принять косметические 
процедуры. Заранее вам «с 
легким паром!»

СПА-САЛОН
Устройте вашей паре день 

релакса - купите абонемент 
в спа-салон. Здесь вы окуне-
тесь в мир расслабляющего 
массажа, косметических ма-
сок, обертываний и многого 
другого. Эти процедуры да-
дут вам заряд бодрости до 
самой весны, вы как бы ожи-
вете заново. Если же денег 
на такой вариант отдыха со-
всем не хватает, то устройте 
спа-салон у себя дома. Для 
этого практически у каждой 
женщины есть масла, свечи, 
соль для ванны и т. д. 

ВАЛЕНТИНКИ
В БУТЫЛКЕ 
Самая оригинальная идея 

для валентинки, сделанной 
своими руками, это посла-
ние в бутылке. Пишем неж-
ное любовное послание на 
красивой бумаге и завора-
чиваем в тонкую трубочку. 
Кладем валентинку в обык-
новенную стеклянную бу-
тылку и закрываем пробкой. 
Самое главное - бутылку 
предварительно украшаем. 
Обклеиваем ее сердечками, 
дно тоже посыпаем сердца-
ми, обвязываем горлышко 
лентой и бусами. От такой 
загадочной валентинки 
ваша вторая половинка бу-
дет без ума.



9
Служба рекламы:

Тел.:  8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 3 (546) 1 февраля     
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя qŠpnhŠek|qŠbn

Эти шторы совсем 
недавно появились 
в дизайне интерье-
ра, но уже завоева-
ли большую по-
пулярность среди 
ценителей домаш-
него уюта. 

Изначально римские 
шторы должны были изо-
лировать дом от паляще-
го солнца, ведь именно 
поэтому они шьются из 
плотной ткани, закры-
вая окно целиком. И от-
крыть его можно только 
снизу вверх. Римские 
шторы весьма кстати 
будут в загородных до-
мах или же в квартирах 
на первых этажах, куда 
каждый прохожий может 
заглянуть. Отсюда еще 
один вывод: римская 
штора скрывает кварти-
ру от посторонних глаз. 
Но тут лучше совместить 
шторы с тюлевыми зана-
весками или со вторыми 
римскими шторами из 
полупрозрачной ткани.

Такие шторы можно 
использовать вместо 
традиционного тюля 
- в ансамбле с гардина-
ми. Это легко сделать 
даже человеку, не под-
кованному в тонкостях 
дизайна штор, ведь по-
лотно (органза, вуаль) 
римской шторы чудесно 
уживается со многими 
декоративными тканя-
ми: и легкими шелковы-
ми, и плотными гобеле-
новыми. 

Римские 
шторы 
идеально 
впишутся 
в ваш 
интерьер

Натяжные потолки 
уже не новинка в мире 
строительства и ремон-
та. Многие уже устано-
вили их у себя дома и 
на себе испытали все их 
преимущества. А их у 
таких потолков немало.

• Небольшой срок уста-
новки. Опытные строители 
установят такой потолок за не-
сколько часов. И уже к вечеру 
вы будете любоваться им на 
диване. А если вас затопили 
соседи и на вашем побелен-
ной потолке остались желтые 
разводы, то натяжной потолок 
скроет все эти дефекты. 

• Свобода в дизайне. Здесь 
можно сделать все что угодно. 
Вы можете не только выбрать 
любой цвет потолка, но и на-
нести на него любую картинку. 
Здесь и морская тематика, и 
африканское сафари, и многое 
другое.

• Сохранение квартиры от 
залива соседями. Наверное, 
уже все знают, что натяжные 
потолки выдерживают боль-
шое количество воды, до 100 л 
на квадратный метр. Поэтому 
такой потолок способен удер-
жать воду до приезда масте-
ров, которые приедут, демон-
тируют потолок и сольют воду, 
а полотно впоследствии снова 
примет свою первоначальную 
форму. 

• Натяжные потолки не 
крошатся и не трескают-
ся. Это преимущество очень 
важно для жильцов, которые 
переехали в новостройки. 

• Большинство фирм по 
установке натяжных потолков 
предлагает большой срок 
гарантии. Как правило, гаран-
тия до 10 лет. 

• Чистая установка. Натяж-
ные потолки можно вписать и 
установить в любой готовый 
интерьер, не переживая за 
свой ремонт и за свою мебель. 
После установки вам доста-
точно будет вытереть пыль в 
квартире и все. 

НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК В ВАННОЙ
Натяжные потолки станут 

современным решением и для 
ванной комнаты. ПВХ-пленка, 
из которой они сделаны, обла-
дает прекрасными водооттал-
кивающими свойствами. Если 
вдруг у соседей сверху про-
рвет трубы, то ваш ремонт в 
ванной останется нетронутым, 
так как потолок защитит от по-
падания воды в вашу ванную 
комнату. 

Натяжной 
потолок - 
решение 
для квартиры

Оформляем гостиную 
по правилам

Гостиная - это централь-
ная комната в кварти-
ре или доме. Именно 
здесь проводят боль-
шую часть времени 
домочадцы. Здесь мы 
отдыхаем после рабо-
чего дня, перечитыва-
ем прессу, общаемся 
с детьми, устраиваем 
посиделки с друзьями. 
Очень важно, чтобы 
интерьер гостиной от-
вечал не только вашим 
предпочтениям, но и 
определенным прави-
лам, по которым нужно 
подбирать мебель в 
эту часть квартиры. 
Мы предлагаем поша-
говую инструкцию, как 
правильно обустроить 
гостиную.

ШАГ 1. 
СТИЛЬ ГОСТИНОЙ
Прежде всего, нужно вы-

брать, в каком стиле будет 
ваша гостиная. Если это 
классический стиль, то в та-
кую гостиную нужно поку-
пать мебель, сделанную из 
дерева ценных пород. Она 
отличается лаконичными 
формами и сдержанными 
цветами. Если гостиная у вас 

совмещена с кухней, то стоит 
и кухонный гарнитур подо-
брать в классическом стиле; 
как правило, это кухонная 
мебель коричневых, черных 
или белых тонов. Если вы че-
ловек современный, то тогда 
у вас больше простора для 
творчества. Здесь вы може-
те выбрать мебель абсолют-
но любого цвета, а можно и 
поиграть с цветами. Мебель 
цвета сочного оранжево-
го апельсина в сочетании с 
цветом «шампань» не толь-
ко поднимет вам настрое-
ние, но и своей энергией 
снимет усталость. Также вы 
можете поставить стеклян-
ную мебель, она даст вашей 
гостиной больше воздуха и 
пространства. Хорошо, если 
гостиная большая, тогда вы 
сможете передвигать мебель 
и ставить ее в зависимости 
от настроения. 

ШАГ 2. МЕБЕЛЬ
Здесь стоит заранее по-

думать о том, какую мебель 
и куда вы хотите поставить. 
Вы можете приобрести го-
стиный гарнитур, который 
впишется в ваш интерьер. 
Сейчас во многих магазинах 
Клина представлено множе-
ство вариантов, и вы обяза-
тельно подберете что-то для 
себя. Если у вас нестандарт-
ная планировка гостиной 

или вы хотите создать свой 
собственный, нестандарт-
ный интерьер, то тогда вам 
стоит заказать модульную 
мебель. Она отличается бо-
лее легкими конструкциями 
и обладает возможностью 
менять интерьер в зависи-
мости от различной компо-
новки модулей.

Центром гостиной, ко-
нечно же, является диван, 
на котором семья проводит 
больше всего времени. Он 
должен отвечать всем ва-
шим потребностям. Тут важ-
но определиться с его фор-
мой, а также с тем, где он 
будет стоять в гостиной. Вы 
можете взять евро-диван-
кровать, угловой диван или 
диван с трансформацией 
«книжка».

Из популярных мате-
риалов для изготовления 
мебели в гостиную можно 
выделить ДСП, МДФ, шпон 
и натуральное дерево. У 
каждого из них есть свои 
преимущества: к примеру, 
МДФ - очень прочный и 
экологически чистый мате-
риал, а натуральное дерево 
придает любой гостиной 
элегантность и шик. Не за-
будьте и об обивке дивана, 
она может быть выполнена 
из ткани или кожи - синтети-
ческой или натуральной. 

ШАГ 3. 
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
Ни один интерьер не бу-

дет закончен без элементов 
и аксессуаров для декора. 
Оригинальные подставки, 
комнатные растения, тумбы, 
светильники, ковры, вазы, 
картины - выбирайте свои 
варианты для того, чтобы 
ваша комната обрела кра-
сивый вид. Если ваша семья 
очень любит смотреть теле-
визор, то стоит приобрести 
подставки для домашнего 
кинотеатра и колонок, жур-
нальный столик, стойку для 
дисков. Если гостиная вы-
полняет функцию столовой, 
то тут нужен буфет для по-
суды, а может, это будет сер-
вант. Уместными будут комо-
ды для гостиной и книжные 
шкафы. Не стоит забывать 
и об освещении - стильные 
светильники придадут изы-
сканность и утонченность 
интерьеру.

ШАГ 4. 
УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ
И давайте не забывать, что 

за любой мебелью нужно уха-
живать, чтобы она прослужи-
ла долго и не потеряла свой 
внешний вид. Приобретите 
специальный полироль и 
салфетки, которые будут вам 
в помощь при уборке и при-
дадут блеск любой мебели. 



ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-915-210-73-97

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-916-292-34-77

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-965-210-53-71

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                
8-915-210-73-97

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                     
8-915-210-76-53

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом               
8-916-292-34-77

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом            
8-925-887-66-18

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом            
8-985-245-71-74

РЕМ.КВ. обои ламинат  ■
штукатурка элек-ка стяжка 
8-926-104-27-39

РЕМОНТ квартир  ■
без посредников                                            
8-917-567-79-06

РЕМОНТ квартир быстро  ■
качественно Сергей               
8-926-280-56-89

РЕМОНТ квартир ванных  ■
комнат т. 8-903-613-86-63 
Сергей

РЕМОНТ КВАРТИР  ■
домов, доступные цены, 
большой опыт работы                                  
8-925-801-10-07

РЕМОНТ квартир ламинат 
сантехника гипсокартон 

недорого 8-906-068-67-11

РЕМОНТ квартир  ■
офисов магазинов под 
ключ гарантия и качество                  
8-905-547-65-80

РЕМОНТ квартир                                  ■
т. 8-962-911-52-04

РЕМОНТ квартир,  ■
добросовестная женщина 
дешево 8-905-520-57-85

РЕМОНТ квартиры  ■
гипсокартон шпаклевка 
обои плитка и т.д.                             
8-916-451-18-40

РЕМОНТ кв-р полы стены  ■
потолки сантех. Эл-ка   
8-903-744-24-46

РЕМОНТ сантехника  ■
ламинат плитки 
гипсокартон недорого 
8-906-068-67-11

СЕТКА-РАБИЦА  ■
450р.; сетка кладочная 
- 60р.; столбы 200 р.; 
ворота 3500р.; калитки 
1500р.; секции 1200р.; 
профлист, арматура, 
доставка бесплатно                                                    
8-916-976-03-88

УСТ. МЕЖКОМН. дверей  ■
отделка лоджий балконов 
8-916-320-31-98

УСТАНОВКА межкомн.  ■
дверей отделка входных 
дверей 8-909-992-48-47

УСТАНОВКА  ■
межкомнатных дверей 
ламинат кладка плитка 
эл-ка сборка мебели                                 
т. 8-916-995-10-95

ЦИКЛЕВКА без пыли  ■
лак ремонт местные                      
8-903-226-30-99

ЦИКЛЕВКА паркета,  ■
доски т. 8-968-721-68-30

ЭЛЕКТРИКА чистка  ■
колодцев и септиков 
недорого 8-926-272-18-28

АВТОЭЛЕКТРИК                      ■
8-909-674-74-63

АККУРАТНО выполним  ■
строит. работы эл.монтаж 
сан-ка отделка, 
8-964-799-56-15,                                                  
3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ только до  ■
31 декабря установ 
счетчик воды бесплатно 
при комплек замене 
водопровода,         
8-985-780-85-96,                                        
3-61-17 с 10-21

АКЦИЯ: только до  ■
23 февраля установка 
счетчиков в подарок при 
комплексной замене 
водопровода выезд 
мастера доставка 
материала бесплатно 
8-985-780-85-96, 3-61-17

БУРЕНИЕ скважин  ■
на воду 1800руб/м.п.                     
8-985-644-99-44

ВАННЫ эмалируем опыт  ■
работы мастера 10 лет. 
8-905-703-99-98

ВЫВОЗ мусора с  ■
погрузкой 8-903-677-47-83

ВЫВОЗ мусора с  ■
погрузкой 8-965-207-94-85

ВЫВОЗ мусора с  ■
погрузкой 8-965-210-53-71

КОНОПАТКА деревянных  ■
строений 8-916-281-07-82

КОПКА чистки колодцев  ■
и септиков недорого               
8-985-644-99-44

МУЖ на час - сантехника  ■
электрика двери полы 
окна ПВХ сборка и ремонт 
мебели и многое др.                                   
т. 8-903-966-06-35 

ОТДЕЛКА помещений  ■
любой сложности                          
8-926-230-96-56

ОТОПЛЕНИЕ  ■
водоснабжение 
канализация сантехник 
8-926-276-90-36

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса 
блок-хаус 8-915-210-76-53
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СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии, с любым пробегом
8-926-786-60-94
8-926-340-64-38

ПРОДАМ
стройматериалы

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении 
8-985-385-50-65

АВТО ВАЗ ГАЗ иномарки  ■
с любыми проблемами                
8-968-783-53-44

АВТО куплю за вашу цену  ■
помощь в оформлении 
8-963-695-74-24

АВТО с любыми  ■
проблемами за 10 мин. 
8-926-786-60-94

АВТО в любом состоянии  ■
8-915-058-03-03

АВТО в любом состоянии,  ■
сам сниму с учета                          
8-926-340-64-38

АВТО куплю люб.                        ■
8-903-226-31-69

АВТОПРИЦЕП куп люб.  ■
8-906-774-46-47

ВАЗ-2111 2005г.                    ■
8-964-648-32-28

ВАЗ-2112 2001 г.в.  ■
цена 100 т.р. торг                               
8-905-542-85-01

ВАЗ-2113 2005 г.в.  ■
состояние отличное.                
8-967-108-00-62

ВАЗ-2115 2005г 2хозяин         ■
т. 8-926-122-73-05

ВАЗ-2115 2005г. в.  ■
пробег 110т. хорошее 
состояние, много нового 
срочно! Цена 100т.р. торг                                              
т. 8-963-612-36-80

ВАЗ-21214 2007г.в. ц.  ■
190т.р. 8-926-320-51-05

ВАЗ-2172 ПРИОРА  ■
хетчбэк 2008 г. пробег 
80000, ц. 220000 торг                                                   
т. 8-915-237-84-86 с 8 до 23

ДВА БЫЧКА 2002-2005г.в.  ■
в хорошем состоянии 
термокунг недорого                 
8-916-679-47-08

З/Ч VW ТРАНСПОРТЕР-Т5  ■
подвеска оригинал нов.; 
Опель-Вектра - двигатель 
8-985-239-07-72

КУЗОВ бортовой на  ■
ГАЗ от 20000р. доставка 
бесплатно 8-909-686-06-67

ЛАДА-КАЛИНА хетчбэк  ■
2011 г. 8-905-506-34-77

ЛАДА-ПРИОРА хетчбэк  ■
2010 г.в. сост. отл.               
8-967-108-00-62

РЕНО-ЛОГАН 07гв 90 ткм  ■
хор состояние МР3 ГУР 
кондиц стеклоп резина 
зима+лето на дисках 205тр 
8-903-762-32-22

РЕНО-САНДЕРО 2012г.в  ■
ид.сост. 1 хоз. колеса конац 
пр. 29000км. ц345т.р. т. 
8-963-772-68-58

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2005г.в. 2,0 МТ пробег 126 
т.км цвет беж цена 550 т.р. 
8-963-631-92-41

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2006г. 2л. кожа климат 
диски резина люк ксенон 
580 т.р. 8-962-917-41-46

УАЗ-ПАТРИОТ 2012г.  ■
9700 км. 2,7 л. цв.черный                       
8-905-542-85-01

ФОРД-ФОКУС 06г  ■
1,6(115лс)механика 
идеальное состояние 
320000 р хороший торг                         
8-926-691-61-41

ФОРД-ФОКУС  ■
универсал 2007г.в. в 
отличном состоянии 
МКПП сигнализация 
автозапуск музыка задние 
парктроники подогрев 
сидений регулировка 
зеркал летняя резина на 
литых дисках подогрев 
стекла ц 400т.р. торг                
8-906-701-45-90

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2012г.в.  ■
АКПП пробег 10500 
км подогрев передних 
сидений эл. стекла 
передние тонировка 
датчик дождя ц. 515 т.р.                  
8-967-061-15-30

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР  ■
июнь2008гв дв 1,4 серый 
металлик сост.отл цена 
340000 8-903-583-80-61

ЯПОНСКИЕ авто.                     ■
8-926-954-40-27

VW VENTO GLX 94гв  ■
мотор 1,8 моно 90л.с 
состояние хорошее 100тыс                           
8-925-801-41-15

VW ГОЛЬФ-4 1999г.в.  ■
пробег 210000 МКПП 
состояние хорошее цвет 
красный цена 165000 торг 
8-965-281-98-52

VW ДЖЕТТА 2010г.в.1,6  ■
л АКПП черный 
л.д. кожа лет. рез. 
эл.пак.8-925-033-98-96,      
8-906-729-46-35

1К.КВ 3 мкр.  ■
8-967-076-53-89,                                                       
8-926-652-26-57

2-КВ 3 мкр.                                       ■
8-905-571-47-22

ГАРАЖ хороший пустой  ■
у бани с подвалом РФ                               
т. 8-903-747-62-97

КОМ И КВАРТИР                       ■
8-903-674-36-67

КОМНАТУ ул Овражная  ■
мебель т-н И-т есть 8000р. 
8-963-771-65-20

КОМНАТУ центр с  ■
балконом в 2-к.кв.                       
8-926-764-83-28

ОФИСНЫЕ помещения  ■
15-60 кв.м от 500 руб/кв.м. 
8-926-215-38-13

ПОЛДОМА 10пос  ■
со всеми удобствами                         
8-929-517-45-71

ПОЛДОМА на 10 пос. все  ■
удобства 8-929-517-45-71

ПОМЕЩ 56 кв м                               ■
8-985-131-84-63

1-К.КВ. пос. Шевляково                  ■
т. 8-906-052-52-47

1-К.КВ. ул. К.Маркса 93а  ■
возле школы 15 площ. 
29кв.м цена 2150т.р. торг 
8-909-676-66-36

2-К.КВ. в Решетникове  ■
цена 1.8 млн.руб.                               
8-925-208-33-38

2-К.КВ. п.Зубово,                         ■
8-963-770-75-33

2-К.КВ. ул.Мира,30  ■
3/5, прох. ц. 2800т.р.торг                  
8-915-240-09-18

ГАРАЖ в Высоковске  ■
напротив заправки в р-не 
«Елочки 6х5,20 с подвалом 
ц. 450т.р. 8-926-398-00-55

ГАРАЖ за ад ■
министрацией                                                              
т. 8-916-802-22-77

ДАЧИ Кл. р-н, свет,  ■
вода 450-800 т.р.                               
8-963-771-44-58

1/2 благоустр. дома Кл.  ■
р-н д. Решоткино 3000 т.р. 
8-963-771-44-58

1/2 дома Клин, благоустр.  ■
2500 т.р. 8-963-771-44-58

1/8 ДОЛЯ+8С 300тр                ■
8-906-774-46-43

ДОМ 10 пос 1,6мр                 ■
8-906-774-46-43

ДОМ в Ямуге                      ■
8-903-674-36-67

ДОМ дер. Корост  ■
55кв.м уч. 21 с. 2 млн руб.                           
8-963-770-24-34

ДОМ теплый в деревне  ■
все коммуникации 
гараж сад срочно без 
посредников ПМЖ                         
8-909-151-56-14

ДОМ+ уч-к 26 с. Кл.  ■
р-н, д. Борисово ПМЖ, 
свет, газ, вода. Срочно!                            
8-926-880-08-09

ЗЕМ. УЧ. 20 сот. д.  ■
Воронино собственник 
8-926-377-64-42

ЗЕМ. уч. Кл. р-н, ПМЖ,  ■
все комм. 600-1000                            
8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧ. 10 соток г. Клин  ■
мкр «Западный» срочно 
дешево свет вода газ по 
границе т. 8-905-770-01-43

КОМНАТУ в Высоковске  ■
ул. Октябрьская 500т.р.                     
8-906-058-99-85

КОМНАТУ срочно на ул.  ■
Спортивная цена 800т.р.                 
т. 8-963-770-70-60

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евроотделка, 
срочно! 6200 т.р.                       
8-963-771-44-58

КОТТЕДЖ                                      ■
8-985-131-84-63

М. БОРЩЕВКА, Кл. р-н,  ■
свет, газ по гр-це от 1100 
т.р. 8-963-771-44-58

МАГАЗИН срочно в  ■
деревне 2500000 руб торг                                      
т. 8-963-635-84-14

1К КВ район                     ■
8-906-774-46-43

1-К.КВ. для себя                    ■
8-926-578-20-89

1-КВ. центр б/п                         ■
8-905-701-36-47

2К КВ центр Чепель  ■
без посредников                     
8-905-788-28-26

2-К.КВ. в 5 мкр без  ■
посредников для себя                         
т. 8-926-126-39-44

ДОМ в Клину в хорошем  ■
состоянии без посред. 
8-963-772-69-58

ДОМ район                                  ■
8-903-226-31-69

ЗЕМ УЧАСТОК р-н                     ■
8-906- 774-46-43

КОМНАТУ для себя                  ■
8-926-578-20-89

КОМНАТУ район                      ■
8-906-774-46-43

1К КВ 8-964-704-61-65 ■
2К ИЛИ 3К КВ                                 ■

8-964-704-61-65

2К.КВ в хорошем  ■
состоянии б/пос. 
8-917-510-75-90,                                     
8-915-395-74-77

2К.КВ. семья б/п                     ■
8-916-633-88-38

КВАРТ организ                            ■
8-964-704-61-65

КОМНАТУ                                                ■
8-964-704-61-65

АЛКОГОЛИЗМ запои,  ■
блок, психотерапия врач 
высшей категории 8-903-
791-76-61 8-903-170-73-99

АНИМАТОРЫ тамада        ■
8-926-884-25-50

АНТЕННЫ установка и 
ремонт Триколор ТВ НТВ+ 

телекарта ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                  

8-903-282-70-66

АНТТРИКОЛОР  ■
НТВ+украинское ТВ 
установка ремонт                      
8-917-514-30-25

ВИДЕОСЪЕМКА                          ■
8-903-708-77-22 Сергей

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■
качественно недорого 
монтаж коллажи 
8-916-778-96-00                                                    
www.klin-video.ru

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА  ■
продажа свадебных 
платьев деш.                                              
8-903-146-13-88

ДЕД МОРОЗ и  ■
Снегурочка. Низкие цены                                
8-926-884-25-50

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

ДЛЯ БИЗНЕСА к ■
омпаньоны                                                         
т. 8-903-171-01-91

КОМП.МАСТЕР с  ■
опытом.Качественно 
и недорого.Выезд                                                          
8-916-425-26-27;6-10-45 
Сергей Андреевич

КОМПЬЮТЕР мастер  ■
8-905-542-37-52

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ■
мастер с гарантией                              
8-903-170-44-69

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ■
мастер, выезд бесплатный                   
8-909-980-54-16

КОМПЬЮТЕРЫ и  ■
ноутбуки, ремонт 
и настройка                                                        
8-926-780-99-15

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
8-962-985-74-44

НАРАЩИВАНИЕ ногтей,  ■
ресниц, маникюр, шеллак, 
недорого, качественно! 
8-963-990-90-99

ПАНСИОНАТ ООО  ■
«Медицинский центр 
«Клинский», адрес 
Клинский р-н, д. 
Белозерки, д.135 
принимает заявки на 
проведение праздничных 
торжеств, а также 
граждан на проживание, 
8-929-667-25-33,                                                 
(49624)9-70-24

РЕДАКТИРОВАНИЕ  ■
фото (JPEG, RAW файлов) 
фотошоп, лайтрум                 
8-985-723-53-93 

РЕМ швейных м                          ■
8-926-276-90-36

РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                                   
т. 8-929-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров  ■
недорого 8-916-988-13-82

РУССКИЙ яз.ЕГЭ.                      ■
8-926-595-92-98

САНТЕХНИЧЕСКИЕ  ■
УСЛУГИ 8-903-555-35-53

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 8-919-067-88-04, 
8-915-033-73-85

СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■
праздник весело тамада 
8-903-534-61-81

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ выезд на  ■
дом гарантия установка 
Триколор ТВ телефоны 
2-89-49,  8-906-087-49-39

УНИЧТОЖЕНИЕ  ■
насекомых                                                             
8-906-723-57-11

АНГЛИЙСКИЙ яз.                    ■
8-926-533-09-90

БИЗНЕС киоск,арен                  ■
8-929-906-59-26

ДРОВА березовые  ■
колотые т. 8-925-355-51-50

ДРОВА березовые                       ■
т. 8-915-313-44-43

КОНТЕЙНЕР 6 м.  ■
оборудован под 
минусовую камеру срочно                             
8-916-679-47-08

КОНТЕЙНЕР 6 м. срочно  ■
недорого 8-916-679-47-08

КРОВАТИ металлические  ■
750р.; матрас, 
подушка, одеяло 400р.; 
доставка бесплатно                                          
8-916-108-23-95

МУЛЬТИВАРКА РМС 0517  ■
АД т. 8-903-126-26-63

ТОРГОВЫЕ стеллажи,  ■
корзинки, тележки, все 
в хорошем состоянии 
недорого 8-916-679-47-08

ДРОВА березов.                       ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березовые  ■
колотые,                                                   
т. 8-903-286-04-40

ДРОВА доставка                     ■
8-906-721-14-57

ДРОВА - А (топливные  ■
брикеты) лучше!                           
8-967-108-00-68

ДРОВА колотые                       ■
8-906-036-04-88

АВМ радиодетали,  ■
измерительные приборы 
выезд 8-909-680-24-09

АИ-95 АИ-92 ДТ                      ■
8-906- 774-46-43

АККУМУЛЯТОРЫ б/у лом  ■
электродвигат. дорого                       
8-926-204-86-41

ПИАНИНО                                    ■
т. 8-905-788-61-23

ПОКУПАЕМ поддоны б/у  ■
раз.800х1200,1000х1200, 
8-929-670-07-16

СТАРЫЕ монеты медали  ■
ордена знаки СССР 
и др. стран фарфор 
статуэтки старинные вещи                          
8-916-647-37-71

ПАРТН в бизн                            ■
8-985-131-84-63

УЧ-К 8 с. Дятлово 150тр  ■
8-906-774-46-43

УЧ-К 8 с. Дятлово 150тр  ■
8-906-774-46-43

УЧ. 6 с. Кл. р-н, свет, вода  ■
450 т.р. 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 8 соток д.  ■
Бекетово ПМЖ есть 
свет без посредников                                                               
8-905-714-36-63,                                       
8-903-975-72-88

УЧАСТОК в черте города  ■
3 сотки Клин ПМЖ все 
коммуникации есть 
гараж сарай погреб                                   
8-903-216-30-83

УЧ-К 15 с. земли,  ■
Конаков. р-н, д. Кошелево, 
ПМЖ, свет, 450 т.р.                    
8-963-771-44-58



АВТОКРАНОВЩИК 25т  ■
8-965-335-59-03

АВТОСЛЕСАРЬ груз                 ■
8-965-335-59-03

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом  ■
ремонта газелей и другой 
техники с функцией 
механика 8-925-834-18-04

БРИГАДА продавцов  ■
в магазин п. Зубово                    
8-903-578-57-88

В КАФЕ «АЛЕКС» повар з/п 
от 33 т/руб гражданство РФ 

оформление по трудовой 
книжке 8-905-727-72-82,  

8-905-727-72-84 

В МАГАЗИН  ■
мототехники продавец 
телефоны. 2-45-10,                                             
8-903-742-23-00

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ с  ■
большой клиентской базой 
парикмахер-универсал 
с о/р от 2 лет З/п 50%                         
т. 8-926-155-02-46

ВОДИТЕЛЬ на  ■
манипулятор камаз о/р з/п 
достойная 8-965-335-59-03

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
доход 8-929-620-76-00

ЗАМ. ГЛ. бухгалтера  ■
опыт работы на 
производственном 
предприятии знание 
1С7, 1С8.2 з/п после 
собеседования т. 4-01-35, 
8-495-747-94-95

ЗВОНИ! Если хочешь  ■
зарабатывать дополнит 
деньги 8-929-613-40-90

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ■
центр треб. менеджеры 
разной подготовки                   
8-929-620-76-00

КАССИР продавец  ■
повар работники в 
кафе парикмахер 
парковщики мойщики 
на а/м шиномонтажники 
в придорожный 
комплекс с. Покровское                              
8-967-107-70-48

КУЗНЕЦЫ, СВАРЩИКИ- ■
СБОРЩИКИ, рабочие 
по цеху, без в/п т. 
8-968-720-16-78,                                                   
8-919-775-93-70

МАЛЯР - штукатурщица                  ■
т. 8-909-162-53-55

МАЛЯР на порошковое  ■
производство с опытом 
работы 8-926-784-73-21

МАСТЕРА ногтевого  ■
сервиса и парикмахеры 
материал салона 50% 
8-926-903-97-94,                                   
8-926-832-48-18

МОЙЩИЦА посуды  ■
в школу срочно                          
8-925-117-22-78

ОРГАНИЗАЦИИ на работу  ■
водители кат. Е; токарь-
станочник 5 разряда; 
слесарь по ремонту 
оборудования; оператор 
на роботизированный 
участок; оператор на 
смесительный участок; 
оператор участка сушки 
песка; электромонтер                                                    
8-916-907-08-16

ОХРАННИКИ ЧОП  ■
«Кодекс» Клин и Клинский 
р/н т.8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР с опытом  ■
работы. Гарантируем 
большой процент по 
зарплате 7-78-68,                     
8-903-236-53-26

ПОВАР на выпечку  ■
в кулинарию Клин-5,                       
т. 8-926-332-72-13

ПОМ ПО ХОЗ-ВУ можно  ■
СНГ з/п по собесед жилье 
8-903-741-63-40 

ПРИГЛАШАЮ дилеров  ■
металлические двери, 
требуются обтяжчики,              
т. 8-965-261-25-40
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

8-985-766-17-65, 2-15-06 
www.penoplast-klin.ru

ВАМ НУЖЕН

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К НАМ НА 
ЗАВОД в с-з «ПОБЕДА» 

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ЖИВОТНЫЕ

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
КОМПАНИИ ООО «БИОПЛАСТ» г. КЛИН ТРЕБУЮТСЯ

опыт работы желателен, умение работать с электроинструментами. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, з/п от 25 000 рублей, 

питание, предоставление спецодежды. Граждане РФ
8(49624)2-40-29, 8-916-908-02-11

ГУП МО «Мособлгаз» информирует:

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!

С наступлением 
холодов некоторые 
граждане для отопле-
ния квартир исполь-
зуют газовые плиты 
и часто оставляют их 
без присмотра, что 
может привести к не-
счастным случаям.

ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
НАПОМИНАЕТ

Не используйте газо-
вые плиты для обогрева 
квартир.

Перед включением 
газовых приборов и во 
время работы газовых 
приборов с отводом 
продуктов сгорания 
газа в дымоход прове-
ряйте наличие тяги в 
вентиляционных и ды-
моотводящих каналах.

При длительной рабо-
те газовых плит воздух 
в помещении будет зна-
чительно загрязняться 
вредными для здоровья 
продуктами сгорания 
газа. Кроме этого, будет 
сильно увеличиваться 
влажность воздуха, вы-

зывая появление сыро-
сти в помещении.

Проветривайте поме-
щения при пользовании 
газовыми плитами.

Не оставляйте без 
присмотра работающие 
газовые приборы.

Не производите ре-
монт и перестановку га-
зовых приборов само-
стоятельно.

При неисправностях 
газовых приборов об-
ращайтесь в эксплуата-
ционные службы газо-
вого хозяйства.

Филиал ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмеж-
райгаз»

Аварийная газовая 
служба: 04 (с мобиль-
ного телефона 040 или 
112), или в г. Клину 8 
(49624) 2-70-89, в г. Сол-
нечногорске 8 (4962) 64-
36-61

Телефон доверия                    
8 (495) 597-55-69

Телефон горячей ли-
нии 8-800-200-24-09

А/ГАЗЕЛИ 4м                      ■
8-926-826-41-54

А/ГАЗЕЛЬ будка4м.                   ■
8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ  ■
будка4м.8-985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ грузчик.                  ■
8-916-389-11-83

НАЙДЕНА московская 
сторожевая собака сука 11 
мес. отдам в добрые руки 
за символическую сумму                    
8-910-405-84-05, 2-14-40 

ОТДАМ домашних  ■
котят в хорошие руки,                                        
т. 8-906-052-52-98

ШОТЛАНДСКИЙ кот на  ■
вязку 8-903-555-90-11

 ЩЕНКИ йорка                              ■
8-964-588-81-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   ■
8-916-389-11-83

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
газель тент недорого                           
8-985-723-53-93

ДОСТАВКА грузчик.                 ■
8-916-389-11-83

МАНИПУЛЯТОР вездеход  ■
камаз 10т автокраны25тн 
8-905-515-18-18

МАНИПУЛЯТОР КАМАЗ  ■
недорого 8-985-644-99-44

ЭКСКАВАТОР  ■
планировщик татра вывоз 
грунта  8-905-515-18-18

ЯМОБУР компрессор  ■
8-905-515-18-18 

ПРОДАВЕЦ для торговли  ■
продовольственными 
товарами в Высоковск 
8-916-530-69-99

ПРОДАВЕЦ- ■
КОНСУЛЬТАНТ в магазин 
молодежной женской 
одежды с опытом работы 
г/р 2/2, з/п высокая               
8-906-728-22-30

ПРОДАВЦЫ в магазин 24  ■
часа т. 8-915-252-94-81

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-14-57

РЕСТОРАНУ  ■
«Труффальдино» 
требуются на работу: 
повара, официанты, 
бармены 8-903-555-36-42 
Светлана

СВАРЩИКИ и обтяжчики  ■
без в/п 8-903-509-58-73 
8-903-509-58-75 

СОТРУДНИКИ в компанию  ■
(Германия) автопрограмма 
8-926-938-77-80

ШВЕИ оклад 20000,               ■
8-966-041-54-55

ШЕФ-ПОВАР  ■
европейской 
кухни; бухгалтер-
калькулятор; кассир-
бармен; официанты                                                             
т. 8-968-989-31-38

ЭКСКАВАТОРЩИК о/р  ■
8-965-335-59-063

АВТО ГАЗЕЛИ 4м                  ■
8-916-066-82-95

АВТОБУС 18 мест  ■
театры свадьбы концерты                    
8-965-198-68-69

АВТОБУС                                     ■
т. 8-925-824-17-27

АВТОКРАНЫ автовышки  ■
кран манипуляторы ямобур 
8-905-515-18-18

АЭРОПОРТЫ вокзалы  ■
рынки и т.д. Фиат 8 
мест удобно недорого                          
т. 8-925-129-45-97

ГАЗЕЛИ 4м                                    ■
8-905-717-81-88

ГАЗЕЛЬ грузчики.              ■
8-916-389-11-83

ГАЗЕЛЬ недорого                     ■
8-905-709-25-90
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Раскрасьте 
картинку

Найдите 5 отличий

В классе было жарко, 
потому что сильно грели 
батареи отопления. Вдруг 
Андрей поднял руку.

- Что тебе? - спросила 
учительница.

Андрей ответил:
- Включите, пожалуйста, 

форточку!

На уроке русского языка 
мы писали диктант. Учи-
тель диктовал:

- Из припудренной 
снегом хвои высунулась 
длинная морда...

В это время Дима вы-
крикнул:

- Это была лиса!
А учитель спокойно про-

должал:
- ...увенчанная тяжёлы-

ми, ветвистыми рогами.

Эти истории рас-
сказывали ребята друг 
другу, а мы подслушали 
и рассказали вам. И пред-
лагаем присылать весё-
лые истории, которые 
приключались с вами и 
вашими друзьями, одно-
классниками, знакомыми 
или вы их где-то услыша-
ли, как и мы. Вспомните 
смешной случай, кото-
рый произошёл в школе, 
дома или на отдыхе, 
запишите его в виде 
маленького рассказа с 
последней фразой «И все 
засмеялись» и пришлите 
его нам по адресу: gva@
nedelka-klin.ru или ул. 
Лавровская дорога, дом 
27б, «Клинская Неделя». 
Не забудьте указать 
своё имя и фамилию, 
чтобы мы могли поста-
вить их под вашими рас-
сказиками в газете. Ведь 
мы их напечатаем. А за 
самые лучшие и смешные 
рассказики наше жюри 
наградит отличным 
призом. Всё ясно? Тогда - 
за дело!

…И все 
засмеялись

Просто смех!..

Ребята, проверьте свою 
внимательность. Сколько животных 
уместилось на этой картинке?

Помогите Снегурочке 
попасть к Деду Морозу

- Почему ты опоздал 
на урок?

- Я случайно упал в 
лужу и вернулся домой, 
чтобы переодеться и 
заодно пообедать...

- Какие достижения 
науки были в Древнем 
Египте?

- Они знали математи-
ку, геометрию и русский 
язык.

- Придумай предложе-
ние со словами «вслед-
ствие неисправности».

- Вследствие неис-
правности железнодо-
рожных путей рейс са-
молёта задерживается.

- Почему за тебя уроки 
делает отец?

- А маме некогда - у 
неё очень много дел по 
хозяйству!

Ребусы

Знаешь ли ты?
Почему разноцветные бумажки на-

зывают «конфетти»?
Слово произошло от пришедшего 

в русский язык в  ХVIII веке латинского 
«конфектум» с итальянской традицией 
посыпать на карнавалах друг друга раз-
ноцветными  маленькими кондитерски-
ми изделиями «конфетто» - конфетками в 
пёстрых обёртках. Со временем конфетки 
стали разноцветными круглыми бумаж-
ками.

А что означает слово «каникулы»?
Латинское слово «каникула» означа-

ет «собака». Так называлась самая яркая 
звезда из созвездия Гончих Псов. Она 
сверкала на ночном небе в самое жаркое 
время года - с июня по август, как раз тог-
да, когда не было занятий в школах. Так и 
стали называть время, когда ученики не 
учились, - каникулы.

Кстати, а что значит слово «шко-
ла»?

Это слово греческого происхождения, 
и означает оно «занятие на досуге». Так 
назывались беседы, которые философы 
вели с учениками. «Ученье» на латыни 
звучит как «схолия», а ученик - «схоляр». 
А за тысячелетия получилось «школа» и 
«школяр».



ИНТЕРНЫ
НОВЫЙ СЕЗОН С 3 ФЕВРАЛЯ В 20:00 НА ТНТ

НЕ ПРОПУСТИТЕ! НОВЫЕ ИНТЕРНЫ С 3 ФЕВРАЛЯ В 20:00 НА ТНТ

Деспот (словарь ТНТ) - 
безжалостный, беспощадный, 

бесцеремонный, Быков
Он кровожаднее Дра-
кулы, безжалостнее 
Крестного отца и бес-
пощаднее самого жесто-
кого рабовладельца. За 
четыре года деспотич-
ного правления Доктор 
Быков высосал всю 
кровь из больничного 
персонала. Казалось бы 
- пора старику успоко-
иться, тем более у него 
родился сын Илюша. Но 
не тут-то было: с годами 
аппетиты тирана только 
выросли. 

Чего еще ненасытному надо? 
Еще крови? Еще мяса? Еще без-
вольных рабов? Всего этого 
сразу! Поэтому Андрей Евгенич 
решил провести конкурс.

АНДРЕЙ БЫКОВ: «ПРОИ-
ГРАВШИЕ КАСТИНГ С ПОЗОРОМ 
ВЫЛЕТЯТ, ПОБЕДИВШИЕ С ПО-
ЗОРОМ ОСТАНУТСЯ!» Конкурс 
в новую интернатуру - больше 
трех туловищ на место. Поэто-
му, чтобы стать новым ниггером 
доктора Быкова, придется попо-
теть. Ниже - расширенный спи-
сок претендентов, из которых 
останутся только трое. Кто имен-
но - узнаете на ТНТ!

ОДУТЛОВАТЫЙ
Ябеда и стукач высшей про-

бы. Ради положительного ре-
зультата готов поменяться ана-
лизами с самим сатаной. 

Кредо: интриган.
Профессиональные навыки: 

неумелая фальсификация фак-
тов и дешевые подставы.

Рецензия начальника: 
«Молчи-молчи и не открывай 
свой поганый рот!» 

ГРУЗИН
Вроде бы зовут Вахтанг, 

а может быть, и нет, не суть. 
Хотя ни акцента, ни кепочки-
аэродрома не носит. Как 
только возникают проблемы, 
начинает громко кричать, раз-
махивать руками и волосами. 
Перхоть отсутствует.

Кредо: паникер.
Профессиональные навыки: 

пронзительный взгляд. 
Рецензия начальника: «Ты 

- и лечить людей? Это очень 
смешно. И опасно!»     

КУРЧАВАЯ
Молодая провинциалка, 

кроме родного Кирова нигде 
не была. Один умник нашептал 
ей, что рабовладелец Быков 
ненавидит умных. Чтобы стать 
невольницей, Софочке (а это 
ее настоящее имя) приходится 
адски тупить.

Кредо: умная.
Профессиональные навыки: 

как и все врачи, любит бухать 
(плюс). 

Прикидывается тупой (ми-
нус). 

Рецензия начальника: «Что-
то, я смотрю, барышня, вы 
как-то стремительно, на глазах 
отупели». 

ЧИЖИК-ПЫЖИК, 
ОН ЖЕ ПЕРГИДРОЛЬНЫЙ,
ОН ЖЕ МАКСИМ
Как и все питерские, считает 

себя самым умным, говорит, что 
из интеллигенции. Из самой без-
выходной ситуации этот парни-
ша всегда найдет выход. Даже 
если будет сидеть в бочке, на-
дежно запаянной с двух сторон.

Кредо: детектив.
Профессиональные навыки: 

пытливый ум, в совершенстве 
освоил дедуктивный метод.

Рецензия руководителя: «Ну, 
допустим…»

ПАРЕНЬ ИЗ ТОРЖКА
Гордость и надежда провин-

циальной медицины. Свалил 
из Торжка в Москву, чтобы по-
сле пары-тройки лет рабства 
у Быкова вернуться обратно и 
поднимать глубинку.

Кредо: зануда-трудоголик.
Профессиональные навыки: 

может работать от обеда до 
следующего забора.

Рецензия руководителя: 
«Мне личности нужны, а не 
солдаты!»

ЖАННОЧКА
В порочащих связях замече-

на не была. Секс в кладовке с 
коллегой не в счет.

Кредо: длинноногая блон-
динка.

Профессиональные навыки: 
слишком умная для длинноно-
гой блондинки.

Рецензия руководителя: «Ну 
что, безотказная наша, какие 
будут варианты?»

ПОЛОТЕР 1.0
Ничего из себя не представ-

ляет. Почему-то решил, что 
хочет стать врачом. Особых 
примет нет. Возможно, шрам от 
аппендицита, а возможно, и ро-
динка под мышкой. Кто ж знает.

Кредо: нытик.
Профессиональные навыки: 

специалист по челобитным.
Рецензия руководителя: 

«Это с какого ж рожна ты тут 
с печальным лицом ничего не 
делаешь?!»

ПОЛОТЕР 2.0
Бородат, что является глав-

ным и единственным принци-
пиальным отличием от модели 
Полотер 1.0.

Кредо: нытик.
Профессиональные навыки: 

эксперт по челобитным.
Рецензия руководителя: «До-

мывай и домой!»
ПОЛОТЕР 3.0
Усовершенствованная и до-

полненная модель. Разговари-
вает манифестами, негодует 
аргументированно, возмуща-
ется структурированно. От 
остальных требует педантич-
ной четкости и ясности.

Кредо: нытик.
Профессиональные навыки: 

мастер спорта по челобитным.
Рецензия руководителя: 

«Руководствуясь внутренним 
нравственным кодексом 

руководителя интернату-
ры… плевать я хотел».

ГЕЙ СИРОЖА
На самом деле он просто 

Сережа, без всяких там приста-
вок. Стал геем в одну секунду. 
Просто потому, что так захотел 
Быков. Ради пользы дела.

Кредо: ищет логику там, где 
логики нет.

Профессиональные навыки: 
очки. И типа все сразу думают, 
что перед ними светило.

Рецензия руководителя: «Эх, 
лупоглазый буквоед. Скучно с 
тобой, хоть удавись…»

Кастинг новых интернов

А ЕЩЕ...А ЕЩЕ... К интернам 
вернулась Любовь

ВЯЧЕСЛАВ ДУСМУХАМЕТОВ, 
АВТОР ИДЕИ, ПРОДЮСЕР

- Для того, чтобы попасть в интерна-
туру, претенденты проходят кастинг, 
выполняя самые нелепые задания 
Быкова. А что приходилось делать ак-
терам, чтобы стать новыми героями 
сериала?

- В этом смысле актерам было очень труд-
но. Пришлось проходить целых два кастинга 
- сначала обычный, а затем еще и быковский. 
Причем если Быков очень быстро разложил 
все по полочкам и определился, кого взять 
к себе в интернатуру, то первый кастинг шел 
гораздо труднее и дольше. Около полугода 
искали новых героев, не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и в других крупных и 
малых российских городах, и даже в ближ-
нем зарубежье. 

- Что будет нового в сериале, помимо 
интернов? Новые декорации, спецэф-
фекты и прочее?

- Будет главное - новые сценарии. Но и в 
целом все как-то обновится, конечно, ведь 
это все-таки не очередной сезон, а совсем 
другая история, новая.

- За счет чего «новая кровь» будет 
конкурировать со старой, ведь новые 
интерны повторять старые образы не 
могут?

- Да и не нужно. Они же другие, в этом их 
плюс. Интереснее наблюдать столкновение 
знакомых характеров с совершенно новыми 
образами, когда неизвестно, кто и как себя 
может повести.

- А почему не осталась Полина? Ведь 
она даже перестала быть «духом» и 
вполне могла бы составить компанию 
новым интернам.

- Что стало с Полиной и почему ее нет 
- пока тайна, которая обязательно будет от-
крыта. Со временем. У нас ведь герои просто 
так не пропадают…

- Свет-
лана, с возвращением в 
родные палаты. Скучали по 
«Интернам»?

- Спасибо. Конечно, скучала. 
Случилось так, что выпала из 
работы на некоторое время, 
но с радостью вернулась об-
ратно. 

- Где была актриса Свет-
лана Пермякова, более-
менее известно, а вот где 
все это время пропадала 
Люба?

- Авторы не стали уточнять 
и зацикливаться на истории 
Любы вне больницы. Ушла - 
пришла, и как будто бы никуда 
не уходила. 

- А вы сами случайно не 
знаете, где пропадала 
Люба?

- У меня много версий. (Сме-
ется.) Но лучше я не буду об 
этом говорить, зрители сами 
все увидят.

- И что же они увидят?
- Да ничего, увидят, что Люба 

вернулась и у нее все замеча-
тельно. В старых сериях, если 
вы помните, она уехала в Аме-
рику, а теперь вернулась.

- Какие изменения по срав-
нению с прошлыми сезонами 
сразу бросаются в глаза?

- Появились новые интер-
ны - и это главное изменение. 
У Любы, как у человека очень 
коммуникабельного, сразу 
стали складываться с ними 
хорошие отношения. Конечно, 
немного грустно смотреть на 
то, как все меняется, три года 
назад было одно, сейчас не-
много по-другому. Впрочем, 
спустя всего полтора месяца 
после работы над новыми се-
риями я ко всему привыкла.

- Изменилась ли как-то 
ваша героиня? Может быть, 
обрела какие-то новые ма-
неры?

- Она по-прежнему главный 
источник сплетен в больнице 
и все про всех знает. Все так 
же у них взаимная любовь с 
Быковым, какие-то конфликты, 

ссоры, смех, слезы и подколы. 
Я менять Любу не стала, она 
осталась такой же хохотушкой. 
Почитатели моего таланта и те, 
кто ждал Любиного возвраще-
ния, не будут разочарованы. 

- Готовьтесь к тому, 
что самый главный вопрос, 
который будут задавать 
журналисты после выхода 
новых серий, будет звучать 
так: «Светлана, а как вам 
удалось так здорово поху-
деть?» Ну, и чтобы опере-
дить коллег, мы зададим 
вам этот вопрос первыми. 
Так в чем секрет?

- Да нет никакого секрета. 
Вот сейчас возьму и наберу 
лишние 5 килограммов - и бу-
дет все на месте. И тогда все 
будут спрашивать, мол, а как 
же вам так удалось вес на-
брать? 

- И все-таки?
- Сбросила вес после родов, 

сейчас буду стараться держать 
себя в тонусе. Если получится, 
то хорошо. 

Наконец-то на свое рабочее место вернулась 
Люба, а это значит, что снова начнет работу 

местное сарафанное радио с последними сплет-
нями. Кстати, с Любой произошли разительные 
перемены: из большой и громогласной тетки-
медсестры она превратилась в грациозную 

сестру милосердия. Но голос и харизма остались 
прежними. И за это нужно сказать большое спаси-
бо актрисе Светлане Пермяковой. 
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ХОККЕЙ

«Зауралье» - «Титан». Никита Комаров всегда нацелен на ворота 

Команда победителей «Белой ладьи» 

Заслуженный тренер России 
Виктор Григорьев 

ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

Áîðüáà çà ìåñòî ïîä ñîëíöåì

В трех выездных матчах 
чемпионата ВХЛ «Титан» 
набрал 6 очков. Един-
ственное прогнозируе-
мое поражение клинча-
не потерпели от лидера 
турнира. 

22 января. «Спутник» (Ниж-
ний Тагил) - «Титан» - 1:4 (1:1, 
0:2, 0:1)

1 650 зрителей
1:0 - (7, бол.), 1:1 - Комаров 

(16), 1:2 - Победоносцев (34), 1:3 
- Гловацкий (38), 1:4 - Богатин 
(41, бол.)

Андрей Никишов, главный 
тренер «Титана»:

- Я очень рад, что выиграли, 
потому что боремся за место 
под солнцем. Доволен действи-
ями своих хоккеистов, получил 
удовольствие от игры. 

Александр Челушкин, глав-
ный тренер «Спутника»:

- Все, что сказал коллега, у 
нас с точностью до наоборот. 
Безобразная игра в атаке, от-
вратительная игра в обороне. 
Сегодня не было команды, не-
понятно, по каким причинам. 
Третий гол - вообще ужас! На 
квадратном метре один напа-
дающий обыграл троих. 

24 января. «Зауралье» 
(Курган) - «Титан» 0:1 (0:0, 0:1, 
0:0)

739 зрителей.
0:1 - Дмитрий Цыганов (34)
Андрей Никишов, главный 

тренер «Титана»:
- Очень тяжелая игра, очень 

важные очки. Они дают нам 
возможность бороться даль-
ше. Очень здорово отыграл 
вратарь, как и вся команда в 

целом. 
Сергей Душкин, главный 

тренер «Зауралья»:
- Видно, что у «Титана» под-

бор игроков очень хороший. 
Команда обученная, дисципли-
нированная, строго выполняет 
установки. Вратарь сегодня 
великолепно отыграл у сопер-
ника. К своим ребятам особых 
претензий нет, только по реа-
лизации моментов. Самоотдача 
была запредельная, могу толь-
ко поблагодарить ребят. 

26 января. «Рубин» (Тю-
мень) - «Титан»  3:0 (1:0, 1:0, 
1:0)

3 000 зрителей. 
1:0 - (11), 2:0 - (35), 3:0 - (58, в 

пустые ворота)
Андрей Никишов, главный 

тренер «Титана»:  
- Для нас это была третья вы-

ездная игра, и, к сожалению, 
ребята подсели физически. 
Это бросалось в глаза. Тем не 
менее, несмотря на большое 
преимущество хозяев, мы мог-
ли «зацепиться» за очки.

Мисхат Фахрутдинов, глав-
ный тренер «Рубина»:

- Команда сегодня полностью 
выполнила установку. Жалко, 
конечно, что еще в первой по-
ловине матча не сняли все во-
просы о победителе. Моментов 
создали много, но реализация 
подвела.

Анонс. 1 февраля. 
«Титан» - «Кристалл»                                             

(Саратов). Начало в 17:00
3 февраля. «Титан» 

- «Буран» (Воронеж).                                    
Начало в 18:30

5 февраля. «Титан» - ХК 
«Липецк». Начало в 18:30

vh
lru

.ru

Æäåì ïîïîëíåíèÿ
«Титан» потерпел тре-
тье поражение подряд 
в турнире по зимне-
му футболу памяти                                  
В. А. Гуляева.

25 января. 3-й тур. «Титан» 
- «Олимп» (Одинцово) 1:2 
(0:0)

0:1 - (59), 1:1 - Камынин (60), 
1:2 - (89)

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Пока прогресса в нашей 
игре не произошло. Все три 
матча провели примерно на 
одном уровне, который мы 
и ожидали увидеть. С учетом 
погодных условий матч для 
обеих команд был непростой. 
Во втором тайме должны 
были дожимать соперника. 
Но, как часто бывает в футбо-
ле, Камынин не реализовал 
выход один на один и в конце 
«Олимп» наказал нас за ошиб-
ки. Пастушок на ровном месте 
«привез» угловой, Шведов не 
выбил мяч, а Титов подарил 
его футболисту гостей. Будем 
спрашивать с наших ребят, 
которые являются игроками 
основного состава. Камынин 
давно уже должен вести ко-
манду за собой, но в силу, 
прежде всего, личностных 
качеств этого не делает. Ждет, 
когда приедут более сильные 
партнеры. Они будут на него 
играть, а Сергей начнет заби-
вать мяч за мячом. Судейство 
сегодня тоже было не совсем 
квалифицированным. Пер-
вый гол, на мой взгляд, нам 
забили с нарушением пра-

вил. Но основные вопросы не 
к судьям, а к нашим игрокам. 

- Когда подъедут фут-
болисты для усиления со-
става?

- 1 февраля «Титан» попол-
нят три игрока из прошлогод-
него состава. А 4 февраля мы 
собираем всю старую гвар-
дию - Шестакова, Ахтямова, 
Нестерова, будут и другие 
футболисты на просмотре. У 
Шкарина, к сожалению, подо-
зрение на серьезную травму. 
Возможно, придется искать 
ему замену. 

- Теперь, после трех по-
ражений команда уже вряд 
ли выйдет из группы?

- Перед нами не стояла за-
дача - выходить из группы. 
Если бы мы преследовали 
турнирные цели, то уже в ян-
варе собрали боевой состав, 
который будет играть на пер-
венство России. Сейчас наша 
задача - подтянуть игроков 
функционально, посмотреть 
молодых ребят, дать им по-
нюхать пороху. Молодежь 
должна понять, что ей в пер-
вую очередь нужно внима-
тельно слушать тренеров 
и работать. В этом году мы 
создаем молодежную ко-
манду, которая выступит на 
первенстве области. Это по-
может игрокам перейти из 
детско-юношеского футбола 
во взрослый, где борются за 
очки, медали и контракты.

Анонс. 1 февраля. 4-й тур. 
«Титан» - «Долгопрудный-2». 

Начало в 13:00

На Олимпиаде клин-
чане особенно при-
стально будут следить 
за соревнованиями 
по шорт-треку, где 
выступит наш земляк 
Владимир Григорьев. 
Сегодня мы беседуем 
со старшим трене-
ром СДЮШОР «Клин 
спортивный», отцом 

Ñ íàäåæäîé íà ìåäàëü
олимпийца Виктором 
Григорьевым.

- Виктор Владимирович! 
Какого результата вы жде-
те от Владимира в Сочи?

- На последних этапах Куб-
ка мира и чемпионате Евро-
пы Владимир не оставался 
без медалей. Хочется, чтобы 
и на Олимпиаде он порадо-
вал своих земляков и всех 
болельщиков, завоевав ме-
даль высшей пробы.

- По всем раскладам, у 
сборной России по шорт-
треку на Олимпиаде должна 
быть медаль в эстафете...

- Мы на это надеемся. Но 
соперники очень сильны. 
Это - Канада, США, Китай,  
Голландия. Кто кого переи-
грает тактически и психоло-
гически, тот и победит.

- Не станет ли Григорьев 
в индивидуальных сорев-
нованиях заложником ко-
мандной тактики, когда 

основной расчет делается 
на победу Виктора Ана?

- Виктор Ан - выдающий-
ся спортсмен, трехкратный 
олимпийский чемпион (в со-
ставе сборной Кореи - Д. К). 
Владимир Григорьев был 
рекордсменом на пятисот-
ке. Они не столько соперни-
ки, сколько партнеры по ко-
манде. Я бы хотел, чтобы они 
помогли друг другу добыть 
для России золото.

- Владимир довольно 
крупный спортсмен для 
шорт-трека: рост 179 см, 
вес 75 кг. В этом больше 
минусов или плюсов?

- Такие антропометриче-
ские данные очень выгодны 
в эстафетной гонке. Влади-
мир, передавая эстафету 
Виктору Ану, толкает его в 
спину и придает партнеру 
большой импульс. В итоге Ан 
очень быстро накатывает на 
финиш.

- В составе сборной Рос-

сии на Олимпиаду поедет 
еще Руслан Захаров. Он 
сейчас имеет какое-то от-
ношение к Клину?

- Он сам из Башкирии. Но 
там не было достойных усло-
вий для подготовки. Мы его 
приняли в Клину, предоста-
вили лед для тренировок. 
Но сейчас он редко бывает 
здесь, потому что сборная 
большую часть времени про-
водит на выезде.

- Владимиру уже 31 год. 
Останется ли он после за-
вершения карьеры в нашем 
городе, чтобы передавать 
свой опыт клинской моло-
дежи?

- Пока он не собирается ве-
шать коньки на гвоздь. Я ду-
маю, еще несколько лет Вла-
димир порадует нас своими 
выступлениями на дорожке. 
Но по завершении карьеры 
он однозначно останется в 
Клину и будет работать на 
благо клинского спорта.
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23 января прошел финал 
городских соревнований на 
призы клуба «Белая ладья». 
За шахматными досками 
вели борьбу учащиеся 2000 
года рождения и моложе. 
Пятый год подряд вне конку-
ренции была команда лицея 
№ 10. Она выиграла со сто-
процентным результатом: 20 
партий - 20 побед. Главный 
приз лицею № 10 принес-
ли Тигран Петросян, Игорь 
Чернышов, Андрей Каплун 
и Александра Девятерикова. 
Они были награждены пере-
ходящим кубком, грамотами 
Управления образования 

и медалями от почетного 
председателя Федерации 
шахмат Клинского райо-
на П. Н. Петрова. 2-е место 
заняла гимназия № 2, 3-е - 
гимназия № 1.

В первенстве Клина по 
классическим шахматам 
среди ветеранов сыграны 
партии 3-го и 4-го туров. 
Лидирует Владимир Феокти-
стов, набравший 4 очка из 4 
возможных. По 3 очка имеют 
Игорь Воробьев, Владимир 
Калимулин и Юрий Цело-
вальников. Турнир продлит-
ся до 16 февраля. Информа-
цию сообщил Игорь Гульков.
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ВОЛЕЙБОЛ

Центральным матчем 8-го 
тура открытого первенства 
Клина стала встреча лиде-
ров «Динамо» и «Сенежа». 
4 партии не выявили по-
бедителя, а на тай-брейке 
сильнее оказались солнеч-
ногорцы - 16:14. Осечкой 
«Динамо» воспользовались 

волейболисты «Поварова». 
Они победили «Слободу» 
со счетом 3:0 и настигли 
динамовцев. Результаты 
остальных матчей, прошед-
ших 26 января: «Стеклота-
ра» - «СВ» 3:0, «Триада» - 
«Спас-Заулок» 3:0, «Нудоль» 
- «Звезда» 3:0.

Èòîãè âîñüìîãî òóðà



15 Клинская Неделя НА ДОСУГЕ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Источник: www.people.passion.ru № 3 (546) 1 февраля              
www.nedelka-klin.ru

Ýìáåð Õåðä ñâåðêíóëà 
îáðó÷àëüíûì êîëüöîì 
Äæîííè Äåïïà

Æàííà Ôðèñêå îòêàçàëàñü 
îò îïåðàöèè

Отец известной российской 
певицы Жанны Фриске расска-
зал в интервью журналистам, 
что рак мозга был диагности-
рован у Жанны еще на ранней 
стадии, когда можно было про-
вести операцию, но певица 
отказалась от хирургического 
вмешательства.

Опухоль головного мозга 
обнаружили у Жанны Фриске 
еще во время беременности. 
Звезде предложили сделать 
операцию, но она отказалась, 
так как боялась навредить бу-
дущему малышу. К тому же вра-
чи не давали никаких гарантий. 
Поэтому звезда выбрала более 
щадящий, но долгий способ 
лечения.

«У дочери начались страш-
ные головные боли. Жанна 
не хотела меня огорчать, го-
ворила: «Папочка, у меня все 
хорошо». Все понял, только 
когда прилетел в Штаты. Жан-
на - очень сильный человек, 
в жизни не видел, чтобы она 

плакала. Даже когда малень-
кая была, поругаю, а она стис-
нет зубы и молчит», - цитирует 
«Комсомольская правда» отца 
Жанны Фриске Владимира Ко-
пылова.

Сейчас Жанна проходит 
в Нью-Йорке курс химио-
терапии. Ее состояние по-
прежнему тяжелое, но все-
таки улучшилось. Врачи дают 
положительные прогнозы.
Тем временем другие источни-
ки сообщают, что гражданский 
муж Фриске Дмитрий Шепелев 
продал свою квартиру в Мо-
скве, чтобы оплатить лечение 
певицы. Жанна также прода-
ла свою квартиру в Майями 
за 1,5 миллиона долларов. По 
некоторым данным, ежеднев-
но на лечение Фриске тратит-
ся 20 000 долларов.

Во время благотворительной 
акции, проводимой на Первом 
канале с участием Русфонда, на 
лечение звезды было собрано 
более 65 миллионов рублей.

Ìàðèÿ Êîæåâíèêîâà 
áåðåìåííà

Актриса и депутат Госу-
дарственной думы Мария 
Кожевникова впервые станет 
мамой.

Российская пресса со ссыл-
кой на газету Metro сообщает 
о беременности 29-летней 
Марии Кожевниковой. Радост-
ной новостью поделился отец 
знаменитости, хоккеист Алек-
сандр Кожевников.

Будущий дедушка также рас-
сказал, что у Марии будет маль-
чик. Сама будущая мама пока 
никаких комментариев не дает.
Напомним, что в сентябре 
2013 года Мария Кожевнико-
ва и ее бойфренд по имени 
Евгений обвенчались в Свято-
Николаевском соборе в Ницце. 
На торжестве присутствовали 
12 самых близких людей пары.

Американская актриса Эмбер 
Херд больше не скрывает пода-
рок, сделанный ее бойфрендом, 
актером Джонни Деппом.

Неделю назад появилась ин-
формация о том, что голливуд-
ский актер Джонни Депп сделал 
предложение руки и сердца Эм-
бер Херд. Влюбленные не хоте-
ли афишировать это событие, и 
поэтому актриса прятала пода-
ренное на помолвку кольцо. Но 
на днях Херд продемонстриро-
вала новое украшение на безы-
мянном пальце левой руки.

Эмбер пришла на частный 
благотворительный концерт в 
Анахайм (Калифорния), где сре-
ди прочих выступал и ее жених 
Джонни.

Пока Депп отрабатывал про-
грамму в компании Элиса Купе-
ра, Стивена Тайлера, Мэрлина 
Мэнсона, Херд смотрела на него 
из зала и, похоже, была так оча-

рована, что забыла спрятать от 
папарацци кольцо с большим 
драгоценным камнем.

Напомним, что в 2012 году 
Джонни ушел к Эмбер от своей 
гражданской жены Ванессы Па-
ради, с которой прожил 14 лет, 
так и не сделав ей официально-
го предложения. Как рассказы-
вают друзья звезды «Пиратов 
Карибского моря», он полюбил 
бисексуалку Эмбер за ее «непо-
хожесть» и свободу духа.



16 Клинская Неделя pejk`l`
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 3 (546) 1 февраля      
www.nedelka-klin.ru

Адрес редакции: 

141600, Московская 
область, г. Клин, 
ул. Лавровская дорога, 27б
Справки по 8(49624) 3�51�63. E�mail: 
nedelka�klin@nedelka�klin.ru

Газета зарегистрирована в Центральном 
территориальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за ПИ 
№1�50363. 
Учредитель � ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Виктор Гладышев.

Тираж 11 000 экз.
Отпечатано в 
ООО«Тверь�Медиа�
Полиграфия», 
г. Тверь, ул. Учительская. 
Заказ № 

Время подписания в печать: 18.00.

За содержание рекламных объявлений и номера 
телефонов ответственность несут рекламодатели. 

Редакция необязательно разделяет точку зрения 
авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не 
возвращаются.Перепечатка материалов только с раз-

решения редакции. Распространяется бесплатно.
Электронная версия газеты доступна на www.nedelka�klin.ru.

Тираж издания - 9000 экз.
Директор ООО 
“Тверь-медиа-
Полиграфия” 
Парамонов Е. Ю.

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
16 ЛЕТ И СТАРШЕ
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Как известно, человек треть 
своей жизни проводит во сне, 
но, к сожалению, не заботится 
об этом должным образом. 
Удивительно, что привычным 
делом для нас является замена 
верхней одежды, которая слу-
жит нам всего несколько лет, и 

Как вы спите?

то не каждый день. А то, на чем 
мы пытаемся восстановить свои 
силы, снять усталость, отдо-
хнуть, выспаться, без особых 
размышлений используем снова 
и снова долгие годы. 

А ведь и подушка, и одеяло, 
контактируя с нами, как губка впи-
тывают все, включая пот и слюну, 
которые человек непроизвольно 
выделяет во время сна. При этом 
регулярная замена наволочки осо-
бой пользы не приносит. А теперь 
представим себе, сколько бакте-
рий и вирусов остается длительное 
время в наших подушках и одеялах, 
особенно после борьбы с недугом. 
Проведенные исследования об-

11 3322

вращаются в практически новые 
высококлассные изделия. На виду 
у заказчика старая подушка или 
перина распарывается, перо вы-
сыпается в камеру для подсушки и 
бактериологической обработки. Из 

пера удаляются инородные механические 
включения, мусор, ломаное перо, пред-
меты оккультизма и т. д. Чистка занимает 
всего 10-15 минут, т. е. в вашем присутствии 
подушка превращается в новое изделие. 
Имеется огромный выбор наперников из 
высококачественного тика. Также мы из-
готавливаем и переделываем пуховые 
одеяла и перины. В ассортименте подушки, 
наволочки, простыни, пододеяльники.

Мы рады нашим клиентам. Ждем 
вас по адресу: г. Клин, ул. Литей-

ная, 35, стр. 12 (центральный 
рынок, Колизей-5, павильон 123), 

время работы ежедневно 
с 9.00 до 16.00, 

выходной - понедельник, 
тел. 8(964) 722-28-20

наружили, что в наших подушках 
и перинах находится до 10 видов 
вредных микроорганизмов. Из них 
главным паразитом является пыле-
вой клещ, который вместе с пылью 
проникает внутрь подушек, перин, 
одеял, а вместе с тем в организм 
человека. Подушка, как и одежда, 
требует ухода, ее необходимо под-
вергать обработке как минимум 
1 раз в 3 года, а в лучшем случае 1 
раз в год.

Сотни хозяек, воспользовавшись 
услугой по чистке подушек и перин 
в мастерской «Чистый сон», испыта-
ли неподдельный восторг, видя, как 
их старые невзрачные подушки и 
перины за считанные минуты пре-


