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В Клину, Высоковске и центрах сельских поселений 
уже проходят масленичные празднества

Какие же проводы зимы без веселых и задорных песен и частушек?!

Ветеринарные врачи Клина и 
Солнечногорска говорят о не-
скольких расстрелянных собаках 
и кошках, которым они оказыва-
ли помощь.

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

Победителям и призерам муни-
ципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предме-
там вручили дипломы.

р

Если вы еще не знаете, 
чем порадовать 
любимых женщин и 
где провести праздник 
чествования прекрасной 
половины человечества, 
то воспользуйтесь 
предложениями партнеров 
газеты «Клинская Неделя»
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Â Êëèíñêîì ðàéîíå íåèçâåñòíûå ðàññòðåëèâàþò ñîáàê

ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ

Êëèí÷àí 
ïðèãëàøàþò 
ïîäåëèòüñÿ 
êðîâüþ
28 февраля пройдет 
общегородской день 
донора

В отделении переливания 
крови Клинской городской 
больницы (операционный кор-
пус, первый этаж) с 9 часов утра 
будет работать выездная брига-
да Московской областной стан-
ции переливания крови. 

Медики напоминают, что на-
кануне и в день сдачи крови 
не рекомендуется употреблять 
жирную, жареную, острую и 
копченую пищу, а также молоч-
ные продукты, яйца и масло, 
шоколад и финики. Но и нато-
щак сдавать кровь не нужно! С 
утра лучше пить сладкий чай с 
вареньем, соки, морсы, компоты, 
минеральную воду и есть хлеб, 
сухари, сушки, отварные крупы, 
макароны на воде без масла, 
овощи и фрукты, кроме бананов.

За 48 часов до визита в от-
деление переливания крови 
нельзя употреблять алкоголь, 
а за 72 часа - принимать лекар-
ства, содержащие аспирин и 
анальгетики.

Оплата питания донора на 
сегодняшний день составляет 
420 рублей. Желающим сдать 
кровь при себе необходимо 
иметь паспорт. Проехать до 
больничного комплекса мож-
но автобусами № 2, 6, 15, 17, 18 
или маршруткой № 5. Справки 
по телефону 7-00-21.

ВЛАСТЬ

Êëèí - òîæå çîíà 
áåçîïàñíîñòè

Каждый год 1 марта россияне 
отмечают Всемирный день граж-
данской обороны. Дата праздно-
вания приурочена к созданию 1 
марта 1972 года Международной 
организации гражданской обо-
роны (МОГО), хотя, если говорить 
точнее, тогда она получила только 
статус межправительственной, но 
существовала задолго до этого. 

История МОГО началась в Пари-
же в 1931 году, когда французский 
генерал медицинской службы 
Жорж Сен-Поль по инициативе не-
скольких стран основал «Ассоциа-
цию женевских зон» - «зон безопас-
ности». Главной ее целью стало 
создание во всех странах локаль-
ных зон безопасности на основа-
нии специальных соглашений.

На 1960-е годы пришелся про-
цесс перестройки этой организа-
ции. Изменился состав государств, 
играющих в организации главные 
роли. От европейских стран веду-
щие роли перешли к восточным.

В 1966 году состоялась между-
народная конференция по радио-
логической защите. Ее проведение 
способствовало подготовке право-
вой базы для дальнейшего разви-
тия организации. Затем было ре-
шено преобразовать Ассоциацию 
в Международную организацию 
гражданской обороны. Тогда же в 
силу вступил устав МОГО, который 
был одобрен 18-ю государствами. 
Одновременно существенно рас-
ширилась сфера деятельности ор-
ганизации. Сейчас членами МОГО 
являются 50 стран, еще около 20 
государств имеют статус наблю-
дателя. Российская Федерация яв-
ляется членом МОГО с июня 1993 
года. В 1990 году проходила 9-я сес-
сия Генеральной Ассамблеи МОГО, 
в рамках которой было принято 
решение каждый год 1 марта от-
мечать новый праздник - Всемир-
ный день гражданской обороны. В 
Клинском районе сразу несколько 
организаций, подразделений МЧС 
РФ считают этот праздник своим.
Леонид Зубатенко, начальник  отдела по делам 

ГО и ЧС администрации Клинского района

ФИНАНСЫ

Íà ïåíñèè âîçìîæíî âñå!
Вот и закончилась триум-

фальная Олимпиада в Сочи! 
Не ожидала, что это будет 
так здорово! Мы вновь ста-
ли чемпионами, и я как буд-
то вернулась на много лет 
назад, в свою молодость! 
Вот уже несколько лет я на 
пенсии, но спорт уважала 
всегда. Любовь к здоровому 
и активному образу жизни 
передается в нашей семье 
из поколения в поколение. 
Когда мои дети были ма-
ленькими, водила старшего 
сына на каток, а дочку на 
спортивную гимнастику. Вот 
теперь и внук увлекается 
сноубордом. В наши време-
на и подумать о таком виде 
спорта мы не могли. На до-
ске с горы, да еще на такой 
скорости нестись! Вот лыжи 
- другое дело! Но время 
идет, и все развивается, а уж 
тем более спортивные на-
правления.

Зарядившись позитивной 
энергетикой Олимпиады, 
я задумалась о том, что не 
нужно бояться преград! 
Если уж россияне за 7 лет 
построили лучшие в мире 
спортивные объекты, то 
реализовать свою давнюю 
мечту и отправиться на лет-
ние каникулы вместе с вну-
ком я уж точно смогу. Куда 
- вопрос не стоит. Конечно, 
в наш любимый Сочи! Была 
там последний раз, когда 
еще в институте училась. 
Потом, как и многим, денег 
не хватало, и семейный от-
дых проводили в централь-

ной полосе, в деревне. Но 
сейчас другое время, столь-
ко возможностей!

Посоветовавшись с прия-
тельницей, я узнала о кре-
дитных программах ОАО 
«Банк «Западный», и все со-
мнения отпали сами собой. 
Приятельница, кстати, не-
сколько раз уже брала кре-
дит в этом банке. Как сама 
она рассказывала, первый 
раз острый вопрос встал 
о срочном стоматологиче-
ском лечении, а денег не 
было, тогда, тоже по сове-

ту знакомых, обратилась в 
«Западный». Без проблем 
получив кредит, в течение 
небольшого времени она 
расплатилась по процентам. 
Второй раз решили с мужем 
взять уже более крупную 
сумму. Давно хотели при-
обрести новую машину, но 
откладывать деньги не по-
лучалось. И тут им снова 
помог «Западный»! В этом 
банке оказались удобные и 
понятные кредитные про-
граммы, выплаты по ним не 
обременяют кошелек пенси-

онера, а выгода очевидна. 
Я решила последовать 

примеру приятельницы и 
отправилась в ближайшее 
отделение ОАО «Банк «За-
падный» подавать заявку 
на «Кредит пенсионный». 
Одобрили мне ее на сле-
дующий день, для этого по-
требовался лишь паспорт и 
пенсионное удостоверение. 
Забрав деньги, мы поехали с 
внуком в спортивный мага-
зин и приобрели ему сноу-
борд и спортивную экипи-
ровку. Его радости не было 

Лицензия Банка России № 2598. 
На правах рекламы

Àäðåñ:

Çàÿâêó ìîæíî 
ïîäàòü ïî òåëåôîíó

Ãðàôèê ðàáîòû:

141600, Московская область, 
г. Клин, Бородинский 

проезд, д. 31

Пн. - пт.: 09.00 - 19.00
Сб.: 10.00 - 15.00

Воскресенье - выходной

ОАО «Банк «Западный»

+7 (49624) 3-51-42
8-800-100-5-999

www.zapad.ru

предела! «Теперь, - говорит 
внук, - может, и я смогу стать 
олимпийским чемпионом». 
Остальную сумму я плани-
рую потратить на наш отдых 
в Сочи. Уже купила билеты 
на поезд и заказала номер 
в санатории. Заодно и под-
лечусь там, а с внуком будем 
ходить не только на море, 
загорать и купаться, но и 
в горы, кататься на новом 
сноуборде и любимых мною 
с детства лыжах. Пусть внук 
ощутит, в какой великой 
стране живет! Здесь нет не-
возможного! Тем более, с 
выгодными и надежными 
кредитными программами в 
ОАО «Банк «Западный».

23 февраля в объ-
единенном музее-
заповеднике Боблово 
состоялось выездное 
заседание Клинского 
районного отделе-
ния Всероссийского 
общества охраны 
памятников истории 
и культуры 
(КРО ВООПИиК), по-
священное 180-летию 
со дня рождения ве-
ликого русского уче-
ного Дмитрия Ивано-
вича Менделеева.

Клинские краеведы выска-
зали на заседании ряд пред-
ложений по дальнейшему 
развитию музея-заповедника, 
предложили восстановить 
дом выдающегося ученого-
энциклопедиста и создать в 

усадьбе Боблово крестьян-
ский дом XIX века. Как рас-
сказал ответственный секре-
тарь Клинского отделения 
ВООПИиК Михаил Томилин, 
краеведы решили отправить 
губернатору Московской об-
ласти Андрею Воробьеву, 
министру культуры Москов-
ской области Олегу Рожнову 
письма с просьбой включить 
музей Боблово в подмосков-
ную программу восстановле-
ния исторического наследия. 
Представители Клинского 
отделения ВООПИиК также 
решили организовать сбор 
средств на памятник Дмитрию 
Менделееву в Клину.

На заседании коллеги-
краеведы выдвинули Михаи-
ла Томилина кандидатом в 
Общественную палату Клин-
ского района.

Елена Белякова

9 февраля с заявле-
нием в следственные 
органы обратилась жи-
тельница Высоковска 
1942 года рождения, 
которая сообщила, что 
с ней неизвестным ли-
цом были совершены 
действия сексуального 
характера. 

В результате проведенных 
оперативно-разыскных ме-
роприятий следователи уста-
новили гражданина, который 
совершил это преступление. 
Им оказался ранее судимый 
за хищение 23-летний житель 
Высоковска. В итоге он был 
задержан и свою вину не от-
рицал. 

- Подозреваемый совершил 
умышленные насильствен-
ные действия над пожилой 
женщиной прямо возле дома 
№ 29а на улице Ленина в 
Высоковске, - рассказал сле-

дователь по особо важным 
делам следственного отдела 
по г. Клин ГСУ следственного 
комитета РФ по Московской 
области Максим Хуртилов. - В 
отношении него Клинским го-
родским судом избрана мера 
пресечения в виде содержа-
ния под стражей.  

Молодой человек не рабо-
тал и любил выпивать. Следо-
ватели предполагают, что пре-
ступное деяние он совершил 
будучи психически нездоро-
вым. Здоровью пострадавшей 
сейчас ничто не угрожает. 

По делу ведется следствие 
и проводится ряд необходи-
мых экспертиз, в том числе и 
психологических. Подозре-
ваемому грозит до шести лет 
лишения свободы. 

К сожалению, отметил Мак-
сим Хуртилов, преступления 
против пожилых людей совер-
шаются из года в год.

Евгения Дума

Êðàåâåäû îòìåòèëè 
äåíü ðîæäåíèÿ 
Ìåíäåëååâà çàñåäàíèåì

Â Âûñîêîâñêå 
èçíàñèëîâàëè ñòàðóøêó

На этой неделе в Высо-
ковске пес, домашний 
золотистый ретривер, 
выбежал со двора 
частного дома за за-
бор, а через несколько 
минут вернулся с пулей 
в бедре.

В ветеринарной клинике 
«Айболит», куда обратилась за 
помощью хозяйка собаки, ее 
направили на обследование 
в Солнечногорск, где имеется 
специальный рентгеновский 
аппарат для животных. И сол-
нечногорские, и клинские 
ветврачи сказали, что в Клин-
ском районе уже в этом году 

пострадало от пуль не одно 
животное. В «Айболите» нам 
назвали два случая. Причем в 
одном из ружья стреляли в со-
баку, которую хозяин выгули-
вал на поводке по всем прави-
лам. В Солнечногорске лечили 
еще двух подстреленных в 
Клинском районе кошек, по-
мимо ретривера. В прошлом 
году в микрорайоне Чепель в 
Клину тоже расстреливали до-
машних животных. Эти случаи 
зафиксированы ветврачами. А 
сколько домашних собак и ко-
шек остались застреленными 
в разных местах и не найдены 
своими хозяевами? Ответ на 
этот вопрос не дал никто.

Как нам рассказала Мария 

Александровна, хозяйка ране-
ного золотистого ретривера, 
она обратилась с заявлени-
ем в дежурную часть отдела 
МВД РФ по Клинскому району. 
Полицейские не только при-
няли заявление, но и сразу 
же выехали на место про-
исшествия для проведения 
необходимых следственных 
действий. Ведь если сегодня 
безнаказанно стреляют по до-
машним животным, то завтра 
рука не дрогнет выстрелить в 
человека. Не случайно клин-
ские полицейские просят 
обо всех случаях стрельбы в 
домашних животных сооб-
щать им и не стесняться. И 
напоминают, что в Клинском 

районе есть специализиро-
ванная организация, которая 
имеет право заниматься от-
ловом и отстрелом в необ-
ходимых случаях бродячих 
собак. Через РЭУ и ЖЭКи ей 
необходимо подать заявку 
для ликвидации замеченной 
собачьей стаи или другого 
агрессивного домашнего жи-
вотного. Сейчас как раз начи-
наются «собачьи и кошачьи 
свадьбы», животные убегают 
из дома, сбиваются в стаи и 
представляют угрозу людям. 
Но оправдывать расстрел до-
машних собак и кошек этой 
угрозой закон не позволяет 
никому.

Виктор Стрелков

Ôîðìèðóåòñÿ 
îáùåñòâåííàÿ 
ïàëàòà

В конце прошлого года гу-
бернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев предложил 
«перезапустить» обществен-
ные палаты во всей Москов-
ской области, чтобы усилить 
общественный контроль за 
всем, что происходит в Мо-
сковской области.

С 1 до 28 февраля был объ-
явлен прием заявок инициатив-
ных групп и самовыдвиженцев 
для участия в работе муници-
пальных общественных палат. 
Сейчас сроки приема докумен-
тов от желающих войти в обще-
ственные палаты продлены до 7 
марта.

Как рассказала руководитель 
рабочей группы по перефор-
матированию Общественной 
палаты Ирина Подгорнова, к 26 
февраля 31 клинчанин выразил 
свое желание вступить в рай-
онную Общественную палату. 
Предполагается, что придет еще 
столько же, потому что подготов-
ка документов требует времени. 
Например, самовыдвиженцы 
должны предоставить рекомен-
дации, а инициативным группам, 
общественным организациям 
необходимо провести общие 
собрания коллективов. Пока по-
ступили заявки от клинчан всех 
возрастов и профессий.

Подать свою заявку можно 
на официальном сайте форми-
рования подмосковных обще-
ственных палат, предваритель-
но зарегистрировавшись, а 
потом заполнив анкету и при-
крепив соответствующие доку-
менты. Либо подать документы 
в адрес рабочей группы Обще-
ственной палаты Подмосковья 
по адресам: ул. Папивина, д. 4 
- по понедельникам-четвергам 
с 9:00 до 13:00; ул. Литейная, д. 
23а - в четверг, пятницу с 11:00 
до 18:00; ул. Правонабережная, 
д. 10 - в понедельник с 9:00 до 
17:00, в четверг с 10:00 до 18:00, 
в пятницу с 9:00 до 16:45.



3
Служба информации:

Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя НОВОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

№ 7 (550) 1 марта      
www.nedelka-klin.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ ПРАВО

ПОЖАРЫ

Èíòåëëåêòóàëüíûé 
ïîòåíöèàë ìîëîäåæè ðàñòåò

оба фактора, и еще то, что День 
науки в Клину проходил в канун 
открытия Олимпиады-2014, а 
награждение юных интеллектуа-
лов - в канун ее закрытия. Среди 
награжденных за олимпиаду по 
физкультуре на этот раз оказа-
лось сразу шесть представителей 
самого интеллектуального учеб-
ного заведения района - гим-
назии № 15, хотя год назад она 
представила лишь одного своего 
ученика. Из школы № 17 пять уче-
ников получили награды победи-
телей и призеров физкультурных 
олимпиад. И только три сельские 
школы подготовили по одному 
олимпионику по этому предмету, 
хотя прежде ребята из села по 
физкультуре были сильнее го-
родских.

Вообще, сельские школы на 
нынешнем этапе Всероссийской 
олимпиады учащихся выступили 
слабее, чем в прошлом году, хотя 
у них 19 дипломов победителей и 
призеров олимпиад. 6 дипломов 
получили учащиеся высоковской 
школы № 1 и 4 диплома - школы 
№ 4 Высоковска. Во-первых, ни-
как не отметились в этом году 
«Планета детства» из Спас-Заулка 
и петровская школа, тоже про-
шедшая объединение, а также 
решоткинская и слободская шко-

И. о. руководителя администрации Клинского района Алена Сокольская 
поздравила и наградила ребят, победивших в двух и более олимпиадах, 

в том числе юную энциклопедистку Елену Афанасьеву

лы. Наверное, в следующем году 
Слобода выдаст олимпиоников 
по физкультуре - ведь в этом 
году школа получила отличный 
спорткомплекс. Остальные сель-
ские школы, как обычно, взяли 
по одному-два диплома. Причем 
наибольшее их число сельчане 
взяли на олимпиаде по биологии. 
Сказалась близость к природе. 
Порадовали в этом году школы 
«Юность» из Клина-9 и зубовская, 
из которых по одному учащемуся 
выиграли на двух олимпиадах. 
Прежде такого не наблюдалось.

Самыми же рейтинговыми по-
прежнему остаются городские 
статусные учебные заведения. 
Гимназия № 15 подготовила ребят 
так, что они получили 55 дипло-
мов олимпиад. Учащиеся лицея 
№ 10 выиграли 39 «олимпийских» 
дипломов победителей и призе-
ров, ребята из гимназии № 1 - 30. 
На два диплома меньше доста-
лось школе № 16, а замыкающая 
пятерку общеобразовательных 
учреждений - лидеров гимназия 
№ 2 получила 27 дипломов олим-
пиад. Теперь ждем побед пред-
ставителей Клинского района на 
подмосковном и всероссийском 
этапах олимпиады по общеобра-
зовательным предметам.

Виктор Стрелков, фото автора.

Âðåçàëñÿ â àâòîìîáèëü, 
à ïîñòðàäàë ïåøåõîä

На минувшей неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 вновь чаще приходилось выезжать на 
места дорожно-транспортных происшествий, сообщил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. В понедельник, 17 
февраля в час дня на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы 
Литейной один водитель остановился на предупреждающий сиг-
нал светофора, а другой решил перекресток проскочить. Однако 
«Шевроле-Круз» все же зацепил ВАЗ-2109 и от столкновения вы-
летел на тротуар, где в этот момент ожидала своего сигнала свето-
фора женщина 1957 года рождения. «Шевроле» сбил ее. На первый 
взгляд, женщина пострадала не сильно и сама поднялась с асфальта. 
Тем не менее скорая помощь увезла ее в больницу на обследование. 
Водители ничуть не пострадали и от услуг медиков отказались.

Èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè ïîïàë 
â áîëüíèöó

В час ночи с 17 на 18 февраля на пересечении Ленинградского 
шоссе с дорогой на пос. Чайковского фура «Вольво» стала притор-
маживать на соответствующий сигнал светофора. Но ехавший сзади 
на микрофургоне «Валдай» с тверскими госномерами шофер замеш-
кался, и его автомобиль врезался в большегруз. От удара водитель 
1976 года рождения получил ушибы позвоночника, грудной клетки, 
вывих пальца на руке, другие травмы, а потому был отправлен на ма-
шине скорой помощи в больницу. Водитель «Вольво» не пострадал.

Ñïàñàòåëè äàëè ìàëûøàì 
ïîðàáîòàòü ñî ñâîåé òåõíèêîé

20 февраля в преддверии Международного дня гражданской обо-
роны спасатели клинского ПСО-20 пришли в гости к ученикам на-
чальных классов гимназии № 15 и рассказали им об истории своего 
отряда, спасательных операциях, в которых участвовали, показали 
аварийно-спасательный автомобиль и его оборудование, продемон-
стрировали в действии работу бензореза, гидравлических кусачек и 
других инструментов. Малыши с удовольствием укладывались на 
вакуумный матрас, на котором спасатели переносят пострадавших. 
Еще больший восторг у них вызвала работа огнетушителя, которым 
спасатели дали поработать самым смелым. Вполне возможно, что 
после таких уроков кто-то из нынешних учеников загорится мечтой 
стать спасателем.

КРИМИНАЛ

Cþðïðèç íà ïðàçäíèê
С большущей неприятности начался День защитника Отече-

ства у 31-летнего местного жителя, который пришел 23 февраля в 
11:40 в дежурную часть отдела МВД России по Клинскому району 
и сообщил, что у него угнали принадлежащий ему автомобиль 
отечественного производства. Накануне вечером он оставил его 
у одного из домов на ул. Новой, а утром на месте машины не ока-
залось.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в уго-
не автомобиля 16-летнего местного жителя и доставили в дежур-
ную часть ОМВД, где он дал признательные показания и написал 
явку с повинной. Автомашина была у него изъята и возвращена 
владельцу.

В настоящее время по данному факту следственный отдел 
ОМВД России по Клинскому району возбудил уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ - кража. Санкция данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России по Клинскому району

21 февраля в 15:50 дежурная 
смена спасателей клинского 
ПСО-20 выехала на 24-й км 
автотрассы А-108. Здесь, близ 
села Доршево, 25-летний во-
дитель на легковом автомоби-
ле «Рено-Сандера» с госноме-
рами Ленинградской области 
решил обогнать попутный 
автомобиль, но увидел, что по 
встречной тоже едут машины. 
По касательной его авто задело 
встречный автовоз, но почему-
то молодой водитель не стал 
выезжать на обочину, на свою 
полосу движения или в кювет, 
а продолжил ехать по прежней 
полосе, лоб в лоб врезался с 
другим автовозом. И только по-
сле столкновения с ним маши-
на вылетела в кювет. Водитель 
пустого автовоза, пытаясь уйти 
от большой беды, направил 
свою машину в кювет. Столкно-

вение двух авто было очень 
сильным. Водителю легковуш-
ки и его спутнице, которая вы-
глядела моложе, помощь спа-
сателей уже не понадобилась, 
они извлекали из покорежен-
ной иномарки два трупа. При 
девушке не оказалось никаких 
документов. Водители автово-
зов пострадали не сильно.

Çàãîðåëñÿ â êâàðòèðå ãàç…
Середина минувшей недели началась с того, что в 00:20 19 фев-

раля на пульт пожарной охраны сообщили, что изнутри горит одно 
из производственных помещений, расположенных в здании бывше-
го Комбината промышленных предприятий на ул. Терешковой, со-
общила инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Пожарные расчеты на месте были через 
считанные минуты, и от огня успело сгореть пластиковое сырье на 
площади 10 кв. м. Причина пожара пока устанавливается.

На следующий день и 23 февраля огнеборцам Клинского района 
пришлось тушить мусор в Высоковске, деревнях Слобода и Тархово.

Весьма пламенно начался День защитника Отечества на ул. Лы-
сенко в Клину, откуда в 4:30 пожарным сообщили, что горит четы-
рехквартирный дом № 2. Пожарные расчеты прибыли быстро, сразу 
же начали гасить пламя. И вызвали спасателей на случай эвакуации 
жителей соседних домов. Только с огнем справились все же опера-
тивно, и спасателям работать не пришлось. От пламени обгорела 
кровля, которую пришлось разобрать. Также пожарные разобрали 
часть чердачных конструкций. А произошел пожар из-за неисправ-
ности газового оборудования. По этой причине беда происходит не 
так часто. Тем не менее необходимо постоянно следить за исправно-
стью шлангов, кранов, горелок, другого газового оборудования, не 
допускать залития конфорок и утечки газа, не сушить над газовой 
плитой белье. Если же в помещении запахло газом, то необходимо 
перекрыть его кран, проветрить помещение, выйдя из него на это 
время, и не пользоваться спичками, зажигалками, электроприбора-
ми и выключателями, которые могут вызвать возникновение искры, 
а от нее - взрыв. При угрозе пожара немедленно сообщите 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.

Виктор Стрелков

В Клину в нынешнем 
году юных интеллек-
туалов стало настолько 
много, что их чествова-
ние разделили на два 
дня: 7 февраля в честь 
Дня науки были заслу-
шаны и определены 
победители и призеры в 
11 научных секциях, а 21 
февраля свои награды 
получили победители и 
призеры муниципально-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по 22 общеобразова-
тельным предметам.

В День науки свои почести 
получили 68 учащихся разных 
классов городских и сельских 
общеобразовательных учебных 
заведений, выступивших со свои-
ми научными работами, а в его 
продолжение в минувшую пятни-
цу награды получили 243 юных 
интеллектуала-олимпионика. 
Действительно, в один день 
чествовать больше трех сотен 
умнейших юношей и девушек 
сложновато. Про День науки газе-
та «Клинская Неделя» рассказала 
в № 5 за нынешний год, а в № 5 и 
6 еще и опубликовала краевед-
ческие работы десятиклассницы 
Высоковской школы № 1 Екате-
рины Шибановой и семикласс-
ницы гимназии № 1 Анастасии 
Ковалевой.

Олимпиады по различным 
предметам проводятся по дру-
гому принципу. Сначала препо-
даватели «олимпийских» предме-
тов в своих школах выявляли тех, 
кто наиболее хорошо знает пред-
мет, и рекомендовали их на уча-
стие с 15 ноября по 15 декабря 
в районных «олимпийских» со-
стязаниях, где ребята выполняли 
контрольные работы как на экза-
менах. Всего на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразова-
тельным предметам участвовали 
1 782 ученика 7-11-х, а по матема-
тике - 6-11-х классов. Победите-
лями стали 65, а призерами 178 
человек из 26 общеобразова-
тельных учреждений района. В 
это число вошли 22 победителя 
и призера двух олимпиад, 9 - 
трех олимпиад. Девятиклассник 
гимназии № 1 Павел Игутов и 11-
классница гимназии № 15 Екате-
рина Лазар успешно выступили 
на четырех предметных олим-
пийских состязаниях. Призер и 
победитель прошлогодних ше-
сти олимпиад Елена Афанасьева 
из гимназии № 15, перейдя в 11 
класс, немного снизила планку и 

успешно выступила в этом году в 
пяти олимпийских турнирах.

После этих интеллектуаль-
ных соревнований нет возмож-
ности опубликовать научно-
изыскательские ответы учащихся 
в газете, но увидеть, в каких на-
правлениях работают общеобра-
зовательные учреждения района 
и клинское Управление образо-
вания, вполне можно. Так, числа 
показывают, что не произошло 
скачка в количестве победителей 
и призеров «олимпийских игр» 
школьников. Это наблюдалось в 
прошлом году, когда число олим-
пиоников достигло 178 против 
92, награжденных в 2012 г.

Год назад наша газета «Клин-
ская Неделя» в № 6 от 16.02.2013 
отмечала, что городские школь-
ные учебные заведения недо-
статочно внимания уделяют 
физкультуре, воспитанию полно-
стью гармоничной личности, 
стремясь получить больше на-
град в олимпиадах по другим 
предметам. В этом году картина 
сильно изменилась. Возможно, 
сказалось проведение зимних 
Олимпийских игр в Сочи, или то, 
что клинское Управление обра-
зования нынешний учебный год 
объявило годом физкультуры, а 
может быть, удачно сложились 

Äâîå ïîãèáëè ïðè îáãîíå Êëèíñêèå ïðàâîîõðàíèòåëè 
çàêðûëè èãîðíûé êëóá

Виктор Стрелков

19 февраля сотрудники Клин-
ской городской прокуратуры и 
отдела МВД России по Клинско-
му району прекратили деятель-
ность объекта игорного бизне-
са, расположенного по адресу:            
г. Клин, ул. Литейная, д. 35, стр. 5.

В 20 часов оперативные со-
трудники ОМВД России по 
Клинскому району под видом 
посетителей вошли в двухэтаж-
ное нежилое здание, сообщил 
и. о. Клинского городского про-
курора, советник юстиции Му-
рад Идрисов. Попасть сюда по-
сторонним людям было не так 
просто. Помещение находилось 
под круглосуточным надзором 
систем внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения. Но опера-
тивники нашли возможность 
проникнуть в клуб. Когда они 

вошли в зал, там уже были по-
сетители, работали охранники и 
операторы-кассиры. Явно было 
видно, что проводятся азарт-
ные игры с использованием 
электронно-технического обо-
рудования и всемирной сети 
Интернет.

Сотрудники ОМВД России по 
Клинскому району изъяли 36 
компьютерных системных бло-
ков, 34 монитора, семь жестких 
дисков, а из касс - более 150 000 
рублей денег.

В настоящее время организо-
вана проверка в соответствии 
со статьями 144 и 145 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 
Ход и результаты проверки на-
ходятся на контроле клинской 
городской прокуратуры.

Виктор Стрелков



Историк Высоковской 
ткацкой фабрики Н. М. 
Сулейкин отмечал, что 
Карлу Гести и Роману 
Мак-Гилу фабрика глав-
ным образом и обязана 
своим успешным и бы-
стрым развитием. Карл 
Иоганнович искал новые 
рынки сбыта товара, 
следил за изменением 
спроса на хлопковые и 
смесовые ткани. 

В 1904 году в связи с начав-
шейся русско-японской войной 
он начал производство плотной 
(молескиновой) ткани для гим-
настерок, штанов и мундиров, а 
также суровья. Собирались К. Ге-
сти и И. Прове закупить оборудо-
вание для окрашивания тканей, 
но в реализации этой задачи им 
помешала начавшаяся револю-
ция 1905-1907 гг., которая сопро-
вождалась многочисленными 
стачками и забастовками.

 «Британский след», или От-
куда шотландский стиль…

Семья Мак-Гилов относится 
к одному из равнинных кланов 
Шотландии и ве-
дет свою родос-
ловную с IX века. 
Сама фамилия 
Gill с англосак-
сонских и кель-
тских языков 
переводится как 
«семья», «друг», 
«покровитель». 
Первые Мак-
Гилы носили ти-
тул баронов. Ти-
тул герцога был 
пожалован Мак-
Гилам в XIV веке 
за храбрость и 
верность дина-
стии Тюдоров. 
Согласно пред-
с т а в л е н и я м 
того времени, 
рыцари не мог-
ли проявлять 
свои предпри-
нимательские 
способности, однако их потомки 
начиная с XVII века, эпохи протек-
тората Кромвеля, становились 
крупными банкирами, предпри-
нимателями, политическими 
деятелями: Джордж Мак-Гил стал 
владельцем металлообрабатыва-
ющих заводов в Шотландии в се-
редине XVII века; Седрик Мак-Гил 
был одним из крупнейших банки-
ров Британии в начале XIX века; 
Питер Мак-Гил был мэром города 
Монреаля в Канаде в 1832-1839 
годах и прославился как меценат 
и спонсор местной художествен-
ной галереи.

Занимались Мак-Гилы и бла-
готворительностью: строили 
приюты для бедных, открывали 
школы и гостиницы, помогали 
художникам и поэтам Шотлан-
дии. Некоторые исследователи 
истории английской литерату-
ры считают, что поэт Альфред 
Теннисон (1809-1892) существо-
вал благодаря поддержке Мак-
Гилов, а главная героиня поэмы 
«Леди из Шалота» удивительно 
похожа на Джулию Мак-Гил.

Роберт Робертович Мак-Гил 
(1824-1893) (Роман Романович 
Мак-Гилль - русифицированный 
вариант шотландской фамилии, 
но далее употребляется вариант 
Мак-Гил) - подданный Британ-
ской империи - в России возглав-
лял многие товарищества, со-
стоял компаньоном российских 
промышленных предприятий 
«Каменноугольные копи и хими-
ческие заводы», «Новая бумаго-
прядильня», «Высоковская ма-
нуфактура», «Волокно», а также 
английских «Братья Платт и К°», 
«Джерси и К°», «Чарлз Каммел 
и К°». В Москве Мак-Гил владел 
механическим, чугунолитейным 
и цементным заводами.

Будучи одним из главных ком-

паньонов Товарищества Высоко-
вской мануфактуры с 1879 г., Р. Р. 
Мак-Гил способствовал расши-
рению объемов производства, 
улучшению быта фабричных ра-
бочих. 

Его женой была Джейн Мак-
Гил (Евгения Ивановна Мак-
Гилль) (1832-1918) - уроженка 
Шотландии, подданная Британ-
ской империи, почетная граж-
данка Москвы, дворянка, самая 
состоятельная дама из москов-
ской Британской колонии того 
времени.

Брачный союз Роберт и Джейн 
Мак-Гилы заключили по взаим-
ной любви и согласию, что было 
довольно редким явлением 
среди представителей знатных 
родов Британии. Тогда браки за-
ключались по меркантильным 
соображениям, финансовым 
интересам. Этот же союз был «…
освящен Богом и храним анге-
лами». Супруги практически не 
разлучались, всегда и во всем 
поддерживали друг друга. «Ми-
лый мой друг, - обращалась в 
письмах к мужу Джейн. - С нетер-
пением жду встречи…»

Имя этой 
удивительной 
женщины проч-
но связано с 
просвещением 
и благотвори-
т е л ь н о с т ь ю . 
« М а т у ш к а , 
б л а год е те л ь -
ница»… Осно-
ваний назы-
вать ее так у 
жителей Высо-
ковска было 
много. Убедив 
в необходимо-
сти улучшения 
быта фабрич-
ных рабочих, 
Джейн Мак-Гил 
совместно с 
компаньонами 
Товарищества 
фабрики Ф. Л. 
Кнопом и И. К. 
Прове в 1881 

году построила больницу. Пер-
воначально лечебница была 
рассчитана всего на 5 кроватей, 
позднее - на 12. При больнице 
постоянно проживал фельдшер, 
по мере необходимости из Кли-
на вызывали врача, а два раза 
в месяц в Высоковск приезжал 
доктор из Москвы. Его приемы 
оплачивала Джейн Мак-Гил.

В 1881-1887 гг. недалеко от 
здания конторы возник больнич-
ный комплекс. Было построено 
несколько одноэтажных дере-
вянных зданий: женская больни-
ца на 25 коек, мужская - на 14, ро-
дильный приют - на 8 и барак для 
заразных больных на 4 кровати. 
Эти деревянные постройки не 
сохранились, но современные 
хирургическое, терапевтиче-
ское, инфекционное отделения 
Высоковской больницы, кухня и 
прачечная располагаются прак-
тически на том же самом месте.

Построенные на деньги Мак-
Гилов, Гести, Прове и Кнопа 
фабричное здание, склады, учи-
лище, лавки, конторы, казармы 
и дома служащих, Народный 
дом, по мнению некоторых 
специалистов, способствовали 
оформлению архитектурного 
облика исторической части Вы-
соковска в стиле шотландского 
городка позднего средневеко-
вья. На наш взгляд, в возведен-
ном на крутом холме здании 
фабричного училища, а также 
доме врачей и здании клуба 
просматривается не столько 
«баронский стиль», или стиль 
шотландских крепостей, сколь-
ко псевдорусский. Этот вопрос, 
безусловно, требует специаль-
ного исследования.

Екатерина Шибанова, ученица 
10 класса школы № 1 г. Высоковска

(Окончание следует)

20 февраля, в канун 
Дня защитника Отече-
ства, в спортивной 
школе им. М. В. Трефи-
лова прошли традици-
онные, шестнадцатые 
«Молодецкие забавы», 
в которых участвова-
ли юноши призывно-
го возраста из школ, 
техникумов, училищ 
и вузов Клинского 
района.

Ребята соревновались в 
беге на короткие дистан-
ции, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, армрест-
линге, разборке и сборке 
автомата, перетягивании ка-
ната. Но если прежде перед 

разборкой-сборкой автома-
та юношам давали пробную 
попытку, то сейчас ее уже не 
было, и нужно было сразу на 
время показать свои навыки 
на этом этапе соревнования. 
Еще для ребят был организо-
ван интеллектуальный кон-
курс, в котором они смогли 
блеснуть знаниями по исто-
рии России и Клинского рай-
она. Сами соревнования, как 
и всегда, были интересны 
ребятам, что было видно по 
азарту их выступлений.

Первое место среди спе-
циальных учебных заве-
дений выиграла команда 
Клинского промышленно-
экономического техникума, 
второе место - ПТУ № 51, тре-
тье - Клинский колледж. Сре-

ди общеобразовательных 
учебных заведений первое 
место заняла команда шко-
лы № 4 из Высоковска, ниже 
на ступеньку по сравнению с 
прошлым годом опустилась 
команда школы № 8, третье 
место выиграла школа № 14.

Победители в торжествен-
ной обстановке были награж-
дены кубками, почетными 
грамотами, спортивными и 
сладкими подарками. Ребята 
в награду получили рюкзаки, 
кружки и спортивные фляж-
ки. Соревнования «Молодец-
кие забавы» вновь показали, 
что клинская допризывная 
молодежь готова к службе в 
рядах Вооруженных сил.

Евгения Дума, фото автора

ДОСЬЕ

В 1895 г. был построен 
ткацкий корпус. В 1898 
г. прядильное и ткацкое 
производства соединились 
в единое предприятие. К 
этому времени на фабрике 
работало 60 944 прядильных 
и 3 624 крутильных вере-
тена, 1 750 механических 
ткацких станков. По количе-
ству рабочих фабрика была 
самой крупной в Клинском 
уезде: 4269 человек, а време-
нами их число доходило до 
6 тысяч. В 1904 г. основной 
капитал предприятия со-
ставлял 3 млн руб. (дивиден-
ды - 4%), в 1912 году - 12,309 
млн руб. (дивиденды - 9%), 
что говорит об успешной 
производственной деятель-
ности фабрики.
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Â «Ìîëîäåöêèõ 
çàáàâàõ» ïîáåäèëè 
ñèëüíåéøèå

Ребята показали свои умения в разборке и сборке автомата

ЛИТЕРАТУРА СОРЕВНОВАНИЯ ИСТОРИЯ

Ãîðîäîê 
èç êðàñíîãî êèðïè÷à

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ «ß è ìîè ðåöåïòû»

Победители конкурса будут определены 15 ноября. 
Заявки принимаются по адресу: г. Клин, ул. Лавровская до-
рога, д. 27б и по электронной почте maksim@nedelka-klin.
ru, контактный телефон 8-965-103-94-68, 8(49624)2-70-15

Конкурс проходит с 17 января по 10 ноября. Мы ждем вас с  
приготовленными блюдами в редакции газеты « Клинская Неделя» на 
дегустацию, которую проведут независимые эксперты. Все рецепты 
фирменных блюд будут опубликованы в газете «Клинская Неделя».
Ó÷àñòíèöà ¹ 3 
Ñëàòþõèíà Ãàëèíà

Рулетики из куриной 
грудки с грибами и яйцом

(Продолжение, начало в № 5, 6)

«Ãàðìîíèÿ» 
ïðèãëàøàåò 
íà «Âåñåííþþ 
êàïåëü»

2 марта в Культурно-
досуговом центре г. Клин 
состоится концерт клин-
ской Народной вокальной 
студии «Гармония» «Весен-
няя капель».

Начало в 14 часов. Цена 
билета от 60 руб. Телефон 
для справок 9-79-73.

Òâîð÷åñòâî 
ïèñàòåëÿ 
âûçâàëî 
äåáàòû

В центральной районной би-
блиотеке состоялась встреча 
читателей с клинским писате-
лем, членом Союза писателей 
России и Международного со-
юза славянских журналистов 
Александром Карцевым, ав-
тором книг «Шелковый путь», 
«Школа самообороны для 
женщин и драконов», «Крем-
левцы» и других.

Писателю и журналисту 
было о чем рассказать. Алек-
сандр Иванович Карцев в 
1985 г. окончил Московское 
высшее общевойсковое ко-
мандное училище имени 
Верховного Совета РСФСР и с 
августа 1986 по октябрь 1988 
г. проходил службу в Афгани-
стане. А с 1989 по 1990 г. был 
командиром взвода, а затем 
роты курсантов своего МВОКУ. 
Во время творческой встречи 
разгорелись даже дебаты по 
фактам, раскрытым в газетах 
и на телевидении, например, в 
фильме «9 рота». 

Алексей Евланов, фото автора

Ингредиенты:
- куриная грудка - 
1 филе (200 г)
- грибы - 50 г
- яйцо - 1/4 часть
- лук - 100 г
- соль, перец по вкусу

Для соуса:
- грибы - 100 г
- чеснок - 3-4 зубчика
- мука - 50 г
- лук - 100 г
- куриный бульон - 150 г
- чеснок и зелень

Приготовление
Куриную грудку отбиваем, солим, перчим, смазываем 

майонезом. На филе грудки выкладываем мелко нарезан-
ные жареные грибы с луком и 1/4 яйца. Заворачиваем в 
рулетик и обжариваем со всех сторон. 

При подаче можно полить чесночным соусом.
Грибы обжариваем с луком и мукой, добавляем куриный 

бульон. В конце - чеснок и зелень. Все мелко нарезать.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Марина:
- Слышала, что 
расширился 
список до-
кументов, кото-
рые нужны для 
оформления 
визы в Великобританию. Как 
изменились правила оформ-
ления британской визы?

Вадим:
- Почему не все 
торговые точки 
принимают 
пластиковые 
карты? Ведь это 
очень удобный 
способ оплаты покупок. 

Анастасия:
- Недавно в 
магазине по 
моей просьбе 
мне помогли 
наклеить плен-
ку на телефон, 
а потом попросили заплатить 
за эту услугу, но заранее об 
этом не предупредили. Мож-
но ли не платить за услугу, 
если вас не предупредили о 
ее стоимости?

Ольга:
- Когда на При-
вокзальной 
площади наве-
дут порядок?

Ирина:
- Почему в жен-
ской консуль-
тации на прием 
к врачу нужно 
записываться 
за месяц?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Есть права учителя и права 
ребенка

Так получилось, что 
после аварии на Черно-
быльской АЭС мы жили в 
разных местах. Имеем 
документы чернобыль-
цев, то есть пострадав-
ших от аварии. Но нигде у 
нас не было своего жилья, 
а только муниципальное. 
С 2006 г. мы у родствен-
ников зарегистрированы 
в Клинском районе. Тог-
да же хотели встать на 
очередь на получение жи-
лья, но получили отказ, 
потому что жильем обе-
спечивали чернобыль-
цев, вставших на учет до 
1 января 2005 г. А недавно 
мне сказали, что сейчас 
это ограничение снято. 
Это правда?

Анна Васильевна

Да, это правда, под-
твердил нам началь-
ник информационно-
аналитического отдела 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Мо-
сковской области Андрей 
Гавриленко. Действительно, 
раньше жилой площадью 
обеспечивались граждане, 
эвакуированные и выехав-
шие добровольно в 1986 году 
из зоны отчуждения или пе-
реселенные (переселяемые) 
из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы, в 

том 
с л у -
ч а е , 
если они  встали на учет до 
1 января 2005 года. Консти-
туционный суд РФ с этим 
положением не согласил-

ся и вынес соответствую-
щее Постановление № 3-П 
30.01.2013. На основании 
этого Постановления 21 
декабря прошлого года 
принят Федеральный закон  
№ 373-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 17 Закона 

Российской Федерации «О 
социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС». В соответствии 
с внесенным изменением 
названные категории граж-

дан обеспечиваются жилой 
площадью в размерах и в 
порядке, которые устанав-
ливает Правительство РФ, 
один раз независимо от 
даты постановки на учет.

Виктор Стрелков

×åðíîáûëüöåâ-ïåðåñåëåíöåâ îáåñïå÷àò æèëüåì 
íåçàâèñèìî îò äàòû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò

Учитель выгнал с уро-
ка ученика за то, что ре-
бенок, как утверждает 
преподаватель, плохо 
вел себя. При этом он ве-
лел школьнику передать 
родителям, что не пу-
стит его на следующий 
свой урок, пока кто-либо 
из родителей не придет 
в школу на беседу с учи-
телем. Однако ребенок 
дома ничего не сказал 
об этом инциденте, и в 
начале очередного уро-
ка учитель отправил 
школьника за родителя-
ми. Не нарушаются ли в 
таких случаях права ре-
бенка?

Галина Сергеевна

Правила поведения внутри 

школы регламентируются 
уставом школы и иными ло-
кальными актами, не проти-
воречащими российскому 
законодательству. Не пускать 
на уроки ученика учитель не 
должен. Поэтому, если такая 
ситуация происходит, роди-
телям необходимо обратить-
ся к директору учреждения 
либо в Управление образо-
вания, где немедленно про-
реагируют и примут решение, 
учитывая интересы всех трех 
сторон: учителя, учащегося и 
родителей. Проконсультиро-
ваться в случае возникнове-
ния подобной ситуации мож-
но, позвонив в Управление 
образования администрации 
Клинского района по телефо-
ну 9-76-13.

Ольга Сокольская

Мы считаемся мало-
обеспеченной семьей. 
Должны ли нам поста-
вить приборы учета бес-
платно в этом году?

Андрей

Почти две тысячи прибо-
ров учета  установили мало-
имущим в  2013 году в Клину. 
Речь идет о газовых счетчи-
ках, которых было установ-
лено 522, счетчиков элек-
троэнергии - 939, холодной 
и горячей воды - 376. Работы 
по их установке проводились 
по московской областной 
программе «Приобретение 
и установка приборов учета 
для малоимущих граждан, 
имеющих место жительства 
в Московской области и про-

живающих в муниципальном 
жилищном фонде». На эти 
цели из подмосковного бюд-
жета было направлено почти 
7 миллионов рублей, а также 
около 200 тысяч рублей из 
муниципального бюджета.

Установка индивидуаль-
ных приборов учета по-
зволяет меньше платить за 
коммунальные услуги, что 
особенно важно для малои-
мущих граждан. Это также по-
вышает прозрачность рабо-
ты управляющих компаний, о 
необходимости чего неодно-
кратно заявлял губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев. В 2014 году реа-
лизация данной программы 
будет  продолжена. 

Евгения Дума

Малообеспеченным 
клинчанам установят 
приборы учета

Найден абонементный билет на электричку
В № 5 15 февраля в нашей газете «Клинская Неделя» был опубликован вопрос девушки, которая по-

теряла проездной билет на электричку. Мы опубликовали ответ представителя ОАО «РЖД», как быть в 
таких ситуациях. А через несколько дней в редакцию обратилась женщина, которая нашла проездной 

билет на электричку. Потерявшие его - позвоните в редакцию нашей газеты по тел. 3-53-61.

Порядок получения сильных 
обезболивающих давно упрощен

Недавно контр-
адмирал Вячеслав Апа-
насенко покончил жизнь 
самоубийством из-за 
того, что ему не дали 
обезболивающие лекар-
ства, содержащие нар-
котические вещества. 
Приняты ли какие-либо 
меры, чтобы впредь та-
кие лекарства приобре-
тались своевременно?

Галина Сергеевна А.

Как нам сообщили в пресс-
службе Управления ФСКН 
РФ по Московской области, 
несмотря на имеющееся 
принципиальное решение 
на федеральном уровне, ре-
гиональные профильные ве-
домства до сих пор не пере-
строили систему получения 
наркотических анальгетиков 
для терапии различных бо-
лей. Директор ФСКН России 
еще 14 марта 2013 г. направил 
письмо в Минздрав России с 
предложением скорейшего 
решения задачи доступности 
для населения страны обезбо-
ливающих препаратов. Благо-
даря этой инициативе ФСКН 
России Постановлением № 
1159 Правительства РФ от 16 
декабря 2013 г. принят новый, 
существенно упрощенный по-
рядок учета наркотических и 
психотропных лекарственных 
средств (НПЛС) в аптечных и 
медицинских организациях. 
С июля 2013 г. вступил в силу 
Приказ № 1175н Минздрава 
России от 20 декабря 2012 г., 
согласно которому: 

- для амбулаторных боль-
ных увеличены нормы вы-
писывания на одном рецепте 
таких лекарственных препа-
ратов, как омнопон, проме-
дол и фентанил;

- при оказании пациентам 
паллиативной медицинской 

помощи предусмотрена воз-
можность выписывать нар-
котические и психотропные 
лекарственные препараты в 
удвоенных количествах;

- увеличен до трех месяцев 
срок действия рецептов на 
психотропные лекарствен-
ные препараты, выписанные 
гражданам, достигшим пен-
сионного возраста, инвали-
дам первой группы, детям-
инвалидам для лечения 
хронических заболеваний;

- исключена норма по обя-
зательному согласованию 
назначения наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ с заведующим отделе-
нием (либо уполномоченным 
им лицом) при лечении паци-
ента в стационарных услови-
ях;

- предусмотрена норма 
о возможности назначения 
наркотических и психотроп-
ных лекарственных препара-
тов пациентам с выраженным 
болевым синдромом любого 
генеза соответствующим ме-
дицинским работником само-
стоятельно;

- предусмотрена норма о 
возможности по решению 
руководителя медицинской 
организации при выписыва-
нии пациента, имеющего со-
ответствующие медицинские 
показания и направляемого 
для продолжения лечения в 
амбулаторных условиях, на-
значения либо выдачи одно-
временно с выпиской из исто-
рии болезни наркотических и 
психотропных лекарственных 
препаратов на срок приема 
пациентом до 5 дней.

На завершающей стадии 
находится принятие проекта 
постановления Правитель-
ства РФ, предусматривающе-
го увеличение запаса НПЛС с 
3-5-дневного до 10-дневного 

в медицинских и аптечных ор-
ганизациях, а расположенных 
в сельских труднодоступных 
и удаленных местностях - с 
месячного до трехмесячного.

Однако организации здра-
воохранения на практике 
руководствуются норматив-
ными актами субъектов РФ, 
которые до сих пор не приве-
дены в соответствие с феде-
ральным законодательством. 
Поэтому председатель Госу-
дарственного антинаркоти-
ческого комитета, директор 
ФСКН России Виктор Иванов 
направил руководителям 
антинаркотических комиссий 
в субъектах РФ указание о не-
замедлительной реализации 
принятых в минувшем году 
Правительством РФ и Минз-
дравом России нормативных 
правовых актов, упрощающих 
порядок обеспечения НПЛС 
больных, нуждающихся в со-
ответствующем лечении.

В соответствии с законо-
дательством России в сферах 
государственного контроля 
(надзора) и лицензирования 
отдельных видов деятельно-
сти, ФСКН России не осущест-
вляет ни плановых, ни внепла-
новых проверок юридических 
лиц, осуществляющих оборот 
наркотических средств и 
психотропных веществ. Про-
ведение таких проверок за-
конодателем отнесено к ком-
петенции лицензирующих 
органов - Росздравнадзору и 
соответствующим органам ис-
полнительной власти субъек-
тов РФ. ФСКН России никогда 
не стояла на позиции запрета 
использования НПЛС либо 
ужесточения его порядка, и 
Стратегией государственной 
антинаркотической политики 
РФ до 2020 года такие цели не 
преследуются.

Виктор Стрелков
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В минувшее воскре-
сенье, как и по всей 
стране, в Клинском 
районе массовыми 
гуляньями на площади 
у Ледового дворца, в 
Сестрорецком парке, 
в усадьбе Демьяново 
и парке Дома-музея 
П. И. Чайковского на-
чалась масленичная 
неделя.

На сцене у Ледового двор-
ца праздничное настроение 
всем создавал ансамбль на-

родной музыки «Чибатуха» 
под руководством заслужен-
ной артистки РФ Светланы 
Рыбальченко. А на площади 
никому не давали скучать 
скоморохи, завлекавшие 
поучаствовать в игровых 
программах, работала 
выставка-продажа предме-
тов прикладного творчества 
от сельских клубов.

В усадьбе Демьяново по 
сложившейся традиции теа-
трализованное представле-
ние показал фольклорный 
коллектив «Радоница» под 
руководством Елены и Вале-

рия Гришаковых. Они затем 
водили со всеми пришедши-
ми на праздник хороводы с 
песнями. Гости развлекались 
ходьбой на ходулях и катани-
ем на лошадях.

И везде, конечно, предла-
гались на выбор блины с ва-
реньем и со сгущенкой, дру-
гими начинками и горячим 
чаем. Солдаты местной во-
инской части потчевали всех 
желающих кашей из полевой 
кухни, клинские казаки пред-
лагали свои угощенья.

Каждый вечер масленич-
ной недели в 18:30 в Сестро-

рецком парке различные 
сельские клубы Клинского 
района представляют свою 
программу, в доме-музее      
П. И. Чайковского проводятся 
тематические масленичные 
дни. А большой праздник 
проводов русской зимы с 
традиционным сжиганием 
чучела зимы состоится 2 
марта в Клину у Дома дет-
ского творчества в 12 часов. 
Пройдет он в Высоковске и 
всех центрах сельских посе-
лений района.

Виктор Стрелков, фото автора

Следственный отдел по 
г. Клин Главного след-
ственного управления 
Следственного коми-
тета РФ по Московской 
области подвел итоги 
работы за 2013 год и от-
метил, что, как и в 2012 
году, работать при-
шлось много и усердно, 
а результатом стало 
раскрытие всех возбуж-
денных уголовных дел. 

- За прошедший год клин-
ский следственный отдел 
провел 336 процессуальных 
проверок, по результатам 
которых по разным статьям 
возбуждено 66 уголовных 
дел и было вынесено 270 
решений об отказе в их воз-
буждении, - сообщил сле-
дователь по особо важным 
делам Максим Хуртилов. 
- Мы проводим расширен-
ную проверку, собираем 
документы, опрашиваем 
нужных лиц и потом уже вы-
носим решение. Отказ, как 
правило, выдается по тем 

делам, которые не входят в 
компетенцию следственно-
го отдела, либо дела не име-
ют состава преступления. В 
2012 году таких обращений 
было больше - 364.

За 2013 год произошел 
небольшой спад числа пре-
ступлений против жизни и 
здоровья граждан. В част-
ности, совершено 21 убий-
ство, причинение тяжкого 
вреда здоровью и причине-
ние смерти по неосторож-
ности. Все они раскрыты. 
А, например, в 2011 году 
убийств было 24. За про-
шлый год немного сократи-
лось число преступлений, 
связанных с изнасилова-
нием. Всего их было шесть, 
тогда как в 2012 году - семь. 
Три преступления из них 
были совершены в отноше-
нии несовершеннолетних 
подростков. 

Как отметил Максим Хур-
тилов, большинство престу-
плений совершается небла-
гополучными гражданами, 
которые не работают и мно-
го выпивают.

Кроме того, из года в год 
не уменьшается число пре-
ступлений, совершенных 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и 
гражданами. В прошлом 
году следственный отдел 
раскрыл девять таких пре-
ступлений. В основном под-
ростки проходят по таким 
уголовным делам, как гра-
беж или кража.

До сих пор нераскрытыми 
остаются два громких убий-
ства 2012 года - убийство 
сына известного клинского 
риелтора (парня дома свя-
зали и ударили по голове) 
и Александра Юрьева, из-
вестного в городе бизнес-
мена и бывшего депутата 
местного совета, которого 
еще называли Деловым. По 
этим двум уголовным делам 
следствие приостановле-
но. Все материалы по ним 
направлены в уголовный 
розыск, где сейчас и про-
водятся необходимые ме-
роприятия. Если появится 
какая-то дополнительная 
информация по этим пре-
ступлениям, то следствие 

возобновит работу по этим 
делам.

Еще одно громкое пре-
ступление 2012 года за-
вершено, а подозреваемый 
осужден на 15 лет лишения 
свободы. Он изнасиловал 
свою несовершеннолетнюю 
падчерицу, о чем газета 
«Клинская Неделя» сооб-
щала в № 21 2 июня 2012 г. 
Следствие шло почти год, и 
все это время преступник 
находился под стражей.

В клинском отделе на 
постоянной основе орга-
низован прием граждан по 
вопросам, относящимся к 
компетенции следственно-
го отдела, отметил Максим 
Хуртилов. Например, если 
человек не согласен с дей-
ствиями следователя или 
какого-либо другого лица, 
то он пишет заявление о 
том, что нарушен порядок, 
и просит следственный от-
дел разобраться в этом. В 
ответ принимаются соот-
ветствующие меры.

Евгения Дума

Следственный отдел подвел итоги работы

В Доме детского творче-
ства прошла районная 
краеведческая викто-
рина «Клин историче-
ский», организованная 
Управлением образова-
ния Клинского района, 
методическим кабине-
том и Домом детского 
творчества.

21 команда учащихся 6-8-х 
классов общеобразовательных 
учреждений района узнавала 
на предложенных фотографиях 
издателя В. А. Беликова объек-
ты дореволюционного Клина и 
называли их и старые названия 

улиц города, отвечали на другие 
вопросы викторины. Некоторые 
вопросы вызывали жаркие спо-
ры членов команд.

Среди сельских школ первое 
место заняла школа поселка Чай-
ковского. Второе место жюри от-
дало слободской и третье место 
- воздвиженской школе. Первое 
место среди городских обще-
образовательных учреждений 
завоевала команда лицея № 10. 
Второе место заняли ребята из 
школы № 11, и третье место - из 
школы № 8. Все победители кра-
еведческой викторины награж-
дены почетными грамотами.

Василий Кузьмин, фото автора

Средние классы показали знание старого Клина

Олимпиада в Сочи закончилась, и от этого немного груст-
но. Но закончилась она не хоккейным матчем Россия - Фин-
ляндия, и от этого намного веселей.

Конечно, в идеале хотелось бы выиграть все медали. Но 
так, во-первых, не бывает, а во-вторых, было бы не интерес-
но. Кому охота смотреть футбольный матч сборной России со 
сборной командой… ну, например, слесарей-сантехников 
РЭУ Верхнего Тагила и Нижнего Волочка? Впрочем, если бы 
нашим футболистам сказали, что за этот матч денег они не 
получат, а слесарям, наоборот, за победу пообещали бы «вы-
катить портвейна бадью», то могла бы родиться интрига…

Но вернемся в Сочи. Вспоминаю слова одного из телеве-
дущих: «Ну, в женском хоккее реально борьба идет только 
за третье место. Первое и второе - и это неоспоримо - за-
нимают канадцы и американцы. Поэтому нашим девочкам 
надо стремиться…». На этих словах я подумал, что надо 
стремиться избавляться от таких горе-комментаторов. 
Если бы наши хоккеисты тех, советских, победных времен 
слушали такое и жили бы с такой психологией, что, мол, у 
канадцев выиграть невозможно в принципе, то чего бы они 
добились?!.. 

Вообще, в голосах дикторов и комментаторов слишком 
часто чувствовалась «установка на оптимизм»: «Все, что де-
лаем мы, все - здорово!» Некоторые просто захлебывались 
от восторга даже от вторых, третьих мест… Но, извините, 
когда золото упускается на последних метрах, секундах - 
чему ж тут радоваться?.. Серебряные и бронзовые медали - 
это хорошо, но не более того. Сдается мне, что такие иногда 
явно чрезмерные радость, восторг, восхищение от всего, 
что связано с организацией Олимпиады и с выступлением 
на ней наших спортсменов, были своего рода «редакцион-
ным заданием». И с этим получился явный перебор…

Ведь «здорово» было далеко не все. Достаточно вспом-
нить тот же матч с финнами… (Хотя и ругать наших хоккеи-
стов тоже не хочется: почему-то мне кажется, что сами себя 
они клянут куда больше…). А биатлон? А история с Плющен-
ко?.. 

Отдельная тема - подготовка к играм, затраты на строи-
тельство олимпийских объектов. Помню, как пару месяцев 
назад увидел в одном из киосков в Москве «сочинские» 
сторублевки, которые продавались… по 250 рублей, и по-
думал, что это очень даже символично: за все, что связано 
с Олимпиадой, приходится платить в несколько раз дороже 
реальной цены…

Я был в Сочи в начале октября. Не так много времени 
оставалось до открытия, но… К олимпийским объектам 
близко не подпускали, показывали в основном издалека. 
Старый центр города выглядел ужасно: многие улицы были 
перерыты-перекопаны; таксисты, матерясь, объясняли, 
что уже и сами не понимают - это снимают плитку на тро-
туаре или укладывают ее. «То ли третий, то ли уже четвер-
тый раз…» Раскрытые колодцы на проезжей части дорог 
обозначались… вставленными в них деревьями. Водители 
уворачивались от ям, как слаломисты от флажков. Недо-
строенные объекты укрывались баннерами с рисунками, по-
казывающими, что на этом месте должно было быть… Да и 
само слово «олимпиада» в устах коренных сочинцев звучало 
едва ли не как ругательство. Спустя где-то месяц-полтора в 
столицу игр ездил мой знакомый журналист, работающий в 
одном из «строительных» изданий. Вернувшись, он сказал: 
«Мне кажется, Олимпиады не будет…». Но ведь смогли! По-
лучилось!.. Пусть по нашей российской традиции - «за ночь 
перед экзаменом», «на финише», «на флажке», «за секунды до 
финальной сирены», но получилось! И это приятно. Это здо-
рово! Можно, конечно, пофилософствовать о том, что надо 
бы все делать вовремя, планомерно… Но пусть так говорят 
другие. Я, признаться, и сам зачастую гораздо лучше работаю, 
по выражению моего друга, «в режиме ошпаренной кошки».

Надо быть слишком злым и слишком тенденциозным, что-
бы не видеть хорошего, отличного, замечательного и даже 
потрясающего! Начиная с церемонии открытия! Ну, не рас-
крылось одно кольцо…Бывает! А уж когда этот эпизод столь 
остроумно обыграли на закрытии, стало ясно, что так оно 
вышло даже лучше, чем было задумано! Ведь иногда посме-
яться над собой гораздо полезнее, чем изображать во всем 
идеальность, строгость, серьезность.

Олимпийские игры - это праздник! И попытки политизиро-
вать их неприятны, с какой бы стороны они не предпринима-
лись. Неприятен «поросячий оптимизм», но неприятно и из-
лишнее злобствование: «В стране такой ужас творится, а мы 
играм радуемся!». Даже Олимпиаду в гитлеровской Германии 
припомнили… Ну зачем?! Наши спортсмены старались не за 
Путина и не против него. Они просто хотели быть лучшими. 
Они старались порадовать своими успехами всех нас.

«Наши спортсмены»… Тоже интересная тема. Золото 
Сочи завоевали наши Анастасия Кузьмина, Дарья Домраче-
ва, Юрий Подладчиков, выступавшие за Словакию, Белорус-
сию, Швейцарию… В победу же российской сборной свой 
золотой вклад внесли кореец Виктор Ан (еще недавно - Ан 
Хен Су) и американец Вик Уайлд. Так чьим медалям радо-
ваться было «правильнее», патриотичнее? Не знаю. Потому 
что если познакомиться с биографиями экс-россиян, то по-
нимаешь, что в этой самой приставке «экс» далеко не всег-
да виноваты они сами. Иногда «благодарить» за это надо 
федерации… Обратный же пример - с нашим «золотым» 
сноубордистом: если кому и ставить в заслугу, то опять же 
не спортивным чиновникам, а исключительно Алене Завар-
зиной: молодец, окрутила…

Не знаю, кого как, а меня радовали и те и другие. Потому 
что все они имеют отношение к нашей стране, к России. Одни 
- потому, что здесь родились и выросли, другие - потому что 
теперь считают ее Родиной. О России, о русских теперь будут 
судить во многом по этим людям. И по той царившей в Сочи 
замечательной атмосфере, которой не могли не заметить и о 
которой еще долго будут говорить во всем мире.

Согласитесь, что это гораздо лучше, чем если бы о всех нас 
судили лишь по «деяниям» и по словам наших политиков…

Не стреляйте в хоккеиста, 
он играет, как умеет…

Алексей Сокольский
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Как отметить 8 Марта?
8 Марта самый весенний и, наверное, самый солнечный праздник. В этот день 

ни в коем случае нельзя сидеть дома. Нужно обязательный отметить  этот 
праздник, повеселиться с друзьями или в компании своего любимого, который, 
конечно же, порадует вас красивым и очень ценным подарком. Предлагаем вам 
несколько вариантов, как можно отпраздновать Международный женский день, 

а выбор только за вами.

Ужин в ресторане
Неважно, с кем вы туда пойдете, главное, что 
это ваш праздник и он должен запомниться вам 
надолго. 

Если вы пойдете в ресторан, то туда лучше отправляться с 
любимым, чтобы побыть с ним в романтической обстановке, 
насладиться вечером при свечах и отпраздновать праздник, 
посвященный женщинам. Конечно, лучше, если ваш молодой 
человек сам позаботится о заказе столика, в таком случае на 
ваши плечи ляжет только приятная миссия - получить подар-
ки и привести себя в порядок к ужину. Перед ужином вы мо-
жете сходить в кино, например, на романтическую комедию. 
Обязательно купите билеты на последний ряд. В минуту, когда 
главные герои фильма сольются в поцелуе (а  это очень часто 
происходит в подобных фильмах), вы тоже не упустите воз-
можность поцеловаться и почувствовать себя подростками.

Ну а если вы захотите организовать в этот день девичник, 
то тоже неплохо. Соберитесь с девчонками пораньше, вместе 
организуйте коллективный мастер-класс по мейк-апу, достань-
те свои самые красивые платья и отправляйтесь в кафе, а еще 
лучше в клуб. Посиделки с подружками можно устроить и в 
кофейне, там всегда уютно, мило и непринужденно. А можно 
сделать так: днем посидеть с подругами в кофейне или в пиц-
церии, а потом отправиться в ресторан с любимым или в ноч-
ной клуб с друзьями. Легкое вино, музыка, шутки, обсуждение 
модных новинок и, конечно, последние сплетни - все это на 
вечеринке с подругами. Громкая музыка, дискотека, веселые 
конкурсы, танцы до упады - все это в клубе.

ШОПИНГ
Отличное времяпро-

вождение. Вы можете как 
пробежать по магазин-
чикам вашего города, так 
и съездить в большой 
торговый центр, где со-
брано все, начиная от ма-
газинов нижнего белья и 
заканчивая ресторанами 
премиум-класса. Все зна-
ют, что лучшее лекарство 
от стресса для женщины 
- это поход по магазинам. 
Ничто так не поднимает 
настроение, как новая 
вещь или красивая бижу-
терия. 

КОРПОРАТИВ 
НА РАБОТЕ
Чтобы офисное праздно-

вание 8 Марта не превра-
тилось в скучное застолье 
с поеданием бутербродов 
и тортов, продумайте про-
грамму заранее. Конечно, 
хорошо, когда коллеги 
мужского пола способны 
организовать женской 
половине коллектива на-
стоящий праздник, а если 
нет? Придется брать дело в 
свои руки. Пригласите дид-
жея, аниматоров или даже 
стриптизера (все зависит 
от особенностей вашего 
коллектива). Приготовьте 
маленькие памятные по-
дарки. Вы можете с коллек-
тивом поехать в боулинг и 
устроить там настоящий 
турнир - девочки против 
мальчиков. Также можете 
поиграть и в бильярд, тут 
игра выбирается на лю-
бителя - кто что предпо-
читает. Такой корпоратив 
запомнится надолго, да и 
сценарием праздника не 
надо заморачиваться. Од-
нако ресторан тоже никто 
не отменял - тут все очень 
просто: заказал и пришел в 
назначенное время, а про-
фессионалы своего дела 
сделают все, чтобы 8 Мар-
та для вашего коллектива 
прошло на ура.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
Неплохая идея - отметить 

этот праздник на пляже. 
Представляете, в городе еще 
прохладно, тает снег, везде 
грязь. А вы из этой серой ат-
мосферы выезжаете на юг, 
где только море, пальмы, 
солнце и ваш любимый че-
ловек. Многие туроператоры 
предлагают путевки на два-
три дня специально к празд-
никам. Конечно, это не две 
недели, и даже не неделя, 
но все же возможность хоть 
немного забыть о городской 
суете вполне реальная. Неко-
торые агентства даже органи-
зовывают специальные про-
граммы, учитывая женскую 
специфику. Например, в них 
входят шопинг, посещение 
спа-салонов или экскурсии 
по романтическим местам.

НАСЛАДИТЬСЯ 
ТЕАТРАЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ
Как, вы никогда не были 

в театре? Ну, тогда 8 Мар-
та - это тот самый день, 
когда стоит совершить по-
ездку в Москву и посетить 
один из многочисленных 
театров. Билеты приоб-
ретите заранее и отправ-
ляйтесь в дорогу. Поверь-
те, вы не пожалеете, что 
в этот праздник духовно 
обогащались. Театраль-
ное действие захватит 
вас - вы будете в течение 
нескольких часов наблю-
дать за развитием собы-
тий в спектакле, оцени-
вать героев, вживаться в 
их роль, мысленно играть 
вместе с ними. У вас будет 
чувство, что вы сами при-
сутствуете на сцене. Да, 
именно такое действие 
оказывает спектакль на 
людей. А если вы люби-
тель музыки, то сходите 
на мюзикл. Необычайное 
чистое пение, игра акте-
ров, изящная пластика не 
оставят равнодушным ни 
одного зрителя. 

БУКЕТЫ - ОТ ДУШИ
Цветочный мини-маркет в доме № 92 на ул. К. Маркса напро-

тив Ледового дворца работает не так давно, но уже приобрел 
популярность у местных жителей несмотря на то, что в микро-
районе давно работают другие точки. Казалось бы, везде пред-
лагаются одни и те же горшечные и срезанные цветы, а потому 
удивить чем-либо сложно. Однако очень многое зависит от того, 
как составлен букет - с душой или по обязанности, какие взяты в 
него цветы и украшающие компоненты. Генеральный директор 
цветочного бутика Светлана Байкова сумела создать такой кол-
лектив, где каждый с душой относится к делу. Букет, подаренный 
им в недавний День влюбленных Марии Зуевой, победительнице 
конкурса «Клинской Недели» «Сделай подарок любимому чело-
веку!», создал особое, радостное настроение не только на один 
романтический ужин, но и на многие последующие дни.
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8 Марта - это праздник, 
когда у мужчины есть 
возможность еще раз 
напомнить о своих 
чувствах любимой жен-
щине, а также сказать 
спасибо маме и бабуш-
ке. Также в этот день 
вы поздравите своих 
дочерей, которые тоже 
достойны в этот день 
подарка. Комплименты, 
цветы, стихи и поздрав-
ления, высказанные в 
адрес женщин, заставят 
сверкать их глаза бле-
ском и счастьем. 

То, что преподнести женщи-
нам, волнует каждого мужчи-
ну, и многие просто теряются 
в выборе подарков. Вообще, 
подарки можно дарить самые 
разные, и делать это лучше с 
раннего утра. Возможно, это 
будет вкусно приготовленный 
праздничный кофе или за-
втрак. Конечно же, обязатель-
но должен быть и букет живых 
цветов. Однако приобретать 
их нужно заблаговременно, 
чтобы не стоять в длинных 
очередях и довольствоваться 
тем, что осталось. 

ЧТО ПОДАРИТЬ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНКЕ
Не забудьте, что в этот день 

девушка должны быть окру-
жена вниманием и абсолютно 
счастлива. И для того, чтобы 
угадать с подарком, слушайте 

свою девушку и запоминайте 
каждое ее желание.

Выбор подарков огромен. 
Если ваша женщина экстра-
вагантна и темпераментна, 
то преподнесите ей в день 8 
Марта шикарный комплект 
нижнего белья. Он может быть 
возбуждающего красного или 
ярко-синего цвета. Тут стоит 
уточнить размер. Узнайте его 
заранее, спросите у подруги 
вашей девушки, главное - что-
бы ваша половинка не узнала, 
а то подарок не станет сюр-
призом. 

Золотое колечко, красивый 
браслет, цепочка с кулоном 
или дорогая бижутерия ста-
нут отличным подарком, пре-
поднесенным своей любимой. 
Лучше, если вы сделаете это 
прямо с утра, чтобы ваша де-
вушка смогла похвастаться 
своим подругам.

Новый флакончик духов 
тоже обрадует девушку, но 
только в том случае, если вы 
угадаете с ароматом. 

ЧТО ПОДАРИТЬ МАМЕ 
Мама - первое слово. Мама 

всегда остается для нас самым 
родным и близким человеком, 
и поэтому в этот день ей нужно 
уделить особое внимание. Ко-
нечно, для нее любой подарок 
будет в радость, но все равно 
лучше подготовиться. Можно 
подарить ей дорогое украше-
ние или путевку в санаторий. 
Создайте женщине, дарующей 
жизнь, настоящий праздник, 
пусть она почувствует себя 

нужной, красивой и самой лю-
бимой. И, главное, избегайте 
подарков с кухонным укло-
ном, подарите вещи, которые 
подчеркнут ее женственность. 
И не забудьте о цветах.

ЧТО ПОДАРИТЬ БАБУШКЕ
Бабушки - это женщины 

солидного возраста. Если ба-
бушка еще молода и тщатель-
но следит за собой, до сих 
пор пользуется косметикой, 
то в подарок ей можно пре-
поднести шикарные дорогие 
духи, набор косметики или 
сертификат на посещение 
спа-салона или салона кра-
соты. Если бабушка любит 
домашний быт, то тогда ей 
можно подарить что-то из 
кухонной утвари. Возможно, 
это будет какой-то бытовой 
прибор, который бабуля не 
может приобрести из-за его 
высокой стоимости, а может, 
это будет набор эксклюзив-
ных полотенец. Также в ка-
честве подарка подойдут и 
предметы комфорта, напри-
мер, удобные тапочки с руч-
ной вышивкой или полезная 
настойка для сохранения 
тонуса организма. Однако 
последний подарок должен 
быть подобран с помощью 
специалиста. Если у вас есть 
дети и они посещают школу 
или детский сад, то открытка, 
выполненная их руками, бу-
дет для бабушки дороже всех 
подарков. Фартук, сшитый 
своими руками, также при-
дется весьма кстати. 

ЧТО ПОДАРИТЬ 
НАЧАЛЬНИКУ
Не стоит дарить косметику, 

одежду, шарфики, кошель-
ки или другие вещи, кото-
рые может подарить только 
близкий человек. Лучшй знак 
внимания для коллеги по 
работе - предмет искусства. 
Это могут быть фарфоровые 
статуэтки, картины, которые 
будут рассказывать гостям о 
высоком положении ее обла-
дательницы. 

ЧТО ПОДАРИТЬ 
КОЛЛЕГАМ 
Хорошее настроение - это 

первый подарок, который вы 
должны преподнести вашим 
коллегам по работе. Ну и ко-
нечно, не должно обойтись и 
без маленьких презентов. Если 
ваша фантазия в этот день ра-
ботать не будет, то можно про-
сто преподнести по коробке 
дорогих, вкусных конфет. Пусть 
они будут завернуты в краси-
вую упаковку с изображением 
восьмерки, такие пакеты вам 
смогут напечатать в любой 
типографии. И добавлением к 
подарку станут цветы. 

Сотрудницам можно пода-
рить симпатичные кружки со 
смешными надписями. Давно 
уже существует такая услуга, как 
нанесение печати на чашку. 

Многие женщины ставят на 
рабочий стол рамки с фотогра-
фиями их близких людей. Если 
такие есть в вашем коллекти-
ве, то им можно подарить кра-
сивую рамку для фотографий.

Красивые подарки 
к празднику



СРОЧНО магазин в  ■
деревне, 100 кв.м, земля 
оформлена. Стоимость 
2 миллиона руб.                                              
т. 8-926-145-06-02

СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, 
дома, дачи, участка                               

8-499-733-21-01 
УЧ. 10 СОТОК, д. Ловцово  ■

270 т.р. Срочно! Возможен 
торг. т. 8-925-801-10-05

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

УЧАСТОК 18 сот. дача,  ■
свет, газ, вода, рядом 
Зубово Октябрьская 
т: 8-905-724-52-36;                                   
8-963-624-23-30

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

АВТОСЛЕСАРЬ и  ■
шиномонтажник з/п 
высокая 8-967-896-35-92

АГЕНТ в агент. недв.                ■
8-962-904-16-52

БИЗНЕС с LR                           ■
8-906-059-07-89

БУРИЛЬЩИКИ на УРБ2А2   ■
т. 8-985-430-61-40

В КАФЕ «Алекс» - 
официанты. З/п высокая. 

Работа три через три. 
Гражданство РФ. т. 
8-905-727-72-82,                                        

т. 8-905-727-72-84 
В ОРГАНИЗАЦИЮ в связи 

с расширением срочно 
менеджеры (оформление 
по ТК) т. 8-963-995-38-85,                         

т. 3-44-60 
В СТЕКЛОЦЕХ д. Слобода ■  

- стеклодувы. Оформление 
по ТК РФ, полный 
соцпакет, льготный стаж, 
своевременная заработная 
плата, оплачиваемый 
проезд т.67-558

ВНИМАНИЕ Новый  ■
набор менеджеров 
и консультантов 
разной подготовки                                            
8-929-620-76-00

ВОДИТЕЛЬ з/плата  ■
высокая 8-916-375-86-69

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е  ■
на а/м МАЗ 2007 г. в.                                  
т. 8-903-161-30-04

ГРУЗЧИКИ гр. РФ                      ■
8-903-161-30-04

МЕНЕДЖЕР-ПРОДАВЕЦ  ■
на оптово-розничный 
склад. Знание ПК. Без в/п                            
т. 8-903-161-30-04

ООО КАСКАД  ■
приглашает на работу 
грузчиков, сборщиков. 
Полный соцпакет.                                                               
т. 8-964-185-52-44

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

ПОВАР срочно в школу  ■
№8, полный соцпакет                     
т. 2-72-71

ПОВАР, помощник повара  ■
в кафе «Жар-пицца»                           
т. 8-929-673-99-45

1-2-3-К.КВ. комнату                      ■
8-499-733-21-01

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

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, 
комнаты. 8-499-733-21-01
ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ или часть  ■

дома, можно ветхий                                                 
8-962-904-16-52

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

ДОМ, дачу                                ■
8-499-733-21-01

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

КВАРТИРУ                           ■
8-499-733-21-01

КОМНАТУ                                      ■
8-499-733-21-01

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

УЧАСТОК                                ■
8-499-733-21-01

УЧАСТОК                  ■                 
8-962-904-16-52

АВТОЭЛЕКТРИК                            ■
8-909-674-74-63

БАНИ дома, коттеджи,  ■
фундамент, крыши, заборы 
8-903-515-83-88

БРИГАДА строителей 
все виды строительных и 
отделочных работ гр. РФ, 

8-925-504-79-14 
ВАННА под ключ                       ■

8-963-722-18-90
ВАННА под ключ потолки  ■

ламинат обои шпаклевка                                 
8-906-089-65-58

ВАННА под ключ                            ■
т. 8-903-613-86-63 Сергей

ВАННА под ключ теплый  ■
пол сантехника утепление 
8-926-547-61-63

ВНУТРЕННЯЯ отделка  ■
домов квартир коттеджей 
офисов 8-925-504-79-14 

ВОДОПРОВОД устр утечек  ■
замена от колодца к дому 
отопление канализац. свар 
раб 8-903-001-67-88

ВОРОТА заборы 
калитки автонавесы                                   

8-925-504-79-14
КОЛОДЦЫ, септики под  ■

ключ водопровод земл. 
работы доставка колец 
домики для колодцев т. 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ, септики  ■
чистка ремонт углубление 
водопровод любой 
сложности копка траншеи         
т. 8-909-663-85-24
КРЫШИ кровля фундаменты 

срубы каркасные дома              
8-925-504-79-14 

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

ОКНА ПВХ от  ■
производителя. Откосы 
недорого 8-925-34-707-34

ОТДЕЛОЧНЫЕ плотницкие  ■
сантехнические работы 
фундаменты местные             
8-909-162-53-55

ОТОПЛЕНИЕ водоснабж.  ■
гарантия обслуживание 
8-903-555-35-53

ПЛИТКА ламинат,обои  ■
и другие работы                              
т:8-903-584-57-51

ПЛОТНИКИ строительство  ■
отделка ремонт                                   
8-909-948-94-55

РЕМ кв под ключ обои  ■
ламинат быстро качествен                     
8-926-104-27-39

РЕМОНТ ванных, квартир,  ■
утепление водопровод                                                
8-925-305-01-84

РЕМОНТ домов квартир 
офисов 8-925-504-79-14 

РЕМОНТ кв обои ламинат  ■
шпатлевка электрика и тд                           
8-926-703-7269

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

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

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+  ■
УкраинскоеТВ установка 
ремонт 8-917-514-30-25

АНТЕННА Триколор  ■
ТВ ремонт продажа                               
т. 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ установка и 
ремонт: Триколор ТВ, НТВ+, 

телекарта ТВи другое 
ТВ. Гарантия, недорого.                            

т. 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

ВЯЖУ на заказ                                  ■
8-926-369-10-97

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-903-564-36-54

ДИПЛОМЫ курсовые  ■
8-925-081-04-06

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ мастер  ■
решение проблем ремонт 
наладка модернизация  
6-84-83, 8-916-974-63-54

КОСМЕТОЛОГ  ■
частичная занятость                                       
8-903-228-94-08, 9-76-15

ЛИЦЕНЗИЯ сертификат  ■
СРО, т. 8-926-590-74-12

НАРАЩИВАНИЕ ногтей  ■
от 850руб ногтевой сервис 
шеллак, наращивание 
ресниц 8-963-990-90-99

ОКРАШИВАНИЕ,  ■
стрижки, прически, 
плетения, наращивание 
волос (недорого).                                                         
8- 925-345-30-71

ПАРИКМАХЕР- ■
УНИВЕРСАЛ                                                       
т. 8-903-228-94-08, 9-76-15

РЕМОНТ мет. дверей, 
ворот, замена замков                                    

т. 8-926-540-37-95 
СВАДЬБА, торжество  ■

8-926-7530005
СВАДЬБЫ юбилеи любой  ■

праздник весело тамада 
8-903-534-61-81

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

ТРИКОЛОР  ■
ремонт установка                                                   
т. 8-965-169-89-35

ТРИКОЛОР ТВ. Дилеры  ■
недорого 8-926-173-93-29,    
8-926-179-39-80

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

ЧИСТКА снега Юрий   ■
8-903-297-70-81 

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
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СНИМУ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК, ДО 15 МАРТА 2014г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

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

АУДИ-100 45к 1991  ■
черный мет. сост отл 2,3л                    
8-905-588-25-09

ВАЗ 2115 2010 г. 175  ■
т.р. т: 8-968-937-38-75 
Александр

ВАЗ-21074 2004 г.в.  ■
хорошее состояние много 
нового цена 35000 р. торг 
8-962-974-19-83

ВАЗ-2109 2003 г.в.  ■
инжектор 100 т.р. торг   
8-917-520-92-55

ВАЗ-21099 2001г.в.                            ■
т. 8-903-275-12-84

ВАЗ-2110 04 75тр                          ■
8-906-774-46-43

ВАЗ-2114 120 км. пр.  ■
цвет серый 120т. торг                         
8-903-121-58-53

ВАЗ-2115 2005 г.  ■
2 хоз. 100 т.р, торг,                               
8-926-122-73-05

ВАЗ-НИВА 2007г.                              ■
8-926-320-51-05

ВЫКУП авто дор.                          ■
8-926-238-96-25

ЗИЛ-43362 фургон  ■
изотерм 1999г.в. состояние 
отличное + запчасти 
ц.140т.р.  8-903-578-69-25

КИА CEED 2010г.  ■
состояние хорошее 
ц. 470т.р. торг                                 
8-903-552-80-47

КУП. а/приц. люб                              ■
8-906-774-46-43

КУПЛЮ авто в  ■
любом состоянии 
можно с дефектом                                                  
8-925-308-00-78

КУПЛЮ авто, люб                        ■
8-903-226-31-69

МАЗДА-6 2005г.в. цена  ■
370 т.р. т. 8-915-372-69-12

МАЗ-ТЯГАЧ на  ■
клиньях, сост. более 
чем хорошее. ц. 350 т. р.                                                      
т. 8-903-161-30-04

МИЦУБИСИ-КОЛЬТ  ■
1,3 2005 г. 170т.км                                            
т: 8-916-859-93-88

НИССАН-АЛЬМЕРА- ■
КЛАССИК 2008 г.в. черный 
мет. ДВД навигация 
HANDSFREE пр 135т.км. 
сост. отлич. ц. 350т.р.                  
8-985-359-07-40

НИССАН-ПРИМЕРА 98г,  ■
белый мет, сост отл 1,6л                                 
8-905-588-25-09

ОПЕЛЬ-АСТРА 2008г.в.  ■
отл. сост. 100% не битый 
реальный пробег 80т.км 
ц395т.р. 8-963-639-21-21

ПЕЖО 2000 г.в. в хорошем  ■
состоянии ц.180 т.р.                    
8-925-118-04-31

ПРОДАМ АУДИ-100  ■
1988г.в. объем двигателя 
2,3.136 л.с. 60000 рублей т. 
8-926-832-49-57-Евгений

РЕНО-МЕГАН 2006г. АКПП  ■
пр 72т зеленый 280000р  
8-926-363-48-87

РЕНО-СИМВОЛ  ■
цв.синий цена 150000 р.                           
8-905-571-00-74 Анатолий

ФОРД-МОНДЕО  ■
2006г.в. пробег 149т.км                              
8-926-587-71-95

ФОРД-ФОКУС 09 г.                         ■
8-903-664-68-04

ФОРД-ФЬЮЖЕН 07  ■
г.в. дв. 1,6 цв. серебро 
нов. летняя рез. на литых 
дисках пробег 81тыс. 295 
т.р. торг  8-965-447-73-97

ШКОДА-ОКТАВИЯ 2006  ■
г.в. пр 160т.км. ц. 330т.р.                                      
8-963-770-98-12

ШКОДА-ФАБИЯ 2002г.  ■
цвет красный двигатель 1,4 
состояние хорошее цена 
210 т.р. 8-906-719-55-92

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

SUBARU LEGASI 1998 г.  ■
все есть отл. состояние 
2,0 л. 116 л.с. 180000 р.                                    
т. 8-910-830-02-47

VW ГОЛЬФ-2 1991  ■
г.в. цена 120т.р.                                      
т. 8-985-333-94-30

VW ГОЛЬФ-4 1998г.в. дв.  ■
1,6 пробег 260 т.км. цена 
190 т.р. 8-903-209-32-57 до 
18 часов

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

2-К КВ Клин ул.  ■
Спортивная 1/2 ц.3072000р.                   
т 8-903-002-49-17

2-К КВ. ул.50 лет Октября,  ■
д.35  т. 8-916-150-62-08

2К. КВ Клин, центр,  ■
сост. отл. 3150 т.р.                         
8-963-771-44-58

2К.КВ Солнечногор                     ■
8-916-612-32-87

2-К.КВ. новострой  ■
Волоколамское шоссе,3, 
цена 2млн.700т.р.                  
8-926-564-14-42

2-К.КВ. ул. Красная 178,  ■
7/9, 44/29/6, балкон хор. 
сост. собст. 3200000,                       
т.8-926-993-84-04

2-КВ Выголь 600т.                       ■
8-963-771-44-64

3К.КВ Талицы б/п.                       ■
8-963-770-69-02

3-К.КВ. Решетниково  ■
новостройка собст. 2,4м.р. 
8-963-771-44-64

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

ГАРАЖ ГСК «Салют»                            ■
т. 8-903-561-46-26

ГАРАЖ за администрацией                                                                  ■
т. 8-916-802-22-77

ГАРАЖ с подвалом,  ■
ГСК Ильинка,                                                       
т. 8-925-201-21-45

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                      ■
8-906-774-4643

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

ДОМ Высоковск                                 ■
8-903-595-67-01

ДОМ нов. 20 сот. земли,  ■
Бакланово, 1,8 млн. р.                    
8-963-771-44-58

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

ЗЕМ. УЧ. мкр.  ■
«Западный» 10 сот. 650т.р.                              
8-903-233-29-32

КОМН в 2-кв. хоз.                                ■
8-963-771-44-64

КОМ-ТУ 13кв.650т.                              ■
8-905-703-99-98

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

КОТТЕДЖ                                           ■
т. 8-985-131-84-63

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

НЕЖИЛОЕ помещение  ■
(бывшая 3-к.кв. 63кв.м. 
1-этаж) Клин ул. Литейная, 
4, напротив Архитектуры, 
т. 8-905-789-51-18,                         
8-905-789-52-88

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
 1-К. КВ. улучш.планир  ■

элит.дом состояние 
отличное центр все 
есть оплата за первый и 
последний месяцы Гр.РФ 
8-966-317-90-64

1-К.КВ 40 кв.м. СУ  ■
раздельн. без посредников 
12000р. 8-916-040-10-08

1-К.КВ. для семейной  ■
пары гражд. РФ.                         
8-926-664-32-07

1-К.КВ. ЖК «Олимп»  ■
агентствам не беспокоить 
8-905-734-00-09

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
2-К.КВ 5 мкр.                                ■

8-916-727-34-87
2-К.КВ. с мебелью и  ■

техникой 8-925-839-14-73
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ в д. Ильино все  ■

есть от Клина 3 км.                           
8-903-194-66-05

ДОМ город дорого                   ■
8-916-487-78-82

КОМНАТУ                                        ■
т. 8-909-163-87-56

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

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

НОРКОВУЮ новую  ■
длинную шубу черный 
бриллиант 8-926-430-19-
30,   8-906-091-45-98

ОРГАНИЗАЦИЯ  ■
распродает б/у офисную 
мебель и оргтехнику     
8-929-587-06-81

ОРГАНИЗАЦИЯ  ■
распродает б/у офисную 
мебель и оргтехнику                                                             
т. 8-929-587-06-81

СОНИ плейстейшен-3.  ■
Все подробности по                                      
т. 8-926-857-59-19 Денис

СТИРАЛЬНЫЕ машины  ■
автомат от 3000 руб.                                  
т: 8-965-438-81-49

ШУБУ норковую белую  ■
зебра по колено срочно 
недорого телефоны 
8-926-430-19-30,                                     
8-906-091-45-98

ШУБУ норковую до колена  ■
42-44 разм. новая б/кап. 
8-926-560-29-44

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

ГАЗОВУЮ стеклодувную  ■
горелку т. 8-903-799-10-52

КУПЛЮ баллоны  ■
б/у кислород т.д.                         
8-906-709-83-59

РАДИОДЕТАЛИ  ■
измерительные приборы 
8-916-739-44-34

ВОДИТЕЛЬ  ■
своя газель тент 
Дмитрий.8-916-389-11-83

ПРОДАВЕЦ строит.  ■
материалов со знанием 
сухих смесей, грунтовок, 
электротоваров. 
Пользователь ПК.                           
т. 8-985-888-48-94

РАБОЧИЙ на  ■
производство металло- и 
деревообработки. Оклад 
15-20 т.р. Строго без 
в/п. Граждане РФ и БР                            
т. 8-915-002-11-97

РАМЩИК на пилораму  ■
8-906-721-1457

СИДЕЛКА с проживанием  ■
для пожилой женщины 16 
т.р. 8-929-663-57-77

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

СОЦРАБОТНИК  ■
с ВО, знание ПК, 
делопроизводства 
для незрячего. Клин.                        
т. 8-919-765-14-30

СТРОИТЕЛЬНОЙ  ■
организации требуются 
электрики т. 8-926-554-37-
97 Денис

ШВЕИ для пошива штор  ■
8-916-731-85-79

ШВЕИ на швейное  ■
производство                                                                     
т. 8-903-267-15-12 
Александр 

ИЩУ РАБОТУ

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена 1,6 мр  ■

на квартиру или продам      
8-906-774-46-43

ЗЕМ. УЧ. 15 сот.  ■
Решоткино продам или 
поменяю 8-903-668-87-57

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ                                       ■

т. 8-909-163-87-56

ДИВАН-СОФУ б/у в отлич. ■
сост., новую межкомн. 
дверь с короб. и налич.                         
8-985-775-27-02 

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



РЕМОНТ квар                           ■
8-929-605-91-27 Галя

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

РЕМОНТ квартир                     ■
8-963-722-18-90

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

РЕМОНТ квартир                                    ■
т. 8-909-993-63-17

РЕМОНТ квартир, домов,  ■
офисов. Большой опыт 
работы, доступные цены.         
т. 8-925-801-10-07

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

РЕМОНТ металлических  ■
дверей 8-903-008-79-25

РЕМОНТ отделочная  ■
работа гипсокартон 
ламинат обои декоративная 
краска декор штукатурка 
8-926-568-47-35 Ольга,                         
8-962-949-51-45 Андрей

САНТЕХНИК. Работы  ■
любой сложности, 
гарантия обслуживания                                                     
т. 8-903-555-35-53 Артем 

СТРОИТЕЛЬСТВО  ■
домов бань брус бревно 
отделка крыши фундамент 
лестницы установка печей                                      
8-909-948-94-55

УСТ. межкомн. дверей  ■
качество другие отдел. раб. 
8-916-320-31-98 

УСТАНОВИМ качеств.  ■
межкомн. двери! 
Замер консультации! 
8-905-710-67-62,                                                        
8-915-214-81-18
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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

ПРОДАМ
стройматериалы

ЖИВОТНЫЕ
КОТЯТА в дар.                          ■

8-903-016-40-54
КРОЛИКИ 2-4 мес.                   ■

8-985-995-76-78
ШОТЛАНДСКИЙ кот на  ■

вязку 8-903-555-90-11

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

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

СРУБЫ 3х4, 5х3, 6х3,  ■
6х4, 6х5, 6х6 достав сбор                    
8-915-739-26-76

ДРОВА колотые                                   ■
8-965-181-10-31

ДРОВА березов.                        ■
8-903-286-04-40

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

А/ГАЗЕЛЬ буд. 4м                      ■
8-985-167-36-39

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ
ПОМНИТЕ, что наруше-

ние правил пользования 
газом приводит к отравле-
ниям, взрывам, пожарам.

Категорически запре-
щается:

- пользоваться газовы-
ми приборами при запахе 
газа на кухне;

- оставлять включенные 
газовые приборы без при-
смотра;

- пользоваться газовы-
ми приборами с отводом 
продуктов сгорания газа в 
дымоход при плохой тяге;

- самовольно произво-
дить какой-либо ремонт, 
перестановку, а также 
включение газовых при-
боров, которые были от-
ключены работниками 

газового хозяйства;
- разрешать пользовать-

ся газовыми приборами 
детям дошкольного воз-
раста и лицам, не контро-
лирующим свои действия 
и не знающим правил 
пользования этими при-
борами.

ПОМНИТЕ! При появле-
нии в помещении кварти-
ры запаха газа необходимо 
немедленно прекратить 
пользование газовыми 
приборами, перекрыть 
краны к приборам и на 
приборах, открыть окна 
или форточки для про-
ветривания помещения, 
вызвать аварийную служ-
бу газового хозяйства по 
телефону 04 (вне загазо-

ванного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, 
не включать и не выклю-
чать электроосвещение и 
электроприборы, не поль-
зоваться электрозвонка-
ми.

Филиал ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Клинмежрай-
газ»

Аварийная газовая 
служба: 04 (с мобильного 
телефона 040 или 112), или 
в г. Клину 8 (49624) 2-70-89, 
в г. Солнечногорске  

8 (4962) 64-36-61

Телефон доверия                 
8 (495) 597-55-69
Телефон горячей 
линии 
8-800-200-24-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                ■
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   ■
8-903-713-24-06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                   ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
т. 8-915-142-83-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
до 6,5 тонн Моск. обл. - 
Москва бортовой Фотон                      
8-926-198-95-49 Борис

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ  ■
и области 20 М3 5т грузчики 
т8-909-162-53-55

ДОСТАВКА грузчик                           ■
8-903-713-24-06

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

ПАССАЖИРСКИЕ  ■
перевозки Мерседес 
Vito новый 7м                                       
8-905-717-81-88

ЭКСКАВАТОР, погрузчик,  ■
самосвал. Земляные 
работы любой сложности                                
т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
погрузка вывоз снега 
земляные работы любой 
сложности услуги 
самосвалы 8 и 10 куб. ПГС 
песок щебень торф грунт                                
8-903-578-69-25

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

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

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

АВТОКРАН КАМАЗ  ■
- вездеход 25т,32 м                              
т: 8-903-578-65-40

АВТОГАЗЕЛЬ                                   ■
т. 8-905-537-12-17

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

ГАЗЕЛЬ грузчик                           ■
8-916-389-11-83

ГАЗЕЛЬ грузчики                         ■
8-903-713-24-06

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

ГАЗЕЛЬ тент, грузчики.                    ■
т. 8-915-402-36-32

ГАЗЕЛЬ тент.                                    ■
т.8-926-767-63-57

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

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

УСТАНОВКА  ■
межкомнатных 
дверей откосы ВХ ДВ                    
8-909-992-48-47

ФУНДАМЕНТЫ заборы  ■
автонавесы парники 
сварочные работы 
8-903-202-65-15,                                         
8-968-354-37-91

ЭЛЕКТРИКА                                               ■
т. 8-968-676-46-85

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  ■
- любой каприз                                                      
т. 8-903-747-19-28

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка  ■
ремонт электрощитов   
8-903-184-63-90

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы 8-915-269-91-81 
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Государство взяло дольщиков 
под опеку закона
С 1 января 2014 года всту-
пили в силу изменения 
в Федеральном законе        
№ 214 от 30 декабря 2004 
г. «Об участии в долевом 
строительстве многоквар-
тирных домов и иных 
объектов недвижимости 
и о внесении изменений в 
некоторые законодатель-
ные акты РФ», а также 
в Федеральный закон          
№ 122 от 21 июля 1997 г. 
«О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок 
с ним».

Теперь для государственной 
регистрации договора участия в 
долевом строительстве, заклю-
ченного застройщиком с первым 
участником долевого строитель-
ства, наряду с разрешением на 
строительство, проектной декла-
рацией, планом создаваемого 
объекта недвижимого имуще-
ства с указанием его местополо-
жения и количества находящихся 
в составе создаваемого объекта 
недвижимого имущества жилых 
и нежилых помещений и пла-
нируемой площади каждого из 
указанных помещений, пред-
ставляются договор страхования 
гражданской ответственности за-
стройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого 
помещения по договору участия 
в долевом строительстве и дого-
вор поручительства за надлежа-
щее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия 
в долевом строительстве.

С 1 января 2014 года в договор 
участия в долевом строитель-
стве должно быть обязательно 
включено условие, предусма-
тривающее способы обеспече-
ния исполнения застройщиком 
обязательств по договору. 
Исполнение обязательств за-
стройщика по передаче жилого 
помещения участнику долевого 
строительства наряду с залогом 
должно обеспечиваться по вы-
бору застройщика поручитель-
ством банка или страхованием 
гражданской ответственности за-
стройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого 
помещения участнику долевого 
строительства.

Если застройщик в качестве 
способа обеспечения своих обя-
зательств выбирает поручитель-
ство банка, то он обязан довести 
до сведения участников долевого 
строительства условия поручи-
тельства, а также сведения о бан-
ке. В закон включены требования, 
предъявляемые к банку:  наличие 
лицензии на осуществление бан-
ковских операций; осуществле-
ние банковской деятельности не 
менее пяти лет; наличие уставно-
го капитала в размере не менее 
200 млн руб.; наличие собствен-
ных средств (капитала) в размере 
не менее 1 млрд рублей; соблю-
дение обязательных нормативов, 

предусмотренных законодатель-
ством РФ о банках и банковской 
деятельности, на все отчетные 
даты в течение последних шести 
месяцев; отсутствие требования 
Центробанка РФ об осуществле-
нии мероприятий по финансо-
вому оздоровлению кредитной 
организации.

Кроме того, увеличивается 
срок действия поручительства, 
который должен быть не менее 
чем на два года больше преду-
смотренного договором срока 
передачи объекта долевого стро-
ительства дольщику.

Установлены законодательные 
требования к страховой органи-
зации, с которой застройщики 
могут заключить договор страхо-
вания гражданской ответствен-
ности. Исполнение застройщи-
ком обязательства по передаче 
жилого помещения участнику 
долевого строительства обеспе-
чивается страхованием граждан-
ской ответственности застрой-
щика двумя способами: участием 
застройщика в обществе взаим-
ного страхования гражданской 
ответственности застройщиков, 
имеющем соответствующую ли-
цензию на осуществление вза-
имного страхования и созданном 
исключительно для осущест-
вления указанного вида страхо-
вания, либо заключением дого-
вора страхования гражданской 
ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения 
по договору со страховой орга-
низацией, имеющей лицензию на 
осуществление этого вида стра-
хования.

От страховой организации с 
1 января 2014 г. требуется: осу-
ществление страховой деятель-
ности не менее пяти лет; наличие 
собственных средств в размере 
не менее чем 400 млн руб., в том 

числе уставного капитала в раз-
мере не менее чем 120 млн руб.; 
соблюдение требований финан-
совой устойчивости, предусмо-
тренных законодательством РФ 
о страховании, на все отчетные 
даты в течение последних шести 
месяцев; отсутствие оснований 
для применения мер по преду-
преждению банкротства страхо-
вой организации; отсутствие ре-
шения Центрального банка РФ о 
назначении временной админи-
страции страховой организации; 
отсутствие решения арбитражно-
го суда о введении в отношении 
страховой организации одной из 
процедур, применяемых в деле о 
банкротстве. 

Взаимное страхование граж-
данской ответственности за-
стройщиков осуществляется на 
основании договора страхова-
ния. Он может быть заключен 
по каждому объекту долевого 
строительства, в отношении 
которого членом общества за-
ключается договор участия в до-
левом строительстве. Кроме того, 
договор страхования может быть 
заключен в отношении каждого 
дольщика, с которым член обще-
ства заключил договор участия в 
долевом строительстве. Выплата 
страхового возмещения должна 
осуществляться не позднее 30 

дней с даты предоставления не-
обходимых документов. Установ-
лен и порядок расчета выплаты, в 
который включаются показатели 
средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилья в 
субъектах РФ.

Взаимное страхование граж-
данской ответственности за-
стройщиков за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия 
в долевом строительстве осу-
ществляется единым обществом 
взаимного страхования, создан-
ным застройщиками и привлека-
ющим денежные средства участ-
ников долевого строительства 
на основании договора участия в 
долевом строительстве. 

Министерство регионального 
развития РФ установило порядок 
отбора учредителей общества 
взаимного страхования граждан-
ской ответственности застрой-
щиков. В частности, установлено, 
что извещение об отборе учре-
дителей должно помещаться на 
официальном сайте Минрегиона 
России и в «Российской газете», 
срок отбора составляет 20 рабо-
чих дней. Претенденты должны 
представить документы, под-
тверждающие их финансовую 
устойчивость и объем выполнен-

ных ими за последний год работ 
при строительстве многоквар-
тирного дома или иного объекта 
недвижимости, для строитель-
ства которого привлекались де-
нежные средства дольщиков.

Специально уполномоченный 
государственный (контролирую-
щий) орган имеет право еже-
квартально запрашивать у за-
стройщика не только отчетность 
об осуществлении деятельно-
сти, связанной с привлечением 
денежных средств участников 
долевого строительства, в том 
числе об исполнении своих обя-
зательств по договорам, но и 
бухгалтерскую отчетность (в том 
числе годовую), составленную в 
соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

Предусматривается создание 
реестра граждан, чьи права были 
нарушены застройщиками.

Теперь для обеспечения воз-
можности передачи объекта 
незавершенного строительства 
или жилых помещений в много-
квартирном доме, строительство 
которого завершено, текущие 
платежи и требования кредито-
ров первой и второй очереди, 
включенные в реестр требова-
ний кредиторов, могут быть пога-
шены не только третьим лицом, 

но и участником строительства. 
Заявление о намерении пога-
сить требования кредиторов на-
правляется в арбитражный суд, 
рассматривающий дело о бан-
кротстве, арбитражному управ-
ляющему.

С 1 января нынешнего года 
вступили в силу изменения ч. 
20 ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ о продлении срока 
действия разрешения на строи-
тельство. Например, если заявле-
ние о продлении срока действия 
разрешения на строительство 
подается застройщиком, привле-
кающим на основании договора 
участия в долевом строительстве 
денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов 
недвижимости, то к такому за-
явлению должен быть приложен 
договор поручительства банка 
за надлежащее исполнение за-
стройщиком обязательств по 
передаче жилого помещения 
или договор страхования граж-
данской ответственности за-
стройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого 
помещения по договору участия 
в долевом строительстве.
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Пассажирские 
перевоз ки

С осени до наступления 
тепла на дорогах Под-
московья и Клинского 
района чистыми авто-
мобили ездят несколько 
морозных и сухих дней. 
Все остальное время 
кузова машин покрыва-
ются грязью. Да и про-
должительное темное 
время суток не позволя-
ет обращать много вни-
мания на внешний вид 
автомобиля. А потому 
многие автовладельцы 
присматриваются к сво-
им машинам с наступле-
нием весны. 

И видят, что за зиму на 
кузове появились мелкие 
царапины от сугробов и 
льда на бордюрах в местах 
парковки, жестких мороз-
ных веток деревьев и ку-
стов, мимо которых прихо-
дилось проезжать зимой, 
по другим причинам. Да и 
лаковое кузовное покры-
тие от постоянной грязи 
и частых моек уже не так 
ярко блестит, как при по-
лучении автомобиля в са-
лоне. Невольно приходит 
мысль о необходимости 
покрасить автомобиль.

Сейчас в Клину эту 
услугу оказывает деся-
ток специализированных 
сервисов. Больше поло-
вины из них предлагают 
компьютерный подбор 
краски в тон и цвет завод-
ского покрытия с учетом 
его износа. При этом у них 
есть необходимая краска 
на своем складе или есть 
возможность ее заказать 
и быстро получить от пря-
мых поставщиков или не-
посредственно от произ-
водителей.

Сам процесс покраски 
автомобилей в клинских 
специализированных ав-
тосервисах отработан до 
автоматизма, что позволя-
ет привести машину чуть 
ли не в первоначальный 
вид за считанные дни.

Поэтому покраска ав-
томобиля в Клину стала 
весьма популярной. Все 

чаще машину красят не 
из-за того, что она по-
лучила повреждения в 
дорожно-транспортном 
происшествии и требует-
ся ее покраска. У многих 
клинчан появляется же-
лание обновить или даже 
сменить цвет своего авто и 
таким образом скрыть все 
царапины, мелкие сколы 
лакокрасочного покрытия 
и другие мелкие дефекты. 

И это желание в Клину 
легко осуществить. Необ-
ходимо лишь выбрать на-
дежную автопокрасочную 
мастерскую и несколько 
дней, во время которых 
придется обходиться без 
автомобиля. Хорошо, если 
на такие дни выпадает ко-
мандировка или отпуск, и 
машина не требуется. Но 
в эти дни сам автосервис 
может быть занят под за-
вязку. Поэтому лучше за-
ранее выбирать дни для 
покраски автомобиля и 
бронировать их в покра-
сочной автомастерской.

Весна все красит

НА ЗАМЕТКУ

Уровень блеска, при-
дающего автомобилю 
нарядный вид, сравни-
вается с черным сте-
клом, блеск которого 
принимается за 100%. 
Блеск автомобильных 
красок, как правило, 
колеблется в пределах 
от 60 до 70%. Несмо-
тря на то, что сама 
краска имеет жидкую 
консистенцию, у нее 
есть показатель твер-
дости, который в про-
центном отношении 
тоже сравнивается со 
стеклом. Большинство 
автомобильных красок 
обладает твердостью 
от 50-55%. Чем выше 
этот показатель, тем 
труднее поцарапать 
покрытие, созданное 
с помощью такой 
краски.

Больше всех деталей 
автомобиля от внеш-
него воздействия 
самых разных факто-
ров страдают колеса. 
Их «расстреливает» 
песок и камешки, вы-
летающие с дороги 
как от соседних на 
дороге машин, так и 
из-под других колес 
машины. Зимой в 
сугробах мягкие на 
вид льдинки царапа-
ют диски. Аппараты 
высокого давления 
во время мойки тоже 
оставляют свой неза-
метный, на первый 
взгляд, след. 

А уж та жидкость, кото-
рая образуется на дороге из 
автомобильной химии, вы-
хлопных газов, воды, нефте-
продуктов и прочих подоб-
ных элементов, усиливает 

коррозию колесных дисков 
в разы. Сказывается на ко-
лесах и сезонный перепад 
температур, из-за которо-
го повреждения краски на 
дисках вырастают в разы.

В итоге со временем внеш-
ний вид колес становится 
непрезентабельным, а дис-
ковый металл - незащищен-
ным. Естественно, это ска-
зывается и на безопасности 
автомобиля. Ведь ослабев-
шие таким образом диски 
могут не выдержать неожи-
данных нагрузок, и тогда 
может произойти беда.

Для защиты обычных ме-
таллических дисков все 
производители автомоби-
лей предлагают декора-
тивные колпаки. Но они 
больше защищают колеса, 
например, от веток, жест-
ких стеблей, проволоки и 
им подобных предметов на 
проселочных и деревенских 
дорогах. Есть, конечно, аль-
тернатива - литые и кова-

ные диски, которые более 
стойкие ко всем неблаго-
приятным факторам. Но они 
дороже. Да и любые литые 
и кованые колесные диски, 
как и стальные штампован-
ные, страдают от тех же не-
благоприятных факторов и 
приобретают со временем 
бледный вид.

Однако прогресс не стоит 
на месте. Сейчас предлага-
ется порошковая покраска 
обычных колесных дисков. 
Специалисты, связанные с 
порошковым покрытием, 
например, дверей, знают 
его качественные характе-
ристики. Однако для порош-
кового покрытия дисков 
требуется учитывать немало 
нюансов. Например, исполь-
зовать порошковую краску 
только высшего качества, 
а перед ее напылением на 
колесный диск его необхо-
димо предварительно тща-
тельно обработать и не на-
носить покрытие на голый 

металл. Иначе оно продер-
жится недолго. Порошковая 
покраска колесных дисков 
в стационарных условиях 
позволяет не только вдох-
нуть в них новую жизнь, но 
и придать автомобилю экс-
клюзивный вид. Ведь сейчас 
есть порошковые краски 
различных цветов и оттен-
ков. Их общее число уже пе-
ревалило за двести. Причем 
обновление машины за счет 
покраски колес обходится 
быстрее, чем покраска дис-
ков, например, автомобиль-
ной эмалью. Для того, чтобы 
произвести порошковую 
покраску всех четырех ко-
лес, достаточно одного дня. 
А обойдется это не так уж и 
дорого по сравнению с при-
обретением новых литых, 
кованых или штампованных 
колесных дисков. Главное 
же, колеса получают надеж-
ную защиту от всех неблаго-
приятных дорожных и по-
годных факторов.

Диски 
- под «порошок»
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СОЧИ-2014

Великолепная четверка: Ан, Елистратов, Григорьев, Захаров 

ТХК был неудержим 

Îëèìïèéñêèå õðîíèêè â ñòèõàõ è ïðîçå 
(ïðîäîëæåíèå)

19 февраля. Где пусто,                
где густо.

Сборная России по хоккею 
распрощалась с мечтой о зо-
лоте. Прямолинейно, что на-
зывается «в лоб», больших по-
бед не добьешься. А игровая 
хитрость у наших хоккеистов 
отсутствовала напрочь.

Лыжники Максим Вылегжа-
нин и Никита Крюков завое-
вали серебро в командном 
спринте. Если б Крюкову не 
помешал немец на финише, 
могло быть и золото. Сноу-
бордистка Алена Заварзина 
выиграла бронзу в гигантском 
слаломе, а ее муж, новояв-
ленный россиянин Вик Уайлд, 

в этой же дисциплине стал 
олимпийским чемпионом!

Прекратите шум и гвалт.
Он ведь наш - женат 
на русской.
Побеждает Витя Уайлд -
Гений слаломного спуска!
20 февраля. Не ждали.
В соревновании фигури-

сток мы ждали чуда от Юлии 
Липницкой, а победила Аде-
лина Сотникова. Это первое 
олимпийское золото России в 
женском одиночном катании!

Ты на льду, как балерина:
Грациозна и легка.
Сотникова Аделина -
Чемпионка на века!
21 февраля. Золотая ме-

«Титан» перекрыл свой 
прошлогодний резуль-
тат и вышел в плей-офф 
с 15-го места. Соперни-
ком нашей команды бу-
дет «Молот-Прикамье». 
Серия стартует 2 марта 
в Перми и продлится до 
четырех побед одного 
из соперников.

20 февраля. «ВМФ-Карелия» 
(Санкт-Петербург) - «Титан» 1:2 
(1:0, 0:2, 0:0)

620 зрителей.
1:0 - (11, бол.), 1:1 - Еремин 

(21), 1:2 - Кудинов (37) 
Андрей Никишов, главный 

тренер «Титана»:
- Довольны, что смогли взять 

три очка. Игра была очень тя-
желая. Возможно, повлияло то, 
что мы уже вошли в плей-офф 
из-за поражения «Челмета».

- В прошлом сезоне команда 
не попала в плей-офф. В этом 
задача-минимум выполнена. 
В чем секрет успеха?

- Наша работа не прошла 
даром, да и «Витязь» серьезно 
помог.

Анатолий Семенов, глав-
ный тренер «ВМФ-Карелии»:

- По самоотдаче, желанию 
не могу никого упрекнуть. Все 
стараются, но не хватает ма-
стерства и хладнокровия. 

24 февраля. «Титан» - ТХК 

Çäðàâñòâóé, ïëåé-îôô!

(Тверь) 2:7 (1:3, 1:1, 0:3)
1 460 зрителей.
0:1 - (3), 1:1 - Гловацкий (5), 

1:2 - (7), 1:3 - (8), 2:3 - Тополь 
(28, бол.), 2:4 - (30, бол.), 2:5- 
(41), 2:6 - (48), 2:7 - (58, буллит)

Алексей Ждахин, главный 
тренер ТХК:

- Это был один из лучших 
наших матчей в чемпионате. 
Очень приятно, что на игре 

присутствовал губернатор 
Тверской области. Он посеща-
ет почти все домашние встре-
чи, а на выезде - первый раз.

Андрей Никишов, глав-
ный тренер «Титана»:

- До четвертой шайбы в 
наши ворота шансы были рав-
ны. Второй период мы даже 
мощнее провели. У нас в заяв-
ке было 18 полевых игроков, 

потому что получили травмы 
два центральных нападаю-
щих: Касаткин и Елагин. Еще 
двоих «Витязь» забрал. Мы 
расстроены счетом, но к плей-
офф постараемся психологи-
ческий климат восстановить.

Анонс. 6, 7 марта. 1/8 
плей-офф. «Титан» - «Молот-

Прикамье» (Пермь). 
Начало в 18:30.
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В очередном матче 
турнира памяти В. И. 
Гуляева клинчане за-
били три мяча, но все 
равно проиграли.

22 февраля. 7-й тур. «Чай-
ка» (Юбилейный) - «Титан»  
4:3 (2:1)

Голы за «Титан»: Ахтямов 
(2), Камынин

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Игра получилась обою-
доострой. Мы могли забить 
и больше, но дважды удары 
приходились в каркас во-
рот. А вот «зацементировать» 
оборону пока не удается. По-
иск надежных защитников 
продолжается, в частности, в 
этой игре попробовали двух 
новых игроков. Соперник 
указал нам на наши недо-
статки. Вообще, «Чайка» - хо-
рошая команда. В прошлом 
году она стала победителем 
группы «Б», а в 2012 году выи-
грала турнир памяти Гуляева. 
Поражение можно объяснить 
и тем, что основной упор мы 
сейчас делаем на повышение 
функциональной готовности.

Побывав на одной из тре-
нировок «Титана» в манеже 
спортивной школы, я сам 
убедился, насколько непро-
сто приходится футболи-
стам. Они выполняют очень 
много беговой и прыжковой 
работы. Сразу после занятия 
удалось побеседовать с ка-

питаном команды Дмитрием 
Ивановым.

- Тяжело дышишь. С тру-
дом даются тренировки?

- Не то слово. Трудно, но 
понимаем, что без этого 
нельзя достичь высокого ре-
зультата.

- Какая атмосфера в ко-
манде на фоне таких се-
рьезных нагрузок?

- Атмосфера дружелюбная. 
Много ребят осталось с про-
шлого сезона. Притираться 
ни к кому не приходится. То-
чечные усиления идут, новые 
футболисты подъезжают. Но 
костяк прежний, и это очень 
радует. 

- На какую позицию тебя 
наигрывают тренеры?

- Как и в конце прошлого 
сезона, выполняю функцию 
правого нападающего. Мне 
это по душе. Меньше оборо-
нительной работы. А на атаку 
играть всегда приятней. 

- В турнире памяти Гуля-
ева ты уже забил два мяча. 
Нащупал бомбардирскую 
жилку?

- Три последних сезона в 
плане результативности мне 
удались. Проиграл партне-
рам все пари. На новый сезон 
опять поспорил, что забью не 
меньше десяти мячей. Очень 
хочется достичь этой планки. 
Верю в себя и буду работать.

Анонс. 1 марта. 8-й тур. 
«Титан» - «Металлист-

Королев». Начало в 13:00.

даль отправляется в Клин.
Российские биатлонистки 

выиграли серебро в эстафе-
те, пропустив вперед только 
украинок. Учитывая послед-
ние события в Киеве, тем по-
беда, наверное, была нужнее.

Клинскому шорт-трекисту 
Владимиру Григорьеву не 
повезло на его любимой 
дистанции 500 м. Он упал в 
четвертьфинале и выбыл из 
борьбы за медали. Зато по-
радовал Виктор Ан, который 
опередил всех в схватке за 
золото. А эстафетная гонка на 
5 000 м завершилась полным 
триумфом сборной России.

Ан, Григорьев, Елистратов
И Захаров - ваш квартет
Олимпийским 
результатом
Удивил весь белый свет!
Очень скоро Владимир 

Григорьев привезет в Клин 
сразу две медали: золотую и 
серебряную, завоеванную на 
дистанции 1 000 м.

22 февраля. Виктор Уайлд 
принес России вторую золо-
тую медаль в сноуборде. По-
сле гигантского слалома он 
победил и в параллельном, 
невероятным образом оты-
грав огромное отставание от 
соперника в полуфинале.

Наши девушки, собрав 

волю в кулак, победили япо-
нок и завоевали бронзу в ко-
мандных соревнованиях по 
конькобежному спорту.

Наконец-то к нам при-
шла первая и единственная 
золотая медаль в биатлоне. 
Волков стартовал, Устюгов 
поддержал, Малышко про-
должил, а Шипулин в финиш-
ном створе резким рывком 
ушел от немца.

Алексей, за ним Евгений,
Дальше Дмитрий 
и Антон!..
Ради вот таких мгновений
Мы и любим биатлон.
23 февраля. Первые по 

медалям!
О чудо, весь пьедестал в 

лыжном марафоне на 50 км 
стал нашим! Черноусов - тре-
тий, Вылегжанин - второй, 
Легков - первый!

Вам в России каждый стоя
Аплодировать готов.
Победили сразу трое,
Ну а первым стал Легков.
Последнюю, тринадцатую 

золотую медаль принес Рос-
сии экипаж четверки боб-
слеистов под управлением 
Александра Зубкова. 

Мы таких чудес не ждали 
От кудесников своих.
33 у нас медали 
И 13 золотых!

Êëèí÷àíå â ïðèçåðàõ
В открытом чемпионате 

России среди ветеранов, про-
ходившем в Иванове, клин-
ский теннисист Владислав 
Маников занял 3-е место. 

- Я четвертый раз прини-
маю участие в этом соревно-
вании и в этом году добился 
наивысшего для себя резуль-
тата, - рассказал Владислав. - 
Жалко, что в парном турнире 
не удалось дойти до финала. 
В 1/2 мы с партнером из Калу-
ги на тай-брейке проиграли 
будущим победителям. Ко-
нечно, немного непривычно 
было играть на настоящем 
«харде». В Клину кортов с та-
ким покрытием просто нет.

23 февраля 16 пар тенни-

систов из Клина, Высоковска, 
Солнечногорска, Москвы, 
Твери, Рыбинска и Пушкина 
приняли участие в традици-
онном турнире, посвященном 
Дню защитника Отечества. 
Соревнование проходило в 
пансионате «Чайковский». В 
финале клинчане Пятенков 
- Сеньшин победили пару 
Некрасов (Москва) - Лобода 
(Тверь) со счетом 7:6. На тре-
тьем месте Крысанов - Ма-
клак (оба из Клина).

Федерация тенниса Клин-
ского района благодарит 
Управление по делам моло-
дежи, физкультуры и спорта 
за помощь в организации со-
ревнования.

23 февраля прошли матчи 
12-го тура открытого пер-
венства Клина: «Динамо» 
- «Звезда» 3:1, «Стеклотара» 
- «Слобода» 3:0, «Сенеж» - 
«Спас-Заулок» 3:0, «Нудоль» 

- «СВ» 3:0, «Поварово» - «Триа-
да» 3:0. Положение лидеров: 
1. «Динамо» (31). 2-3. «По-
варово» (30), «Сенеж» (30). 4. 
«Стеклотара» (25). 5. «Нудоль» 
(24).

Èòîãè äâåíàäöàòîãî òóðà

Управление по делам мо-
лодежи, физической культу-
ры и спорта администрации 
Клинского района информи-
рует, что «День здоровья - XIX 
традиционная лыжная гонка 
«Народная лыжня - 2014», за-

планированная на 2 марта 
2014 года, отменяется в связи 
с погодными условиями.

Алексей Сасонный, началь-
ник Управления по делам 
молодежи, физической куль-
туры и спорта.

Íàðîäíàÿ ëûæíÿ 
îòìåíÿåòñÿ

В воскресенье, накануне 
принципиального матча 
«Титана» с командой 
ТХК из Твери на арене 
Ледового дворца спорта 
состоялась интересная, 
бескомпромиссная игра 
двух любительских 
хоккейных команд Твери 
и Клина.

За соседний областной 
центр играла дружина «Сбер-
банк г. Твери», а честь нашего 
города отстаивала команда 
«Клин ЛДПР». Свой хоккей-
ный коллектив заместитель 
председателя Городского 
совета депутатов, коорди-
натор клинского отделения 
либерал-демократов Михаил 

Борушков и его соратник по 
фракции в городском сове-
те депутат Алексей Полунин 
собирали не один год. Сам 
Михаил Юрьевич с третьего 
класса школы активно зани-
мается хоккеем, играл в раз-
ных командах, в том числе за 
юношеский «Химик» из Вос-
кресенска, когда тот участво-
вал во всесоюзном чемпио-
нате. Окончив университет 
физкультуры и спорта им. П. Ф. 
Лесгафта, Михаил Борушков 
получил квалификацию тре-
нера и после срочной службы 
в военной авиации был при-
глашен тренером по хоккею 
в Ленинград. Все время он не 
порывал с хоккеем, а когда 
обосновался в Клину, то играл 

за местные любительские кол-
лективы. Его даже пригласили 
к себе конаковские хоккеи-
сты. Но оставалась мечта соз-
дать свою команду. И вот она 
создана. В нее вошли парни и 
мужчины разных возрастов, 
влюбленные в хоккей. А одна 
из клинских фирм обеспечила 
их формой двух цветов - сине-
го и желтого.

Игра с дружиной «Сбер-
банк г. Тверь» фактически 
стала презентацией хоккей-
ной команды, у которой на 
форме красуются герб ЛДПР 
с буквенным обозначением 
и слово «Клин». Мужчины 
в этих хоккейных свитерах 
в упорной борьбе обыгра-
ли тверичан со счетом 7:5. 

Хорошее начало положено 
команде, которая рассчиты-
вает участвовать в различных 
хоккейных турнирах. На сле-
дующий день на заседании 
фракции ЛДПР в Госдуме, где 
собрались координаторы 
либерал-демократов со всей 
России, лидер партии Влади-
мир Жириновский поздравил 
клинских хоккеистов от ЛДПР 
с победой, а в ответ его при-
няли в команду «Клин ЛДПР», 
вручив свитер под № 1. Под 
№ 7 желтый свитер получил 
куратор Московской области 
от фракции ЛДПР в Госдуме, 
депутат Госдумы Сергей Жига-
рев. Все одобрили такое начи-
нание клинчан и дали немало 
теплых слов напутствия.

Êëèíñêàÿ êîìàíäà ËÄÏÐ òâåðè÷àí îáûãðàëà
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Певица Кристина Агилера 
скоро второй раз станет ма-
мой.

Всего несколько дней на-
зад 33-летняя Кристина 
Агилера и 29-летний Мэтью 
Ратлер объявили о помолв-
ке. Звезда подтвердила это 
событие опубликованным в 
Twitter снимком, на котором 
видно обручальное кольцо с 

большим бриллиантом. И вот 
у пары появился новый по-
вод для радости - Кристина 
беременна.

Больше никаких подробно-
стей пока не сообщается.

Для Агилеры и Ратлера этот 
ребенок будет первым об-
щим. У певицы есть сын Макс 
от первого брака с Джорда-
ном Брэтманом.

Êðèñòèíà Àãèëåðà áåðå-
ìåííà âòîðûì ðåáåíêîì

Äåìè Ìóð íàøëà åùå 
áîëåå ìîëîäîãî áîéôðåíäà

Недавно 51-летняя Деми 
Мур рассталась с 27-летним 
музыкантом, барабанщиком 
группы Dead Sara Шоном 
Фрайдеем, с которым встреча-
ла Новый год. Долго горевать 
в одиночестве голливудской 
звезде не пришлось. Друзья 
актрисы рассказали, что Деми 
уже встречается с актером 
Алексом Петтифером, звездой 
фильмов «Страшно красив» и 
«Супер Майк».

Алексу всего 23 года. Разни-

ца в возрасте влюбленных со-
ставляет рекордные для Деми 
28 лет.

На днях Мур и Петтифера 
видели вместе в ночном клубе 
Лос-Анджелеса. «Алекс поднял 
Деми на руки и кружил, а потом 
обнял за талию обеими руками. 
Между ними возникла особая 
химия, они страстно флиртова-
ли. Несмотря на большую раз-
ницу в возрасте, они - горячая 
парочка», - рассказал очевидец 
изданию Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская 
Кэтрин снова стала мамой. На 
этот раз - крестной.

У Кейт Миддлтон появился 

Ó Êåéò Ìèääëòîí ïîÿâèëñÿ 
åùå îäèí ðåáåíîê

крестный сын. Супруга прин-
ца Уильяма стала крестной 
мамой для ребенка своей под-
руги по университету. Цер-
ковная церемония прошла в 
минувшие выходные в церкви 
святого Варнавы в Челмсфор-
де.

Герцогиня пришла на кре-
стины вместе со своим мужем 
и сыном Джорджем.

Священник Кен Дунстан, ко-
торый крестил мальчика, рас-
сказал, что Кейт была на це-
ремонии как одна из четырех 
крестных родителей. Он также 
отметил, что принц Джордж 
Кембриджский вел себя очень 
достойно и не шумел.

Напомним, что ранее сооб-
щалась, что Кэтрин беремен-
на второй раз. Якобы она ждет 
дочку и герцогская чета уже 
выбрала имя для будущей ма-
лышки - Диана, в честь мамы 
принца Уильяма принцессы 
Дианы.
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Евг ения и Евг ению
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ!

Друзья, 
коллеги
Друзья

У вас сегодня день особый - 

Ваш пятилетний юбилей. 

Так будьте счастливы всегда, 

Пусть будет светлою дорога, 

Пусть будет дружною семья! 

Храните чувство, 

верность, ласку, 

Не забывайте первых встреч. 

И кольца те, что вы надели, 

Сумейте до конца сберечь!


