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Çàãñ âçÿë íàïðàâëåíèå 
íà ñîçäàíèå ïðàçäíèêîâ
Коллектив клинского филиала МособлЗАГСа не только 
торжественно проводит бракосочетания, но и постоянно 
предлагает новые праздничные церемонии

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

Фестиваль 
молодежного 
творчества 
«Студенческая 
весна» показал, 
что Клин богат 
молодыми 
талантами

Стр. 3

Стр. 12

Íàä êîíöåðòíûì 
çàëîì Äåòñêîé 
øêîëû èñêóññòâ 
ìåíÿåòñÿ êðûøà

Журналист газеты Евгения Дума 
побывала в реконструируемом 
концертном зале ДШИ и увидела, 
почему и на какое еще время затя-
гиваются сроки сдачи его в работу.

Педагоги 
Клинского района 
научно обобщили 
свой опыт работы, 
выпустили 
сборник статей 
и создали свой 
издательский 
клуб «Росток»

Лесничие 
Клинского района 
уже подготовились 
к лету, возможным 
лесным пожарам 
и продолжению 
борьбы с 
короедом-
типографом

Одна из самых крупных и 
опытных сетевых компаний 
российского рынка 
недвижимости «МИЭЛЬ» 
открыла свой офис в Клину и 
делает клинчанам, желающим 
улучшить свои жилищные 
условия, заманчивые 
предложения



готовимся вместе, и пережи-
ваем тоже все вместе. 

Четвертый год подряд 
конкурс «Воспитать челове-
ка» проходит в три этапа. На 
первом этапе конкурсантки 
сдают жюри папки с материа-
лами, в которых они показы-
вают опыт своей работы с 
детьми. На втором этапе под 

общим названием «Панора-
ма педагогических находок» 
педагоги проводят классные 
часы. По итогам двух этапов 
определяются финалисты. 

На третьем этапе в школе 
№ 13 конкурсантки встрети-
лись с «родителями» своих 
учащихся: получили тему 
«собрания», просмотрели ви-

деоролик по ней и 20 минут 
готовились, после чего вме-
сте с «родителями» искали 
пути решения назначенной 
проблемы. Все финалистки 
успешно провели «родитель-
ские собрания». Но жюри 
свои оценки им выставит 
позже.

Заключительная часть кон-

курса состоится 11 апреля 
в гимназии № 1, где и будет 
определен победитель. В фи-
нале конкурсантки, используя 
свои артистические способ-
ности, продемонстрируют со 
сцены мастерство и личный 
опыт воспитания детей. 
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Педагог Елена Королева ведет конструктивный диалог с родителями

«Тимуровцы XXI» века могут не только творить добрые дела, 
но и показывать творческие номера на сцене

ДЕНЬГИ

ПОБЕДА

ГИБДД

БЕЗОПАСНОСТЬ

3474 êëèíñêèõ ñåìüè ïîëó÷èëè ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

«Âåñåííèå 
êàíèêóëû» 
íà÷àëèñü

С 17 по 30 марта на до-
рогах Клинского района, 
контролируемых 1 батальо-
ном 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД и клинским отделом 
ГИБДД, проводится целена-
правленное профилактиче-
ское мероприятие «Весен-
ние каникулы». Во время 
ее проведения инспекторы 
дорожно-патрульной служ-
бы в первую очередь ста-
нут обращать внимание на 
соблюдение правил пере-
возки детей. Если ребенку 
нет 12 лет, то в салоне авто-
мобиля он должен перево-
зиться только в специаль-
ном детском удерживающем 
устройстве, детском авто-
кресле. Если ребенку боль-
ше 12 лет, то он обязатель-
но должен быть пристегнут 
ремнем безопасности. Са-
мое безопасное место в ав-
томобиле - за спиной води-
теля.

Во время каникул неваж-
но, останется ли ребенок в 
городе или уедет. В любом 
случае необходимо исполь-
зовать любую возможность, 
чтобы напомнить ему о со-
блюдении правил дорож-
ного движения. Не остав-
ляйте детей без присмотра 
на улице, не разрешайте 
им играть вблизи проезжей 
части. Помните, что жизнь и 
безопасность детей на до-
рогах зависит прежде всего 
от взрослых.

Константин Берендин, 
командир 

1 батальона 1 полка 
ДПС(северный) ГИБДД, 

подполковник полиции

Для получения семей-
ного капитала нужно, 
чтобы ребенок появился 
на свет до 31 декабря 
2016 года

Управление Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Москве и 
Московской области подвело 
промежуточные итоги реали-
зации Программы государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей.

Данная Программа была 
принята правительством РФ 
несколько лет назад и устано-
вила право граждан на получе-
ние материнского (семейного) 
капитала для семей, в которых 
с 1 января 2007 года появился 
второй ребенок (либо третий 
или последующие дети, если 
при рождении второго ребен-

ка право на получение этих 
средств не оформлялось).

Сегодня размер материн-
ского капитала проиндекси-
рован государством с 1 января 
2014 года на 5 % и составляет 
429 408 руб. 50 коп. В прошлом 
году его размер составлял 
408960 руб. 50 коп.

Владельцы сертификатов 
на семейный капитал могут 
направить средства на улуч-
шение жилищных условий 
семьи, образование детей и 
увеличение будущей пенсии 
мамы. Деньгами по этим на-
правлениям можно распоря-
диться, когда ребенку, после 
рождения которого был по-
лучен сертификат, исполнится 
3 года. 

Исключением является по-
гашение жилищных кредитов 
и займов (в том числе ипо-

течных). Их можно погасить 
досрочно вне зависимости от 
даты их получения, а также 
вне зависимости от возраста 
ребенка, который дал право 
на материнский капитал.

Всего с 2007 года Управле-
ние Пенсионного фонда РФ 
№23 по г. Москве и Москов-
ской области выдало 3 474 
сертификата, в том числе в 
2013 году - 581 сертификат. 
За это время в Управление 
поступило 315 заявлений о 
распоряжении средствами 
материнского капитала на по-
гашение банковских кредитов 
и договоров займа, в том чис-
ле в 2013 году – 116. На улуч-
шение жилищных условий 
путем купли-продажи жилого 
помещения с 2007 г. получено 
191 заявление, в том числе в 
прошлом году – 86. На образо-

вание детей поступило за вре-
мя действия Программы 266 
заявлений, в том числе в 2013 
году - 140. Размер перечислен-
ных средств в 2013 году соста-
вил 80 млн. руб.

Получение сертификата и 
распоряжение его средства-
ми временем не ограничены. 
Для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, появил-
ся на свет до 31 декабря 2016 
года.

За консультацией по вопро-
сам получения сертификата на 
материнский (семейный) капи-
тал и распоряжения его сред-
ствами можно обращаться по 
адресу: г. Клин, ул. Захватаева, 
д. 5а, каб. № 115. Телефон для 
справок 3-13-55.

ОБРАЗОВАНИЕ
14 марта в школе №13 
прошел третий этап 
конкурса «Воспитать 
человека – 2014» - 
импровизированное 
родительское собра-
ние «Конструктивный 
диалог».

В конкурсе «Воспитать че-
ловека» в этом году участво-
вали восемь учителей, а в 
финал вышли пять: Елена Ко-
ролева из Спас-Заулковского 
центра «Планета детства», 
Светлана Клейменова из шко-
лы № 17, Марина Тихомирова 
из школы № 13, Светлана Куз-
нецова из высоковской шко-
лы № 4 и Светлана Маковец 
из «Жемчужинки».

Ставшее одним из популяр-
ных как у педагогов, так и у 
учеников и их родителей со-
ревнование проходит в Клин-
ском районе уже более десяти 
лет. Ранее конкурс назывался 
«Самый классный классный», 
и в нем участвовали только 
классные руководители. Со 
временем число участников 
увеличили и в соревнование 
включились педагогические 
работники, учительский стаж 
которых составил не менее 
одного года. Возраст участ-
ников не ограничивается. От 
образовательного учрежде-
ния соревнуется только один 
сотрудник. 

- В подготовке к конкурсу 
участвует не только педагог, 
но и вся школа, в которой 
он работает, - рассказала за-
меститель директора по вос-
питательной работе школы 
№ 13 Ольга Ладанова. -  Мы и 

Ïåäàãîãè ñîðåâíóþòñÿ 
â ìàñòåðñòâå

Ëåñíèêè 
ãîòîâÿòñÿ 
ê áîðüáå 
ñ ïîæàðàìè

Из-за ранней весны пожаро-
опасный для лесов период офи-
циально начнется, вероятнее все-
го, в первой декаде апреля, хотя 
обычно длится с 30 апреля по 30 
октября, но Клинский филиал ГКУ 
МО «Мособллес» принимает не-
обходимые меры, чтобы встретить 
его во всеоружии.

За зиму подготовлено 14 еди-
ниц специальной техники - авто-
цистерны, тракторы, бульдозеры, 
внедорожники и квадроцикл. Пол-
ным ходом идет прочистка квар-
тальных просек. Уже закончены 
работы в Круговском участковом 
лесничестве, где прочищены про-
секи протяженностью 13,24 км. В 
Первомайском участковом лесни-
честве работы начались, и расчи-
щено почти 1,5 км.

Начата подготовка к тактическим 
учениям по тушению условного 
лесного пожара с привлечением 
спецтехники - пожарных автоци-
стерн, малого лесопатрульного 
комплекса, колесных и гусеничных 
тракторов. Силами Клинского фи-
лиала ГАУ МО «Центрлесхоз» со-
вместно с работниками Клинского 
филиала ГКУ МО «Мособллес» было 
запланировано провести учения, в 
поддержку традиций, 17-18 апреля, 
так как 17 апреля - День советской, 
а 30 апреля - российской пожарной 
охраны. Однако в настоящее вре-
мя ведется согласование переноса 
сроков из-за более раннего начала 
пожароопасного периода и прове-
дения больших учений совместно 
с МЧС и другими службами.

Кроме того, мы готовим места 
отдыха для населения и гостей 
района на окраинах лесных мас-
сивов, а еще напечатали аншлаги 
(плакаты) на противопожарную 
тематику.

Александр Абашин, начальник 
пожарно-химической станции 

третьего типа Клинского филиала 
ГАО МО «Центрлесхоз»

Èçâåñòíà 
ïðîãðàììà 
ðåìîíòà äîðîã

На сайте администрации 
Клинского района www.
klincity.ru опубликована 
программа ремонта автомо-
бильных дорог региональ-
ного и межмуниципального 
значения в Клинском райо-
не. Главное отличие нынеш-
ней программы, например 
от прошлогодней, в том, что 
намечено больше отремон-
тировать дорог, соединяю-
щих сельские населенные 
пункты и Ленинградское 
шоссе и Московское боль-
шое кольцо. В Клину про-
должится расширение до 
четырех полос автомобиль-
ного движения улицы К. 
Маркса, развернется боль-
шой ремонт на улицах Побе-
ды и Чайковского.

Александр Романов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

13 марта в лицее № 10 
чествовали детскую 
общественную орга-
низацию «Тимуровцы 
XXI», получившую 
первую национальную 
премию Добрых дел 
«Сможем вместе!».

В актовом зале лицея собра-
лись все, кто входит в тимуров-
скую организацию и творит до-
брые дела на нашей клинской 
земле - педагоги, воспитатели 
и их ученики. В нашем городе 
организация «Тимуровцы XXI» 
была создана в 2009 году. Сей-
час в нее входит 570 человек, 
в том числе 25 взрослых и 545 
детей. Всего в городе и райо-
не действуют 20 тимуровских 
отрядов. Сегодня они ведут 
свою работу под эгидой Управ-
ления образования Клинского 
района и базируются в Доме 

детского творчества. А руко-
водит организацией Жанетта 
Турченкова. 

На сегодняшний день тиму-
ровцы проводят много таких 
социальных акций, как «Дет-
ский сад», «Память», «Ветеран» 
и другие. Везде ребята прино-
сят капельку добра и помогают 
тем, кто нуждается в их помо-
щи. Например, акция «Помо-
жем больным детям» проходит 
в нашем городе с 2010 года. 
Юные тимуровцы устраивают 
на различных городских меро-
приятиях благотворительные 
ярмарки-продажи сувениров, 
поделок, которые школьники 
изготавливают своими рука-
ми. Средства, собранные с 
ярмарок-продаж, тимуровцы 
передают в клинские семьи, 
в которых есть дети, страдаю-
щие онкозаболеваниями и по-
роками сердца.

Евгения дума, фото автора

Òèìóðîâöåâ ïîçäðàâèëè ñ íàãðàäîé



Клин будет отмечать 175-летие 
со дня рождения великого ком-
позитора П. И. Чайковского. 

На стройке проходят самые 
трудные и не заметные для дру-
гих работы - вынос инженер-
ных сетей с пятна застройки: 
промливневой канализации, 
газопровода, электросетей, 
водопровода. Работа идет еже-
дневно, даже в праздничные и 
выходные дни. Стройка охра-
няется и находится под ви-
деонаблюдением, а в скором 
времени за строительством 
смогут наблюдать все желаю-
щие в режиме онлайн.

Когда будут построены два 
новых корпуса, преподаватели 
и учащиеся из старого здания, 
которое будет закрыто на ка-
питальный ремонт, перейдут 
туда. В новых корпусах, помимо 
гардероба, помещения охраны 
и видеонаблюдения, преду-
смотрены малый концертный 
зал, детское музыкальное кафе 
для проведения выступлений 
и праздников. Также будет обо-
рудована парковка для машин. 
Других таких музыкальных 
школ в Московской области 
пока нет. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ ПОЖАРЫ

Êîíöåðòíûé çàë â Äåòñêîé 
øêîëå èñêóññòâ ðåìîíòèðóåòñÿ 
êàïèòàëüíî è íàäîëãî
А в Клину появится еще и два корпуса музыкальной школы

К счастью, многое уже сдела-
но. По площади зал остался 
прежним, а вот по количеству 
мест сократился. Теперь в нем 
будет 505 мест вместо 575. Это 
сокращение произошло из-за 
новых требований пожарной 
безопасности. Кстати, рядом 
с концертным залом уже по-
строена станция пожароту-
шения, при помощи которой 
можно справиться с огнем до 
приезда пожарных. 

- Такой ремонт делается на 
долгие-долгие годы, - особо 
отметила Ирина Михайловна. 
- И наша задача сделать его не 
таким, чтобы потом каждый 
год пришлось что-то переде-
лывать. Благодарю всех ро-
дителей и учеников, которые 
терпят неудобства и понимают 
нас. Мы все заинтересованы в 
том, чтобы всем было хорошо.

Сейчас активно ведется 
строительство двух новых кор-
пусов детской школы искусств, 
которые будут расположены 
рядом со старым зданием. 
Правительство Московской 
области поставило задачу пе-
ред муниципальными властя-
ми - завершить строительство 
до 1 мая 2015 года. Это связано 
с тем, что в следующем году 

После ремонта крыши концертный зал будет готов к эксплуатации

Трагедия произошла 16 мар-
та под Волоколамским мостом 
после десяти часов вечера.

Как рассказали нам в пра-
воохранительных органах, 
шестнадцатилетний молодой 
человек переходил железно-
дорожные пути в неположен-
ном месте, под мостом, где 
его и сбил поезд. Куда он на-
правлялся и откуда, пока нам 
неизвестно. Также неизвестно 
и то, почему он не услышал 
звук движущегося поезда. Нет 
сведений и о том, был ли он в 
нетрезвом состоянии. На место 
происшествия сразу же прибы-
ли родители, проживающие в 
третьем микрорайоне, где жил 
и погибший.

Евгения Дума

Ïàðíÿ
ïîåçä ñáèë 
ïîä ìîñòîì

Òðè ïîæàðà çà îäèí äåíü! Òàêîãî íå áûëî äàâíî

Виктор Стрелков

Евгения Дума, фото автора

Ремонт концертного 
зала в Детской шко-
ле искусств им. П. И. 
Чайковского по срокам 
должен был закончить-
ся 1 октября прошлого 
года, в Международ-
ный день музыки, но, 
увы, непредвиденные 
обстоятельства затяну-
ли работы.

Оказалось, что плиты-
перекрытия на крыше изно-
сились и уже не могут больше 
эксплуатироваться, а потому 
было решено убрать их 
и заменить на новые, 
облегченные. Строи-
тельные работы будут 
проходить снаружи, 
и поэтому уже произ-
веденная внутрен-
няя отделка не будет 
затронута. Составлен 
проект, и буквально 
в конце этого меся-
ца начнутся работы по 
строительству новой 
крыши, которые продлят-
ся все лето. Заниматься этим 
будет строительная компания 
“Аис”. 

- Концертный зал - это не 
офисное помещение, - пояс-
нил заместитель директора 
по капитальному ремонту и 
строительству Детской шко-
лы искусств им. П. И. Чайков-
ского Сергей Андреев. - В нем 
сложная акустическая систе-
ма. Для того, чтобы изменить 
конструкцию крыши, нужно 
было все просчитать. А на это 
требуется немало времени. 
Но зато после ремонта кры-
ши концертный зал станет 
выше на два метра.   

Также для зала пришлось 
заказывать специальные ба-
тареи отопления для того, 
чтобы в нужных условиях 
содержать два уникальных 
рояля, купленные в Герма-
нии специально для нашего 
города. Раньше отопитель-
ная система в зрительном 
зале не предполагалась во-
обще, потому что темпера-
тура в зале и без нее держа-
лась на уровне 16 градусов. 
А для правильного хранения 
музыкальных инструментов 

о н а 
д о л ж н а 

быть не ниже 18 градусов. 
- Мы - единственные в Мо-

сковской области, у кого бу-
дут такие уникальные рояли, 
- отметила директор Детской 
школы искусств им. П. И. Чай-
ковского Ирина Ильина. - И это 
справедливо - ведь в нашем 
городе жил и работал великий 
композитор. И мы продолжа-
ем лучшие традиции русской 
музыкальной школы. Многие 
родители, приводящие детей 
на занятия в Школу искусств, 
полагают, что их сейчас не 
пускают в фойе концертного 
зала из-за того, что там хранит-
ся строительный материал. Но 
это не так. Там находится все 
оборудование, которое потом 
будет установлено в концерт-
ном зале и которое нельзя 
хранить на улице, потому что 
оно очень дорогое. Нужно 
также понимать, что посещать 
объект, на котором ведутся 
строительные работы, нельзя. 
А концертный зал и фойе - это 
единый комплекс, который 
будет сдан, когда на его тер-
ритории закончится ремонт. 

Õëîïîòíàÿ ñìåíà 
íà÷àëàñü ñ ÄÒÏ...

На минувшей неделе весьма хлопотными выдались дни для 
дежурной смены клинского поисково-спасательного № 20, кото-
рую возглавляет Андрей Суслов, заметил начальник Клинского 
территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» Константин Василенко. Уже в 3 часа утра 11 марта 
оперативный дежурный передал спасателям смены сообщение о 
том, что на 18-м км трассы А-108 в сторону Ново-Петровского ВАЗ-
2101 улетел в кювет, врезался в дерево и опрокинулся. Уже через 
несколько минут Андрей Суслов с коллегами были на месте и по-
могли 29-летнему водителю выбраться из салона. Подоспевшие 
медики скорой помощи госпитализировали парня.

…ïðîäîëæèëàñü ïîæàðàìè

Дважды за 11 марта дежурной смене ПСО-20 пришлось выез-
жать по сообщениям о пожарах. А еще 10 марта спасатели в 17:20 
прибыли на 4-е производство производственного объединения 
«Клинволокно», где загорелся мусор в бесхозной постройке. По-
мощь оказывать здесь не пришлось никому, как и в Высоковске, от-
куда пришло сообщение, что горит одна из квартир в доме № 6 на 
ул. Ленина. А вот в доме № 5 на ул. Спортивной смене спасателей в 
18:40 пришлось заняться эвакуацией жильцов. Здесь неизвестные 
подожгли дверь в одну из квартир.

… çàêîí÷èëàñü 
îáíàðóæåíèåì òðóïà

В 21:30 11 марта спасателям клинского ПСО-20 позвонил взвол-
нованный мужчина и попросил вскрыть дверь в квартиру его до-
чери в доме № 21 на ул. Ленина, которая подозрительно долго не 
отвечает ни на телефонные звонки, ни на стук в дверь. Оперативно 
прибывшая смена тоже громко постучала в дверь, а затем вскрыла 
ее. В квартире был обнаружен труп хозяйки 1977 года рождения, 
которая, судя по внешнему виду, пролежала умершей не один 
день. К дальнейшим действиям приступили полицейские.

Ñòàðóøêà óïàëà äîìà è òîëüêî 
ìîãëà çâàòü íà ïîìîùü

Следующая хлопотная смена клинского поисково-спасательного 
отряда № 20 пришлась на 15 марта, когда вновь дежурила смена 
Андрея Суслова. Правда, в этот день первое сообщение им пришло 
в 14:15. Клинчане по телефону сказали, что из одной из квартир в 
доме № 21 в Бородинском проезде доносится женский зов о по-
мощи. Быстро прибывшие спасатели вскрыли дверь и обнаружили 
лежавшую на полу 87-летнюю хозяйку. Они положили ее на по-
стель, вызвали скорую помощь и передали старушку медикам.

Áåðåçà óïàëà íà ïðîâîäà
В 18:40 15 марта смена Андрея Суслова ПСО-20 выехала в Ямугу, 

где от сильных порывов ветра большая береза упала на электро-
провода. Сразу же спасатели начали ее распиливать и убирать, а 
затем помогать прибывшим на место электрикам, которые прове-
рили надежность проводов и провели необходимые ремонтные 
работы.

Çàñòðÿë â ëèôòå
В 20:30 15 марта спасателям клинского поисково-спасательного 

отряда № 20 позвонил мужчина и сообщил, что застрял в лифте в 
доме № 22 на ул. Дзержинского и не может ни от кого получить по-
мощь. Смена Андрея Суслова оперативно приехала по адресу, ги-
дравлическим инструментом вскрыла двери лифта и помогла вы-
браться из кабины мужчине 1966 года рождения, за что получила 
от него спасибо.

Åùå îäèí òðóï â çàêðûòîé 
êâàðòèðå

В 22 часа 15 марта в ПСО-20 позвонили из Воздвиженского и со-
общили, что в одной из квартир дома № 12 долго не отзывается 
проживавший там мужчина 1966 года рождения. Прибыв на место, 
спасатели решили не вскрывать дверь, а по лестнице поднялись 
на балкон, через него попали в квартиру. К сожалению, хозяин был 
уже мертв. Дальше в дело вступили клинские полицейские.

Äâà âûåçäà çà ïîë÷àñà
16 марта в 16:45 к спасателям клинского поисково-спасательного 

отряда № 20 обратился мужчина, сообщивший, что на его телефон-
ные звонки и сигналы в дверь не отвечает его мать, проживаю-
щая в доме № 85 на ул. К. Маркса. Как только спасатели прибыли 
на место, сразу женщина откликнулась из-за двери и сказала, что 
не хочет пускать пьяного сына. Едва разобрались в ситуации, как 
оперативный дежурный ПСО-20 в 17:15 сообщил, что на автодоро-
ге Высоковск - Воздвиженское - Спас-Заулок близ деревни Василь-
ково улетел в кювет автомобиль ВАЗ-21011. Пассажирку 1982 года 
рождения медики скорой помощи увезли в больницу, а водитель 
1984 года рождения от услуг медиков отказался.

Áàëêîííàÿ äâåðü âçÿëà 
â «çàëîæíèêè»

Вечером 16 марта мама со своим ребенком вышла на балкон 
своей квартиры на верхнем этаже дома № 54 в Клину-5. А порыв 
ветра захлопнул балконную дверь так, что вновь открыть ее жен-
щина не могла. И обратилась за помощью к клинским спасателям. 
Хотя они и прибыли на место оперативно, женщина встречала их 
уже у входной двери, потому что живущая неподалеку ее мама 
прибежала быстрее спасателей и открыла дочери и внуку доступ 
в квартиру.

Неожиданное тепло, по 
всей видимости, расслаби-
ло клинчан, и они потеряли 
бдительность, стали неосто-
рожно обращаться с огнем, 
заметила инспектор отдела 
надзорной деятельности 
по Клинскому району Анна 
Медведева. За минувшую 
неделю произошло сразу че-
тыре пожара, три из которых 
возникли в один день, 11 
марта, потому что люди были 
невнимательны к огню и ме-
рам пожарной безопасности. 
Например, 11 марта в одном 
из гаражей на ул. 50 лет Октя-
бря в Клину средь бела дня, в 
13:10, из-за неосторожности 
человека полыхнуло пламя. 
Гараж сгорел полностью. 
Через полтора часа после 
этого пожара в доме № 6 на 
ул. Ленина в Высоковске за-
горелась квартира, потому 

что в сеть было включено 
несколько электроприбо-
ров. Проводка не выдержа-
ла, произошло короткое за-
мыкание. Хорошо, что дым 
заметили вовремя и пожар 
быстро ликвидировали, хотя 
он оставил после себя ча-
стично обгоревшие обои, за-
копченные стены и потолок. 
А в 18:40 того же, 11 марта 
загорелась входная дверь 
в доме № 5 на ул. Спортив-
ной. Дверная обшивка обго-
рела, закоптились стены и 
потолок. Причиной пожара 
названо неосторожное об-
ращение с огнем. 21 марта 
по той же самой причине в 
21:40 загорелся автомобиль 
ВАЗ-2108 на ул. Текстильной 
в Высоковске. В итоге от ма-
шины остался один обгорев-
ший остов. Еще в тот же день 
пожарные расчеты тушили 

мусор в деревне Борисово.
Пока снег опять замел все 

вокруг, но это совсем не зна-
чит, что пожароопасная об-
становка стала менее напря-
женной. Похолодание снова 
вызвало потребность в обо-
гревательных приборах, к 
работе которых необходимо 
относиться очень внима-
тельно и не перегружать 
электропроводку, особенно 
старую, чтобы не вызвать 
короткое замыкание. Если 
же чувствуется запах дыма, 
гари, видите открытый огонь 
и другие признаки пожара, 
то необходимо немедленно 
сообщать об этом пожарным 
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
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КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГО ВЫСТАВКА

14 марта в Клину прошел фестиваль моло-
дежного творчества «Студенческая весна 
– 2014».

В концертный зал МДЦ «Стекольный» на конкурс, ор-
ганизованный Управлением по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта, Управлением культуры и 
Управлением образования Клинского района, пришли 
33 молодых талантливых и артистичных студента нашего 
города, те, кто любит дарить свое творчество людям.

Участников разделили на шесть групп, в которых в воз-
расте от 14 до 30 лет выступали учащиеся, студенты и 
аспиранты расположенных на территории нашего горо-
да учреждений среднего профессионального и высшего 
образования. Конкурсанты соревновались друг с другом 
в танце, песне, театральной композиции. Зрительный зал 
встречал каждое выступление бурными овациями, а ком-
петентное жюри строго оценивало певческую культуру, 
вокальные данные, соответствие стиля исполнения со-
держанию произведения, артистизм, эмоциональность, 
сценическую культуру, создание сценического образа и 
соответствие тематике номинации фестиваля.

Среди вокалистов победителями в номинации «Эстрад-
ный вокал», по мнению жюри, стали Екатерина Митрофа-
нова из Клинского колледжа и студент промышленно-
экономического техникума Иван Бармышев. В номинации 
«Инструментальное исполнение» жюри признан лучшим 
студент Московского геологоразведочного технику-
ма Раффи Сепоян, сыгравший на скрипке. В номинации 
«Современный танец» первой стала учащаяся колледжа 
Мария Морозова с танцем гоу-гоу. Студентка клинского 
филиала РГСУ Дарья Ульянова победила в номинации 
«Эстрадная миниатюра», а ее коллега Светлана Семено-
ва - в номинации «Театр малых форм». Она на несколько 
минут стала двойником знаменитого Фредди Меркьюри 
и блестяще исполнила самую знаменитую его песню The 
Show Must Go On.

Лучшую шоу-программу показали студенты филиала 
РГСУ, а студенты Александр Аргунов и Ксения Манина 
стали лучшими конферансье и победителями в номина-
ции «Художественное слово».

Все участники фестиваля награждены почетными гра-
мотами, а призеры, помимо грамот, получили кубки и 
право принять участие в подмосковном фестивале. 

Евгения Дума, фото автора

Ñòóäåíòû âñòðåòèëè 
âåñíó ôåñòèâàëåì

Âûøåë ñáîðíèê íàó÷íûõ 
ñòàòåé ïåäàãîãîâ 

Âîñêîâûå ôèãóðû ïîêèäàþò ìóçåé

Дарья Ульянова выступила с пародией на Мэрилин Монро

Работа издательского клуба педагогов «Росток»

В городском краеведческом музее 
остаются считанные дни работы 
выставки восковых фигур.

При входе пришедших на экскурсию пока 
еще встречает «человек» в бочке с надписью 
Der Saufer, что с немецкого переводится, как 
пьяница. В таком виде по немецким городам 
в средние века водили любителей спиртных 
напитков.

Но дальше выставка, разместившаяся в 
двух залах музея, с этим персонажем почти 
не связана. В одном зале представлены вос-
ковые портреты творческих людей - актеров 
Владимира Высоцкого, Евгения Леонова, Ге-
оргия Вицина, художника Сальвадора Дали, 
ученого Альберта Эйнштейна. В другом раз-
местились знаменитые исторические лич-
ности: русские цари, советские правители, 
российские президенты. Рядом с ними - из-
вестные персонажи из мультипликационных 
и художественных фильмов: Шрек и Осел, 
Джек Воробей и Элизабет Суон, Аватар и ба-
рон Мюнхгаузен, Гарри Поттер и Добби, Фро-
до Беггинс и белка Скрат. По мнению многих 
посетителей выставки, наиболее удачными 
получились копии Джека Воробья и домово-
го эльфа Добби. 

Все посетители воспользовались возмож-
ностью сфотографироваться с восковыми 
фигурами, похожими на своих подлинников.

Елена Белякова, фото автора

13 марта в кафе «Рандеву» состоялась пре-
зентация очередного сборника научных 
статей клинских педагогов и воспитателей, 
организованная заведующей детским садом 
«Аленушка» Надеждой Федюкиной.

В этот день в кафе собрались те, кто не только воспи-
тывает и обучает наших детей, но и делится этим опытом 
со всеми, научно обобщая его и выкладывая на страницы 
книги, которой теперь может воспользоваться каждый.

Этот сборник статей клинских педагогов и воспитате-
лей уже восьмой по счету, а называется он «Психолого-
педагогическая поддержка развития личности ребенка 
как стратегия личностно-развивающего взаимодействия 
педагогов, специалистов, воспитателей ДОУ». В нем со-
бран большой опыт работы педагогов, специалистов 
образовательных учреждений Клинского района по ор-
ганизации психолого-педагогической поддержки разви-
тия личности ребенка и взаимодействия всех участников 
образовательного процесса. 

На презентации сборника организован издательский 
клуб педагогов Клинского района «Росток», в который 
вошли все авторы опубликованных в книге статей. 

Евгения Дума, фото автора

«Îãíè Êëèíà» 
çàæèãàþò äëÿ 
òðåíåðà
22 марта в 17:00 
в молодежно-
досуговом центре 
«Стекольный» состо-
ится благотворитель-
ный концерт «Огни 
Клина».

Все деньги, выручен-
ные от продажи билетов, 
будут направлены на лече-
ние тренера по спортивно-
бальным танцам спортивно-
танцевального коллектива 
«Каприз» Лидии Борисовны 
Аникиной.

В программе вечера - 
лучшие показательные 
выступления спортивно-
танцевальных коллективов: 
«Каприз» (Клин); «Вальс» 
(Москва); «Шарм» (Зелено-
град); «Жерминаль» (Клин); 
«Балира» (Солнечногорск) 
при участии Образцово-
го ансамбля танца «Ла-
пушки» (рук. Н. Ратников,                              
С. Ратникова); фольклор-
ного ансамбля «Радоница» 
(рук. В. Гришаков, Е. Гриша-
кова); ансамбля современ-
ного танца «Джем» (рук. 
М. Якушина); вокального 
коллектива «Пой со мной» 
(рук. Т. Незадорова).

Приглашаются по-
клонники искусства тан-
ца и народных талантов 
и все желающие помочь 
педагогу-тренеру в лече-
нии.

ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 
2-70-15
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Крупный пес 
в городских условиях

Больших собак иногда 
заводят, не задумываясь о 
том, что их содержание в 
обычной квартире имеет 
свои особенности и за-
частую даже сложности. 
Кроме того, хозяева таких 
питомцев должны поду-
мать не только о домашнем 
комфорте любимца, но и о 
его прогулках и взаимоот-
ношениях с другими живот-
ными и членами семьи.

Чаще всего горожане заводят 
немецких овчарок, лабрадоров, 
хаски, амстафов, доберманов 
и голден-ретриверов. Если жи-
лищные условия позволяют 
и собаке достаточно места в 
квартире, то проблем с содер-
жанием таких животных быть 
не должно.

Однако есть ряд пород, про-
живание которых в обычной 
квартире довольно затрудни-
тельно. К ним относятся собаки 
крупных и гигантских пород: 
среднеазиатские и кавказские 
овчарки, ирландский волкодав, 
бернский зенненхунд, немецкий 
дог, ньюфаундленд и т. д. Таким 
животным требуется большое 
пространство для полноцен-

ного выгула, что трудно осуще-
ствить в городских условиях. Да 
и в малогабаритной квартире 
им будет  тесновато.

Однако определяющим фак-
тором при выборе породы  для 
городского содержания должен 
быть, скорее, не размер, а тем-
перамент и характер собаки. Яг-
дтерьер или Джек-Рассел терьер 
- некрупные собаки, но их гипер-
активность и неуживчивость с 
другими животными могут соз-
дать много трудностей для вла-
дельцев. Также определенные 
сложности могут возникнуть 
при содержании легавых, для ко-
торых пробегать определенное 
количество километров просто 
необходимо. Иными словами, 
для города, скорее, подходят 
собаки с мягким, уживчивым ха-
рактером, не требующие много-
километровых прогулок.

ЗДОРОВЯКИ 
СЕЙЧАС НЕ В МОДЕ
Если в 90-е годы были очень 

актуальны собаки бойцовых по-
род, то сейчас горожане чаще 
стали заводить более мелких 
животных. В первую очередь 
это мода на так называемых 
карманных собачек. Немало-
важную роль в такой популяр-
ности играет то, что таких пи-
томцев можно не выгуливать, 

а приучить ходить в лоток, как 
кошка. Едят они мало, т. е. и фи-
нансово их содержание необ-
ременительно.

В итоге миниатюрных со-
бак заводят и те, кому лучше 
вообще не иметь животных, 
- люди, которые относятся к 
питомцам, как к игрушкам. 
Результат этой моды мы доста-
точно часто видим в магазинах 
и кафе: дрожащее от страха 
неухоженное животное, обве-
шанное стразами и бантиками. 
О благополучии самой собаки 
такие владельцы волнуются в 
последнюю очередь.

СЛОЖНОСТИ 
БОЛЬШОЙ СОБАКИ
При содержании крупного 

пса в городских условиях, про-
блем, к счастью, возникает не 
так много. Основными из них 
можно назвать недостаточное 
место для выгула и не всегда 
адекватное отношение людей 
на улице. Однако если соба-
ка полноценно выгуливается 
дважды в день, активно играет 
с хозяином, бегает и прыгает, 
то размер квартиры не имеет 
особого значения. Большой пи-
томец будет сладко спать, пока 
все домочадцы находятся на 
работе, даже если жилище не 
самое просторное.

ВЯЛОСТЬ 
И ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА
Главным показателем болез-

ни является апатия животного, 
когда оно постоянно спит. При-
чем кошка при этом не лежит, 
уютненько растянувшись с до-
вольной мордочкой, а распола-
гается преимущественно под-
жавшись. При этом питомец не 
реагирует на призывы хозяина 
и приглашения покушать. В та-
ком состоянии аппетит у кошки 
очень слабый или вообще от-
сутствует. Однако бывает и так, 
что, заболев, питомец, наобо-
рот, начинает вести себя слиш-
ком активно и постоянно хочет 
есть. Иными словами, любые 
крайности должны насторо-
жить хозяина.

ОСМОТР ЛЮБИМЦА
Если определенные особен-

ности поведения заставляют 
думать, что животное болеет, 
его нужно тщательно осмо-
треть. Прежде всего пощупай-
те и рассмотрите его шерсть. У 
здорового питомца она должна 
лосниться, быть мягкой и шел-
ковистой. Покров заболевшего 
кота выглядит сухим, безжиз-
ненным и взъерошенным. Если 
растрепать шерсть на спине 
кота, он должен сокращени-
ем мышц расправить шубку, 
если же кот этого не делает, 
то, скорее всего, плохо себя 
чувствует.

Не менее ярким показателем 
плохого здоровья является со-
стояние слизистой. В норме 
она должна быть увлажнен-
ной, бледно-розового цвета, 
без язв и стоматита. У больной 
кошки слизистые либо очень 
бледные, либо, наоборот, по-
красневшие. В носу не должно 
быть никакой слизи, потемне-
ний или корок.

При странном поведении, 
снижении аппетита или частом 
посещении туалета следует 
ощупать живот питомца. Если 
кошка болезненно реагирует 
на давление в области живота, 
она сразу это проявит мяука-
ньем или желанием укусить 
осматривающего за руку. При 
ощупывании мочевого пузыря 
можно понять, не переполнен 
ли он, однако это не всегда 
удается сделать человеку, не 
имеющему отношения к вете-
ринарной медицине.

Очень важно внимательно 
следить за количеством и со-
стоянием выделений питомца. 
Если кошка делает свои дела 
в наполнитель, то на время от 
него стоит отказаться и пред-
почесть лоток с двойным дном. 
Это позволит оценить количе-
ство кала и мочи, а также нали-
чие или отсутствие в них крови 
и слизи. Кроме того, такая фор-
ма туалета позволит взять отхо-
ды животного на анализ.

Не больна ли 
ваша кошка? Кормление щенка

Крупные и средние породы

Правильный рацион 
питания щенков осо-
бенно важен в период 
их роста и формирова-
ния. Именно в начале 
жизни закладывается 
фундамент здоровья 
и экстерьера. Если 
малыш голодает или 
недополучает нужное 
количество белков, 
углеводов и минераль-
ных веществ, ему уже 
никогда не вырасти 
таким, как было зало-
жено генетически.

МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО
- САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ПРОДУКТ
Наиболее важными в корм-

лении материнским молоком 
являются первые дни жизни 
щенка. Именно в это время 
он получает с молозивом 
жизненно необходимые ве-
щества, отсутствие которых 
скажется на его дальнейшем 
здоровье. Малыши должны 
находиться возле матери 24 
часа в сутки - только тогда у 
нее будет вырабатываться 
нужный объем молока.

При небольшом количе-
стве щенков в помете при-
корм начинают давать в 3 
недели, а при многочислен-
ном помете (8-10 малышей) 
возможен прикорм уже с 2 
недель. 

ОСОБЕННОСТИ 
ОТЛУЧЕНИЯ ОТ ГРУДИ
Обычно после того, как у 

щенков прорезаются зубы, 
сука сама начинает отталки-
вать их от сосков, т. к. малы-
ши достаточно чувствитель-
но прихватывают их острыми 
молочными зубками. Если 
щенки получают достаточ-
ное количество еды, кроме 
материнского молока, то за 
соски они хватаются, скорее, 
по привычке, а не с целью по-
есть.

Постепенно у суки начина-
ет уменьшаться количество 
вырабатываемого молока. 
Чтобы окончательно остано-
вить его выделение, собаку 
сутки не кормят и ограничен-
но дают воду. Можно надеть 
попону, чтобы полностью 
закрыть доступ щенков к со-
скам. Буквально через день-
два молоко перестанет вы-
рабатываться. Так как щенки 
уже с 3 недель получают при-
корм, который к месячному 
возрасту составляет 80-90 % 
их рациона, то полное отлу-
чение от матери проходит со-
вершенно безболезненно.

РЕГУЛЯРНОСТЬ 
КОРМЛЕНИЯ
После отлучения от матери 

щенки едят каждые 3-4 часа, 
т. е. примерно 6 раз в сутки 
с 7-часовым ночным пере-
рывом. С месячного возраста 
ночью щенков уже не кормят. 
При этом необходимо четко 
соблюдать режим кормления 
и терпеливо выдерживать 
временные промежутки, не 
стоит оставлять корм в посто-
янном доступе для малыша.

С возрастом нужно посте-
пенно уменьшать количество 
кормлений: 1-2 месяца - 5-6 
раз в день, 2-4 месяца - 4-5 раз 

в день, 4-6 месяцев - 3 раза, 
с 6-7 месяцев можно пере-
вести щенка на двухразовое 
кормление. Взрослые собаки 
едят два раза в день. Эта схе-
ма не является обязательной 
- если щенок начинает сам 
пропускать какое-то кормле-
ние (обычно дневное), зна-
чит, ему достаточно еды.

Прикорм вводят постепен-
но, резкий переход от мате-
ринского молока к корму - это 
стресс для щенка. Самостоя-
тельно есть из миски трех-
недельный малыш еще не 
умеет, поэтому в зависимости 
от типа кормления мы либо 
даем пить из бутылочки с со-
ской, либо кладем корм непо-
средственно в рот щенку.

ПОДХОДЯЩИЙ РАЦИОН
В профессиональных кор-

мах премиум-класса полно-
стью сбалансирован состав 
для растущего песика. На-
чинать прикорм опытные за-
водчики рекомендуют с кис-
ломолочных продуктов для 
детей. В отличие от молока, 
кефир не вызывает диареи 
и газообразования у собак. 
Следующий этап - это «ско-
бленка» из говядины или 
специальные консервы для 
щенков в виде суфле. После 
того как малыши научатся 
уверенно слизывать мясо из 
мисочки, можно начинать да-
вать размоченный корм. Это 
нужно делать до 3 месяцев.

Корм заливают теплой ки-
пяченой водой и оставляют 
разбухать минут на 15-20. Не 
следует заливать корм кипят-
ком, иначе разрушаются мно-
гие витамины. Также не стоит 
давать пищу сухой, т. к. щенки 
еще не умеют регулировать 
потребление нужного коли-
чества воды. Если вы кормите 
смешанно (корм и натураль-
ное питание), то обязательно 
разделяйте: одно кормление 
- размоченный корм, другое - 
творожок с кефиром.

Если детенышей кормят 
профессиональными корма-
ми класса «супер-премиум», 
то никакие дополнительные 
витамины давать не нужно. 
Многие начинающие вла-
дельцы из лучших побуж-
дений стараются запихнуть 
в щенка как можно больше 
разных витаминов и добавок, 
забывая при этом, что пере-
избыток витаминов и мине-
ралов намного хуже, чем их 
недостаток.

Не забывайте и о воде, она 
всегда должна быть в миске у 
щенков, особенно у малень-
ких. Но у них еще не сформи-
рован навык утоления жажды, 
и они просто не понимают, 
что такое - пить воду. Имен-
но поэтому малышей кормят 
размоченным кормом. Лучше 
пользоваться фильтрованной 
или бутилированной водой.

К счастью, современная 
зооиндустрия позволяет кор-
мить щенков правильной и 
полезной пищей, при созда-
нии которой учитываются все 
физиологические процессы и 
нужды маленького питомца. 
Для того, чтобы у вас вырос 
здоровый, крепкий и умный 
пес, позаботьтесь о его пита-
нии вовремя!

Весна – неспокойная пора для многих кошек и собак. Почуяв 
весну, питомцы забывают обо всех радостях жизни и устремля-
ются навстречу своей любви! Сфотографируйте своего питом-
ца – кошку или собаку, хомячка или попугая. Мы будем рады 
видеть фото вашего счастливого и отдыхающего животного. 
Например, вальяжно развалившегося в кресле после плотного 
обеда или мурлыкающего на ваших коленях. Добавить умных 
«мыслей». К фотографии вы сможете добавить «мысли», кото-
рые приходят в голову любимцу. Позвать друзей на помощь. 
Пригласите как можно больше друзей для голосования за 
ваше фото.

Победителей конкурса ждут ценные призы. Информа-
цию о конкурсе читайте в ближайшем номере газеты 
«Ваш рекламный бюджет» (№11 от 24 марта).

Принимаются 
объявления 

о продаже животных

www.nedelka-klin.ru
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Юлия:
- Многие 
организации 
предлагают 
кредит в день 
обращения 
без залога и 
поручителей. 
Как и где узнать, какая у тебя 
кредитная история и не висит 
ли на вас кредит, взятый не 
вами, но по вашим докумен-
там? 

Ксения:
- Если девяти-
классник сдаст 
ГИА на самое 
минимальное 
количество 
баллов, его 
оставят на второй год?

Виктория:
- Что делать, 
если собака 
съела яд, кото-
рый разбрасы-
вают по улицам 
города?

Наталья:
- Будет ли в 
этом году обо-
рудован пляж в 
Сестрорецком 
парке? Будут ли 
там лежаки?

Екатерина:
- Когда откро-
ется лодочная 
станция и будет 
ли она функ-
ционировать, 
как и раньше?

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Ðàçúåõàòüñÿ ñ áûâøèì ìóæåì ïðîùå, 
ïðîäàâ êâàðòèðó

В трехкомнатной квар-
тире живу я с двумя деть-
ми и муж, с которым мы в 
разводе. Квартиросъем-
щик - он. Квартиру не при-
ватизировали. Как я могу 
улучшить свои жилищ-
ные условия - разъехать-
ся с бывшим мужем? Куда 
обращаться? Поставят 
ли меня где-нибудь на 
очередь?

Оксана С.

Приватизировать квартиру 
могут только граждане, за-
нимающие ее на основании 
договора социального найма, 
напомнила двокат Москов-
ской областной коллегии ад-
вокатов Марина Сизова. Все 
прописанные в квартире чле-
ны семьи после ее приватиза-
ции получают равные доли в 
ее собственности. Для совер-
шения приватизации нужно 
получить согласие всех чле-
нов семьи старше 14 лет. Еще 
одно условие - вы не должны 
были ранее участвовать в 
приватизации.

После приватизации квар-
тиры гражданин становится 
полноправным собственни-
ком недвижимого имущества 
со всеми сопутствующими 
этому званию правами и обя-
занностями. Теперь он в лю-
бое время имеет право про-

дать свою собственность, 
подарить, завещать и т. д.

Таким образом, если вы 
имеете постоянную реги-
страцию в данной квартире 
вместе со своими детьми 
(при этом неважно, кто квар-
тиросъемщик) и все соглас-
ны на приватизацию, то вы 
можете ее оформить в соб-
ственность равными долями 
- по 1/4 соответственно. По-
сле этого сможете продать 
приватизированную таким 

образом квартиру, поделив 
доход в соответствии с до-
лями, и купить себе с детьми 
другую, отдельную квартиру. 
Считаю, что это самый опти-
мальный способ разделить 
квартиру, добавила Марина 
Сизова.

Можно выбрать другой, 
более сложный способ. Учи-
тывая, что квартира трех-
комнатная, можно предполо-
жить, что на каждого члена 
семьи приходится более 10 

кв. метров, поэтому признать 
вас нуждающимися невоз-
можно. Однако можно со-
знательно ухудшить свое 
положение и выселиться 
из занимаемого жилого по-
мещения, зарегистриро-
вавшись в другом, где за-
нимаемая одним человеком 
площадь будет менее 10 кв. 
метров. Его доходы должны 
быть тоже минимальными, и 
тогда через 5 лет после ухуд-
шения жилищных условий он 

сможет встать на очередь на 
квартиру в администрации 
города как малоимущий. Од-
нако даже при выполнении 
всех этих условий вы должны 
понимать, что данная оче-
редь не маленькая, и чтобы 
встать на нее, необходим 
большой пакет документов. 
С ним потом следует обра-
щаться в администрацию 
Клинского района.

Виктор Стрелков

Слышала, что есть 
орден «Родительская 
слава». Кто им награж-
дается? Есть ли награж-
денные этим орденом в 
Клину?

Алена

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.09.2010 
№ 1099 (ред. от 26.06.2013) 
«О мерах по совершенство-
ванию государственной 
наградной системы Россий-
ской Федерации» (вместе 
с «Положением о государ-
ственных наградах РФ», «Ста-
тутами орденов Российской 
Федерации, положениями о 
знаках отличия РФ, медалях 
РФ, почетных званиях РФ, 
описаниями названных го-
сударственных наград РФ и 
нагрудных знаков к почет-
ным званиям РФ») медалью 
ордена «Родительская сла-
ва» награждаются родители 
(усыновители), воспитываю-
щие или воспитывавшие че-
тырех и более детей - граж-
дан Российской Федерации 
в соответствии с требова-
ниями семейного законо-
дательства, ответила нам 
начальник клинского Управ-
ления социальной защиты 
населения Марина Иванова. 

Орденом «Родительская сла-
ва» награждаются родители, 
воспитывающие или воспи-
тывавшие семерых и более 
детей.

Награждение медалью ор-
дена «Родительская слава» 
производится при условии, 
что представленные к на-
граде родители (усынови-
тели) образуют социально 
ответственную семью, ве-
дут здоровый образ жизни, 
обеспечивают надлежащий 
уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, 
духовном и нравственном 
развитии детей, полное и 
гармоничное развитие их 
личности, подают пример в 
укреплении института семьи 
и воспитании детей. Награж-
дение медалью ордена «Ро-
дительская слава» усыно-
вителей производится при 
условии достойного воспи-
тания и содержания усынов-
ленных (удочеренных) детей 
в течение не менее пяти лет. 
Примерно такие же требова-
ния предъявляются к канди-
датам на награждение орде-
ном «Родительская слава».

В Клинском муниципаль-
ном районе граждан, удо-
стоенных этой медали и это-
го ордена, нет.

Кавалеров «Родительской 
славы» в Клину пока нет
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Правда ли, что в следу-
ющем году одиннадцати-
классники, помимо стан-
дартного ЕГЭ по русскому 
языку, будут еще и писать 
обязательное сочинение 
по литературе?

Дарья

Как нам ответили в Управ-
лении образования Клинского 
района, в этом году старше-
классники сдают ЕГЭ по рус-
скому языку в том виде, в ка-
ком сдавали и в предыдущие 
годы. Написание сочинения 
в рамках ЕГЭ находится на 
стадии обсуждения, и если на 
следующий год будут какие-
то изменения, то Управление 
образования и педагоги свое-
временно оповестят об этом 
учеников. 

Евгения Дума

ЕГЭ по 
русскому 
языку в 
этом году 
пройдет без 
сочинения по 
литературе

В квартире родителей 
жила сестра, которая при 
приватизации в начале 2000-
х годов получила 1/2 квар-
тирной доли, а другую долю 
на  себя  приватизировала 
мать. При жизни она офор-
мила дарственную на меня. Я 
в квартире давно не жил и не 
зарегистрирован. Почти че-
тыре года прошло, как мать 
умерла. Мы с сестрой реши-
ли продать квартиру. Кто и 
как должен платить налог? 
Каждый со своей доли? Если 
заплачу я налог, то при раз-
деле денег как его вычесть из 
доли сестры?

Игорь Иванович Г.

При необходимости продажи 
находящейся в собственности 
недвижимости, учитывая ее сто-
имость, справедливо возникает 
вопрос - какие налоги должны 
быть уплачены при продаже, 
например, квартиры, отметила 
адвокат Московской областной 
коллегии адвокатов Марина Си-
зова. Ответ на этот вопрос можно 
найти в нормах Налогового ко-
декса РФ, но неподготовленному 
человеку не всегда просто оты-
скать в двух многостраничных 
частях этого документа ответ на 
конкретный вопрос.

По общему правилу доход, 
полученный физическим лицом 
в результате продажи недвижи-
мости, облагается налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ). 
Но в ст. 217 Налогового кодекса 
РФ содержится исключение из 
данного правила, а именно пун-
ктом 17.1 упомянутой статьи НК 
РФ освобождается от налогоо-
бложения доход, полученный в 

Доход от продажи квартиры 
и налог

результате продажи имущества, 
находившегося в собственности 
физического лица в течение трех 
лет и более, в том числе доход от 
продажи квартир, жилых домов, 
дач, земельных участков и т. д. 
Для применения данной нормы 
обязательно, чтобы налогопла-
тельщик являлся физическим 
лицом и был налоговым рези-
дентом РФ, т. е. лицом, непрерыв-
но находящимся на территории 
страны в течение 183 календар-
ных дней за двенадцать следую-
щих подряд месяцев.

Отдельно появляется вопрос: 
а с какой даты исчислять эти три 
необходимых года? В данном слу-
чае можно отметить, что недви-
жимость является имуществом, 
сделки с которым подлежат 
обязательной государственной 
регистрации и без наличия такой 
регистрации будут рассматри-
ваться как незаключенные. Кро-
ме того, подобные сделки счита-
ются заключенными с момента 
их государственной регистра-
ции. Таким образом, искомую 
дату можно с легкостью обнару-
жить в свидетельстве на объект 
недвижимости. Она совпадает с 
датой регистрационной записи 
о приобретении недвижимого 
имущества.

Так как читатель, задавший во-
прос, оформил право собствен-
ности - 1/2 доли квартиры - более 
трех лет назад, он освобождается 
от налогообложения дохода, по-
лученного в результате продажи 
квартиры и своей доли. Соот-
ветственно и его сестра тоже 
освобождается от уплаты налога 
на недвижимость при продаже 
квартиры и своей доли в ней.

Виктор СтрелковВиктор Стрелков



В прошлом году официально 
пожароопасный период в лесах 
Клинского района закончился 
23 ноября, а в этом году начнет-
ся, вероятнее всего, в первой 
декаде апреля.

- Мы готовились к пожаро-
опасному времени всю зиму, 
- сказал директор Клинского 
филиала - лесничий Главного 
управления «Мособллес» Коми-
тета лесного хозяйства Москов-
ской области Юрий Наслиднык. 
- Проверили и отремонтировали 
всю имеющуюся технику.

Однако наземная техника не 
всесильна и не всегда может ра-
ботать в лесных угодьях, а патру-
лировать в темное время суток 
лесные массивы опасно. Пожар 
же может вспыхнуть в любое 
время суток.

В таком случае нашим лесни-
чим приходит помощь с косми-
ческих высот, то есть видеона-
блюдение со спутников. Правда, 
спутниковые данные поступают 
неоперативно - с запозданием 
на 6-8 часов как минимум. Поэ-
тому их информацию использу-
ют только для подтверждения 
отчетов.

Основной же мониторинг 
лесов - наземное патрулирова-
ние и видеонаблюдение с высот 
ниже космических, с видеока-
мер, установленных на вышках 
сотовой связи. Регистрирует 
круглосуточно сигналы, посту-
пающие как из космоса, так и от 
других источников информа-
ции, оперативный дежурный в 
Москве. Как только начинается 
пожароопасный для лесов пе-
риод, так сразу оперативное 
дежурство организуется на тер-
ритории каждого, в том числе и 
Клинского, лесничества.

Одновременно на помощь 
спутнику, наблюдающему за по-
жарной обстановкой в лесах Под-
московья круглый год, приходит 
легкая авиация. С аэродрома 
под Киржачом, что во Владимир-
ской области, дважды в сутки 
взлетает самолет Cessna-172. 
Его маршрут проходит над лес-
ными массивами Дмитровского, 
Солнечногорского и Клинского 
районов. Самолетные видео-
камеры фиксируют малейшие 
признаки дыма, с которыми раз-
бираются по сигналам оператив-
ных дежурных наземные лесные 
патрули, а если требуется, то и 
пожарные расчеты, в том числе 
пожарно-химической станции 
Клинского лесничества.

Чума леса
Если от лесных пожаров соз-

дана надежная защита, кото-
рая позволила в прошлом году 
произойти всего нескольким 
возгораниям, то от короеда не 
спасут ни дневное наземное 
и воздушное, ни спутниковое 
ночное патрулирование, ни 
даже опрыскивание с воздуха. 
А поможет лишь вырубка целых 
участков, как это показало более 
чем вековое наблюдение за жиз-
недеятельностью вредителя.

Именно поэтому каждый год 
лесопатологи обследуют леса, 
выявляя зараженные корое-
дом участки. И, увы, эти участки 
леса обречены на сплошные 
санитарные рубки. Даже если 
деревья на них еще пока вы-
глядят живыми да зелеными, 
провоцируя общественность на 
справедливое возмущение, то 
все равно деревья уже не жиль-
цы. Пройдет несколько месяцев, 
и они погибнут, а сытый короед 
за это время будет плодиться и 
распространяться все дальше и 
дальше с достаточно большой 
скоростью. За 40 дней он спосо-
бен перелетать на 11 км. 

Как бы ни было жаль деревья, 
их вырубают каждый год. А на их 
место высаживают новые. Чаще 
у нас для создания новых поса-
док выбирают ель, хотя иногда 
создают хвойные леса из ели 
и сосны, смешанные - из ели и 
дуба... 

Поначалу выращивают моло-
дой лес в питомниках. На бла-
городное дело выходят всем 
лесничеством, всем лесхозом 
вне зависимости от должности. 
Со стороны священнодейство 
выглядит как обычные сельхоз-
работы - формирование гря-
док, отбор семян и собственно 
сев. Спустя некоторое время 
на делянках появляется буйная 
поросль маленьких деревьев, 
которые потом пересаживают 
туда, где им предстоит вековать 
свою жизнь. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТВОРЧЕСТВО

СПРАВКА
В прошлом году в Клин-
ском районе к сплошной 
санитарной рубке было 
назначено более 1 000 
гектаров леса. В этом 

году это число чуть мень-
ше. А засеять в этом году 
планируется 679,6 га леса, 
тогда как в прошлом году 

было засеяно 230,4 га.
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Клинский ЗАГС проводит большую работу с семьями

×èñòîòà â ãîðîäå: ñ ÷åãî íà÷àòü?
В настоящее время среди всех 

городов московской области Клин 
занимает третье место по чистоте, 
но все-таки не первое. Почему?

Есть в нашем городе участки па-
тологически грязные. Например, 
конечная остановка маршруток, 
что на улице Победы у больнично-
го комплекса. Там постоянно мож-
но видеть неприглядную картину, 
несмотря на ежедневную уборку 
территории, установленные му-
сорные контейнеры. Да и с утра 
город гораздо чище, чем уже к по-
лудню.

Чисто не там, где убирают, но 
там, где не мусорят. Эту избитую 
мудрость повторяют как сотруд-
ники ООО «Чистый город», так и 
их коллеги из ООО «КлинЗелен-
Строй».

- Людей у нас хватает, - расска-
зал директор «КлинЗеленСтроя» 
Алексей Мещеринов, - техники 
тоже. Дворники выходят на работу 
в пять-шесть часов утра и честно 
выполняют свою работу. Но уже к 
полудню на ранее убранных мо-
стовых полно фантиков-окурков, 
которые почему-то летят мимо 
предварительно вычищенных 
урн. А ведь к каждому несозна-
тельному элементу дворника не 
приставишь.

- Достаточно одному несозна-
тельному гражданину бросить 
объемистый пакет с бытовыми от-
ходами в урну, предназначенную 
для фантиков-окурков, - делилась 
своей болью заместитель дирек-
тора «КлинЗеленСтроя» Галина 
Забродина, - как спустя недолгое 
время она обрастает горой мусо-
ра и получается так называемая 
несанкционированная свалка. И 
ладно бы такое использование 
урн вместо мусорных контейне-
ров происходило в таких частях 
города, где мусорные контейнеры 

Начало этого года выдалось 
для работников Клинского отдела 
ЗАГС Главного управления ЗАГС 
Московской области  напряжен-
ным. 

Если в 2013 году зимой и в на-
чале весны было заключено 178 
браков, то в 2014 году показатели 
увеличились - желающих заклю-
чить брак стало 196 пар. Даже не-
смотря на Великий пост, пары по-
дают заявления в ЗАГС и выбирают 
себе дату свадьбы. Так, например, 
уже в эту субботу,  22 марта 2014 
года, 12 пар зарегистрируют свои 
отношения.

По мнению заведующей Клин-
ским отделом ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС Московской области 
Елены Хрусталёвой, этот год будет 
богатым не только на свадьбы, 
но и на родившихся ребятишек. 
Уже сейчас в Клинском районе 
родилось 256 детей. Как показы-
вает статистика, в прошлом году 
в районе родилось  1590 детей, из 
них 800 мальчиков и 790 девочек. 
В Клину есть и такая семья, в кото-
рой в предыдущем году родился 
восьмой ребенок, а в двух других 
- седьмой. В 2013 году в Клину ро-
дилось 27 двойняшек.

Чаще всего для своих детей 
родители выбирают имена Ар-
тём, Максим, Иван, Дарья, Мария, 
Анна, но бывают и необычные, 
такие как Платон, Есения, Глафира, 
Мирон, Анфиса и Гордей. 

В 2012 году зарегистрирова-
ли свои отношения 1 094 пары. 
В 2013 году количество браков 
увеличилось и составило - 1 155 
пар. К сожалению, увеличивает-
ся количество разводов. В 2012 
году на развод подали 543 пары, 
а в прошлом году было разведено 
614 семей. 

Стоит отметить, что сотрудники 
Клинского отдела ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской об-
ласти  постоянно  проводят рабо-
ту, направленную на укрепление 
семьи и пропаганду семейного 
законодательства.

Хорошей традицией стало ме-
роприятие, которое проходит 
раз в квартал, - это чествование 
«Золотых юбиляров», то есть тех 
пар, которые прожили в браке 50 
и более лет. Для них устраивают 
торжество, где супругов награж-
дают подарками и почетными 
грамотами.

Не проходят незамеченными 
и другие важные события, напри-
мер, в День всех влюбленных в 
ЗАГСе был ажиотаж, многие за-
хотели в этот день связать свои 
судьбы, а кольца молодоженам 
подносили маленькие ангелочки. 
Весело здесь справили и Масле-
ницу. Этот праздник отмечают в 
отделе ЗАГС уже более пяти лет. 
Пары  приняли участие в конкур-
сах, пробовали блины с вареньем, 
и все это под веселые русские на-

родные песни в исполнении фоль-
клорного ансамбля «Калинушка». 
Они стали настоящим украшени-
ем праздника. А в преддверии  
Международного женского дня 
всем женщинам, пришедшим в 
ЗАГС, дарили розы.

Продолжает свою работу в от-
деле ЗАГС и «Свадебная школа», 
которая в Клинском районе стала 
очень востребована. Здесь парам, 
подавшим заявление, дают прак-
тические советы по подготовке 
к свадьбе, проходит репетиция 
церемонии бракосочетания, же-
нихам и невестам показывают 
мастер-классы по флористике, 
знакомят с новыми тенденциями 
в мире свадебной моды. Пригла-
шенные  юристы разъясняют все 
тонкости составления брачного 
контракта, специалисты отдела 
Федеральной миграционной 
службы разъясняют порядок об-
мена паспортов после заключе-
ния брака.

«Свадебная школа» проходит 
раз в три месяца, а летом - еже-
месячно. 

- Мы хотим, чтобы во время 
церемонии  бракосочетания 
молодожены чувствовали себя 
уверенными и наслаждались тем, 
что они становятся мужем и же-
ной, и их свадебный день прошел 
безупречно, - рассказала Елена 
Викторовна. - В ЗАГСе  проходят 
мероприятия, которых в других 

органах Московской области нет. 
Например, в Клину чествуют де-
тей, которые родились в первый 
день зимы, весны, лета и осени, и 
эти праздники носят ласковые на-
звания: «Зимники», «Весенники», 
«Летники», «Осенники».  

- Основным направлением 
деятельности Главного управле-
ния ЗАГС Московской области 
является создание условий для 
формирования прочной системы 
семейных ценностей, проведе-
ния мероприятий, направленных 
на укрепление семьи, - говорит 
Елена Викторовна. - Также очень 
важно, чтобы граждане, при-
ходящие в ЗАГС, максимально 
быстро и качественно получали 
государственные услуги. Главное 
управление ЗАГС Московской 
области дает нам возможность 
обменяться опытом с коллегами 
на семинарах, совещаниях, кото-
рые мы постоянно посещаем. И 
впереди еще много интересного, 
что нам предстоит сделать. На-
пример, в апреле мы планируем  
провести день открытых дверей 
для школьников, где для них 
будет проведена экскурсия по 
нашему отделу, и мы расскажем 
им об истории образования ор-
ганов ЗАГС, проведем лекцию по 
семейному законодательству РФ 
и ответим на все интересующие 
их вопросы.

Евгения Дума

далековато от подъездов. Но ведь 
эти «несанкционированные свал-
ки» образуются на улицах Гагари-
на, Мира…

Еще одна причина скопления 
мусора - автомобили. В городе 
достаточно большое количе-
ство стоянок для автомобилей. С 
одной стороны, это хорошо, по-
тому что меньше машин ставится 
на газоны, превращая их в грязь. С 
другой стороны, когда рано утром 
на работу выходят дворники, ав-
томобили стоят на «своих местах» 
и вся территория оказывается не 
убранной. В течение дня одни ма-
шины уезжают, другие приезжают, 
а времени караулить каждый пя-
тачок двора у дворника нет.

- Не так давно депутаты клин-
ского городского совета поста-
новили, что каждая организация 
должна убирать прилежащую к 
ней территорию на расстоянии 
не менее пяти метров от стен зда-
ния, - отметила Галина Заброди-
на. - Если раньше возле торговых 
точек убирали муниципальные 
коммунальщики в соответствии 

с нормами и требованиями, то 
сейчас этим занимаются уборщи-
цы магазинов, не выполняющие 
санитарные нормы. Одно из рас-
пространенных их нарушений 
- полив газона помоями. Полы же 
сейчас моют при помощи бытовой 
химии. Из-за этого на газоне через 
очень недолгое время появля-
ются проплешины. Казалось бы, 
так просто вылить грязную воду 
в канализацию, а мусор донести 
до контейнеров, тех самых, кото-
рые в положенное время очистят 
сотрудники «Чистого города». Но 
уборщицам, видимо, не очень 
хочется потом еще и унитаз спо-
ласкивать.

- По-хорошему, и с улиц грязь, 
смесь соли и песка давно пора 
смыть, - сказала Галина Забродина. 
- Но через город проходят трассы 
федерального и областного зна-
чения, и качественно промыть 
дороги днем из-за плотного авто-
мобильного потока не получится. 
Значит, остается глубокая ночь. А, 
несмотря на дневное солнышко, 
ночью стоит устойчивый «минус», 

и щедрая поливка дорог водой 
грозит вылиться в масштабную 
гололедицу.

Получается, что с генеральной 
уборкой дорог придется подо-
ждать. Тем не менее коммунальщи-
ки сбитых машинами кошек-собак 
с дорог  убирают. Муниципальные 
дворы-проезды подметают и чи-
стят. Мусор своевременно вы-
возят, и не только из города, но и 
со всего Клинского района. Ветки 
деревьев «КлинЗеленСтрой» уже 
опилил до начала движения со-
ков, как и положено. Скверы и 
мемориалы облагораживают. Да 
и планов по разбивке новых цвет-
ников и парков - громадье. А еще у 
них - месячник по весеннему бла-
гоустройству, объявленный губер-
натором Подмосковья Андреем 
Воробьевым. Каждому из жителей 
и гостей Клина и района остается 
только поддерживать чистоту, а 
не ругать коммунальные службы. 
Глядишь, и жить станет гораздо 
приятнее.

Женя Северная, фото автора

15 марта в литературной го-
стиной Центральной детской 
библиотеки им. А. Гайдара ди-
ректор Центра творчества и 
досуга «Солнышко», участница 
ежегодных Романовских чтений 
в с. Осташево Волоколамского 
района Марина  Запорина рас-
сказала о судьбе представителя 
царской семьи - великом князе 
Константине Романове.

Свое сообщение Марина 
Владимировна назвала «Поэт 
великий князь Константин Ро-
манов». Его поэтический дар 
проявился в удачном перево-
де шекспировского «Гамлета», 
а написанную им пьесу «Царь 
Иудейский» использовал при 
написании романа «Мастер и 
Маргарита» Михаил Булгаков. 
Но и царскую особу судьба не 
миловала. Старший сын велико-
го князя-поэта молодым скон-
чался от смертельного ранения 
во время Первой мировой вой-
ны. Трое сыновей были расстре-
ляны в Алапаевске в 1918 году, 
но князь Константин до этого 
времени не дожил.

Рассказывая о великом кня-
зе, Марина Запорина поведа-
ла немного и о самой Первой 
мировой войне и пригласила 
клинчан принять участие в III 

Международном творческом 
конкурсе «Патриот Отечества», 
посвященном 100-летию с ее 
начала. Само его название 
определяет тему работ, которые 
разделены на три номинации. В 
раздел «Литературное творче-
ство» принимается проза, поэ-
зия, публицистика. Номинацию 
«Историческое исследование» 
расшифровывать не прихо-
дится, а в конкурсную секцию 
«Изобразительное искусство» 
принимаются работы, выпол-
ненные в жанре живописи, гра-
фики, прикладного искусства. К 
участию в конкурсе допускают-
ся все желающие независимо 
от возраста и места прожива-
ния. Работы принимаются до 1 
августа нынешнего года. Более 
подробную информацию о 
конкурсе можно узнать в Цен-
тральной детской библиотеке 
им. А. П. Гайдара. Важно то, что 
конкурс вновь пробудит изуче-
ние военно-исторического 
прошлого страны, укрепление 
исторической и сохранение 
национальной памяти на при-
мерах ратных деяний героев 
Первой мировой войны, в том 
числе и таких, как великий князь 
Константин Романов.

Елена Белякова

Столетие Первой мировой 
войны - на конкурсе

Защита с земли и из космоса

В выставочном зале им. Ю. В. 
Карапаева на открывшейся еже-
годной выставке-конкурсе со-
временной вышивки клинских 
мастериц «Золотая игла» пред-
ставлено более 250 уникальных 
авторских работ.

Самая первая выставка «Золо-
тая игла» показала, что в Клину 
довольно много мастериц, а их 
работы пользуются большим 
успехом и спросом. Не случайно 
нынешний вернисаж - уже ше-

стой. Не один год в Интернете 
идет голосование любителей 
вышивки нитями и бисером за 
лучшие работы, выставляемые в 
зале им. Ю. В. Карапаева. Причем 
в это виртуальное жюри с каж-
дым годом добавляются предста-
вители разных стран. И это ярко 
показывает, что главная цель вы-
ставки - пропаганда творчества 
клинских рукодельниц и куль-
турного наследия, пришедшего 
от наших бабушек к нынешним 

мастерицам, достигается макси-
мально.

Со слов многих рукодельниц, 
над одной вышивкой мастерица 
работает по нескольку месяцев. 
Для кого-то это творчество ста-
новится частью жизни. А еще 
сложно картины не только вы-
шивать, но и оформлять. Ведь 
чтобы сдать работу на выставку, 
к ней нужно правильно подо-
брать и багет, и паспарту. В этом 
клинским мастерицам помогает 

вдохновитель и спонсор конкур-
са, руководитель мастерской «Де 
Багет» Михаил Фатеев, который 
и открыл шестую выставку «Зо-
лотая игла». На вернисаже перед 
пришедшими выступила народ-
ная вокальная студия «Гармония» 
под руководством Татьяны Шиш-
ковой. Выставка продлится до 25 
апреля. Каждый пришедший на 
нее сможет отдать свой голос за 
понравившуюся работу.

Алексей Евланов

«Золотая игла» открылась в шестой раз

Женя Северная
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Автострахование: основные 
понятия и термины

ОСАГО - обязательное страхо-
вание гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств (сокр. ОСАГО - обяза-
тельное страхование автограж-
данской ответственности).

В целях защиты прав потер-
певших на возмещение вреда, 
причиненного их жизни, здоро-
вью или имуществу при исполь-
зовании транспортных средств 
иными лицами, Федеральным 
законом № 40-ФЗ от 25 апреля 
2002 года определяются право-
вые, экономические и организа-
ционные основы обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств.

Основными принципами 
обязательного страхования 
являются:

- гарантия возмещения вреда, 
причиненного жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших, в 
пределах, установленных насто-
ящим Федеральным законом;

- всеобщность и обязатель-
ность страхования гражданской 
ответственности владельцами 
транспортных средств;

- недопустимость использо-
вания на территории Россий-
ской Федерации транспортных 
средств, владельцы которых не 
исполнили установленную на-
стоящим Федеральным законом 
обязанность по страхованию 
своей гражданской ответствен-
ности;

- экономическая заинтересо-
ванность владельцев транспорт-
ных средств в повышении безо-
пасности дорожного движения.

При страховом событии необ-
ходимо вызвать ГИБДД и запол-
нить извещение «О страховом 
событии». Извещение о страхо-

вом событии - это специальная 
форма, которая выдается при 
заключении договора страхова-
ния автомобиля ОСАГО вместе с 
полисом.

 Каско - страхование авто-
мобилей или других средств 
транспорта (судов, самолетов, 
вагонов) от ущерба, хищения 
или угона. Не включает в себя 
страхование перевозимого иму-
щества (карго), ответственности 
перед третьими лицами и т. д. 

 Полное каско включает стра-
хование на случай таких рисков, 
как хищение автомобиля, кража 
частей автомобиля, поврежде-
ние автомобиля или его частей в 
результате ДТП, пожара, взрыва, 
стихийного бедствия, противо-
правных действий третьих лиц, 
падения инородных предметов 
и другие неприятные события.

Частичное каско (или ущерб) 
- это то же самое, но за исключе-
нием страхования автомобиля 
на случай хищения, а в некото-
рых компаниях и за исключени-
ем хищения запчастей.

 Основные понятия в авто-
страховании

- транспортное средство - 
устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам лю-
дей, грузов или оборудования, 
установленного на нем;

- использование транспортно-
го средства - эксплуатация транс-
портного средства, связанная с 
его движением в пределах дорог 
(дорожном движении), а также 
на прилегающих к ним и предна-
значенных для движения транс-
портных средств территориях 
(во дворах, в жилых массивах, на 
стоянках транспортных средств, 
заправочных станциях и дру-
гих территориях). Эксплуатация 

оборудования, установленного 
на транспортном средстве и не-
посредственно не связанного с 
участием транспортного сред-
ства в дорожном движении, не 
является использованием транс-
портного средства;

- владелец транспортного 
средства - собственник транс-
портного средства, а также лицо, 
владеющее транспортным сред-
ством на праве хозяйственного 
ведения или праве оператив-
ного управления либо на ином 
законном основании (право 
аренды, доверенность на право 
управления транспортным сред-
ством, распоряжение соответ-
ствующего органа о передаче 
этому лицу транспортного сред-
ства и тому подобное). Не явля-
ется владельцем транспортного 
средства лицо, управляющее 
транспортным средством в силу 
исполнения своих служебных 
или трудовых обязанностей, в 
том числе на основании трудо-
вого или гражданско-правового 
договора с собственником или 
иным владельцем транспортно-
го средства;

- водитель - лицо, управляю-
щее транспортным средством. 
При обучении управлению 
транспортным средством во-
дителем считается обучающее 
лицо;

- потерпевший - лицо, жизни, 
здоровью или имуществу кото-
рого был причинен вред при 
использовании транспортного 
средства иным лицом;

- место жительства (место на-
хождения) потерпевшего - опре-
деленное в соответствии с граж-
данским законодательством 
место жительства гражданина 
или место нахождения юриди-

ческого лица, признаваемых по-
терпевшими;

- договор обязательного 
страхования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств (далее 
- договор обязательного страхо-
вания) - договор страхования, по 
которому страховщик обязуется 
за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового 
случая) возместить потерпев-
шим причиненный вследствие 
этого события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осу-
ществить страховую выплату) в 
пределах определенной догово-
ром суммы (страховой суммы). 
Договор обязательного страхо-
вания заключается в порядке и 
на условиях, которые предусмо-
трены настоящим Федеральным 
законом, и является публичным;

- страхователь - лицо, заклю-
чившее со страховщиком дого-
вор обязательного страхования;

- страховщик - страховая 
организация, которая вправе 
осуществлять обязательное 
страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств в соответствии 
с разрешением (лицензией), 
выданным федеральным орга-
ном исполнительной власти по 
надзору за страховой деятель-
ностью в установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации порядке;

- страховой случай - наступле-
ние гражданской ответствен-
ности страхователя, иных лиц, 
риск ответственности которых 
застрахован по договору обяза-
тельного страхования, за при-
чинение вреда жизни, здоровью 

или имуществу потерпевших 
при использовании транспорт-
ного средства, которое влечет за 
собой обязанность страховщика 
произвести страховую выплату;

- страховые тарифы - цено-
вые ставки, установленные в 
соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, применяемые 
страховщиками при определе-
нии страховой премии по дого-
вору обязательного страхования 
и состоящие из базовых ставок и 
коэффициентов;

- компенсационные выплаты - 
платежи, осуществляемые в соот-
ветствии с настоящим Федераль-
ным законом в счет возмещения 
вреда, причиненного жизни или 
здоровью потерпевшего, в слу-
чаях, если страховая выплата 
по обязательному страхованию 
не может быть осуществлена 
вследствие неисполнения при-
чинителем вреда обязанности 
по страхованию или применения 
к страховщику процедуры бан-
кротства либо если причинитель 
указанного вреда неизвестен;

- представитель страховщика 
в субъекте Российской Феде-
рации (далее - представитель 
страховщика) - обособленное 
подразделение страховщика 
(филиал) в субъекте Российской 
Федерации, выполняющее в 
предусмотренных гражданским 
законодательством пределах 
полномочия страховщика по 
рассмотрению требований по-
терпевших о страховых выплатах 
и их осуществлению, или другой 
страховщик, выполняющий ука-
занные полномочия за счет за-
ключившего договор обязатель-
ного страхования страховщика 
на основании договора со стра-
ховщиком.

Сегодня все больше авто-
владельцев задумываются 
над вопросом, как правильно 
затонировать машину, чтобы 
обезопасить салон авто от 
палящего солнца и вместе с 
тем избежать штрафа за на-
рушение правил тонировки. 
Данная проблема легко ре-
шается с помощью тонировки 
атермальной пленкой, при из-
готовлении которой исполь-
зуется слой графита с таким 
расположением, которое по-
зволяет видимому свету от-
лично проходить сквозь плен-
ку, и, следовательно, материал 
в полной мере отвечает всем 
требованиям ГОСТа.

Кроме того, достоинством 
пленки является то, что она 
способна задерживать ультра-
фиолетовое и тепловое инфра-
красное излучение. Причем 
для глаз такая защита практи-
чески незаметна, а салон ма-
шины защищен от выгорания 
и перегрева.

Такое тонирование идеаль-
но подходит для автомобилей 
с кожаным салоном, так как 
лучи солнца негативно влия-
ют на эту обивку. Атермальная 
пленка не меняет внешний 
вид стекол, и при этом она со-
храняет высокие защитные 
свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- снижается риск деформа-

ции пластиковых деталей са-
лона;

- текстиль салона намного 
дольше сохраняет свой пре-
зентабельный вид;

- солнце слегка прогревает 
салон, но не поджаривает его;

- во время движения нет не-
обходимости на полную мощ-
ность включать кондиционер, 
что позволяет сэкономить рас-
ход топлива;

- наличие в материале по-
крытия, благодаря которому 
без помех принимаются сигна-
лы радиоволн, что немаловаж-
но для водителя;

- тонировка играет важ-
ную роль в случае дорожно-
транспортного происшествия, 
защищая людей от осколков;

- долговечность;
-  приемлемая стоимость;
- средство обработки стекол 

выпускается в различных цве-
товых вариантах.

Атермальная 
тонировка

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
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Возможно, ваш люби-
мый автомобиль сло-
мался посреди дороги 
или вы попали в ава-
рию. Что в таком случае 
делать?

Для начала следует вызвать 
эвакуатор, так как автомобиль 
уже не поедет своим ходом. 
Эвакуаторы в Клину работают 
без выходных, круглосуточно. 
Так что после того, как вы по-
звоните в службу эвакуации, 
эвакуатор быстро доберется 
до места аварии или поломки 
вашего автомобиля. Зачастую 
время прибытия помощи к ме-
сту, где вы находитесь, - один 
час. Ведь чтобы эвакуатор к 
вам приехал вовремя и вы 
долго не ждали, диспетчер от-
правит вам тот, который нахо-
дится ближе всего к вам.

В каждом эвакуаторе имеет-
ся мобильная связь, это позво-
ляет оперативно реагировать 
на вызовы клиентов. Таким 
образом, эвакуатор сможет 
очень быстро доставить ваш 
автомобиль в автосервис, на 
автомобильную стоянку или 
в гараж. К тому же серьезная 
компания, которая занимается 
эвакуацией автомобилей, ра-
ботает напрямую с надежными 
СТО. А такое сотрудничество 
ускоряет ремонт, если он не-
обходим вашему автомобилю. 
Компания по эвакуации авто-
мобилей предоставляет вам 
следующие услуги:

• эвакуация автомобиля 
с услугой «нетрезвый води-
тель»;

• помощь во время выбора 
нормального автосервиса;

• эвакуация мотоциклов;
• доставка новых автомоби-

лей со стоянок;
• эвакуация автомобиля в 

ГИБДД;
• быстрая эвакуация автомо-

биля с места ДТП.
Эвакуация автомобилей 

- это довольно сложный про-
цесс, правда, за дело тут бе-
рутся квалифицированные, 
грамотные специалисты. Эва-
куатор со сдвижной платфор-
мой оборудован специальной 
платформой. Так что подъем 
автомобиля происходит по ап-
парелям, которые выдвигают-
ся непосредственно перед тем, 
как погрузить саму технику.

Вызов 
эвакуатора

Критерии выбора 
автосервиса
Каждый автовладе-
лец когда-то стал-
кивается с необхо-
димостью ремонта 
машины, и заме-
чательно, если это 
будет обычный ши-
номонтаж. Но что же 
делать, если дорогое 
сердцу авто нужда-
ется в сложнейшей 
диагностике и для ее 
проведения требу-
ется вмешательство 
не только опытных 
специалистов, но и 
наличие специально-
го оборудования.

Все автосервисы оказы-
вают различные услуги по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей - кузовов, 
двигателей, коробок пере-
дач, ходовой части, свето-
вых приборов и многого 
другого.

Есть несколько критери-
ев, по которым автомоби-
листы выбирают автосер-
вис для своего автомобиля:

- по месторасположению;
- по предыдущему опыту;
- по рекомендации;
- из рекламы;
- по популярному назва-

нию;
- случайно попавшийся 

автосервис;
- там, где был куплен ав-

томобиль.
Следовательно, к выбо-

ру сервиса нужно подхо-
дить рационально и осмо-

трительно. Перед тем как 
отдать машину в сервис, 
попытайтесь оценить про-
фессиональный уровень 
его сотрудников и обяза-
тельно присмотритесь к 
тому помещению, в кото-
ром оказались.

Во-первых, здесь должно 
быть чисто. В помещении 
автосервиса невозможно 
навести идеальный по-
рядок, как в медицинском 
учреждении, однако раз-
ложить инструменты по 
местам, не допускать обра-
зования технических жид-
костей на полу работникам 
мастерской вполне по си-
лам. 

Во-вторых, обратите вни-
мание на то, что вам скажет 
приемщик. Если он готов 
записать вас на любой вид 
работ, да еще в самый ми-
нимальный срок, подумай-
те, прежде чем обращаться 
сюда. Дело в том, что вос-
требованные специалисты 
по ремонту автомобилей 
редко бывают свободны. 

В-третьих, не стоит до-
верять кустарям, рабо-
тающим в частных гаражах 
без вывески и рекламы. 
Признаки солидного пред-
приятия - это название на 
фасаде, оформление через 
кассу, приемщик заказов 
или менеджер. 

В-четвертых, стоит поин-
тересоваться гарантиями, 
которые предоставляет 
сервис на выполненную ра-
боту и на использованные 
запчасти.

Произошла авария - 
что делать?

Услуги юриста, зани-
мающегося делами, 
связанными с управ-
лением автомобилем 
(в просторечии - ав-
тоюриста), обычно 
требуются, когда 
произошло ДТП и 
нужно получить со 
страховой компании 
виновника возмеще-
ние ущерба.

Итак, что нужно делать во-
дителю, поневоле ставшему 
участником ДТП? Первое и 
самое главное - произвести 
оформление самой аварии, 
чтобы получить страховое 
возмещение. Самый луч-
ший вариант - это вызвать 
сотрудников ГИБДД: как по-
казывает практика, по доку-
ментам, выданным инспек-
цией, выплата страхового 
возмещения происходит 
всегда, виновник определя-
ется четко, и это абсолютно 
бесплатно. Однако, к сожа-
лению, инспекторов ГИБДД 
не так много, и ждать их на 
месте ДТП приходится иной 
раз по нескольку часов.

Второй вариант - это вы-
звать аварийных комисса-
ров. Такую услугу предо-
ставляют своим клиентам 
некоторые страховые ком-
пании, а кроме них суще-

ствуют и независимые ор-
ганизации. Но тут могут 
быть трудности с выбором: 
уровень квалификации у ко-
миссаров разный, возмож-
ны ошибки при оформлении 
документов. Тем не менее 
они прибывают на место бы-
стрее сотрудников ГИБДД и 
в большинстве своем доста-
точно грамотно составляют 
схемы ДТП и фиксируют по-
вреждения автомобилей.

Наконец, последний ва-
риант - это договориться со 
вторым участником ДТП и са-
мостоятельно оформить из-
вещение по так называемому 
«европротоколу». Это самый 
быстрый и дешевый способ, 
но при этом нельзя забывать 
о нескольких вещах:

- максимальная сумма 
возмещения от страховой 
компании составит не более 
25 тыс. рублей;

- описывать по европро-
токолу можно лишь ДТП с 
участием двух автомобилей 
(если участников больше 
или среди них был мотоци-
клист, извещение состав-
лять нельзя);

- вред должен быть причи-
нен лишь имуществу автов-
ладельцев. Если кто-то из 
участников ДТП пострадал 
- нужно вызывать ГИБДД;

- между участниками ДТП 
не должно быть споров о 

том, кто виновен в аварии, 
в противном случае извеще-
ние принято не будет.

Кроме того, ошибка в за-
полнении бланка извещения 
может обернуться отказом в 
страховом возмещении, по-
этому при сомнениях лучше 
не рисковать.

В каких случаях необходи-
ма юридическая помощь

• юридические консульта-
ции по делам о ДТП;

• обжалование незакон-
ных действий (бездействия) 
сотрудников ГИБДД;

• помощь в организации 
независимой технической 
экспертизы и оформлении 
необходимой документа-
ции;

• претензионная работа, 
подготовка и подача исково-
го заявления в суд по делам 
о ДТП с пакетом документов, 
заявлений, жалоб в правоо-
хранительные органы;

• представление интере-
сов в суде по лишению пра-
ва управления транспорт-
ными средствами;

• возврат водительских 
прав;

• обжалование постанов-
лений, решений суда;

• снижение размера иско-
вых требований в порядке 
регресса со стороны страхо-
вых компаний.

Грузоперевоз ки
тел.: 8-926-399-24-96



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

1-К КВ район  8-903-774-46-43 ■
1К. КВ срочно                            ■

8-915-023-07-00
2К. КВ срочно                             ■

8-915-023-07-00
3К. КВ срочно                                        ■

8-915-023-07-00
АГЕНТСТВО недвижимости 

«Аэнби»: срочный выкуп, залоги 
под недвижимость, покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. БТИ, 
кадастровая, рег. палата. Клин, ул. 

Захватаева, д. 4, оф. 103 8-915-
023-07-00, Зеленоград, ул. 1 Мая, 

д. 1, оф. 3 8-499-729-30-01

АНТ «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» 
Покупка, продажа. Участки, 

дома, дачи, квартиры, комнаты.                              
8-499-733-21-01 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно                                ■

8-915-023-07-01
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                         ■

8-903-774-46-43
КОМНАТУ срочно                      ■

8-915-023-07-00
СРОЧНЫЙ выкуп квартир,  ■

комнат, домов, дач, участков 
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК 8-915-023-07-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ЗАО ЦЕМТОРГ требуется  ■
оператор на роботизированный 
участок звонить понедельник 
пятница 9-17 т. 8-916-907-08-16 
график работы сменный

КОНДИТЕРСКОМУ цеху технолог,  ■
слесарь-механик, работница цеха 
т.2-46-04 ; 2-71-10

КОНСУЛЬТАНТЫ по здоровому  ■
образу жизни т. 8-905-716-10-40

МАСТЕР ногтевого сервиса  ■
парикмахер косметолог                 
8-926-903-97-94

МЕБЕЛЬНОМУ цеху требуется.  ■
сборщик мебели из МДФ 
ЛДСП зарплата от 20000-
50000 т.р. оператор станка с 
ЧПУ знание компьютера или 
artcam 8.1 от 20000-40000 т.р.                             
тел.8-964-554-25-43 Виктор

НОВОМУ проекту требуются  ■
новые люди 8-929-620-76-00

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

ПАРТНЕРЫ в бизнес. Без риска.  ■
т. 8-903-503-59-40

ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты  ■
з/п по собесед. т. 903-741-63-40

ПРОДАВЕЦ в обувной магазин  ■
8-905-121-62-92

ПРОДАВЕЦ в продуктовый  ■
магазин т.8-909-677-35-46

ПРОДАВЕЦ сезонная  ■
торговля сменная по сентябрь                          
8-916-432-23-56

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в  ■
магазин молодежной одежды гр./
раб. 2/2, 8-906-728-22-30

ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ  ■
в отдел упаковки подарков                  
т: 8-903-547-34-42

ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■
в Высоковск зарплата высокая                     
т.8-906-055-25-42

РАМЩИК на пилораму                     ■
8-906-7211457

СВАРЩИКИ на полуавтомат в  ■
цех металлических дверей цех 
теплый т.8-903-720-71-31

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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ полк  ■
полиции МВД России проводит 
набор на службу граждан РФ 
проживающих в г. Москва и 
М.О. имеющих образование не 
ниже среднего. График работы 
сутки через трое заработная 
плата от 35000 руб. большой 
соцпакет т. 8-906-792-24-49,                                                                          
8-495-667-09-77

СРОЧНО требуются в школу №  ■
8 г.Клин повар, мойщица посуды 
полный соцпакет т.2-72-71;                                              
8-903-160-01-58

ХОРОШИЕ деньги для  ■
образованных и энергичных 
8-905-544-51-16

ШВЕИ и упаковщик в цех                ■
т.8-909-677-35-46

ДВОРНИК школе 15                             ■
т.8-915-305-19-23

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

СВАДЬБА, торжество                     ■
8-926-753-00-05

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

СТОМАТОЛОГ опыт.                    ■
8-926-560-40-13

СТРИЖКА собак, кошек.  ■
Зоосалон «Мягкие лапки»                     
8-916-253-45-34

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                   ■
8-968-709-2006

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

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

УСЛУГИ юриста                                          ■
т. 8-963-995-39-27

ЮРИСТ. Консультации,  ■
оформление документов, 
составление договоров, 
сопровождение сделок                   
8-915-023-07-00

10 Клинская Неделя )`qŠm{e naz“bkemh“ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 10 (553) 22 марта      
www.nedelka-klin.ru

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 АПРЕЛЯ 2014г.
ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 6. Т. 8-929-587-06-81

ИЩУ РАБОТУ

МЕНЯЮ

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

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

ВАЗ-21093 1999г. хор раб. сост.  ■
80т.р. 8-905-570-30-42 Александр

ВАЗ-21093 2002г.в. серо- ■
зеленый рабочая требуется 
космет.ремонт ц.60000р. торг т.8-
916-098-73-63

ВАЗ-21093 98г. 8-925-103-33-73 ■
ВАЗ-21099 2000г.в.инжек.80т.р.  ■

один хозяин т.8-905-559-79-54
ВАЗ-2111 2003 г.в. сост. ■

нормальное  т. 8-925-097-53-73
ВАЗ-2115 2005 г. 2 хоз. 100 т.р,  ■

торг, 8-926-122-73-05
ВАЗ-2115 2010г.в. 1хоз. 110000  ■

т.р. т. 8-903-963-21-36
ВАЗ-31099i 2001г.в; сост.  ■

хор, цв сер-син, ЦЗ, эл.ст., 
обогр сид, ксенон и тд. ц. 80 тр.                                            
т. 8-903-195-60-84 Илья

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

ЗИЛ-554                                                   ■
тел. 8-903-963-21-09

КУПЛЮ ав/приц люб                          ■
8-906-774-4643

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

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

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

МИЦУБИСИ-СПЕЙС-РАННЕР  ■
1999г.в, дв2,4, АКПП, синий 
металлик, элекропакет, 
кондиционер, два комплекта 
резины, 220тр. т. 8-903-160-48-10

ОПЕЛЬ-АСТРА 2000г.1.6 сер.сос. ■
отл.8-9035444651

ОПЕЛЬ-КАДЕТ, НИССАН- ■
ПРИМЕРА на з/ч ; диски литые 15 
НИССАН-НОТЕ, ОПЕЛЬ; д.Орлово 
15с. ИЖС 8-9031561649

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

СДАМ а/м аренду                                        ■
8-909-961-52-17

ССАНГ-ЕНГ-КАЙРОН 2012г.в.диз. ■
автомат 33т.км. т. 8-926-180-68-05

ФОРД-ТРАНЗИТ 2008г. пробег  ■
120000км состояние хорошее 8 
пассажирских мест ц.755000р.                             
8-967-215-76-26

ФОРД-ФОКУС-3 2011г. в. 550т.р.  ■
8-926-903-97-94

ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА 2010г,  ■
1,6 седан АКПП, ц 500тр.                    
8-925-738-34-08

ХОНДА-ЦИВИК 2006г.в. пробег  ■
103000 сервисная книжка 
430000 т.8-910-419-12-33,                                                  
8-925-050-87-54

ШЕВРОЛЕ-АВЕО седан 2011г.в.  ■
ц.390000  т. 8-926-126-39-44

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

CHRYSLER 300м 2001г. об.3,5  ■
состояние хорошее есть все 
серебристый т. 8-903-271-31-46

FORD ESCAPE 2004, джип, 3л,  ■
200л.с, полн.привод, один хозяин, 
отличное состояние, завод.
краска, кожан салон, цена 550 т р.                     
8-903-249-72-82

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

YW TRANSPORTER T5  ■
2008г.в. сост.отлич.1,9 tdi                                             
т. 8-916-589-35-89

1К. КВ Клин 1,37 м.р.                    ■
8-916-579-23-00

1К. КВ Клин, Майданово 1750 т.р.  ■
8-963-771-44-58

1К. КВ Рекинцо-2, 4/6-кирп.  ■
39/20/10 кв.м, лоджия, отл. сост. 
8-499-729-30-01

1К. КВ ул. Дзержинского 8-916- ■
579-23-00

1К. КВ Шевляково, 33/17/7 кв.м,  ■
лоджия, отл. сост. 8-915-023-07-00

1К.КВ Клин-9,д.99, 30/11/9кв.м.  ■
отл. сост.Торг 8-915-023-07-00

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

2К. КВ Андреевка, 73/38/14  ■
кв.м, два балкона, евроремонт                    
8-499-729-30-01

2К. КВ Зеленоград, корп. 1208,  ■
5/12 эт. 8-499-729-30-01

2К. КВ Клин 1,75 м.р.               ■
8-916-579-23-00

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

2К. КВ Ржавки, 45/29/6 кв. м,  ■
торг 8-499-729-30-01

2К. КВ ул. 50 лет. Окт., д. 5, 4/5 эт.  ■
44/30/6 кв.м, балкон, евроремонт, 
торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Баранова, хор. сост.  ■
8-499-729-30-01

2К. КВ ул. Гагарина, изол., отл.  ■
сост. Торг 8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Дзержинского 8-916- ■
579-23-00

2К. КВ ул. Загородная,  ■
изолир. балкон, хор. сост. Торг                          
8-915-023-07-00

2К. КВ ул. Чайковского, 45/30/6  ■
кв.м, балкон 8-915-023-07-00

2К.КВ Спас-Заулок                      ■
8-916-851-31-42

2-К.КВ. п.Майданово                  ■
8-963-687-32-15

2-УРОВНЕВАЯ кв-ра в  ■
таунхаусе, площ. 106 кв.м, кухня 
11, СУР, лоджия, косметика                             
8-915-023-07-00

3К. КВ 59/43/7 кв.м, изолир. хор.  ■
сост. Торг 8-915-023-07-00

3К. КВ Березовая аллея,  ■
65/44/10 кв.м, два балкона, отл. 
сост. 8-499-729-30-01

3К. КВ Высоковск 2,2 м.р. торг  ■
8-915-023-07-00

3К. КВ Зеленоград, 60/39/6 кв.м,  ■
лоджия, торг 8-499-729-30-01

3К. КВ ул. Дзержинского 8-916- ■
579-23-00

3К. КВ Чашниково, 60/43/7 кв.м,  ■
изолир. торг 8-499-729-30-01

4К. КВ 110/70/11 кв.м, изолир.  ■
8-915-023-07-00

4К. КВ 3/5 эт. 60/44/6  ■
кв.м, балкон, торг 2,95 м.р.               
8-915-023-07-00

4К. КВ Клин 70/50/7  ■
кв.м, косметика, 3,7 м.р.                    
8-915-023-07-00

4К. КВ Солн. ул. Ленинградская,  ■
2/12 эт. 80/53/9 кв.м, три лоджии. 
Торг срочно! 8-499-729-30-01

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

ГАРАЖ ГСК «Авиатор»  ■
8-903-101-51-56,                                                          
8-926-244-52-09

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

ГАРАЖ с подвалом на  ■
ул. Самодеятельная.                                                                 
т. 8-963-772-41-91

     ГАРАЖ у бани 1 линия 
центральный въезд 3-14-88               

с 9.00-17.00

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

ДАЧИ Клин, свет, вода 450-750  ■
т.р. 8-963-771-44-58

ДАЧУ в СНТ «Спутник» (Ямуга  ■
97км.Ленингр.ш.) кирпичный 
дом 36кв.м. 2эт. с гаражом 
баня парник сарай уч-к 6 соток                                                 
т. 8-916-685-83-98

1/2 благоустр. дома, Кл.  ■
р-н, д. Решоткино 3100 т.р.                   
8-963-771-44-58

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

1/2ДОМА Талицы                          ■
8-916-851-31-42

1/8 ДОЛЯ +8с 300тр                         ■
8-906-7744643

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

ДОМ а Ямуге. т. 8-903-674-36-67 ■
ДОМ Высоковск                           ■

8-909-697-88-88
ДОМ д.Никитское, 150/173  ■

кв м, все коммун, 37 сот, баня, 
гараж, летняя кухня, 3 хоз постр, 2 
теплицы, ж/д. 8-967-035-96-22

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.УЧАСТОК 27 сот. Кузнецово  ■
2300000 ПМЖ или поменяю на 
квартиру в Клину 8-903-577-22-95

КОМНАТУ в 2-ком.квартире               ■
т.8-968-357-20-26

КОМНАТУ Высоковск - 500 т.р.  ■
8-906-058-99-85

КОМНАТЫ две в 3к. кв.  ■
Зеленоград 8-499-729-30-01

КОМНАТЫ две в 3к. кв. Торг  ■
8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2 эт. Кл. р-н,  ■
Чернятино, евро! 6100 т.р.                      
8-963-771-44-58

К-ТУ Спортивная с  ■
мебелью в 3-к.кв. 1млн.руб.                             
8-903-622-65-40

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 СНТ»Заболотье»                       ■
8-906-076-55-59

УЧ. 8 сот.Марков Лес СНТ  ■
«ДАСКО», подъезд круглый год, 
сухой, ровный, граничит с лесом, 
охрана, эл-во 450 т.р. торг. т: 
8-926-835-31-10

УЧАСТОК 15 сот.дер.Березино  ■
Клинского р-на 5 км. от 
Ленингр.ш. подъезд круглый год 
570 т.р. т.8-903-716-60-59 Сергей

УЧАСТОК Урожай                        ■
8-985-274-09-41

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

УЧ-К 15 сот.ИЖС Андрианково.10  ■
мин.от Клина тихое место 
рядом лес родник водохр. Свет 
фрукт. деревья собственник                                    
т.8-916-312-48-73

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

ДОМ в д. Ильино все  ■
есть от центра Клина 3 км.                                   
8-903-194-66-05

ДОМ город                                         ■
т.8-916-487-78-82

1/2 ДОМА Ямуга                             ■
8-903-674-36-67

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

КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТА 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ не агентство недорого  ■

т.8-910-447-63-49
КОМНАТУ ул. Мечникова  ■

д.14 собст. 8-909-976-48-11,                       
8-917-559-56-86

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  ■
помещение 200 кв.м.                                     
т. 8-925-801-08-24

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
1-КВ СРОЧНО!                              ■

8-964-704-61-65
1-К КВ или комнату                  ■

8-903-503-13-50
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
1. КОМНАТУ т. 8-909-163-87-56 ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■
КОМНАТУ в Клину недорого б/ ■

посредников 8-903-579-46-80
2-3-К. КВ. дом                                        ■

т. 8-903-002-27-14
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
 СРОЧНО! Полдома, 1-2- ■

к.кв. у собственника не 
агентство 8-926-687-43-81,                                                    
8-903-274-76-21

ДОМ Клин цена 1,6мр  ■
на квартиру или продам                             
8-906-774-46-43

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

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

АИ-95 АИ-92 ДТ                                      ■
8-903-774-46-43

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

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

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

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

РАБОТУ водителя категории  ■
ВСД и тракторные все категории                  
т.8-965-194-91-21

СИДЕЛКА т. 8-909-993-63-17 ■

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

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

КОЛЯСКУ INGLESINA в отл  ■
состоянии, прогулосную коляску 
SEKA, т. 8-905-765-21-47

КОЛЯСКУ дет.6000                       ■
8-903-217-28-53

НАВОЗ конский чист мешок  ■
200р. с опил.50р.дост.                 
8-903-006-65-28

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

ОТГРУЗКА навоза, плодородный  ■
грунт. М.О.Дмитровский 
р-н., с. Трехденево.                                                 
т:8-915-156-47-64
РАСПР текст ликвид «Элегант» м-н 

Пятерочка 1эт.  8-926-906-59-26 

СДАМ продам киоск                   ■
8-926-906-59-26

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

УСПЕШНЫЙ гот. бизнес  ■
салон красоты (аренда)                                     
8-926-903-97-94

8-917-595-72-01

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
площадка под стройматериалы 

в д. Масюгино

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

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 любые гар                  ■
916-804-4596

АНТЕННЫ Триколор НТВ+  ■
HD и др гарант 8-903-7843107,                                          
8-916-3441661

АНТЕННЫ установка и ремонт: 
Триколор ТВ, НТВ+, телекарта ТВ 
и другое ТВ. Гарантия, недорого.                

т. 8-903-282-70-66 
ВИДЕОСЪЕМКА  ■

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

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

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

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

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

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

ОБРЕЗКА плодового  ■
сада: яблони, груши, сливы                      
8-926-558-35-77

ОФОРМЛЕНИЕ недвижимости  ■
недорого т.8-964-779-15-07

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

РЕГИСТРАЦИЯ ин. граждан,  ■
патент 8-915-317-82-66

РЕМ швейных м 8-926-276-90-36 ■
РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■

мебели 8-925-272-07-47
РЕМОНТ мет. дверей, ворот, 

замена замков т. 8-926-540-37-95 
САЙТЫ создание от  ■

10т.р.продвижение от 7т.р/мес 
8-905-589-99-31

     1-2-3К. КВ от 38 тыс. руб/кв.м в 
9-этажном М/К доме, мкр. Новый 

Клин 8-916-579-23-00  

1-2К. КВ ЖК Смирновка,  ■
квартиры от 34 до 63 кв.м, с 
лоджиями, в 7-эт. М/К домах, 
по цене от 38 тыс.руб./кв.м. 
Оформление по 214 ФЗ. 
Рассрочка 8-916-579-23-00

1-К КВ  2/5 эт. дома,  ■
кирпичный дом, собственник. 
т. 8-926-344-50-34,                                                                       
8-925-529-51-18

1К. КВ 1,3 м.р. Торг                      ■
8-915-023-07-00

1-К. КВ 8/9 эт 8-903-674-36-67 ■
1К. КВ Зеленоград, корп.  ■

931, 2/12 эт. пан. 38/21/9 кв.м                    
8-499-729-30-01

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
1-К КВ 8-967-108-01-12 ■
1-К. КВ центр                                   ■

8-903-674-36-67
1-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
2-К КВ 3мкр                                  ■

8-905-593-2410 б/п
2-К. КВ. 8-968-716-40-32 ■
2-К.КВ на 10п б/поср.                  ■

8-903-111-76-76
2-К.КВ. 3мкр. меб. гр.РФ агентст.  ■

не беспок.8-909-673-92-85
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56 ■
3-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
ДОМ т. 8-909-163-87-56 ■
ДОМ 8-967-716-40-32 ■

АВТОМОЙЩИКИ                                     ■
т: 8-903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
шиномонтажник, сход-развальщик 
т: 8-909-164-08-88

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

АГЕНТ по недвижимости                   ■
8-916-083-53-77

АДМИНИСТРАТОР в кафе- ■
пиццерию.Работа сменная.                    
8-929-673-99-45

АЛЛО мы ищем таланты, активные 
ребята в службу доставки с личным 

авто. т. 8-964-516-89-13 

БУХГАЛТЕР в ОК «Солнечный» 
8-496-2-65-54-05; охранники 6 

разряда 8-926-882-38-39 

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 КОНДИТЕРСКИЙ цех  ■
г.Солнечногорск раб-ца                     
т. 8-915-207-10-01

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

В ОТЕЛЬ озеленитель гр.  ■
5/2 работа с апреля по ноябрь                       
т.8-985-920-52-07

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери с о/р 
8-903-105-70-19 

ДИСПЕТЧЕР на металлические  ■
двери т.8-965-386-55-55

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

АВТОМАТИЧ. ворота рольставни  ■
монтаж ремонт 8-903-137-48-35

АВТОЭЛЕКТРИК                             ■
8-909-674-74-63

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

БАНИ под ключ от 170 т.р.  ■
Дома 6х6 от 330 т.р. брус 
профилированный, не требует 
отделки. Окна, двери входят, 
на все договор. Гарантия. 
т. 8-963-787-62-34, 76-771,                                             
8-903 977-59-49  

БРИГАДА строителей все виды 
строительных и отделочных работ 

гр. РФ, 8-925-504-79-14 

БРУС дома сайдинг недорого  ■
бригада Клин. 8-903-585-93-94

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

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

ВАННЫ эмалируем                         ■
8-905-703-99-98

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 

ВСЕ ВИДЫ сантехнических работ  ■
т.8-967-204-63-50

ВСЕ виды строит работ  ■
от фундамента до кровли                   
8-903-578-50-01

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
быстро качественно а главное по 
карману Иван  т.8-925-182-58-63

ВСЕ ВИДЫ строительных работ  ■
ламинат обои установка дверей 
8-968-357-02-61



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

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

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

АВТОГАЗЕЛЬ т. 8-905-537-12-17 ■
АВТОКРАН КАМАЗ - вездеход  ■

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

т., 32 м. 8-903-578-65-40
ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 8-903-144-46-47 ■
ГАЗЕЛЬ будка 4м.                               ■

т.8-985-167-36-39
ГАЗЕЛЬ недорого                            ■

8-905-709-25-90
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                    ■

8-906-086-95-61
ЗИЛ Камаз щебень торф грунт  ■

мусор и др  8-903-963-21-09
КАМАЗЫ манипуляторы. 8-903- ■

000-57-75
МАНИПУЛЯТОР камаз недорого  ■

8-985-644-99-44
МАНИПУЛЯТОР                                  ■

т.8-926-435-51-61.
МАНИПУЛЯТОР, вездеход.               ■

т. 8-903-170-91-15
ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■

Мерседес Vito новый 7м  8-905-
717-81-88

ПЕРЕВОЗКИ Газель, тент 3х2. т.  ■
8-903-170-91-15

РЕМОНТ, ТО мототехники и  ■
бензоинструмента. т. 8-929-671-
55-95, 8-925-208-90-01

ТРАКТОР ямобур.                         ■
8-903-000-57-75

ЧИП-ТЮНИНГ. Мощность-выше, 
расход-меньше. 14 дней бесплатно. 

8-915-494-68-86
ЭВАКУАТОР л/авто.                           ■

8-903-000-57-75
ЭКСКАВАТОР, погрузчик,  ■

самосвал. Земляные работы любой 
сложности т. 8-964-521-71-17

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК +  ■
гидромолот. 903-000-57-75

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

ЯМОБУР телескоп 4х4.          ■
8-903-000-57-75

РЕМОНТ квартир весь  ■
спектор отделочных работ                                     
т.8-910-438-49-72

РЕМОНТ квартир и офисов под  ■
ключ качественно и недорого т.8-
926-280-56-89 Сергей

РЕМОНТ квартир качественно  ■
недорого 8-903-578-50-01

РЕМОНТ квартир недорого                ■
т.8-926-856-11-03

РЕМОНТ квартир под ключ.  ■
Граждане РФ. т. 8-963-770-32-74

РЕМОНТ мет. дверей врезка  ■
замков 8-968-915-41-64 с 9 до 20

САНТЕХ электр                           ■
8-903-578-50-01

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

СРУБЫ дома бани  ■
недорого быстро рассчитаем                             
8-909-256-58-33

СРУБЫ распр 4х4+2-90т, 4х6+2- ■
99т 6х6+2-115т 6х9+3-210т 9х9+3-
260т 9х12+3-285т 8-926-406-8852

СТР-ВО домов фундаментов  ■
бань - бригада белорусов                           
т. 8-910-493-87-20 

СТР-ВО домов, бань - большой  ■
опыт, бригада белорусов                      
т. 8-916-201-13-49

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

УСТ. меж.ком.двери  ■
качество другие отдел. раб.                            
8-916-320-31-98 

УСТАНОВКА качественно  ■
межкомнатных дверей замер 
консультации 8-905-710-67-62,                                                        
8-915-214-81-18

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

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей. Замер бесплатно.                 
т. 8-916-484-45-40 Дмитрий

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

ЦИКЛЕВКА                                                       ■
т. 8-968-721-68-30

ЭЛЕКТРИК монтаж любой  ■
сложности т:8-915-232-25-12 
Дмитрий

ЭЛЕКТРИК т.8-903-163-80-18 ■
ЭЛЕКТРИКА качественно  ■

недорого 8-926-272-18-28
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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, новое  ■
подключение,недорого,опыт 
8-965-186-02-99

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-925-887-66-18

ВЫВОЗ мусора с погрузкой  ■
8-926-789-19-37

ВЫРАВНИВАНИЕ стен потолков  ■
краска обои шпаклевка и т.д.                                        
т. 8-909-689-96-42

ДОМА из бруса, срубы из  ■
бревна, крыши, внутренняя 
и внешняя отделка.                                                                        
т. 8-963-770-32-74

ДОРОЖНОЕ стр-во асфальт.  ■
крошка тротуар. плитка доставка 
грузов ПГС песок щебень земля 
торф 8-905-720-14-80

ИЗГОТОВИМ теплицы: сварные  ■
любых размеров поликарбонат 
4мм: 2.2х4 - 17000р.; 3х4 - 
20000р.; 3х6 - 23000р.; 3х8 
- 28000р. доставка установка 
бесплатно 8-903-221-61-68

КЛАДКА камин печ.                       ■
8-906-741-14-48

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

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт,  ■
местные 8-906-083-52-24

КОПКА ремонт, местные                      ■
8-985-644-99-44
КРЫШИ кровля фундаменты срубы 
каркасные дома 8-925-504-79-14 
ЛЕСТНИЦЫ на заказ.  ■

Изготовление, установка. Сосна, 
бук, дуб, от 17т.  т. 8-963-770-32-74

МОНТАЖ и ремонт кровли  ■
фасадов 8-903-790-65-32

МОНТАЖ сайдинга, водосточных  ■
систем и фасадных панелей замер 
бесплатно т.8-963-979-80-55

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

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

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
канализация сантехн.                     
8-926-276-90-36

ПЕЧИ камины, кладка                         ■
т.8-906-798-22-40

ПЛОТНИКИ бетонщики,  ■
строительство т.8-906-798-22-40

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

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса блок-
хаус т. 8-915-098-37-07

ПОЛЫ потолки утепление  ■
вагонка иммитация бруса блок-
хаус т. 8-916-281-07-82

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                              
8-915-098-37-07

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                          
8-916-281-07-82

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

РАЗБОР старых строений  ■
с погрузкой и вывозом                  
8-926-789-19-37

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

РЕМОНТ кв обои ламинат стяжка  ■
ванна под ключ  8-926-703-72-69

РЕМОНТ кв обои ламинат  ■
электр штукатурка гипсокартон 
стяжка ванна под ключ                                
8-926-104-27-39

РЕМОНТ квартир                           ■
8-909-605-91-27

РЕМОНТ квартир                                  ■
8-925-00-235-22

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

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

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

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

МОТОР лодочный TOHATSU M 5  ■
BDS сост. отличное куплен 2013г. 
ц. 41000р. т. 8-916-098-73-63 
Сергей

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

ЖИВОТНЫЕ
ЩЕНКИ йоркширского терьеры  ■

привиты  8-915-002-02-70

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

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

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

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

Петр Тарасович Ува-
ров, 1919 года рож-
дения, полковник в 
отставке, в 1941 году 
окончил военное учи-
лище и первое боевое 

У Нины Николаевны 
Крупениной - начальника 
Архивного управления ад-
министрации Клинского 
района - юбилей.

Нина Николаевна родилась 
в Клинском районе. Закончи-

Поздравляем!
ла Московский педагогиче-
ский университет им. Круп-
ской и начала свою трудовую 
деятельность в 1983 г. в ис-
полкоме Клинского горсове-
та с должности «ответствен-
ный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних». 
В августе 1992 г. она пришла в 
клинский городской государ-
ственный архив на должность 
«специалист», с декабря того 
же года - заведующая город-
ским государственным архи-
вом, а с 2012 г. - начальник 
Архивного управления адми-
нистрации Клинского района. 
За время работы Нины Нико-
лаевны в архиве количество 

единиц хранения увеличи-
лось с 25 000 до 76 304 (на на-
чало 2014 г.), увеличился штат 
сотрудников. За свою работу 
она награждена медалью «В 
память 850-летия г. Москвы», 
почетными грамотами главы 
Клинского района. Для со-
трудников архива она - боль-
шой пример и поддержка во 
всем.

От всей души поздравля-
ем Нину Николаевну, жела-
ем здоровья, удачи, улыбок 
судьбы. С днем рождения!

Сотрудники Архивного 
управления администрации                                

Клинского района

крещение получил в 
Эстонии. С боями его ди-
визия отходила к Ленин-
граду. Вместе с другими 
частями она держала 
оборону города, несмо-
тря на ожесточенные 
атаки гитлеровцев.

Петр Тарасович осво-
бождал Прибалтику, 
брал Кенигсберг и за-
кончил войну майором с 
орденом Красной Звез-
ды на груди. Потом была 
Академия им. Фрунзе, 
служба в Закавказском 
военном округе, препо-
давание на курсах “Вы-
стрел”. Петр Тарасович 
возглавлял станцию 
юных техников, зани-
мался воспитательной 

и патриотической ра-
ботой, был ветераном 
клинского образова-
ния. Он свято чтил се-
мейные традиции, со-
ставил генеалогическое 
древо своей семьи. До 
последних дней, уже бу-
дучи тяжело больным, 
сохранял бодрость 
духа, всегда был окру-
жен родными, внуками 
и правнуками, товари-
щами. Его честное имя, 
боевые заслуги, доброе 
сердце и военная за-
калка надолго останут-
ся в нашей памяти.

Коллектив Управления об-
разования Клинского района

17 марта ушел из жизни Петр Тарасович Уваров - участник Великой 
Отечественной войны, почетный гражданин Клинского района
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«МИЭЛЬ: офис «В Клину» - 
эксклюзивный продавец  современного 
жилого комплекса «На семи холмах»

«МИЭЛЬ» - одна из самых опытных и 
крупных сетевых компаний россий-
ского рынка недвижимости. Осно-
ванная в 1990 году, сегодня «МИЭЛЬ» 
объединяет более 120 собственных и 
франчайзинговых офисов на терри-
тории РФ.
Группа компаний «МИЭЛЬ» оказы-
вает полный комплекс риелторских 
услуг: покупка и продажа квартир на 
первичном и вторичном (регуляр-
ном) рынке, продажа загородной не-
движимости, продажа коммерческой 
недвижимости, аренда городской, 
загородной и коммерческой недви-
жимости, операции с элитным жи-
льем и с недвижимостью за рубежом. 
Также в рамках группы развивается 
инвестиционно-девелоперское на-
правление деятельности. 
Общий портфель проектов «МИЭЛЬ» 
составляет около 2 млн кв. м. Сре-
ди крупнейших проектов, в которых 
группа компаний принимала ак-
тивное участие, ЖК «Гранд Паркъ», 
«Приват-Сквер», «Академический», 
«Фьюжн Парк», микрорайоны «Волж-
ский», «Юбилейный», «Красная гор-
ка» и др.
Профессионализм «МИЭЛЬ» неодно-
кратно подтвержден авторитетными 
рейтингами. «МИЭЛЬ» - единствен-
ная российская компания, вошедшая 
в ТОП-5 международного рейтинга 
самых эффективных компаний на 
рынке недвижимости (по данным 
РБК, июнь 2012 года).
Деятельность «МИЭЛЬ» всегда на-
правлена на развитие цивилизован-
ного рынка. Сегодня группа компа-
ний обладает доскональным знанием 
рынка недвижимости, уникальными 
интеллектуальными ресурсами, про-
фессиональной репутацией и устой-
чивым финансовым положением, по-
зволяющим ей сохранять лидерские 
позиции.

Офис МИЭЛЬ «В Клину» на правах эксклюзивного продавца начал реализацию квартир в новом, 
современном жилом комплексе «На семи холмах», который строится в г. Клину в динамично разви-
вающемся микрорайоне Майданово, рядом с центром города, недалеко от живописной реки Сестра.

Застройщиком вы-
ступает компания «АВС 
Инвест». В продаже 
представлены простор-
ные однокомнатные и 
двухкомнатные квар-
тиры в современном 
9-этажном 7-секционном 
монолитно-кирпичном 
доме. Всего в комплексе 
258 квартир, из которых 
однокомнатных 142 шт., 
двухкомнатных - 116 шт. 
Однокомнатные квар-
тиры имеют площадь от 
39,26 кв. м до 55,24 кв. м, 
двухкомнатные кварти-
ры - от 60,5 кв. м до 83,55 
кв. м. «На семи холмах» 
позиционируется как со-
временный жилой ком-
плекс, в котором мож-
но приобрести уютную 
квартиру по доступной 
цене - 1-комнатные квар-
тиры стоят от 1 600 000 
руб. (от 39 900 руб. за 1 
кв. м).

Жилой комплекс станет 
архитектурной доми-
нантной района. Наруж-
ная отделка дома соот-
ветствует актуальным 
тенденциям в строитель-
стве - облицовочный 
кирпич и керамогранит-
ная плитка. В доме семь 
секций, одна из которых 
поворотная. В поворот-
ной секции предусмотре-
но размещение офисных 
помещений свободной 
планировки на первом 
и втором этаже. Общая 
площадь офисов  - 927 
кв. м, а общая площадь 

квартир в комплексе - 
15891 кв. м.

«Отличительные черты 
комплекса - доступное 
и качественное жилье, 
благоустроенная терри-
тория, удобное место-
расположение, наличие 
социальной и транс-
портной инфраструкту-
ры в пешей доступности. 
Одно из главных преиму-
ществ новостроек Клина 
и ЖК «На семи холмах» 
- благоприятная эколо-
гическая обстановка в 
городе. Северное на-
правление традиционно 
является наиболее при-
влекательным для тех, 
кто желает жить в райо-
не с хорошей экологией. 
Старинный город Клин - 
это сердце Подмосковья. 
Город изобилует истори-
ческими, культурными и 
природными достопри-
мечательностями, обла-
дает развитой социаль-
ной инфраструктурой», 
- рассказывает о проек-
те Игорь Владимирович 
Палатов, генеральный 
директор офиса Миэль 
«В Клину».

В новостройке предла-
гается большой выбор 
удобных планировок. 
Все квартиры снабжены 
балконами. Дом строит-
ся по современным тех-
нологиям, что обеспе-
чивает высокую тепло- и 
шумоизоляцию. Внутрен-
няя отделка произво-
дится в соответствии с 

ведомостью отделки 
помещений. В каждой 
квартире устанавлива-
ются индивидуальные 
водяные и электросчет-
чики. Остекление вы-
полняется двухкамерны-
ми ПВХ-стеклопакетами, 
предусмотрена установ-
ка дверей (входных, там-
бурных, внутренних).

Комплекс «На семи хол-
мах» отличает удобное 
месторасположение. Но-
востройка находится в 
70 км к северу от МКАД. 
Доехать до дома на ав-
томобиле из Москвы 
можно всего за 60 минут, 
двигаясь по Ленинград-
скому шоссе. Кстати, в 
настоящее время уже 
ведется строительство 
новой скоростной доро-
ги - дублера Ленинград-
ского шоссе. Магистраль 
полностью разгрузит 
«Ленинградку», что даст 
возможность добираться 
до ЖК «На семи холмах» 
из Москвы еще быстрее - 
всего за полчаса. 

Завершение строи-
тельства новостройки в 
г. Клину запланировано 
на 4 квартал 2015 года. 
Продажи ведутся по ФЗ-
214, страхование рисков 
осуществляется в соот-
ветствии с действующим 
законодательством РФ. 
Покупатели могут вос-
пользоваться рассроч-
кой и ипотекой от веду-
щих банков (Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк).

Действует программа взаимозачета (покупка квартиры в новостройке 
взамен имеющегося жилья с учетом его стоимости). Предоставляется по-
мощь в получении потребительского кредита в банке на первый взнос. 

Офис продаж работает ежедневно, подробную информацию о ЖК «На 
семи холмах» в г. Клину можно получить у специалистов компании офис 

МИЭЛЬ «В Клину» по телефону 8 (495) 777 555.
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Достопримечательности Дубая

Самыми популярными 
или, по крайней мере, 
одними из популярных 
в марте являются тури-
стические туры в Дубай. 
Этот восхитительный 
эмират предложит всем 
путешественникам раз-
нообразие развлечений 
на любой вкус: солнеч-
ные пляжи, шопинг, 
археологические парки, 
в которых гости увидят 
раскопки времен желез-
ного века, огромные со-
временные небоскребы, 
искусственные острова и, 
конечно же, множество 
парков развлечений и 
отдыха - горнолыжных, 
водных, с растительным 
и животным миром. 

Если уж на то пошло, то 
Дубай можно назвать одной 
большой достопримеча-
тельностью. 

Здесь вы найдете мно-
жество интересных мест, 
которые обустроены на 
квадратных метрах, отвое-
ванных у знойной пустыни. 
О их комфорте можно мно-
го говорить, но главной их 
особенностью является то, 
что обустройство всех этих 
мест сделано с огромной 
любовью к своей стране и 
ее истории.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ 
СТАРИННЫЙ ДУБАЙ
История превращения Ду-

бая в огромный современ-
ный мегаполис началась с 
существования маленькой, 
неприметной деревушки на 
побережье Персидского за-
лива, в которой основным 
промыслом населения была 
добыча и продажа жемчуга. 
Многие из зданий города по 
совершенству своей архи-
тектуры претендуют на зва-
ние восьмого чуда света.

Множество экспозиций 

дубайского Национального 
музея посвящено истории 
страны. Здесь выставлены 
различные артефакты, ко-
торые имеют отношение к 
истории всей федерации, 
не только этого эмирата. 
Вход музея - это форт Аль 
Фахиди, внутренний дворик 
которого заполнен тради-
ционными хижинами мест-
ных жителей, сделанными 
из тростника. Сеть подземе-
лий этого форта оснащена 
современнейшей техникой 
- тут все гости смогут полу-
чить интерактивную экскур-
сию по Дубаю древних вре-
мен, средневековья и наших 
дней. Центральный акцент 
экскурсии - это воссоздан-
ная копия рынка жемчуга, 
где все представлено очень 
детально, включая его на-
стоящие звуки и свет.

Для того, чтобы получить 
возможность посмотреть 
на древний Дубай, нужно 
поехать и в район Бастакия. 
Этот район является одним 
из мест, которые сохрани-
лись до наших дней в своем 
первозданном виде. Полез-
ной информации тут нет, но 
вот провести целый день со 
старинными зданиями это-
го района и подышать ста-
рым аравийским воздухом 
удастся с легкостью! Есть 
еще один хорошо сохра-
нившийся с давних времен 
квартал, он расположен в 
Дейре, пригороде Дубая.

Еще один интересный 
музейный комплекс под от-
крытым небом - этнографи-
ческая деревня. Располо-
жен он в районе Shindaga и 
называется Heritage Village. 
Этот музей рассказывает о 
культуре, быте и традициях 
жителей эмиратов. Также 
в районе Shindaga можно 
посетить исторический дом 
Рашида аль-Мактума - пра-
вителя Дубая.

Дубай знаменит также 
большим количеством ме-

четей. Особое внимание 
привлекает мечеть Джу-
мейра, считающаяся самой 
крупной в стране. Выстрое-
на она в архитектурном 
стиле арабской религии и 
украшена большим коли-
чеством каллиграфических 
надписей. Благодаря тому, 
что здесь находится Центр 
межкультурной коммуни-
кации под началом шейха 
Мохаммеда, мечеть Джу-
мейра является открытой 
для посещения и тех, кто не 
исповедует ислам. Персо-
нал этого центра проводит 
интересные экскурсии по 
окрестным районам. Также 
нужно уделить внимание 
мечети госпиталя Рашида и 
большой мечети, в которой 
есть минарет высотой 70 м, 
это возле старого рынка. К 
слову, в Дубае много старых 
рынков, самые популярные 
среди туристов - это, конеч-
но же, Рынок специй и Зо-
лотой рынок. Заслуживают 
также должного внимания 
в эмирате старинные и со-
временные ветряные баш-
ни (возле рынков и башни 
Дома правительства), сто-
рожевые башни Burj Nahar и 
Burj Shindaga.

Очень выручает обзор-
ная экскурсия по Дубаю на 
открытом автобусе Big Bus. 
Билет на такой автобус дей-
ствует в течение суток. По-
скольку маршрут автобуса 
имеет двадцать остановок, 
то можно выходить и гулять, 
а потом сесть на такой же 
автобус и ехать далее по 
маршруту.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
СОВРЕМЕННЫЙ ДУБАЙ
Вдоволь нагулявшись по 

старинному Дубаю, можно 
посетить и современный.

Первое, что вы увидите в 
современном эмирате, - это 
небоскребы. Знаменитое 
здание-парус (отель Burj Al 
Arab) видно почти из всех 
районов города. Далее - ду-

байский Международный 
торговый центр в 39 этажей 
с хорошей обзорной пло-
щадкой. И конечно же, са-
мое высокое здание в мире 
- башня Burj Khalifa (828 м), 
выстроенная в 2010 году. В 
нем находится самая высо-
кая обзорная площадка на 
высоте 124 этажа (452 м) - At 
the Top и самый высокий в 
мире ресторан (122-й этаж). 

Любимыми всеми тури-
стами достопримечательно-
стями можно также назвать 
искуственные острова The 
Palm Jumeirah с красивым 
отелем Atlantis. Чуть ме-
нее удачная его копия - The 
Palm Djebel Ali, The World с 
островами, насыпанными в 
виде карты всего мира (250 
островов).

Непременно нужно по-
смотреть шоу фонтанов, они 
находятся напротив отеля 
Burj Al Arab. Этот большой 
водный комплекс растянул-
ся на 280 м, а самая высокая 
струя воды бьет в высоту на 
150 м. Шоу фонтанов можно 
смотреть каждые полчаса с 
18:00 до 22:00, вся эта фе-
ерия струй сопровождает-
ся звуками классической 
европейской или арабской 
музыки.

Для детей есть интересное 
развлечение - зоопарк, он 
считается самым лучшим на 
всем Ближневосточье, а для 
родителей подойдет парк 
развлечений Wonderland, 
который является одним из 
крупнейших в Азии. В аква-
парке Wild Wadi вы насла-
дитесь всеми 24 водными 
аттракционами, он также 
завоевал звание лучшего те-
матического парка в стране.

И в довершение ко всему 
обязательно посетите шопинг-
центры Дубая, это тоже до-
стопримечательность! Это 
большие зеркальные здания в 
архитектурном стиле мегапо-
лисов, и внутри их - миллионы 
товаров на любой вкус.
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ШОРТ-ТРЕК ФУТБОЛ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

Владимир Григорьев на дорожке 

Кубок ВХЛ «Братина» 

Решение о проведе-
ние чемпионата мира 
по шорт-треку через 
три недели после 
окончания Олим-
пиады выглядит не 
совсем логичным. 
Только-только от-
бушевали страсти в 
Сочи. Спортсмены 
специально выходили 
на пик формы к глав-
ному старту четырех-
летия. 

Они выложились без 
остатка, потратив все силы 
и эмоции, и, казалось бы, 
окончательно выяснили, 
кто на данный момент силь-
нейший в мире. А тут надо 
снова выезжать на дорожку, 
биться за себя, за трене-
ров, за страну… Чемпионат 
мира проходил в Монреале 
(Канада) с 14 по 16 марта. 
Программа соревнований, 
как обычно, была очень на-

сыщенной. За три дня опре-
делялись лучшие из лучших 
на пяти дистанциях. В за-
бегах на 1 500, 500 и 1 000 
метров Владимир Григо-
рьев заканчивал борьбу на 
предварительных стадиях. 
От старта к старту он менял 
тактику: то сразу вырывался 
вперед, то отсиживался за 
спинами конкурентов, но на 
финише удача неизменно 
отворачивалась от клинча-
нина. В итоге в суперфинал 
на 3 000 метров Григорьев 
не попал. У Виктора Ана 
тоже начало было не бле-
стящим. Два раза он стано-
вился четвертым - на 1 500 
и 500 метров. Собрав волю 
в кулак, Ан в своем уникаль-
ном стиле выиграл 1 000 
метров. Это победа стала 
первым золотом на чемпио-
натах мира в истории рос-
сийского шорт-трека. И она 
же позволила Виктору стать 
лидером в многоборье. Те-

перь для того, чтобы стать 
абсолютным чемпионом 
мира, Ану необходимо было 
в суперфинале обогнать ка-
надца Шарля Амлена. Вик-
тор справился с задачей и, 
собрав наибольшую сумму 
очков, стал главным триум-
фатором первенства плане-
ты. 
1. Виктор Ан (Россия) - 63 
очка. 
2. Джон Челски (США) - 55. 
3. Шарль Амлен (Канада) - 
48… 
11. Семен Елистратов                                
(Россия)… 
14. Владимир Григорьев                    
(Россия)…

Венчала программу 
эстафета на 5 000 метров. 
Сборная России (Семен 
Елистратов, Дмитрий Мигу-
нов, Владимир Григорьев, 
Виктор Ан) шла по дистан-
ции согласно отработанно-
му плану, который принес 
золото на Олимпиаде. Ког-

да за два круга до финиша 
Григорьев передал импульс 
Ану, казалось, что уже ни-
что не помешает нашим 
спортсменам победить. 
Но, по-видимому, слишком 
много сил потратил Виктор 
в этот день. Финальный ры-
вок ему не удался, и наша 
команда осталась за чертой 
призеров. 

Мужчины. Эстафета.                                                       
5 000 м.
1. Голландия - 6:52,618
2. Корея - 6:52,651
3. Великобритания - 
6:52,716
4. Россия - 6:52,904

Выступления на канад-
ском льду еще раз подтвер-
дили, насколько велика 
конкуренция в современ-
ном шорт-треке. И тем цен-
нее успех наших спортсме-
нов на Олимпиаде в Сочи. 
Следующий чемпионат 
мира в 2015 году пройдет в 
Москве. 

Àí - ÷åìïèîí, Ãðèãîðüåâ - 
áåç ìåäàëåé
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13 марта на стадионе 
«Строитель» «Титан» 
провел товарищеский 
матч с ФК «Зеленоград». 
В первом тайме клин-
чане имели немало 
возможностей забить, 
однако подвела реа-
лизация. К сожалению, 
повреждение получил 
наш форвард Сергей 
Камынин, которого при-
шлось заменить. После 
перерыва игра выров-
нялась. Но все равно 
хозяева были ближе к 
успеху: один из ударов 
пришелся в штангу. В 
итоге встреча закончи-
лась вничью - 0:0. 

У бровки экспресс-
интервью дал нападающий 
«Титана» Даниэль Ахтямов.

- В турнире памяти Гу-
ляева ты забил 3 мяча. 
Несколько раз отличился 
в товарищеских матчах. 
Нашел уже взаимопони-
мание с партнерами, осо-
бенно с теми, кто недав-
но пришел в команду?

- Чем больше игр мы про-
водим вместе, тем лучше 
взаимопонимание. Я думаю, 
дальше будем только про-
грессировать.

- В каком стиле ты за-
бивал мячи в этой «пред-
сезонке»? 

- Были голы головой, с 
пенальти, после розыгрыша 
«стандартов». По-разному 
получалось. 

- Твои партнеры по на-
падению строят бомбар-
дирские планы: Иванов 
рассчитывает забить 10 
голов за сезон, Камынин 
хочет перекрыть свой 
прошлогодний резуль-
тат, равный 21 мячу. Ка-
кие ты возьмешь на себя 
обязательства?

- Нет, здесь я затрудняюсь 
с ответом. Хочется забивать 
в каждом матче, а там уж 
как пойдет, как карты лягут. 
Более конкретно сказать не 
могу.

- Как тебе нынешний со-
став «Титана» по сравне-
нию с прошлогодним?

- Мне нравится. Все ребя-
та достойны играть в этой 
команде. 

15 марта «Титан» сыграл 
контрольный матч с ФК 
«Лобня». Наши футболисты 
добились победы со счетом 
2:0. Мячи забили Трубицын 
и Бурик. 

19 марта клинчане про-
верят свои силы в спаррин-
ге с командой II дивизиона 
«Подолье» (Подольский 
район) на поле соперника. 
А 22 марта «Титан» на ста-
дионе «Строитель» примет 
ФК «Истра». Начало в 13:00.

Ïðîâåðêà ñèë

АКТУАЛЬНО

ТЕННИС ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

Судя по всему, совсем 
скоро Крым станет 
частью России. Рас-
ширение территории 
отразится и на спор-
тивной жизни стра-
ны, в частности, на 
футбольном чемпио-
нате. Сейчас в укра-
инской премьер-лиге 
выступают два крым-
ских клуба: «Таврия» 
(Симферополь) и ФК 
«Севастополь». 

«Таврия» занимает по-
следнее, 15-е место. Бо-
лельщики со стажем помнят 
эту команду по недолго-
му выступлению в высшей 
лиге чемпионата СССР. В 
1992 году «Таврия» стала 
первым чемпионом незави-
симой Украины, обыграв в 
финальном матче во Львове 
киевское «Динамо» со сче-
том 1:0. В 2010 году команда 
из Симферополя завоевала 
кубок Украины. В послед-
нее время дела у клуба идут 
не так здорово. Связано это 
с нестабильным финансо-
вым положением. «Таврия» 
выступает на республикан-
ском спортивном комплек-
се «Локомотив». Стадион 
построен в 1967 году и ре-
конструирован в 2004. Вме-
щает он чуть менее 20 000 
зрителей. В феврале 2010 
года президент клуба со-
общил, что в Симферополе 
будет построена новая фут-
больная арена.

ФК «Севастополь» рас-
положился на 11-й строчке 

в турнирной таблице. Ко-
манда была создана в 2002 
году. В 2010 году пробилась 
в украинскую премьер-лигу. 
На сегодняшний день вме-
стимость домашнего ста-
диона ФК «Севастополь» со-
ставляет всего 5 576 мест.

Скорее всего, оба крым-
ских клуба будут приняты в 
премьер-лигу чемпионата 
России. Таким образом, наш 
высший дивизион расши-
рится с 16 до 18 команд. Но 
для этого придется решить 
ряд проблем. Одна из них 
- лимит на легионеров. Ни 
в той, ни в другой команде 
пока нет игроков с россий-
ским паспортом. Правда, в 
составе ФК «Севастополь», 
в отличие от «Таврии», мно-
го украинцев. Если они, как 
жители Крыма, примут наше 
гражданство, то вопрос от-
падет сам собой. Только вот 
будут ли эти игроки соот-
ветствовать уровню отече-
ственной премьер-лиги? Ну 
а «Таврии» придется искать 
футболистов в России. И 
тут встает следующая про-
блема - финансы. Будем 
рассчитывать на то, что у 
крымских команд появят-
ся новые богатые спонсо-
ры, которые помогут и с 
комплектованием, и с ин-
фраструктурой. При всем 
при этом экспансия на юг 
выгодна российскому фут-
болу. Ведь теплый климат 
позволит проводить матчи 
в Крыму поздней осенью и 
ранней весной на хороших 
естественных газонах.

Æäåì ïîïîëíåíèÿ

Состоялись полуфиналь-
ные матчи зимнего первен-
ства Клина. Сергей Салов 
обыграл Владислава Мани-
кова - 6/3, 6/4. Именно эти 
два теннисиста доминиро-
вали в последние годы в 
турнирах под крышей. Салов 
становился чемпионом в 
2010 и 2011 годах. Маников 
был лучшим в 2012 и 2013. 
На этот раз Владиславу от-
стоять свой титул не уда-

лось. Во втором полуфинале 
Дмитрий Пятенков взял верх 
над Александром Сеньши-
ным - 6/2, 6/3. Оба сопер-
ника представляют «новую 
волну» клинского тенниса. 
Им по 16 лет. Теперь в фи-
нале встретятся Пятенков и 
Салов. Кто победит: моло-
дость или опыт? Об этом мы 
узнаем 23 марта. В матче за 
3-е место сойдутся Маников 
и Сеньшин.

×åìïèîí ñëîæèë 
ïîëíîìî÷èÿ

15-й тур открытого пер-
венства Клина, прошедший 
16 марта, ознаменовался 
встречей лидеров: «Динамо» 
и «Поварова». Четыре партии 
не принесли преимущества 
ни одной из команд - 2:2. На 
тай-брейке чуть сильнее вы-
глядели волейболисты «Пова-
рова», которые в итоге взяли 
верх - 15:12. В остальных мат-

чах дня преимущество побе-
дителей было более явным: 
«СВ» - «Слобода» 3:0, «Триада» 
- «Звезда» 3:1, «Стеклотара» 
- «Спас-Заулок» 3:0, «Сенеж» 
- «Нудоль» 3:1. Борьба за 1-е 
место в турнире обострилась 
до предела: 1. «Динамо» (38). 
2. «Сенеж» (36). 3. «Поварово» 
(35). 4. «Стеклотара» (34). 5. 
«Нудоль» (30).

Èòîãè ïÿòíàäöàòîãî òóðà

Áèòâà çà «Áðàòèíó
По итогам первого ра-

унда плей-офф борьбу за 
главный трофей чемпиона-
та ВХЛ завершили 8 клубов: 
«Титан» (Клин), «Сокол» 
(Красноярск), «Ариада» 
(Волжск), «Нефтяник» (Аль-
метьевск), «Динамо» (Бала-
шиха), «Лада» (Тольятти), 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-
Каменогорск), ТХК (Тверь). 
Состав четвертьфинальных 
пар: «Торос» (Нефтекамск) 
- «Буран» (Воронеж), «Ру-
бин» (Тюмень) - «Дизель» 
(Пенза), «Молот-Прикамье» 
(Пермь) - «Южный Урал» 
(Орск), «Сарыарка» (Кара-
ганда) - «Кубань» (Красно-
дар).
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44-летняя супермодель 
Наоми Кэмпбелл собирает-
ся стать мамой. Об этом она 
заявила в своем недавнем 
интервью.

Наоми Кэмпбелл неодно-
кратно говорила о детях и 
признавалась, что хочет стать 
мамой. Теперь, по ее соб-
ственным словам, в ее жизни 
настал момент, когда она хо-
чет осуществить свои планы. 
Причем Наоми не смущает 
тот факт, что она одинока.

«Я в том возрасте, когда я с 
уверенностью могу сказать, 
что хочу детей. Слишком уж 
часто я говорила о детях в 
своих интервью. Неважно, 
буду ли я с каким-либо муж-
чиной или одинока», - при-
знается «Черная пантера».

По данным радио SiriusXM, 
Кэмбелл будет рожать сама, 
по другой информации, мо-
дель планирует последовать 
примеру Сандры Буллок и 
усыновить ребенка.

Íàîìè Êýìïáåëë ñîáèðàåòñÿ 
ñòàòü ìàìîé

Êåéò è Óèëüÿì: ïîêà äåòåé 
áîëüøå íå ïëàíèðóåìСообщается, что певица Вале-

рия, которая, по некоторым дан-
ным, была на втором месяце бе-
ременности, потеряла ребенка.

13 марта у 45-летней Валерии 
случился выкидыш. «К сожале-
нию, это правда - мы потеряли 
ребенка. Это было вызвано 
вирусным заболеванием, кото-
рое моя жена перенесла на но-
гах, с высокой температурой и 
обязательными в этом случае 
антибиотиками», - сообщил муж 
Валерии Иосиф Пригожин изда-
нию Heat.ru.

Он также добавил, что они 
с женой всячески пытались 

Âàëåðèÿ ïîòåðÿëà ðåáåíêà
скрыть факт беременности Вале-
рии, но не смогли этого сделать. 
Интересно, как другим звездам 
это удается?

Сейчас супруги стараются не 
думать о плохом и очень наде-
ются в скором времени вновь 
вернуться к планированию пер-
вого общего ребенка.

Напомним, что у Валерии есть 
трое детей от второго мужа, 
Александра Шульгина, - дочь 
и двое сыновей. У Пригожина 
также трое детей - двое сыновей 
от первой жены Елены и дочь 
от гражданской супруги Лейлы 
Фаттаховой.

Многочисленные слухи о 
второй беременности герцо-
гини Кембриджской Кэтрин 
опровергнуты. Принц Уильям 
лично ответил на вопрос о 
возможном новом пополне-
нии в семействе.

Принц Уильям и Кейт Мид-
длтон посетили ежегодный 
парад в честь Дня святого 
Патрика. Журналистам уда-
лось задать супругам вопрос 
о том, планируют ли они еще 
детей в будущем. «Может 
быть, когда-нибудь. Но сей-
час нам достаточно одного», 
- ответил Уильям.

Также журнал People цити-
рует слова гвардейца Гленна 
Тирни, который регулярно 
справляется у Кейт и Уильяма 
об их сыне: «Я всегда спраши-
ваю их о Джордже. Я очень 
любопытен. Они говорят, что 
сейчас он очень занят тем, 
что ползает и ест. Они сказа-
ли, что сейчас очень заняты 
сбором вещей ребенка в по-

ездку в Австралию. Они очень 
рады, что поедут все вместе».
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