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Â âîåííûé ãîðîäîê Êëèí-9 
âûñàäèëñÿ èíñïåêòîðñêèé «Äåñàíò»
Инспекторы подмосковной Госжилинспекции проверили исполнение 
их предписания, выданного еще в прошлом году по жалобе жителей

В военном городке Клин-9 обветшали и дома, и дворы, 
и дороги, и детские площадки, и памятные знаки

Вы записали 
своего фронтовика 
в клинский 
Бессмертный 
полк?
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Студенты 
клинского 
филиала РГСУ 
покоряют 
столичные сцены

Жителю Нижнего 
Новгорода нажиться 
на перепродаже 
наркотиков помешали 
клинские полицейские

Стр. 3

Стр. 12-13

Íà ÿðìàðêå 
ïðåäëàãàëè ðàáî÷èå 
ìåñòà

Работодатели Клина и Сол-
нечногорска предложили 250 
вакансий рабочих и инженерно-
технических должностей, по-
знакомиться с которыми пришли 
школьники, студенты и, конечно, 
взрослые.

Если еще не знаете, 
где отметить майские 
и другие семейные 
праздники, в том 
числе день окончания 
учебного заведения, 
то воспользуйтесь 
предложениями 
партнеров 
«Клинской 
Недели»!



ностью. Сейчас в кратчайшие 
сроки весь ремонт кровли 
закончим.

- Да, - подтвердила Анна 
Виноградова, - жители уже 
почувствовали изменения, и 
из одной квартиры жалобы 
на протечки с потолка уже 
не поступают. Но обнару-
жились другие недостатки - 
сильно обветшали балконы, 
оконные рамы в подъездах. 
Будем совместно решать, как 
улучшить условия жизни жи-
телям.

Как пояснил Юрий Сар-

таков, сейчас как раз идет 
подготовка документов для 
производства необходимых 
ремонтных работ. Так как 
«Славянка» в значительной 
степени все же военная орга-
низация, то в ней все идет по 
команде снизу доверху, а по-
том «в верхах» окончательно 
определяется, исходя из име-
ющихся финансовых средств, 
что необходимо срочно ре-
монтировать, а что можно 
перенести на следующий 
год и поздние сроки. Как по-
лагает Юрий Владимирович, 

только год назад приняв-
ший все хозяйство городков 
Клин-5 и Клин-9, к 1 июня уже 
станет ясно, какие ремонт-
ные работы в этом году будут 
проведены в городке. Твердо 
он знает, что уже к майским 
праздникам ремонт кровли 
на доме, откуда поступали 
жалобы жителей, закончит-
ся, а Анна Виноградова за-
метила, что к тому времени 
приедет проконтролировать 
полное исполнение предпи-
сания Госжилинспекции.
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У пенсионеров взяли кровь «на сахар» 
и сразу же сообщили результаты

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНВАЛИДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН

ЗАКОН

Â Êëèíó ïðîøåë äåíü çäîðîâüÿ äëÿ âåòåðàíîâ

Виктор Стрелков

ЖИЛЬЕ

В клинском Доме ветера-
нов прошел день здоро-
вья, приуроченный ко 
Дню Победы.

22 апреля многие ветераны 
и люди пенсионного возраста 
смогли проверить свое здоро-
вье, сдать кровь на анализы и 
пообщаться с врачами. К спе-
циалистам выстроились боль-
шие очереди, потому что все 
хотели получить консультации 
по профилактике разных забо-
леваний.

В этот день пришедшие по-
лучили возможность пройти 
флюорографическое обследо-
вание, сдать кровь на опреде-
ление в ней количества сахара 
и холестерина, сделать ЭКГ и 
измерить давление, а также 
получить общую консультацию 
у терапевта, кардиолога, не-
вропатолога, эндокринолога, 
инфекциониста. Медицинские 
специалисты использовали мо-
бильную медицинскую технику 
- передвижной флюорограф и 
мобильную поликлинику.

Пенсионерка Галина Ива-
новна считает очень важным 
постоянно следить за своим 
здоровьем и вовремя прохо-
дить обследование. На данное 
мероприятие она пришла для 
того, чтобы получить кон-
сультацию по профилактике 
артериального давления. А 
пенсионерка Татьяна Иванов-
на совсем недавно узнала, что 
такое сердечные заболевания, 
и поэтому пришла определить 
количество сахара в крови, и 
он оказался в норме. Ветеран 
труда Марина Петровна прие-
хала сделать флюорографию, 
результаты которой она забе-
рет уже в поликлинике, к кото-
рой приписана.

- Подобное мероприятие мы 
проводим один раз в год, - рас-
сказала заместитель начальни-
ка Управления здравоохране-
ния Клинского района Елена 
Чинкова. - Цель дня здоровья 
в Доме ветеранов - привлечь 
внимание пожилых людей к 
своему здоровью. Мы объяс-
няем им, что в таком возрасте 

В четверг, 17 апре-
ля, все Подмосковье 
накрыл «Десант «Сла-
вяне», «бойцы» кото-
рого высадились в 20 
военных городках 13 
районов и 3 городских 
поселений.

«Бойцами» десанта стали 
инспекторы подмосковной 
Государственной жилищной 
инспекции, а свою опера-
цию они назвали так потому, 
что проверяли хозяйство, 
подотчетное управляющему 
холдингу ОАО «Славянка» 
Министерства обороны РФ. 
В первую очередь «десантни-
ки» проинспектировали точ-
ки, откуда в подмосковную 
Госжилинспекцию поступили 
самые серьезные или много 
жалоб жителей.

Как рассказала замести-
тель заведующего терри-
ториальным отделом № 2 
Госжилинспекции Анна Вино-
градова, еще в прошлом году 
в отдел поступили жалобы из 
трех квартир одного дома в 
городке Клин-9. Над голова-
ми жителей крыша протека-
ла так, что дождевая вода до-
биралась до средних этажей. 
Инспекторы клинского от-
дела № 2 факты проверили и 
выписали предписание под-
разделениям «Славянки». А 
17 апреля выполнение этого 
предписания как раз и про-
верялось.

- Мы ремонт кровли на 
этом доме начали еще осе-
нью прошлого года, - пояс-
нил начальник РЭУ № 9 ОАО 
«Славянка» Юрий Сартаков. 
- Но погодные условия не по-
зволили их завершить пол-

«Äåñàíò «Ñëàâÿíå» âûñàäèëñÿ 
íà êðûøó äîìà â ÆèëñåêòîðåÏîæàðî-

îïàñíûé 
ïåðèîä íà÷àëñÿ 
ðàíüøå

Председатель Комитета лесно-
го хозяйства Московской области 
Павел Кукушкин своим приказом 
установил начало пожароопасно-
го сезона на территории лесного 
фонда Подмосковья с 14 апреля, 
на полтора месяца раньше обыч-
ных сроков.

Более раннее объявление на-
чала пожароопасного периода 
связано с наступлением в Под-
московье устойчивой теплой по-
годы и сходом снежного покрова. 
В соответствии с приказом силы и 
средства Комитета лесного хозяй-
ства Подмосковья переведены 
в режим готовности к тушению 
лесных пожаров, обеспечена ра-
бота региональной диспетчер-
ской службы подмосковного лес-
ного хозяйства в круглосуточном 
режиме. Приказ предписывает 
выполнять противопожарные 
мероприятия, обеспечить назем-
ный и авиационный мониторинг 
пожарной опасности в лесах, 
установить постоянный контроль 
над лесным фондом, занятым 
торфяниками.

Всем клинчанам следует воз-
держаться от посещения лесов в 
первомайские дни, особенно для 
проведения пикников, чтобы из-
бежать недоразумений.

Виктор Стрелков

Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè äî-
øêîëüíèêîâ!

Детский сад № 11 «Улыбка» 
по адресу г. Клин, ул. 60 лет 
Комсомола, д. 10 ведет набор 
детей 2010 года рождения. 
Справки по телефону 2-77-95.

Îïëàòó 
øòðàôîâ 
êîíòðî-
ëèðîâàòü 
ñòàíóò âñå

По инициативе Госадмтехнад-
зора Подмосковья в Доме прави-
тельства Московской области за 
круглым столом обсуждены во-
просы совместной работы под-
московного Госадмтехнадзора и 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов Москвы 
и Московской области. 

В заседании еще участвовали 
ответственные представители 
Главного управления Государ-
ственного строительного надзо-
ра, Управления Роспотребнадзо-
ра, Комитета лесного хозяйства, 
Главного управления МВД Рос-
сии, УГИБДД России, УФМС Рос-
сии и УФНС России по Москов-
ской области. Все эти ведомства 
имеют право административного 
наказания. Однако граждане не 
всегда выплачивают штрафы и 
исполняют предписания. Поэто-
му за круглым столом обсужда-
лись вопросы по принудительно-
му исполнению постановлений 
федеральных и областных над-
зорных органов, действующих 
на территории Московской об-
ласти.

В итоге решено заключить 
соглашение о взаимодействии 
ведомств в ходе принудительно-
го исполнения постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях и проводить 
совместные мероприятия для 
выявления злостных неплатель-
щиков штрафов. Руководитель 
Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева от-
метила, что достигнуто соглаше-
ние о переходе на современный 
электронный документооборот, 
что значительно повысит эффек-
тивность работы.

нужно постоянно посещать 
своего участкового терапевта 
и проходить профилактиче-
ский осмотр, дабы не упустить 
из виду какое-либо заболева-
ние.

Для ветеранов, которые 
ограничены в передвижении, 

выездные медицинские осмо-
тры продолжатся на дому с 
забором крови для исследо-
вания, выполнением ЭКГ с уча-
стием врача-терапевта, а при 
необходимости и с привлече-
нием других специалистов.

Евгения Дума, фото автора 

Çà îáìàí 
êëèåíòîâ 
ïðèãîâîðåí 
îòðàáîòàòü

18 апреля 2014 г. Клинский суд 
вынес приговор Вартану Паши-
нян за то, что он обманул своих 
клиентов.

Подсудимый работал в юве-
лирной мастерской клинского 
муниципального предприятия 
«Элегант», принимал у граждан 
золотые украшения для того, 
чтобы переплавить их и изгото-
вить новые ювелирные изделия. 
Естественно, брал за это деньги. 
Однако шести клиентам работу 
он не выполнил, присвоил себе 
вверенные ими деньги и золотые 
украшения более чем на 195 000 
рублей.

Решая вопрос о назначении 
наказания Пашинян, суд учел, что 
он написал явку с повинной, ра-
нее не судим, признал полностью 
вину, раскаялся в содеянном и 
активно способствовал рассле-
дованию преступления. 

Суд в соответствии со ст. 160 ч. 
2 УК РФ приговорил Вартана Па-
шиняна, совершившего присвое-
ние и растрату, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
к обязательным работам сроком 
на 320 часов. Он обязан зани-
маться общественно полезным 
трудом в свободное от основной 
работы время бесплатно. Потер-
певшие намерены взыскивать 
ущерб с подсудимого в граждан-
ском порядке.

Виктор Стрелков

На недавнем заседании 
координационного со-
вета по делам инвали-
дов Клинского района 
по инициативе и. о. ру-
ководителя районной 
администрации Алены 
Сокольской инвалидам 
Клина было предложе-
но проинспектировать 
городские социальные 
объекты.

Одним из первых клин-
ское Управление социальной 

защиты населения и Центр 
реабилитации инвалидов 
«Импульс» выбрали музейно-
выставочный центр «Клинское 
подворье». Четыре колясоч-
ника с волонтерами на специ-
альном лифте поднялись на 
основной этаж, на котором 
расположились 12 выставоч-
ных залов. Некоторые из них 
отделены друг от друга дверь-
ми. Но при этом у них нет поро-
гов, а потому инвалидные ко-
ляски свободно перемещаются 
из зала в зал, от экспозиции к 
экспозиции.

Как и всем другим гостям, 
необычным посетителям кол-
лектив «Клинского подворья» 
организовал интересную экс-
курсию, поведав об истории 
елочной игрушки, а в демон-
страционных залах показав 
процесс ее производства в огне 
из простого стеклянного дрота 
и затем ее художественной ро-
списи. Возле главной елки Под-
ворья участники экскурсии 
организовали своеобразный 
хоровод. Если обычные посе-
тители «Клинского подворья» 
из этого торжественного зала 

отправляются вниз к выходу, 
то для колясочников открыли 
дверь, через которую они по-
пали в магазин елочных игру-
шек. Приобретя для себя на 
память понравившиеся елоч-
ные украшения, посетители по 
пандусу спустились к ожидав-
шему их микроавтобусу с подъ-
емником.  Они однозначно 
подтвердили, что в «Клинском 
подворье» в полном объеме 
воплощена безбарьерная сре-
да для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Александр Романов

Áåçáàðüåðíûå îáúåêòû â Êëèíó åñòü

,,ÌÍÅÍÈÅ

рят оставшиеся городки. По 
всем совместно со специали-
стами «Славянки» будет 
намечен план мероприятий 
по приведению жилищного 
фонда в удовлетворитель-
ное состояние.

Александр Коган, 
главный государственный 

жилищный инспектор 
Московской области.

В ближайшее время 
в рабочем порядке 
инспекторы прове-

В городке Клин-9 приведения в порядок требуют не только дома, но и дворовые территории

Виктор Стрелков, фото автора



не только представители ком-
паний, но и учебных заведений, 
таких как профессиональное 
училище № 51 и Московский 
геологоразведочный техникум. 
Они консультировали школь-
ников, которые тоже были при-
глашены в Центр занятости, и 
тех, кто хочет получить допол-
нительную специальность.

Ярмарки вакансий проходят 
один раз в полгода. На них пре-
доставляется возможность со-
искателям напрямую пообщать-
ся с работодателем вплоть до 
написания заявления о приеме 
на работу. Здесь клинский центр 
занятости населения выступает 
в роли посредника. Следующая 
ярмарка пройдет в конце сентя-
бря - начале октября. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЗАКОН ПОЛИЦИЯ

ПОЖАРЫ

ßðìàðêà âàêàíñèé 
ïðåäëîæèëà áîãàòûé âûáîð
Станут общественные палаты очередной декорацией 
властей или действенным инструментом гражданского общества?

не востребованных професси-
ях на рынке труда, а также по-
добрать необходимые вариан-
ты трудоустройства.

- Сегодня у нас открыто до-
статочно много вакансий, - 
рассказала представитель от-
дела кадров компании Reckitt 
Benckiser Оксана Кохан. - В на-
шей компании граждане могут 
найти хорошую работу, про-
двинуться по служебной линии 
и стать специалистом в своем 
деле, при этом имея полный со-
циальный пакет. У нас открылся 
новый участок, куда требуются 
сотрудники - упаковщицы, ад-
министраторы склада, водите-
ли погрузчиков и т. д. На ярмар-
ке вакансий к нам обратилось 
большое количество человек.

Кстати, на ярмарку приехали 

Представители компаний и предприятий консультировали клинчан по вопросам трудоустройства

Евгения Дума, фото автора

17 апреля в клинском 
центре занятости на-
селения на ярмарке 
вакансий пятнадцать 
предприятий Клина 
и две организации из 
Солнечногорска пред-
лагали 250 рабочих и 
инженерно-технических 
мест.

Свободные вакансии предла-
гали ОАО «Медстекло», компа-
ния Reckitt Benckiser, ООО «Ин-
жиниринг Фуд Сервис», более 
известная как компания, про-
изводящая минеральную воду 
«Сенежская», ОАО “Термопри-
бор”, Клинский мясокомбинат 
и другие. Работодатели предла-
гали клинчанам рабочие места 
в совершенно разных сферах 
деятельности. Им нужны ра-
бочие и инженеры-технологи, 
администраторы и электрики, 
операторы станков и слесари, 
упаковщики и энергетики, ме-
неджеры по продажам и дру-
гие работники. Многие пред-
приятия принимают учеников 
по рабочим специальностям. 

Всего ярмарку вакансий по-
сетило 315 человек. Среди них 
были и студенты последних 
курсов институтов, которые 
уже сейчас обеспокоены по-
иском работы. Все заинте-
ресованные в работе могли 
получить у представителей ка-
дровых служб предприятий и 
учреждений полную информа-
цию о свободных должностях, 
условиях работы, социальных 
гарантиях и на месте запол-
нить анкету на понравившуюся 
должность.

Количество безработных в 
Клинском районе по сравне-
нию с прошлым годом снизи-
лось, рассказали нам в отделе 
по трудоустройству клинского 
центра занятости населения. 
На 1 апреля 2014 года статус 

безработного имели 562 че-
ловека. Число безработных на 
конец прошлого года - 701. Эти 
граждане получают пособие и 
два раза в месяц подтверждают 
статус безработного.

Чтобы ищущим работу было 
удобно контактировать со 
службами занятости населе-
ния, для них в многофункцио-
нальном центре на Советской 
площади организован прием 
специалиста в окне № 1. Но, к 
сожалению, сейчас он может 
только принять заявление от 
граждан о постановке на учет 
в качестве безработного. Хотя 
раньше здесь принимал имен-
но специалист из клинского 
центра занятости населения, 
и он мог проинформировать 
клинчан о востребованных и 

8 апреля 2014 г. Клинский суд 
вынес приговор жителю Нижне-
го Новгорода Илье Пролежаеву, 
намеревавшемуся продать нар-
котики. 

На судебном заседании Про-
лежаев вину признал полностью 
и рассказал, что по Интернету 
познакомился с человеком, ко-
торый предложил задешево при-
обрести наркотики. Поскольку 
подсудимый сдавал свою квар-
тиру внаем, у него появились 
свободные деньги. Поэтому он 
решил приобрести наркотики, 
перепродать их и таким образом 
заработать.

Его знакомый из Интернета 
предложил съездить за зельем в 
Санкт-Петербург. Пролежаев до-
говорился с человеком, что он пе-
реведет ему деньги за наркотики, 
а тот сделает закладку в опреде-
ленном месте. Пролежаев поехал 
в северную столицу. На обратном 
пути, когда подсудимый остано-
вился у придорожного кафе, что-
бы поесть, он забрал закладку с 
наркотиками. И поехал дальше. 

Но на посту дорожно-
патрульной службы 1 батальона 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД 
в деревне Головково Клинского 
района его остановили сотруд-
ники полиции и обнаружили в 
машине наркотики. Пролежаев 
рассказал, что часть из них хотел 

оставить для собственного упо-
требления, а остальное решил 
продать, чтобы получить деньги. 
У подсудимого было обнаружено 
почти 2 кг амфетамина и почти 50 
граммов кокаина, что является 
особо крупным и крупным раз-
мером партии наркотиков.

Решая вопрос о назначении 
наказания подсудимому Илье 
Пролежаеву, суд в качестве смяг-
чающих обстоятельств признал 
активное способствование рас-
следованию преступления, при-
знательные показания, ставшие 
основным доказательством об-
винения, полное чистосердечное 
признание вины и раскаяние в 
содеянном, наличие серьезного 
заболевания, множество поло-
жительных характеристик, отсут-
ствие судимостей.

Наказание Илье Пролежаеву, 
совершившему приготовление 
к незаконному сбыту наркоти-
ческого средства в крупном раз-
мере, психотропного вещества 
в особо крупном размере, суд 
назначил согласно ст. 30 ч. 1, ст. 
228.1 ч. 5 УК РФ в виде 6 лет и 8 
месяцев лишения свободы, отбы-
вать которые осужденный будет 
в исправительной колонии стро-
гого режима. Приговор вступил в 
законную силу.

Виктор Стрелков

Õîòåë çàðàáîòàòü íà íàðêîòèêàõ

В Клинском района с 11 
по 13 апреля проводилась 
оперативно-профилактическая 
операция «Игла» для преду-
преждения распространения 
алкоголизма, наркомании и 
токсикомании среди несовер-
шеннолетних, а также выявле-
ния фактов распространения и 
употребления ими наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ.

35 сотрудников ОМВД России 
по Клинскому району к участию 
в операции привлекли 6 специ-
алистов различных учрежде-
ний и ведомств и проверили по 
месту жительства состоящих на 
профилактическом учете в по-
лиции несовершеннолетних, 
склонных к употреблению нар-
котических и психотропных 
веществ. Кроме этого, обследо-
ваны парки, скверы, чердаки и 
подвалы жилых домов, подъез-
ды, строящиеся и заброшенные 
строения, бары, кафе - всего 41 
объект возможного скопления 
молодежи.

В ходе операции «Игла» в 
ОМВД доставлены трое несо-
вершеннолетних, один из ко-
торых находился в состоянии 
алкогольного опьянения. К 
административной ответствен-

ности привлечено трое роди-
телей несовершеннолетних: 
один - за появление ребенка 
в общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, один - за нахождение 
подростка в ночное время на 
улице без сопровождения за-
конного представителя, один 
- за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
обучению ребенка.

Инспекторы по делам не-
совершеннолетних в 11 учеб-
ных заведениях Клинского 
района провели единый день 
профилактики алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 
во время которого учащимся 
разъяснена ответственность за 
правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ.

Инспекторы ПДН во время 
операции «Игла» выявили факт 
ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей 
по воспитанию, содержанию и 
обучению детей. По данному 
факту в настоящее время про-
водится доследственная про-
верка.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД 

«Èãëà» óêîëîëà 
òðîèõ ðîäèòåëåé

Ïîñëåäñòâèÿ - êàòàñòðîôè÷åñêèå
Давно не происходили у нас пожары с такими тяжелыми послед-

ствиями, как случилось на прошлой неделе, особо отметила инспек-
тор отдела надзорной деятельности по Клинскому району Анна Мед-
ведева. 15 апреля в 18 часов загорелась кухня в одной из квартир 
дома № 4 в Молодежном проезде. При этом потребовалась эвакуация 
одной женщины. В итоге кухня выгорела, коридор обгорел, стены и 
потолок по всей квартире закоптились. А произошел пожар из-за не-
исправности холодильника.

17 апреля в 3 часа ночи пожарным сообщили, что горит выселен-
ный двухэтажный дом на ул. Трудовой. Быстро прибывшие пожарные 
с огнем справились оперативно, но здание частично сгорело и было 
разобрано. Во время тушения огня обнаружены два трупа мужчин, 
которые, по предварительным данным, задохнулись от продуктов го-
рения. Их личности сейчас устанавливаются. Произошел пожар из-за 
попадания огня на сухие деревянные конструкции здания.

19 апреля в 23:20 позвонили из Покровки и сообщили, что горит 
садовый дом на ул. Железнодорожной. Несмотря на оперативность 
пожарных, дом успел выгореть по всей площади. Во время борьбы с 
огнем пожарные обнаружили труп хозяина дачи, москвича 1956 года 
рождения. Возник пожар из-за неосторожного обращения с огнем 
при курении.

Понедельник, 21 апреля выдался очень тяжелым для дачников 
деревни Орлово. Здесь средь бела дня разыгрался сильный пожар, 
сообщение о котором поступило пожарным в 14:55. На пяти участках 
огонь уничтожил три дома, две бани, пять хозяйственных построек. 
Причина этого пожара пока устанавливается.

А еще за прошедшую неделю пожарные расчеты 23 раза выезжа-
ли тушить горевший мусор, 12 раз - сухую горевшую траву. К тому же 
15, 17, 19 и 20 апреля пришлось спасать от огня бесхозные строения 
в деревнях Решоткино и Белавино и в Высоковске на ул. Владыкина. 
Люди жгут мусор и прошлогоднюю траву на своих участках, дворовых 
территориях, полях, хотя за это предусмотрено наказание вплоть до 
уголовного. При ветре огонь распространяется очень быстро. Поэто-
му именно в такое время года необходимо быть особенно вниматель-
ными с огнем, не выжигать стерню на полях и сухую траву вблизи 
деревьев и построек, не сжигать мусор и не разводить костры, не 
разрешать детям баловаться с зажигалками и спичками, тщательно 
тушить окурки. Если же чувствуется запах гари, виден дым или огонь, 
то необходимо немедленно сообщать об этом по телефонам 01, 8 
(49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72. Виктор Стрелков

Ñòàíäàðòíûå ñèòóàöèè...
Два дня подряд спасатели клинского ПСО-20 помогали клинчанам 

в стандартных уже ситуациях. 17 апреля днем женщина 1932 года 
рождения не могла войти в свою квартиру в доме № 19 на ул. Мира, 
потому что в замке сломался ключ. Оперативно прибывшие спаса-
тели помогли бабушке попасть в ее квартиру. А на следующий день 
в одной из квартир дома № 77 на ул. К. Маркса разыгралась ставшая 
тоже уже стандартной сцена - женщина 77 лет упала и не могла само-
стоятельно подняться из-за старческой слабости. Ее крики о помощи 
услышали соседи и вызвали скорую помощь и спасателей, которые 
сразу же приехали, вскрыли дверь, подняли женщину, уложили на по-
стель и передали медикам.

… è íåñòàíäàðòíûå ïîäõîäû
16 апреля глубокой ночью, в 2:45, в клинский ПСО-20 позвонили 

медики скорой помощи с просьбой помочь им. Дежурная смена сра-
зу же выехала в дом № 7 на ул. Дзержинского, где в одной из квар-
тир женщине 1927 года рождения потребовалась госпитализация. В 
бригаде скорой помощи были мужчины - врач и водитель, в квартире 
была дочь пациентки, которая весила не столь уж и много. Однако 
для транспортировки старушки до машины скорой помощи почему-
то потребовалась сила спасателей. Хорошо, что в это время больше 
никому не нужна была их срочная помощь.

Óòîíóë íà ðûáàëêå
18 апреля днем дежурную смену клинского ПСО-20 вызвали на ка-

рьеры бывшего Алферовского торфопредприятия, где утонул один из 
рыбаков. По всей видимости, он собирался ставить какую-то рыболо-
вецкую снасть, а для этого нарядился в костюм химической защиты. 
Пока неизвестно, что произошло. Вода все-таки еще не так хорошо 
прогрелась, а костюм химзащиты не утеплен. Возможно, судорога 
свела ноги или из-за переохлаждения он потерял сознание. Спаса-
телям удалось под водой разыскать части снаряжения рыбака, но не 
его самого. Лишь коллеги-водолазы, приехавшие на следующий день, 
смогли обнаружить труп и доставить его на берег.

×åòâåðî â «÷åòâåðêå» 
îêàçàëèñü â êþâåòå

20 апреля в 21:04 спасателям клинского ПСО-20 сообщили, что на 
25-м километре трассы А-108 Московского большого кольца в сторо-
ну Ново-Петровского в кювет улетел автомобиль ВАЗ-2104. На месте 
спасатели увидели, что машина еще и перевернулась на крышу. Все 
три пассажира смогли выбраться из нее самостоятельно, а водителя 
1960 года рождения заблокировало в салоне. Специалисты ПСО-20 
помогли ему выбраться из машины, предположили, что у него воз-
можен перелом ребер, передали медикам скорой помощи, которые 
и отвезли мужчину в больницу.

Çà âå÷åð õëîïîò äîñòàâèë 
ïîæàð è 11-ëåòíèé ìàëü÷èê

11 выездов дежурных смен клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20 на минувшей неделе отличались разнообразием, отметил 
начальник Клинского территориального управления силами и сред-
ствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Например, 
15 апреля в 6 часов вечера пришло сообщение о пожаре в доме № 
4 в Молодежном проезде. Прибыв на место, спасатели эвакуировали 
женщину 1975 года рождения. А позже тем же вечером спасателей вы-
звали на ул. Чайковского, дом 66/2, где в одной из квартир один остал-
ся 11-летний мальчуган. Папа с бабушкой приехали из роддома, где 
навещали маму подростка, ожидающую рождения второго ребенка, 
а дверь открыть не могли, потому что она оказалась закрыта изнутри 
на задвижку. Спасатели оперативно вскрыли дверь, и выяснилось, что 
мальчуган крепко спит и ничего не слышит.



16 апреля 2014 г. на 
торжественном ме-
роприятии в рамках 
областного Праздника 
труда, который отме-
чается в Московской 
области ежегодно 
в середине апреля, 
объявлены итоги Мо-
сковского областного 
этапа Всероссийского 
конкурса «Российская 
организация высокой 
социальной эффектив-
ности».

Коллектив Клин-
ского пивоваренно-
го комплекса «САН 
ИнБев» в номина-
ции «За развитие 
кадрового потенци-
ала в организациях 
производственной 
сферы» занял III ме-
сто. По этому слу-
чаю почетную гра-
моту губернатора 
Московской обла-
сти руководителю 
предприятия Ан-
дрею Богаченкову 
вручил первый за-
меститель предсе-
дателя Московской 
областной думы 
Сергей Юдаков.

Клинский произ-
водственный ком-
плекс «САН ИнБев» 
использует самые 
передовые между-
народные техноло-
гии производства и 
управления, имеет 
сформированную 
социальную по-
литику. Благодаря 
высокой произво-
дительности труда 
предприятие обе-
спечивает более      
50 % всех налоговых 
отчислений органи-
заций Клинского района.

Получая награду, исполни-
тельный директор Клинского 
производственного комплек-
са «САН ИнБев» Андрей Бо-
гаченков отметил: «Один из 

наших принципов, которому 
мы следуем на практике, - 
“Люди - основная ценность 
компании”. Мы поощряем тех, 
кто добросовестно работа-
ет, инвестируем в развитие 
современно мыслящих, про-
фессиональных сотрудников. 
И наши люди делают в компа-
нии прекрасную карьеру».

С 2002 года клинские пи-
вовары «САН ИнБев» реа-
лизуют ежегодную социаль-
ную программу под девизом 
«Нам здесь жить!», чтобы по-
мочь жителям сделать город 
чище, уютнее. В программе 
участвуют сами сотрудники 

п р е д п р и я т и я , 
члены их семей, 
рядовые горо-
жане. Традици-
онными в Клину 
стали ежегод-
ные субботники, 
проводимые пи-
воварами «САН 
ИнБев».

Среди соци-
альных проек-
тов «САН ИнБев» 
в Клину - также 
программы по 
формированию 
культуры от-
в е т с т в е н н о г о 
п о т р е б л е н и я 
алкоголя, по 
с о б л ю д е н и ю 
запрета его 
продажи несо-
в е р ш е н н о л е т-
ним, против 
у п о т р е б л е н и я 
алкоголя за 
рулем против 
пьянства в се-
мье. Еще одно 
важное направ-
ление - проекты, 
н а п р а в л е н н ы е 
на экологию, 
охрану труда и 
промышленную 
б е з о п а с н о с т ь , 
переработку от-

ходов, энерго- и ресурсосбе-
режение.

В актовом зале клин-
ской профильной 
школы № 4 подвели 
итоги и наградили 
призеров муници-
пального этапа под-
московного конкурса 
«Права человека - 
глазами детей».

Проводимый в восьмой 
раз конкурс организовали 
аппарат уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области, Управление об-
разования Клинского района 
и администрация школы № 4. 
Поэтому почетными членами 
жюри выступили начальник 
отдела защиты прав детей ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области Ольга Зотова, 
представитель уполномочен-
ного по правам человека в 
Московской области в Клин-
ском районе Галина Мачкова, 
старший инспектор отдела по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Клинскому 
району Елена Дятлова.

Жюри оценивало более 70 
таких творческих работ, как 
рисунки, поделки, сочине-
ния, сказки, стихотворения, 
исследования из 19 школ 
Клина и Клинского района. 
В своих работах учащиеся 
показали свое видение со-
блюдения прав человека в 
современном обществе. 

В итоге в номинации 
«Лучшие рисунки, стихи и 
сказки» первое место поде-
лили Ксения Козеродова и 
Диана Белая из школы № 11, 
Владимир Королёв из спас-
заулковского Центра обра-
зования «Планета детства», 
Ульяна Дементьева из школы 
№ 13. Ученики той же школы 
№ 13 Дмитрий Салов и Егор 
Юлаев заняли второе место, 
а третье место - у Алины Чи-
лингарян и Николая Козлова 
из петровской школы «Со-
дружество».

За лучшую творческую ра-
боту жюри присудило первое 
место Марии Тарасюк из шко-
лы им. 50-летия ВЛКСМ, Ксе-
нии Исправниковой из шко-
лы № 13, Алине Алиевой из 

малеевской школы. Ученицы 
малеевской школы Екатери-
на Хромова и Валерия Луцык 
заняли и второе место, а на 
третью ступеньку пьедеста-
ла почета встала Анастасия 
Барбухина из елгозинской 
школы.

Лучшей исследовательской 
работой признана работа 
Светланы Студёновой и Вла-
димира Комарова из новоща-
повской школы. Второе место 
в этой номинации заняли Ва-
лерия Зиновкина из лицея № 
10 и Татьяна Шмакова из Цен-
тра образования «Планета 
детства». Третье место жюри 
отдало Лилиане Шапкиной из 
школы № 17 и Алине Олексюк 
из школы № 8.

Подведение итогов муни-
ципального этапа конкурса 
сопровождалось выступле-
ниями на сцене коллектива 
театра танца «Арго» под руко-
водством Елены Огурцовой. 
В заключительной части при-
зерам и участникам конкурса 
вручены дипломы, почетные 
грамоты и подарки.

Алексей Евланов, фото автора

СПРАВКА

Конкурс «Рос-
сийская органи-
зация высокой 
социальной 
эффективно-
сти» учрежден 
в 2000 году для 
привлечения 
общественно-
сти к решению 
социальных во-
просов на уров-
не организаций, 
выявления луч-
ших социаль-
ных проектов. 
Предприятия-
номинанты 
должны проде-
монстрировать 
результаты 
эффективной 
социальной по-
литики, работы 
с персоналом, 
улучшения 
условий и охра-
ны труда, разви-
тия социального 
партнерства, 
формирования 
здорового об-
раза жизни.

Äåòè ðàññêàçàëè, 
êàê âèäÿò ïðàâà ÷åëîâåêà

В конкурсе участвовали ребята разных возрастов, задумывающиеся о правах человека

КУЛЬТУРА КОНКУРС КОНКУРС

ДЕНЬГИ

Êëèíñêèå ïèâîâàðû - 
ñðåäè ëó÷øèõ 
ïî ðàáîòå ñ êàäðàìè
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À âû çàïèñàëè ñâîåãî ôðîíòîâèêà 
â Áåññìåðòíûé ïîëê?

«Áèáëèîíî÷ü» 
íå äàñò óñíóòü
В клинских библиоте-
ках 25 апреля в третий 
раз пройдет «Библио-
ночь».

Каждый год на ночные по-
сиделки в библиотеки Клина 
и Высоковска собирается все 
больше людей разных возрас-
тов. В прошлом году в эту акцию 
впервые включилась Детская 
библиотека им. А. Гайдара, где 
прошли «Библиосумерки». На 
25 апреля здесь намечен «Би-
блиовечер» «Время читать». Вы-
соковские библиотеки прово-
дят нынешнюю «Библионочь» 
под лозунгом «Неспящий Вы-
соковск», а клинская Городская 
библиотека № 2 приглашает 
на «Библиотечные вечерки на 
Красную Горку». В Центральной 
библиотеке слоган «Библионо-
чи» звучит так: «БиблиоКлин: 
весенняя бессонница».

Каждая библиотека и в этом 
году приготовила свою жемчу-
жину. В Центральной библио-
теке в 19:30 свою новую книгу 
«Верный муж» представит пи-
сательница Мария Метлицкая, 
которая расскажет читателям о 
своем творчестве и ответит на 
вопросы. В каждой библиоте-
ке посетителям приготовлены 
интересные встречи, веселые 
и познавательные конкурсы и 
игры, библиокафе и библио-
буфеты. Не проспите «Библио-
ночь»!

Âàñ æäåò ÊÂÍ
Управление по делам мо-

лодежи, физической культу-
ры и спорта администрации 
Клинского района 26 апреля 
в 17:00 в молодежном центре 
«Стекольный» проводит вто-
рую игру Открытой клинской 
лиги КВН 2013-2014 гг.

В игре участвуют команды 
«В джазе только девушки» 
из школы пос. Чайковского, 
«Одеколон» из Высоковска, 
«Чеширские парни» из Зеле-
нограда, а также клинская 
дворовая команда «Звонкие 
шипящие». Клинский филиал 
РГСУ выставил сразу три ко-
манды - «Фофан», «Цыки-Цык» 
и «Клуб любителей…».

Приходите болеть за свою 
команду. Вход свободный.

ДОСУГ

Евгения Карпович, менеджер 
по правовым вопросам и 

корпоративным отношениям 
Клинского производственного 

комплекса ОАО «САН ИнБев»

Мы продолжаем рас-
сказывать о бойцах 
Клинского Бессмерт-
ного полка, о которых 
сообщаете вы, наши 
читатели, на сайте 
http://moypolk.ru/klin/
soldiers. 

Мой дядя Сорокин Ва-
силий Михайлович 1925 
года рождения был призван 
на фронт из деревни Пуш-
ково Сафоновского района 
Смоленской области Сафо-
новским РВК в апреле 1943 
г. Особым отделом 150-й 
бригады направлен служить 
в 124-й отдельный истреби-
тельный противотанковый 
дивизион 199-й стрелковой 
Смоленской Краснознамен-
ной ордена Суворова диви-
зии в звании сержанта на-
водчиком орудия. В деревне 
Пушково оставалась его мать 
Сорокина Анна Васильевна. 
В боевых действиях Васи-
лий Михайлович стал уча-
ствовать с сентября 1943 г. и 

06.09.1943 был ранен и попал 
в госпиталь. Судя по награ-
дам, о которых сообщается 
в электронной базе данных, 
мой дядя, кандидат в ВКП(б), 
воевал смело и решительно. 
24.08.1944 он был награж-
ден командованием 199-й 
стрелковой дивизии орде-
ном Славы III степени. 28 ян-
варя 1945 г., как сообщается 
в другом наградном листе на 
награждение орденом Сла-
вы, но уже II степени, «в бою 
в районе железнодорожной 
станции Гросс-Бернен, буду-
чи наводчиком орудия, под 
огнем противника выдвинул 
орудие на открытую огневую 
позицию. Ведя огонь прямой 
наводкой, подбил один сред-
ний танк и разбил один стан-
ковый пулемет с расчетом. 
При отражении контратаки 
противника погиб смертью 
храбрых». Похоронен Со-
рокин Василий Михайлович 
на юго-восточной окраине 
деревни Штайнхоф в Восточ-
ной Пруссии.

Владимир Малюгин

Управление Пенсионного 
фонда РФ и ООО «Милосер-
дие» информируют, что до-
ставка пенсий за май 2014 
года будет осуществляться 
следующим образом:
- 30 апреля - 1-й доставочный 
день

- 5 мая - 2-й доставочный день
- 6 мая - 3-й доставочный день
- 7 мая - 4-й доставочный день
- 8 мая - 5-й доставочный день
- с 12 мая - по графику

Телефоны для справок:
2-06-18, 2-05-74

Äîñòàâêà ìàéñêèõ 
ïåíñèé
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Клинские новостройки: 
ждать ли снижения цен?

В Клину и Клинском 
районе приобрести 
квартиру в доме-
новостройке не так 
уж и сложно. Были бы 
деньги, а выбор есть.

Новые многоэтажные дома 
сейчас возводятся не только 
в Клину, но и в Высоковске и 
Решетникове. В скором вре-
мени намечается строитель-
ство таких же домов в других 
крупных поселках и селах. 
Но всегда хочется потратить 
на покупку меньше. К тому 
же новая команда губерна-
тора Подмосковья одной из 
приоритетных задач постави-
ла снижение цены на новое 
жилье. Да и конкуренция за-
стройщиков должна все же 
сказываться и на стоимости 
квадратного метра.

В Клину возводят ново-
стройки сразу несколько 
строительных компаний. Но 
конкуренции между ними 
особо не заметно. А потому 
и цены на квадратный метр 
новостройки держатся при-
мерно на одном уровне.

В Майданове сейчас возво-
дят многоквартирные дома 
две крупные компании. Одна 
там занимается строитель-
ством уже не один год, другая 
только недавно начала воз-
ведение первого дома. Если 
первая компания полагает, 
что ее уже все знают, а потому 
уверена, что квартиры у нее 
раскупят, то вторая, наоборот, 
проводит рекламную кампа-
нию и заявляет на квартиру 
ту же минимальную цену, что 
и конкурент. Явная борьба за 
покупателя жилья пока меж-
ду ними не разворачивается. 
Первая компания надеется, 
что и впредь у нее по какой-
либо программе жилье купят 
бюджетные организации. 
Вторая, вполне возможно, 
потеснит первую, как только 
станет реально показывать 
планировку предлагаемых 
квартир. Если она будет вы-
глядеть лучше, то покупатель 
пойдет к ней. Вот тут-то и мо-
гут начаться игры с ценами за 
квадратный метр, предложе-
ния привлекательных скидок 
и других преференций. На 
такое развитие событий же-
лающим купить жилье в Май-
данове можно надеяться уже 
к концу лета или осенью.

Этот микрорайон привле-
кателен своими перспектива-
ми, но не нынешним состоя-
нием. Например, местный 
детский сад не в силах при-

нять всех желающих. Школы 
здесь нет, и ученики ездят 
учиться в город, а поселок 
с ним связывает всего пара 
автобусных маршрутов. Зато 
здесь есть один из старейших 
стадионов Клина. Зато в пер-
спективе Майданово соеди-
нится хорошей дорогой с Мо-
сковским большим кольцом 
в районе деревни Белавино. 
Правда, в этом может быть 
и минус - автомобили, кото-
рым не нужно ехать через 
старый центр Клина, могут 
направиться на Ленинград-
ское шоссе по этой дороге, 
под окнами новостроек. Зато 
в перспективе здесь - новый 
большой детский сад оздоро-
вительного типа, современ-
ная школа, парк, развитие 
центра культуры. Чем четче 
эти перспективы станут вы-
рисовываться, тем выше по-
ползут цены на жилье здесь, 
в Майданове.

В центральной части горо-

да пока продолжается воз-
ведение многоэтажек на ул. 
Дзержинского и долгостроя на 
ул. Менделеева. Точечная за-
стройка в Подмосковье запре-
щена, а потому на улице Мира 
в не таком уж далеком будущем 
начнется создание нового ми-
крорайона вместо нынешнего. 
Место очень привлекательное, 
а застроено пятиэтажками, ко-
торые уже отслужили свой век. 
Снести их и заменить высотны-
ми домами не так уж и сложно 
при современных технологи-
ях. А пока в центральной части 
можно приобрести квартиры 
в домах-новостройках на ул. 
Дзержинского и Менделеева. 
Продаются квартиры и в дру-
гом долгострое - на Волоко-
ламском шоссе.

С собственниками-
продавцами квартир в домах-
долгостроях сегодня еще мож-
но торговаться. Потому что у 
обоих домов есть существен-
ные минусы. Но они вполне 

устранимы уже в обозримой 
перспективе. И когда минусы 
начнут устраняться и даже 
преобразовываться в плюсы, 
тогда цены на квартиры в этих 
долгостроях могут существен-
но подрасти.

Наиболее активно сейчас 
застраивается территория 
вокруг пятого микрорайо-
на. Здесь еще в прошлом 
году конкурировали две 
к о м п а н и и - з а с т р о й щ и к и . 
Одна, к сожалению, сошла с 
рыночного поля. Но тем не 
менее два конкурента так и 
остались, потому что начала 
стройку еще одна компания. 
Пока она не представляет со-
бой грозную конкурентную 
силу основному застройщику 
продолжения пятого микро-
района, у которого главный 
козырь - спокойное для про-
живания место.

Вполне возможно, что 
ошибка новой компании-
застройщика в том, что свой 

первый дом она начала воз-
водить в непосредственной 
близости от Ленинградского 
шоссе. Если бы она первый 
дом стала строить у леса, то 
вполне возможно, что поку-
пателей жилья у нее было бы 
сейчас гораздо больше. Че-
рез шоссе напротив подоб-
ный многоэтажный дом стоит 
даже дальше от автотрассы, 
но люди в нем все равно 
чувствуют себя не столь ком-
фортно. И если есть возмож-
ность, то меняют квартиры на 
более спокойные места в том 
же микрорайоне. Часть жите-
лей этого дома уже привыкла 
к соседству с Ленинградским 
шоссе. На таких же рассчи-
тывает и новая компания-
застройщик? Рассчитывать 
на то, что Ленинградка при-
тихнет после ввода скорост-
ной автомагистрали Москва 
- Санкт-Петербург, не при-
ходится. Автомобилей мень-
ше не станет, а вот больше 

– вполне. Поток машин на 
Тверь, Конаково, Редкино 
тоже вряд ли пойдет по ско-
ростной дороге, потому что 
придется делать больше про-
бег, чтобы попасть по своему 
адресу. Не случайно вдоль 
всей трассы М-10 «Россия» 
продолжает формировать-
ся мощная инфраструктура, 
рассчитываемая не на один 
и не на пять лет, а на гораздо 
большие сроки.

Для того, чтобы привлекать 
к себе покупателей, застрой-
щик дома на Ленинградском 
шоссе предлагает привлека-
тельные цены и не менее при-
влекательные условия креди-
тования. Однако в его адрес 
негативно уже высказыва-
лись представители админи-
страции Клинского района 
и предупреждали клинчан 
быть осторожнее и внима-
тельнее при приобретении у 
него квартир. Впрочем, этот 
совет актуален всегда.
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ОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба 
или вопрос? 

Звоните к нам 
в редакцию, 

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

Правда ли, что теперь 
и днем строителям и 
ремонтникам нельзя 
в определенные часы 
вести свои шумные 
работы.

Марина Сергеевна 

- Да, подтвердила 
главный государствен-
ный административно-
технический инспектор Мо-
сковской области Татьяна 
Витушева, - 22 марта всту-
пил в силу закон «Об обе-
спечении тишины и покоя 
граждан на территории Мо-
сковской области», который 
предусматривает различные 
меры ответственности за 
нарушение тишины и покоя 
граждан. Татьяна Витушева 
разъяснила, что использо-
вание звуковоспроизводя-
щих устройств, крики, свист, 
пение, игра на музыкальных 

инструментах, применение 
пиротехнических средств, 
проведение ремонтных ра-
бот, переустройства и пере-
планировки жилых помеще-
ний, повлекшие нарушение 
тишины и покоя граждан, 
проведение земляных, ре-
монтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных и 
иных видов работ с примене-
нием механических средств 
и технических устройств и 
подобные действия, спо-
собные нарушить тишину и 
покой граждан, недопусти-
мы с 21:00 до 8:00 в будни, с 
22:00 до 10:00 в выходные и 
праздничные дни. Запреща-
ется проведение ремонтных 
работ, громкое прослуши-
вание музыки и другой шум 
с 13:00 до 15:00 ежедневно 
в квартирах, общежитиях 
и на территориях других 
защищаемых объектов, к 

которым относятся, кроме 
квартир и общежитий, поме-
щения общего пользования 
в многоквартирных домах, 
придомовые территории, в 
том числе внутридворовые 
проезды, детские, спортив-
ные, игровые площадки и 
помещения вместе с терри-
ториями образовательных, 
медицинских организаций и 
территории садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объедине-
ний граждан.

В соответствии с законом 
теперь в полномочия ин-
спекторов Госадмтехнадзора 
входит составление прото-
колов и рассмотрение дел об 
административных право-
нарушениях должностными 
и юридическими лицами в 
сфере обеспечения тишины 
и покоя граждан на терри-
тории Московской области. 

Руководитель Госадмтехнад-
зора Подмосковья Татьяна 
Витушева также сказала, что 
если нарушитель привле-
кается к административной 
ответственности впервые, 
то гражданин либо обойдет-
ся предупреждением, либо 
штрафом от 1 000 до 3 000 
руб., а должностные лица 
будут сразу платить штраф 
от  5 000 до 10 000 руб., юр-
лица заплатят в казну от                                
20 000 до 50 000 руб. При по-
вторном нарушении сумма 
штрафных санкций повысит-
ся для граждан до 4 000 руб., 
для должностных лиц - от                                      
15 000 до 30 000 и для юри-
дических лиц от 60 000 до                                       
80 000 руб. Законом преду-
смотрен и третий вид соста-
ва нарушения - систематиче-
ское, которое совершается 
три и более раз за год. В этом 
случае суд может оштрафо-

вать граждан, нарушающих 
покой и тишину других, на                                                                                                
5 000 руб., а административно-
технические инспекторы на-
ложат штраф на должност-
ных лиц в размере 50 000 
руб., а на юридических - от 
100 000 до 150 000 руб. В слу-
чае совершения администра-
тивного правонарушения в 
сфере обеспечения тишины 
и порядка гражданами дела 
в течение трех суток будут 
направляться для рассмо-
трения мировым судьям.

Несмотря на то, что кон-
троль за тишиной и поряд-
ком - это новые полномочия 
инспекторов Госадмтехнад-
зора, сотрудники надзорно-
го ведомства уже активно 
приступили к работе, заяви-
ла руководитель Госадмтех-
надзора Подмосковья Татья-
на Витушева.

Виктор Стрелков
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билетных кассиров и работ-
ников частных охранных 
предприятий есть еще не-
исполнительные работни-
ки. Если у пассажира есть 
какие-либо замечания к их 
работе, то он может передать 
информацию об этом в ОАО 
«РЖД» по телефону Единого 
информационного сервис-
ного центра компании 8-800-
775-00-00, рассказав обстоя-
тельства случившегося. ОАО 
«РЖД» по каждому такому об-
ращению граждан проводит 
тщательное расследование 
и привлекает виновных к от-
ветственности. При этом об-
ратившемуся с заявлением, 
сообщением, жалобой на ука-
занный им адрес отправляет-

ся письменный ответ, сооб-
щающий о принятых мерах.

При возникновении заме-
чаний к работе разъездных 
билетных кассиров и работни-
ков частных охранных пред-
приятий достаточно записать 
номер жетона или данные, 
указанные на бедже. Кроме 
того, разъездные кассиры обя-
заны по требованию граждан 
предъявить служебные удо-
стоверения. При получении 
отказа на просьбу о предъ-
явлении служебного удосто-
верения, отсутствии жетона 
(беджа) в своем обращении 
следует указать дату и время 
поездки, номера поезда и ва-
гона.

Виктор Стрелков

О нерадивых контролерах и охранниках 
нужно сообщать по телефону 

В электричках в последние 
годы стало комфортнее 
ездить, что показыва-
ет заботу железнодо-
рожников о пассажирах. 
Но нередко вижу, что 
контролеры, охранники 
на вокзалах курят прямо 
у турникетов, а в поездах 
- в тамбурах, допускают 
нецензурную речь в обще-
нии между собой, грубость 
к пассажирам, в том 
числе к безбилетникам, 
то есть нарушают пред-
писанные всем правила и 
законы. Имеет ли право 
пассажир потребовать у 
охранников, контролеров 
документы, чтобы за-
писать их фамилию, имя, 
отчество? Куда можно 
сообщить о нарушениях 
законодательства этими 
должностными лицами, 
чтобы к ним приняли со-
ответствующие меры? 
Как потом узнать об этих 
принятых мерах?

Людмила

- Да, - подтвердил замести-
тель начальника Департа-
мента пассажирских сообще-
ний ОАО «РЖД» Александр 
Ротанов, - среди разъездных 

На майские праздники по 
приглашению едем к род-
ственникам, у которых 
живет кот. А у меня и 
ребенка при нахождении 
с кошкой или котом в 
одном помещении больше 
часа начинают чесаться 
и опухать глаза, появля-
ется насморк. Отказать-
ся от поездки не можем. 
Как-то можно снизить 
симптомы аллергии?

Ирина Васильевна С.

Для начала, порекомен-
довала врач аллерголог-
иммунолог ведущего в Рос-
сии ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» Федерально-
го медико-биологического 
агентства (ФМБА) России, до-
цент кафедры аллергологии и 
иммунологии, иммунодиагно-
стики Института повышения 
квалификации ФМБА России 
кандидат медицинских наук 
Анастасия Цывкина, жела-
тельно сдать анализ крови на 
специфические IgE к эпидер-
мальным аллергенам, то есть 
к кошкам и собакам. Любые 
животные могут быть причи-
ной аллергии и ее симптомов 
- ринита, бронхиальной аст-
мы и т. п. Если специфические 

IgE будут выявлены в крови, 
то и заводить животных, и 
общаться с ними не следу-
ет, а нужно вместе с врачом 
уменьшить влияние аллерге-
нов на повседневную жизнь. 
Для того, чтобы майские 
праздники у родственников 
кошатников не омрачились 
аллергией, за 15-30 минут до 
момента контакта с котом, до 
предполагаемого контакта с 
причинно-значимым аллер-
геном желательно применить 
назальный антиаллергенный 
спрей по 1 дозе в каждый 
носовой ход. Во время нахож-
дения в доме, где живет кот, 
следует продолжать исполь-
зовать этот спрей по 1 дозе 3 
раза в сутки.

Виктор Стрелков

Чтобы аллергия на животных 
не омрачила праздник…

Анна:
- Включат 
ли снова в 
квартирах 
отопление, 
если вдруг на 
улице будет 
холодная погода?

Евгения:
- Куда можно 
обратиться, 
если тебе 
выплачивают 
зарплату «в 
конвертах»?

Галина:
- Что еще 
планируют 
сделать в 
парке на 
реке Сестре 
этим летом 
и будет ли оборудован пляж 
за плотиной? А то в прошлом 
году там была сплошная свалка 
мусора.

Татьяна:
- Могу ли я 
обменять или 
сдать обувь 
обратно в 
магазин в 
течение дей-
ствия гарантии? Продавцы у 
меня ее не приняли, сказав, что 
обувь по скидке не подлежит 
возврату или обмену.

Алена:
- Куда можно 
пожало-
ваться на 
парикмахера, 
который под-
стриг меня не 
так, как я хотела? 
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Неделя для вас будет весьма благоприятной, 
причем буквально во всех сферах. На работе вы 
сможете проявить себя с лучшей стороны, по-
казать свои деловые качества и тем самым за-
служить уважение коллег и начальства. Также 
вероятны денежные поступления в это время. 

Будьте сдержанны в своих стремлениях и же-
ланиях. На этой неделе высока вероятность 
перегнуть палку в отношениях с близкими вам 
людьми, что совершенно не пойдет на пользу 
ни им, ни вам. В начале недели вы можете проя-
вить простодушие и повести себя несерьезно. 

Вы - утонченная и чувствительная натура, склон-
ная эмоционально относиться к делам, что не 
всегда благоприятно, но не в этот раз. На теку-
щей неделе вы можете смело доверять своей 
интуиции и велению сердца во всем, что касает-
ся решения вопросов финансового характера. 

Если на вашу долю выпали различные несча-
стья, то можете радоваться - они заканчивают-
ся. Но есть одно но - закончатся они только при 
вашем активном участии, так как вы сами тво-
рец своего счастья, и эта неделя лучшее доказа-
тельство этому.

Вам предстоит всерьез заняться собой, так как 
все, что происходит вокруг, совсем вышло из-
под вашего контроля, и в этом есть значитель-
ная доля вашей вины. На вас перестали обра-
щать внимание на работе, дети не слушаются, 
дома полный хаос. 

На этой неделе, особенно ближе к ее середи-
не, вам будет способствовать немалый успех в 
романтической сфере. Вы станете значительно 
привлекательнее для других людей, они сами 
потянутся к вам. А вам ничего не останется, как 
благосклонно выбирать себе почитателя.

Начало недели выдастся достаточно удачным 
для романтических встреч и знакомств. Также 
это время подходит для более тесного обще-
ния с друзьями, например, совместного похода 
в кафе или на какую-либо вечеринку. Середину 
недели стоит посвятить делам рабочим, но они 
не будут тяжелыми для вас.

На этой неделе как бы вы ни старались, вам все 
же придется совершить массу глупостей и по 
мелочи, и по крупному, о чем вы, конечно, впо-
следствии пожалеете. Но что сделано, то сде-
лано. И речь идет не о банальных ошибках или 
просчетах, а об ошибках в общении с людьми. 

С подругами отношения могут испортиться - вы 
просто не будете понимать их проблемы, вам 
они будут казаться либо слишком мелкими и не 
заслуживающими внимания, либо неестествен-
ными, вымышленными. Вы же будете погруже-
ны в глобальные дела, заниматься серьезными 
вопросами, поэтому вам будет не до мелочей. 

Вам лучше всего заняться делами - они требу-
ют вашего внимания. Нельзя пускать все на са-
мотек, хотя и очень хочется. Настроение будет 
весенним, праздничным, и поэтому вас будут 
посещать мысли об отдыхе, романтике, но ни-
как не о насущных делах. Но делу время, а по-
техе час. Поэтому прежде всего решите текущие 
дела, то, что сделать необходимо.

Вы будете чувствовать прилив энергии, ваша 
деятельность активизируется. Прежде всего, 
это хорошо скажется на работе. Возможны фи-
нансовые поступления или подарки. Также вас 
начнут посещать различные идеи, как улучшить 
свое положение в той или иной сфере. Правда, 
носить они будут негативный оттенок, так как 
запланируете вы что-то не совсем честное.

Благоприятной для вас эту неделю никак не на-
зовешь. Обострятся финансовые проблемы. Вам 
также предстоит пройти множество испытаний 
(тест в учебе или собеседование на работе). Вы 
сможете их преодолеть, но вымотают они вас 
изрядно. Настроение радовать вас тоже не бу-
дет. Явно депрессивного состояния не предви-
дится, но и о праздниках тоже придется забыть.

Не первый год весной 
в средствах массовой 
информации мелькают 
слова «Студенческая 
весна». О том, что это 
за мероприятие, рас-
сказала заместитель 
директора филиала 
РГСУ в г. Клину по воспи-
тательной работе Елена 
Плаксина.

- «Студенческая весна» - это 
ежегодный фестиваль, к кото-
рому студенческие коллективы 
готовятся почти год. Выбирают 
произведения, готовят костю-
мы. Сначала в вузах, а затем в 
городах, районах проходят от-
борочные представления про-
грамм. Завершается фестиваль 
красочным гала-концертом, 
который можно рассматривать 
как отчет о проделанной рабо-
те студенческих коллективов. 

- Студенты филиала РГСУ 
в Клину участвуют в фести-
вале?

- Да, коллектив студентов на-
шего филиала подготовил боль-
шую шоу-программу «Разговор 
о любви», с которой победил 
на районном этапе фестиваля, 
и будет представлять ее 13 мая 
в Москве. В программу входит 
восемь номеров различных но-
минаций, объединенных еди-

ным театрализованным конфе-
рансом. В Клину в номинации 
«Конферанс» победил студент 
3-го курса направления «Юрис-
пруденция» Александр Аргу-
нов, в номинации «Пародия» 
- студентка 4-го курса направ-
ления «Социальная работа» 
Дарья Ульянова при участии 
Андрея Коваленко и Егора Аку-
лова, они представили компо-
зицию Мэрилин Монро I want 
be love by you. Еще Дарья с 
Дмитрием Иноценко победила 
в «Вокальном дуэте», а с Ксе-
нией Маниной - в номинации 
«СТЭМ». Студентка 2-го курса 
направления «Экономика» На-
дежда Криворукова победила 
в номинации «Художественное 
слово». 

Одновременно с районным 
этапом в Подмосковье прохо-
дит отборочный тур конкурса 
среди филиалов РГСУ «Соци-
альная студенческая весна», 
в котором клинские студен-
ты представили свою шоу-
программу. 20 марта в ДК РГСУ 
на Стромынке театральные 
режиссеры, известные актеры, 
вошедшие в жюри этого фести-
валя РГСУ, сторонним взглядом 
оценивали студенческие рабо-
ты. Жюри отметило дипломом 
и рекомендовало к участию в 
подмосковном фестивале На-

дежду Криворукову, обозначив 
ее индивидуальный стиль вы-
ступления и хорошо подобран-
ный тематический костюм, что 
позволяло ей выступать в но-
минации «Моноспектакль».

27 марта в ДК РГСУ на Стро-
мынке прошел гала-концерт 
фестиваля по театральному 
направлению, где победителей 
наградили дипломами. Жюри 
отметило коллектив студентов 
театра моды «Вернисаж», пред-
ставивших в номинации «Театр 
моды» программу «Автомыс-
ли», созданную художествен-
ным  руководителем Ладой 
Тимофеевой. Лучшими также 
признаны студент 2-го курса 
направления «Государствен-
ное муниципальное управле-
ние» Андрей Коваленко, сту-
дент 3-го курса направления 
«Юриспруденция» Александр 
Аргунов, студентка 2-го курса 
направления «Государствен-
ное муниципальное управле-
ние» Дарья Иоффе.

13 мая в Москве состоится 
заключительный гала-концерт 
по всем направлениям фести-
валя. Ребятам предстоит отста-
ивать честь города и родного 
университета на «Студенческой 
весне Подмосковья».

Светлана Ливинская, фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ

Íå ïîäåëèëè 
ïåðåêðåñòîê

16 апреля днем на регули-
руемом светофорном пере-
крестке Ленинградского шоссе 
с дорогой на поселок Чайков-
ского почти лоб в лоб стол-
кнулись легковые автомобили 
ВАЗ-2104, которым управляла 
женщина 1941 года рождения, 
и «Рено». Водитель отечествен-
ной легковушки получила, по 
предположениям медиков, 
переломы и другие травмы. В 
иномарке сработали подушки 
безопасности, но ее водителя 
скорая помощь тоже увезла в 
больницу на обследование.

БЛАГО

Îáùå-
ãîðîäñêîé 
äåíü äîíîðà

30 апреля с 9 часов в отделе-
нии переливания крови Клин-
ской городской больницы про-
водится общегородской день 
донора. Забор крови проводит 
выездная бригада Московской 
областной станции перелива-
ния крови.

Приглашаются здоровые 
граждане от 18 до 60 лет, про-
живающие постоянно в Клину 
и Клинском районе. Наличие 
паспорта обязательно. За 24 
часа до сдачи крови исключай-
те прием жирной и молочной 
пищи, а за 48 часов - тонизиру-
ющих и алкогольных напитков.

Согласно приказу № 718 
министерства здравоохране-
ния Московской области от 
20.06.2013 питание донора 
оплачивается на сумму 420 руб.

Отделение переливания 
крови находится на 1-м этаже 
в операционном корпусе боль-
ничного комплекса по адресу: 
г. Клин, ул. Победы, влад. 2. 
Проезд автобусами № 2, 6, 17, 
18 до остановки «Больничный 
комплекс».

Справки по телефону 
7-00-21 (отделение 
переливания крови)

Согласно Конституции 
РФ, каждый ребенок 
имеет право жить и вос-
питываться в семье, за 
исключением случаев, 
когда это противоречит 
его интересам.

Ребенок имеет права на вос-
питание своими родителями, 
обеспечение его интересов, 
всестороннее развитие, уваже-
ние его человеческого достоин-
ства, на общение с обоими ро-
дителями, дедушкой, бабушкой, 
братьями, сестрами и другими 
родственниками. Расторжение 
брака родителей, признание его 
недействительным, раздельное 
проживание родителей не вли-
яют на права ребенка. В случае 
раздельного проживания ро-
дителей ребенок имеет право 
на общение с каждым из них, а 
также в случае их проживания в 
разных государствах.

Ребенок имеет право на за-
щиту своих прав и законных 
интересов, которая осущест-
вляется родителями (лицами, 
их заменяющими), а в случаях, 
предусмотренных Семейным 
кодексом РФ, - органом опеки и 
попечительства, прокурором и 
судом. Ребенок имеет право на 

защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей (лиц, их за-
меняющих).

При нарушении прав и за-
конных интересов ребенка, в 
том числе при невыполнении 
или ненадлежащем выполне-
нии родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительски-
ми правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за 
их защитой в орган опеки и по-
печительства, а по достижении 
возраста 14 лет - в суд.

В соответствии со ст. 63 Се-
мейного кодекса родители 
имеют право и обязаны воспи-
тывать своих детей. Родители 
несут ответственность за вос-
питание и развитие своих де-
тей. Они обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии своих детей. Родители 
имеют преимущественное пра-
во на обучение и воспитание 
своих детей перед всеми дру-
гими лицами и обязаны обеспе-
чить получение детьми общего 
образования. Родители имеют 
право выбора образовательной 
организации, формы получения 
детьми образования и формы 

их обучения с учетом мнения 
детей до получения ими основ-
ного общего образования.

В случае неисполнения роди-
телями своих обязанностей по 
воспитанию, образованию ре-
бенка родитель (родители) при-
влекаются к административной 
ответственности.

Родители, не исполняющие 
обязанности по воспитанию не-
совершеннолетних, могут быть 
привлечены судом по ст. 156 
Уголовного кодекса РФ за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
него. Согласно ст. 73 Семейно-
го кодекса РФ, родители могут 
быть ограничены в родитель-
ских правах, если оставление 
ребенка с родителями (одним 
из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей 
(одного из них) не зависящим 
(психическое расстройство или 
иное хроническое заболева-
ние, стечение тяжелых обстоя-
тельств и другие). 

Родители, не изменившие 
своего поведения по отноше-
нию к своему несовершенно-
летнему ребенку, ограничен-
ные в родительских правах на 
основании ст. 69 Семейного 

кодекса и Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 
11.01.2007 № 2 «О практике на-
значения судами РФ уголовного 
наказания», могут быть лишены 
родительских прав. Родители 
(один из них) могут быть ли-
шены родительских прав, если 
они уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов; отказыва-
ются без уважительных причин 
взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из 
иной медицинской организации, 
воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных 
организаций; злоупотребляют 
своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физи-
ческое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их по-
ловую неприкосновенность; яв-
ляются больными хроническим 
алкоголизмом или наркоманией; 
совершили умышленное престу-
пление против жизни или здо-
ровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

Мурад Идрисов, 
и. о. клинского городского 

прокурора, советник юстиции

Ïðàâà ðåáåíêà âàæíåå ïðàâ ðîäèòåëåé
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Баня... От этого слова 
становится теплее на 
душе, а это значит, что 
пришла пора задумать-
ся об очищении кожи 
и оздоровительных 
процедурах. Майские 
праздники - самое вре-
мя для этого. Во-первых, 
мы отдыхаем почти 
неделю, а значит будет 
время заняться своим 
здоровьем. Во-вторых, 
начало летнего сезона 
- самое время очистить 
свое тело от шлаков и 
токсинов и подготовить-
ся к летнему загару. 

Наша кожа ежедневно под-
вергается негативному воздей-
ствию различных агрессивных 
факторов: пыли, ветра, загряз-
ненной внешней среды, холо-
да или жары. Конечно, чтобы 
очистить кожу, мы используем 
различные средства: тоники, 
молочко, скрабы. Но этого не-
достаточно. Нам важно, чтобы 
кожа глубоко очистилась, но 
этого не сделать только косме-
тическими продуктами. Наша 
кожа нуждается в более тща-
тельном уходе, а для этого раз 
в месяц нужно посещать баню 
или сауну. Сочетание влажно-

сти и жары способствует рас-
слаблению и смягчению кожи. 
Жар как бы изнутри раскрыва-
ет наши поры и тщательно их 
очищает, удаляя загрязнения 
и черные точки, которые затем 
легко смываются. Баня вполне 
может заменить самую эффек-
тивную очищающую маску.   

Жара стимулирует крово-
снабжение, что проявляется 
покраснением кожи. К поверх-
ностным слоям кожи поступа-
ет с кровью намного больше 
питательных веществ и кис-
лорода, усиливаются окисли-
тельные и восстановительные 
процессы. Баня тренирует со-
судистую систему, в том числе 
и периферическую, что улуч-
шает цвет лица.

За счет высоких температур 
и влажности наша кожа начи-
нает дышать, благодаря этому 
выводятся шлаки и токсины 
из организма. Наш организм в 
бане способен вывести через 
кожу в течение часа столько 
вредных веществ, сколько 
почки будут выводить на про-
тяжении целых суток.

В бане достигается и эффект 
пилинга. Кожа размягчается, а 
при помощи специальной ще-
точки удаляется ороговевший 
слой с тела. В бане также нала-
живается работа сальных же-
лез, а это является профилак-

тикой первых морщин. После 
банной процедуры кожа будет 
в нормальном состоянии - не 
сухой и не жирной, с нее уда-
ляются бактерии, пылеобраз-
ные частицы, отмершие клетки 
и кожные выделения, которые 
часто являются причиной за-
купорки пор и воспалений.

Хорошо баня влияет на 
кожу благодаря контрастным 
температурам. После парной 
очень полезно облиться хо-
лодной водой или окунуться 
в прохладный бассейн. Такая 
процедура тонизирует кожу и 
помогает сохранить ее упру-
гость. После закаливания кожа 
заряжается энергией, стано-
вится гладкой и эластичной, 
особенно при регулярном по-
сещении бани.

В борьбе с целлюлитом баня 
тоже поможет. Ведь причина 
его возникновения - наруше-
ние обмена веществ и наруше-
ние нормального перемеще-
ния межклеточной жидкости в 
организме. Банные процедуры 
усиливают обмен веществ, 
микроциркуляцию в перифе-
рических сосудах и ток лимфы. 
Но надо помнить, что одной 
бани будет маловато, чтобы 
избавиться от «апельсиновой 
корки», нужно также соблю-
дать диету и сочетать ее с фи-
зическими упражнениями. 

Оздоровительные 
процедуры - сделайте 
подарок вашей коже

Правила 
«банного» 
ухода

Как мы уже сказали, по-
сещение бани хорошо 
совмещать с космети-
ческими процедурами. 
Для достижения хо-
рошего эффекта вре-
мяпрепровождение в 
бане должно составить 
около четырех часов. 
За это время можно не 
только с удовольствием 
попариться, не пере-
гружая организм, но и 
расслабиться и прове-
сти все необходимые 
процедуры по уходу за 
кожей. 

Следует придерживаться 
следующего правила: все очи-
щающие средства нужно нане-
сти перед заходом в парную. А 
вот питательные и увлажняю-
щие средства - после выхода 
из нее. Дело все в том, что во 
время разогрева кожа начина-
ет активно выделять жидкость, 
а при остывании, наоборот, на-
чинает впитывать все необхо-
димые ей вещества. 

После каждого захода в 
парилку не забывайте опола-
скиваться. Это нужно для того, 
чтобы смыть с себя все, что 
уже выделилось на коже вме-
сте с потом. После окончания 
банной процедуры посидите, 
отдохните, пусть кожа впиты-
вает в себя все что нужно, по-
пейте холодной воды и ни в 
коем случае не употребляйте 
алкоголь. 

Женщины перед заходом в 
баню или сауну должны снять 
с себя всю косметику. Можно 
нанести на губы гигиениче-
скую помаду, дабы избежать 
пересушивания кожи.

Для людей, обладающих су-
хой и чувствительной кожей, 
лучше не посещать баню ча-
сто. Им подойдет русская или 
турецкая баня, но ни в коем 
случае не финская. 

Не забудьте надеть специ-
альный головной убор, кото-
рый защитит голову от пере-
грева и теплового удара. Также 
не забудьте снять все украше-
ния, чтобы не получить силь-
ных ожогов. 

Баня  в домашних 
условиях

Косметические 
средства для бани

Маски и кремы в бане весьма кстати. Они увлажняют, пита-
ют, очищают и защищают кожу. Очень хорошо использовать в 
сауне косметический мед, его надо нанести на распаренную 
кожу и наслаждаться процедурой. Также весьма кстати будут 
и скрабы, особенно для тех, кто собрался в отпуск. Вы очисти-
те кожу, и загар на курорте ляжет ровно. 

В последнее время у многих фирм стали появляться спе-
циальные линии высокотемпературной косметики для бани. 
Однако можно пользоваться и обычной косметикой, а также 
различными самостоятельно приготовленными по народным 
рецептам косметическими средствами.

Не забудьте в бане и про кожу вокруг глаз. Перед походом 
в баню сварите среднюю картофелину в мундире. Очистите 
ее от кожуры, разомните вилкой, смешайте с одной чайной 
ложкой сметаны или оливкового масла. Чтобы она не осты-
ла, положите ее в баночку. Эту массу наложите на веки после 
окончания банных процедур минут на 15-20. А затем смойте 
ее водой, после чего смажьте веки специальным кремом.

Помимо кожи, в бане можно сделать процедуры и для во-
лос. Самым лучшим вариантом станет нанесение маски на 
уже вымытые волосы перед посещением парилки. Эффект от 
маски под воздействием высокой температуры усилится в не-
сколько раз.

Конечно, посещать баню каждый день вы не сможете. Дома 
старайтесь умываться не проточной водой, а отваром ромаш-
ки или розовой водой. Дома можно добиться и эффекта парной 
для кожи лица. Нужно наполнить глубокий сосуд двумя литра-
ми горячей воды, установить его на ровную поверхность. Для 
усиления действия можно добавить ромашку, которая успоко-
ит кожу, розмарин (он стимулирует циркуляцию крови), лаван-
ду или камфару (они обладают ранозаживляющим действием). 
Наклонитесь над сосудом на расстоянии 40-45 см и накройтесь 
с головой большим полотенцем. После этого умойтесь теплой 
водой. Принимайте паровые процедуры в течение пяти минут 
раз в одну-две недели. 

Можно купить специальную перчатку, которую нужно смо-
чить в горячей воде или в травяном отваре. Приложите ее на 
пять минут к лицу, а потом умойтесь. 

Принимайте утром контрастный душ и систематически об-
ливайтесь холодной водой. 

Если хотите быть счастливее, красивее и поднять себе на-
строение - идите в баню!

Спа-процедуры
Трудно поддерживать 
красоту, не прилагая 
усилий, да еще и систе-
матически. Вспомните, 
слова легендарной 
Бриджит Джонс о том, 
что ожидает наше тело, 
если не баловать его 
каждый день пилингом, 
эпиляцией и массажем.

Нередко в уходе за собой 
мы ограничиваемся необ-
ходимым минимумом и уж 
точно не находим времени 
на такую «роскошь», как спа-
процедуры. И напрасно, ведь 
эффект от них превосходит 
все ожидания. 

СПА-ПРОЦЕДУРЫ 
ПОДРАЗУМЕВАЮТ:
• талассотерапию - приме-

нение целебных продуктов 
морского происхождения: 
водоросли, планктон, соль, 
морская вода; 

• бальнеотерапию - исполь-

зование лечебных грязей и 
минеральных вод (ванны, 
обертывания, орошения, ап-
паратные процедуры); 

• грязелечение - апплика-
ции с использованием целеб-
ных морских грязей, снимаю-
щих боль и напряжение. 

ПОЛЬЗА СПА-ПРОЦЕДУР
1. Исчезает привычное со-

стояние напряжение, нервоз-
ность, стресс, апатия. 

2. Нормализуется обмен 
веществ, и вес начинает стре-
миться к нормальной отмет-
ке. 

3. Стимулируется кровоо-
бращение, выводятся шлаки и 
токсины, улучшается лимфо-
дренаж. 

4. Снижается отечность, за-
медляются процессы старе-
ния. 

5. Нормализуется кровяное 
давление и пульс, укрепляет-
ся иммунитет. 

Особенно полезны спа-
процедуры для женщин: они 

оказывают положительный 
эффект на гормональный фон 
и помогают бороться с пло-
хим настроением, которое 
нередко преследует дам по 
исключительно физиологиче-
ским причинам. 

КРАСОТА 
И ГАРМОНИЯ СО СПА 
Комплекс спа-процедур в 

салоне подбирается инди-
видуально для каждого кли-
ента. Однако абсолютно все, 
что предложит мастер, очень 
приятно. Программа обыч-
но включает в себя стоун-
терапию - горячий каменный 
массаж, спа-процедуры для 
тела (ванны и обертывания с 
использованием различных 
целебных и ароматических 
препаратов), спа-процедуры 
для волос (восстанавли-
вающий массаж и маски), 
спа-процедуры для лица и 
рук (маски с эффектом отше-
лушивания и интенсивного 
питания, парафинотерапия). 

Кожа прощается с токсинами 
и ороговевшими клетками, 
насыщается водой и витами-
нами, кровообращение нор-
мализуется и дарит то самое 
приятное ощущение, которое 
принято описывать как «будто 
заново родился». 
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Компрессионные 
чулки используют как 
для профилактиче-
ских целей, так и для 
лечения варикозной 
болезни. Начало 
варикозной болезни 
имеет следующие 
симптомы - отечность 
в ногах, усталость 
и небольшие сосу-
дистые звездочки. 
Для этого этапа до-
статочно подобрать 
компрессионные 
профилактические 
изделия. Заболева-
ние проявляет себя 
выступающими 
венами, узлами на 
ногах. В таких случа-
ях обязательно надо 
консультироваться с 
врачом-флебологом, 
который подберет 
комплексное лече-
ние и необходимую 
модель компрессион-
ного трикотажа.

Компрессионные чулки 
необходимы для оказания 
поддерживающего воз-
действия на кровеносные 

сосуды ног. Поток крови 
оказывает давление на со-
суды ног, со временем они 
растягиваются и теряют 
эластичность, что приводит 
к образованию сосудистых 
звездочек и выпиранию 
вен. Поддержание сосудов 
компрессионными чулками 
происходит по следующей 
схеме: самое максималь-
ное поддержание в области 
щиколотки, чуть поменьше 
в области колен и мини-
мальное в области бедер. 
Эта схема позволяет пре-
пятствовать растяжению 
сосудов, появлению отеков 
и образованию тромбов. 

Различают компрессион-
ные чулки по плотности и 
степени компрессии. Плот-
ность измеряется в den. 
Для профилактики исполь-
зуют изделия с плотностью 
40 den, для лечения - от 40 
и выше.

1-я степень компрессии 
назначается для профилак-
тики, от 2-й степени и выше 
- для лечения варикозной 
болезни. Во всех случаях 
компрессионные чулки 
должны быть подобраны 
врачом в зависимости от 
стадии развития варикоз-
ной болезни.

Как выбрать 
компрессионные 
чулки

Ортопедические стельки помогут 
справиться с плоскостопием

Несмотря на то что 
современный рынок 
обуви предлагает вни-
манию своих клиен-
тов поистине щедрый 
выбор самых различ-
ных моделей данного 
вида незаменимой 
продукции, довольно 
часто при ходьбе мож-
но явственно ощу-
щать дискомфортные 
ощущения, нередко 
граничащие с болевы-
ми. Для того, чтобы 
избежать подобного, 
ипользуют специаль-
ные ортопедические 
стельки. 

Специалисты настоя-
тельно рекомендуют при-
обретать ортопедические 
стельки в аптеках и специ-
ализированных магазинах. 
Здесь вашему вниманию 
будут предложены стельки 

стандартного типа, которые 
теоретически должны иде-
ально подходить для всех. 
Впрочем, это только теоре-
тически. Гораздо привлека-
тельнее выглядит вариант 
изготовления ортопедиче-
ских стелек на заказ - такое 
изделие является более эф-
фективным для стопы ног, 
поскольку целиком и пол-
ностью учитывает абсолют-
но все ее особенности.

Квалифицированную по-
мощь в этом вам окажет 
опытный врач-подиатр, ко-
торого легко можно спутать 
с педиатром: подиатр - врач, 
специализирующийся на за-
болевании ног. Грамотно 
осуществленный осмотр и 
лечебная диагностика стоп 
помогут наилучшим обра-
зом создать подходящие 
стельки именно для ваших 
ног.

1. На сегодняшний день 
в подиатрии различаются 
несколько видов ортопе-

дических стелек, которые 
по-научному называются 
ортезы: все зависит от их 
специфики и из предна-
значения - гигиенические, 
утепляющие, электроизоли-
рующие и т. д.

 2. Отличаются они и свои-
ми размерами: так, напри-
мер, стельки, предназначен-
ные для обуви ежедневной 
носки, гораздо больше, 
нежели стельки, исполь-
зуемые в модельной обуви. 
Ортопедические стельки 
для обуви, предназначен-
ной для занятий спортом, 
специально рассчитыва-
ются на высокие нагрузки, 
которые неизменно идут в 
сопровождении с обильным 
потоотделением в организ-
ме человека. В случае диа-
бетической стопы, характе-
ризующейся пониженной 
чувствительностью стопы, 
ортопедическая стелька 
предусматривает наличие 
дополнительной защиты, 

которая, как правило, со-
стоит из трех слоев.

 3. В отличие от стран За-
пада, где подиатрия пре-
имущественно носит про-
филактический характер, в 
нашей стране к ее помощи 
прибегают, когда стопы ног 
уже получили определен-
ную деформацию. Рекомен-
дуется их носить в случае 
наличия у человека артри-
та, подагры, плоскостопия 
- они эффективно снижают 
неприятные, дискомфорт-
ные ощущения. Лечебная 
гимнастика при плоскосто-
пии поможет избавиться от 
этой болезни, но для полно-
го устранения потребуется 
минимум полгода.

4. Ортопедическая стель-
ка должна плотно прилегать 
к подошве вашей обуви. Ее 
скольжение и возможность 
смещаться более чем крас-
норечиво свидетельствует 
о том, что вы ее установили 
неправильно.

Компрессионные чулки 
для мужчин предназначе-
ны для поддержания то-
нуса мышц, для снижения 
давления на сосуды ног. 
Подбираются они строго 
в соответствии с индиви-
дуальными параметрами, 
так как неправильно подо-
бранное изделие не даст 
терапевтического эффекта. 
С помощью врача измеря-
ются необходимые объемы 

и подбирается изделие. 
Важно знать, как правиль-
но носить компрессионные 
изделия. Надевать чулки 
необходимо по утрам, акку-
ратно распределив по ноге. 
Для легкого надевания 
можно использовать рези-
новые перчатки. Компрес-
сионные чулки для мужчин 
носить надо с утра до ночи. 
Ночью чулки снимают, что-
бы ноги отдыхали.

Чулки для мужчин
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

ЖИВОТНЫЕ

1.АВТО куплю за вашу  ■
цену помощь в оформлении                     
8985-385-50-65

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

3.АВТО куплю за вашу  ■
цену помощь в оформлении                     
8963-695-74-24

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

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

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

ВАЗ-099 2003г инжектор сост  ■
хор цена70тр 8-929-964-38-08

ВАЗ-21063 1988г.в.хор.сост. 1  ■
хозяин т.903-522-96-17

ВАЗ-2107 02 20тр                               ■
906-774-4643

ВАЗ-21150 за 85т.р. торг  ■
уместен 8-968-731-31-86

ВАЗ-93 недорого                                ■
903-164-71-81

ВОЛЬВО-ХС70 бежевый дизель  ■
213л.с. комплект. моментума 
2011г. 1100т. 8-916-465-42-57

ЗИЛ-43362 фургон-изотерм  ■
1999г. Газ-бензин состояние 
отличное + запчасти 120000 р. 
8-903-578-69-25

ИЖ-УНИВЕРСАЛ 2004 г.в. 40т.р  ■
торг  962-942-20-17

КИА-РИО 2003г ун.                             ■
965-109-67-46

КУПЛЮ а/приц люб                             ■
906-774-46-43

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

МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ срочно  ■
2003г.в.цена 240т.р. торг                     
8-903-219-61-06 Александр

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 1,6  ■
декабрь 2002г.в. в хорошем 
состоянии бережная 
эксплуатация т. 8-963-772-68-49 
Елена

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР-Х 2008г.в.  ■
дв.1,5 АКПП цв.бежевый 390т.р. 
8-926-448-07-20

НИССАН-АЛЬМЕРА 2007г.  ■
черный хор. состояние цена 
245тыс. 8-916-465-42-57

НИССАН-АЛЬМЕРА классик  ■
тем.синий 2007г.в. МКПП 
сост. хор. сроч. 250т.р.                                
8-965-432-38-83

ПЕЖО-206 2002г.в. АКПП  ■
цв. серебро цена 180т.р.                            
926-995-30-78

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА  ■
2005г.в.пробег127300 цв.беж.
сост.норм.рамник 400т.р.                       
963-631-92-41

ФОРД-МОНДЕО 2001г.в. АКПП  ■
8-926-344-39-25

VW PASSAT B3 90г.в.100т.р.  ■
8-903-125-38-52

VW ДЖЕТТА 88 30тр                            ■
906-774-4643

ШКОДА-ОКТАВИЯ 99 АКПП  ■
180тр или меняю на землю                     
906-774-4643

ШКОДА-ОКТАВИЯ-ТУР 2008гв  ■
пробег 117т к дв1,4 один 
хозяин сост отл цена 310тр                             
903-583-80-61

CHEVROLET LACETTI седан  ■
гв2006 декабрь серебристый 
МКПП дв1,6 пробег79т вариант 
люкс компл зимней рез 
состояние отличное цена 290тр т. 
8-963-925-80-16

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

МЕНЯЮ

3-К КВ 5/9 ул план на дом  ■
на Чепеле 8-903-674-36-67

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
продам или поменяю                   
8903-668-87-57

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

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

КОНСКИЙ навоз                           ■
964-508-28-40

КОСТЮМ мужской р.56  ■
свадебное платье р.52 
недорого 8-968-961-89-03

НАВОЗ в мешках 40 кг  ■
коровий конский привоз 
8-903-234-42-96

ОВОЩИ чищенные в вак.  ■
упаковке для столовых и 
кафе с доставкой недорого 
8-967-107-70-48

ПЧЕЛЫ среднерус.                   ■
8-964-769-65-00

2-К.КВ. ул.Гагарина д. 53  ■
изолир. отл.сост. срочно                    
т.8-915-023-07-00

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

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

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

2-КОМНАТЫ в 3-комн.кв. торг  ■
.8-915-023-07-00

2-УРОВНЕВАЯ КВ-РА в  ■
таунхаусе, 106кв.м. кухня 
11, лоджия, косметика                                
т.8-915-023-07-00

3-К КВ 100кв м евроремонт  ■
Рекинцо-2 новая                                 
8-903-597-92-88

3-К КВ ул план 5/                                   ■
9 8-903-674-36-67 Срочно!

3К.КВ цент 3,3м.р                                ■
963-771-44-64

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

3-К.КВ. Высоковск 2,35 м.р.  ■
т.8-915-023-07-00

3-К.КВ. Пролетарский пр.  ■
59/43/7 кв.м. тзолир. торг.                      
т.8-915-023-07-00

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

3ККВ Решетниково                                    ■
926-179-88-42

4-К.КВ ул. Клинская 60кв.м. 3,7  ■
млн руб. 8-903-578-44-10

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

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

ГАРАЖ Бород.пр.                                     ■
905-598-98-94

ГАРАЖ Выс 200т.р 926-179- ■
88-42

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

ДАЧИ Клин свет вода 450-750тр  ■
963-771-44-58

ДАЧУ 2-эт.кирпичный дом  ■
6х6 с гаражом баня из бруса 
сарай теплица уч-к 6сот. 97км 
Ленинградское шоссе д.Ямуга 
929-564-67-97

1/2 ДОМА Кл.р-н Решоткино   ■
3100тр 963-771-44-58

1/2 ДОМА Клин благоустр  ■
2500тр 963-771-44-58

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

ДОМ 2 эт. 60 км от МКАД  ■
Ленинград. ш. д. Белозерки 
14х12 350 кв.м. 15 сот. газ 
свет 380В есть все 10 млн р.                        
903-962-41-07

ДОМ д.Вертлино все  ■
коммуникации 36 сот                         
8-903-597-92-88

ДОМ д.Никитское, 150/173  ■
кв м, все коммун, 37 сот, баня, 
гараж, летняя кухня, 3 хоз постр, 
2 теплицы, ж/д. 916-560-12-32

ДОМ деревенский бревенчатый  ■
55кв м 1эт+мансарда (не 
отделана) терраса кухня 2 
комнаты баня-бревно 2эт на 
участке сараи колодец(вода 
питьевая) сад огород свет 
подведен +15сот Рогачевское 
ш д.Васнево ПМЖ 15/55/2/
ПМЖ27000 8-985-457-15-44

ДОМ Мисирево Клин. р-н;  ■
дом Высоковск; гараж Клин-5,                      
8-909-697-88-88

ДОМ с земельным участком  ■
газ.отопление электричество 
в Конаковском р-не                                  
т.8-916-256-42-71

ЗЕМ УЧ Елгозино 25с собст  ■
650тр 8-915-007-82-10

ЗЕМ УЧ Павельцево 19с 2линия  ■
собст 650тр 8-915-007-82-10

ЗЕМ.УЧ Кл.р-н ПМЖ все комм  ■
600-1000тр 963-771-44-58

КОМНАТУ в 3к.кв. Спортивная с  ■
меб. деш.903-622-65-40

КОТТЕДЖ 2эт.Чернятино Кл.р-н  ■
евро 5200т.р 963-771-44-58

КОТТЕДЖ т. 8-985-131-84-63 ■
НЕЖИЛОЕ помещение общей  ■

площадью 63кв м на Литейной 4 
905-789-51-18 905-789-52-88

НОВ ДОМ Бакланово 20с земли  ■
1,8млн р 963-771-44-58

ПОЛДОМА в центре Клин  ■
8-909-635-08-55

     

СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры, комнаты, участка, 
дома, дачи 8-499-733-21-01     

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 10 сот. Запад. мкр.  ■
подвал теплица 8-925-715-65-
72, 8-964-622-60-08

УЧАСТОК 15с. факт.17соток  ■
д. Мисирево свет по 
границе поъезд круглый год                                     
8-903-108-19-35

УЧАСТОК 13сот д.Горки  ■
(Мисиревская с/а) собственник 
964-538-73-82; 916-052-59-33

УЧАСТОК 24 сот д.Акатьево                      ■
т.8-916-144-95-73

УЧАСТОК Новощапово 40сот. ■
ИЖС 968-779-01-71 есть газ по 
границе

УЧАСТОК СНТ “Урожай” 650т.р.  ■
926-340-36-85

УЧ-К 6с Кл.р  свет вода 450тр  ■
963-771-44-58

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

УЧ-К Кл.р-н МБорщевка  ■
свет газ по гр-це 1000тр                                   
963-771-44-58

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

ОФОРМЛЕНИЕ земли дачи  ■
дома сделки с недвижим.                         
926-334-46-97

ПЕРЕКРАШУ кухонные  ■
фасады 8-929-617-70-60

ПРИВАТИЗАЦИЯ общежития  ■
Клин-9 юридич.  услуги                  
926-334-46-97

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

РЕМОНТ и реставрация  ■
мягкой мебели                               
8-925-272-07-47

САЙТЫ с уникальным  ■
контентом создание от 10т.р. 
продвижение от 7т.р./мес.                    
905-589-99-31

СБОРКА мебели на дому  ■
недорого 919-067-88-04

СВАДЬБА, торжество                   ■
926-7530005

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

СВАДЬБЫ юбилеи тамада  ■
жив музыка спецэффекты 
диско весело современно 
доступно 8-926-371-42-52, 
8-968-47-147-46

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

ТЕЛЕАТЕЛЬЕ ООО”Орбита- ■
Сервис” г.Клин К Маркса 12а 
849624-2-07-52 ежедневно 
9-18 сб вс 9-16

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                     ■
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

ФОТОГРАФ свадебн.                             ■
925-825-74-22

ШИНОМОНТАЖ экспресс- ■
замена масла 8-926-139-22-35

ЭЛЕКТРИКА недорого                   ■
906-099-22-59 Денис

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ■
ЦЕНТР “Семейные дела”                               
926-334-46-97

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

КОЗЫ козл. поросята                    ■
903-175-9974

ОТДАМ котят в дар                            ■
967-108-0029

АВМ РАДИОДЕТАЛИ измер  ■
приборы платы приеду   
8-909-680-24-09

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

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

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

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ 1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■

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

т.8-903-503-13-50
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  ■

г.Высоковск снимет молодая 
семья порядок гарантируем 
тел.8-925-118-57-83

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2-3-К. КВ. дом                                    ■

т. 8-903-002-27-14
2-К КВ организ                            ■

8-964-704-61-65
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К КВ дом                                   ■

8-964-704-61-65
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ                                                  ■

т. 8-909-163-87-56;
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

СНИМУ

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

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

     
АГЕНТ в агент.недв.                   

8-962-904-16-52
  

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

     
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 КОНДИТ. ЦЕХ  ■

г.Солнечногорск треб. рабочая 
915-207-10-01

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

В МАГАЗИН обуви Янита  ■
продавец-консультант                   
8-903-299-89-11

В НОВОЕ КАФЕ на  ■
центральном рынке повара 
пекари бармены кассиры 
уборщицы т.905-701-28-09; 
903-155-92-13

ВОЗМОЖНОСТЬ построения  ■
вашего собственного 
бизнеса 8-926-409-33-04,                           
8-985-424-47-59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   ■
заработок, подработка                
8-964-564-38-01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ■
заработок 8-985-424-47-59

ИЩЕМ ОПТИМИСТОВ и  ■
кто хочет улучшить свое 
благосостояние + поправить 
здоровье 968-805-36-18;             
967-153-41-54

ИЩУ РАБОТУ своя газель  ■
дизель 5 мест борт. 3 метра 
тент до 12 т гр.РФ Николай т. 
8-916-487-28-85

КАССИР-ПРОДАВЕЦ повар  ■
работники в кафе парковщики 
мойщики а/м шиномонтажники 
в придорожный комплекс с. 
Покровское 8-967-107-70-48, 
8-909-631-40-18

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

МАСТЕР маникюра педикюра  ■
наращивания ногтей 
возможно обучение с нуля                              
8-919-7777-109

МЕНЕДЖЕР отдела продаж  ■
з/п 25000 ТК резюме на brajko.
olga@yandex.ru

МЕНЕДЖЕР по работе  ■
с клиентами быстрый 
карьерный рост обучениез/п 
25000 ТК резюме на                                           
brajko.olga@yandex.ru

МЕНЕДЖЕРЫ звонить с 15 до  ■
18 ч. 8-985-825-68-98

НАЧАЛЬНИК отдела продаж  ■
з/п 25000 ТК резюме на brajko.
olga@yandex.ru

ОБТЯЖЧИКИ гр.РФ                           ■
8-967-107-63-46

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                       

919-104-60-58  
    

 ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-327-22-27    

    
 ОБТЯЖЧИКИ сварщики жилье 
предоставляем 926-836-32-87  

ОРГАНИЗАЦИИ требуются  ■
сборщики элитных 
дверей 8-963-782-89-89,                           
8-916-498-65-83

ПАРИКМАХЕРЫ очнь  ■
выгодные условия                         
8-496-247-67-06

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

ПОВАР-КАССИР в мини-кафе  ■
903-628-28-69

ПРОГРАММИСТ на  ■
координатно-вырубной пресс  
985-760-93-89

ПРОДАВЕЦ в палатку                       ■
966-110-48-94

ПРОДАВЦЫ в магазин п.  ■
Зубово т. 8-903-578-57-88

     
РАБОТА на личном легковом 

авто т. 8-985-489-24-61
     

РАБОТНИК требуется для  ■
работы на участке г. Клин                 
т.8-903-532-38-09

РАБОЧИЕ на кровлю оплата  ■
сдельная высокая /разные 
объемы р-т/916-964-74-51

АКЦИЯ! ОТ 250 кв. м -

АРЕНДА
ОФИСНЫХ  И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ                    

ОТ СОБСТВЕННИКА В ЦЕНТРЕ г. КЛИН

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

8-925-520-2-530, 8(495)500-75-52

ГОСТИНИЦА «АКВАМАРИН»
2, 3, 4,5-местные номера люкс. Цена 400-2000 руб., оплата почасовая

Волоколамское ш., д. 31, стр. 2

1-2 К.КВ. от 38 тыс.руб./ ■
кв.м. ЖК “Смирновка”                                       
8-916-579-23-00

1-К КВ Клин Майданово 1750тр  ■
963-771-44-58

1К.КВ 2,2млн.р 915-237-46-30 ■
1К.КВ Ленина 45/20 7эт.кух.10  ■

об.42 с-к3200т.р.926-360-77-67
1-К.КВ. 1,3 м.р. торг                          ■

т.8-915-023-07-00
1-К.КВ. Клин-9 д.99. 30/11/9  ■

кв.м. отл.сост. т.8-915-023-07-00
1-К.КВ. Молодежный пр. 4/5- ■

кирп. 33/18/6 кв.м. балкон, хор.
сост. т.8-915-023-07-00

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

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

2-К КВ Клин 3100тр                            ■
963-771-44-58

2-К.КВ. 60кв.м. изол. 3/3  ■
еврорем. встроен. мебель 
3800т.р. 8-926-914-59-40 Ирина

2-К.КВ. ул.50 лет Окт. д.5 торг  ■
т.8-915-023-07-00

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

   

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

т.8-915-023-07-00

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

3-4К.КВ. центр Клина  ■
с кух. бол.8м не риелтор                                 
926-360-77-67

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

     

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ 8-499-586-00-03 

Срочный выкуп и залоги под 
недвижимость. Юридические 

услуги, Покупка, продажа, 
обмен. Квартиры, комнаты, 

дома, дачи, участки.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

     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». 
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры.Комнаты 
8-499-733-21-01    

     

ДАЧУ 8-962-904-16-52  

ДАЧУ срочно                                             ■
т.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 т.8-915-023-07-01 ■

     

ДОМ, ДАЧУ 8-499-733-21-01

     

ЗЕМ участок р-н                                      ■
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                                 ■
т.8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ ВЫКУП квартир,  ■
комнат, домов, дач, участков       
т.8-926-227-66-10

     

УЧАСТОК 8-499-733-21-01     

     УЧАСТОК 8-962-904-16-52     

УЧАСТОК срочно                                    ■
т.8-915-023-07-01

1-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ р-н вокзала 15тыс  ■

руб+свет предоплата гражд 
РФ 906-096-93-67

1-К. КВ центр                                        ■
8-903-674-36-67

1-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
1-КОМ.КВАРТИРУ сдам в  ■

районе вокзала собственник 
906-743-96-40

2-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■
2-К. КВ. 8-968-716-40-32 ■
3-К.КВ. т. 8-909-163-87-56; ■

3-К. КВ. 8-967-176-74-30 ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-46 ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-47 ■
В АРЕНДУ часть  ■

магазина и территорию 
под стройматериалы                                 
916-613-35-00

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-967-716-40-32 ■
ДОМ в городе                                       ■

8-916-487-78-82
ДОМ в городе тел.                       ■

8-916-487-78-82
КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМ и кв 8-903-674-36-67 ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
ПОМЕЩ 56кв м                                     ■

т 8-985-131-84-63
ПОМЕЩЕНИЕ площадью  ■

50кв.м. в аренду на 10 
пос.20т.р. 926-272-77-33

АВТОПОЛИВ для сада  ■
ландшафт 8-926-558-35-77

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

АНТ.ТРИКОЛОР НТВ+  ■
украинскоеТВ установка 
ремонт917-514-30-25

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

АНТЕННЫ любые гар                        ■
916-804-4596

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

     

АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ телекарта ТВ и 

другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ВИДЕОСЪЕМКА                                ■
903-708-7722Сергей

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

ДИПЛОМЫ курсовые                    ■
903-564-36-54

ДОСТАВКА недорого навоз,  ■
торф 8-963-771-14-93

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

КОМПЬЮТЕР любой ремонт  ■
выезд 8-926-694-11-40;               
963-772-42-98

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

КОНДИЦИОНЕРЫ установка  ■
обслуж. 962-367-73-91;                    
903-156-74-57

КОСМЕТОЛОГ эпиляция  ■
коррекция бровей гарантия! 
963-99090-99
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ÍÀ ÍÀØ ÏÎÐÒÀË www.nedelka-klin.ru

№ 15 (558) 26 апреля  
www.nedelka-klin.ru

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

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

КОЛОДЦЫ  септики  ■
чистка ремонт углубление 
водопровод любой 
сложности копка траншей                                 
8-909-663-85-24

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод гарантия качества 
964-783-10-17

КОЛОДЦЫ септики  ■
водопровод сантехработы 
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики под ключ  ■
водопровод доставка колец 
8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики под ключ  ■
недорого 8-903-762-37-13

КОЛОДЦЫ септики  ■
чистка ремонт дешево                                     
т. 8-906-710 04-59

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
углубление доставка колец 
8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ чистка углубления  ■
домики д/колодцев                                  
903-276-21-71

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт  ■
квартир домов дач 
коттеджей гарантия качество                          
8-925-451-00-02 Сергей

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт  ■
квартир от простого до 
элитного перепланировка 
услуги дизайнера подбор и 
доставка стройматериала 
цены договорные смета 
договор 916-016-72-97

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт, гр  ■
РФ 8-906-083-52-24

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

КРОВЛЯ гаражей                          ■
8-926-826-41-54

КРОВЛЯ качество  ■
гарантия 8-926-397-77-77                             
8-964-700-28-75

МАСТЕР на дом                              ■
8-916-544-49-37

МАСТЕР на дом                            ■
8-926-141-18-67

МАСТЕР на час                                     ■
8-965-434-22-86

МЕЛКИЙ ремонт квартир  ■
стены обои двери ламинат 
линолеум 8-903-614-23-41 
8-915-021-62-97

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

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  ■
ремонт квартир сантех                
8-926-276-9036

ПРИМУ строительный  ■
мусор грунт бой кирпич бетон                   
925-084-8014

ПРОИЗВОДСТВО тротуарной  ■
плитки доставка и укладка 
дорож. и садов.бордюр                
8-905-506-09-09; 8-962-369-
93-09; 8-926-818-74-34

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ  ■
брус 8-926-397-77-77                            
8-964-700-28-75

РАБОТЫ плиточные, санузел  ■
под ключ 8-926-637-13-36

РЕМ. кв-р: штукатурка ванна  ■
стяжка гипсокартон электрика 
сантехника обои уст. дверей 
плитка ванна ламинат 
шпаклевка  8-985-465-52-74  

РЕМОНТ квартир быстро и  ■
качественно 8-963-722-18-90

РЕМОНТ КВАРТИР все  ■
виды ремонта строит. работы 
кровля фундамент заботы                            
986-35-38-62

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

РЕМОНТ квартир  ■
от косметики до 
евро качественно                                                               
тел.8-905-526-54-22 
Александр

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

САНТЕХ электр                                      ■
903-578-50-01

САНТЕХНИК 8-965-434-22-86 ■
САНТЕХНИК работы  ■

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы  ■
положу плитку 8-903-614-23-
41 8-915-021-62-97

САНТЕХРАБОТЫ водопровод  ■
канализация отопление  
8-926-141-18-67

САНТЕХРАБОТЫ отопление  ■
водопровод канализация  
8-916-544-49-37

СБОРКА мебели                          ■
8-926-141-18-67

СБОРКА мебели                            ■
8-916-544-49-37

СБОРКА разборка мебели  ■
8-965-434-22-86

ГАЗЕЛЬ недорого                        ■
905-709-25-90

ГАЗЕЛЬ тент 3 м                      ■
903-683-58-49

ГАЗЕЛЬ тент 4 м                           ■
926-475-53-44

ГАЗЕЛЬ тент 5м т.                         ■
8-903-979-38-15

ГАЗЕЛЬ ТЕНТ грузоперевозки  ■
гр.РФ 968-947-62-65

ГРУЗОПЕРЕВ. 3,5 т  ■
борт 4 м Клин МО Москва                           
926-597-06-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                            ■
8-906-086-95-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель 3м  ■
тент т. 8-903-219-61-06 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ переезды  ■
грузчики 8-926-898-79-56

КАМАЗ щебень песок  ■
земля торф вывоз мусора                         
926-595-61-91

КАМАЗЫ манипуляторы.                         ■
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

ОТКАЧКА септиков                        ■
903-501-81-18

ПАССАЖИРСКИЕ перевозки  ■
Мерседес Vito новый 7м 8926-
620-80-81

ПЕСОК щеб.ПГС гран.торф  ■
зем.грун вывоз мус.деш.                       
903-707-75-75

ПРИЦЕП в аренду 400р  ■
8-926-950-73-33

ТАКСИ в аэропорт                          ■
8-903-002-55-02

ТРАКТОР ямобур.                          ■
903-000-57-75

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27-70 ■
ЭВАКУАТОР л/авто. 903-000- ■

57-75

РАБОЧИЕ требуются  ■
на производство  г. Клин  
ул.Терешковой дом 48 стр.8  
тел.8-917-568-55-03

РАБОЧИЙ по компл. ■
обслуживанию здания и 
уборщица т.2-11-97

РАМЩИК на пилораму                       ■
906-7211457

СВАРЩИКИ обтяжчики  ■
д.Аксеново 903-142-14-34

СЛЕСАРЬ т.2-72-15; 2-69-37 ■
СОТРУДНИКИ охраны и ГБР  ■

г.Клин 8-909-971-10-17
ШВЕИ 966-041-54-55 ■
ШВЕИ ЗАКРОЙЩИКИ, з/п  ■

от 20000р на производство 
г.Клин, график работы 
5/2, возможно обучение. 
Оформление по ТК РФ. E-mail: 
kokleeva74@mail.ru 8-49624-
55-954, 8-915-428-01-23, 
8-916-529-72-38

ЭЛЕКТРОМОНТЕР в ООО  ■
“Клинская леска” промплощадка 
“Клинволокно” гр. 3 до 1000 
В. Работа в день зарплата по 
итогам собеседования т. 5-52-
47, 5-52-28

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ворота  ■
шлагбаум рольставни                     
985-721-03-03

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

БАНЯ дом, сруб, бревно,  ■
брус недорого Кострома  
8-909-256-58-33 bolshakowa.
an @ yandex.

БРИГАДА плотников с боль- ■
шим опытом работы предла-
гает свои услуги по строитель-
ству, ремонту, отделке заго-
родных домов, бань, надвор-
ных построек, заборов, любые 
типы фундамента, отмостков, 
ремонт, заливка. Все виды кро-
вельных работ. Наружная и вну-
тренняя отделка.                      8-961-
343-90-13,  8-903-295-02-58 

БРИГАДА строителей  ■
выполнит работы любой 
сложности гарантия качество 
926-230-96-56

БРИГАДА строителей  ■
сайдинг кровля дорожки 
отмостки бытовки заборы 
8-925-451-00-02 Сергей

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

ВАННА под  ключ                              ■
963-722-18-90

ВАННА под ключ потолки  ■
шпаклевка обои ламинат        
8903-683-83-10

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

ВАННЫ эмалируем                         ■
905-703-99-98

ВОРОТА автомат. и  ■
заборы любой сложности                          
8-963-722-18-90

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

ВСЕ ВИДЫ строительных  ■
работ крыши без посредников 
т. 8-917-567-79-06,                              
8-966-020-29-20

ВСЕ виды строительных  ■
работ, колодцы                                 
8-905-727-59-90

ВСЕ РАБОТЫ по газификации  ■
и канализации тел.                         
8-962-948-73-52 Елена

ВЫРЕЗКА проемов  ■
деревянных строений монтаж 
дверей и окон 8-965-231-35-38

ДЕМОНТАЖ домов уборка  ■
участков вывоз мусора                    
903-976-43-59

ДОМА бани коттеджи заборы  ■
гаражи 8-963-722-18-90

ДОМА крыши, фундамент,  ■
заборы, отделка, дерево. т. 
8-906-098-12-54

ДОРОЖНОЕ стр-во,  ■
асфальтн крошка,тротуарн 
плитка, доставка грузов ПГС, 
песок, щебень, земля, торф 
8-905-720-14-80

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8-925-131-32-52

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 каминов печей и  ■
барбекю ремонт печей т.8-906-
741-14-48

КЛАДУ ПЕЧИ камины  ■
профессионально                                           
8-903-769-61-29

КОЛОДЦЫ  водопровод  ■
земляные работы гарантия 
качество 8-964-591-12-55

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

ЛЕСОВОЗ  “ФИСКАРС”, ВЕЗДЕХОДЫ. 
ЯМОБУР,  АВТОВЫШКИ,  ДЛИННОМЕРЫ, ЕВРОФУРЫ 82 куб. м

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
на координатно-вырубной пресс

8-985-760-93-89

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

СТРОИМ дома бани  ■
заливка фунд заборы отделка                    
8-903-568-37-19

СТРОИТЕЛЬСТВО 8-926- ■
397-77-77 8-964-700-28-75

СТРОИТЕЛЬСТВО домов  ■
бань гаражей доступные цены 
925-801-1007

СТРОИТЕЛЬСТВО и  ■
реставрация старых домов 
установка фундамента 
и крыш любой констр.                                      
т.8-906-741-14-48

УСТАНОВИМ кач-но  ■
межкомнатные двери 
замер консультация                                        
8-905-710-67-62;                                        
8-915-214-81-18

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  ■
из профлиста другие 
виды металлоконструкций                                      
926-458-89-24

УСТАНОВКА межкомнатных  ■
дверей качественно                         
8-909-992-48-47

ФУНДАМЕНТЫ отмостки  ■
земляные работы цены 
умеренные смета договор 
916-016-72-97

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

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

ШПАКЛЕВКА обои покраска  ■
декоративное покрытие. 
Качественно и недорого. т. 
8-926-063-07-67 Людмила

ЭЛЕКТРИК 8-906-033-34-60 ■
ЭЛЕКТРИК 8-965-434-22-86 ■
ЭЛЕКТРИК ремонт  ■

монтаж обслуживание                                    
8-915-232-25-12 Дмитрий

ЭЛЕКТРИКА весь спектр  ■
услуг 8-906-033-53-67 
Александр

ЭЛЕКТРИКА качественно  ■
недорого 8-926-272-18-28

ЭЛЕКТРИКА полный спектр  ■
услуг 8-916-328-73-60 Сергей

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ все  ■
виды работ 965-259-64-78 
Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ качество  ■
недорого гарантия новые 
подключения 8-909-996-68-29 
Николай

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы  8-916-544-49-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  ■
работы 8-926-141-18-67

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

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

985-167-36-39
А/ГАЗЕЛЬ грузч дешево  ■

переезды дом офис дача 
8-916-389-11-83

А/РЕНО до 500кг. 963-771-63-71 ■
АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
АВТОБУС 18 мест. театры,  ■

свадьбы, концерты т.8-965-
198-68-69

АВТОКРАН КАМАЗ вездеход  ■
25т.32м. 903-578-65-40

АВТОМОБИЛЬНАЯ полировка  ■
кузова 8-929-617-70-60

АВТОПЕРЕВОЗКИ газель  ■
дизель 5 мест любые 
расстояния тент 12т Николай т. 
8-916-487-28-85

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 3 м тент грузчики т.  ■

8-903-541-34-43

ПРОДАМ
стройматериалы

ВАГОНКА доска обрез. ■
пиломатер.полов.доска                       
919-062-66-36

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК  ■
все виды земляных работ 
любой сложности самосвал 
10-8 кубов вывоз мусора ПГС 
песок земля торг щебень 
8-903-578-69-25

ЯМОБУР телескоп 4х4. 903- ■
000-57-75



12
Служба рекламы:

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

№ 15 (558) 26 апреля   
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя op`gdmhj

Ах, этот 
выпускной бал!

Осталось совсем немно-
го, и для многих выпуск-
ников наступит долго-
жданный выпускной бал. 
Но впереди до него еще 
будет праздник - послед-
ний звонок, который во 
многих школах прозве-
нит 23 мая. 

И, безусловно, к этому со-
бытию тоже нужно тщательно 
подготовиться. 

Естественно, над подго-
товкой будет работать целая 
команда школьников и учи-
телей. В любом случае чтобы 
этот день удался, а фотогра-
фии были красивыми, нужно 
украсить актовый зал в школе. 
Для этого подойдут гелиевые 
шары. В Клину много фирм, 
предоставляющих услуги 
по оформлению помещения 
шарами. И лучше это дело 
доверить профессионалам, 
которые придут в назначен-
ное время, за короткий срок 
украсят зал, а вам останется 
только  восхищаться этой 
красотой. Например, можно 
сделать гелиевые цепочки с 
фольгированными цифрами, 
колокольчик из шаров, гир-
лянды и букеты из шаров с ге-
лием на сцене. Кстати, потом 
этих же оформителей можно 
пригласить украсить кафе или 
ресторан, в котором вы буде-
те праздновать выпускной. 

Конечно, оформление зала 
- эта лишь маленькая толика 

того, что предстоит сделать. 
Сейчас все школьники гото-
вят выступления, слова бла-
годарности и много всего 
интересного, что они будут 
показывать и на последнем 
звонке, и на выпускном.

А куда же все пойдут после 
последнего звонка? Опыт по-
казывает, что уж точно не по 
домам. Многие выпускники 
вместе с родителями идут в 
ближайшие кафешки, чтобы 
весело провести время, по-
общаться и пофотографиро-
ваться, ведь многие девчонки 
оденутся в этот день в форму, 
которую когда-то носили их 
родители. Да и все школьни-
цы будут с белыми бантами, 
как маленькие девочки, и это 
ненадолго унесет всех в да-
лекое детство, которое вспо-
минается и, к сожалению, 
заканчивается с окончанием 
школы. 

Постарайтесь на 23 мая 
заранее забронировать сто-
лики в ближайшем увесели-
тельном заведении. И тогда 
вы без проблем придете туда 
и отметите последний зво-
нок. Лучше выбирать кафе, 
где тихая и уютная обстанов-
ка. Закажите легкие блюда, 
например, салат «Цезарь», 
куриные шашлычки на шпаж-
ках, фруктовое ассорти, мо-
лочные коктейли, чизкейки 
и прохладительные напитки. 
А потом, после кафе, можно 
пойти в городской парк или 
посидеть возле фонтанов, 

где, кстати, тоже можно сде-
лать оригинальные снимки. 

Если кафе - это не ваш 
вариант, то тогда закажите 
прогулку на теплоходе по 
Москве-реке. Можно катать-
ся на нем всю ночь. И это 
очень удобно, все ребята бу-
дут собраны в одном месте и 
не разбредутся кто куда. По-
заботьтесь о теплой одежде 
- летние ночи на воде бывают 
достаточно прохладными. Не 
забудьте взять фотоаппарат 
или видеокамеру. Ваши фото-
графии на фоне воды, заката 
и рассвета получатся просто 
замечательными.

После линейки можно от-
правиться и в поход с ноч-
легом, например, на берег 
Волги. Представляете, как 
прекрасно будет провести 
время возле воды. Этот ва-
риант подходит для выпуск-
ников, если погода будет 
хорошая. Припасите с собой 
много еды, палатки и теплые 
одеяла, чтобы не замерзнуть 
ночью. Ребята встретят все 
вместе рассвет, будут всю 
ночь петь песни под гитару, 
смотреть на горящий костер - 
что может быть прекрасней и 
романтичней?! 

Не забудьте удочки и 
устройте соревнования по 
ловле рыбы. 

Какой бы вариант вы ни 
выбрали, отметьте этот день 
весело и хорошо. Оставьте в 
памяти только самые лучшие 
школьные моменты. 

Веселый 
выпускной - 
задача тамады
Именно от профессио-
нального ведущего будет 
зависеть то, как пройдет 
выпускной вечер. Именно 
организатор или распоря-
дитель вечера сможет 
сделать ваш праздник не-
превзойденным и замеча-
тельным.

ПОЧЕМУ НУЖЕН 
ВЕДУЩИЙ?
1. В первую очередь это чело-

век, который заинтересован в 
том, чтобы ваш вечер состоялся 
и всем понравился. Именно от 
этого зависит оплата тамады, а 
в последующем и хорошие от-
зывы. 

2. Ведущие имеют опыт про-
ведения. Они знают, в какой 
момент нужно дать слово для 
поздравления, где стоит пошу-
тить, а где сделать музыкаль-
ную паузу.

3. Школьный выпускной ве-
чер - это событие, которое про-
исходит раз в жизни, а значит 
нельзя, чтобы он прошел абы 
как. Четкий сценарий и распи-
санный по часам вечер - это за-
лог хорошего праздника. 

КАК ВЫБРАТЬ ВЕДУЩЕГО? 
Тут нужно учесть несколько 

пунктов:
- посмотрите портфолио 

предполагаемого ведущего, оно 
должно содержать фотографии 
с проведенных праздников и 
видеоролики, представляющие 
будущего кандидата;

- уточните особенности про-
граммы и сделайте вывод, под-
ходят ли они именно вашим вы-
пускникам;

- оговорите сразу стоимость 
- она, как правило, почасовая. 
Узнайте, можно ли заплатить за 
дополнительные часы; 

- узнайте, какая команда ра-
ботает с ведущим, поет ли он 
«живьем», можно ли заказать 
какое-нибудь шоу.

Cовременная танцеваль-
ная музыка - это обязательная 
часть выпускного. Именно ве-
дущий подберет подходящий 
плей-лист, в который включит 
и несколько медленных компо-
зиций. Но акцент стоит сделать 
именно на подвижных, весе-
лых танцах, например, пускать 
время от времени паровозик, 
цепляясь за плечи однокласс-
ников и весело продвигаясь 
вперед. Праздник должен объе-
динять всех участников выпуск-
ного вечера. Постарайтесь за-
ранее дать ребятам несколько 
профессиональных уроков тан-
цев, где они разучат основные 
движения выпускного вальса, 
без которого не проходит ни 
один выпускной. Этот танец 
стал уже доброй традицией.

Макияжу нужно уде-
лить особое внимание. 
Он не должен быть вы-
зывающим и слишком 
ярким. Самое главное 
- правильно расста-
вить акценты. Если 
вы хотите сделать их 
на глазах, то тогда 
губы нужно накрасить 
нейтральным блеском 
бледно-розового или 
лилового цвета. А если 
же вы хотите на глазах 
нарисовать стрелки, то 
тогда сделайте акцент 
на губах - нанесите яр-
кую красную помаду. 
Такой цвет в сочетании 
со стрелками на веках 
будет смотреться от-
лично. Более того, это 
классический вариант 
макияжа для многих 
девушек. 

Прежде чем наносить 
косметику на лицо, нужно 
воспользоваться основой 
под макияж. Как прави-
ло, это тональный крем, 
он должен быть в тон к 
цвету вашей кожи. То-
нальная основа поможет 
макияжу весь выпускной 
вечер оставаться свежим, 
сгладит дефекты кожи и 
выровняет цвет лица. По-
сле нанесения крема по-
смотрите, есть ли на лице 
какие-либо покраснения. 
И если да, то восполь-
зуйтесь корректором, 
который поможет с ними 
справиться. Чтобы убрать 
покраснения на коже, не-
обходима основа с зеле-
новатым оттенком, а что-
бы убрать желтые пятна, 
воспользуйтесь светло-
фиолетовой основой. По-
сле нанесения основы 
переходим к нанесению 
пудры. Лучше выбрать 
пудру рассыпчатой струк-
туры, она равномерно 
ляжет на кожу лица и не 
оставит пятен в отличие 

от компактной пудры. Пу-
дру нужно наносить на 
тон светлее тональной 
основы, и самым лучшим 
вариантом будет пудра, 
нанесенная специальной 
кистью, а не спонжем. 

Далее переходим к бро-
вям. Перед выпускным 
сходите к косметологу, 
который сделает вам пра-
вильную форму бровей, 
покрасит их, если они 
слишком светлые. Дома 
вам достаточно только 
подчеркнуть линию бро-
вей, слегка подкрасив их 
тенями и нанеся на них 
гель для бровей. 

Потом наносим тени для 
век или рисуем стрелки. 
Они должны быть ров-
ные и тонкие. А вот выбор 
цвета теней остается на 
ваше усмотрение. Вы мо-
жете сделать яркий «смо-
ки айс». Сначала наносим 
на веко основу, для этого 
берем тени светлых оттен-
ков. После этого на склад-
ку века накладываем тени 
более темного и насыщен-
ного цвета. Грань между 
цветами теней не должна 
быть ярко выражена, поэ-
тому тени нужно тщатель-
но растушевать. 

Далее наносим тушь для 
ресниц - удлиняющую или 
объемную, а можно вы-
брать ту, которая совме-
щает оба этих эффекта. 

Потом наносим блеск 
для губ или помаду. 

Последним штрихом 
станут румяна, их надо 
нанести в последнюю оче-
редь. Для вечернего ма-
кияжа выбирайте более 
насыщенные тона. Чтобы 
подчеркнуть область скул, 
на веках должны быть тени 
темного тона, а переход 
к румянам обозначается 
нейтральным оттенком. 

Удачного вам выпуск-
ного вечера! Будьте не-
отразимы в этот день 
и, главное, не забудьте 
взять с собой хорошее 
настроение!

Макияж на выпускной
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Для того, чтобы на вы-
пускном вечере выгля-
деть идеально, нужно 
заранее позаботиться 
об этом. Это значит, что 
все нужно продумать до 
мелочей.

Не секрет, что девушки-
выпускницы думают о том, в 
каком платье они пойдут на 
выпускной бал, не меньше, 
чем об экзаменах. Да, именно 
мыслями о наряде сейчас за-
бита голова школьниц. 

Итак, начнем с платья. Ко-
нечно, мы вам расскажем, ка-
кое платье подойдет девушке 
по типу фигуры и что сейчас в 
тренде. Но не надо забывать, 
что, помимо платья, существу-
ет масса вариантов празднич-
ной одежды, которую можно 
комбинировать между собой, 
и в ней, как и в платье, вы бу-
дете выглядеть просто вели-
колепно. Например, вы всегда 
можете одеть легкую струящу-
юся юбку и не менее красивую 
блузу, которые будут соче-
таться по цвету. К такому на-
ряду вы добавите бижутерию, 
сделаете модную прическу - и 
ваш образ готов.

А теперь о платьях, ведь 
большинство девушек все-
таки выберет на выпускной 
именно его. 

Если у вас высокий рост, то 
вам очень подойдет длинное 
платье до пола или чуть ниже 
колена. Короткое же платье, 
наоборот, добавит вам роста, 
и если вы хотите именно этого 
эффекта, то тогда вперед. 

Невысоким девушкам как 
раз подойдут платья мини. 

Обладательницам аппетит-
ных форм лучше отказаться от 
традиционных пышных одея-
ний, лучше примерить платье 
в стиле ампир с завышенной 
талией или корсет и юбку. 

Девушкам худеньким, с тон-
кой талией лучше не одевать 
платья, сшитые из легких, 
летящих тканей. Они только 
подчеркнут их худобу. Луч-
ше выбрать платье из более 
плотной ткани. И желательно 
предпочесть яркие, светлые 
оттенки, а от черного или ко-
ричневого лучше отказаться. 
Но если вы все-таки выбра-
ли черное платье, то тогда 
украсьте его яркими аксессуа-
рами, и оно будет смотреться 
великолепно.

КРАСИВЫЕ КОЛГОТКИ
Самым беспроигрышным 

вариантом станут колготки на-
турального, телесного цвета. 
Но если вы выбрали неяркое 
однотонное платье, то мож-
но поэкспериментировать с 
колготками. Купите цветные 
колготки или фантазийные, с 
интересным рисунком. Очень 
популярны в этом сезоне 
ажурные колготки и колготки 
со стразами. Если вы отдади-
те предпочтение чулкам, вы-
бирайте их телесного либо 
черного цвета, отлично будут 
смотреться белые или крас-
ные чулки с черным платьем.

ПРАЗДНИЧНАЯ ОБУВЬ
К выбору обуви нужно по-

дойти очень серьезно. Если 
вы привыкли в повседневной 
жизни носить кроссовки или 
кеды, то отложите их в сторо-
ну. На выпускной купите клас-
сические модельные туфли на 
невысоком каблуке. Они выи-

грышно будут смотреться и с 
вечерним платьем, и с юбкой, 
и даже с брюками. Изящные бо-
тильоны или легкие ажурные 
сапожки приемлемы, только 
если они идеально дополняют 
ваш образ на выпускной бал и 
сочетаются с остальным наря-
дом. Подойдут и яркие босо-
ножки, которые дополнят ваш 
образ и сделают его стиль-
ным и элегантным. Главное 
правило - обувь должна быть 
удобной, а значит до выпуск-
ного постарайтесь ее какое-то 
время поносить, чтобы потом 
она не натирала мозоли или, 
не дай бог, была неудобной. 
В кафе или ресторан возьми-
те запасную обувь - это могут 
быть туфли-лодочки или лю-
бимые всеми балетки. Ведь 
весь вечер вы будете танце-
вать, а значит ноги в туфлях на 
каблуках быстро устанут, и тут 
вас спасет сменка, которой вы 
замените праздничные туфли. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПРИЧЕСКА
Идеальная прическа та, ко-

торая будет радовать вас и бу-
дет подходить под ваш стиль и 
ваш образ жизни. Согласитесь, 
если у вас все время были 
длинные волосы, то перед вы-
пускным не нужно обстригать 
их коротко. Дело все в том, что 
выпускной в школе  - это не то 
время, когда стоит кардиналь-
но менять свой имидж, чтобы 
потом вас не узнали учителя и 
одноклассники. 

В первую очередь прическа 
не должна мешать, ведь, как 
правило, выпускной прохо-
дит в жаркую погоду. Поэтому, 
если есть такая возможность, 
лучше собрать волосы вверх. 
Если же вы все-таки хотите 

кудрявые локоны, то тогда 
парикмахер посоветует вам, 
как их дольше сохранить. 
Очень удачно будут смотреть-
ся ниспадающие прически. 
Они создают женственный, 
нежный образ, который по-
дойдет для мероприятия лю-
бого формата. Эта прическа 
подчеркивает естественность 
волос. Романтические кудри, 
вьющиеся пряди, прямые, 
идеально ровные волосы - это 
всё варианты ниспадающих 
причесок. Можно сделать на 
выпускной высокий хвост. И 
неправда, что эта прическа 
повседневная, у нее есть мно-
жество вариантов, которые 
подойдут и на праздничный 
вечер. Следует уделить вни-
мание и декорированию - яр-
кий элемент в стиле наряда 
способен полностью преоб-
разить повседневную приче-
ску. Красиво будет смотреться 
хвост, небрежно собранный 
из накрученных локонов, а 
перевязать его можно яркой 
атласной лентой и добавить 
жемчуг в виде украшения. Ну 
и конечно, никто не отменял 
плетение на волосах. Оно, как 
и в прошлом году, остается 
в моде. Косы подчеркивают 
нежность, легкость и свобо-
ду. Для того, чтобы дополнить 
элегантное и утонченное ве-
чернее платье, следует выби-
рать более тугое плетение, ко-
торое может быть украшено 
красивыми шпильками с роза-
ми, а также тонкими лентами в 
тон платью. Такая прическа не 
распадется при первом при-
косновении и сохранит свою 
форму в течение всего празд-
ничного вечера. 

Идеальный образ выпускницы Отдых на летней веранде
Теплые деньки уже на-
стали, а скоро и вовсе уста-
новится хорошая летняя 
погода. А это значит, что 
рестораны и кафе горо-
да откроют свои летние 
веранды. 

Согласитесь, как приятно 
провести время в красивом ме-
сте, когда на улице стоит жара, 
а вы сидите в проветриваемой 
веранде, оборудованной так, 
что в ней будет приятно встре-
титься с друзьями или просто 
провести вечер в одиночестве. 
Да и семейный обед или ужин 
здесь тоже  можно устроить. Вы 
сможете не только насладить-
ся минутами, проведенными с 
близкими, но и вкусно поесть. 
Как правило, для летних кафе 
составляется иное меню, от-
личное от ресторанного, рас-
считанного на ужин или обед 
в помещении. В летнем меню 
присутствуют блюда для всех, 
начиная от любителей мяса и 
заканчивая теми, кто любит лег-
кие, низкокалорийные блюда 
для поддержания себя в форме. 

Шашлык из рыбы, свинины, 
курицы или баранины, всевоз-
можные овощи на гриле, пасты, 
лазаньи, фруктовые салаты, 
охлаждающие напитки, молоч-
ные коктейли и мороженое - 
все это порадует даже самого 
придирчивого гурмана. 

Детское меню - это еще одна 
изюминка летних кафе. Чтобы 
привлечь самых маленьких по-
сетителей, повара кафе и ресто-
ранов выдумывают много всего 
интересного. Картофельные 
рожицы, осьминоги из сосисок, 
борщ «Улыбка», салат «Кальма-
рик», пицца «Ясное солнышко», 
лимонад «Буратино» и много 
всего другого понравится ма-
леньким гостям, и они захотят 
приходить в кафе снова и снова. 

Интересно будет отметить 

в таком заведении и детский 
праздник. Вроде и на природе, 
но с персональным обслужива-
нием. И отличия от пикника за 
городом весомые. Вам накроют 
столы по вашему пожеланию, 
приготовят вкусные, интерес-
ные блюда, которые будут уже 
вас ждать к назначенному вре-
мени. Вам не надо будет никуда 
бегать в поисках уборной, не 
надо брать кучу вещей на слу-
чай, если пойдет дождь или 
вдруг внезапно похолодает. В 
кафе это все предусмотрено. 
Если на улице станет пасмурно, 
вы просто сможете перебрать-
ся в помещение, и вся пробле-
ма будет решена. Такой празд-
ник останется надолго в вашей 
памяти. Кстати, на детский день 
рождения можно пригласить 
аниматоров и фотографа, тогда 
уж точно вечер пройдет просто 
на ура, ребенок будет доволен, 
а родители спокойны. 

Да и свадебное торжество 
тоже вполне можно отметить на 
летней веранде. Главное усло-
вие - чтобы она была большая, 
потому что вам нужно будет где-
то рассадить гостей, а потом и 
потанцевать. Но если на вашем 
торжестве будет присутство-
вать не очень много гостей - ну, 
например, до двадцати, то лет-
нее кафе - это то, что вам нужно. 
Расположившись в уютном зале, 
гости и молодожены будут чув-
ствовать себя непринужденно и 
весело, потому что в теплые дни 
банкет проходит на природе. Вы 
сможете и потанцевать, и спеть, 
если в кафе предусмотрено ка-
раоке, и поиграть в конкурсы, 
которые для вас приготовит 
профессиональный ведущий. 
Ну и конечно же, просто прият-
но провести время, поздравив 
молодых, вручив им подарки. 
Кто знает, может, и годовщину 
свадьбы потом муж и жена про-
ведут в летнем кафе, и это уже 
станет доброй традицией.
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ВОЛЕЙБОЛ

Êëèí÷àíå 
â ôèíàë íå ïîïàëè

По итогам повторных мат-
чей серий плей-офф откры-
того первенства Клина опре-
делились команды, которые 
поведут борьбу за 1-е место. 
Ими стали солнечногорские 
коллективы «Сенеж» и «Пова-
рово». «Сенеж» в упорнейшем 
матче обыграл «Стеклотару» - 
3:2. Счет тай-брейка - 15:13. 
«Поварово» взяло верх над 
«Динамо» - 3:0. 

Расписание игр первен-
ства, которые пройдут 27 
апреля в профессиональ-
ном училище № 3.

За 7-е место. «Триада» - 
«Звезда. 10:00.

За 5-е место. «Нудоль» - 
«СВ». 11:00.

За 3-е место. «Динамо» - 
«Стеклотара». 12:00.

За 1-е место. «Сенеж» - 
«Поварово». 13:00.

ФУТБОЛ

ИТОГИ ГОДА

В ПОДМОСКОВЬЕ

Íå áåç ïðèêëþ÷åíèé

Íà «Âñòðå÷å ïîêîëåíèé» 
îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 
áëàãîñëîâèë þíûõ 
ñïîðòñìåíîâ

у тренерского штаба. 
Вадим Шаталин, главный 

тренер «Титана»:
- Несмотря на крупный счет, 

встреча получилась очень не-
простой. Непонятно, что наша 
команда делала первые 25 
минут второго тайма. Похоже, 
после двух голов, забитых до 
перерыва, футболисты ре-
шили, что игра закончена. К 
пропущенным мячам привели 
несогласованные действия 
вратаря и центральных защит-
ников. Хорошо, в атаке сыгра-
ли продуктивно - 6 мячей надо 
уметь забить. 

- Какие перестроения про-
изошли при счете 2:2?

- Можно сказать, что пошли 
ва-банк. Стали действовать в 
четыре нападающих по систе-
ме 4-2-4. При этом оба полуза-
щитника тоже играли в атаку. 

Это принесло желаемый ре-
зультат

- «Витязь-М» попьет кро-
ви у других команд зоны «А»?

- Хозяевам немного не хва-
тило людей, которые могут 
повести команду за собой. 
Понравился центральный на-
падающий - очень фактурный 
парень. Он забил два мяча, и 
наши защитники потерялись 
в единоборстве с ним. Так что 
команда молодая и очень пер-
спективная и, я думаю, многим 
попортит кровь, особенно 
на своем поле. Поле, кстати, 
имеет свои особенности. Оно 
очень узкое, и отскок мяча от 
газона непредсказуемый. 

- Кого можно отметить в 
нашей команде?

- Отмечать кого-то не в моих 
правилах. Ясно, что добрых 
слов заслуживают игроки 

Вадим Шаталин руководит действиями своих игроков

Ф
от

о:
 ff 

m
o.

ru

Увлекательной получи-
лась поездка «Титана» 
в Подольск на первый 
матч первенства Рос-
сии среди команд III 
дивизиона. Без при-
ключений не обошлось. 
Главное, что приключе-
ния не стали злоключе-
ниями. 

21 апреля. 1-й тур. 
«Витязь-М» (Подольск) - «Ти-
тан» 2:6 (0:2)

0:1 - Камынин (30), 0:2 - Боев 
(45), 1:2 - (48), 2:2 - (71), 2:3 - Тру-
бицын (76), 2:4 - Трубицын (82), 
2:5 - Ахтямов (86), 2:6 - Гудаев 
(90+2)
Удары (в створ): 10 (5, 1 в 
перекладину) - 11 (7, 1 в пе-
рекладину). Голевые момен-
ты (реализация): 3 (66 %) -  
8 (75 %)

Поначалу трудно было 
предположить, что зрители 
увидят град голов. Команды 
вели позиционную борьбу, и 
до ударов по воротам дело 
доходило редко. Первый голе-
вой момент создали клинчане 
лишь на 25-й минуте. Камынин 
с близкого расстояния голо-
вой пробил мимо. Через 5 ми-
нут Сергей поправил прицел. 
В аналогичной ситуации он 
открыл счет. Под самый зана-
вес тайма Боев после подачи с 
углового также головой забил 
второй мяч. На перерыв наши 
футболисты ушли с чувством 
выполненного долга. Приклю-
чения не заставили себя ждать 
с началом второго тайма. В 
безобидной ситуации защит-
ники «Титана» привезли себе 
угловой. Последовал навес, 
и никем не прикрытый игрок 
«Витязя-М» из вратарской 
площади то ли грудью, то ли 
плечом направил мяч в сетку. 
Где были защитники? Почему 
не вышел вратарь? Эти вопро-
сы хотелось задать клинским 
футболистам. Вскоре в ворота 
«Титана» должен был влететь 
второй мяч. Хозяева разыгра-
ли классную комбинацию, и их 
нападающий вывалился тет-а-
тет с Чеклецовым. Мощный 
удар приняла на себя перекла-
дина. Тревожные ожидания 
сбылись на 71-й минуте, когда 
игрок «Витязя-М» реализовал 
следующий выход один на 
один. Тренеры «Титана» тут же 
произвели замены. Вместо по-
лузащитника Фелька на поле 
вышел нападающий Ахтямов. 
Также защитник Сотник заме-
нил Иванова. Это дало возмож-
ность Гудаеву пойти в атаку. В 
последние 15 минут «Титан» 
просто-напросто смял оборо-
ну соперника. Трубицын забил 
с отличной передачи Ахтямо-
ва. Он же довел счет до 2:4. 
Ахтямов играючи исполнил 
своеобразный футбольный 
буллит. Наконец, Гудаев под-
караулил отскок мяча в штраф-
ной площади. В итоге - победа, 
которая отняла немало нервов 

группы атаки: Трубицын, Боев, 
Ахтямов, Камынин. Свой пер-
вый гол за «Титан» забил наш 
клинский воспитанник Гудаев. 

- Несколько слов о ближай-
шем сопернике - «СтАрсе».

- «СтАрс» в прошлом году 
обыграл нас в Коломне. Это 
достаточно мастеровитая ко-
манда. Скорее всего, она будет 
биться за место в середине 
турнирной таблицы. На пред-
стоящий матч у нас одна зада-
ча - победа.

Результаты матчей 1-го тура: 
«Долгопрудный-2» - «Олим-
пик» 1:2,  «Ока» Ст - «Ока» Бл 
3:0, «Зоркий» - ФК «Истра» 0:2, 
«Олимп-СКОПА» - «Квант» 1:0, 
«СтАрс» - «Сатурн» 1:4.

Анонс. 28 апреля. 2-й тур. 
«Титан» - «СтАрс» (Коло-

менский район). Стадион 
«Строитель». Начало в 18:00.

 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 1 1 0 0 6-2 3

2 «Сатурн» (Раменское) 1 1 0 0 4-1 3

3 «Ока» (Ступино) 1 1 0 0 3-0 3

4 ФК «Истра» 1 1 0 0 2-0 3

5 «Олимпик» (Мытищи) 1 1 0 0 2-1 3

6 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 1 1 0 0 1-0 3

7 «Долгопрудный-2» 1 0 0 1 1-2 0

8 «Квант» (Обнинск) 1 0 0 1 0-1 0

9 «Зоркий» (Красногорск) 1 0 0 1 0-2 0

10 «СтАрс» (Коломенский район) 1 0 0 1 1-4 0

11 «Ока» (Белоомут) 1 0 0 1 0-3 0

12 «Витязь-М» (Подольск) 1 0 0 1 2-6 0

13 «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) 0 0 0 0 0-0 0

14 ФК «Луховицы» 0 0 0 0 0-0 0

15 «Торпедо» (Люберецкий район) 0 0 0 0 0-0 0

18 апреля в мо-
лодежном центре 
«Стекольный» про-
шла традиционная 
городская спортивная 
«Встреча поколений», 
на которой чествовали 
лучших клинских спор-
тсменов и тренеров.

В прошлом году многие 
клинчане добились вы-
соких спортивных дости-
жений, за что тренеры и 
их подопечные получили 
соответствующие звания. 
Молодые спортсмены на 
«Встрече поколений» полу-
чили знаки «Мастер спор-
та», а их более старшие 
коллеги за вклад в разви-
тие физической культуры 
и спорта в Клинском рай-
оне награждены знаком 
«Спортивная доблесть». 
Отличившиеся в прошлом 
году, но пока достигшие 
скромных результатов 
на спортивном поприще 
клинчане в качестве при-
знания и награды полу-
чили почетные грамоты и 
благодарственные пись-
ма Министерства спорта 
Российской Федерации, 
главы Клинского района и 
клинского Управления по 
делам молодежи физиче-
ской культуре и спорта.

На «Встрече поколений» 
традиционно чествуют не 
только действующих яр-
ких представителей клин-
ского спорта, но и чтят 
память тех спортивных 
наставников, которых уже 
с нами нет, но чей вклад в 
спортивную историю на-
шего города до сих пор 
приносит свои плоды. О 
них, ветеранах спорта, был 

показан видеофильм.
Торжественное награж-

дение сопровождалось 
выступлениями коллекти-
вов вокально-эстрадной 
студии «Класс», студии 
современного эстрадного 
танца «Гротеск» и студии 
спортивного бального 
танца «Жерминаль».

Конечно, целый раздел 
«Встречи поколений» был 
посвящен Олимпийским 
играм в Сочи. Слайд-шоу 
еще раз вернуло всех зри-
телей в те дни, когда почти 
все россияне переживали 
за наших спортсменов, 
молились за их победы, 
радовались их рекордам. 
Не случайно после слайд-
фильма на сцене оказал-
ся Олимпийский чемпион 
- 2014 из Клина Владимир 
Григорьев. Он передал на-
грады различных ведомств 
юным клинским спортсме-
нам, добившимся хороших 
результатов в прошлом 
году. Тем самым Владимир 
словно передал им спор-
тивную олимпийскую эста-
фету надежды на высокие 
достижения и благословил 
на трудный путь к олим-
пийским медалям. Как жи-
вое олицетворение того, 
что всего можно добиться, 
в том числе олимпийских 
медалей, если посвящать 
себя всего достижению 
этой цели. На «Встрече по-
колений» награду за свой 
труд тренера получил и 
отец Владимира - Виктор 
Григорьев.

Спортивный праздник 
еще раз показал, что в 
Клину не иссякает родник 
спортивных талантов, ко-
торые стремятся к высшим 
достижениям в спорте.

Брейк-дансеры из Москов-
ской области поборются за 
главный приз всероссийско-
го фестиваля брейк-данса 
«Гольфстрим России», ко-
торый стартует в четверг 
в Краснодарском крае, 
сообщили в пресс-службе 
министерства физической 
культуры, спорта и работы с 
молодежью Подмосковья.

«В поселке Небуг Краснодарско-

го края с 24 по 26 апреля пройдет XIV 
всероссийский фестиваль брейк-данса 
«Гольфстрим России». За «Гран-при Рос-
сии - 2014» поборются пять команд, в 
том числе представители Московской 
области», - говорится в сообщении.

Подмосковная команда из 12 че-
ловек (причем восемь из них - де-
вушки) выиграла региональный кон-
курс «Open-R» («Открытая Россия»). 
Ее соперниками станут команды из 
Калмыкии, Ненецкого автономного 
округа, Краснодарского края и Туль-
ской области.

Òàíöîðû Ïîäìîñêîâüÿ ïðèìóò 
ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì 
ôåñòèâàëå áðåéê-äàíñà
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Голливудский актер Джон-
ни Депп, который в скором 
времени собирается женить-
ся на Эмбер Херд, получил 
совет ни от кого иного, как 
от самой Анджелины Джоли. 
Коллега по актерскому цеху и 
давняя подруга отговаривает 
его жениться.

MVP Entertainment пишет, 
что 38-летняя Анджелина 
Джоли советует Джонни Деп-
пу отказаться от свадьбы, 
пока не поздно. Энджи бук-

вально умоляет Джонни оду-
маться и хотя бы заключить 
брачный договор.

Джоли уверена, что 50-
летний Депп просто пережи-
вает кризис среднего возрас-
та и может совершить ошибку, 
о которой потом будет со-
жалеть. Роман с 27-летней 
Эмбер Херд, по мнению боль-
шинства друзей актера, не-
долговечный и, скорее всего, 
скоро Джонни разочаруется в 
своей новой подруге.

Àíäæåëèíà Äæîëè 
îòãîâàðèâàåò Äåïïà æåíèòüñÿ

Þðèé Íèêîëàåâ ýêñòðåííî 
ãîñïèòàëèçèðîâàí

В конце этого года актеры 
Мила Кунис и Эштон Катчер 
впервые станут родителями. 
На днях стал известен пол 
будущего ребенка.

У Милы Кунис и Эштона 
Катчера будет дочка, сооб-
щает Us Weekly.

Несмотря на то, что это 
первый ребенок и Эштона, 
и Милы, будущий отец чув-
ствует себя более уверенно. 

Он много общался с дочерь-
ми своей бывшей супруги 
Деми Мур. У Мур трое доче-
рей от брака с Брюсом Уил-
лисом.

Также зарубежные изда-
ния пишут, что Миле очень 
нравится быть беременной. 
Она наслаждается этим пе-
риодом своей жизни. Катчер 
же обожает свою невесту и 
во всем ее поддерживает.

Ìèëà Êóíèñ è Ýøòîí Êàò÷åð 
æäóò äî÷êó

Вечером 21 апреля народ-
ный артист России Юрий Ни-
колаев был срочно госпитали-
зирован в одну из столичных 
онкологических больниц.

По данным некоторых рос-
сийских СМИ, у Юрия Ни-
колаева обнаружены две 
злокачественные опухоли. 
Журналистам удалось дозво-
ниться до артиста. «Все нор-
мально, все хорошо! Спокой-
ной ночи!» - ответил 65-летний 

Николаев.
Тем не менее врачам при-

шлось созвать консилиум для 
обсуждения плана лечения.

Юрий Николаев не впервые 
сталкивается с раком. В 2007 
году у телеведущего был об-
наружен рак кишечника. Он 
перенес несколько операций 
и курс химиотерапии. В конце 
концов Николаев победил бо-
лезнь, вернулся к привычной 
жизни и работе.
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