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«Âåñåííÿÿ áåññîííèöà», 
«Âå÷¸ðêè íà Êðàñíóþ ãîðêó», 
Íåñïÿùèé Âûñîêîâñê» - 
«Âðåìÿ ÷èòàòü»
В библиотеках Клина и Высоковска прошла «Библионочь», 
мероприятия которой посетило больше людей, чем в прошлом году

Кроме игры в бочонки, есть и литературное лото, в которое азартно до полуночи 
играли взрослые, а детей привлек детский книжный уголок

Одни подростки 
свободно 
покупают пиво, 
другие бегают 
по России
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

Юные танцоры 
отправились 
в «Душой 
исполненный 
полет» и победили

Учащиеся 
профучилища № 51 за 
уходящий учебный год 
собрали множество 
престижных наград

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 8-9

«Çîëîòàÿ èãëà» 
íå óêîëîëà, 
à ïîðàäîâàëà

Шестой конкурс рукодельниц 
«Золотая игла» привлек к себе 
полторы тысячи зрителей, восхи-
тившихся вышитыми картинами.

Èçúÿíû óëèöû 
Ãàãàðèíà

Клинские инвалиды прошли по 
оживленной улице города и пере-
считали на ней пороги и барьеры.

Летний сезон начался, 
а вместе с ним выросло 
число поездок 
на автомобиле и потреб-
ность в спецтехнике. 
Партнеры газеты 
«Клинская Неделя» 
предлагают услуги 
по уходу за автомобилем 
и специальную технику



Апрель - месяц пожар-
ных, потому что те, кто 
еще застал советские 
времена, 17 апреля уче-
ниями и тренировками 
отмечают День совет-
ской пожарной охраны, 
а 30 апреля празднуется 
День российской пожар-
ной охраны.

Как раз между двумя этими 
датами к себе в гости впервые 
пригласил первоклассников ну-
дольской школы коллектив спе-
циальной пожарной части №3 
специального отдела № 6 специ-
ального управления № 3 МЧС РФ. 
Эта часть не входит в пожарный 
гарнизон Клина, обслуживая 
технический центр «Нудоль». Но 
оснащена она, как и все пожарные 
части. Это увидели 16 нудольских 
первоклашек и их руководители, 
для которых пожарные СПЧ-3 

организовали экскурсию по ча-
сти, а потом на тренировочном 
полигоне показали свое умение 
проходить полосу препятствий, 
подниматься и спускаться по 
штурмовым лестницам на этажи 
многоэтажных домов спасать из 
огня пострадавших.

Сейчас в СПЧ-3 служат выпуск-
ники нудольской школы, а пото-
му своей «смене» они устроили 
весьма радушный прием. Дети, 
например, смогли не только по-
трогать противогаз, но и приме-
рить его. Наибольший восторг у 
первоклашек вызвал показ туше-
ния предполагаемого пожара из 
двух стволов и непосредствен-
но с пожарной машины, когда 
струи воды взметнулись ввысь 
и в брызгах на солнце заиграла 
радуга. Предела радости не было, 
когда пожарные разрешили ре-
бятишкам полазить по пожарным 
машинам.

Первоклассник Антон Друж-

Рукодельницы-участницы 
выставки до последнего мо-
мента не знают, кто из них 
займет призовые места, то 
есть интрига сохраняется до 
самого закрытия выставки. 
По результатам зрительско-
го голосования в номинации 
«Вышивка» первое место и 
приз в 3 000 руб. получила 
Галина Нейгер за картину 
«Рассвет в лесу». Второе ме-
сто с призом в 2 500 руб. за 
«Всадницу» заняла Юлия По-
людовкина, а третье место и 
приз в 2 000 руб. получила 

Людмила Огородникова за 
картину «Объятия моря». 

В номинации «Вышивка би-
сером» первое место и 3 000 
руб. достались Елене Бори-
совой и ее картине «Осенняя 
мелодия». Второе место и 
2 500 руб. за диптих «Таин-
ственность» зрители отдали 
Валентине Петрий, а третье 
место и 2 000 руб. - Лидии За-
йцевой за картину «Сирень».

Но картины оценивали не 
только зрители, но и профес-
сиональное жюри, которое 
рассматривало работы с точ-

ки зрении профессионализ-
ма и техники исполнения. По 
мнению жюри, лучшими ру-
кодельницами в названных 
номинациях стали Оксана 
Хайруллина и Елена Берни-
кова. Елена Сорокина и Елена 
Борисова заняли вторые ме-
ста и Татьяна Варфоломеева 
и Валентина Петрий - третьи. 

Все остальные участницы, 
не занявшие призовые места, 
получили грамоты за участие 
и скидку в 10 % на оформле-
ние своих картин в багетной 
мастерской «Де Багет».

Заведующая Выставочным 
залом имени Ю. Карапаева 
Ирина Эдалева отметила, что 
выставка каждый год прохо-
дит с большим успехом и при-
влекает к искусству выши-
вания все больше и больше 
клинских жителей и гостей 
нашего города. Закрытие вы-
ставки прошло в празднич-
ной обстановке, участников 
и гостей исполнением песен 
порадовала солистка вокаль-
ного ансамбля «Надежда» 
Светлана Шарова.
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ДАТА

КРИМИНАЛ

ВЕРА

ЗАКОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РУКОДЕЛИЕ
25 апреля в Выставоч-
ном зале им. Ю. Кара-
паева на закрытии вы-
ставки «Золотая игла 
- 2014» подведены 
итоги, названы лучшие 
работы, занявшие при-
зовые места. 

Уже шестой год рукодель-
ницы из Клина, Солнечно-
горска и других городов 
Подмосковья и из Москвы 
представляют на суд зри-
телей картины, вышитые 
своими руками. В этом году 
на выставке показано более 
трехсот работ. А посмотреть 
их и проголосовать за них 
пришли полторы тысячи че-
ловек.

- Выставка пользуется 
большой популярностью 
как у участников, так и у тех, 
кто приходит полюбоваться 
вышитыми работами, - рас-
сказала директор Клинского 
музейного объединения Га-
лина Петухова. - С каждым 
годом участниц становится 
все больше и больше.

Конкурсантки вышили 
картины на самые разноо-
бразные темы – животные и 
пейзажи, портреты извест-
ных людей и дети, природа 
и достопримечательности 
нашего города и многое дру-
гое. Поразило большое коли-
чество вышитых бисером ра-
бот, связанных с церковной 
жизнью. Сразу видно, что 
многие участницы не только 
творческие люди, но и ве-
рующие. Почти в каждую ра-
боту вложена частичка души 
мастерицы. Поэтому выши-
тые картины и привлекают к 
себе много зрителей.

Ìàñòåðèöû Êëèíà îòäàþò 
ïðåäïî÷òåíèå öåðêîâíûì ìîòèâàì

Â òðåõ 
ïîñåëåíèÿõ 
ðàéîíà íåò 
äîêóìåíòà î 
ñäà÷å ïîäàðêîâ

Клинская городская прокура-
тура провела мониторинг право-
вых актов, принятых органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований.

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерально-
го закона № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» органы 
местного самоуправления осу-
ществляют деятельность по про-
тиводействию коррупции. В со-
ответствии с законодательством 
РФ предусмотрена обязанность 
должностных лиц, а также госу-
дарственных и муниципальных 
служащих уведомлять о получе-
нии ими подарков на официаль-
ных мероприятиях и в служебных 
командировках и сдавать эти по-
дарки по акту приема-передачи 
для последующей оценки их сто-
имости и реализации.

Между тем утвержденное 
Правительством РФ положение 
является типовым и содержит 
общие положения. Сотрудники 
Клинской городской прокурату-
ры установили, что в городском 
поселении Высоковск, город-
ском поселении Решетниково, в 
сельском поселении Петровское 
нет нормативного правового 
акта о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении по-
дарка в связи с их должностным 
положением или исполнением 
ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных 
от его реализации. В адрес руко-
водителей этих органов местного 
самоуправления внесены пред-
ставления об устранении нару-
шений.

Василий Виляев, и. о. клинского 
городского прокурора, старший 

советник юстиции

Ðàñôàñîâêà íàðêîòèêà øëà â ñúåìíîé êâàðòèðå

Ни одна рукодельница не осталась без подарка

Евгения Дума, фото автора

Ïðàâîñëàâíûå 
ïðèãëàøàþòñÿ 
íà Ïàñõàëüíûé 
êðåñòíûé õîä
4 мая в Клину пройдет 
ежегодный общего-
родской Пасхальный 
крестный ход.

В 11:00 будет отслужена Бо-
жественная литургия в храме 
Успения Пресвятой Богороди-
цы в Демьянове. Затем от этого 
храма начнется крестный ход и 
пройдет по городу к Соборной 
площади перед Троицким со-
бором.

Участников, верующих раз-
ных приходов, приглашают на 
Соборную (Советскую) пло-
щадь к 12:15.

В 12:30 здесь будет отслу-
жен молебен, после которого 
крестный ход продолжит свое 
движение по основному, со-
гласованному маршруту по 
ул. Чайковского в усадьбу Де-
мьяново, где тоже будет отслу-
жен молебен. Протяженность 
маршрута - 12 км.

Святыни крестного хода - 
местночтимая клинская икона 
Богородицы, список с чудот-
ворной иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», икона 
Божией Матери «Донская» и 
другие.

Çóáîâñêàÿ 
àäìèíèñòðà-
öèÿ íàêàçàíà 
çà ãðÿçü âñëåä 
çà íóäîëüñêîé
Клинский терри-
ториальный отдел 
Госадмтехнадзора 
Московской области 
за апрель выявил 102 
правонарушения, на-
значил 98 администра-
тивных наказаний на 
сумму 991 100 рублей. 
Приведено в надле-
жащее состояние 82 
объекта.

Всего же за прошлую неделю 
сотрудники подмосковного Го-
садмтехнадзора выявили 1 043 
правонарушения, сообщила 
начальник ведомства Татьяна 
Витушева. Назначено 707 ад-
министративных наказаний на 
15 млн руб. В результате при-
нятых мер устранено 775 ра-
нее выявленных нарушений. 
За ненадлежащее исполнение 
обязанностей по поддержа-
нию чистоты и порядка к адми-
нистративной ответственно-
сти в течение прошлой недели 
привлечены администрации 
Солнечногорского, Раменско-
го, Коломенского, Рузского, 
Озерского районов и еще 15 
городских и 16 сельских по-
селений, в том числе Зубов-
ского. Неделей раньше из 
районных администраций за 
грязь на территории была на-
казана одна только Солнечно-
горская. А в числе 24 сельских 
поселений за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по 
поддержанию чистоты и по-
рядка к административной 
ответственности привлечена 
Нудольская администрация.

К административной от-
ветственности на прошлой 
неделе привлечен замести-
тель главы администрации 
городского поселения Мих-
нево Ступинского района А. 
А. Потемкин. С начала года 
Госадмтехнадзор пополнил 
бюджет Московской области 
более чем на 142 млн руб.

Виктор Стрелков

Сотрудники наркокон-
троля по Московской 
области задержали 
двоих активных членов 
организованной пре-
ступной группы, зани-
мавшейся хранением и 
крупнооптовым сбытом 
героина на территории 
Московской области.

Из оперативной информации 
наркополицейские узнали, что в 
Дмитровском районе появился 
сбытчик героина, который пере-
давал партии наркотика в особо 
крупных размерах. Проверка 
этой информации показала, что 
недавно прибывший в Россию и 
обосновавшийся в Дмитровском 
районе гражданин Таджикистана 

получает от своих руководите-
лей, находящихся за пределами 
России, сообщения о том, пар-
тии какого веса, в каком месте и 
кому передать. 

Мужчина 1977 года рождения 
снял квартиру и вместе со своей 
подельницей 1987 года рожде-
ния, тоже гражданкой Таджики-
стана, устроил в этой квартире 
перевалочный пункт крупных 
партий героина. Он получал не-
разбавленный героин с высоким 
содержанием диацетилморфи-
на. Затем разводил наркотик в 
4 раза, смешивая его с сахар-
ной пудрой, и расфасовывал 
на партии весом от нескольких 
граммов до килограмма в зави-
симости от заказа. Потом, следуя 
указаниям своего начальства, 
развозил эти партии наркотика 

по заказчикам либо передавал 
бесконтактным способом через 
закладки и тайники.

В один из дней мужчина вы-
шел из подъезда дома, где про-
живал, и направился к своей 
машине с очередной партией 
наркотика, чтобы отвезти ее за-
казчику. В этот момент мужчина 
был задержан.

Когда оперативники вошли в 
квартиру, то чуть было не задо-
хнулись от острого запаха герои-
на, который находился во всех 
комнатах и на кухне. Женщина, 
находившаяся в квартире, ак-
тивно расфасовывала наркотик. 
Тут же находились и кофемолка, 
и весы, и сахарная пудра, и упа-
ковочный материал. Общий вес 
обнаруженного героина соста-
вил более 10 кг.

Сейчас возбуждено уголов-
ное дело. Оба задержанных 
арестованы. Ведется поиск 
всех причастных к данной 
группировке лиц.

КСТАТИ

Если вам что-либо 
известно о незакон-

ном распространении 
наркотиков, сообщите 
по телефону доверия 

Управления ФСКН 
России по Московской 

области (499)152-53-52 
или электронной почте 
доверия наркоконтроля 
по Московской области 

info@gnkmo.ru
Виктор Стрелков

Ïîæàðíàÿ ñïåö÷àñòü âïåðâûå îòêðûëà äâåðè øêîëüíèêàì

кин во время осмотра СПЧ-3 
признался, что уже давно хочет 
быть пожарным. Как сказала ор-
ганизатор этой экскурсии, учи-
тель химии Нудольской школы, 
руководитель внеклассного кур-
са «Азбука профессий» Надежда 
Кокорева, Антон о своей мечте 
говорил уже давно.

Виктор Стрелков, фото автора

КСТАТИ

Коллектив СПЧ-3 
поздравляет коллег 

клинского пожарного 
гарнизона с профессио-

нальным праздником, 
желает здоровья, сча-
стья и сухих рукавов. 

Коллектив издательско-
го дома «Вико Плюс» 

присоединяется к этому 
поздравлению.



его не ударит, то коляске даль-
ше предстоит преодолевать 
порог. В таких ситуациях сразу 
видно, о чем больше думали 
люди, создавая рампу.

По ходу рейда Сергей Афо-
ненков исписал, наверное, по-
ловину толстенного блокнота. 
Как пояснила Маргарита Вино-
курова, которая тоже отмечала 
все недостатки безбарьерной 
среды на ул. Гагарина, теперь 
все замечания сведут воедино 
и обсудят, как их решать.

Надежд на то, что уже этим 
летом все замеченные барьер-
чики начнут устраняться, у 
участников рейда мало. Снача-
ла нужно определить, сколько 
на все потребуется денег, по-
том - где их взять. В расходы 
нынешнего года траты на не-
доделки отремонтированной в 
прошлом году ул. Гагарина уже 
не заложены. К тому же для вы-
полнения дополнительных до-
рожных работ, пояснил Сергей 
Дмитриевич, согласно закону 
необходимо провести конкурс, 
по его итогам заключить дого-
вор. Если даже сейчас начать 
эти процедуры, то завершат-
ся они как раз к началу осени. 
Поэтому можно надеяться на 
превращение ул. Гагарина в аб-
солютно безбарьерную лишь в 
следующем году.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ

КСТАТИ

В Клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20 клинчане могут обращаться по телефону 
01 (010 - «МТС», 112 - «Билайн», «Мегафон») и 
по телефону единой дежурно-диспетчерской 

службы Клинского района 2-33-87.

Óëèöà Ãàãàðèíà ñàìàÿ 
áåçáàðüåðíàÿ, íî ñ ïîðîãàìè
Клинские инвалиды прошли по самой оживленной 
улице города и оценили ее удобство для передвижения пешеходов

их ждет впереди и куда нуж-
но двигаться. Мало для них в 
Клину и звуковых светофоров, 
которые особенно нужны, по 
их мнению, на пересечении Ле-
нинградского шоссе.

В Клину многие тротуары и 
входы в социально значимые 
объекты оборудованы панду-
сами. Рейд наглядно показал, 
что не всеми из них безопас-
но пользоваться. Немало ска-
тов, которые по определению 
должны быть пологими, на 
самом деле имеют резкий 
перепад высот. Например, на 
перекрестке улицы Гагарина 
и Советской площади, напро-
тив старого аптечного здания в 
сторону дома быта «Элегант» с 
детской коляской шла хрупкая 
женщина. Ей пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы 
по рампе вкатить коляску на 
тротуар. Колясочникам само-
стоятельно преодолеть этот 
подъем пришлось еще слож-
нее, потому что пандус здесь не 
снабжен поручнем, с помощью 
которого можно было бы под-
ниматься.

У одного из бутиков на ул. 
Гагарина построен красивый 
пологий скат с коваными по-
ручнями. Однако дверь из по-
мещения открывается как раз 
в лоб поднимающемуся по пан-
дусу человеку. Если даже она 

Съехать через невысокий порожек на коляске несложно, 
но преодолевать его перед тротуаром придется с осторожностью, чтобы не упасть

Виктор Стрелков, фото автора

Газета «Клинская Не-
деля» регулярно пишет 
о том, насколько удобны 
для проживания самых 
разных людей улицы 
города.

Зимой и летом редакция 
газеты отправляла своих со-
трудников с детскими коля-
сками, только начинающими 
ходить малышами, инвалидами-
колясочниками и людьми на 
костылях по улицам города. Их 
фоторепортажи затем появля-
лись на страницах газеты. И эти 
публикации давали свой поло-
жительный результат: в одних 
местах убирали высокие бор-
дюры, в других строили пан-
дусы, в третьих перевешивали 
входные двери, производились 
другие работы.

Сегодня сами инвалиды-
колясочники и представители 
маломобильных групп насе-
ления признают, что Клин на 
фоне, например, Балашихи или 
Мытищ, некоторых других горо-
дов Подмосковья все же боль-
ше приспособлен для беспре-
пятственного передвижения 
людей с различными недугами. 
Но если сравнивать с Сочи… А 
чего не хватает для того, чтобы 
приблизиться к идеалу?

Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, руковод-
ство Клинского районного 
общества инвалидов орга-
низовало рейд, в который по 
улице Гагарина от детской 
поликлиники отправились 
два инвалида-колясочника, 
по два представителя район-
ных обществ глухих и слепых 
и директор физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Стремление» Татьяна Федина 
- человек на костылях. Сопро-
вождал их начальник отдела 
содержания автомобильных 
дорог и безопасности дорож-
ного движения клинской адми-
нистрации Сергей Афоничев.

Уже на старте рейда у его 
участников возникли препят-
ствия. Почти все эти затруд-
нения потом повторились на 
каждом перекрестке. Здоро-
вые люди мало задумываются, 
например, о высоте дорожного 
бордюра, пока не почувствуют 
его неудобство. Через бор-
дюрный камень, уложенный 
вдоль тротуара у перехода для 
пешеходов, например, не так 
легко перешагнуть человечку, 
только начинающему ходить. 
Довольно часто можно видеть, 
как молодые мамы и папы в та-
ких случаях тянут свое чадо за 
его ручку чуть вверх. А уже в 

зрелом возрасте люди, у кото-
рых часто в детстве практико-
валось подобное, удивляются, 
почему у них ломит в плечевых 
суставах. Колясочники же на-
глядно показали участникам 
рейда, как при стремлении 
быстрее пересечь проезжую 
часть маленькие колеса их ко-
лясок с разгону ударяются в 
низкий для здорового челове-
ка бордюрный камень. Если их 
при этом сзади подталкивает 
сердобольный помощник, то 
по инерции человек из коля-
ски выпадает вперед. Только 
на перекрестке улиц Гагарина 
и Мира со стороны лицея № 10 
тротуар для пешеходов уложен 
без порогов. На всех остальных 
перекрестках хоть и невысо-
кие, но барьеры есть. При-
чем, нередко - лишь с одной 
стороны. Словно эту сторону 
улицы асфальтировало одно 
дорожно-ремонтное пред-
приятие, а противоположную 
- другое. Невольно возникает 
вопрос: куда же смотрели над-
зорные органы?

Для слабовидящих и слепых 
в Клину почти ни на одном 
перекрестке нет специальной 
тактильной плитки, которая 
своим цветом и рельефом по-
могает инвалидам по зрению 
ориентироваться и заранее 
узнавать, какой участок дороги 

ПОЛИЦИЯ

На прошлой неделе 
сотрудники подразде-
ления по делам несо-
вершеннолетних отдела 
МВД России по Клинско-
му району провели опе-
рацию «Подросток» для 
выявления правона-
рушений, совершаемых 
несовершеннолетними 
или в отношении них.

25 апреля в ходе рейда поли-
цейские увидели, как продавец 
торговой палатки на Советской 
площади, не удостоверившись 
в возрасте покупателя, прода-
ла ему бутылку пива. Сотрудни-

ки ПДН составили в отношении 
продавца административный 
протокол за розничную про-
дажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, за что 
предусмотрен штраф от 30 000 
до 50 000 руб. по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ. В случае повторного 
совершения такого правонару-
шения продавец может попла-
титься штрафом до 80 тыс. ру-
блей или будет привлечен уже 
к уголовной ответственности в 
виде исправительных работ до 
1 года по ст. 151.1 УК РФ.

С января по 28 апреля со-
трудники клинской полиции 
составили четыре администра-

тивных протокола за продажу 
несовершеннолетним алко-
гольной продукции.

Сотрудники полиции пере-
дали несовершеннолетнего 
покупателя пива родителям, с 
которыми провели профилак-
тическую беседу об усилении 
контроля над ребенком. 

27 апреля сотрудники ПДН 
ОМВД России по Клинскому 
району в ходе очередного рей-
да в рамках операции «Подро-
сток» остановили и доставили 
в дежурную часть ОМВД 14-
летнюю жительницу Костром-
ской области, находящуюся 
в розыске как самовольно 

покинувшую Мантуровский 
социально-реабилитационный 
центр, расположенный в той 
же области. 

Об обнаружении подростка 
клинские полицейские неза-
медлительно сообщили ини-
циатору розыска, поместили 
девочку в клинский реабили-
тационный центр «Согласие» и 
провели с ней профилактиче-
скую беседу о недопустимости 
в дальнейшем самовольных 
уходов и выездов с места жи-
тельства без законных пред-
ставителей. 

Наталья Полякова, пресс-служба 
ОМВД России по Клинскому району

Îïåðàöèÿ «Ïîäðîñòîê» âûÿâèëà íåðàäèâîãî ïðîäàâöà è áåãëÿíêó

Ãîðÿò òðàâà è ìóñîð
На минувшей неделе пожарные расчеты опять 14 раз выезжа-

ли тушить горевшую сухую траву и 11 раз гасили мусор, расска-
зала инспектор отдела надзорной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. За неделю пришло два сообщения о 
пожарах, которые случились гораздо раньше и в ликвидации 
которых пожарные не участвовали. Например, еще 13 февра-
ля из-за замыкания электропроводки в одной из квартир дома 
№52/1 на Ленинградском шоссе было возгорание. Теперь вла-
делец квартиры заявил об этом. А 17 апреля в СНТ «Агротранс» 
в Клину тоже произошел пожар, о котором заявлено только 24 
апреля. Сейчас проводится расследование о его причинах. 25 
апреля пожарный расчет выезжал в деревню Соголево, где го-
рело бесхозное строение.

В понедельник, 28 апреля, в 09:10 клинские пожарные по-
лучили сообщение, что горит коттедж в деревне Троицкое. 
Высоковский пожарный расчет на месте оказался быстро и 
оперативно справился с огнем, от которого выгорела одна 
комната. В настоящее время проводится расследование при-
чин этого пожара.

Сейчас установилась сухая и ветреная погода, которая весь-
ма благоприятствует распространению огня. Именно при такой 
погоде нельзя выжигать стерню на полях и сухую траву вблизи 
деревьев и построек, сжигать мусор и разводить костры. Люди 
же, невзирая ни на что, жгут мусор и прошлогоднюю траву на 
своих участках, дворовых территориях, на полях. А за это можно 
поплатиться рублем и даже уголовным наказанием. Сейчас не-
обходимо быть особенно внимательными с огнем, не разрешать 
детям баловаться с зажигалками и спичками, тщательно тушить 
окурки. Если же чувствуете запах гари, видите дым или огонь, 
то немедленно сообщайте об этом по телефонам 01, 8 (49624) 
2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС России по МО 
8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Ñëîìàëñÿ êëþ÷ â çàìêå - 
ñïàñàòåëè äâåðü îòêðûëè

На минувшей неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда больше приходилось выезжать вскрывать 
двери, заметил начальник Клинского территориального управ-
ления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Констан-
тин Василенко. В понедельник, 21 апреля в 19:40 позвонила по-
жилая женщина из Высоковска и попросила помочь ей попасть 
в ее квартиру в доме № 16 на ул. Текстильной. У нее сломался 
ключ в дверном замке, а местных слесарей найти она не смогла. 
Спасатели клинского ПСО-20 поехали в Высоковск и открыли 
женщине дверь. 

Ôóðà è àâòîáóñ íå ïîäåëèëè 
Ëåíèíãðàäêó ïîä Êëèíîì

23 апреля рано утром, почти в четыре часа, на 108 километре 
трассы М-10 после пересечения границы Тверской и Москов-
ской областей, на территории Клинского района, столкнулись 
грузовик Volvo с полуприцепом из Ростовской области и твер-
ской автобус Sеtra, ехавшие в одном направлении со стороны 
Твери на Москву. От столкновения фура уехала в кювет, а по-
кореженный автобус остался на полосе движения Ленинград-
ского шоссе. На этом же километре находится пост дорожно-
патрульной службы 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД. 
Поэтому сотрудники ГИБДД оказались на месте происшествия 
быстрее всех. Оперативно прибыли дежурная смена клинского 
поисково-спасательного отряда № 20 и пожарный расчет по-
жарной части № 221 Клинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» 
- восемь человек на двух единицах техники. К счастью, заблоки-
рованных в автобусе и большегрузе людей не было, топливо на 
проезжей части в большом количестве не разлилось, а потому 
клинским пожарным и спасателям много работать не пришлось. 
Тем не менее у одного пассажира автобуса зафиксирована рва-
ная рана голени, а еще пятеро получили ушибы и другие легкие 
травмы. Спасатели оказали всем необходимую медпомощь, и 
пострадавшие от госпитализации отказались. Сейчас отдел до-
знания ГИБДД устанавливает, почему произошло столкновение 
автобуса с людьми и фуры, кто из водителей виноват в ДТП.

Êðèêè î ïîìîùè 
èç-çà çàêðûòîé äâåðè

23 апреля в 22:45 клинских спасателей в дом № 3 на ул. Крю-
кова вызвали полицейские, к которым за помощью обратилась 
78-летняя женщина, проживающая здесь в одной из квартир. 
Слесарным инструментом специалисты ПСО-20 вскрыли дере-
вянную дверь и впустили полицейских к старушке. 25 апреля в 
07:20 пожилая женщина по телефону сказала клинским спасате-
лям, что не может дойти до входной двери в квартиру и открыть 
ее медикам скорой помощи, потому что у нее случилось защем-
ление грыжи. Спасатели оперативно вскрыли металлическую 
дверь, передали пациентку медикам, а потом помогли донести 
ее до машины скорой помощи. 27 апреля спасателям ПСО-20 по-
звонили жители дома № 19 на ул. Дзержинского и рассказали, 
что слышат из одной из квартир женские крики о помощи. Сразу 
же прибывшая на место дежурная смена бензорезом вскрыла 
дверь. Выяснилось, что 87-летняя женщина упала и не могла 
самостоятельно подняться. Спасатели передали ее бригаде ско-
рой помощи.



В третий раз в Клину прошла «Библионочь», которая во второй раз накрыла клинскую городскую библиотеку № 2, 
детскую городскую библиотеку им. А. Гайдара и Высоковскую городскую библиотеку. Библиотечные работники и 
участники «Библионочи» заметили, что в этом году везде было больше посетителей, причем стало больше новых, 
помимо тех, кто приходил в прошлом году. Особенно порадовало увеличившееся число молодых людей разных 
возрастов. Прибавилось и число участников, и количество спонсоров мероприятий «Библионочи».
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À âåñåëûé êëîóí 
âñåõ ðàñòîðìîøèë

КУЛЬТУРА

Â «Áèáëèîíî÷ü» ãóëÿëè ïîä ðó÷êó Òâîð÷åñòâî ñ Ìûñëüþ

Â öåíòðå 
êèïåëî è áóðëèëî

Пожалуй, самую насыщен-
ную программу, как и в преж-
ние «Библионочи», представи-
ла посетителям Центральная 
городская библиотека, где 
шесть часов в режиме нон-
стоп царствовала «Весенняя 
бессонница». Своей интригой 
большое число поклонников 
привлекла финальная битва 
поэтов, в которой сошлись че-
тыре клинских и три тверских 
мастера слова, уже выиграв-
ших бои в предварительных 
турах. За ними на «Библиосце-
ну» вышла известная писатель-
ница Мария Метлицкая, пред-
ставившая свою новую книгу. 
Клинские читатели своими во-
просами пытали ее целый час.

Одновременно на каждом 
свободном пятачке библиоте-
ки шли мастер-классы, прово-

дились игры, посетители раз-
глядывали выставки частных 
коллекций. Из прошлых «Би-
блионочей» в нынешнюю сно-
ва удачно перекочевали игра-
квест по книгам, «Магический 
салон», детский уголок, чтение 
под одеялом, фотосалон. А вот 
игра «Мафия» из первой ночи 
не прижилась. Зато прибави-
лось мастер-классов. Напри-
мер, разрисовывание камней 
показала Елена Александрова, 
а Лиза Михайлова показала 
китайскую живопись суми-ё и 
рассказала, как она создается. 
И дети, и подростки, и взрос-
лые пробовали, получится 
ли у них рисовать акварелью 
так же тонко и впечатляюще. 
В этом своеобразном худо-
жественном салоне всем же-
лающим клинский художник 

Виталий Бененко рисовал гра-
фические портреты. И отбоя от 
желающих у него не было до 
полуночи.

Впрочем, до полуночи 
жизнь кипела и бурлила на 
каждом пятачке. Сначала по-
думалось, что строить само-
летики и ракеты из бумаги 
станут одни дети. Но поздним 
вечером «Ракетный класс» за-
няли и взрослые. Пока одни 
учились создавать букеты из 
конфет, другие наслаждались 
спектаклем «Ах, эти женщины» 
в исполнении актеров театра 
«Миг», сказкой комикс-клуба 
«Темный удалец», вокалом под 
гитару Юлии Масловой, барда 
и гитариста Ильи Ходорков-
ского. А кульминацией вечера 
стала лотерея, в которой разы-
грывались призы спонсоров.

В прошлом году в детской библиотеке прошли 
«Библиосумерки», а в нынешнем - «Библиове-
чер» «Время читать». А почитать ребятам было 
предложено немало. Впервые к ребятам приш-
ли сразу две писательницы, которые пишут для 
детей. Светлана Сорока, ставшая в апреле пятым 
клинским членом Союза писателей Подмоско-
вья и России, представила ребятам свою новую 
книгу «Отъявленный хулиган». Алина Кускова 
презентовала свою тоже новую книгу о девочке 
«Сердце на льду». Школьники задавали писатель-
ницам совсем не детские вопросы о творчестве, 
жизненных планах, а потому беседа продолжа-
лась долго.

Самые маленькие читатели пришли на «Библи-
овечер» с рисунками по сказкам А. Пушкина и за 
признанные самыми лучшими получили сбор-
ники сказок знаменитого поэта. Помимо этого 
конкурса рисунка для ребят были организованы 
другие конкурсы, викторины и мастер-классы. 
Хотя детям скучать было некогда, их весь вечер 
еще сопровождал веселый клоун, который тор-
мошил глубоко задумывавшихся и зазевавшихся, 
учил показывать фокусы и исполнять цирковые 
трюки.

Âå÷åðêè 
íà Êðàñíóþ 
ãîðêó

Этот девиз Библионочи в Клин-
ской библиотеке № 2 полностью 
подтвердил свое название. В этом 
году коллектив выбрал фоль-
клорное направление. Поначалу, 
как это принято на Руси, действо 
разворачивалось не спеша по 
«литературному» и «гоголевско-
му» бульварам вдоль «Вернисажа 
гоголевских портретов». Николай 
Васильевич символом вечера вы-
бран не случайно.

Это подтвердили пронизан-
ные народным духом фрагменты 
произведений Н. В. Гоголя, по-
казанные в лицах коллективом 
театральной студии «Сказка». 
Студентки профучилища № 51 
показали мастер-класс лепки из 
слоеного теста «Вареников по-
гоголевски».

Атмосферу настоящего народ-
ного гулянья создал фольклор-
ный ансамбль «Радоница» под 
руководством Валерия Гришако-
ва. Под его гармошку и задорные 
песни не все смогли усидеть на 
месте и пустились в пляс. Фолк-
группа «Дырявый лапоть», ис-
полняющая народную музыку на 
народных же и самодельных ин-
струментах, подхватила эстафету 
и провела мастер-класс кругово-
го танца. На Руси праздничные 
вечера редко обходились без 
гадания. В вечерках на Красную 
горку по «Пыльным фолиантам» 
тоже можно было предугадать 
свое веселое будущее хотя бы 
на ближайшие несколько минут. 
Между прочим, по народному 
поверью тот, кто сидит дома на 
Красную горку и не веселится на 
гуляньях, упускает свою удачу. 
Среди тех, кто пришел на «Библи-
оночь», таких явно нет.

Прошлую «Библио-
ночь» в Высоковске ор-
ганизовывали и прово-
дили сотрудники самой 
библиотеки. В этот раз 
у них оказалось немало 
помощников. А это зна-
чит, что мероприятие 
местным жителям понра-
вилось и неплохо при-
живается. Проводимым 
мастер-классам рисова-
ния на песке, создания 
цветов из бумаги, аэроди-
зайна, фитобару, «музею 
старинных вещей» явно 
было тесновато.

А ведь в начале вечера 
учащиеся и педагоги вы-
соковской детской шко-
лы искусств еще показали 
музыкальные зарисовки, 
рассказав историю «Ма-
ленького Парижа». Впер-
вые к читателя Высоко-
вска приехала настоящая 
писательница - Алина Ку-
скова. Поначалу собрав-
шиеся встретили ее не-

доверчиво, но когда она 
показала свои изданные 
книги, в том числе две 
вышедшие фактически в 
этом году, то отчуждение 
растаяло. Писательницу 
сначала засыпали каверз-
ными вопросами, а по-
том стояли в очереди за 
ее автографом. Местный 
поэт Виктор Никаноров 
подхватил литературную 
эстафету, которую про-
должил творческий кол-
лектив журнала «Клинская 
Аленушка». Высоковские 
читатели поначалу тоже 
с холодком встретили 
клинского барда Констан-
тина Зиновьева, но после 
исполнения им несколь-
ких авторских песен в 
аудитории создалось 
романтическое настрое-
ние, с которым мало кому 
хотелось расставаться. А 
аплодисменты за каждую 
песню становились все 
громче.

Âûñîêîâñêó 
íå äàëè ñïàòü

Полосу подготовил 
Виктор Стрелков, фото автора
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Майские марафоны на ТНТ
Майские праздники длинные, но марафоны ТНТ еще длиннее! В этот раз на ТНТ их сразу 
семь. Так что смело выносите телевизор на улицу и ставьте рядом с мангалом, и пусть 
наш горячий юмор сожжет дотла вашу дачу все ваши мелкие неурядицы!

1 мая 
«Интерны», 
с 10:00 до 23:00 
В День труда ин-
терны будут от-
дыхать на работе 
под предводи-
тельством громко-
голосого доктора 
Быкова, под тосты 
венеролога Купит-
мана и при пол-
ном попуститель-
стве главврача 
Кисегач. Законы 
джунглей отдыха-
ют по сравнению 
с законами интер-
натуры!

2 и 9 мая 
Comedy Club, 
с 10:00 до 23:00
Целых два дня 
вражеские дру-
жеские резиден-
ты будут развле-
кать вас своими 
лучшими номе-
рами. Под шутки 
из Comedy Club 
шашлык вкуснее, 
напитки слаще, а 
овощи сочнее. 

3 мая 
«Дружба народов», 
с 14:30 до 23:00
Нам неважно, на 
русском вы гово-
рите или на лез-
гинском, свинину 
едите или кроли-
ков, за «Анжи» 
болеете или за 
«Спартак». По-
тому что в резуль-
тате все равно 
победит дружба. 
«Дружба наро-
дов» целый день 
на ТНТ.

4 мая 
Comedy Woman, 
с 14:00 до 20:00
Красивых жен-
щин с чувством 
юмора никогда 
не бывает много. 
Особенно если 
они выступают 
на сцене лучшего 
интеллектуально-
юмористического 
шоу Comedy 
Woman! А лучшее 
оно, потому что 
женское.

10 мая 
«Физрук», 
с 14:30 до 23:00
17-серийный 
марафон первого 
сезона ситкома о 
столкновении ли-
хих 1990-х и ста-
бильных 2010-х в 
отдельно взятой 
школе. Когда до 
финала первого 
сезона остается 
всего три серии 
(смотрите их сра-
зу после майских 
праздников), 
самое время еще 
раз пересмотреть 
с самого начала 
лучший комедий-
ный сериал этой 
весны.

11 мая 
«Холостяк», 
с 13:30 до 22:30
25 прекрасных 
девушек со-
брались, чтобы 
побороться за 
сердце милли-
ардера. С каж-
дой серией, с 
каждым испыта-
нием соперниц 
становится все 
меньше. Кто, как 
и чем покорит 
Максима и кого 
он поведет под 
венец? Все это 
можно узнать за 
один день в вос-
кресном мара-
фоне шоу «Холо-
стяк».
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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

Òóðíèêåò íå äîëæåí ó÷èòûâàòü 
ìåñòî ïðîäàæè áèëåòîâ â ïðåäåëàõ Ìîñêâû

Дарственную оспорить сложно, но можно

Анастасия:
- Когда сдела-
ют дорогу к 
дому № 45 в 
Клину-5?

Варвара:
- Какие скидки 
будут на же-
лезнодорож-
ные билеты 
8-9 мая в 
поездах?

Ирина:
- Будут ли в 
Клину орга-
низованы 
летом туале-
ты в местах 
массового 
скопления людей?

Ольга:
- В Сестро-
рецком пар-
ке сделали 
из бесплат-
ного туалет 
платный, но 
зайти туда 
невозможно, потому что там 
стоит неприятный запах и не 
убираются. 

Раиса:
- Как наказы-
ваются люди, 
которые 
незаконно 
вырубают 
деревья?

Газета «Клинская Неде-
ля» не один раз публико-
вала ответы официаль-
ных лиц ОАО «РЖД» на 
вопросы читателей о 
работе турникетов на 
Ленинградском вокзале 
Москвы и других стан-
циях Октябрьской же-
лезной дороги. При этом 
читатели подчеркива-
ли, что железнодорож-
ники нарушают права 
пассажиров.

По вопросам граждан, 
сообщил нам заместитель 
прокурора Северной транс-
портной прокуратуры Кон-
стантин Акименко, в част-
ности, по факту нарушений 
прав пассажиров на проезд 

на железнодорожном транс-
порте в пределах г. Москвы 
проведена проверка ис-
полнения требований за-
конодательства в сфере за-
щиты прав потребителей в 
ОАО «Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания». 

Установлено, что пасса-
жир, имея проездной билет, 
предоставляющий ему право 
проезда в беспересадочном 
сообщении в пределах Мо-
сквы, по прибытии на стан-
цию Москва-Пассажирская 
не смог пройти с платформы 
на выход из-за того, что ему 
в этом отказала автомати-
ческая турникетная линия. 
Пассажиру контролер также 
отказал в выходе на плат-

форму, пояснив, что при-
обретенный пассажиром 
на платформе «Моссель-
маш» билет предназначал-
ся для проезда до станции 
«Петровско-Разумовское», 
а не до станции «Москва-
Пассажирская». Поэтому 
пассажир был вынужден 
приобрести дополнитель-
ный билет на выход с вокза-
ла в город.

Ненадлежащее предо-
ставление пассажирам услуг 
по перевозке на железнодо-
рожном транспорте стало 
возможным из-за невнесе-
ния должностными лицами 
ОАО «Московско-Тверская 
пригородная пассажирская 
компания» в «Технологию 
работы автоматических 

турникетных линий» изме-
нений, согласно которым с 
01.01.2014 перевозчик ввел 
единый тариф в размере 28 
руб. на одну поездку в бес-
пересадочном сообщении в 
пределах Москвы. Незави-
симо от того, на какой стан-
ции или платформе куплен 
билет, и независимо от того, 
до какого пункта назначе-
ния в пределах Москвы при-
обретен билет.

Как разъяснил Константин 
Акименко, Закон РФ «О за-
щите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300 наделяет 
потребителя совокупностью 
прав и гарантий. В соот-
ветствии со статьей 1 дей-
ствующего закона продавец 
обязан выполнить работы и 

оказать потребителю услуги 
надлежащего качества. 

В связи с выявленными 
нарушениями Северная 
транспортная прокуратура 
принесла протест на «Тех-
нологию работы автомати-
ческих турникетных линий». 
По результатам его рассмо-
трения в этот локальный 
акт внесены изменения, на 
основании которых пасса-
жиры могут пересекать ав-
томатическую турникетную 
линию на выход, имея билет 
в пределах единой тариф-
ной зоны в одном беспере-
садочном сообщении с пун-
ктом назначения до любой 
станции и остановочного 
пункта Москвы.

Виктор Стрелков

Умерла моя мать. Пришло 
время вступать в наслед-
ство, и я узнал, что мать 
при жизни оформила дар-
ственную на квартиру моей 
сестре, хотя ни сестра, ни я 
не проживали в ее квартире. 
Мать долго болела (онколо-
гия). Я оплачивал ее лечение, 
операцию. Выяснилось, что 
дарственную она оформила, 
находясь в больнице в тяже-
лом состоянии, в состоянии 
депрессии. Можно ли 
каким-то образом оспорить 
дарственную на квартиру 
и вступить в права ее на-
следования?

Павел Андреевич

- Боюсь огорчить читателя, - 
заметила адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов 
Марина Сизова, - но, скорее 
всего, оспорить дарственную на 
квартиру у него не получится. 
Находясь в больнице в тяжелом 
состоянии, мать не могла офор-
мить дарственную, так как это 
достаточно сложная процедура. 
Нотариус также не будет заве-
рять дарственную, если человек 
является недееспособным.

Договор дарения жилого по-
мещения оформляется с уча-
стием двух сторон и проходит 
процедуру государственной ре-
гистрации. Скорее всего, сестра 
и мать читателя оформили дар-
ственную на квартиру до госпи-
тализации матери.

Дарственную на квартиру или 
дом можно оформить в простой 
письменной форме. Также дого-
вор можно заверить у нотариуса. 
После оформления дарственной 

на квартиру или дом необходимо 
зарегистрировать ее в Росрее-
стре. Для этого в Росреестр пода-
ется оформленная дарственная 
и все необходимые документы. 
Право собственности на жилое 
имущество переходит к одаряе-
мому с момента государственной 
регистрации дарственной.

Регистрацию дарственной на 
квартиру или дом осуществляет 
Федеральная служба государ-
ственной регистрации. Чтобы 
оформить дарственную на квар-
тиру или иную недвижимость, 
даритель должен предоставить 
следующие документы:

1. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
собственности на передаваемую 
в дар квартиру или дом. Этот этап 
потребует других документов: 
квитанция об оплате государ-
ственной пошлины на регистра-
цию права собственности на 
квартиру или дом; заявление да-
рителя о регистрации перехода 
права собственности на квартиру 
или дом; заявление одариваемо-
го о регистрации права собствен-
ности.

2. Документы, удостоверяю-
щие личности обеих сторон (па-
спорта).

3. Договор дарения жилого 
помещения. Если дарственную 
на квартиру или дом оформили 
в простой письменной форме, 
то потребуются подлинники по 
количеству сторон договора, а 
также подлинник, который будет 
являться одним из правоустанав-
ливающих документов в деле; 
если дарственную на квартиру 
или дом оформили с участием 
нотариуса, то потребуются под-

линники по количеству сторон 
договора и одна копия.

4. Кадастровый паспорт квар-
тиры или дома, на которые 
оформляется дарственная (вы-
писка из государственного када-
стра недвижимости, выдается в 
БТИ).

5. Согласие супруга (либо род-
ственника) дарителя, заверенное 
нотариально, если передавае-
мые по дарственной квартира 
или дом являются совместной 
собственностью супругов (либо 
родственников).

6. Документ, подтверждающий 
право собственности дарителя 
на отчуждаемую по дарственной 
квартиру или дом, заверенный 
должностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию граждан по 
месту жительства. Если право за-
регистрировано в ЕГРП (Единый 
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним), то предоставляется 
только подлинник; если право не 
зарегистрировано в ЕГРП, то под-
линник и копия.

7. Справка из БТИ с указанием 
инвентаризационной оценки жи-
лого помещения, передаваемого 
по дарственной. 

8. Справка о составе зареги-
стрированных лиц в отчуждае-
мом по дарственной жилом по-
мещении на момент заключения 
договора о дарении.

Таким образом, у читателя, за-
давшего вопрос, есть шанс оспо-
рить дарственную только в том 
случае, если не были соблюдены 
вышеуказанные условия, а имен-
но: если она не была зарегистри-
рована в Росреестре. 

Виктор Стрелков

Российскую 
пенсию можно 
получать 
только на 
территории РФ
Я гражданин России, пропи-
сан в Клину, но с 2000 года 
живу в Белоруссии, где по-
строил  дом и имею вид на 
жительство. Мне пришла 
пора выходить на пенсию. 
Могу ли я оформить 
пенсию в России, а деньги 
получать в Белоруссии?

Петр Семенович

Как нам ответили в клинском 
отделении Пенсионного фон-
да, гражданин, проживающий 
в Белоруссии и имеющий там 
вид на жительство, может по-
лучать пенсию только в одном 
месте - либо в России, либо в 
Белоруссии. Для того, чтобы 
оформить российскую пенсию, 
нужно обратиться в пенсион-
ный фонд по месту прописки, 
принести туда все документы, 
которые некоторое время бу-
дут проверяться. Желательно 
сдать документы за полгода 
до наступления пенсионного 
возраста. Пенсию будущий 
пенсионер сможет получать 
только на территории РФ. 
Если же гражданин хочет по-
лучать белорусскую пенсию, 
то и оформлять ее он должен 
в Белоруссии. Там действуют 
свои требования и законы, ко-
торые регламентируют выдачу 
пенсии.

Евгения Дума 

Налог платится 
за прошедший 
календарный 
год
В начале декабря прошлого 
года продал машину по 
договору купли-продажи, а 
недавно на сайте госуслуг 
увидел, что должен за-
платить за нее налог. Ока-
залось, покупатель моей 
машины, проживающий в 
Клинском районе, не офор-
мил ее на себя. По телефону 
сказал мне, что ему все 
некогда. Как мне быть?

Андрей М.

Ничего удивительного в 
том, что на сайте госуслуг уви-
дели, что должны заплатить 
налог, нет, заметила адвокат 
Московской областной колле-
гии адвокатов Марина Сизова. 
Раз продали машину в дека-
бре прошлого года, то налог 
платите в текущем году, но за 
прошлый год. Согласно ст. 360 
Налогового кодекса РФ нало-
говым периодом признается 
календарный год. Поэтому за 
прошлый год налог должны 
платить Вы, а не покупатель 
Вашей машины. А чтобы избе-
жать дальнейшего начисления 
Вам транспортного налога за 
2014 год в 2015 году, необхо-
димо уведомить налоговый 
орган по месту своего житель-
ства, то есть клинскую Нало-
говую инспекцию о продаже 
своей машины, предъявив до-
говор купли продажи.

Виктор Стрелков
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приверженность воспитанию в 
русских традициях, выраженных 
в композиции».

- Показателем высокого про-
фессионализма преподавателей 
и мастеров производственного 
обучения нашего учебного за-
ведения, - заметила Ирина Зото-
ва, - является также то, что наши 
выпускники вошли в две десятки 
лучших в рамках отборочных 
областных соревнований Перво-
го чемпионата World Skils Russia. 
Алексей Буров вошел в десятку 
лучших поваров Московской об-
ласти в номинации «Поварское 

дело» и рекомендован для уча-
стия 27-29 апреля в Коломне в 
подмосковном чемпионате World 
Skils Russia среди поваров. Алек-
сей Трактиров вошел в десятку 
лучших кондитеров Московской 
области по направлению «Конди-
терское дело». А преподаватели 
теперь уже техникума Светлана 
Бойченко и Светлана Шевченко 
прошли квалификационную под-
готовку и стали экспертами этого 
чемпионата.

Светлана Ливинская, 
фото автора

Учебный год подходит к 
концу, и во всех учебных 
заведениях подводят его 
итоги, в том числе в про-
фессиональном училище 
№ 51, недавно преоб-
разованном в Клинский 
техникум пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности.

- Этот учебный год у нас по-
лучился урожайным, - отметила 
заместитель директора техни-
кума по воспитательной работе 
Ирина Зотова. - Уже в сентябре 
учащаяся 3-го курса Виктория 
Стефашина с чемпионата среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по ку-
линарному искусству привезла 
кубок Московской областной 
думы, кубок губернатора Мо-
сковской области, три золотых 
медали, дипломы за первые 
места среди юниоров в номина-
циях «Основное мясное блюдо», 
«Художественные изделия из пи-
щевых продуктов», «Торт». В октя-
бре Виктория завоевала золотую 
медаль в номинации «Каравай» 
в молодежном чемпионате по 
кулинарии и сервису «Студенче-
ский пир», проходившем в «Кро-
кус ЭКСПО», а Анна Стенина - се-
ребряную медаль в номинации 
«Художественная картина из пи-
щевых материалов». Их высокая 
квалификация и большой твор-
ческий потенциал были отмече-
ны кубком «Студенческий пир». 
Конечно же, победы наших уча-
щихся - огромная работа всего 
нашего коллектива. Например, 
Викторию подготовили мастера 
производственного обучения 
Светлана Бойченко, Марина Та-
рареева, Елена Молошникова, 
Фаина Королева, - сказала Ирина 
Анатольевна.

9 апреля учащаяся 2-го курса 
Анна Киселева во Всероссий-
ском конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди студентов 
среднего и высшего профессио-
нального образования по про-

Победитель областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди студентов 
среднего и высшего профессионального образования по профессии «кондитер» Анна Киселева

24 апреля в гимназии № 2 
в рамках областного фе-
стиваля детского и юно-
шеского художествен-
ного творчества «Юные 
таланты Московии» 
прошел традиционный 
муниципальный смотр-
конкурс танцевальных 
коллективов школ 
города и района «Душой 
исполненный полет». 

Фестиваль, участниками 
которого стали танцевальные 
коллективы общеобразова-
тельных учреждений города 
и района, а также учреждений 
дополнительного образова-
ния, еще раз показал, как богат 
Клинский район талантливыми 
ребятами. Они в этом конкурсе 
показали все свое мастерство в 
современном, эстрадном и на-
родном танце.

Организаторами фестиваля 
выступили Управление обра-
зования Клинского района и 
Дом детского творчества. Их же 
представители вошли и в жюри, 
которое дополнили педагоги-
хореографы образовательных 
учреждений.

Конкурс был разделен на 
три этапа: на первом между 
собой соревновались дети от 
6 до 9 лет, на втором - от 10 до 
13 лет и на третьем - от 14 до 17 
лет. Жюри оценивало испол-

нительский уровень, компози-
ционное и сюжетное решение, 
артистизм, воплощение сцени-
ческого образа, соответствие 
лексического материала музы-
ке и костюму, соответствие сце-
нического образа, соответствие 
манеры исполнения и костюма 
возрастным особенностям 
участников, музыкальность и 
синхронность хореографии, 
новизна и оригинальность ба-
летмейстерских решений.

Коллективы могли на вы-
бор определить танцевальную 
форму. Им было предложено 
состязаться в одном из видов 
танца - народном, современ-
ном, историко-бытовом или 
бальном, а также в спортивной 
хореографии.

На первом этапе, среди ма-
лышей, победителями в народ-
ном танце стал танцевальный 
коллектив «Жемчужинка», в 
номинации «Дуэт» - ансамбль 
танца «Фрейя» из решоткин-
ской школы. В эстрадном тан-
це первое место жюри отдало 
коллективу «Карамель» из Цен-
тра детства «Жемчужинка». В 
номинации «Народный танец 
- стилизация» победили ребята 
из коллектива «Сюрприз» шко-
лы № 17. 

На втором этапе конкурса, 
среди детей от 10 до 13 лет, 
бесспорную победу в совре-
менном танце одержали сразу 
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Танцевальный коллектив «Каскад» 

фессии «кондитер» заняла 1-е 
место среди своих сверстников 
и награждена почетной грамотой 
и ценным подарком Московской 
ассоциации кулинаров. Педа-
гоги Светлана Шевченко и Вера 
Алпаткина подготовили Анну 
к выполнению основного кон-
курсного задания - оформлению 
бисквита сливочным кремом на 
тему «Любимый букет», а также 
выполнили с ней домашнее зада-
ние для педагогов - две картины 
из манной крупы по русским на-
родным сказкам. Труд педагогов 
отмечен почетной грамотой «За 

два танцевальных коллектива 
- ансамбль «Сапфир» из школы 
№ 15 и ребята из «Жемчужин-
ки». В номинации «Народный 
танец - стилизация» лауреатом 
первой степени жюри назва-
ло танцевальный коллектив 
Центра детства «Жемчужинка». 
В номинации «Соло» дучшим 
признан театр танца «Арго» из 
школы № 4. 

Победителями третьего эта-
па в номинации «Дуэт» стали 
тоже два коллектива - театр 
танца «Арго» и образцовый 
коллектив современного танца 
«Каскад» из воронинской шко-
лы. В номинации «Соло» опять 
же победил театр танца «Арго». 
Он же в номинации  «Народ-

ный танец - стилизация» занял 
первое место, разделив его с 
коллективом «Жемчужинка». 
В бальных танцах лучшими на-
званы ребята из танцевального 
коллектива «Дебют» гимназии 
№ 2, а в современном танце по-
бедил коллектив «Фрейя».

Все танцевальные коллекти-
вы получили дипломы участни-
ка смотра-конкурса и сладкие 
призы. А победители награж-
дены Почетными грамотами 
лауреатов 1, 2 и 3 степеней. На 
областном фестивале в воз-
растной категории от 10 до 13 
лет Клинский район представит 
коллектив «Жемчужинка».

Евгения дума, фото автора
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Жительница деревни 
Чернятино Клинского 
района Татьяна Арта-
моновна Воронкова 
в ноябре 1941 г. со-
вершила патриотиче-
ский поступок, рискуя 
собственной жизнью и 
жизнью своей семьи, 
спасая шестерых совет-
ских солдат, попавших в 
немецкое окружение.

О патриотическом поступке 
деревенской женщины нам 
рассказал ветеран Великой 
Отечественной войны, быв-
ший Клинский военком Семен 
Игнатьевич Башков. Плани-
руя нападение на Советский 
Союз, Гитлер рассчитывал за 
две недели захватить Москву 
и, закончив войну, праздно-
вать победу. Но его планам не 
суждено было сбыться, хотя 
фашистской армии удалось 
серьезно потеснить наши вой-
ска и в ноябре выйти на ближ-
ние подступы к Москве.

- В нашу деревню фаши-
сты ворвались во второй по-
ловине ноября 1941 года, 
- рассказала Семену Башкову 
Таисия Трухина, дочь Татьяны 
Артамоновны Воронковой. - И 
сразу же начали грабить дома. 
Пришли и к нам. А у нас все бо-
гатство - шестеро детей один 
одного меньше. Посмотрели 
немцы, что брать у нас нечего, 
и ушли.

К вечеру стало сильно мо-
розить, и мама пошла в поле 
за соломой, чтобы подстелить 
корове. Было уже темно. Но 
когда она подошла к копне, то 
увидела, что та зашевелилась. 
Мама испугалась, останови-
лась и услышала тихий голос: 
«Не бойтесь! Мы свои». Из коп-
ны вылезли шесть наших сол-
дат. Один из них сказал: «Мы 
попали в окружение и вот ока-
зались здесь. Вы не знаете, как 
попасть к партизанам?»

Мама ответила, что не зна-
ет о партизанах ничего. И до-
бавила: «Но вы не уходите. Я 
сейчас приду». Мама быстро 
взяла вязанку соломы из дру-
гой копны и ушла. Пришла 
домой, сказала нам, чтобы мы 
ложились спать, а сама на-
ложила в ведро отваренной 
картошки в мундире, налила 
в банку меду. У нас был свой 
мед. И ушла. Как потом вы-
яснилось - к нашим солдатам, 
прятавшимся в копне. Они ее 
искренне поблагодарили за 
заботу. Мама им посоветовала 
никуда не уходить и сказала, 
что разузнает о партизанах 
и следующим вечером опять 
придет.

На следующий вечер мама 
пришла к прятавшимся солда-
там и предложила им перейти 
к нам в дом и спрятаться в под-
поле, пока удастся установить 
связь с партизанами.

Две недели в нашем подпо-
ле жили солдаты Красной Ар-
мии. А в деревне и вокруг все 
это время были немцы. Наши 

солдаты размяться выходили 
только ночью. Кормили мы 
их из своих скудных запасов. 
Неоднократно в дом приходи-
ли гитлеровцы, спрашивали: 
«Матка! Партизан есть?» Мама 
отвечала: «Нет у нас никого». 
А для того, чтобы мы, дети, не 
проговорились, она нас за-
гоняла на русскую печь и не 
пускала гулять на улицу, объ-
ясняя, что там очень холодно.

Две недели Татьяна Арта-
моновна рисковала жизнью 
всей семьи, спасая солдат, по-
павших в беду. 5 декабря нача-
лось наступление Красной Ар-
мии. Деревня Чернятино была 
освобождена от фашистов, и 
солдаты тоже освободились 
из своего подпольного плена.

- Они горячо благодарили 
маму, - вспоминала Таисия 
Александровна. - Целовали ее, 
когда уходили от нас воевать 
дальше. Об этом мама никому 
не рассказывала, и нам веле-
ла никому не рассказывать. 
Секрет раскрылся, когда в 
наш бывший Чернятинский 
сельский совет пришло пись-
мо от офицера Советской Ар-
мии Шэредеко. Он написал о 
происшедшем случае и инте-
ресовался, жива ли Татьяна 
Артамоновна Воронкова. Я 
к тому времени уже жила в 
Клину. Это письмо офицера 
так и осталось у председателя 
сельсовета Блохиной. Знаю 
с ее слов, что мама ответила 
Шэредеко сама и пригласила 
всех спасенных в гости. Но ни-
кто к нам из тех солдат не при-
езжал. Блохина уже умерла. 
Мама тоже умерла 3 августа 
1987 года. Она очень сильно 
ждала своего старшего внука, 
моего сына, с воинской служ-
бы. А он тогда попал служить в 
Афганистан. Она за него силь-
но переживала, плохо себя 
чувствовала. Сын в три часа 
ночи приехал, а мама в три 
часа дня умерла. Он застал 
ее живой, но она уже была в 
коме, и неизвестно, слышала 
она его или нет.

Татьяна Артамоновна вос-
питала хороших детей и вну-
ков. Ее старший внук Геннадий 
принимал военную присягу 
Советскому Союзу в Ашхаба-
де, и родители летали к нему 
на это торжество. А потом 
служил в Афганистане, где 
был ранен. Родители об этом 
узнали от других людей. Ска-
залась семейная черта бабуш-
ки - строго соблюдать тайну. 
Родители летали в Ташкент к 
сыну в госпиталь. Сегодня он 
служит в подразделении МЧС 
России в Нарынке. Там же слу-
жит уже его сын Сергей, прав-
нук Татьяны Артамоновны 
Воронковой. Оба всегда гото-
вы помочь людям. Так протя-
гивается нить времени через 
поколения обычных граждан 
России, которые свои патрио-
тические поступки не считают 
подвигами.

Виктор Стрелков, 
фото из семейного архива 

Т. А. Воронковой
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Без воды нигде не 
обойтись, а тем более на 
загородном участке, если 
к нему не проложен цен-
тральный водопровод. 

Для загорода остаются два ис-
точника водоснабжения - коло-
дец и скважина. Сейчас еще не 
начался активный дачный сезон, 
а в майские праздники только 
начнется прикидка ближайших 
и перспективных на лето работ. 
Неслучайно до 9 мая у фирм, за-
нимающихся бурением водяных 
скважин, еще действуют весен-
ние, а то и зимние скидки. Поэто-
му есть еще возможность ими 
воспользоваться.

Но заказывать бурение сква-
жины на воду следует осмотри-
тельно. Например, есть такие 
буровые компании, которые 
одной рукой предлагают скидку, 
а другой забирают денег у кли-
ента даже больше, чем по тарифу 
без льгот.

Возведение скважины невоз-
можно без использования труб. 
Их применяют для того, чтобы 
не допустить обрушения стенки 
скважины. То есть трубы обсажи-
вают скважину. Поэтому их назы-
вают обсадными. Они могут быть 
из стали, пластика, асбестоцемен-
та, таких композитных материа-
лов, как стеклопластик, и т. п.

На практике наиболее часто 
при строительстве скважины 
используют стальные трубы, из-
готовленные на мощных трубо-
прокатных заводах. Надежность 

металлической трубы, которой 
обсажена скважина, зависит от 
сорта стали, толщины стенки, 
качества и способа ее изготовле-
ния. Для обсадки скважин сейчас 
чаще всего применяются трубы 
из черного металла.

По способу изготовления их 
делят на электросварные, или 
шовные, и цельнотянутые, или 
бесшовные. Шовные трубы 
«скручивают» из стального листа, 
а края получившегося цилиндра 
закрепляют электрической свар-
кой. Для получения бесшовных 
труб в раскаленных сплошных 
стальных заготовках цилиндри-
ческой формы продавливают 
отверстия. Полученная таким об-
разом цельнотянутая труба проч-
нее электросварной. Но она и 
дороже шовной трубы в два раза. 
А в скважине для воды не важно, 
какая труба станет служить об-
садкой. Потому на эту роль чаще 
берут более дешевую электро-
сварную трубу.

Тем не менее не совсем добро-
совестные бурильщики клиента 
убеждают приобрести и запла-
тить за бесшовные трубы. Какие 
на самом деле в итоге установят, 
заказчик скважины может даже и 
не узнать. Нередко бурильщики 
предлагают по более высокой 
цене купить «усиленные» обсад-
ные электросварные трубы. При-
водят несведущим клиентам раз-
личные выдуманные аргументы. 
А все усиление шовной трубы 
достигается привариванием к 
торцам обычной сварной трубы 
бесшовных наконечников с резь-

бой. Теоретически при прово-
рачивании, вдавливании, других 
механических усилиях и мани-
пуляциях с обсадной колонной в 
сложных грунтах шов может по-
вредиться. Но такое происходит 
очень и очень редко, и на деле со 
швом электросварной трубы при 
строительстве скважины ничего 
не случается.

После установки колонны 
между внешней ее поверхностью 
и стенками скважины образуется 
зазор в 12-15 мм. Большего диа-
метра скважины по отношению 
к обсадной колонне правила не 
допускают. Со временем стенки 
скважины обжимают обсадную 
колонну и тем самым обеспечи-
вают ее герметизацию. Но под-
час песок из песчаных прослоек 
перед известняком через зазор 
попадает внутрь скважины, а по-
том - в посуду потребителей и к 
ним на стол. Для того, чтобы это 
предотвратить, колонну герме-
тизируют, то есть затрубное про-
странство цементируют.

На загородных участках граж-
дан затрубную цементацию де-
лают очень редко. Обычно сами 
заказчики не желают нести до-
полнительные расходы и отка-
зываются от этой процедуры, по-
тому что песок на зубах им не так 
уж сильно и мешает. Да и будет ли 
он? Тем не менее некоторые фир-
мы уверяют клиентов, что затруб-
ную цементацию они производят 
всегда и без нее скважиной за-
ниматься не станут. Такой мелкий 
шантаж при внимательном кон-
троле разоблачается быстро. Для 

вида не совсем добросовестные 
бурильщики высыпают в зазор 
между трубой и грунтом мешок 
дешевого цемента. И все…

На самом деле цементация за-
трубного пространства совсем 
не простая процедура. Для ее 
исполнения необходимы опре-
деленные навыки бурильщиков 
и специальное оборудование 
для закачки цементного раство-
ра в затрубное пространство. 
Причем после закачки раство-
ра требуется до трех суток вре-
мени, чтобы цемент схватился. 
Все эти дни буровая бригада не 
может работать, но находится на 
участке заказчика, который вы-
нужден оплачивать этот «про-
стой». А и без того цементация 
одной колонны обходится от 15 
до 35 тыс. руб.

Кто-то может подумать, что не 
зря же цементация стоит таких де-
нег и предусмотрена в строитель-
стве скважины. Без нее скважина 
все же некачественная или опти-
мальная? Каждый мастеровитый 
и опытный бурильщик владеет 
своими секретами и хитростями, 
Например, один колонну «зати-
рает» в известняк, создавая таким 
образом герметизацию скважи-
ны, а другой в призабойную зону 
ставит дополнительную колонну. 
У третьего есть свой метод. Важно 
заказывать строительство сква-
жины в солидной фирме, которая 
и грамотно обеспечит участок во-
дой, и предоставит гарантию на 
все свои выполненные работы. 
Тогда и песка без цементации в 
скважине не будет.

У мастеров бурения скважин - 
свои секреты

Именно по та-
кому принципу 
работают краны-
манипуляторы, по-
тому что крановая 
установка у них на-
ходится над кузовом 
и способна загрузить 
в него необходимый 
груз. Автомобиль, 
на чьей платформе 
установлены кран 
и кузов, доставляет 
груз в нужное место, 
где кран освобождает 
от него кузов.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ 
КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
ПРАВИЛЬНО
Сейчас обычно продавцы 

строительных материалов 
и прочих грузов либо сами 
имеют в своем распоряже-
нии крано-манипуляторные 
установки, либо заключают 
договоры с транспортными 
фирмами, обладающими 
парком КМУ различной гру-
зоподъемности. Поэтому 
услугу крана-манипулятора 
они предлагают на месте и 
уже знают, какой он нужен.

Если же услугу КМУ при-
ходится заказывать само-
стоятельно, то ее испол-
нителю необходимо четко 
сообщить, какой груз, ка-
кого объема и габаритов 
необходимо перевезти. От 
этого зависит, какой кран-
манипулятор будет опти-
мальным. Например, нуж-
но перевезти деревянную 
бытовку, стоящую на земле. 
Для нее достаточно трех-
тонного крана. Но если бы-
товка не совсем пустая, то 
для ее перевозки уже нужно 
арендовать манипулятор-
семитонник. Если заказчик 
«забудет» сказать о содер-
жимом бытовки, и сначала 
приедет трехтонная КМУ, а 
потом нужная, то заплатит 
он за приезд обоих кранов.

Весьма важно при зака-
зе услуги КМУ точно ука-
зать состояние подъездов 
к грузу, а потом и к месту 
выгрузки, чтобы опять же 
избежать недоразумений. 

Тот же трехтонный манипу-
лятор не сможет поднять и 
пустую бытовку, если ему 
придется вставать от нее за 
5 метров. Потому что при 
максимальном вылете стре-
лы, доходящем до 10 ме-
тров, он способен поднять 
только 300 кг.

ЦЕНА ВОПРОСА
Аренда крана-

манипулятора оплачивает-
ся по часам или посменно 
в зависимости от объема 
заказываемых работ. Стои-
мость услуги КМУ зависит 
от затрат времени и пря-
мых денежных затрат. Из-
за неудобного подъезда к 
грузу или месту выгрузки 
и необходимых из-за это-
го маневров может быть 
потеряно много времени. 
Одно дело - доставить груз 
с одной окраины Клина на 
другую, и совсем другое - в 
Решетниково или Воздви-
женское. А если еще проб-
ки на дорогах?..

На погрузку контейнера 
или бытовки потребуется 
всего лишь один подъем 
краном и установка в кузов. 
Пяток поддонов кирпича 
или пяток дорожных плит 
за раз не поднять. Каждый 
подъем требует времени и 
топлива. А бензин или соля-
ра - это прямые денежные 
затраты на работу крана-
манипулятора. Расход то-
плива зависит от расстоя-
ния перевозки, времени 
работы крановой установ-
ки. Чем интенсивнее рабо-
тает кран, тем больше рас-
ходуется топлива. В прямые 
денежные затраты включа-
ются стоимость амортиза-
ции техники, обслуживание 
машины и зарплата водите-
ля.

Фирмы, занимающиеся 
грузоперевозками, обыч-
но стремятся максимально 
сгладить колебания стоимо-
сти своих услуг при измене-
нии цены топлива. Поэтому 
у них тарифы меняются не 
столь интенсивно и замет-
но, чего нельзя сказать об 
услугах индивидуальных 
кранов-манипуляторов.

Сам гружу, сам везу, 
сам сгружаю
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Два раза в год при 
смене погодных се-
зонов у одних шино-
монтажных мастер-
ских выстраиваются 
очереди из автомо-
билей, а другие об-
служивают редких 
клиентов.

Почему так происходит? 
Да потому, что водители ста-
новятся все разборчивее, а 
шиномонтажники не всегда 
умеют упреждать их запро-
сы. Например, во всем мире 
рекомендуется смена зим-
ней или летней резины на 
очередной сезон по опре-
деленной схеме: покрышка 
правого переднего колеса 
на следующий сезон должна 
побегать на заднем левом 
колесе и т. д. Во многих ли 
шиномонтажных мастерских 
работники на снятой резине 
отмечают, на каком колесе 
она стояла?

Как раз у мастерских, где 
специалисты шиномонтажа 
делают подобные пометки 
на резине, и выстраивают-
ся очереди. У клиентов, ко-
торые видят такие пометки 
на своих покрышках, уже в 
подсознании закладывает-
ся желание приехать имен-
но в эту сервисную мастер-
скую, потому что только ее 
мастера смогут разобрать 
свои «иероглифы». И они 
оказываются правы: износ 
резины проходит равно-
мернее, и не приходится 
потом горевать из-за того, 
что на одной паре колес 
протектор стерт уже до 
маркеров, а на другой паре 

- лишь чуть больше полови-
ны, и еще сезон она может 
отбегать, но только пару ей 
подобрать уже почти не-
возможно. Шинники одни 
и те же модели подолгу 
не выпускают и чуть ли не 
каждый сезон предлагают 
новые модели. С разными 
же рисунками протекто-
ров покрышки ставить на 
современные скоростные 
машины опасно.

Современные водители 
умеют при необходимости 
на дороге поменять про-
коловшееся колесо на за-
пасное. Но снимать по оче-
реди все четыре колеса, 
да еще менять на них всех 
резину… Очень многие 
водители предпочитают 
доверить это дело профес-
сионалам. Да и то далеко не 
всем, а тем, кто технически 
оснащен лучше. Например, 
быстрее и качественнее 
все четыре колеса снимут 
два специалиста, подняв 
машину на подъемнике. 
Вдвоем они же быстрее 
сменят резину и установят 
колеса на место. А та же 
пара работников шиномон-
тажа с двумя подкатными 
домкратами в ремонтном 
боксе ту же работу сделают 
медленнее. Что уж гово-
рить о тех, кто на улице од-
ним домкратом поднимает 
машину для того, чтобы 
снять колесо и поменять на 
нем резину? Времени уйдет 
на такое «переобувание» 
автомобиля очень мно-
го. Не случайно подобные 
шиномонтажки выживают 
лишь на обочинах больших 
автомобильных трасс.

ЗАКОН

Прокуратура подтолкнула 
ремонт дорог
В апреле Клинская 
городская прокуратура 
с привлечением сотруд-
ников отдела ГИБДД 
ОМВД РФ по Клинскому 
району провела провер-
ку исполнения органами 
местного самоуправ-
ления законодатель-
ства, направленного на 
обеспечение дорожной 
деятельности и безопас-
ности дорожного дви-
жения, а также регла-
ментирующего порядок 
содержания и эксплуа-
тации дорожно-уличной 
сети.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ» (далее - 
ФЗ-131), ч. 3 ст. 15 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в РФ и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ» 
(далее - ФЗ-257), к числу вопро-
сов администрации поселения 
относится дорожная деятель-
ность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения.

На основании ч. 4 ст. 15 Ф3-
131 2 декабря 2013 г. заключено 
соглашение о передаче адми-
нистрации Клинского района 
осуществления полномочий ад-
министрации городского по-
селения Клин, в том числе по 
осуществлению полномочий 
поселения по вопросам органи-
зации дорожной деятельности 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения и обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения на них. При этом, 
как следует из содержания п. 
6 ст. 3 ФЗ-257, под дорожной 
деятельностью понимается дея-
тельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог. В соответствии с п. 12 ст. 3 
ФЗ-257 под содержанием авто-
мобильной дороги понимается 
комплекс работ по поддержа-
нию надлежащего технического 
состояния автомобильной до-
роги, оценке ее технического 
состояния, а также по организа-
ции и обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

Однако исполнительно-
распорядительный орган мест-
ного самоуправления Клин-
ского района обязанности по 
осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении дорог 
местного значения исполняет 
ненадлежащим образом.

Наибольшее опасение вы-
зывают дефекты дорожного 
покрытия на пересечении до-
рог вблизи образовательных 
учреждений и учреждений, 
связанных с обеспечением прав 
социально незащищенных ка-
тегорий граждан, пенсионеров, 

вблизи пешеходных переходов, 
где ограничен маневр транс-
портных средств. Но действен-
ных мер по сохранности авто-
мобильных дорог и повышению 
безопасности движения на них 
администрация Клинского рай-
она принимает недостаточно.

При этом состояние автомо-
бильных дорог не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и ули-
цы. Требования к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимо-
му по условиям обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения», утвержденного По-
становлением Госстандарта РФ 
11.10.1993 № 221. В силу п. 1 это-
го ГОСТа его нормы являются 
обязательными и направлены 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения, сохране-
ние жизни, здоровья и имуще-
ства населения, охрану окру-
жающей среды.

В актах совместной провер-
ки, составленных 16 апреля с 
участием сотрудников ОГИБД 
ОМВД России по Клинскому 
району, отмечено, что некото-
рые участки дорог на ул. Мира, 
Захватаева, Ленинградской 
эксплуатируются с нарушени-
ем обязательных требований 
ГОСТ Р 50597-93. В частности, 
вопреки требованиям п.п. 3.1.1. 
3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 имеются 
участки дороги с поврежде-
ниями проезжей части, превы-
шающие предельные размеры 
отдельных просадок и выбоин. 
На ул. Захватаева напротив д. № 
4 выбоина имеет размеры 2,30 
м х 0,90 м, глубиной 10 см; на ул. 
Мира напротив д. № 9/6 на пе-
ресечении с ул. Захватаева - 2,60 
м х 2,10 м, глубиной 12 см; на ул. 

Захватаева напротив д. № 9/6 на 
пересечении с ул. Мира - 1,15х 
0,76 м глубиной 13 см. Провал 
дорожного полотна на дороге 
ул. Гайдара напротив д. 62 по ул. 
Ленинградской имеет размеры 
0,50 х 0,60 м и глубину 0,80 м.

Вопреки требования п. 3.1.10 
ГОСТ Р 50597-93, на ул. Захва-
таева, напротив д. 4 на 12 см за-
нижен люк смотрового колодца 
на дороге. В нарушение п. 4.2 
ГОСТ Р 50597-93 на дороге на 
ул. Захватаева напротив д. № 9/6 
на пересечении с ул. Мира, на 
дороге на ул. Мира напротив д. 
№ 6 отсутствуют дорожная раз-
метка 1.14.1 «зебра», горизон-
тальная разметка 1.1. В наруше-
ние п. 4.1.5  ГОСТ Р 50597-93 на 
выезде с дворовой территории 
на ул. Крюкова напротив д. № 4 
отсутствует дорожный знак 2.4 
«Уступи дорогу».

Выявлены факты нарушения 
п. 5.6.24 ГОСТ Р 52289-2004. «На-
циональный стандарт РФ. Тех-
нические средства организации 
дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направляю-
щих устройств» (утвержден 
Приказом Ростехрегулирова-
ния от 15.12.2004 № 120-ст). Так, 
на ул. Мира напротив д. № 6, на 
ул. Захватаева напротив д. № 9/6 
на пересечении с ул. Мира нет 
дорожных знаков 5.19.1- 5.19.2 
«Пешеходный переход».

В ходе проверки выявлено 
размещение рекламной кон-
струкции в зоне треугольника 
видимости перекрестка на до-
роге на ул. Захватаева напротив 
д. № 4), что свидетельствует о 
нарушении п. 6.1 ГОСТ Р 52044-
2003. «Государственный стан-

дарт РФ. Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и тер-
риториях городских и сельских 
поселений. Общие технические 
требования к средствам наруж-
ной рекламы. Правила разме-
щения».

Между тем согласно ст. 13 
документа «Основные поло-
жения по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», 
утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ 23.10.1993 
№ 1090, должностные и иные 
лица, ответственные за состоя-
ние дорог, железнодорожных 
переездов и других дорожных 
сооружений, обязаны прини-
мать меры к своевременному 
устранению помех для движе-
ния, запрещению или ограни-
чению движения на отдельных 
участках дорог, когда пользова-
ние ими угрожает безопасности 
движения. Отсутствие упре-
ждающего ремонта покры-
тия, иных требований создает 
предпосылки для нарушения 
основополагающих принци-
пов обеспечения безопасности 
дорожного движения, в числе 
которых приоритет жизни и 
здоровья граждан, участвую-
щих в дорожном движении, над 
экономическими результатами 
хозяйственной деятельности.

По результатам проверки 
22 апреля в администрацию 
Клинского района внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства о 
безопасности дорожного дви-
жения.

Василий Виляев, и. о. клинского 
городского прокурора, 

старший советник юстиции

ОТ РЕДАКЦИИ. На ул. Захватаева и Мира в указанных Клинской городской 
прокуратурой местах в конце апреля развернулись масштабные 

дорожно-ремонтные работы, и сегодня по всей улице сделан неплохой 
ремонт дорожного полотна. Правда, ул. Мира так и осталась в ямах. 

Какую точку укажет «исполнительно-распорядительному органу местного 
самоуправления Клинского района» и дорожникам следующая проверка 

прокуратуры?
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

КАЛЕНДАРИ
3-54-11, 3-51-63, 2-70-15

СУВЕНИРКА

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

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

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

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

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

VW ДЖЕТТА 88 30тр                              ■
906-774-4643

ВАЗ-2101 1980г 50т.р.  ■
ФОЛЬКСВАГ-ПАССАТ 1992г 
110т.р. ЛАДА-ЛАРГУС 2012г. 
7 мест 2 к-та резины 400т.р.                 
тел.8-903-970-88-28

ВАЗ-21053 от.сос.                                 ■
903-144-81-64

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

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

ГАЗЕЛЬ с маршр.                                        ■
903-251-71-21

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

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

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

ЛАДА-САМАРА-2114 2011г  ■
пробег 29т синий полная 
комплектация 220тыс руб              
8-909-661-12-70

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

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА1,6  ■
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

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

РЕНО-ЛОГАН 08г.в.хор.сост. ■
зим.рез.200т.р.926-834-90-29

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

ФОРД-ФОКУС-1 2004г.в.  ■
универ.пр.160т.комплектация 
чиа 280т.р. 906-746-00-20

ШИНЫ YOKOHAMA 185/65  ■
R14 с дисками 5,5х14 
4х100 в сборе 4шт. 6500р.                               
964-521-18-70 вечером

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

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

МЕНЯЮ
ДОМ Клин цена 1,6млн  ■

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

ЗЕМ. УЧ. 15 сот. Решоткино  ■
продам или обмен на 
кв. с доплатой ПМЖ                                  
8-903-668-87-57

2К.КВ. Клин ул.Мечникова  ■
д.11 2350т.р. 916-594-62-43

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

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 ул пл 8-903-674-36-67 ■
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. изолир. 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 Выс 200т.р                              ■
926-179-88-42

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

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

ДОМ 2 эт. 60км. 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.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 продам газ, свет, вода,  ■
телефон, участок 11соток 
телеф.8-903-221-12-82

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-К д.Заовражье 20сот. ■
ЛПХ 800т.р. 916-594-62-43

КВ студию евроремонт  ■
есть все центр собственник                   
903-619-2757

КОТТЕДЖ п.Решетниково  ■
12сот.2эт. все коммуник. в 
доме евроремонт проживание 
круглый год вокруг ели озеро 
рядом школа д/сад 5200т.р. 
торг  916-594-62-43

К-ТУ Спортивная в 3-к. ■
кв.13,2кв.м с меб.1эт.                             
903-622-65-40

НЕЖИЛОЕ помещение общей  ■
площадью 63кв м на Литейной 
4 905-789-51-18 905-789-52-88

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

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

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

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

УЧАСТОК приусад.4сотки  ■
д.Борозда свет газ по границе 
т.905-558-82-36

УЧАСТОК СНТ «Урожай»  ■
650т.р. 926-340-36-85

УЧ-К 15с ПМЖ д.Вьюхово б/ ■
поср.905-781-72-65

УЧ-К 8с.СНТ лес река рядом  ■
985-456-94-84

КОЗЫ козл. поросята                       ■
903-175-9974

ЩЕНКИ йорка привиты  ■
вет паспорт клеймо РКФ                         
8-916-769-59-19

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

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

ЗАПЧАСТИ на Яву старушку  ■
новые или б/у но в идеальном 
состоянии т. 8-926-144-36-98

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

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

КУПЛЮ-РАЗНОЕ

СНИМУ

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 КОМ.КВАРТИРЫ  ■
от 38 тыс.руб./кв.м. ЖК 
«Смирновка» 8-916-579-23-00

     1-2-3КОМН.КВАРТИРЫ от 
39,9тыс.руб./кв.м. НОВЫЙ 

КЛИН 8-916-579-23-00

1К.КВ  2,2млн.р                                   ■
915-237-46-30

1К.КВ 1,3м.р. торг                            ■
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

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

2К.КВ. 50лет Октября  ■
д.19 евроремонт 3100т.р.                            
916-594-62-43

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

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 в центре Клина  ■
с кух более 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

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

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

т.8-915-023-07-01
ЗЕМ участок р-н                                ■

906-774-46-43             
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 срочно                                            ■
т.8-915-023-07-01

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

8-903-674-36-67
1-К.КВ. гр.РФ с мебелью б/ ■

посредников 805-766-79-33 
Александр

2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3-К.КВ. 8-963-772-66-47 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
ДВЕ КОМН центр                           ■

8-903-782-14-28
ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ в городе                                 ■

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

8-916-487-78-82
КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
ПОМЕЩЕНИЕ площадью  ■

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

ПОМЕЩЕНИЕ  ■
производственно-складское 
1500кв.м в аренду д.Селевино 
Клин.р-н 910-649-58-72

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ. с мебелью на  ■

долгий срок Клин-5 Клин-9 
п.Чайковского Майданово                   
925-377-03-69 РФ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  ■
в Клину без посредников тел.         
8-926-137-15-56

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-К КВ 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; ■
КВАРТИРУ на дл.ср.                               ■

903-799-1052

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                  ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 

Телекарта ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                         

8-903-282-70-66 

АНТЕНЫ триколор НТВ+  ■
установка ремонт гарантия                       
917-514-30-25

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

ЗИЛ камаз экскаватор  ■
ПГС песок торф щебень 
грунт мусор и др стройка                        
8-903-963-21-09

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД  ■
буксировка вывоз мусора 
10куб м 8-903-524-71-81

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

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

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

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

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                            ■
968-709-2006

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ  ■
ЦЕНТР «Семейные дела»                               
926-334-46-97

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

ГИЛЬОТИНА 964-636-33-50 ■
ДРОВА березовые колотые т.  ■

8-925-355-51-50

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

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

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

РАМЩИК на пилораму                    ■
906-7211457

СВАРЩИКИ-ОБТЯЖЧИКИ  ■
установщ 963-750-19-42

СОТРУДНИКИ охраны и ГБР  ■
г.Клин 8-909-971-10-17

СТЕКЛОДУВ оплата высокая  ■
8-903-799-10-52

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

8-915-023-07-00

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ПЕСОК ПГС гравий торф  ■
навоз земля вывоз мусора 
доставка 903-153-78-81 
Сергей

СПИРТ коньяк 906-650-27-22 ■

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

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  ■
заработок, подработка                      
8-909-162-24-27

В КОНДИТ. ЦЕХ  ■
г.Солнечногорск треб. рабочая 
915-207-10-01

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

В ПЕКАРНЮ на постоянную  ■
работу повара-кондитеры 
разноработницы                            
8-926-752-59-46

ВОДИТЕЛЬ на марш.                    ■
903-251-71-21

ВОДИТЕЛЬ с а/м в  ■
строительную бригаду 903-
543-43-80

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

     ГОРНИЧНАЯ в банный к-с 
смена 12 час.гр/р 1/2 з/п 

от 10тр т. 8-903-578-49-78                     
до 18.00 

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

МАЛЯР панелей МДФ шпон  ■
фрезеровщик на элитные 
двери т.8-963-782-89-89; 
8-916-498-65-83

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

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

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 очень  ■
выгодные условия                           
8-496-247-67-06

ПРОДАВЕЦ в палатку                       ■
966-110-48-94

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

ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты г.Высоковск и в 
д.Масюгино з/плата высокая 
8-906-055-25-42

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

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

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, 
бань, надворных построек, 
заборов, любые типы 
фундаментов, отмостков, 
ремонт заливка. Все виды 
кровельных работ. Наружная 
и внутренняя отделка.                           
8-961-343-90-13,                                             
8-903-295-02-58

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, 
отделке загородных домов, 
бань, надворных построек, 
заборов, любые типы 
фундаментов, отмостков, 
ремонт, заливка. Все виды 
кровельных работ. Наружная 
и внутренняя отделка.                        
8-961-343-90-13,                                                    
8-903-295-02-58 

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ полн. ■
ремонт плитка сантех.водопр. 
канал.счетч. воды и т.д 
подбор мат-ла кач.срок гар.                          
915-097-22-24 Юрий

ВОДОПРОВОД канал-ция  ■
отопление домов кварт.
гар.915-097-22-24

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

ЗАБОРЫ быстро качественно  ■
скидки РФ 925-408-99-34

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

ЗАБОРЫ любые сделаем  ■
качеств. о цене договоримся 
местные 905-523-20-58
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№ 16 (559) 3 мая
www.nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ул. Лавровская дорога, д. 27б

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОГРАММИСТ
на координатно-вырубной пресс

8-985-760-93-89

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

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

ТРАКТОР ямобур.                            ■
903-000-57-75

ПРОДАМ
стройматериалы

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

ГОРБЫЛЬ 2 м отбор                        ■
926-839-83-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 водопровод  ■
квартиры дома дачи                           
903-555-35-53 Артем

ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение  ■
ремонт квартир сантех                                     
8-926-276-9036

ПЕСОК ПГС щебень от  ■
1 куб м земля торф бетон 
раствор 8-926-924-36-03                                 
8-916-611-83-16

ПЕСОК щебень земля  ■
торф грунт вывоз мусора                                                                
968-022-35-38; 906-769-71-08

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

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

РЕМОНТ квартир дач офисов  ■
от среднего до евро под 
ключ гарантия 1 год доставка 
бесплатно 8-916-28-28-320

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 

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК   8-965-434-22-86 ■
ЭЛЕКТРИК 966-110-29-98 ■
ЭЛЕКТРИК ремонт  ■

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

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

ЭЛЕКТРИКА недорого                        ■
906-099-22-59 Денис

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

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

ГУП МО «Мособлгаз» информирует
Граждане! Соблюдайте правила 

пользования установками сжиженного газа

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

Установки сжиженного 
газа безопасны и удобны 
только при использовании 
их по назначению и соблю-
дении правил безопасности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- хранить баллоны с газом в 

подвалах, на лестничных клет-
ках, в санузлах и в жилых поме-
щениях;

- устанавливать баллоны 
ближе 1 метра от радиаторов 
отопления и ближе 5 метров от 

источников тепла с открытым 
огнем;

- производить подогрев бал-
лонов и опрокидывать их вверх 
днищем;

- оставлять без присмотра 
работающую газобаллонную 
установку;

- разрешать детям и лицам, не 
знакомым с правилами поль-
зования газом, пользоваться 
газобаллонными установками;

- применять огонь при оты-
скании утечки газа;

- пользоваться неисправны-

ми приборами и производить 
их ремонт самостоятельно.

ПОМНИТЕ! Нарушение пра-
вил пользования газовыми 
приборами приводит к взры-
вам, пожарам, несчастным слу-
чаям.

Филиал ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Клинмежрайгаз»

Аварийная газовая служба: 
04 (с мобильного телефона 
040 или 112), или в г. Клину 8 
(49624) 2-70-89, в г. Солнеч-
ногорске 8 (4962) 64-36-61

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

А/ГАЗЕЛЬ будк 4м                          ■
985-167-36-39

А/ГАЗЕЛЬ переезды  ■
дешево кв оф дачи грузчики                     
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  ■
25 т 32 м 903-578-65-40

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

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

8-903-541-34-43

ГАЗЕЛЬ недорого                           ■
905-709-25-90

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

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

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

ГРУЗОПЕР. 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 
газель будка 4м грузчики                          

8-985-899-69-37  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до  ■
20 т 8-963-972-30-83

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.

МЕБЕЛЬНЫЙ ФУРГОН  ■
МАЗДА ТИТАН 4т 5м 23куб          
968-905-47-45

ОТКАЧКА септиков                           ■
903-501-81-18

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

ЭВАКУАТОР 8-909-910-27- ■
70

ЭВАКУАТОР л/авто.                           ■
903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР Калининец  ■
бульдозер ДТ-75 пруды 
котлованы траншеи 8-916-
507-72-33 903-524-71-81

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

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

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

Грузоперевозки

тел.: 8-926-399-24-96

комфортабельный 
автобус, 17 мест
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Здоровые десны Ортопедические стельки - 
здоровье ваших ног

Если у вас нарушена 
форма или структура 
стоп, которые напрямую 
связаны с позвоночни-
ком, то вам обязательно 
нужно обратиться к 
специалисту, который 
наверняка пропишет 
вам ортопедические 
стельки, которые можно 
купить в специальных 
ортопедических салонах 
в нашем городе. Они по-
могут создать комфорт-
ное положение для стоп. 

У ортопедических стелек 
есть и еще масса преиму-
ществ. Они помогают вер-
нуть стопу в изначальное, 
анатомически правильное 
положение, а также облегча-
ют боль при ходьбе, которая 
может возникать из-за каких-
либо заболеваний. Они так-
же регулируют нагрузку на 
стопу, распределяя ее более 
равномерно. А если вы ис-
пытываете перенапряжение 
в суставах или проблемы с 
позвоночником, то и тут по-
могут вам стельки. Они изба-
вят и от этих проблем. Кроме 
того, стельки положительно 
влияют на кровообращение 
в стопе, нормализуя и улуч-
шая его. Помимо всех вы-
шеперечисленных плюсов, 
стельки оказывают и массаж-
ное действия на стопы, что 
тоже помогает справиться с 
болевыми ощущениями. 

Кстати, стельки обычно 
универсальные, потому что 
подходят для любой обу-
ви. Особенно они полезны 
женщинам, которые носят 
обувь на высоком каблуке и 
испытывают боль в стопах. 
Стельки могут применяться 
не только в лечебных, но и в 
профилактических целях. 

КОМУ НУЖНЫ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
СТЕЛЬКИ?
Они применяются при 

ряде заболеваний: 
- при всех видах плоско-

стопия (поперечном, про-
дольном, комбинирован-
ном);

- при пяточных шпорах;
- при шишках на стопах;
- при подагре;
- при диабетических шпо-

рах;
- при проблемах с суста-

вами и позвоночником;
- при натоптышах, мозо-

лях.
Стоит приобрести орто-

педические стельки и бе-
ременным женщинам. При 
помощи стелек женщины в 
положении облегчат себе 
ходьбу. Также они уместны 
и для тех, кто постоянно 
занимается спортом. Стель-
ки создадут комфортные 
условия для выполнения 
различных физических 
упражнений, таких как бег, 
прыжки и др. 

ВИДЫ СТЕЛЕК
Стельки бывают различ-

ных видов, и их ассорти-
мент очень разнообразен. В 
первую очередь, как мы уже 
говорили выше, нужно по-
советоваться с врачом, ко-
торый порекомендует вам 
те или иные ортопедические 
стельки. Они могут быть из-
готовлены из овечьей или 
телячьей кожи, могут быть 
оснащены специальной ла-
тексной подушечкой и т. д.

Стоимость стелек варьи-
руется в цене, на которую 
влияет материал, качество 
изготовления, страна-
производитель и другие со-
ставляющие. Поэтому они 
могут стоить от 500 до 5 000 
рублей.

Обнаружить заболевание 
десен очень просто. Если 
вы испытываете боль 
при чистке зубов, по-
краснения десен или их 
кровоточивость, то значит, 
пришла пора обращаться к 
стоматологу. А чтобы этого 
избежать, нужно постоян-
но ухаживать за полостью 
рта, ведь при недоста-
точном уходе в кровоток 
попадают болезнетворные 
бактерии, которые потом 
разносятся по всему орга-
низму. 

ОШИБКИ ПРИ УХОДЕ 
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Конечно, экология, стресс, а 

также неправильное питание 
негативно влияют на состоя-
ние десен. Но неправильный 
уход за ними играют решаю-
щую роль. Нельзя чистить зубы 
быстро, на лету. Это может 
привести к образованию зуб-
ного камня. А если вы чистите 
зубы тщательно и даже при 
чистке травмируете десны, то 
это тоже плохо. В этом случае 
десны могут воспалиться, а это 
приведет к серьезным заболе-
ваниям. 

Болезнь десен может вы-
звать также неправильный 
рост зубов. Два самых рас-
пространенных заболевания 
десен - это гингивит и паро-

донтит.
Гингивит - ранняя форма 

заболевания десен, которая 
возникает при размножении 
бактерий, обитающих в ско-
плениях зубного налета и на 
зубном камне. Гингивит нуж-
но лечить вовремя, иначе эта 
болезнь перерастет в другую 
- пародонтит, который отли-
чается от гингивита тем, что 
бактерии скапливаются в па-
родонтальных карманах, кото-
рые образуются вокруг зуба.

Оба этих заболевания может 
определить только стоматолог, 
который назначит правильное 
лечение. Как правило, оно за-
ключается в удалении зубного 
камня и налета при помощи 
ультразвуковой чистки зубов. 
Далее проводится противовос-
палительная терапия, при ко-
торой используются лечебные 
зубные пасты, эликсиры и опо-
ласкиватели для полости рта. 

ПРОФИЛАКТИКА
За зубами нужно ухаживать 

ежедневно. А это значит, что 
зубы нужно чистить не только 
утром, но и вечером. Некото-
рые пренебрегают этим пра-
вилом ухода за полостью рта. 
При чистке зубов не забывайте 
про язык, который тоже нужно 
чистить. Для этого стоит при-
обрести специальную щетку, 
которая предназначена и для 
чистки зубов, и для чистки 
языка. Выбор зубной щетки 
тоже очень важный момент. 

Лучше, если она будет мягкой 
и с многоуровневой щетиной, 
чтобы не травмировать и без 
того воспаленную слизистую.

Как только вы закончите ле-
чение и ваши десны вновь ста-
нут здоровыми, нужно будет 
снова купить щетку с щетиной 
средней жесткости, поскольку 
мягкая щетина недостаточно 
эффективно удаляет зубной 
налет. 

Стоматологи рекомендуют 
пользоваться зубной нитью, 
особенно когда в зубах застря-
ли частички еды после приема 
пищи. Конечно же нужно пи-
таться правильно и избавиться 
от вредной привычки курения. 
Употребляйте в пищу поболь-
ше овощей, фруктов, зелени и 
продуктов, содержащих каль-
ций, - творог, яйца и другие. 
Старайтесь раз в полгода по-
сещать стоматолога и пейте 
поливитамины. 

Десны могут воспалиться и 
очень сильно, в таком случае 
бегите срочно к врачу. Если 
такой возможности нет, то по-
мочь вам сможет народное 
средство. Смешайте в равных 
долях сухую траву шалфея, ро-
машки и календулы, столовую 
ложку полученной смеси за-
лейте кипятком и настаивайте 
четверть часа, затем процеди-
те. Полученным теплым насто-
ем полощите рот несколько 
раз в день - это поможет снять 
воспаление.  

Медицинский 
педикюр 
Медицинский педикюр 
выполняется опытным 
врачом, который не 
только умело и эффек-
тивно выполнит про-
цедуру, но и сможет 
заметить начало забо-
левания, о котором еще 
даже пациент не подо-
зревает. 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕДИКЮР - ЭТО:
БЕЗОПАСНО 
Все шлифовальные насад-

ки проходят ступенчатую сте-
рилизацию. По возможности 
используется одноразовый 
инструмент. Педикюр про-
водится без использования 
воды - только со специаль-
ными гелями и смягчающи-
ми жидкостями. Это осо-
бенно важно в случае, если 
у пациента есть грибковое 
заболевание, - благодаря от-
сутствию воды инфекция не 
разносится. 

ЭФФЕКТИВНО
За счет того, что кожа не 

срезается, а счищается толь-
ко огрубевший слой, не трав-
мируется здоровая ее часть, 
и после педикюра долго 
сохраняется ее нежность и 
эластичность. Ногти после 
очищения и освобождения 
от омертвевших клеток ста-
новятся восприимчивее к ле-
чебным и ухаживающим пре-
паратам. 

ПРИЯТНО
Аппаратный педикюр име-

ет массажный эффект. Так как 
на стопе много релаксацион-
ных зон, воздействие на нее 
ощущается как точечный мас-
саж, что имеет еще и поло-
жительные последствия для 
организма в целом. Это чрез-
вычайно приятная рассла-
бляющая процедура, во вре-
мя которой человек может 
по-настоящему отдохнуть.

ПОЛЕЗНО
Помимо того, что врач вни-

мательно проверит, нет ли на 
ваших ножках следов каких-
либо заболеваний, так еще и 
при необходимости сможет 
удалить мозоли, бородавки, 
решит проблему вросшего 
ногтя. 

После педикюра врач по-
советует средства ухода за 
ногами, подберет необходи-
мые конкретному пациенту 
препараты - дезодорант, мази 
от натоптышей, врастания 
ногтей, противогрибковые 
средства и т. п.
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Информации о Почепцове в 
Венесуэле журналисты получи-
ли, конечно, очень мало. Вернув-
шись в Россию, мы решили съез-
дить к коллегам в город Шахты 
и расположенный неподалеку 
Краснодон. Многое связывает 
два бывших советских шахтер-
ских города. Русские Шахты и 
ныне украинский Краснодон 
Красная армия освободила один 
за другим 13 и 14 февраля 1943 г. 
Во время войны в городе Шахты 
тоже было подполье. Только не 
молодежное, а большевистское. 
Как и в Краснодоне, немцы рас-
крыли подполье и жестоко с ним 
расправились. Подпольщиков 
зверски пытали, а затем живьем 
бросили в шурф шахты Красина. 
И мужчин, и женщин. Еще месяц 
из шурфа слышны были крики 
умирающих. Но немцы выстави-
ли в оцепление автоматчиков и 
жителей не подпускали близко к 
месту казни. Не спасти еще жи-
вых, не похоронить погибших... 

...В музее молодогвардейцев 
директор Наталья Николаенко 
и опытные сотрудники ну очень 
сильно удивились нашему рас-
сказу: «Как  Почепцов? Ведь его 
же расстреляли!» Увидев фото-
графии надгробья, на которых 
четко видны надписи на рус-
ском языке, Наталья Ивановна 
принесла хранившееся где-то в 
архиве стихотворение Евгения 

Предатель 
молодо-
гвардейцев

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Предатель молодогвардейцев - 
нет, 
     не Стахович, 
                  не Стахевич - 
теперь живет среди индейцев 
и безнаказанно стареет. 
Владелец грязненького бара 
под вывеской 
              «У самовара», 
он существует худо-бедно, 
и все зовут его 
                Дон Педро. 
Он крестик носит католический, 
Его семейство 
              увеличивается, 
и в баре ползают внучата - 
бесштанненькие индейчата. 
Жует, 
      как принято здесь, 
                         бетель, 
он - местных пьяниц благодетель, 
но, услыхав язык родимый, 
он вздрогнул, 
              вечно подсудимый. 
Он руки вытер о штаны, 
смахнул с дрожащих глаз 
                        блестинку 
и мне сует мою пластинку 
«Хотят ли русские войны?». 
«Не надо ставить...» - 
                       «Я не буду!.. 
Как вы нашли меня, 
                   иуду? 
Что вам подать? 
                Несу, несу... 
Хотите правду - 
                только всю?» 
Из Краснодара дал он драпа 
в Венесуэлу 
            через Мюнхен, 
и мне 
      про ужасы гестапо 
рассказывает он под мухой. 
«Вот вы почти на пьедестале, 
а вас 
      хоть una vez 
                   пытали? 
Вам 
    заводную ручку 
                   в sulo 
втыкали, 
         чтобы кровь хлестнула? 
Вам в пах 
          плескали купороса? 

По пальцам били doloroso? 
Я выдавал 
          сначала мертвых, 
но мне сказали: 
                «Без уверток!» 
Мою сестру 
           со мною рядом 
они насиловали стадом. 
Электропровод 
              ткнули в ухо. 
Лишь правым слышу. 
                   В левом - глухо. 
Всех предал я, 
               дойдя до точки, 
не разом, 
          а поодиночке. 
Что мог я 
          в этой мясорубке? 
Я - traidor 
             Олега, 
                    Любки. 
Ошибся в имени Фадеев... 
Но я не из шпиков-злодеев.
Я поперек искромсан, 
                     вдоль. 
Не я их выдал - 
                моя боль...» 
Он мне показывает палец, 
где вырван был при пытке 
                         ноготь, 
и просит он, 
             беззубо скалясь, 
его фамилии не трогать. 
«Вдруг живы мать моя, 
                      отец?! 
Пусть думают, что я - 
                      мертвец. 
За что им эта verguenza?» - 
и наливает ром с тоской 
предатель молодогвардейцев 
своей трясущейся рукой... 

Una vez - один раз
Sulo - зад
Doloroso - больно
Traidor - предатель
Verguenza - позор.
(Перевод с испанского)

Краснодон. Украина

Евтушенко о 
произошедшей 
много лет на-
зад в Венесуэле 
встрече с пре-
дателем молодо-
гвардейцев. 

Оказывается, в музее с конца 
1960-х годов хранились непо-
нятно как попавшие к ним стихи. 
К обсуждению стихотворения 
когда-то давно привлекали даже 
мать Олега Кошевого и пришли 
к выводу, что стихи в большей 
степени являются не докумен-
тальным, а художественно-
литературным произведением. 
Для себя музейщики предпо-
ложили, что они были написа-
ны, скорее всего, под влиянием 
всплывавших в то время мате-
риалов о беглых фашистских 
преступниках...

Привезенные нами фотогра-
фии убедили сотрудников в том, 
что такая встреча могла быть в 
действительности!

СПРАВКА 
В сентябре 1943 г. Геннадий 

Прокопьевич Почепцов, кото-
рый накануне 1943 г. выдал фа-
шистам молодогвардейцев, был 
расстрелян в Краснодоне по 
приговору военного трибунала. 
Казнь происходила на площади 
у здания городской бани на гла-
зах родственников подпольщи-
ков и жителей города. Вместе с 
ним были казнены его отчим В. 
Громов и следователь красно-
донской полиции В. Кулешов.

Двоюродный брат Г. Почеп-
цова Анатолий Фёдорович По-
чепцов во время оккупации жил 
в Краснодоне. Его отец Фёдор 
Почепцов перед Великой Оте-
чественной войной торговал в 
ларьке пивом. А уже в период 
оккупации Краснодона выхло-
потал себе разрешение открыть 
собственный ресторан, куда ча-
стенько заглядывал начальник 

краснодонской полиции В. А. 
Соликовский.

Перед освобождением Крас-
нодона от фашистских захват-
чиков 14 февраля 1943 г. семья 
Фёдора Почепцова выехала из 
города. По делу о предателях 
Родины Почепцове, Громове 
и Кулешове двоюродный брат 
Геннадия Анатолий Почепцов 
и его отец не проходили. Хотя 
в документах Луганского го-
сударственного архива есть 
список работников Краснодон-
ского района за июль 1942 г. 
(Краснодон был оккупирован 
20 июля 1942 г.), где значится 
фамилия Фёдора Почепцова 
и напротив нее стоит запись: 
«Разыскивается». 

В 1986 г. сотрудники музея 
прочли поэму Е. Евтушенко 
«Фуку», в которой говорится о 
существовании предателя моло-
догвардейцев, проживающего в 
Венесуэле. Недавно мы узнали, 
что Анатолий Почепцов после 
окончания войны поселился в 
Венесуэле, есть остров Анато-
лия, названный его именем, и 
умер он в 1986 г. Его причаст-
ность к предательству участни-
ков краснодонского подполья 
не установлена. Таких докумен-
тов в архиве музея «Молодая 
гвардия» нет. О судьбе его ро-
дителей, якобы вернувшихся в 
СССР в 1950-х гг., мы тоже ничего 
не знаем.

Наталья Николаенко, и. о. 
директора КУ «Краснодонский 

областной ордена Дружбы народов 
музей «Молодая гвардия»

(По материалам Краснодонского 
областного ордена Дружбы народов 

музея «Молодая гвардия»)

Что в итоге? Жил 
человек... Семнадца-
тилетним мальчиш-
кой попал в жернова 
Истории и бежал из 
страны. На новой 
своей родине жил 
так, что его именем 
назвали остров. 
...Говорят, время 
лечит. И затянулись 
раны на его теле, но 
не зажила раненая 
душа. Всю жизнь, 
каждый день его 
терзала и мучила со-
весть.
...Говорят, потомки 
рассудят... Нас, 
ныне живущих, и 
авторов этих строк 
в том числе можно 
считать этими самыми 
потомками. Только 
судить тех, кто жил 
в то жестокое время, 
кто прошел горнило 
страшной войны, мы 
не вправе. Не суди, да 
не судим будешь. На 
это есть высший суд.

История одного покаяния
(Окончание. Начало в № 14)

19 апреля в № 14 газеты «Клинская Неделя» мы начали «Историю одного покаяния». Организованный клинским ту-
ристическим агентством «Клуб путешественников» тур в Венесуэлу позволил клинчанам в этой удивительной стране 
познакомиться с нашим молодым соотечественником Георгием Калмыковым, который много лет тому назад пересе-
лился в Венесуэлу. Он показал клинчанам в диких джунглях могилу другого русского по фамилии Почепцов. 
В его честь назван даже остров в Венесуэле, на котором он и похоронен.
Фамилия Почепцовых связана с трагедией краснодонских молодогвардейцев под руководством Олега Кошевого. Об 
этой молодежной подпольной организации даже снят художественный фильм, с которого началась карьера таких 
звезд советского кино, как Нонна Мордюкова, Инна Макарова, Сергей Гурзо, Вячеслав Тихонов и другие. Считается, 
что «Молодую гвардию» в Краснодоне выдал гитлеровцам Геннадий Почепцов. В кинофильме предатель проходит 
под фамилией Стахович, роль которого исполнил Евгений Моргунов.
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ВОЛЕЙБОЛ

«Ïîâàðîâî» - ÷åìïèîí!
Чемпионом Клина по во-

лейболу стала команда из 
Солнечногорского района. И в 
этом нет никакого парадокса, 
поскольку турнир был откры-
тым. В финальном матче за 1-е 
место «Поварово» обыграло 
«Сенеж» со счетом 3:1. В игре 
за 3-е место «Стеклотара» в 
упорной борьбе взяла верх 
над «Динамо» - 3:2. 5-е место 

разыграли «Нудоль» и «СВ». На 
тай-брейке победил «Нудоль». 
7-е место заняла «Звезда», одо-
левшая молодежную команду 
«Триада» со счетом 3:0. 4 мая 
в спортивном зале профес-
сионального училища № 3 
пройдет турнир на Кубок 
закрытия сезона. В нем при-
мут участие 7 команд. Нача-
ло соревнований в 10:00.

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ШАХМАТЫ

Èãðà çàáûâàåòñÿ, ðåçóëüòàò îñòàåòñÿ

Èäåò ôîðìèðîâàíèå 
ñîñòàâà

«Титан» атакует ворота «СтАрса» 

Игорь Гульков 
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 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 2 2 0 0 7-2 6

2 «Олимпик» (Мытищи) 2 2 0 0 7-2 6

3 ФК «Истра» 2 2 0 0 4-1 6

4 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 2 2 0 0 4-1 6

5 «Сатурн-2» (Раменское) 1 1 0 0 4-1 3

6 «Квант» (Обнинск) 2 1 0 1 3-2 3

7 «Торпедо» (Люберецкий район) 1 1 0 0 2-1 3

8 «Ока» (Ступино) 2 1 0 1 4-5 3

9 ФК «Луховицы» 1 0 1 0 0-0 1

10 «Ока» (Белоомут) 2 0 1 1 0-3 1

11 «УОР №5» (Егорьевск) 1 0 0 1 1-2 0

12 «Долгопрудный-2» (Долгопрудный) 2 0 0 2 2-4 0

13 «СтАрс» (Коломенский район) 2 0 0 2 1-5 0

14 «Зоркий» (Красногорск) 2 0 0 2 1-5 0

15 «Витязь-М» (Подольск) 2 0 0 2 3-9 0

В первом домашнем 
матче первенства Рос-
сии 2014 года футболи-
сты «Титана» устроили 
нервотрепку и себе, и 
болельщикам. Судьбу 
встречи решил один-
единственный гол.

28 апреля. 2-й тур. «Титан» - 
«СтАрс» (Коломенский район) 
1:0 (1:0)

1:0 - Ахтямов (40)
Удары (в створ): 13 (4, 2 в штан-

гу) - 6 (2). Голевые моменты (реа-
лизация): 7 (14 %) - 2 (0)

Комбинационная игра у «Ти-
тана» как-то сразу не залади-
лась. Тогда клинчане решили 
обстреливать ворота соперника 
издали. И тактика оказалась дей-
ственной. Очень близки к голу 
были Камынин и Ахтямов, про-
верившие на прочность штангу. 
Но настойчивость Ахтямова не 
пропала втуне. Его следующий 
удар пришелся точно в угол. По-
думалось, что после перерыва 
наши футболисты на волне успе-
ха понесутся вперед - добивать 
соперника. Однако этого почему-
то не произошло. Правда, и у во-
рот «Титана» особых моментов 
не было. Самые яркие эпизоды 
случились в концовке. Иванов, 
удачно вошедший в игру по ходу 
второго тайма, вывел на заверша-
ющий удар Ивана Кирсанова. Тот 
непостижимым образом пробил 
выше. Настоящим испытанием 
для нервной системы стал штраф-
ной в ворота «Титана», назначен-
ный на последней, добавленной 
минуте. Игрок «СтАрса» пробил 
над стенкой, мяч полетел точно в 
угол, но Чеклецов в броске отвел 
угрозу. Победа!

Виктор Савинов, главный 
тренер «СтАрса»:

- Счет справедлив. «Титан» су-
мел реализовать один из своих 
шансов, мы - нет. У нас в первом 
тайме были полумоменты, ко-
торые не использовали. Во 
втором тайме игра получилась 
практически равной. Наши ре-
бята собрались и стремились 
переломить ход встречи. Если 
бы в конце вратарь хозяев не 
потащил очень сложный мяч, 

могли сыграть вничью. 
- Какое впечатление произ-

вел соперник?
- Я думаю, «Титану» вполне по 

силам быть не только в тройке, 
но и занять первое место. Очень 
хороший нападающий, который 
забил нам гол (Ахтямов - Д. К.). 9-й 
номер (Трубицын - Д. К.) - очень 
квалифицированный игрок. Ли-
ния обороны надежная. Видно, 
что ребята действуют слаженно. 

- Какие вы задачи ставите 
на сезон?

- У нас на данный момент идет 
становление команды. Ребята 
все молодые. К сожалению, ряд 
игроков нас подвел. Перед на-
чалом первенства ушли два 
нападающих, на которых мы 
рассчитывали. Считаю, очень не-
порядочно повели себя. Сейчас 
они играют в Ступине. Еще два 
игрока из Новомосковска тоже 
покинули команду. Поэтому мы 
решили не набирать «легионе-
ров», а рассчитывать на свои 
силы. Задачу можно сформули-
ровать так: собрать боеспособ-
ную команду из молодых ребят, 
у которых есть желание играть 
в футбол и добиваться хороших 
результатов.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Хотя игра с нашей стороны 
была не самая лучшая, резуль-
татом доволен. Правда, на 4-й 
добавленной минуте сами себе 
«нарисовали» опасный штраф-
ной. Вот здесь сердце немного 
екнуло. Хорошо, вратарь выру-
чил… Не все наши игроки сегод-
ня действовали на своем уровне. 
Три-четыре человека вообще 
провалили игру. Будем надеять-
ся, что это такая разовая непри-
ятность. К счастью, очень мотиви-
рованным выглядел Ахтямов. Он 
забил хороший гол и создал еще 
несколько моментов. 

- Что пытались перестро-
ить в перерыве, чтобы уси-
лить давление?

- Во второй игре подряд нача-
ло второго тайма мы проводим 
очень неважно. Наблюдается са-
моуспокоение у игроков. Давили, 
давили весь первый тайм. Забили 
и решили, что соперник сдался. 
А «СтАрс» - очень приличная ко-
манда. На нас, как на победителя 
Кубка Федерации, все будут на-
страиваться, играть с удвоенной 
энергией и демонстрировать 
лучшие качества. Поэтому 20 

минут второго тайма сыграли на 
равных, без особых моментов. 
Потом с помощью Иванова про-
вели несколько острых контра-
так, но, к сожалению, завершить 
их взятием ворот не удалось.

- Замены были плановыми?
- Да. Иванов и Боев три дня 

проболели. В основную группу 
вернулись только в субботу. Учи-
тывая, что в четверг у нас игра на 
Кубок, мы проводим ротацию со-
става. Кирсанов вышел, но в игру 
не попал. Был у него момент сто-
процентный - не забил. Это была, 
наверное, худшая наша игра в 
этом сезоне. Радует, что взяли три 
очка.

Результаты остальных матчей 
2-го тура. «Квант» - «Витязь-М» 
3:1, «Зоркий» - «Олимп-СКОПА» 
1:3, «УОР № 52» - ФК «Истра» - 
1:2, «Ока» Бл - ФК «Луховицы» 
0:0, «Олимпик» - «Ока» Ст 5:1, 
«Долгопрудный-2» - «Торпедо» 
Лб 1:2.

Анонс. 1 мая (четверг). Ку-
бок ЛФК. 1/16 финала. «Ти-
тан» - «ЦФКиС» (Лобня). Нача-
ло в 14:00.

5 мая (понедельник). 3-й 
тур. «Титан» - «Сатурн» (Ра-
менское). Начало в 18:00.

27 апреля в шах-
матном клубе на 
Советской площади 
прошел финал пер-
венства Клина по 
молниеносной игре. 

Как обычно, в финальном 
турнире сошлись 12 участ-
ников, которые сыграли 
каждый с каждым в 2 круга. 
19,5 очков из 22 возмож-
ных набрал международ-
ный мастер Игорь Гульков. 
Таким образом, счет его 
побед в этом соревнова-
нии перевалил уже за два 
с половиной десятка. 2-е 
место занял Олег Кузнецов. 

У него 18,5 очков. 3-е место 
разделили Владимир Кали-
мулин и Николай Еремеев, 
отставшие еще на 6 очков. 
По дополнительным пока-
зателям бронза досталась 
Калимулину. Май - заклю-
чительный месяц шахмат-
ного сезона в Клину. По 
традиции он наполнен со-
ревнованиями. 4, 11 и 25 
мая пройдут три турнира 
по молниеносной игре. 
Также 25 мая в Ледовом 
дворце имени В. Харла-
мова состоится турнир 
по быстрым шахматам 
среди учащихся памяти 
Вячеслава Белова.

Руководство «Титана» сде-
лало предложение продол-
жить карьеру в клинском 
клубе нападающим Дмитрию 
Цыганову, Антону Гловацко-
му, Максиму Богатину и за-
щитнику Максиму Сергееву. 
Теперь все зависит от реше-
ния самих игроков. Напом-
ним, что ранее положитель-
ный ответ был получен от 

вратаря Георгия Бояршинова, 
который продлил контракт с 
командой на два года.

28 апреля досрочно опре-
делился обладатель Кубка 
Братины. Им стала «Сарыар-
ка» (Караганда). В противо-
борстве с «Рубином» (Казань) 
казахстанцы выиграли четы-
ре встречи из шести: 1:3, 4:0, 
3:2 ОТ, 2:4, 3:1, 2:1.

Ãóëüêîâ - 
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ÎÁÎ ÂÑÅÌ 
ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 
ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

26 апреля в Клину прошел турнир 
по мини-футболу среди под-
московных отделений ЛДПР, 
посвященный дню рождения 
председателя партии Владимира 
Жириновского.

На поле вышли четыре команды - из 
Дмитрова, Лыткарина, Краснознаменска и 
хозяева турнира. На соревнование были 
приглашены и занесены в протокол «Мест-
ные», молодежное крыло партии «Единая 
Россия», но в последний момент эта коман-
да не явилась и по спортивному регламенту 
получила «баранку» и последнее место.

Турнир проходил по круговой системе. 
Хотя играли единомышленники по партии, 
борьба на поле развернулась упорная. 

В итоге команда из Клина заняла первое 
место. Вторую ступень пьедестала заняли 
футболисты Краснознаменска, а бронзу 
завоевали ребята из Лыткарина. Команде-
победительнице вручен Кубок турнира и 
памятные медали. А потом все вместе друж-
но съели большой красивый торт, сделан-
ный на заказ клинской ячейкой ЛДПР.

- Проект по спорту хоккейной команды 
«Клин-ЛДПР» реализован, - сказал на вру-
чении наград координатор клинского от-
деления ЛДПР Михаил Борушков, - и теперь 
в Клину положено начало футболу с эмбле-
мой нашей партии. Самое главное - создан 
задел нового турнира, и я по-настоящему 
счастлив, что мое спортивное образование 
и депутатская деятельность приносят свои 
неплохие результаты. Ф
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Юлия Барановская родила 
футболисту троих детей, но брак 
между ней и Андреем Аршави-
ным не был оформлен офици-
ально. В сентябре прошлого года 
футболист согласился выплачи-
вать Юлии 951 тысячу рублей в 
месяц, отдать ей трехкомнатную 
квартиру в Санкт-Петербурге и 
джип. Но выполнять условия со-
глашения получающий 10 млн 
рублей в месяц Андрей не стал, 
как поведала сама Юлия, обра-
тившаяся в суд.

Аршавин предложил матери 
своих детей арендовать кварти-
ру на 30-летний срок, чтобы не 
передавать ее в собственность. 
Суд увеличил размер алимен-
тов, но против этого возмутился 
сам Аршавин, и теперь бывших 
партнеров ожидают у мирового 
судьи 12 мая. Поговаривают, что 
Андрей готов даже закончить ка-
рьеру футболиста, лишь бы не от-
давать половину доходов жене.

Сама Юлия не раз говорила, 
что ничего не может требовать 

от Андрея, потому что у них не 
было официального брака. Она 
лишь просит обеспечить детей. 
И сам Аршавин, по ее мнению, 
сейчас выступает в суде против 
собственных детей. Футболист 
намеренно тянет время, чтобы 
успеть переоформить свой биз-
нес на других людей, считает Ба-
рановская.

Àðøàâèí íå õî÷åò äåëèòüñÿ 
ñ Þëèåé Áàðàíîâñêîé

Ñâåðøèëîñü: Äæîðäæ Êëóíè 
ðåøèë æåíèòüñÿ!

Актриса Линдси Лохан на днях 
шокировала телеаудиторию, 
когда в последней серии своего 
документального реалити-шоу 
заявила, что перенесла выкидыш 
в те две недели, в которые ее не 
было на съемочной площадке.

Большинство зрителей сочув-
ствовало плачущей знаменито-
сти, но теперь выясняется, что 
Линдси могла сказать неправду. 
Источники подтвердили, что Ло-
хан никогда не была беременной, 
а вся эта история была выдумана.

«Это выдумка от первого до 

последнего слова, - поведал 
источник. - Линдси никогда не 
была беременной - ни во время 
съемок своего сериала, ни после 
них. Она просто понимала, что ее 
популярность падает и публика 
перестает относиться к ней с сим-
патией. Поэтому она и решила 
соврать. Ни друзья Линдси, ни ее 
родня ничего не слышали о бе-
ременности и выкидыше. Кроме 
того, она продолжала курить и 
употреблять алкоголь во время 
съемок, а какая женщина в поло-
жении будет так себя вести?»

Ëèíäñè Ëîõàí ñîëãàëà 
î ïîòåðÿííîì ðåáåíêå

Сколько женщин было у голли-
вудского актера Джорджа Клуни, 
и ни одна не смогла повести его 
под венец! Возможно, это удаст-
ся его новой пассии, 36-летней 
Амаль Аламуддин - ведь она уже 
получила предложение руки и 
сердца!

«Джордж и Амаль пытаются, 
чтобы все происходило посте-
пенно, но в то же время не похо-
же, чтобы они хотели это скрыть. 
Как будто они хотят доказать 
окружающим, что у них все по-

настоящему», - цитирует журнал 
People близкого друга Клуни, 
который подтвердил помолвку 
актера и Аламуддин.

52-летний Джордж сделал 
предложение руки и сердца не 
так давно. 24 апреля Клуни и 
Аламуддин ужинали в одном из 
ресторанов в Малибу вместе с 
Синди Кроуфорд, давней подру-
гой Джоджа, и ее мужем. В этот 
день окружающие впервые уви-
дели на руке Амаль помолвочное 
кольцо.
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