
Горячие предложения 
на отпуск этим летом 
вы пожете спросить у 
наших партнеров

Вы ремонтируете свое 
жилище? Тогда вам - к 
нам! Предлагаем луч-
шее для обустройства 
вашего дома
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Íà àñôàëüòå êëàññèêè ÷åðòèò ìåë öâåòíîé,
Ìàëü÷èêè è äåâî÷êè çàíÿòû èãðîé!
В Клину прошел второй Открытый чемпионат 
Клинского района по игре в классики

Для мальчишек и девчонок эти соревнования стали первыми в жизни. 
И, надеемся, станут хорошим стартом 

Дом-музей 
А. П. Гайдара 
отмечает 
25-летие
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«Я не теряю надежду получить ключи от своей квартиры».

На дорогах 
выросло число 
аварий, в том 
числе с участием 
детей

На крыше 
электрички 
обнаружили 
труп
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Ãäå äåíüãè 
íà çàðïëàòó?

Прокуратура решила разобрать-
ся, что происходит на территории 
«Медстекла».
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Еще не начались летние 
каникулы, а статистика 
дорожных происше-
ствий с участием детей 
уже пугает, потому что 
только за неполный май 
в трех ДТП уже постра-
дали несовершеннолет-
ние.

Как сообщил и. о. инспекто-
ра по пропаганде 1 батальона 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД 
лейтенант полиции Станислав 
Милованов, 10 мая в 22 часа 
40 минут водитель автомобиля 
«Шевроле Круз», выезжая на 
нерегулируемом перекрестке 
с второстепенной дороги на 

автотрассу М-10 «Россия», не 
уступил дорогу автомашине 
«Мазда», ехавшей по главной 
дороге слева. При столкно-
вении автомобилей сильные 
травмы получила 15-летняя 
девочка, сидевшая не пристег-
нутой ремнем безопасности 
на заднем сиденье.

А через два часа после этого 
происшествия, в 1 час ночи, но 
уже 11 мая на 41 км автотрассы 
М-10 «Россия», водитель, ехав-
ший в сторону Москвы, по не-
известной причине столкнул-
ся с автомобилем «Скания». 
При этом в его легковушке 
трехлетний ребенок спал на 
заднем сиденье не в специаль-
ном детском кресле или удер-

инспекторы с воды проверяют 
акватории и берега, в том числе 
и «диких» мест массового купа-
ния. По данным МЧС, в прошлом 
году в Подмосковье 20 купаю-
щихся погибли именно на диких 
пляжах, не соответствующих 
нормам безопасности.

С воды инспекторы вместе с 
сотрудниками МЧС на их техни-
ке поднялись в воздух, чтобы 
проверить полигоны твердых 
бытовых отходов. Первым под 
проверку с воздуха попал поли-
гон вблизи деревни Храброво 

Можайского района. Причем 
Можайский территориальный 
отдел сформировал одну груп-
пу для наблюдения с воздуха, 
а другую - с земли. При этом на 
борту находятся офицеры МЧС, 
которые записывают координа-
ты сложных участков, и инспек-
торы Госадмтехнадзора, фикси-
рующие проблемные полигоны 
и замусоренные участки терри-
тории. Всестороннее изучение 
территории полигона и с земли, 
и с воздуха на легкомоторном 
самолете позволило максималь-

но верно оценить готовность 
полигона твердых бытовых отхо-
дов к пожароопасному периоду.

Сейчас уже есть график со-
вместных вылетов, проложе-
ны воздушные маршруты, по 
которым совершаются облёты 
полигонов твердых бытовых 
отходов на территории Подмо-
сковья. Например, уже на этой 
неделе был совершен облет Ба-
лашихинского и Шатурского по-
лигонов. Возгораний на них не 
выявили, но с высоты инспекто-
ры увидели, что не соблюдается 

технология пересыпки отходов 
инертными материалами, а 
еще они обнаружили несколь-
ко очаговых навалов мусора на 
территории Шатуры и свалку на 
территории Орехово-Зуевского 
района. Госадмтехнадзор при-
нял меры административного 
воздействия.

Операция «Пляж», облеты 
территорий районов Подмоско-
вья продолжаются по графику.
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ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 
ÎÁÑÓÄÈÒÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 

ÍÎÂÎÑÒÈ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Инспекторы клинского 
территориального отдела 
№  2 Госадмтехнадзора 
Подмосковья уже совер-
шали не так давно наблю-
дения за порядком на 
земле с воздуха. Теперь 
у них для этого стало еще 
больше возможностей.

Подмосковный Госадмтехнад-
зор и министерство по ЧС под-
писали соглашение об организа-
ции и проведении мероприятий 
по профилактике, предупрежде-
нию и выявлению нарушений в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и террито-
рий от ЧС, обеспечения пожар-
ной безопасности, ликвидации 
угрозы безопасности людей на 
водных объектах, а также обе-
спечения чистоты, порядка и 
благоустройства, надлежащего 
состояния и содержания зе-
мельных участков, мест произ-
водства земляных, ремонтных, 
строительных и иных видов ра-
бот, строений, нежилых зданий 
и сооружений и иных объектов 
на территории Подмосковья с 
привлечением необходимых сил 
и средств.

Это соглашение позволяет, 
упростить взаимодействие меж-
ду ведомствами, сделать более 
оперативным обмен информа-
цией, а во-вторых, создает се-
рьезные предпосылки для про-
ведения совместных операций.

И первые совместные меро-
приятия не заставили себя долго 
ждать. Сейчас совместно с МЧС 
в Подмосковье, в том числе в 
Клинском районе, проводится 
операция «Пляж», во время ко-
торой с помощью средств МЧС 
административно-технические 

Çà ïîðÿäêîì ñëåäÿò è ñ âîçäóõà, 
è ñ âîäû, è ñ çåìëè

Ó ìóçåÿ À. Ï. Ãàéäàðà - þáèëåé Æèëè ïàðíè 
çà ñ÷åò ïðîäàæè íàðêîòû

Виктор Стрелков, фото Главного 
управления МЧС России по 

Московской области

Íà äîðîãàõ ãèáíóò äåòè
живающем приспособлении. 
При столкновении машин он 
слетел со своего ложа, сильно 
ударился о передние сиденья 
и получил травмы.

22 мая в 7 часов 10 минут на 
автодороге Высоковск - Воз-
движенское перевернулась 
легковая машина. При этом из 
нее вылетел на дорогу нахо-
дившийся на заднем сиденье 
15-летний пассажир. Он тоже 
не был пристегнут ремнем 
безопасности. Парень со сво-
им знакомым ехал на учебу. 
Увы! Он погиб на месте.

Для того, чтобы впредь не 
случались такие дорожно-
транспортные происшествия 
с тяжелыми последствиями, 

на дорогах Клинского района 
с 22 мая по 15 июня прово-
дится комплекс оперативно-
профилактических мероприя-
тий под условным названием 
«Внимание: дети!». Основная 
задача этой операции - уси-
лить профилактическую рабо-
ту и надзор за неукоснитель-
ным соблюдением водителями 
Правил дорожного движения 
РФ, в том числе и правил пере-
возки детей. При этом инспек-
торы ГИБДД обращают особое 
внимание на то, как соблюдают 
ПДД РФ не только взрослые, 
но и юные участники дорож-
ного движения.

Виктор Стрелков

Виктор Стрелков

В выставочном зале 
имени Ю. В. Карапаева 
торжественно, с му-
зыкой отметили 25-
летие дома-музея А. П. 
Гайдара. 

Это место для празднования 
было выбрано потому, что 
дом-музей не смог бы вместить 
всех прибывших на юбилей го-
стей. На торжество приехала 
родная племянница Аркадия 
Петровича Гайдара - Светлана 
Михайловна Караваева. Она 
не раз бывала в нашем городе, 
а в этот раз привезла и пере-
дала музею воспоминания 
родных о писателе. Методист 
московской библиотеки им. 
Гайдара Борис Васильевич 
Попов подарил музею журнал 
с интересными материалами 
о жизни писателя. Б. Попова 
знают в Клину многие дети и 
взрослые, потому что он часто 
встречается с ними в клин-
ской детской библиотеке как 

ведущий писатель детского 
журнала «Читайка». Интересно 
и познавательно рассказал о                                                                                      
А. П. Гайдаре клинский крае-
вед, исследователь, историк, 
большой энтузиаст Виктор 
Николаевич Старых. А учащие-
ся клинской детской школы 
искусств им. П. И. Чайковско-
го исполнили различные кон-
цертные номера. В завершение 
праздника были торжественно 
вручены юбилейные грамо-
ты и значки всем помощни-
кам, краеведам и работникам 
Дома-музея А. П. Гайдара. 

Алексей Евланов, фото автора

Äîñòàòî÷íî ôîòî 
ïðèïàðêîâàííî-
ãî íà ãàçîíå àâòî

Газета «Клинская Неделя» на 
своих страницах рассказывала, что 
автовладельцы, оставляя с маши-
ны на газонах, совершают админи-
стративное правонарушение.

Житель одного из жилых домов 
в городе Дмитров пожаловался в 
местный территориальный от-
дел Госадмтехнадзора на то, что 
на участках с зелеными насажде-
ниями с тыльной стороны дома 
паркуются автомобили. В ответ 
на это обращение сотрудники 
административно-технического 
ведомства неделю с помощью 
фото фиксировали автомобили 
на участках с зелеными насажде-
ниями. Закон позволяет при вы-
явлении с использованием фото-
фиксации административного 
правонарушения протокол об 
этом не составлять, а постановле-
ние по делу выносить без участия 
лица, в отношении которого оно 
возбуждено. В Дмитрове 25 соб-
ственников автомобилей, разме-
стивших свои машины на газоне 
в эту неделю, по почте получили 
немалые штрафы.

А управляющей компании 
этого многоквартирного жилого 
дома вручено представление о 
рассмотрении рекомендаций по 
размещению защитных метал-
лических ограждений высотой 
не менее 0,5 метра. Получив это 
представление, управляющая 
компания за три дня установила 
ограждение в местах возможного 
выезда автомобилей на газон и 
примыкания газонов к проездам, 
стоянкам автотранспорта и т. п. 
Также с участием жителей дома 
высажены зеленые насаждения, 
о чем в представлении и не гово-
рилось. Подобный мониторинг 
по выявлению автомобилей, 
паркующихся на участках с зе-
леными насаждениями, детских 
и спортивных площадках будет 
продолжен, заявила начальник 
Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева

ÎÏÌÑ-1 - ñðåäè 
ëó÷øèõ â ÐÆÄ
В ОАО «Российские 
железные дороги» под-
ведены итоги за первый 
квартал нынешнего года 
в соревновании, которое 
проводится с давних 
времен. 

Лучшие предприятия опреде-
ляются по производственным и 
финансово-экономическим по-
казателям, обеспечению безо-
пасности движения, состоянию 
охраны труда и прочим крите-
риям. Октябрьская железная до-
рога по итогам работы в первом 
квартале 2014 г. в сетевом со-
ревновании ОАО «РЖД» заняла 
второе место. Всего правление 
«РЖД» признало победителями 
210 производственных коллек-
тивов во всей сети российских 
железных дорог. На Октябрь-
ской магистрали признаны луч-
шими 35 предприятий, в том 
числе третье место присуждено 
коллективу опытной путевой ма-
шинной станции № 1 Октябрь-
ской дирекции по ремонту пути 
«Путьрем». ОПМС-1 базируется в 
Решетникове.

Коллективы-победители полу-
чают памятные знаки, почетные 
дипломы компании и денежные 
премии.

Виктор Стрелков

Ýëåêòðè÷êè 
ïåðåõîäÿò 
íà ëåòíåå 
ðàñïèñàíèå
С 03:00 по московско-
му времени 1 июня на 
участках Октябрьской 
железной дороги Тверь 
- Москва и Конаково - 
Москва вводится в дей-
ствие летнее расписание 
движения пригородных 
поездов.

От ныне действующего, зим-
него, расписания летнее отлича-
ется несущественно – от двух до 
пяти минут разницы в прибытии 
и отправлении электричек. До-
бавлен лишь один дополнитель-
ный пригородный поезд № 6415 
от Подсолнечной до Москвы от-
правлением со станции Подсол-
нечная в 5:52 по рабочим дням. 
Еще в движении летних электри-
чек добавились дополнитель-
ные остановки на платформах 
НАТИ, Левобережье, Планерная, 
Новоподрезково, Подрезково, 
Фирсановская, Алабушево, Ра-
дищево, Сенеж, Головково, По-
кровка, Фроловское, Стреглово. 
Однако на железной дороге все 
еще продолжается строитель-
ство четвертого главного пути 
до Крюково, текущие ремонты, 
а потому постоянно вносятся из-
менения в расписание движения 
электричек, о которых сообщает-
ся на информационных стендах 
на станциях и вокзалах, по теле-
фону Единого информационно-
сервисного центра ОАО «РЖД» 
8-800-775-00-00, а также в Ин-
тернете на сайтах ОАО «МТ ППК» 
www.mtppk.ru, Яндекс www.rasp.
yandex.ru, Туту www.tutu.ru.

Виктор Стрелков

Наркополицейские узнали, 
что в Сергиево-Посадском и 
соседних районах распростра-
няется амфетамин, смешан-
ный с наркотиком ТМЦП-018. 
Проверяя информацию, они 
выяснили, что два местных 
жителя 1990 и 1987 годов 
рождения никогда и нигде не 
работали, снимают квартиру 
и зарабатывают себе на жизнь 
торговлей психотропом. При-
чем один из них - наркозави-
симое лицо со стажем и ранее 
уже судим по ст. 228 УК РФ за 
незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготов-
ление, переработку наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
другой наркотики не употре-
бляет. Эта парочка привозила 
психотроп из другого региона 
и через свою небольшую сеть 
сбывала наркозависимым ли-
цам. При попытке передачи 

очередной 100-граммовой 
партии амфетамина молодые 
люди и их покупатель были 
задержаны в квартире, где 
проживали. В ходе обыска в 
той же квартире найдена еще 
одна приготовленная к сбыту 
партия наркотической смеси 
весом более 100 г. Сейчас за-
держанные арестованы. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 
228 УК РФ.

Виктор Стрелков



ство что-либо задолжало.
По мере выявления имуще-

ства оно будет оцениваться, про-
даваться, а вырученные от реа-
лизации деньги выплачиваться 
согласно очередности в реестре 
кредиторов. На проведение ин-
вентаризации необходимо время. 
Официально два месяца после 
опубликования сообщения о бан-
кротстве в средствах массовой 
информации кредиторы могут 
через суд заявлять о включении 
их в реестр кредиторов фирмы. 
Работникам предприятия не обя-
зательно за взысканием долга 
по заработной плате обращать-
ся в суд, достаточно предъявить 
конкурсному управляющему 
документ, подтверждающий 
факт работы в фирме и наличие 
задолженности по зарплате, и 
он сам имеет право включить 
работника в реестр кредиторов.

Как утверждают в один голос 
собственники «Клинстеклота-
ры», вопрос по задолженности 
заработной платы бывшим ра-
ботникам давно был бы закрыт и 
даже могли быть выплачены все 
налоги, если бы «Медстекло» не 
удерживало чужое имущество.

Клинская городская проку-
ратура пока не получила ком-
ментариев от руководителей 
предприятия «Медстекло», но 
намерена разобраться во всей 
ситуации, а главное, добиться 
выплаты задолженности по зар-
плате работникам «Клинстекло-
тары» как можно быстрее.

Виктор Стрелков, фото автора
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Ïàíû äåðóòñÿ, 
ó õîëîïîâ ÷óáû òðåùàò
Пока руководители и собственники «Клинстеклотары» выясняют отношения 
с «Медстеклом», их бывшие работники с прошлого года ждут зарплату

ку, и подтвердилось, кому, какие 
изделия и в каком объеме «Мед-
стекло» продало.

Так как «КСЕ» не заключало с 
«Медстеклом» никаких догово-
ров, а лишь с «Клинстеклотарой», 
то есть между «Медстеклом» и 
собственниками «Клинстекло-
тары» нет никаких гражданско-
правовых отношений, то им и не 
с чем идти в арбитражный суд. А 
обращения в клинскую полицию 
пока никаких результатов не 
дали.

Теперь к правоохранителям 
предстоит обращаться еще и 
конкурсному управляющему. Ему 
предстоит попасть в цеха, описать 
оставшееся там имущество «КСЕ» 
и «Клинстеклотары», сравнить с 
тем, что было на момент ареста 
имущества полицией, и оценить 
остатки, которые могут быть 
реализованы. Андрей Яковлев 
лишь с 7 мая назначен исполнять 
обязанности конкурсного управ-
ляющего ЗАО «Клинстеклотара». 
На 30 мая назначено собрание 
кредиторов, на котором его либо 
утвердят, либо нет.

Тем не менее в соответствии 
с законом о банкротстве и. о. 
конкурсного управляющего опу-
бликовал соответствующее со-
общение в газете «Коммерсант», 
а сейчас делает имущественные 
запросы, готовит реестр кредито-
ров. В его первую очередь обыч-
но включаются работники, полу-
чившие травмы на производстве, 
во вторую – другие сотрудники, а 
в третью – все остальные креди-
торы, кому акционерное обще-

За внешней безмятежностью на промплощадке «Медстекла» кроются бурлящие страсти

В этом году фактически 
прекратило производ-
ственную деятельность 
предприятие «Клин-
стеклотара, и сейчас на 
нем остался всего один 
сотрудник – генеральный 
директор.

Остальные работники уво-
лены, не получив денег за свою 
работу. В общей сложности за-
крытое акционерное общество 
«Клинстеклотара» своим 147 быв-
шим сотрудникам должно 11 млн 
227 тыс. руб. заработной платы. 

Еще в начале ноября про-
шлого года на совещании в ад-
министрации Клинского района 
представители фирмы уверяли, 
что половину задолженности 
выплатят до 20 ноября. Более 
15 раз за последние несколько 
лет совещания о ситуации с вы-
платой зарплаты работникам 
«Клинстеклотары» проходили 
в администрации Клинского 
района и даже в правительстве 
Подмосковья. Учредители пред-
приятия пытались гасить долги 
по зарплате бывшим работникам 
за счет других бизнесов. Однако 
сумма долга существенно не со-
кращается. 

Поэтому арбитражный суд Мо-
сковской области вынес опреде-
ление о банкротстве ЗАО «Клин-
стеклотара». В соответствии с 
этим решением арбитражного 
суда собственники фирмы в на-
чале мая провели собрание, на 
котором решили начать проце-
дуру банкротства предприятия и 
ввели конкурсное управление.

Но клинскую городскую проку-
ратуру и и. о. клинского городско-
го прокурора Василия Виляева 
больше интересуют не процеду-
ры, а конкретный вопрос, когда 
люди смогут получить свои день-
ги и что для этого делается, в том 
числе правоохранителями.

Клинские следственные ор-
ганы занялись этим делом по 
статье 145.1 Уголовного кодек-
са РФ в прошлом году, но при-
знаков состава преступления 
следователи не обнаружили и 
вынесли постановление об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела. Однако 8 мая руководитель 
следственного органа отменил 
это решение и назначил допол-
нительную проверку. А теперь и 
Клинская городская прокуратура 
во главе с новым и. о. городского 
прокурора решила разобраться 
в этом деле.

Генеральный директор ЗАО 
«Клинстеклотара» отметил, что 
расплатиться по всем долгам с его 

бывшими работниками можно 
быстро, если дадут возможность 
реализовать сырье, изготовлен-
ную продукцию, оборудование 
и другое имущество. Ко всему 
этому в ноябре прошлого года 
перекрыл доступ хозяин пром-
площадки «Медстекло», а затем 
часть этого имущества в декабре 
арестовала клинская полиция.

Конечно, гендиректор и соб-
ственники «Клинстеклотары» 
написали в разные инстанции, 
как они сказали, почти 50 писем 
о том, что руководители «Мед-
стекла» закрыли все производ-
ственные помещения, которые 
арендовало у него ЗАО «Клинсте-
клотара», и таким образом выве-
ли из производственного оборо-
та многомиллионное имущество, 
включая стеклобой, сырье и де-
вять автомобилей московского 
торгового дома стеклотары ООО 
«КСЕ», чьей дочерней компанией 
в 2000 г. стало ЗАО «Клинстекло-
тара». А «Медстекло», по словам 
собственника «КСЕ», произвело 
благодаря этому захват продук-
ции и обогатилось, не копейки 
не отдав «Клинстеклотаре», у 
которой только сырья было на 
сумму до 30 млн руб. Их с лихвой 
хватило бы и погасить долги по 
зарплате, и рассчитаться с нало-
гами. Причем, по словам одного 
из собственников ЗАО «Клинсте-
клотара», ОАО «Медстекло» не 
скрывает, что присвоенную про-
изведенную продукцию пере-
дало ЗАО «Медстекло», которое 
ее и продало. Прокуратура по 
этому факту проводила провер-

Îãîíü ïðèõîäèò íî÷àìè
На минувшей неделе произошло сразу шесть пожаров, пять из 

которых пришлись на ночное время, отметила инспектор отдела над-
зорной деятельности по Клинскому району Анна Медведева, а три 
– на один вечер и ночь. И все пять вызваны чисто человеческим фак-
тором. 22 мая в 01:35 неизвестные подожгли входную дверь одной 
из квартир в доме № 18 на ул. Первомайской в Клину. Огонь успел 
уничтожить наружную отделку двери. 24 мая сразу после полуночи 
из-за неосторожного обращения с огнем выгорел по всей площади 
садовый дом в деревне Масюгино. В 03:30 той же ночи зафиксирован 
пожар в деревне Шипулино. Опять же из-за поджога дачный дом вы-
горел полностью. 25 мая в 01:50 в поселке Нудоль неизвестные подо-
жгли колеса грузового самосвала КамАЗ-5410. Шесть колес обгорели, 
но сам грузовик остался цел.

Из этого ряда несколько выбился пожар, сообщение о котором при-
шло вечером, в 19:45 того же 24 мая. Горела одна из квартир в доме 
№41 на ул. 50 лет Октября. Здесь пришлось эвакуировать пятерых жи-
телей подъезда по обычным лестничным маршам. А в квартире из-за 
банального короткого замыкания электропроводки полностью выго-
рели комната и коридор, сгорели личные вещи, а кухня закоптилась 
по всей площади.

Несмотря на то, что в Клинском районе объявлен режим высокой 
пожарной опасности, сограждане нередко продолжают игнориро-
вать противопожарные меры, поджигают мусор, в том числе и в му-
сорных контейнерах. Так 21, 22 и 25 мая пожарные расчеты тушили 
мусор в деревнях Ногово и Масюгино, селе Спас-Заулок, за поселком 
Решетниково, в Клину на улицах Мира, Маяковского, Пушкина и в Бо-
родинском проезде. А еще 21, 23 и 25 мая пожарные Клинского райо-
на тушили бесхозные строения в деревне Опалево, на ул. Владыкина 
в Высоковске, в Бородинском проезде в Клину. Один раз за неделю 
пожарным пришлось выезжать тушить сухую траву. При устоявшейся 
сухой погоде все эти возгорания чреваты большой бедой. Например, 
в этом году уже сгорел дом из-за поджога сухой травы. А в лесах клин-
ского лесничества за последнее время местная лесопожарная служ-
ба обнаружила и ликвидировала 17 возгораний, охвативших в общей 
сложности 4,8 га. И далеко не все из этих возгораний природного ха-
рактера. Поэтому сейчас необходимо быть особенно бдительными, 
не пользоваться по возможности открытым огнем, не жечь мусор и 
сухую, в том числе скошенную, траву. В случае же появления запаха 
гари, дыма или огня, следует немедленно сообщать об этом по теле-
фонам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87; по телефону доверия ГУ МЧС Рос-
сии по МО 8 (499) 743-02-72. Виктор Стрелков

Òðóï íà êðûøå ýëåêòðè÷êè, äâå äåâóøêè ñ òðàâìàìè ïîä îòêîñîì
Возвращавшиеся с дач 
воскресным вечером 25 
мая пассажиры электрич-
ки Клин - Москва были 
неприятно удивлены 
длительной задержкой, 
случившейся почти в 
девять часов вечера на 
платформе Моссельмаш.

Сбой в движении поездов 
произошел из-за того, что неиз-
вестный парень решил проехать 
с ветерком и без билета на кры-
ше электрички. Когда он там 
находился, то коснулся высоко-
вольтного провода, питающего 
двигатели электропоезда. Мощ-
нейший разряд тока тут же убил 
его. Для того, чтобы снять труп с 

крыши, провести необходимые 
следственные действия, пона-
добилось время. Электричка 
осталась стоять на том же месте, 
а пассажиров пересадили в сле-
дом идущий поезд. Другие поезда 
дальнего следования и электрич-
ки обходили «криминальный» со-
став по соседним путям. Сейчас 
устанавливается личность парня, 
ведется следствие.

Уже в этом году на участке 
Октябрьской железной дороги 
от тверской границы Клинского 
района до Москвы 16 марта по-
гиб школьник, переходивший 
железнодорожные пути под ав-
томобильным мостом в Клину, а 
на прошлой неделе чуть было не 
погибли на рельсах две восьми-
классницы. Они возвращались 

из московского парка им. Горько-
го, где отмечали день рождения 
одной из них, проехали Клин и 
вышли в Решетникове. Следую-
щую электричку ждать не стали, 
а решили вернуться в Клин по 
шпалам. Одна из девушек разго-
варивала по мобильному теле-
фону, когда сзади на пути появил-
ся скоростной поезд «Сапсан», 
дававший предупредительные 
сигналы. Одна девушка их услы-
шала, а подруга, разговаривав-
шая по телефону, - нет. Первая 
оттолкнула с путей вторую, но 
ее подхватил воздушный поток 
«Сапсана»… Лишь когда пришли 
в себя, стали звонить родным. 
Быстро приехавший брат одной 
из девушек с друзьями на носил-
ках несли обеих до платформы 

Ямуга, где их уже ждали медики 
скорой помощи. Сейчас обе под-
ружки в больнице.

О том, что железная дорога не 
место для прогулок, что на ней 
нужно быть особенно вниматель-
ными, говорится постоянно. Но 
происшествия все еще случают-
ся. И в этом году они зачастили. 
А впереди - летние каникулы. У 
детей всех возрастов свободного 
времени окажется предостаточ-
но. Родители и взрослые должны 
предупредить их о возможных 
опасностях на автомобильной и 
железной дороге, на водоемах и 
в лесу, в других местах, где маль-
чишкам и девчонкам следует 
быть осторожнее, чтобы сохра-
нить свою жизнь и здоровье.

Виктор Стрелков

Íå ðàññ÷èòàë îáãîí è îòïðàâèë 
âñòðå÷íîãî â áîëüíèöó

На минувшей неделе дежурным сменам клинского поисково-
спасательного отряда № 20 довольно часто пришлось выезжать на 
места дорожно-транспортных происшествий, отметил начальник 
Клинского территориального управления силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» Константин Василенко. Хотя началась неделя 
без единого тревожного вызова в понедельник, 19 мая. А вот 21 мая 
близ Малеевки водитель легковой «Ауди» решил обогнать фуру, но не 
убедился, что встречная полоса свободна на длительном протяжении. 
Не успев завершить обгон, иномарка лоб в лоб врезалась в ехавший 
по своей полосе ВАЗ-2114. В «Ауди» сработали подушки безопасности, 
а потому водитель получил лишь небольшие ссадины. А в отечествен-
ной легковушке водителю 1993 года рождения повезло меньше, и он 
получил, помимо сильных ушибов, несколько переломов и черепно-
мозговую травму. Спасателям пришлось помогать ему выбраться из 
салона, а скорая помощь увезла парня в больницу.

Còîëêíóëèñü òðè àâòîìîáèëÿ 
îäèí âîäèòåëü ïîãèá

Очередная смена 22 мая в клинском ПСО-20 уже близилась к 
концу, когда в 07:25 в отряд сообщили о дорожно-транспортном 
происшествии, в котором столкнулись сразу три мощных легковых 
автомобиля - «Нексия», «Форд» и «Грейт Волл Ховер». Инспекторы 
ГИБДД выясняют причины этой аварии, а спасатели на месте ока-
зали помощь двум водителям 1995 года рождения. К сожалению, 
самый молодой, 1998 года рождения, в этой автокатастрофе погиб. 
Спасатели из покореженного авто извлекали уже труп.

Ìîòîöèêë êîñíóëñÿ ôóðû
24 мая днем дежурная смена клинского ПСО-20 получила сообще-

ние о том, что на 93-м километре Ленинградского шоссе мотоцикл 
«Хонда» по касательной столкнулся с ехавшей в попутном направле-
нии фурой «Вольво». Через считанные минуты спасатели были на ме-
сте и выяснили, что мотоциклист получил тупую травму живота. Бри-
гада скорой помощи отвезла мужчину в больницу для обследования.

Äâîèì ïîìî÷ü íå óñïåëè
На минувшей неделе спасателям вновь пришлось вскрывать 

двери, чтобы помочь клинчанам. Увы, в двух случаях помочь не 
успели. 22 мая в 09:50 за помощью к ним обратилась 71-летняя 
женщина, проживающая в доме № 62 на ул. Чайковского. Спасате-
ли вскрыли дверь в ее квартиру и помогли старушке. 23 мая поли-
цейские, проводившие оперативно-разыскную работу, попросили 
вскрыть дверь в одну из квартир дома № 100 на ул. К. Маркса. Де-
журная смена бензорезом вскрыла дверь, а хозяин жилища потом 
расписался, что претензий не имеет. 24 мая пенсионерка в воз-
расте 81 год обратилась к спасателям ПСО-20 с просьбой открыть 
дверь в ее квартиру в доме № 72 на ул. К. Маркса. У нее сломался 
замок, но дверь ей открыли. 24 мая спасателям ПСО-20 сообщили, 
что женщина 89 лет в своей квартире в доме № 98 на ул. К. Маркса 
не подает признаков жизни. Когда вскрыли дверь, обнаружили в 
жилище мертвую хозяйку. На следующий день в 11:15 спасателей 
попросили вскрыть дверь в Центр социального обслуживания на-
селения «Милосердие» в доме № 2 на ул. Дурыманова. Когда опе-
ративно дверь вскрыли, обнаружили в помещении труп мужчины 
1948 года рождения. Сейчас выясняются причины его смерти.
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В Клину прошел вто-
рой Открытый чемпи-
онат Клинского райо-
на по игре в классики 
для ребятишек от 5 
лет в честь Междуна-
родного дня защиты 
детей и дня рождения 
газеты «Клинская Не-
деля».

Клинский чемпионат показал, 
что игра поистине спортивна, 
а команды и в ней могут созда-
ваться. На финал 16 дошкольных 
учреждений города и района 
представили мальчиков и дево-
чек 5-6 лет, которые переживали 
и болели как друг за друга, так и 
за свой детский сад и уже этим 
объединенным духом составля-
ли команды.

Дети соревновались в четы-
рех номинациях: девочки 5 лет, 
девочки 6 лет, мальчики 5-6 лет 
и на открытой площадке свои 
силы в соревновании пробова-
ли ребятишки младше и старше 
названных возрастов. По тради-
ции открытую площадку осваи-
вали воспитанники детского 
социально-реабилитационного 
центра «Согласие», а также маль-
чики и девочки, пришедшие с 
родителями и подавшие заявку 
на участие в чемпионате в са-
мом начале финальных сорев-
нований. Всего на старт вышло 
почти 60 малышей.

Хотя финальные соревно-
вания начинались утром, но 
солнце к моменту сбора всех 
участников уже припекало. По-
началу показалось, что от жары 
малыши сомлеют, расслабятся, 
начнут испытывать дискомфорт. 
Но все прибывшие на финал 
вели себя как истинные спор-
тсмены, стоически наблюдали за 
происходящим, терпеливо жда-
ли своей очереди, внимательно 
наблюдая за соперниками. И ни-
кто не капризничал из-за жары. 
К тому же спонсоры соревно-
ваний обеспечили всех свежей, 
прохладной водой. Увы, из-за 
случившейся недавно беды в 
этот раз не смог помочь прове-

дению соревнований коллектив 
ресторана «Навруз», который 
уже дал предварительное со-
гласие и готов был участвовать 
в проведении финальных игр. 
На прошлогоднем чемпионате 
по игре в классики ресторан 
«Навруз» развернул легкие ша-
тры, под которыми можно было 
скрыться от солнца, обеспечил 
музыкальное оформление, 
прохладную свежую воду из 
бутылок и призы. К сожалению, 
шатры и музыку обеспечить 
мы не успели. Но и без них на 
площадке соревнований было 
оживленно, шумно, а слегка 
прохладную тень ребятишки и 
воспитатели находили под де-
ревьями. Однако немало ребя-
тишек не уходили с расчерчен-
ных квадратов и до объявления 
старта состязаний продолжали 
по очереди тренироваться, не 
боясь устать. К тому же в этом 
году мы как организаторы чем-
пионата не сделали никому 
никаких поблажек в отличие от 
прошлогоднего первенства, ког-
да можно было выбирать и вы-
ступать на площадках с парал-
лельными клетками-классами и 
на площадках, где пара классов 
чередовалась с одним.

Было заметно: как только 
дети брали в руки биток и под-
ходили к стартовой черте, так 
сразу в них просыпался азарт, 
желание выступить как можно 
лучше. Впрочем, таких асов, 
которые прошли хотя бы один 
круг по классам чисто, по всем 
правилам, в таком возрасте еще 
не бывает. Поэтому жюри, как 
и в прошлом мае, было сложно 
определить победителей. Яв-
ные фавориты все же были, а 
вот определить тех, кто достоин 
серебряной и золотой медали, 
оказалось сложнее. 

В группе девочек пяти лет 
лучший результат показала Ари-
на Калугина из детского сада 
«Ёлочка» и получила за это золо-
тую медаль и почетный диплом 
организаторов второго Откры-
того чемпионата Клинского рай-
она по игре в классики, а также 
подарки от партнеров газеты 

«Клинская Неделя». Серебря-
ную медаль, почетный диплом, 
подтверждающий право об-
ладательницы второго места, и 
соответствующие подарки спон-
соров получила Виктория Дзо-
менидзе из дошкольного учреж-
дения «Ручеек». Третьей за своей 
бронзовой медалью, почетным 
дипломом 3-й степени и приза-
ми вышла Лана Ромащенко из 
детского сада «Звездочка».

Среди девочек шести лет 
жюри назвало лучше всех 
играющей в классики Валерию 
Ремезову из дошкольного обра-
зовательного учреждения «Ка-
линка». Она получила золотую 
медаль, почетный диплом 1-й 
степени и подарки от партнеров 
газеты «Клинская Неделя». Не-
много уступила ей по баллам Ви-
олетта Анатольева из детского 
сада «Ромашка», которой жюри 
вручило серебряную медаль, 
соответствующий подтверж-
дающий почетный диплом и 
призы. Третье место в этой но-
минации, бронзовую медаль, 
почетный диплом 3-й степени и 
заслуженные подарки спонсо-
ров чемпионата завоевала Лана 
Ромашова.

Пожалуй, больше всего стара-
лись показать на площадке все 
свое умение игры в классики 
мальчишки 5-6 лет, уже понима-
ющие, что эта забава рассчитана 
главным образом на девочек, но 
и они не хуже их. И действитель-
но, у некоторых ребят подчас вы-
полнение упражнений получа-
лось лучше, чем у девочек. Жюри 
посчитало, что золотой медали, 
почетного диплома 1-й степени 
и соответствующих призов за-
служивает Владислав Васильев 
из детского сада «Незабудка». За 
завоеванное второе место сере-
бряную медаль и почетный ди-
плом 2-й степени жюри вручило 
Игорю Попову из дошкольного 
образовательного учреждения 
«Зоренька». И конечно же, он по-
лучил еще и подарки спонсоров 
чемпионата. Бронза с соответ-
ствующим почетным дипломом 
и призами партнеров газеты 
«Клинская Неделя» досталась 

Дмитрию Васильеву из детского 
сада «Калинка». В итоге команд-
ное первенство выиграли ребя-
та из «Калинки».

На открытой площадке, не-
смотря на разницу в возрасте 12 
участников финального сорев-
нования, царил истинный дух 
соперничества. Четырехлетние 
малыши не показывали своим 
видом, что рассчитывают на чем-
пионские лавры, и спокойно вы-
полняли упражнения. Мальчики 
и девочки старших возрастов 
снисходительно посматривали 
на малюток и терпеливо дожи-
дались своей очереди выйти на 
старт. А когда начинали движе-
ние по классам, то нередко дела-
ли те же ошибки, что и малыши. 
Жюри, учитывая все плюсы и 
минусы прохождения дистанции 
по классам, определило, что луч-
ше всего это получилось у Анны 
Задорожной, которая и получи-
ла золотую медаль, почетный 
диплом 1-й степени и соответ-
ствующие призы. Второе место 
жюри отдало Никите Чтецову, 
за что ему вручены серебряная 
медаль, почетный диплом 2-й 
степени и подарки партнеров га-
зеты «Клинская Неделя». Бронзу 
открытой площадки с соответ-
ствующим почетным дипломом 
и призами получила Ольга Ху-
денко. Все призеры представля-
ли центр «Согласие». 

Почетные грамоты участников 
второго Открытого чемпионата 
Клинского района по по игре 
в классики, призы и подарки 
организаторов соревнования, 
партнеров газеты «Клинская Не-
деля» получил каждый участник 
финала. Как и в каждом сорев-
новании, на нашем тоже были 
слезки разочарования из-за не-
полученной медали. Спонсоры 
чемпионата при этом поступали 
весьма благородно и вручали 
утешительный приз. Поэтому 
все участники расходились по 
своим детским садам довольные 
и с надеждой выиграть следую-
щие старты в своей жизни, что-
бы нынешние медали, дипломы 
и грамоты были первыми, но не 
единственными в их коллекции.

Êîëëåêòèâ Èçäàòåëüñêîãî äîìà «Âèêî Ïëþñ» è ðåäàêöèè ãàçåòû «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ» ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò ñîîðãàíèçàòîðà âòîðîãî Îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà 
Êëèíñêîãî ðàéîíà ïî èãðå â êëàññèêè Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Êëèíñêîãî ðàéîíà è âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòà-

íèÿ ßíó Âÿ÷åñëàâîâíó Ñèëàåâó. Ìû ãîâîðèì íàøå ñåðäå÷íîå ñïàñèáî Âèêòîðó Àíàòîëüåâè÷ó Ãîðáóíîâó çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé!
Ìû èñêðåííå áëàãîäàðíû ïàðòíåðàì ãàçåòû «Êëèíñêàÿ Íåäåëÿ», ïðèíÿâøèì àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé! 

Äåòñêàÿ çàáàâà ïîêàçàëà àçàðò 
è áëàãîðîäñòâî ñàìûõ þíûõ êëèí÷àí

Полосу подготовил
Виктор Стрелков, фото автора
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Пришло тепло, женщины 
сменили брюки на сара-
фаны, шортики, то есть 
оголили ножки, одну из 
самых красивых частей 
тела. Но, как говаривал 
брат А. Пушкин, 
«...люблю их ножки; 
только вряд 
Найдете вы в России 
целой
Три пары стройных жен-
ских ног».

И двести лет назад жен-
щины страдали от того, что 
их ножки не столь привлека-
тельны. Но с тех пор, особен-
но в последние три-четыре 
десятилетия наука в союзе с 
инженерией так далеко шаг-
нула вперед, что красоту ног 
можно свободно формиро-
вать самостоятельно. Конеч-

но, больше всего заботятся о 
красоте женских ног нерав-
нодушные к ним мужчины, 
которые вслед за А. Пушки-
ным воспевают их в стихах, 
рисуют и фотографируют. 
Именно мужчины поверили 
красоту женских ножек скуч-
нейшей алгеброй, то есть 
разработали ровно чертову 
дюжину цифровых параме-
тров здоровья, стройности и 
красоты ног.

Из этих 13 норм наиболее 
известен принцип «четырех 
окошек». Они у здоровых, 
стройных и красивых ног об-
разуются при их соприкос-
новении друг с другом в по-
ложении «ноги вместе, спина 
прямая». Первое «окошко» 
образуется между ступней и 
лодыжкой, второе - над ло-
дыжкой, третье - под коленом 
и четвертое - над коленом в 
нижней части бедра. Причем 

заключительное «окошко» 
должно быть самым узким.

Для того, чтобы этот па-
раметр выделить поярче 
и тем самым подчеркнуть 
стройность и красоту ног, 
мужчины-химики разра-
ботали капрон, нейлон, 
полиэстр, а инженеры 
придумали станки для про-
изводства носков, гольфов, 
чулок, колготок. В том числе 
таких, которые массируют, 
оздоровляют ноги, прида-
ют им стройность. Зайдите 
в ортопедический салон, и 
увидите все многообразие 
таких изделий, которые по 
стоимости и эффективно-
сти превосходят рыночные 
изделия. Компрессионный 
эффект таких специальных, 
рассчитанных на самые раз-
нообразные ноги колготок, 
чулок и гольфов создается 
благодаря специальному ма-

териалу, который при ходь-
бе способствует наружному 
сдавливанию тканей ноги. За 
счет этого уменьшается диа-
метр кровеносных сосудов 
ноги, что влечет за собой ин-
тенсивное кровообращение 
и предупреждение развития 
варикоза.

В ортопедическом сало-
не в Клину специалисты-
консультанты прекрасно 
ориентируются во всем мно-
гообразии ортопедических 
изделий для ног, не дадут 
ошибиться в размерах и обя-
зательно помогут выбрать 
то изделие, которое придаст 
красоту конкретным ножкам. 
Если даже вдруг не окажет-
ся того, что нужно, то заказ 
будет исполнен в самые ко-
роткие сроки. Найдите де-
сяток минут для того, чтобы 
заглянуть в ортопедический 
салон. Не разочаруетесь!

Сидите на здоровье!Ах, эти ножки! 
Четыре окошка…

Люди вольно или не-
вольно в течение жиз-
ни обретают опреде-
ленный образ жизни, 
который сказывается 
на здоровье. Одни в 
течение жизни больше 
сидят, начиная с дет-
ского сада и до оконча-
ния профессиональной 
деятельности. У других 
вся жизнь проходит на 
ногах. Третьи поровну 
сидят и ходят, но при 
этом все равно при-
обретают какие-либо 
недуги, которые можно 
исправить.

Сейчас все же основная 
часть активной жизни по-
давляющего большинства 
россиян проходит сидя. 
Люди сидят по дороге на 
работу в автобусе, элек-
тричке или машине, на 
работе, в том числе и в 
автомобиле, дома после 
работы и утром до работы, 
приготавливаясь к рабоче-
му дню.

Когда человек сидит, 
то температура органов 
малого таза повышается. 
Едва человек встает, она 
резко снижается. Именно 
этот перепад температур 
незаметно, исподволь раз-
вивает геморрой, молоч-
ницу¸ простатит и другие 
многочисленные заболе-
вания мочеполовой сферы 
женщин и мужчин.

Узнав об этом, медики-
ученые и инженеры-
конструкторы сразу стали 
думать, как снизить этот 
эффект и создать здоровые 
условия жизни. И разрабо-

тали ортопедические сиде-
нья, которые существенно 
снижают перепад темпера-
тур в органах малого таза 
при сидении и вставании 
за счет тройного эффекта: 
тонизирования, массажа и 
кондиционирования.

А для автомобилистов, 
которые подолгу сидят в 
статичной в общем-то позе, 
разработаны целые орто-
педические системы. Води-
тель, приобретший такую 
систему, теперь за руль са-
дится со значительно луч-
шим комфортом, в котором, 
помимо приятной музыки и 
оптимальной температуры, 
постоянно происходит при-
ятный микромассаж мышц, 
который, в свою очередь, 
улучшает кровоснабжение 
в них. Между кожей води-
теля и окружающей средой 
благодаря автомобильным 
ортопедическим системам 
происходит свободный 
воздухообмен. При этом 
позвоночник поддержива-
ется в правильном поло-
жении, а в случае резкого 
торможения или дорожно-
транспортного происше-
ствия система даже сни-
жает ударную нагрузку на 
позвоночник. Конечно, 
такие ортопедические из-
делия защищают мышцы от 
развития переутомления, а 
позвоночник - от заболева-
ний.

В клинских ортопедиче-
ских салонах есть непло-
хой выбор автомобильных 
ортопедических систем, и 
лучше использовать их в 
качестве «лекарства», чем 
потом - многочисленные 
таблетки и даже хирурги-
ческое вмешательство.
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ОПРОС
Что волновало вас 

на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМА

Áåñïëàòíî çåìëþ ìîãóò ïîëó÷èòü 
áþäæåòíèêè, âñòóïèâ â êîîïåðàòèâ

Цена ваучера растет с каждым годом

Летом прошлого года 
«Клинская Неделя» и дру-
гие средства массовой 
информации Клинского 
района сообщали о том, 
что вслед за много-
детными семьями бес-
платно и на льготных 
условиях земельные 
участки станут по-
лучать работники 
бюджетной сферы. Что 
сейчас об этом слышно?

Ольга Сергеевна

Александр Коган, зани-
мавший до сентября про-
шлого года пост председате-
ля комитета правительства 
Московской области по до-
левому жилищному строи-

тельству, ветхому и ава-
рийному жилью, прошлым 
летом объяснял, что к тому 
времени уже год как всту-
пила в силу федеральная 
норма градостроительного 
кодекса о возможной бес-
платной передаче земель-
ных участков кооперативам, 
которые создает опреде-
ленная категория россиян. 
Но для того, чтобы эта нор-
ма заработала, нужно было 
изменить или принять реги-
ональный закон. Как сказал 
председатель комитета по 
вопросам имущественных 
отношений, землепользо-
вания, природных ресурсов 
и экологии Мособлдумы 
Владимир Шапкин, проект 

закона «О предоставле-
нии земельных участков 
жилищно-строительным ко-
оперативам на территории 
Московской области» в Мо-
соблдуму внес губернатор 
Андрей Воробьев осенью 
прошлого года. Мособлдума 
сразу, 31 октября 2013 года, 
одобрила законопроект 
своим постановлением.

После этого документ су-
щественно дорабатывался 
и 27 марта нынешнего года 
был принят в третьем чте-
нии большинством голосов 
депутатов Мособлдумы.

По этому закону в члены 
ж и л и щ н о - с т р о и т е л ь н ы х 
кооперативов могут быть 
приняты граждане РФ, ко-

торые не менее двух лет ра-
ботают в государственных 
образовательных учрежде-
ниях, вузах, учреждениях 
здравоохранения и культу-
ры Московской области. В 
законе прописаны и другие 
условия и основания вклю-
чения граждан в члены 
ЖСК. Например, гражданин 
и члены его семьи не долж-
ны быть собственниками 
земельного участка, но при 
этом должны стоять на уче-
те как нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий. 
В законе прописаны и осно-
вания для отказа о включе-
нии гражданина в список 
участников кооперативов. 
Формировать такой список 

уполномочено правитель-
ство Подмосковья. Работ-
ники бюджетной сферы, бу-
дучи членами кооператива, 
теперь имеют право полу-
чить бесплатно земельные 
участки для строительства 
жилых домов. После полу-
чения земли и строитель-
ства дома на отведенном 
участке гражданин сможет 
зарегистрировать право 
собственности по установ-
ленным правилам.

Закон, таким образом, соз-
дает условия в Московской 
области для обеспечения 
бюджетников и многодет-
ных семей жильем экономи-
ческого класса.

Виктор Стрелков

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!
Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Ксения:
- Сколько в 
Клинском 
районе 
пляжей, на 
которых я с 
семьей могу 
отдохнуть?

Марина:
- Могу ли я 
отправить 
ребенка по 
льготной 
цене в лагерь 
на море? 
Существуют ли у нас какие-то 
программы по организации 
отдыха детей?

Варвара:
- Что нужно 
сделать, 
чтобы в на-
шем дворе 
сделали 
парковку для 
машин?

Наталья:
- Почему в 
Клину от-
крывается 
так много 
продуктовых 
магазинов? 
Такое чувство, что клинчане 
только едят...

Карина:
- На Советской 
площади уста-
новили батут. 
Говорят, что 
он установлен 
без соблюде-
ния техники 
безопасности. Так ли это?

Недавно газета «Клинская 
Неделя» рассказала про 
акции «Олби-Дипломат». 
А у меня есть приватиза-
ционный чек - ваучер. Он 
сегодня сколько-нибудь 
стоит?

Иван Федорович Г.

Как нам ответили в пресс-
службе Центрального банка 
России, приватизационные 
чеки (ваучеры) в качестве госу-
дарственных ценных бумаг це-
левого назначения на предъ-
явителя были действительны 
только в течение ограничен-
ного времени. Этот период ре-
гламентировался Указом пре-
зидента РФ от 14.08.1992 №914 
«О введении в действие систе-
мы приватизационных чеков 
в Российской Федерации». В 
соответствии с п. 5 этого Ука-
за приватизационные чеки 
выпуска 1992 г. номинальной 
стоимостью 10 000 руб. дей-
ствовали с 1 декабря 1992 г. по 
31 декабря 1993 г. Затем прези-
дент РФ своим другим Указом 
от 06.10.1993 № 1591 действие 
приватизационных чеков прод-
лил до 1 июля 1994 г. Больше 
срок действия ваучеров не 
продлевался. Поэтому с 1 июля 
1994 г. приватизационные чеки 
в России юридически прекра-
тили всякое хождение и утра-
тили свою номинальную стои-
мость. Причем эта стоимость 
ни разу не деноминировалась. 
Сейчас приватизационный чек 

(ваучер) не является ценной 
бумагой, и его рыночная стои-
мость как носителя определен-
ных прав, закрепленных этим 
документом, равна нулю.

Однако сами бланки вауче-
ров интересны коллекционе-
рам - бонистам. Несмотря на 
то, что приватизационные чеки 
были отпечатаны и распро-
странены очень большим тира-
жом, сегодня их сохранилось 
не так уж и много, потому что 
почти все они были обменены 
на акции предприятий, органи-
заций, фондов либо проданы. 
Поэтому в коллекционирова-
нии ценных бумаг российский 
ваучер времен реформ 1990-х 
годов весьма уважаем. Правда, 
цена на него зависит от его 
внешнего состояния, запросов 
продавца и покупателя, регио-
на продажи и тому подобных 
факторов. Поэтому за ваучер 
бонисты дают от 200 рублей до 
нескольких тысяч. Однако даже 
при самом лучшем раскладе 
продажи ваучера автомобиль 
«Волга» на вырученные от этой 
сделки деньги сегодня купить 
не удастся, хотя именно это 
обещал каждому россиянину 
идеолог ваучеризации России 
Анатолий Чубайс в 1990-е годы 
приватизации экономики стра-
ны. С каждым годом ваучер все 
дальше уходит в историю, а по-
тому ценность бланка россий-
ского приватизационного чека 
будет только расти.

Виктор Стрелков

Аллергию от 
простуды отличит 
врач
В апреле газета «Клинская Не-
деля» опубликовала советы врача-
аллерголога, которые помогли 
нашей семье в майские праздники. 
Спасибо за это. Сейчас в жару у меня 
каждый день заложен нос, першит в 
горле, постоянно чихаю, но темпе-
ратура тела нормальная. Послед-
ние пару лет ежегодно по два раза 
в год в течение двух недель пере-
живаю подобные состояния. Могут 
быть эти симптомы признаками 
аллергии? Или это какая-либо новая 
форма простуды? Как выяснить, на 
что аллергия?

Владимир
Мы вновь обратились за ответом к 

аллергологу-иммунологу ведущего в Рос-
сии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 
Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России, доценту кафе-
дры аллергологии и иммунологии, им-
мунодиагностики Института повышения 
квалификации ФМБА России кандидату 
медицинских наук Анастасии Цывкиной. 
Она сразу отметила, что данных, предо-
ставленных читателем, недостаточно для 
точной постановки диагноза. Например, 
не названа сезонность проявления сим-
птомов заболевания. Читатель не сооб-
щил, к каким врачам в Клину он обращал-
ся, смотрел ли его отоларинголог, какие 
лекарственные препараты он применял 
и др. Анастасия Александровна посове-
товала побывать у этих врачей, получить 
у них направление к врачу-аллергологу-
иммунологу в МОНИКИ, а перед тем 
сдать анализ крови на специфические 
IgE к различным аллергенам.

Виктор Стрелков

Белорусские дети 
войны тоже не имеют 
правового статуса
В июле Россия и Белоруссия празднуют 
70-летие освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, а в следующем году – 70-летие Ве-
ликой Победы над гитлеровской Гер-
манией. Приравнены ли в Белоруссии к 
участникам Великой Отечественной 
войны или к гражданам, пострадав-
шим от ее последствий, дети войны, 
то есть те лица, которые в военные 
1941-1945 годы были несовершен-
нолетними? В Клину активно дей-
ствует общественная организация 
«Дети войны», которая добивается 
установления людям этой категории 
определенного правового статуса.

Валентина Сергеевна

На запрос нашей газеты «Клинская Не-
деля» в Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь нам оттуда 
ответили, что сейчас граждан, достигших 
70-летнего возраста и старше и пережив-
ших лишения и тяготы Великой Отечествен-
ной войны, в соседней стране проживает 
более 950 тысяч. В это число входит почти 
5 тысяч человек, которые во время войны в 
детском возрасте потеряли обоих родите-
лей. Тем не менее законодательство Бело-
руссии, как и законодательство бывшего 
Советского Союза, не устанавливает ника-
кой исключительный правовой статус этим 
людям, и они пользуются лишь теми льго-
тами, которые законы устанавливают для 
пенсионеров и ветеранов труда. Расшире-
ние перечня льготных категорий граждан 
и внесение соответствующих изменений 
в законодательство Республики Беларусь 
пока не предвидится.

Виктор Стрелков



ПО ПОВОДУ

7
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 20 (563) 31 мая

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя nap`Šm`“ qb“g|
ГОРОСКОП

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÑÒÐÅËÅÖ 

ÊÎÇÅÐÎÃ

ÂÎÄÎËÅÉ

ÐÛÁÛ

ÂÅÑÛ

ÐÀÊ

ËÅÂ

ÄÅÂÀ

ÒÅËÅÖ

ÁËÈÇÍÅÖÛ

ÎÂÅÍ
Неопределенность в отношениях с коллективом 
будет беспокоить вас. Необходимо завершить 
формирования своего окружения. Этот процесс 
будет для вас сложным. Для того, чтобы достичь 
результатов, желательно прислушиваться, что 
подсказывает сердце.

Прежде чем начать дело и взять обязательства, 
вам надо обусловить роль и место, которое вы 
займете после его выполнения. То, что вам пред-
ложат, может не устраивать вас, а отказаться от 
данного слова будет невозможно. Вас вовлекут 
в сложную игру, в которой вы вынуждены будете 
выполнять определенную роль. 

Вас будут втягивать в интриги, борьбу между дву-
мя лагерями. Вы не сможете остаться в стороне 
от событий. Неопределенность, скрытые мотивы 
поведения сделают вас невнимательными. Вами 
могут руководить самоуверенность, нежелание 
прислушиваться к замечаниям. 

После затишья вы перейдете к активной деятель-
ности, займетесь финансовыми операциями, по-
иском партнеров. Но, к сожалению, партнеров вы 
не найдете, так как в вашей среде состоятся изме-
нения и ситуация будет неопределенной. 

Благодаря внутренним изменениям, новому ви-
дению ситуации вы сможете сделать свою жизнь 
стабильной, укрепить положение семьи, карьеры. 
Вы можете удачно провести операции с недвижи-
мостью, которая, возможно, вам достанется в на-
следство или как приданое. 

Расцвет природы будет вдохновлять вас на новые 
идеи. Вы можете пойти на рискованные шаги. И 
успех будет у тех, кто будет действовать для кол-
лективного дела, а не ради личных интересов. 
Поэтому вы должны разобраться в своих чувствах, 
прежде чем начинать создавать какое-то дело. Же-
лательно действовать открыто, не плести интриг.

Чтобы завершить решение сложных проблем и не 
возвращаться много раз к старому, вам нужно ис-
править свои ошибки, отказаться от всего, что не 
дает покоя. Для вас настало время расплаты. Для 
того, чтобы все сделать своевременно, надо пла-
нировать свое время.

Вас ждет трудная неделя. Потери и беды научат 
вас сочувствовать другим, проявлять щедрость. 
Сможете ли вы осуществить перемены к лучшему, 
будет зависеть от вас лично. Кого вы будете обви-
нять в бедах - себя или других, а может, обстоя-
тельства? Те из вас, кто осознает, что виновны вы 
сами, смогут кардинально изменить свою жизнь.

Перед вами появятся три пути, из которых надо 
выбрать один. Два будут связаны с материальным 
благосостоянием, а один с духовным. Все эти пути 
приведут к определенным результатам. А наи-
лучший результат будет связан с духовным путем. 
Дела втянут вас в водоворот отношений. Надо бу-
дет определиться, каким партнерам и связям от-
дать предпочтение. 

Вы многого сможете достичь, если будете плодо-
творно сотрудничать с другими не только как ру-
ководитель, но и как исполнитель. Это поможет 
вам ощутить, насколько важно научить других 
сотрудничать для того, чтобы выполнить опреде-
ленную задачу. Вы также не должны преследо-
вать только свои интересы, так как это будет ме-
шать вам видеть интересы других и не позволит 
договориться, заключить соглашение и решить 
финансовые вопросы.

Необходимо выполнить обязательства перед дру-
зьями и теми учреждениями, в которых вы рабо-
таете или учитесь. Тяжело будет решать дела там, 
где среда неизвестна или враждебна вам. Поэтому 
надо научиться быть терпимым к чужим недостат-
кам и прощать обиды. Это освободит вас от ком-
плексов в отношениях, сделает толерантным.

Для вас настало время изменить свое положение. 
Хотя для некоторых это период высоких достиже-
ний, но стабильный успех может вас расслабить и 
лишить объективного взгляда на жизнь. Поэтому 
если вам предложат новое дело, то лучше согла-
ситься, хотя это будет дополнительной нагрузкой. 

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

Ñåãîäíÿ îí èãðàåò äæàç…
Очередной, уже третий по счету джем-сейшн, состоявшийся в Майдановском 
клубе, показал, что настоящая музыка объединяет. И города, и страны.

Со словом «майданов-
ский» - в свете последних 
событий на Украине - при-
ятнее всего сочетаются 
слова «парк», «клуб»… В 
Майдановском парке, в 
клубе поселка Майдано-
во в воскресенье снова 
звучала музыка. Звучал 
джаз. И это было прекрас-
но!..

ВДАЛИ ОТ ШУМА 
ГОРОДСКОГО…
Майдановскому парку и май-

дановскому клубу повезло и не 
повезло одновременно: они на-
ходятся в отдалении от центра 
города и от Ленинградского шос-
се. Может быть, именно поэтому 
они остались парком и клубом, 
а не превратились в торгово-
развлекательный центр. Или про-
сто в торговый… 

Но по той же самой причине 
до них не доходят руки и не до-
ходят ноги. Не доходят руки тех, 
кто мог бы отремонтировать фа-
сад, не доходят ноги тех, кто мог 
бы наслаждаться музыкой, в оче-
редной раз звучавшей сначала со 
сцены, а потом и в фойе клуба.

Даже небольшая цена за би-
леты «отрезает» от этой музыки 
пенсионеров (я знаю таких), пото-
му что после оплаты услуг ЖКХ от 
пенсии остается не так уж и мно-
го. И ведь, к сожалению, не музы-
кой единой жив человек. Нужен 
еще и хлеб…

Работников клуба, а уж тем 
более музыкантов за эти биле-
ты тоже винить нельзя. У них же 
«автономизация», что в переводе 
на понятный язык означает: они 
должны сами себя содержать, а 
не ждать от кого-то милости. Ну, 
разве что от спонсоров.

На этом грустная часть моих 
заметок заканчивается.

В ОЖИДАНИИ 
ЛЕТНЕЙ ЭСТРАДЫ
Да что ж такое-то?! - Опять 

получилось хорошо! Если не 
сказать - «здорово!» Так бывает, 
только когда люди занимаются 
любимым делом. А музыканты, 
приехавшие на очередной, уже 
третий по счету «Джем-сейшн в 
Клинском джаз-клубе», чтобы по-
радоваться самим и порадовать 
собравшихся, любят эту музыку, 
любят джаз. Это было видно по 
их лицам, это было слышно, это 
разливалось вокруг из их инстру-
ментов.

Эх, этих бы людей, эту бы му-
зыку да в центр города. Чтобы их 
могли услышать, а значит - непре-
менно полюбить тысячи клинчан 
и гостей города. Может быть, 
пробки на Ленинградском шоссе 

возникали бы тогда не из-за оче-
редного необходимого, но, как 
иногда кажется, бессмысленного 
(до первых заморозков) ремонта, 
а из-за того, что в городе Чайков-
ского (который, если бы дожил, 
обязательно сочинял бы джаз) 
невозможно не остановиться, 
чтобы не послушать музыку!

- Очень бы нам этого хотелось, 
- Владимир Яковлев, один из ор-
ганизаторов этого праздника му-
зыки, имеет в виду, конечно же, 
совсем не пробки… -  Мы слы-
шали, что сейчас в Сестрорецком 
парке собираются сделать лет-
нюю эстраду. Вот если бы у нас 
была возможность проводить 
там такие мероприятия, думаю, 
что народу бы было гораздо боль-
ше, и веселья, и удовольствия бы 
люди получали гораздо больше. 
Потому что они могли бы услы-
шать этих уникальных - я другого 
слова не могу подобрать - музы-
кантов! 

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЛЕГЕНД»
Теперь чуть подробнее о са-

мом мероприятии и тех людях, 
которые подарили слушателям 
настоящий праздник музыки.

В концертной части уже тре-
тьего по счету, на этот раз «Ве-
сеннего…» «джема», - а такие 
выступления, как и обещали ор-
ганизаторы, проходят раз в сезон 
- выступили четыре коллектива: 
«Прилив», «Финиш», «Эстджанс» и 
«Дудки-сейшн».

- Надо сказать, что благодаря 
нашему мероприятию создаются 
новые коллективы, новые про-
екты, - говорит Владимир Яков-
лев. - Вот и группа «Прилив» - это 
фактически «новый коллектив из 
старых музыкантов», в ней игра-
ют музыканты когда-то просто 
легендарной для Клина группы 
«Вариант». Играют они не только 
джаз, скорее арт-рок. Или возь-
мем дуэт «Финиш» Владислава 
Косякова и Сергея Данченко - оба 
они люди в нашем городе извест-
ные, если тоже не сказать «леген-
дарные». Люди постарше помнят 
группы «Круговорот», «Аверс»… 
Можно вспоминать и другие на-
звания. На их выступления на 
танцплощадках в 70-е, 80-е годы 
ходила вся молодежь. Сегодня же 
они вдвоем дали такое музыкаль-
ное заполнение, что не каждый 
ансамбль сможет… 

Третьим выступал ансамбль 
«Эстджанс» из поселка Андре-
евка Солнечногорского района, 
четвертый - «Дудки-сейшн», это 
«комбо-состав» оркестра Сол-
нечногорского муниципального 
района. 

- Этот оркестр участвовал в 
нашем зимнем джеме и произ-

вел просто фурор! - рассказывает 
Владимир Яковлев. - Это очень 
профессиональный коллектив, в 
основу которого вошли музыкан-
ты оркестра курсов «Выстрел». 
Курсы в свое время были закры-
ты и расформированы, а музы-
канты остались и сформировали 
уже новый оркестр.

Сам оркестр в этот день высту-
пал в Зеленом театре своего род-
ного города, поэтому приехать не 
смог, но делегировал на клинский 
джазовый концерт своих пред-
ставителей. И их выступление 
надо было не только слышать, но 
и видеть!..

ЖАЛЬ, ЧТО ВАС 
НЕ БЫЛО С НАМИ…
После выступлений на сцене 

клуба и артисты, и зрители пере-
местились в фойе, где и начался 
собственно «джем», когда музы-
канты из разных коллективов 
импровизировали на темы раз-
личных популярных джазовых 
мелодий. В этой части программы 
впервые для джазовых клинских 
«джемов» зазвучал контрабас. 
На нем играл известный в Мо-
скве музыкант, участник квартета 
«Просто джаз» Вячеслав Маруга. 
За клавишами то сменяя друг 
друга, то вместе играли Владимир 
Пономарев из Солнечногорска и 
Игорь Островский из Сергиево-
Посадского муниципального ор-
кестра, вернувшегося на днях по-
сле выступления в итальянском 
городе Бари, где хранятся мощи 
Николая Чудотворца и где уже в 
восьмой раз проходил фестиваль 
российского искусства «Летний 
сад искусств».

Жаль, что не могу назвать име-
на всех, кто своим творчеством 
заставлял отставлять в сторону 
чашки с кофе и от души аплоди-
ровать всех тех, кто сидел теперь 
уже за столиками; всех тех, кто и 
плакал и смеялся от того, что и 
как вытворяли - в самом лучшем 
смысле этого слова - Владимир 
Рудаков, который, кажется, уме-
ет играть на всем, что только 
может издавать звук, Александр 
Журавлев - руководитель «Дудки-
сейшн», появившийся вслед за 
звуками своей трубы прямо из 
зала, и другие замечательные 
музыканты, которые, как хочется 
надеяться, еще не раз выступят в 
Клину. Хочется верить, что перед 
гораздо большей аудиторией. По-
тому что эти музыканты достойны 
того, чтобы о них знало как мож-
но больше людей. А люди наши 
достойны того, чтобы слышать 
замечательную музыку в пре-
красном ЖИВОМ исполнении.

Алексей Сокольский, фото автора
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Сотрудники 3 служ-
бы Управления фе-
деральной службы 
наркоконтроля Рос-
сии по Московской 
области совместно 
с сотрудниками 
службы собственной 
безопасности пре-
секли деятельность 
вымогателей.

К оперативникам нарко-
контроля в г. Павловский 
Посад обратился молодой 
человек с просьбой защи-
тить его от вымогателей. 
Оказалось, что он начинаю-
щий наркоман и употребля-
ет марихуану. Неизвестные, 
узнав об этом, пришли к 
нему, представились со-
трудниками наркоконтроля 
и из-за того, чтобы якобы 
не возбуждать против него 
уголовное дело и не за-
держивать, забрали у него 
ноутбук, новый мобильный 
телефон и игровую пристав-
ку. Но этого вымогателям 
показалось мало, и они че-
рез некоторое время снова 
заявились к своей жертве и 
забрали 30 000 рублей. При 
этом они предупредили, 
чтобы парень готовил уже 
300 000 рублей за свою сво-
боду.

После этого молодой че-
ловек и обратился в отдел 
наркоконтроля за помощью 
и признался, что выращи-
вал для себя один куст ко-
нопли. Когда вымогатели 
в очередной раз пришли к 
парню и получили огово-
ренную сумму денег, они 
стали бить и душить его. В 
этот момент бойцы отдела 
спецназа и настоящие со-
трудники Управления ФСКН 
России по Московской 
области и задержали зло-
умышленников.

Вымогателями оказались 
пять человек, один из кото-
рых, местный житель, ранее 
был судим и лишь недавно 
освободился. Ему активно 
помогал преподаватель 
Орехово-Зуевского педа-
гогического университета. 
Еще трое из этой пятерки 
оказались студентами это-
го же вуза. Выяснилось, что 
члены группы не первый 
раз зарабатывают себе на 
жизнь таким сомнительным 
способом. Один из студен-
тов узнавал компрометиру-
ющие факты на кого-либо, 
сообщал об этом подельни-
кам. Затем остальные члены 
пятерки на машине ехали 
к жертве, часто затаскива-
ли ее в автомобиль, иногда 
поднимались в квартиру, 
угрозами заставляли вы-
полнять их требования. 
Доказано совершение этой 
группой двух грабежей и 
вымогательства. Все пятеро 
задержаны. Возбуждено 
уголовное дело. Ведется 
следствие.

КРИМИНАЛ

Виктор Стрелков
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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

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

АВТО ВАЗ ГАЗ иномар- ■
ки 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 состоя- ■
нии, сам сниму с учета                                     
8-926-340-64-38

VW ДЖЕТТА 88 25тр                                     ■
906-774-46-43

WV ПОЛО сед. комфорт- ■
лайн 13г от.сос пр.1000км                            
903-212-44-33

ВАЗ-2102 выпуск 1978г на  ■
ходу 10т.р. 903-221-12-82

ВАЗ-2109 сост отл 75т руб  ■
8-909-163-87-56

ВАЗ-2109i инжектор недоро- ■
го т.8-985-266-58-59

ВАЗ-2110 2007г пр.135т.км.  ■
т.926-976-61-50

ВАЗ-2114 2005г цвет  ■
черный 85т.р. ВАЗ-2112 
2005г. цвет серебро 125т.р.                                           
тел.8-964-648-61-52

ГАЗ самосвал 80т                                     ■
906-774-46-43

ДЭУ-МАТИЗ 2005 105т синий  ■
903-151-46-95

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г в  ■
хор.сост. ГУР кондиц.                                   
903-212-44-33

ДЭУ-ЭСПЕРО 1998г.в.  ■
пр.120т.км ц.105т.р.                          
8-915-342-63-27

КУПЛЮ авто дорого                           ■
926-238-9625

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

КУПЛЮ автоприцеп                                        ■
906-774-46-43

МАЗДА 6 2005г 350т.р.                                ■
915-372-69-12

МАНИПУЛЯТОР камаз недо- ■
рого 8-985-644-99-44

МИЦУБИСИ-КАРИЗМА 1,6  ■
декабрь 2002г.в. в хорошем со-
стоянии бережная эксплуата-
ция т. 8-963-772-68-49 Елена

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА 93г.в.красный  ■
сост.хор.ц.60т.р. 929-673-20-23

РЕЗИНА зимняя 13 комплект  ■
на железе NORDMAN т.8-985-
266-58-59

РЕНО-19 1999г цв.серый  ■
дв.1,4 седан ц.45т.р. торг сроч-
но 906-058-23-64

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2006г.  ■
сост.отл.т.8-909-970-84-53

ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ4  ■
1999г. дв.1,4 цв. красный сост.
хор. ц.165т.р. торг срочно                        
965-281-98-52

ФОРД-ФОКУС  АКПП                              ■
903-664-68-04

ФОРД-ФОКУС 2011г 500т.р.  ■
926-903-97-94

ФОРД-ФЬЮЖЕН 2008г  ■
пр.72т.км 2хоз. сост.
отлич.+зим.резина ц.330т.р б/т 
903-162-55-14

ХОНДА-ЦИВИК 02 АКПП  ■
220тр или меняю на землю 
906-774-46-43

ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС вы- ■
пуск 2007г цена договорная                       
903-179-79-19

ШКОДА-ФЕЛИЦИЯ сост.иде- ■
ал. цвет белый литье шумка му-
зыка 160т.р. 8-909-650-48-60

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

СНИМУ

ЖИВОТНЫЕ

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА:  ■
куры цыплята индоутка                                  
925-200-82-12

КОТЯТА в дар 967-108-00-29 ■
ОТДАМ  домашних красивых  ■

котят в хорошие руки                               
906-052-52-98

ПЕРЕПЕЛА яйцо                                    ■
903-590-77-40

ЩЕНКИ йорка привиты  ■
ветпаспорт клеймо РКФ                   
8-916-796-59-19

1-К КВ 1,3 млн руб. Торг  ■
8-915-023-07-00

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

1-К КВ ул Клинская, д4,  ■
корп 2, 3/9 эт, 33/18/6 кв м                       
8-915-023-07-00

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

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

1К.КВ. ул.Чайковского  ■
58 6/9 ц.2млн р. хозяин                              
926-179-88-42

1-К.КВАРТИРУ  в центре сде- ■
лан ремонт 963-771-32-03

1ККВ ул.Чайковского д.58 6/9  ■
ц.2млн.р. 926-179-88-42

     1-2-3-К КВ НОВЫЙ КЛИН 
от 33 до 68кв м, с балконами, 

с улучшенной черновой 
отделкой, по цене от 39,9 

тыс руб/кв м рассрочка                       
8-916-579-23-00 

     1-2-К КВ от 38 тыс руб/кв 
м, рассрочка, ипотека. ЖК 

"Смирновка"  8-916-579-23-00     

2-К КВ 1,5 млн руб                                                      ■
8-915-023-07-00

2-К КВ ул 50 лет Октября,  ■
д 5, 4/5 эт, балкон. Торг                                
8-915-023-07-00

2-К КВ ул Гагарина, изо- ■
лир, отличное состояние                               
8-915-023-07-00

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

2-К КВ ул Загородная, 2  ■
эт кирп, изолир, балкон, 
хорошее состояние. Торг                              
8-915-023-07-00

2-К КВ ул Чайковского,  ■
4/5 эт, 46/30/6 кв м, балкон, 
хорошее состояние. Торг                                      
8-915-023-07-00

2К.КВ 54,6кв.м изол.СУР  ■
плас.стек.пак. лоджия за-
стек.утеп.2эт. пр.Котовского                                  
903-551-35-38

2К.КВ Клин 3100т.р.                            ■
963-771-44-58

2-УРОВ КВ 90кв м ул Победы  ■
собственник 8-926-560-16-84

3 УЧ по 8 сот СНТ д.Милухино  ■
Клинск р-н 8-915-015-44-00 
фото на сайте 9150154400.ru 

3-К КВ 1/5пан 5-56кв сост  ■
сред Клин ул К.Маркса                                    
8-915-015-44-00

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

3-К КВ 2,2млн руб                                     ■
8-915-023-07-00

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

3-К КВ ул пл 8-903-674-36-67 ■
3ККВ п.Решетниково  ■

58кв.м нов. дом ц.2,3млн.р.                           
926-179-88-42

3ККВ центр 3,3млн.р                               ■
963-771-44-64

3ККВ це-тр стал.                                ■
916-963-66-78

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

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

6С Бортницы 150т                           ■
906-774-46-43

8С Титково 200тр                             ■
903-226-31-69

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

ГАРАЖ с подвалом и  ■
смотровой ямой. Свет, хо-
рошее состояние, Клин.                                     
8-916-086-53-77

ДАЧ.УЧАСТОК 6соток СНТ  ■
"Нудоль" 903-164-14-54

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

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

1/2 ДОМА Клин б ■
лагоустр.2500т.р.                                                         
963-771-44-58

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

ДОМ баня СТ "Урожай" все  ■
комм.1450т.р. 963-771-44-58

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

ДОМ деревня 2эт уч 6сот ЛПХ  ■
свет колодец д.Головково Сол-
нечн р-н 8-915-015-44-00 Фото 
на сайте 9150154400.ru

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

ДОМ деревня в доме свет  ■
вода газ уч 12сот ПМЖ ровный 
Солнечн-к пос Матросово 
8-915-015-44-00 фто на сайте 
9150154400.ru

ДОМ Клин.р-н  ПМЖ свет газ  ■
1000-1800т.р. 963-771-44-58

ДОМ Конаковский р-н зе- ■
мельный участок газовое ото-
пление электричество колодец 
во дворе 8-916-256-42-71

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 8сот. летний  ■
домик вода свет газовая тран-
шея в 2м. 925-271-58-37

КОМН 19 кв м, 930 тыс руб.  ■
Торг 8-915-023-07-00

КОМН 850 тыс руб                         ■
8-915-023-07-00

КОМНАТУ ул.Спортивная  ■
16кв.м ц.800т.р.собст.                         
963-771-44-64

КОМНАТЫ две 30 кв м. Клин  ■
8-915-023-07-00

КОМНАТЫ две 38 кв м в 3-к  ■
кв. Торг 8-915-023-07-00

КОТТЕДЖ 2эт.Черня- ■
тино Кл.р-н евро 5700т.р                               
963-771-44-58

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

ПОЛДОМА все комму- ■
никации ремонт телефон 
интернет собственник                                                          
929-630-81-05, 2-80-13

САД.УЧ-К Клин.р-н все  ■
комм.400т.р. 963-771-44-58

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

УЧ 10 сот д Вертлино  ■
свет вода садов домик                            
8-903-597-92-88

УЧ 10сот СНТ ровный  ■
Клинск р-н д.Третьяково                              
8-915-015-44-00

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

УЧАСТКИ от 28тыс.руб./сот.  ■
Солнечный берег Голиково 
8-916-579-23-00

УЧАСТОК 12сот. Мар- ■
ков Лес т.910-426-61-11;                                     
903-293-95-32

УЧАСТОК 14 с. Мисире- ■
во свет вода газ прописка                           
910-471-23-77

УЧАСТОК 15соток д.Тетерино  ■
по границе водопровод элек-
тричество газ подъезд ас-
фальт дорога недорого телеф.                  
8-903-172-54-41

УЧАСТОК 5сот.д.Бекетово  ■
домик летний сад свет                             
903-226-32-87

УЧАСТОК д Новиково 15сот  ■
ИЖС 8-926-207-17-18

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

УЧ-К 15 с. земли, Ко- ■
наков. р-н, свет, 450 т.р.                               
8-963-771-44-58

УЧ-КИ ИЖС-ПМЖ 10- ■
12сот д.Вертлино д.Загорье 
д.Талаево д.Брехово 
д.Гигирево Солнечн р-н 8-915-
015-44-00 фото на сайте 
9150154400.ru 

15С Трехден 300т                                ■
906-774-46-43

1- КВ район 903-774-46-43 ■
1-2-3 К.КВ комнату                        ■

8-499-733-21-01

1-К КВ срочно                                  ■
8-915-023-07-00

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

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

АНТ "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" 
Покупка, продажа. Участки, 

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

ДАЧУ  8-962-904-16-52 ■
ДАЧУ срочно                                             ■

8-915-023-07-01

ДОМ   дачу 8-499-733-21-01 ■
ДОМ  или часть дома можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

ДОМ район 8-903-226-31-69 ■
ДОМ срочно 8-915-023-07-01 ■
ЗЕМ участок р-н                                         ■

906-774-46-43

КВАРТИРУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район                                   ■

903-774-46-43

КОМНАТУ срочно                                   ■
8-915-023-07-00

СРОЧНЫЙ выкуп и залоги 
под недвижимость. Покупка, 
продажа, обмен. Квартиры, 

комнаты, дома, дачи, участки. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 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. Агентство 

недвижимости АэНБИ.

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

УЧАСТОК  8-499-733-21-01 ■
УЧАСТОК  8-962-904-16-52 ■
УЧАСТОК срочно                           ■

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

1К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
2-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
2К.КВ с мебелью быт.техни- ■

кой ул.К.Маркса 910-479-53-24

2К.КВ. 8-968-716-40-32 ■
3-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
3К.КВ. 8-967-176-74-30 ■
В АРЕНДУ парикмахерские  ■

рабочие места косметология 
и кабинет мастера ногтевого 
серв.926-903-97-94 10т.р.

ГАРАЖ кирп.ул.Красная 43  ■
возле бани 925-340-41-52

ДОМ т. 8-909-163-87-56; ■
ДОМ 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ  8-909-163-87-56; ■
КОМН. 8-968-716-40-32 ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в доме на лето  ■

с.Никитское 926-310-12-43

КОМ-ТУ Высоковск                                     ■
926-985-84-00

СРОЧНО! Магазин 30квм  ■
хозтовары стройматериалы 
925-084-80-14

1-К.КВ т. 8-909-163-87-56; ■
1-К КВ 8-964-704-61-65 ■
1К.КВ. или комнату                            ■

8-903-503-13-50

2-3КОМН.КВ. дом                                      ■
8-903-002-27-14

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 ■

МЕНЯЮ
ДОМ 250кв м гараж 6х4м,  ■

колодец, коммуникации, свет, 
газ по границе, рядом пруд. 
Забор 3 м высота. д. Редино 
Солнечногорск 8-916-698-99-
56, 8-962-958-23-74 Василий 
собственник

ДОМ Клин цена 1,6мр  ■
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

АВТОПОЛИВ для сада ланд- ■
шафт 8-926-558-35-77

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

АНТЕННА триколор ТВ ре- ■
монт продажа 8-903-578-75-10

АНТЕННЫ любые гар                                ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и 
ремонт триколор ТВ НТВ+ 

Телекарта ТВ и другое 
ТВ недорого гарантия                             

8-903-282-70-66

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

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА прокат  ■
лошадей обучение ВЕ любой 
уровень верховые прогулки 
965-173-56-91

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                      ■
903-708-77-22

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ песок  ■
щебень земля торф навоз 
камаз зал 8-903--618-12-89,                     
8-963-723-96-36

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 букси- ■
ровка вывоз мусора 10куб м 
8-903-524-71-81

КОЛОДЦЫ под ключ водо- ■
провод любой сложности сан-
техработы качество гарантия 
909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ сеп- ■
тики земляные работы водо-
провод любой сложности                              
964-591-12-55

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                  
906-733-32-46

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                      
905-751-91-51

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

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

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

ОТКАЧКА септика                                ■
906-700-70-81

РЕМОНТ и реставрация мяг- ■
кой мебели 8-925-272-07-47

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

СВАДЬБА, торжество                                 ■
926-7530005

СПЕЦБРИГАДА газоэлек- ■
тросварка отопление сантех-
ника гарантия любой объем                     
8-915-002-49-21

СТРИЖКА собак кошек зоосалон  ■
"Мягкие лапки" 916-253-45-34

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

ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                    ■
968-709-2006

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

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

УДАЛЕНИЕ волос                                     ■
8-963-772-66-45

ФОТОГРАФ свадебн.                       ■
925-825-74-22

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЭКСКАВАТОР Калининец  ■

бульдозер ДТ-75 пруды котло-
ваны траншеи 8-916-507-72-33 
903-524-71-81

ЮРИСТ консультации.  ■
Оформление собственности, 
наследства, приватизации, 
перепланировок. Составление 
договоров купли-продажи, 
мены, дарения. Сопрово-
ждение сделок любой слож-
ности. Регистрации ООО, ИП. 
Представительство ваших 
интересов в суде. 8-915-023-
07-00 Клин, 8-499-729-30-02 
Зеленоград

БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ б/у                        ■
909-960-51-35

КАРКАС летнего душа                              ■
903-164-14-54

МАШИНЫ стиральные авто- ■
мат Индезит Аристон от 4000р. 
965-438-81-49

НАВОЗ в мешках 40кг  ■
для полива торф перегной                            
8-903-234-42-96

НАВОЗ коровий в мешках  ■
и валом плодородный грунт 
отгрузка доставка Дми-
тровский р-н с.Трехденево                                      
915-156-47-64

ОРГАНИЗАЦИЯ   распродает  ■
б/у офисную мебель и оргтех-
нику 929-587-06-81

ОРГАНИЗАЦИЯ распродает  ■
б/у офис.мебель и оргтехн. 
929-587-06-81

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

САДОВЫЕ домики от 800т р  ■
Солнеч р-н 8-915-015-44-00 
фото на сайте 9150154400.ru

АВТОМОЙЩИК мастер  ■
по химчистке полировщик                         
926-070-33-70

АВТОМОЙЩИКИ                                       ■
903-578-50-27

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ  ■
шиномонтажник сход-
развальщик 909-164-08-88

АГЕНТ в агентство недвижи- ■
мости 8-962-904-16-52

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

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ за- ■
работок, подработка                                         
8-909-162-24-27

В ДЕТСКИЙ САД  ■
мл.воспитатель                                                            
8-906-075-31-38

     В КАФЕ "АЛЕКС" бармен 
и повар гр.РФ з/пл. высокая 

работа неделя через неделю8-
905-727-72-82; 905-727-72-84     

В КАФЕ Провинция повар- ■
кондит 8-905-784-04-71                           
8-905-566-8867

ВОДИТЕЛИ кат.С Е в ЗАО  ■
ЦЕМТОРГ  звон. с 9 до 17час. 
т.916-907-08-16 с понед.                             
по пятн.
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АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

ПСБ-С15, ПСБ-С25
ПСБ-С35, ПСБ-С25Ф

ПЕНОПЛАСТ

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

ВАМ НУЖЕН

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

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

ПРОДАМ
стройматериалы

МАНИПУЛЯТОРЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ТЯГАЧ-ВЕЗДЕХОД  АВТОВЫШКА 21 м)

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

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

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

ООО “ЕЛИЗАВЕТА”

ЭВАКУАЦИЯ
 8-903-141-61-61

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  

АВТОКРАН-ВЕЗДЕХОД,  25 Т

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

ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР JCB

 ГИДРОМОЛОТ,

АРМАТУРУ 12 мерную дешево  ■
т.8-925-515-74-15

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

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

ДРОВА колотые                                              ■
925-002-85-71

ТЕПЛИЦЫ поликарбонат  ■
6х3м 15000р. 4х3м 13000р га-
рант.рассрочка 903294-12-56

ПЕНОБЛОКИ 
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

8-985-766-17-65, 
2-15-06 

www.penoplast-klin.ru

БЛОКИ

НА КООРДИНАТНО-
ВЫРУБНОЙ ПРЕСС 

И ГИЛЬОТИНУ

РАБОЧИЙ
ТРЕБУЕТСЯ

8-985-760-93-89 
8(49624)2-15-06 

КУЗНЕЦ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

8-968-720-16-78, 8-919-77-59-370

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ требуются  ■
кат."Д " на маршрут № 5                              
тел.8-925-097-53-68

ВОДИТЕЛЬ на бетоновоз  ■
926-444-23-20

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  ■
з/п 27т.р. о/р 926-118-18-99

ГОРНИЧНАЯ в банный к-с  ■
смена 12 час.гр/р 1/2 з/п от 
10тр (гр/р 2/2 з/п от 15т.р.) т. 
8-903-578-49-78 до 18.00

ГРУЗЧИК 925-444-89-01 ■
ГРУЗЧИК на склад без в/п.  ■

График работы с 9.00 до 
18.00 оформление по ТК.                            
8-926-907-94-66

Д/Л "ВЫМПЕЛ" зав.произ- ■
водством повар уборщица 
рабочий на кухню 6-60-20;            
915-100-61-65

Д/САДУ требуются повар  ■
и мл.воспитатель 7-62-73;                   
963-770-48-22-

ДИСПЕТЧЕР на стальные  ■
двери с опытом работы                   
8-903-177-02-50

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  ■
dvernik.ru требуются мастера 
экстра-класса по уст-ке осте-
кления видеонаблюдения и 
домофонов металлоконструк-
ций с электромеханикой з/пл. 
сдельная 8-495-764-66-09

КАССИР продавец повар  ■
работники в кафе парковщики 
мойщики на а/м шиномонтаж-
ники в придорожный к-с По-
кровское 967-107-70-48

КОНСУЛЬТАНТЫ по здо- ■
ровому образу жизни                                    
8-905-716-10-40

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

НА ПИЩЕВОЕ ПРОИЗ- ■
ВОДСТВО с личной мед-
книжкой лепщики пельменей                              
926-384-91-62 Андрей           

НА ПРОИЗВОДСТВО тре- ■
буются рабочие з/п 35т.р.                     
917-568-55-03

НАПАРНИК на металли- ■
ческие. двери б/вредных 
привычек з/плата достойная                                
8-903-186-08-25 Сергей

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

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                        

919-104-60-58

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                        

926-327-22-27 

     ОБТЯЖЧИКИ сварщики 
жилье предоставляем                    

926-836-32-87

ОХРАННИКИ метод вахтовый  ■
з/пл от 15т.р. 963-771-67-44

ОХРАННИКИ с лицен- ■
зией вахтовый метод                                 
тел.8-925-327-02-53

ОХРАННИКИ ЧОП "Кодекс"  ■
1500р/с. 909-971-10-17;                           
903-172-91-53

ОХРАННИКИ ЧОП "Ко- ■
декс" Клин и Клин.р-н                                                 
т.8-909-971-10-17

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ  ■
косметолог (аренда 
кабинета)8-903-732-52-68

ПАРИКМАХЕРЫ очнь выгод- ■
ные условия 8-496-247-67-06

ПЕКАРЬ 926-752-59-46 ■
ПЛОТНИКИ маляры срочно  ■

909-162-53-55

ПОМОЩНИЦА требуется в  ■
загородный дом (д.Спецово) 
для разовых работ по дому 
приусадебному участку                        
т.8-985-923-14-26

ПРОДАВЕЦ  в магазин  ■
Мототехника т.2-45-10;                                  
8-903-742-23-00

ПРОДАВЕЦ магазин в ТЦ  ■
работница РФ  рабочий 
день 12ч. график сменный                                           
903-730-48-82

ПРОДАВЕЦ на рынок в ки- ■
оск кондитерка гр.РФ б/п                         
тел.8-916-162-51-41

ПРОДАВЕЦ на центральный  ■
рынок т.8-905-798-75-22;                              
903-757-81-21

ПРОДАВЕЦ продукты                                    ■
903-578-75-14

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в ма- ■
газин на строительном рынке 
т.8-963-771-65-72 Юлия

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в мага- ■
зин продукты 906-750-52-86 
Ирина

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в  ■
новые мясные магазины                                       
т. 8-960-708-97-09                                             
Юлия Владимировна

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин "Лепнина"                                         
т. 8-903-720-91-69 Лариса

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  ■
в магазин обуви "Енита"                                     
903-299-89-11

РАБОТА по подбору персона- ■
ла 8-929-613-40-90

РАБОТНИКИ на полевые  ■
сельхозработы 926-456-60-74

РАМЩИК на пилораму                                ■
906-7211457

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

УБОРЩИЦА на базу от- ■
дыха с проживан.без в/п                                    
926-112-93-55

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

     АВТОМАТИЧ. ворота 
рольставни монтаж ремонт 

8-903-137-48-35  

БРИГАДА плотников с  ■
большим опытом работы 
предлагает свои услуги по 
строительству, ремонту, от-
делке загородных домомв, 
бань, надворных построек, 
заборов, любые типы фунда-
ментов, 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  ■
1800руб/мп 8-985-644-99-44

ВАННА под  ключ                                ■
963-722-18-90

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ стр-ва обои  ■
плитка пластик гипсокартон  
маляр. сантехника элект.                                    
926-122-95-37

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

ВСЕ ВИДЫ строительных ра- ■
бот обои ламинат штукатурка 
двери 8-968-357-02-61

ДЕМОНТАЖ домов убор- ■
ка участков вывоз мусора                               
903-976-43-59

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

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

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

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

ЗАБОРЫ качест.                                    ■
909-992-48-47

ЗАБОРЫ любые сделаем  ■
качеств. о цене договоримся 
местные 905-523-20-58

ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■
8-916-817-86-32

КАМАЗ песок щебень  ■
земля ПГС 916-713-14-65                                 
925-206-72-77

КАМИНЫ печи банные барбе- ■
кю 8-906-741-14-48

КЛАДКА печей барбекю ре- ■
монт и реставрация старых пе-
чей и каминов 962-474-70-58

КЛАДУ ПЕЧИ ками- ■
ны профессионально                                                      
8-903-769-61-29

КОЛОДЦЫ кольцы септи- ■
ки траншеи все виды зем.
раб.963-753-0693

КОЛОДЦЫ копка чист- ■
ка углубление ремонт                                        
8-903-746-54-90

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

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

КОЛОДЦЫ чистка ре- ■
монт септики траншеи                                 
965-174-95-38

КОЛОДЦЫ чистка углубление  ■
домики и т.д 903-538-64-13

КОЛОДЦЫ чистка углу- ■
бление септики траншеи                                      
906-766-22-20

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

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

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

ЛАМИНАТ обои                                            ■
8-926-703-72-69

МЕЛКИЙ ремонт лами- ■
нат сантехника электрика                        
8-903-614-23-41

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

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  ■
сайдинг кровля водосток                     
968-784-97-71

МУЖ на час - мягкая мебель  ■
ремонт перетяжка любой 
сложности помощь по дому 
ремонт меховых изделий 
большой опыт работы 3-31-66; 
8-905-703-55-86

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

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

ОБОИ ламинат                                          ■
8-926-104-27-39

ОКНА ПВХ остекление  ■
балконов сетки откосы                                        
8-929-548-72-95

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы по де- ■
реву 903-501-72-30

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

ПЕСОК земля торф навоз  ■
ПГС  917-514-30-24

ПЕСОК ПГС щебень крош- ■
ка земля навоз торф КАМАЗ 
Юрий 903-297-70-81

ПЕСОК ПГС щебень от  ■
1куб 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

ПЕСОК щебень торф зем- ■
ля крошка цемент грунт                                           
903-284-93-00

ПЕЧНИК печи барбекю                                   ■
8-968-989-86-93

ПРИМУ все виды грунта  ■
асфальт бой кирпич камень                     
925-084-8014

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

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

РЕМОНТ квартир быстро каче- ■
ство гарантия подбор и достав-
ка материала 903-744-24-46

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

РЕМОНТ квартир добросов. де- ■
шево 905-520-57-85 Александра

РЕМОНТ квартир и домов  ■
быстро качественно недорого 
925-858-58-20; 905-707-86-88

РЕМОНТ квартир качествен- ■
но недорого 903-578-50-01

РЕМОНТ кв-р ванн ламинат  ■
плитка г/картон сантехника 
шпаклевка обои недорого 968-
778-10-81

РЕМОНТ кв-р пот-ка шпакл. обои  ■
ламинат плитка 903-683-83-10

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

РЕМОНТ старых домов  ■
пристройки фундам. крыши 
заборы навесы отмостки                               
916-085-51-41 Алексей

РЕМОНТ частичный капи- ■
тальный 8-903-578-71-52 
Роман

САЙДИНГ крыши б/посред- ■
ников т.8-966-020-29-20

САНТЕХ электр 903-578-50-01 ■
САНТЕХНИК. Работы любой  ■

сложности, гарантия обслужи-
вания т. 8-903-555-35-53 Артем 

САНТЕХНИКА отопление  ■
счетчики водоснабжение кана-
лизация т.965-221-06-21

СБОРКА мебели на дому не- ■
дорого 915-033-73-85

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

СТРОИТ-ВО домов из бруса  ■
фундаменты крыши при-
стройки и каркасная отделка                           
967-147-50-60

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

УСЛУГИ по строит 903-284-93-00 ■
УСТАНОВИМ качественно  ■

межкомнатные двери консуль-
тации 8-905-710-67-62; 8-915-
214-81-18

ФУНДАМЕНТ ремонт и вос- ■
становление 8-916-817-86-32

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

ЭЛЕКТРИК все виды р-т  ■
ремонт обслуживание Дима                
915-232-25-12

ЭЛЕКТРИКА качественно не- ■
дорого 8-926-928-90-10

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  любой  ■
сложности 8-906-033-53-67 
Александр

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ весь  ■
спектр услуг от ремонта до 
замены проводки гарантия                     
915-015-25-98

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ гаран- ■
тия качество недорого новые 
подключения по ТУ МОЭСК                            
т.916-003-17-03

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сбор- ■
ка ремонт электрощитов                                 
8-903-184-63-90

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

ЭМАЛИРУЕМ ВАННЫ опыт  ■
работы мастера 10 лет                                     
905-703-99-98

FIAT 8 мест. аэропорты вок- ■
залы рынки и т.д. удобно недо-
рого 8-925-129-45-97

А/ГАЗЕЛЬ будка 4м                               ■
985-167-3639

А/ГАЗЕЛЬ деш груз до- ■
ставка переезды кв оф дача                           
916-389-11-83

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
бортовой 6 метров 5 тонн                          
903-000-30-99

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ■
бортовой 7 метров 7 тонн                       
903-000-77-47

АВТО-КРАН 14м 14т 8-916- ■
451-89-08; 8-903-787-03-45

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

АВТОСПЕЦТЕХНИКА                               ■
963-770-47-70

     ВЫВОЗ мусора покос 
травы уход за газонами полив                

8-915-301-95-70 Александр   

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■
ГАЗЕЛЬ 4М. тел.8-903-294-12-56 ■
ГАЗЕЛЬ большая. Тент 4м,  ■

18м куб. Переезды, грузчики. 
8-926-558-58-93

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

ГАЗЕЛЬ тент грузопер. гр.РФ  ■
968-947-62-65

ГАЗЕЛЬ тент и будка грузопе- ■
ревозки 985-663-58-40

ГАЗЕЛЬ тент.3м. 903-683-58-49 ■
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 4 м. до 2тн  ■

грузопере. 903-577-22-95

ГАЗЕЛЬ-РЕФРИЖЕРАТОР  ■
перевоз.963-772-42-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                      ■
906-086-95-61

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
газель будка 4м грузчики                              

8-985-899-69-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель груз- ■
чики дешево  8-925-791-03-87

     ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МАЗ 
самосвал 8,5м 8куб. м                                               

8-915-301-95-70

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

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

ЗИЛ камаз песок щебень  ■
торф грунт и тд доставка 
8-916-121-08-64 Михаил

КАМАЗЫ манипуляторы. 903- ■
000-57-75

МАЗ 10т 6м 8-916-451-89-08;  ■
8-903-787-03-45

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

ОТКАЧКА септиков 903-501-81-18 ■
ПАССАЖИРСКИЕ перевоз- ■

ки Мерседес Vito новый 7м                 
8926-620-80-81

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

ТРАКТОР ямобур.                                              ■
903-000-57-75

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

903-000-57-75

ЭКСКАВАТОР "БЕЛАРУСЬ"  ■
все виды земляных работ                     
903-226-29-59

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

ЯМОБУР телескоп 4х4.                     ■
903-000-57-75
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Слово «кошка» в русском 
языке произошло от 
другого русского слова 
«котъка», которое в свою 
очередь происходит от 
существительного «кот» 
и является родственным 
латинскому слову cattus, 
которым в поздней 
латыни, начиная с V века, 
обозначали кошку.

Домашняя кошка возникла 
в результате одомашнивания 
степной и является одним из 
наиболее популярных (на-
ряду с собакой) животных-
компаньонов. Кошачьи 
(Felidae) - семейство отряда 
хищных - известны со времен 
верхнего олигоцена. У боль-
шинства хорошо развиты клы-
ки, коренные зубы с острыми 
гребнями. Обычно выделяют 
36 современных видов, 4 рода: 
большие кошки, кошки, снеж-
ные барсы и гепарды (в двух 
последних - по 1 виду). Сейчас 
в мире насчитывается около 
600 млн домашних кошек, 256 
пород от длинношерстных до 
лишенных шерсти, признан-
ных и зарегистрированных 
различными фелинологиче-
скими организациями. Коша-
чьи отсутствуют в Австралии, 
Антарктиде, на островах Новая 
Гвинея, Мадагаскар, Сулавеси, 
Гренландия и на некоторых 
океанических. В России пред-

ставлено 11 видов всех 4 ро-
дов. Большинство кошек раз-
множается в неволе и рождает 
обычно 2-4 котят. У некоторых 
кошачьих бывает два помета в 
год. Ранее гепарда и каракала 
приручали и использовали 
для охоты. Немалая часть ко-
шачьих занесена в междуна-
родные и российскую Красные 
книги.

Являясь одиночным охотни-
ком на грызунов и других мел-
ких животных, кошка социаль-
ное животное, использующее 
для общения широкий диапа-
зон звуковых сигналов, а также 
феромоны и движения тела. 
Домашняя кошка наглядно по-
казывает, как полезны ей усы: 
кажется, что она обнюхивает 
предмет, а на самом деле она 
его ощупывает усами, а уже 
потом распознает обонянием. 
У всех ночных млекопитающих 
усы при ночных скитаниях за-
меняют такие более благо-
родные чувства, как зрение и 
обоняние.

Слух у кошек развит хуже, 
чем, например, у мышей. Но 
превосходные по человече-
ским меркам зрение и обоня-
ние в сочетании с тактильны-
ми и вкусовыми рецепторами 
делают кошек наиболее чув-
ствительными животными. 
Достоверно известно, что 
кошка и сова слышат шум, про-
изводимый бегущей мышью. 
Но пока люди не в состоянии 
определить, на каком расстоя-

нии кошки могут отличать ти-
хие шаги от шороха ветра.

За чувство равновесия у ко-
шек отвечает хорошо развитый 
вестибулярный аппарат, кото-
рый располагается во внутрен-
нем ухе. Кошки безбоязненно 
могут ходить по крышам, по 
сучьям деревьев. При падении 
могут рефлекторно принять 
положение в воздухе, нужное 
для приземления. Роль ста-
билизатора выполняет очень 
подвижный хвост, а у бесхвос-
тых кошек стабилизатором 
выступает все тело. Хвост 
определяет и регулирует на-
правление прыжка. Этот орган 
развит у кошки так же хорошо, 
как у кенгуру. Дополнительным 
предохраняющим средством 
служит рефлекторное расстав-
ление лап в стороны. В случае 
падения с большой высоты эти 
рефлексы из-за эффекта шока 
не всегда срабатывают и жи-
вотное может разбиться. При 
падении с малой высоты вре-
мени на разворот может быть 
недостаточно и кошка может 
получить травму. В 1976 году 
был описан «высотный син-
дром кошек», согласно которо-
му чем выше высота, с которой 
упала кошка, тем меньше она 
получит повреждений.

Большинство кошек лишь 
тогда чувствуют себя вполне 
счастливыми, когда улягутся 
по возможности удобнее и мо-
гут предаться если не сну, то по 
крайней мере полудремоте.

Кошка - что за зверь?
Глазищи, усищи, хвостище, а моется всех чище. 
Кто это? Кошка!

Шесть 
из девяти 
знают 
о кошачьих 
болезнях
Я проживаю в доме № 25 
в селе Петровское Клин-
ского района. В нашем 
трехэтажном трехподъ-
ездном доме 27 квартир. 
Знаю всех жильцов, что 
позволило провести 
социологическое наблю-
дение и опрос об отно-
шении хозяев к своим 
питомцам. 

У большинства жителей Пе-
тровского кошки гуляют на 
улице. Заметила, что они об-
любовали детскую песочни-
цу, что должно насторожить 
молодых родителей. Ведь от 
состояния песка зависит здо-
ровье их детей! Территория 
выгула кошек не ограничена 
только песочницей. Они кон-
тактируют друг с другом. По-
этому чем больше здоровых 
кошек будет в поселке, тем 
больше будет здоровых де-
тей и взрослых. Значит, кошка 
требует заботы и ответствен-
ности со стороны своего хо-
зяина. А какова она?

 В нашем доме из 27 квартир 
проживают 9 кошек. Опраши-
вая их хозяев, выяснила, что 
лишь 6 человек из 9 знают, 
например, о трихомонаде и 
лямблии, которые паразити-
руют в верхней части кишеч-
ника человека и животных. 
Лямблии могут быть причи-
ной хронического энтерита 
(острого воспаления слизи-
стой оболочки тонких кишок) 
и холецистита (воспаления 
желчного пузыря). Хозяева 
животных доброжелательно 
отвечали на вопросы. Эти же 
6 человек из 9 проводят про-
филактику кишечных инфек-
ций у кошек, но в ходе опроса 
некоторые из них узнали для 
себя немало нового, в чем 
откровенно признались. А 
четыре владельца кошек ни 
разу не обращались в вете-
ринарную клинику даже для 
профилактического осмотра 
своих питомцев.

Несмотря на то, что боль-
шинство хозяев животных 
знают о переносимых забо-
леваниях питомца, они все же 
не уделяют должного внима-
ния профилактике болезней 
кошек, что печально. Многие 
вообще обращаются за помо-
щью в ветеринарную клинику 
лишь в случае травмы живот-
ного. А заинтересованность 
хозяина в здоровье своего 
животного поможет избавить 
общество от многих проблем.

В египетской мифологии 
богиней радости и веселья 
изображалась женщина по 
имени Бастет (или Баст) с го-
ловой кошки. Ее имя произо-
шло от имени правившего 
фараона Бубастида. Основ-
ной атрибут Бастет - музы-
кальный инструмент систр 
- трещотка, состоящая из 
скобы, на которую нанизаны 
металлические пластины. 
Вообще, в Древнем Египте 
кошки считались еще вопло-
щением богини плодородия, 
олицетворяли богиню неба 
Мут. Часто кошку мумифици-
ровали тем же способом, что 
и человека. А за ее убийство 
следовала смертная казнь.

Сейчас известно о пред-
ставителях трех видов мел-
ких диких кошачьих, живших 
в Древнем Египте. Наиболее 
распространена дикая ли-
вийская, африканская (или 
степная) кошка, которую 
можно обнаружить в Афри-
ке, за исключением пустыни 
Сахара и тропических ле-
сов, а также на Ближнем и 
Среднем Востоке. Ее размер 
колеблется от 50 до 70 см, а 
вес от 3 до 7 кг. Внешне она 
напоминает короткошерст-
ную домашнюю кошку, но 
отличается более крупным 
размером и удлиненными 
конечностями. Африканская 
кошка охотится преимуще-
ственно в сумерках или но-
чью, а днем прячется в норах 
или под деревьями, укрыва-
ясь от жары.

Камышовый кот или хаус 
- мелкая дикая кошка, живет 
на влажных территориях 
Египта и Африки вплоть до 
Азии. Хаус намного крупнее 
дикой ливийской кошки, но 
с более короткими лапами. 
Его размер достигает 60-75 
см, а вес 10-15 кг. У этой кош-
ки длинная и тонкая морда, 
черные кисточки на ушах, 
шерсть густого терракотово-
го цвета с черными полоска-
ми на лапах.

Сервал - кошка родом из 
Нубии, области среднего 
Нила, но ее можно обнару-
жить на всей территории 
от юга Сахары до Южной 

Африки, а живет она пре-
имущественно в саванне и 
ведет ночной образ жизни. 
Средний размер сервала со-
ставляет примерно 70 см, а 
вес колеблется от 14 до 18 
кг. У этой кошки длинные 
лапы, большие уши, малень-
кая голова и большие глаза, 
шерсть покрыта пятнами 
коричневого цвета, которые 
осветляются ближе к животу.

Одомашнивание кошки 
в Египте произошло, пред-
положительно, в течение III 
тысячелетия до н. э. До того, 
как стать домашним любим-
цем, ценящимся за свою 
мягкость, грациозность и 
беззаботность, кошка стала 
оберегающим животным. 
Она защищает от мелких гры-
зунов амбары, где египтяне 
хранили свою провизию, 
прежде всего - зерно. Охо-
тясь на крыс, кошки устраня-
ли источник таких серьезных 
заболеваний, как чума, а уни-
чтожая змей, обычно рога-
тых гадюк, они делали более 
безопасными близлежащие 
окрестности.

Кошки, как и другие свя-
щенные животные, обладали 
особым статусом в египет-
ском обществе. В каждом 
храме, в котором водились 
свои кошки, к ним был при-
ставлен собственный «страж» 
- важный пост, передаваемый 
по наследству. Изображения 
кошки наносились на много-
численные вазы, другую по-
суду и драгоценности и в ри-
сунках как защитный символ.

Греческий историк Геро-
дот описывал, как египтяне 
бросались в пылающие дома, 
чтобы убедиться, что внутри 
не осталось ни одной кош-
ки; как после смерти кошки 
семья пребывала в трауре и 
сбривала себе брови в знак 
скорби.

Культ Баст в Древнем Егип-
те был официально запрещен 
императорским указом в 390 
году. После этого интерес к 
кошкам в стране стал посте-
пенно угасать и они переста-
ли быть объектами обожания 
в храмах, оставшись домаш-
ними животными.

Священное животное
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Какие бы санкции про-
тив России не объявля-
ли, какие бы мировые 
и прочие экономиче-
ские кризисы не за-
рождались и не росли, 
а россиян все же тянет 
за пределы родины - в 
теплые страны, к морю, 
на отдых. Не только в 
отпуск, но и провести 
все лето.

Руководитель одного из 
риелторских агентств рас-
сказал, что сейчас все боль-
ше жителей России снимают 
на летние месяцы виллы в 
южных странах Европы. При 
этом используют традици-
онный, чисто российский 
прием – вскладчину. Прав-
да, договор аренды виллы 
заключается на кого-либо 
одного, но по договору этот 
представитель платит день-
ги, собранные с двух-трех и 
больше семей. В итоге отдых 
у моря получается весьма 
выгодный, комфортный, сво-
бодный, ни с чем не связан-
ный.

Можно привести примеры 
Турции, Болгарии, где жилье 
у моря уже сдают россияне, 
ранее приобретшие дома, 
Хорватии, Кипра, Испании, 

Италии и других стран. На-
гляднее всего, по словам ри-
елтора, - пример Италии, где 
стоимость аренды жилья на 
лето считается средней по 
Южной Европе. В этом году 
аренда виллы не на первой 
береговой линии на острове 
Сицилия в сотне километров 
от Палермо предлагалась 
за 4 тыс. евро в месяц, поч-
ти за 200 тыс. руб. На этой 
вилле площадью 250 кв. м 
есть шесть спален, немногим 
меньше санузлов, кухня, бас-
сейн и большая ухоженная 
территория вокруг. К стои-
мости аренды виллы следует 
добавить стоимость перелета 
от 15 000 руб. на человека 
туда и обратно и деньги на 
питание, которое может быть 
в ресторане, кафе, баре или 
доставленное домой из того 
же кафе или супермаркета. 
Еда может быть и приготовле-
на самостоятельно, если есть 
желание и время ее готовить. 
Где-то на курортах аренда 
виллы нанимателю может 
обойтись дешевле, где-то до-
роже. Однако сложите все за-
траты на «арендный» отдых, 
поделите на две-три семьи и 
увидите, что месяц почти на 
своей вилле в комфортной 
стране обойдется дешевле, 
чем снимать не подобную, но 

большую дачу в Подмоско-
вье. И даже дешевле, чем от-
дых в отеле в Турции.

Как сказал тот же руко-
водитель агентства недви-
жимости, складывается уже 
постоянный контингент 
россиян-арендаторов вилл в 
южных странах. При этом они 
начинают заключать догово-
ры с осени или сразу после 
Нового года, платят аванс и 
пользуются всеми преимуще-
ствами раннего бронирова-
ния, то есть аренда и перелет 
им обходятся дешевле. Не 
спят и местные наниматели 
вилл. Поэтому, как заметил 
риелтор, обычно уже в пер-
вой половине апреля все за-
манчивые по соотношению 
между ценой и качеством 
предложения встречаются 
весьма редко.

Тем не менее до начала 
курортного сезона и даже 
уже после его старта по-
являются неплохие пред-
ложения аренды. К тому же, 
как и везде в мире, в южных 
странах Европы есть немало 
собственников, которые уме-
ло играют на рынке «дачной 
аренды». Они идут на риск 
вообще не найти нанимате-
ля, специально выжидают 
удобный момент, но сдают 
свой объект в аренду на пике 

спроса по максимальной, а 
нередко и завышенной цене. 
Как предположил руково-
дитель агентства недвижи-
мости, зная об этом приеме, 
все больше арендаторов год 
от года заблаговременно за-
нимаются арендой вилл и вы-
бором летнего отдыха. Но и в 
начале лета снять виллу на 
лето еще не поздно.

К тому же у риелторов 
всегда есть предложения на 
любой вкус и кошелек. Ведь 
многим нанимателям вилл 
не обязательно из окна ви-
деть море, достаточно вы-
езжать из ворот «дачки» на 
арендованном недорогом 
транспорте на деревенскую 
улицу в 15 минутах или даже 
в получасе езды от моря. С 
помощью риелтора к тому 
же проще всего заключать 
договор аренды, в котором 
кратко и четко утверждают-
ся все права и обязанности 
сторон. Только риелтор, уже 
работавший по проведению 
подобных сделок, поможет 
учесть многие местные ню-
ансы, грамотно прописать 
разрешения и запреты, на-
пример, срезать цветы с 
клумбы или пользоваться 
плодами растений в саду, и 
максимально избежать всех 
неприятностей.

На дачу - в Италию

Взрослые всегда хотят 
доставить детям ра-
дость, удовольствие, 
приятное и для этого 
организовывают для 
них отдых на море, в 
интересных местах за 
границами России.

Поездка в отпуск с деть-
ми за рубеж влечет за со-
бой особые требования. 
Довольно часто родители 
не забывают положить в 
багаж лекарства, игруш-
ки, книжки и прочее для 
развлечения ребенка. Но 
при этом оставляют дома 
весьма важные документы. 
А ведь во время путеше-
ствия с детьми на автомо-
биле во многих странах 
можно попасть в неприят-
ную ситуацию, потому что 
полицейские имеют право 
остановить машину для 
проверки. В европейских 
странах вообще существу-
ет правило, по которому 
на расстоянии до 30 ки-
лометров по обе стороны 
границы полиция может 
выборочно проверять 
проезжающие машины и 
абсолютно у каждого пас-
сажира спрашивать доку-
мент, удостоверяющий его 
личность. Даже на грудных 
детей. В Германии с лета 
2012 года каждый ребенок 
должен иметь собственное 
удостоверение личности 
или заграничный паспорт. 

Это правило немецкие по-
лицейские переносят на 
всех путешествующих по 
стране. Если у ребенка-
россиянина вдруг не ока-
жется никакого документа, 
то полицейские могут вер-
нуть его назад, а вместе с 
ним – и всю семью.

Нередко дети едут на 
отдых за границу не со 
своими родителями, а с 
родственниками или дру-
зьями семьи. При этом у 
них обязательно должно 
быть разрешение родите-
лей на вывоз их ребенка за 
границу. Без доверенности 
родителей ни родствен-
ники, ни друзья семьи не 
могут ехать не со своими 
детьми в зарубежный вояж. 
Если ребенка сопровожда-
ет один из родителей, то 
другой должен дать разре-
шение на зарубежную по-
ездку. Если при контроле в 
аэропорту такое разреше-
ние не будет предъявлено 
соответствующим служ-
бам, то придется возвра-
щаться с ребенком домой. 
Не помогут и телефонные 
разговоры из аэропорта с 
родителями или одним из 
них, если они остаются в 
России. Доверенность от 
родителей нужна ребен-
ку и при его обращении к 
врачу на отдыхе за рубе-
жом. Поэтому лучше ею не 
пренебрегать даже при по-
ездках в хорошо знакомые 
Турцию и Египет.

У ребенка за границей 
должны быть 
свои документы



14 Клинская Неделя СПОРТ № 20 (563) 31 мая
www.nedelka-klin.ru

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

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ШАХМАТЫ

Âçÿëñÿ çà ôèãóðó - õîäè!
ФУТБОЛ

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

Äâà äóáëÿ, äâå ïîáåäû

По воротам бьет Павел Пашин

Юные шахматисты выявили сильнейших 

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÐÈÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎÌ 
ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ 

ÏÎ ÒÅË. 2-70-15

25 мая в Ледовом дворце 
прошел турнир по быстрым 
шахматам среди учащихся 
памяти В. И. Белова. Именно 
он 10 лет тому назад стоял у 
истоков создания шахматной 
школы «Дебют». В турнире 
сыграли 26 воспитанников 
Дома детского творчества и 
Ледового дворца. Каждый 
провел по 7 партий. В общем 
зачете в призовую тройку 
вошли:

1. Александр Муслимов 
(гимназия № 2) - 6,5 очков;

2. Тигран Петросян (лицей 
№ 10) - 6 очков;

3. Алексей Сай (школа № 
13) - 5 очков.

В своих возрастных катего-
риях победителями стали:

- до 8 лет - Тимофей Сидо-
ренко;

- до 10 лет - Георгий 
Сандин;

- до 12 лет - Всеволод 
Котов;

- до 14 лет - Марк Булатов;
- среди девушек - Алексан-

дра Девятирикова.
Все призеры награждены 

кубками, медалями и грамо-
тами МУ «Клинский ледовый 
дворец». Обращаем внима-
ние юных шахматистов, что 
12 июня здесь пройдет тра-
диционный турнир школьни-
ков, посвященный Дню Рос-
сии. Регистрация участников 
с 10:30 до 11:00. Начало 1-го 
тура в 11:00.

25 мая в шахматном клубе 
на Советской площади со-
стоялся также блиц-турнир 
среди взрослых. 1-е место 
занял Андрей мещерский, 
2-е - Эмиль Егиазаров, 3-е - 
Владимир Калимулин. 

Информацию сообщил 
Игорь Гульков

Îòêðûëè ñåçîí

И В Н П Мячи О

1 «Олимпик» (Мытищи) 7 6 1 0 19-7 19

2 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 7 6 0 1 26-6 18

3 ФК «Истра» 7 6 0 1 14-7 18

4 «Титан» (Клин) 5 5 0 0 16-3 15

5 «Квант» (Обнинск) 5 4 0 1 17-6 12

6 «Сатурн-2» (Раменское) 6 3 0 3 20-16 9

7 «Витязь-М» (Подольск) 7 3 0 4 20-19 9

8 «Ока» (Ступино) 6 3 0 3 13-12 9

9 «УОР № 5» (Егорьевск) 7 2 1 4 17-20 7

10 ФК «Луховицы» 6 1 4 1 7-6 7

11 «СтАрс» (Коломенский район) 6 2 0 4 5-16 6

12 «Долгопрудный-2» 6 1 1 4 6-12 4

13 «Торпедо» (Люберецкий район) 6 1 0 5 6-19 3

14 «Ока» (Белоомут) 6 0 1 5 0-21 1

15 «Зоркий» (Красногорск) 7 0 0 7 8-24 0

В первенстве России 
«Титан» одержал две 
непростые победы. И в 
одном, и в другом матче 
клинские ударные 
форварды сделали по 
дублю. 

22 мая. 6-й тур. «Зоркий» 
(Красногорск) - «Титан» 0:2 
(0:2)

0:1 - Камынин (15), 0:2 - Ка-
мынин (33)

Удары (в створ): 5 (2) - 13 (5, 
2 в штангу)

Голевые моменты (реализа-
ция): 2 (0) - 5 (40 %)

Этот матч я смотрел в ком-
пании защитника «Титана» 
Мирослава Шкарина, который 
залечивает тяжелую травму 
разрыва крестообразных свя-
зок. Пока футболист занимает-
ся на тренажерах и в бассейне. 
Скоро перейдет к беговым 
упражнениям. Первые 15 ми-
нут игры прошли очень нерв-
но. Вратарь «Титана» Максим 
Чеклецов даже «заработал» 
желтую карточку за наруше-
ние за пределами штрафной 
площади. К счастью, фола 
«последней надежды» судья 
(вполне справедливо) не усмо-
трел. Ну а потом свое веское 
слово сказал Сергей Камынин. 
Голевое чутье нападающе-
го позволило ему забить два 
мяча. Сначала он реализовал 
выход один на один, потом 
удачно сыграл на добивании. 
Второй тайм запомнился дву-
мя попаданиями мяча в штангу 
после ударов клинчан. А у хо-
зяев была единственная воз-
можность сократить разрыв 
в счете, когда их нападающий 
убегал на свидание с Чеклецо-
вым. Но наш голкипер ногой 
сумел выбить мяч. Больше ни-
чего особенно яркого на поле 
не произошло.

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Наше преимущество в 
классе закономерно вылилось 
в два забитых безответных 
мяча. Но были и шерохова-
тости, которые обусловлены 
несколькими обстоятельства-
ми. Во-первых, у нас выбыли 
два игрока средней линии: 
Фельк (перелом челюсти) и 
Пашин (ангина). Во-вторых, 17-
дневный простой тоже не мог 
не сказаться. Свои коррективы 
внесла также жаркая погода. 
Ну и молодая команда сопер-
ника оставила приятное впе-
чатление. 

- Сегодня в стартовом со-
ставе было 4 номинальных 
форварда?

- Да, практически играли в 
4 нападающих. Боев действо-
вал немного в оттяжке. На этот 
рискованный шаг пришлось 
пойти из-за дефицита полуза-
щитников. 

- Несколько слов о ближай-
шем сопернике.

- «УОР № 5» начал не очень 
удачно. Но потом команда при-
бавила. Есть у егорьевцев пара 
опытных футболистов, которые 
ведут игру. Они прошли школу 
команд мастеров и тянут маль-
чишек за собой. В атаке играют 
довольно весело, в 6 встречах 
забили 16 мячей. Но мы сдела-
ем все, чтобы выиграть. 

- «Титан» пока не потерял 
ни одного очка. Довольны 
таким стартом?

- Основные соперники у нас 
впереди. Первым настоящим 
серьезным испытанием ста-
нет игра с «Квантом» 29 мая. 
«Олимпик», «Олимп-СКОПА», 
ФК «Истра» и «Титан» - эти 5 
команд, по моему мнению, 
разыграют призовые места. 
Очень многое будет решаться 
в очных встречах. 

Результаты других мат-
чей 6-го тура. «Олимпик» 
- «Витязь-М» 2:0, «Торпедо» 
Лб - «Олимп-СКОПА» 1:6, 
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«Долгопрудный-2» - ФК «Ис-
тра» 1:3.

26 мая. 7-й тур. «Титан» - «УОР 
№ 5» (Егорьевск) 2:1 (1:1)

0:1 - (22), 1:1 - Ахтямов (39), 
2:1 - Ахтямов (71)

Удары (в створ): 21 (8) - 8 (6)
Голевые моменты (реализа-

ция): 7 (29 %) - 3 (33 %)
Встреча началась с минуты 

молчания в память Вячеслава 
Белова, ушедшего из жизни 
год назад. Наши футболисты 
вышли на поле с траурными 
повязками. 

Гости довольно неожиданно 
начали матч активнее клинчан. 
В середине первого тайма они 
разыграли быструю комбина-
цию и при полном попусти-
тельстве защитников «Титана» 
отправили мяч в ворота. Хо-
зяевам потребовалось еще 15 
минут, чтобы прийти в себя.  
Незадолго до перерыва Боев 
вывел Ахтямова один на один 
с вратарем. Последний не про-
махнулся. Второй тайм прошел 
уже под диктовку клинчан. 
Каждый стандарт таил в себе 
угрозу воротам «УОР № 5». На-
конец, Ахтямов подловил мо-
мент для удара и красиво на-
правил мяч в сетку. Клинчане 
несколько раз были близки к 
тому, чтобы увеличить разрыв 
в счете, а в итоге чуть не про-
пустили сами. Выручил Чекле-
цов. «Титан» одержал пятую 
победу подряд, но в качестве 
игры надо срочно прибавлять.

Сергей Бондарь, главный 
тренер «УОР № 5»:

- Справедлив ли результат? 
Мы бы хотели ничью (смеется). 
Даже в конце матча футболь-
ный бог дал нам шанс, но мы 
им не воспользовались. Хотя 
соперник, конечно, создал 
больше голевых моментов. 

- Показалось, что после 
перерыва ваша команда сба-
вила обороты.

- Помимо решения турнир-
ных задач, у нас есть и другие 
цели. Мы должны дать пои-
грать всем ребятам 1997-98 
годов рождения, которые вос-
питываются в нашем училище 
олимпийского резерва. Поэ-
тому сделали замены, а они 
игру не усилили. Переход из 
детского во взрослый футбол 
- это очень сложный этап для 
каждого юноши.

- За 7 игр кто из команд 
соперников произвел на вас 
наибольшее впечатление?

- У нас в группе «А» есть своя 
«премьер-лига». На основа-
нии личных встреч я бы в нее 
включил Истру, Клин, Желез-
нодорожный. 

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Сегодня в головах наших 
футболистов была каша. В пе-
рерыве кто-то переосмыслил 
свою игру, а кто-то никаких вы-
водов не сделал. Думали, что 
против нас играют дети: сей-
час они падут к нашим ногам, а 

они все не падают. Спасибо Ах-
тямову за то, что два раза ока-
зался в нужном месте. Другие 
многочисленные моменты мы 
растранжирили. А сами чуть 
не пропустили в конце, когда 
Чеклецов откровенно спас ко-
манду. Есть претензии к цело-
му ряду игроков. Пришлось 
выпускать Пашина, который 10 
дней проболел. Плюс ко всему 
из-за травмы потеряли Ивано-
ва. Осадок неприятный. Радует 
только, что взяли три очка. 

- Качество игры насто-
раживает перед матчем с 
«Квантом»?

- Настораживает. Хотя, стоит 
отметить егорьевскую коман-
ду. Мальчишки играют быстро, 
весело, мобильно. Учитывая 
жару, с ними было непросто. 
Но будем разговаривать с 
игроками. «Квант» - это первая 
из топ-команд, с которой нам 
предстоит встретиться. Думаю, 
что у наших футболистов до-
статочно сознания и мастер-
ства, чтобы показать хороший 
футбол и добиться нужного 
результата. 

Результаты других матчей 
7-го тура. ФК «Истра» - «Ока» 
Ст 2:1, «Олимп-СКОПА» - 
«Долгопрудный-2» 4:1, «СтАрс» 
- «Олимпик» 1:4, «Квант» - «Зор-
кий» 5:3.

Анонс. 29 мая (четверг). 
5-й тур (пропущенный матч). 
«Титан» - «Квант» (Обнинск). 
Начало в 18:00.
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Знарок не был выдаю-
щимся хоккеистом, таким 
как Быков или Билялет-
динов.  Но это не значит, 
что он не сможет стать 
выдающимся тренером. 
Олег Валерьевич и так на 
тренерском поприще до-
стиг немалого: два Кубка 
Гагарина, победа на чемпи-
онате мира. Выше только 
олимпийское золото. Есть 
в облике Знарка что-то 
наше, исконное, от народа. 
И даже этот жест в сторону 
шведского коллеги, расце-
ненный как угрожающий, 
только добавил ему попу-
лярности в нашей стране. 
Впервые в финале чемпио-
ната мира одна из команд 
осталась без наставника, 
подвергнутого дисквали-
фикации. Хоккеисты по-

обещали, что выйдут биться 
за своего тренера. И слово 
сдержали. Не зря штаб де-
лал ставку на Овечкина и 
Малкина. Овечкин забро-
сил вторую, важнейшую 
шайбу, уравнявшую ситуа-
цию на площадке. Малкин 
стал автором третьего, как 
оказалось, победного гола. 
И при всем при том звезды 
не тянули одеяло на себя, 
а работали на команду. 
Наверное, иначе у Знарка 
и быть не может. Высоко-
парных слов заслуживают 
все: от вратаря Бобровско-
го до лучшего бомбардира 
Тихонова-младшего. Жаль, 
что до следующей Олимпи-
ады четыре года. Хочется 
поскорее увидеть команду 
Знарка в играх самого вы-
сокого накала.

14 команд (некоторые с 
весьма причудливыми на-
званиями) приняли участие 
в I этапе первенства Клина 
по пляжному волейболу. 
Игры проходили 25 мая на 
песчаной площадке у ло-
дочной станции. В финале 

встретились «Студенты» и 
«Рекс». Дело дошло до тай-
брейка, на котором «Сту-
денты» выиграли 10:7 и 
стали победителями этапа. 
В матче за 3-е место «Кебаб-
сити» обыграл «Звезду» - 
2:0.

«Âûñîêîïàðíûõ 
ñëîâ íå íàäî îïàñàòüñÿ»
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Западные издания про-
должают сообщать о бере-
менности голливудской ак-
трисы Дженнифер Энистон

Вновь тему возможно-
го будущего материнства 
Дженнифер Энистон под-
нял журнал In Touch. Он со-
общает, что актриса на 4-м 
месяце беременности. Но-
вый номер издания вышел 
с Дженнифер на обложке и 
с ее цитатой «Мой ребенок 
- это чудо».

Также журнал сообщает 
некоторые подробности 
интересного положения 
звезды. Так, Энистон и ее 
жених Джастин Теру (Justin 
Theroux) уже якобы вы-
брали имя для будущего 
ребенка (по некоторым 
данным, Джен ждет девочку), сейчас занимаются обустрой-
ством детской комнаты, уже купили коляску и кроватку.

Энистон удалось забеременеть после нескольких лет ле-
чения бесплодия. Прежде они с Теру рассматривали вари-
ант усыновления или суррогатного материнства.

Äæåííèôåð Ýíèñòîí 
íà 4 ìåñÿöå áåðåìåííîñòè

Известный певец был го-
спитализирован в Японии.

Сэр Пол Маккартни (Paul 
McCartney) оказался на боль-
ничной койке в Токио. При-
чиной госпитализации оказа-
лась вирусная инфекция. «Пол 
подхватил вирус на прошлой 
неделе. Сейчас он получил 
уже необходимое лечение в 
госпитале Токио. Ему понадо-
бится несколько дней для от-
дыха. Пол благодарит всех за 
теплые пожелания, поступаю-
щие со всего мира», - сообщил 
официальный представитель 
71-летнего музыканта.

Маккартни пришлось от-
менить оставшиеся высту-
пления в рамках своего га-
строльного тура по Японии и 
Южной Корее. Эту информа-
цию подтвердил Пол личным 
сообщением в своем блоге: 
«К сожалению, мое состояние 
не улучшилось за ночь. Я ду-
мал, что мне будет лучше. Я 

так огорчен тем, что придется 
разочаровать фанатов», - на-
писал певец перед госпитали-
зацией.

В рамках турне под на-
званием Out There! в Японии 
должны были состояться кон-
церты в период с 17 по 24 мая, 
в Южной Корее - 28 мая.

Леди Гага пригласила Кон-
читу Вурст принять участие 
в своем гастрольном турне. 
Певица, которая обожает все 
оригинальное и вызываю-
щее, да к тому же является и 
преданной защитницей прав 
ЛГБТ-сообщества, была в вос-
торге от триумфа австрийско-
го трансвестита на «Евровиде-
нии», после чего решила, что 
они должны непременно по-
знакомиться.

Уже принято решение, что 
Кончита будет выступать на 
разогреве перед концертом 
Леди Гаги в Стамбуле 16 сентя-
бря. Гага сильно рискует, ведь 
на волне европейской попу-
лярности Кончиты публика 
может гораздо ярче реагиро-
вать именно на ее песни, чем 
на композиции звезды.

Ожидается, что сотрудни-
чество Леди Гаги и Кончиты 
Вурст продлится и дальше. 
Певицы могут записать со-

вместную композицию, а 
кроме того, Гага даст концерт 
на родине транс-дивы, в Ав-
стрии. 

Êîí÷èòà Âóðñò 
ñïîåò ñ Ëåäè Ãàãîé
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