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Óïåðøåìóñÿ â àïòåêó 
ïåøåõîäíîìó ìîñòó íàøëè 
ëåêàðñòâî

Для того, чтобы достроить пешеходный мост через железную дорогу, снесут 
аптеку и построят ее неподалеку

Пешеходный мост через железную дорогу перестали строить, 
потому что по проекту он опускался на аптеку на Привокзальной площади
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Лесопосадочный 
сезон нынешнего 
года в Клинском 
лесничестве 
завершился 
массовой 
посадкой Леса 
ПобедыЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ 

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА 4 2 2

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

Глава Клинского 
района Алена 
Сокольская 
приступила к 
формированию 
своей команды и 
объявила о первых 
назначениях

Муниципальная 
программа «Чистая 
вода» близка к 
своему завершению 
в Клинском районе, 
но до ее финиша 
еще не скоро в 
Клину
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ЗАКОН
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Ïðîãðàììà «×èñòàÿ âîäà» â Êëèíñêîì 
ðàéîíå áëèçêà ê çàâåðøåíèþ

МЕДИЦИНА

КОНКУРС

Öåíòð 
çäîðîâüÿ 
ïðåäëàãàåò 
äåíñèòîìåòðèþ

20 октября с 8:15 до 13:00 в 
Центре здоровья по случаю Все-
мирного дня профилактики осте-
опороза всем желающим пред-
лагается проверить плотность 
кости с помощью денситометрии. 
Процедуру проведет врач уль-
тразвуковой диагностики Клин-
ской городской больницы. При 
себе следует иметь паспорт и по-
лис обязательного медицинского 
страхования. Денситометрия – 
метод диагностики остеопороза 
– позволяет быстро, безопасно и 
с высокой точностью определить 
минеральную плотность костной 
ткани, оценить кальциевый ба-
ланс. При диагностике заболева-
ния остеопорозом в какой-либо 
степени сотрудники Центра здо-
ровья проконсультируют и дадут 
рекомендацию для дальнейших 
действий.

С виду - обычный транспортный контейнер, а внутри – особая «начинка», дающая здоровую воду

Ñâîèì 
çðåíèåì 
îçàáîòèëèñü 
áîëåå 
70 êëèí÷àí
13 октября в клин-
ском Центре здоровья 
по случаю Всемирного 
дня зрения каждый 
желающий мог изме-
рить внутриглазное 
давление и остроту 
зрения для раннего 
выявления таких за-
болеваний, как глау-
кома и катаракта.

Этой возможностью, как 
сообщила специалист клин-
ского Управления здравоох-
ранения Виктория Стрелец, 
воспользовались 73 челове-
ка, преимущественно люди 
старшего возраста, которые 
прошли обследование. Из 
этого числа обследованных 
63 направлены на консульта-
цию к окулисту в поликлини-
ку по месту жительства. Еще 
25 человек записались на 
комплексное обследование 
в Центре здоровья. Все-таки 
медики полагают, что мало 
клинчан озабочены своим 
здоровьем, особенно моло-
дые люди. Поэтому они при-
зывают молодое поколение 
пройти обследование здоро-
вья, в том числе проверить 
остроту зрения и внутри-
глазное давление, так как в 
современном мире человека 
окружает множество гадже-
тов, влияющих на зрение. Ре-
гулярная же проверка зрения 
у специалиста помогает выяв-
лять его возможные пробле-
мы на самых ранних стадиях, 
а следовательно принять 
своевременные меры про-
филактики и лечения.

Виктор Стрелков

Óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè 
îòêðûâàþò 
äâåðè âñåì 
æèòåëÿì

В субботу, 18 октября, с 11:00 
до 16:00 в управляющих компа-
ниях Подмосковья проводится 
день открытых дверей.

Готовность подтвердить про-
зрачность своей работы и вести 
диалог с жителями, как сообщи-
ла Госжилинспекция Подмоско-
вья, выразили 120 управляющих 
компаний региона, обслуживаю-
щих более 32 миллионов кв. м 
жилья в 42 муниципальных об-
разованиях. В это число входят и 
3 управляющие компании Клин-
ского района.

Предполагается, что дни от-
крытых дверей в управляющих 
компаниях станут проходить 
дважды в год - каждую третью 
субботу в марте и октябре. Для 
того, чтобы предоставить жи-
телям возможность посетить 
управляющую компанию в удоб-
ное для них время и получить от-
веты на самые злободневные во-
просы: о начислениях платежей, 
планах работ по дому, качестве 
коммунальных услуг и т. п. В дни 
открытых дверей в УК граждане 
смогут также получить консуль-
тации государственных жилищ-
ных инспекторов. Желающие 
смогут тут же подать заявление 
о вступлении в общественные 
жилищные инспекторы. 

18 октября с 11:00 до 16:00 
управляющие компании - участ-
ники акции ждут жителей по 
адресам: 

ООО «Клинская теплосеть» - 
пос. 31-го Октября, здание РЭУ;

ООО «Спецмонтажпроект» -                                           
г. Клин, ул. Чайковского, д. № 60, 
корп. 2; пос. Майданово, д. № 9в;

ООО «Жилсервис» - г. Клин,                         
ул. Спортивная, д. № 3а.

Äåâóøêè-
êëèí÷àíêè! 
Åñòü øàíñ ñòàòü 
«Ìèññ Êëèí» 

Управление по делам молоде-
жи, физической культуры и спор-
та администрации Клинского 
района приглашает 26 декабря 
девушек в возрасте от 17 до 23 
лет принять участие в конкурсе 
«Мисс клинчанка - 2014».

Отборочные туры состоятся 18, 
19 и 26 октября в 18:00 в здании 
филиала РГСУ в г. Клину по адресу 
ул. Папивина, д. 1/20. Телефон для 
справок 2-65-14

Жители деревни Струб-
ково на этой неделе 
стали получать в своих 
водопроводных кранах 
отлично очищенную 
воду со станции обе-
зжелезивания, которую 
торжественно открыли 
в прошлый четверг при 
немалом для такого со-
бытия стечении народа, 
в том числе местных 
жителей.

Струбковская контейнерная 
станция водоподготовки стала 
в этом году седьмой подобной, 
обеспечивающей чистую воду 
жителям населенных пунктов 
Клинского района. А всего с на-
чала действия муниципальной 
программы «Чистая вода» 
станция в Струбкове – 
двадцатая.

Их поставляют в 
Клинский район бе-
лорусские произ-
водители. Экс-глава 
района Александр 
Постригань в июне 
нынешнего года 
предложил замести-
телю председателя 
подмосковного прави-
тельства Дмитрию Пе-
стову, когда он находился в 
Клинском районе с рабочим 
визитом, организовать произ-
водство таких станций водо-
подготовки в Клину. Пока это 
предложение не получило раз-
вития. А потребность в подоб-
ных контейнерах, напичканных 
специальными фильтрами для 
воды, в Подмосковье большая, 
а в России еще больше. В зави-
симости от количества очищае-
мой воды и, соответственно, 
числа и объема фильтров зави-

сит 
стои-

м о с т ь 
с т а н ц и и . 

Например, струбковская, где 
установлены шесть фильтров 
и компрессорно-насосное 
оборудование для очистки 40 
кубометров воды ежечасно, 
обошлась почти в 6 млн руб. 
из местного бюджета. Но лю-
бая станция водоподготовки 
быстро окупается, а главное – 
жители получают природную, 
живительную воду, значитель-

но полезнее бутилированной, в 
которой специально убивается 
вся микрофлора. Здоровье же 
людей оценить весьма сложно.

На оборудование дается га-
рантия на много лет. Например, 
белорусы обещают, что только 
специальный песок, исполь-
зуемый в фильтрах, прослужит 
пять лет. Самая первая станция 
контейнерного типа для обез-
железивания воды мощностью 
16 кубометров в час в Клинском 
районе установлена в 2007 году 
в поселке дома отдыха «Чайков-
ский». И песок в ее фильтрах еще 
не «насытился» железом так, 

чтобы портить качество воды. 
Правда, его регулярно немного 
добавляют, потому что все же он 
вымывается. То есть гарантий-
ный срок, предлагаемый произ-
водителями, все же занижен. И 
это хорошо.

На этой неделе контейнерная 
станция обезжелезивания воды, 
как в Струбкове, но способная 
очистить 25 кубометров в час, 
запущена на полную мощность 
в деревне Кузнецово. В этом 
году начали работать подобные 
станции водоподготовки в по-
селках Чайковского, Нарынка 
и Слобода, деревнях Елгозино 

и Некрасино. До конца нынеш-
него года в Клинском районе 
откроют еще станции обезжеле-
зивания в деревнях Масюгино, 
Бирево и поселке Спас-Заулок. 
Но на этом программа «Чистая 
вода» в Клинском районе не за-
канчивается. Например, в Клину 
на водозаборном узле № 1 про-
должаются работы по созданию 
крупной станции обезжелези-
вания воды. До сих пор чистую 
воду не получают жители по-
селка 31 Октября, некоторых 
других поселений Клинского 
района.

Виктор Стрелков, фото автора

Глава Клинского района 
Алена Сокольская объ-
явила о первых своих 
назначениях на долж-
ности в администрации 
Клинского района.

По-видимому, о первых 
увольнениях чиновников 
клинской районной админи-
страции узнаем в ближайшее 
время, потому что назначены 
три новых заместителя ру-
ководителя администрации. 
Сегодня таковыми работают 
восемь человек. Вряд ли у ру-
ководителя администрации 

Клинского района будет 11 за-
местителей.

Итак, на должность заме-
стителя руководителя адми-
нистрации Клинского района 
назначен Эдуард Каплун, ко-
торый клинчанам известен как 
клинский городской прокурор 
с апреля 2010 г. по апрель 2011 
г. Советник юстиции, «Почёт-
ный работник прокуратуры 
Российской Федерации» был 
отстранен от должности в свя-
зи с шумным игорным делом. 
Однако ни в чем предосуди-
тельном обличен и обвинен не 
был. Алена Сокольская пору-
чила ему курировать вопросы 

муниципальных программ.
Еще одним заместителем 

руководителя администрации 
Клинского района назначен 
Владимир Кондратьев. Так как 
он работал генеральным ди-
ректором ЗАО «Клинская стро-
ительная компания», то ему 
поручено курировать вопро-
сы общего администрирова-
ния и законность проведения 
строительных работ.

Заместителем руководите-
ля администрации Клинского 
района по социальным во-
просам назначена Нелля Ти-
мофеева, до сих пор работав-
шая заместителем начальника 

клинского Управления обра-
зования. Также она назначена 
куратором программы «Умная 
политика».

Начальником Управления 
образования администрации 
Клинского района вместо На-
тальи Забелиной назначена 
Елена Завальнюк, работавшая 
директором школы № 8 в Кли-
ну.

Объявив о назначениях в 
своей команде, Алена Соколь-
ская призвала всех сотрудни-
чать и взаимодействовать и 
выразила надежду на слажен-
ную работу.

Виктор Стрелков

В Клину жители ул. Гагарина 
пожаловались в клинский 
территориальный отдел №2 
подмосковного Госадмтех-
надзора на строительную 
компанию, которая в утрен-
ние часы нарушает тишину, 
проводя работы на строи-
тельном объекте на месте 
старого кинотеатра «Мир».

Инспекторы территориального от-
дела № 2 проверили стройку, и факты, 
указанные в обращении, подтверди-
лись. Строительной компании, ООО 
«СДК № 7», выписан административ-
ный штраф на 20 000 рублей за нару-
шение тишины в утренние часы.

Также был зафиксирован вынос 
грязи на внутридворовую террито-
рию на ул. Красной, куда строительная 
компания «СДК № 7» вывозит грунт со 
строительной площадки. За это она 
поплатились штрафом еще на 80 000 
рублей. Естественно, нарушителю вы-
писаны предписания для устранения 
выявленных недостатков.

Только за прошлую неделю, рас-
сказала начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Виту-
шева, инспекторы подмосковного 
Государственного административно-
технического надзора выявили 81 на-
рушение тишины и покоя. По каждому 
выявленному факту нарушитель при-
влекся к ответственности, и за 5 ра-
бочих дней прошлой недели наложен 
81 штраф на сумму почти 2 миллиона 
рублей. Останавливаться на этом под-
московный Госадмтехнадзор не соби-
рается.

- У нас есть объекты, на шум от ко-
торых жалуются жители близлежащих 
домов – Поэтому решено провести 
рейды под названием «Ночной до-
зор», которые станут проходить по 
вечерам, - отметила Татьяна Витуше-
ва.. Во время таких вечерних прове-
рок сотрудники административно-
технического ведомства проложат 
маршруты осмотров таким образом, 
чтобы проконтролировать не только 
шумные объекты, но и освещение в 
рамках операции «Свет».

Виктор Стрелков

Ñòðîèòåëè ïîïëàòèëèñü 
çà íàðóøåíèå òèøèíû

Êëèíñêàÿ ïðîêóðàòóðà 
âûÿâèëà íåçàêîííûé 
êàðüåð
Глава сельского поселения Воронинское 
Елена Попкова не так давно обратилась в 
Клинскую городскую прокуратуру с заявле-
нием о незаконной добыче песка на землях 
сельскохозяйственного назначения.

Клинская городская прокуратура в ответ на заявле-
ние о незаконной разработке недр вблизи поселков 
Слобода и Раздолье провела проверку и установила, что 
на участке площадью почти 3 га, предназначенном для 
сельскохозяйственного назначения, действительно осу-
ществлялась добыча песка с использованием специали-
зированной техники. Проверка показала, что эта земля 
принадлежит коммерческой организации, которая не 
давала разрешения на добычу полезных ископаемых. Об-
щий ущерб, причинённый владельцу земельного участка, 
составил 2,4 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в 
порядке ст. 37 УПК РФ в отдел МВД России по Клинскому 
району для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела. По результатам их рассмотрения орган дознания 
возбудил и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК 
РФ «Кража». Ход расследования уголовного дела нахо-
дится в Клинской городской прокуратуре на контроле.

Виктор Стрелков



Виктор Стрелков

КСТАТИ

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

единой дежурно-диспетчерской службы Клинского 
района 2-33-87.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОЖАРЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

БИЗНЕС

Íàäåæäà íà ïîêðîâèòåëåé 
ñåáÿ íå îïðàâäûâàåò

стройсервиса» в Клинский город-
ской суд был подан коллектив-
ный иск крупных предприятий, 
который поддержала и админи-
страция Клинского района. Клин-
ский горсуд однозначно решил 
стройку не только остановить, но 
и снести все постройки, вернув 
земельному участку первона-
чальный вид.

Когда решение суда вступило в 
законную силу, на стройплощад-
ке появились судебные приставы 
в сопровождении полицейских 
и глава Клинского района Алена 
Сокольская. Представители за-
стройщика предпочли ни с кем 
не встречаться. Мы пытались 
связаться с ними самими, но на 
связь с нами они тоже не вышли. 
Поэтому их мнение о развитии 
ситуации представить читателям 
не можем.

Согласно имеющимся доку-
ментам на земельный участок, 
их 80-летний представитель 
действительно получил его не 
в аренду, а в собственность под 
строительство объектов про-
мышленного назначения. При 
этом земля ему давалась без 
каких-либо обременений, то есть 
без дополнительных указаний, 
ограничивающих строительство. 
Это обстоятельство возмутило 
Алену Сокольскую, и она заяви-

ла, что инициирует служебную 
проверку, чтобы выяснить, каким 
образом земля с весьма важными 
инженерными коммуникациями 
в ней досталась частному лицу 
без ограничений. На канализа-
ционном коллекторе, например, 
возможна установка каких-либо 
легких конструкций, но никак не 
капитальных строений на тяже-
лых фундаментах. Сейчас подчас 
уже бежит на Ленинградское 
шоссе вода, остро пахнущая ка-
нализацией. Возможно, что она 
- из коллектора, который прида-
вило новое здание. Предсказать, 
что произойдет, когда окажутся 
передавленными электрокабели, 
проложенные в земле несколько 
десятков лет назад, весьма труд-
но – ведь доступ к их ремонту 
перекрыт.

Понятно, что предпринимате-
ли, затеявшие стройку на пере-
крестке Ленинградского шоссе и 
улицы Радищева, начали ее не с 
бухты-барахты. И вкладывали они 
немалые деньги в строительство 
уверенно. Когда их предупре-
ждали о нарушениях при строи-
тельстве, они не обращали на это 
внимания, потому что, видимо, 
были уверены, что те чиновники, 
которые предоставили им землю, 
обеспечат и другую необходимую 
документацию. Но вышла осечка. 

Может быть, потому, что власть 
в Клинском районе поменялась. 
Алена Сокольская не раз особо 
отмечала, что муниципалитет не 
против развития бизнеса, мало-
го предпринимательства, и даже 
всячески поддерживает его, но 
только тогда, когда предприни-
матели и бизнесмены действуют 
строго в соответствии с дей-
ствующим законодательством. В 
Клину уже дважды закрывался 
супермаркет известной торговой 
сети в пятом микрорайоне из-за 
того, что строительство велось 
без всей необходимой докумен-
тации. А строительство еще одно-
го подобного магазина в поселке 
31 Октября не раз останавлива-
лось. То есть в Клину есть пред-
приниматели, которые надеются, 
что их покровители во властных 
структурах прикроют их грехи. 
Но сейчас эти надежды становят-
ся все призрачнее.

Как нам стало известно, за-
стройщик спорного объекта тоже 
обратился в суд с просьбой при-
знать стройку законной и, конеч-
но же, обосновал свои исковые 
требования. Поэтому судебная 
борьба продолжается, а строи-
тельство пока все же приоста-
новлено.

Виктор Стрелков, фото автора

Глава Клинского райо-
на Алена Сокольская 
уже с первых дней 
работы в новой долж-
ности показала свою 
решительность в наве-
дении порядка в Кли-
ну и Клинском районе, 
а для этого выбрала 
весьма примечатель-
ный объект – здание 
торгово-сервисного 
назначения на пере-
крестке Ленинград-
ского шоссе и улицы 
Радищева.

Когда строительство здесь еще 
начиналось, специалисты ЗАО 
«Клинстройсервис» в мае нынеш-
него года предупредили офици-
альных лиц, затеявших стройку, о 
том, что их строительные работы 
ведутся незаконно, рассказала                   
и. о. генерального директора 
этого ЗАО Ираида Лаврентьева. 
Через земельный участок прохо-
дит канализационный коллектор, 
подземные кабели связи и элек-
трокабели высокого напряжения, 
которые питают электроэнергией 
не только «Клинстройсервис», но 
и соседние с ним предприятия – 
комбинат картонной упаковки, 
промпредприятие «Рекитт Бен-
кизер» и другие.

На это предупреждение за-
стройщики ответили примерно 
так: наш земельный участок, а 
потому что хотим, то и делаем на 
нем. Как сказала Ираида Михай-
ловна, тогда специалисты «Клин-
стройсервиса» обратились в 
Госадмтехнадзор. Собственника 
земельного участка за незакон-
ное ведение стройки привлекли 
к административной ответствен-
ности. Клинское Управление ар-
хитектуры и градостроительства 
тоже неоднократно застройщику 
указывало на то, что строитель-
ство ведется с грубыми нару-
шениями порядка. Например, у 
собственника земельного участ-
ка, которым является 80-летний 
гражданин, нет разрешения на 
строительство какого-либо объ-
екта на имеющейся у него земле. 
Но это не возымело на застрой-
щиков никакого действия. Строй-
ка продолжалась усиленными 
темпами.

Тогда-то по инициативе «Клин-

Ïîñòðîéêè ãîðÿò èç-çà ïå÷åé 
è ýëåêòðîïðîâîäêè 

Íà ìåñòå êèíîòåàòðà 
«Ìèð» âûðàñòåò 
êèíîêîíöåðòíûé 
êîìïëåêñ

Начатая без разрешительной документации стройка остановлена всем миром

На прошедшей неделе произо-
шло 4 пожара и 12 загораний, рас-
сказала инспектор отдела надзор-
ной деятельности по Клинскому 
району Анна Медведева. Причины 
всех пожаров снова привычные. 8 
октября в 17:55 горела баня в посел-
ке Решетниково на ул. Новой. Спасти 
ее не удалось, и она сгорела полно-
стью. Причиной пожара послужило 
нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печи. На следующий день, 9 октября, 
в 14:30 загорелась хозяйственная 
постройка в Высоковске на ул. Не-
красина. Здесь пожарные расчеты 
смогли отстоять закоптившиеся сна-
ружи по всей площади стены хоз-
постройки, хотя сама она выгорела 
изнутри. Произошел пожар из-за 
короткого замыкания электропро-
водки. А буквально через час после 
этого, в 15:45, пожарным сообщили, 
что горит садовый дом и сарай в 
деревне Анненка. Увы, они сгоре-
ли полностью. И здесь нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печи стало 
причиной беды. 10 октября в 4:55 
дежурному клинского гарнизона 

пожарной охраны сообщили, что 
горит баня в деревне Фроловское. 
И здесь она полностью уничтожена 
огнем из-за короткого замыкания 
электропроводки.

7, 8, 9, 10, 11 и 13 октября прои-
зошли загорания мусора в Клину в 
проезде Котовского, на ул. Трудовой, 
в Банном проезде, на ул. Усагина, в 
деревнях Анненка, Ямуга, Коськово, 
поселке Решетниково, в Высоковске 
на ул. Октябрьской, ул. Стачки, ул. 
Ленина. 12 октября на ул. Ленина в 
Высоковске загорелось бесхозное 
строение. Хорошо, что погибших и 
пострадавших на пожарах не было.

Когда приходят холода, следует 
быть особенно внимательными при 
топке печей, включении электро-
обогревателей. Не следует перегру-
жать электрическую сеть жилища, 
особенно старую, включением до-
полнительных приборов. Если все 
же почувствовали запаха гари, дыма, 
увидели открытый огонь, то немед-
ленно сообщите об этом по телефо-
нам 01, 8 (49624) 2-07-96; 2-33-87, по 
телефону доверия ГУ МЧС России по 
МО 8 (499) 743-02-72.

Виктор Стрелков

Вместо бывшего кинотеатра «Мир» вско-
ре будет продолжено строительство 
культурно-развлекательного центра. 

Этот объект был назван губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым проблемным во время своего рабоче-
го визита в Клин летом этого года. Ему не понравилось, что 
основным «действующим лицом» в новом здании в центре 
города станет торговля. После чего строительство объекта 
было добровольно приостановлено собственником, а далее 
были найдены новые решения. Пересмотрен архитектурный 
план здания. 

- Строители начнут возводить уже культурно-
развлекательный центр, в котором разместятся торговые 
галереи с сувенирной продукцией и продукцией народных 
промыслов, - пояснила глава Клинского района Алена Со-
кольская. - Но основной акцент будет сделан на огромнейший 
киномузыкальный зал. Этот комплекс станет местом для от-
дыха молодежи и людей старшего поколения. Основной зри-
тельный зал рассчитывается построить на 600 мест. Здесь же 
разместится фитнес-зал, детский зал развлечений.

Здание намечено построить в соответствии со стилистикой 
этой части города, где преобладают постройки 1950-х годов. 
Возле культурно-развлекательного центра расположится 
спортивная площадка, фонтан, зона отдыха.

Евгения Дума

Глава Клинского района, другие специалисты полагают,
 что в Клину немало строек ведется с нарушениями законодательства

Íà ïîìîùü çâàëè îñëàáåâøèå 
ñòàðóøêè

Клинчане стали снова все чаще просить специалистов клин-
ского поисково-спасательного отряда № 20 вскрыть двери в 
жилища, рассказал начальник Клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Кон-
стантин Василенко. Два похожих случая произошли в один день, 
8 октября. Сначала в 11:30 женщина 1928 года рождения, про-
живающая в доме № 98 на ул. К. Маркса, стала звать на помощь 
соседей. Она никак не могла самостоятельно подняться с пола 
в своей квартире. Ее призывы о помощи соседи услышали и вы-
звали клинских спасателей и медиков. Металлическую дверь в 
квартиру женщины деблокировали быстро, а самой хозяйке ока-
зали соответствующую помощь. В 17:15 история повторилась, но 
уже в доме № 29 на ул. Ленина Высоковска, где женщина 1923 
года рождения упала в своей квартире и не могла самостоятель-
но подняться. Клинские спасатели и здесь оперативно вскрыли 
дверь и помогли старушке. 11 октября в 20:10 спасателям позво-
нили полицейские и сообщили: им поступил сигнал, что в доме 
№ 26 в Бородинском проезде 87-летняя женщина упала на пол 
в своей квартире и просит о помощи, которую спасатели ей и 
оказали. А 9 октября за содействием в ПСО-20 обратилась бри-
гада медиков скорой помощи. Пациентка 1937 года рождения 
вызвала их к себе в квартиру в доме № 19 на ул. Ленинградской, 
но из-за боли в спине не смогла им открыть дверь. Это за нее и 
сделали спасатели, деблокировав металлическую дверь, а меди-
ки оказали свою помощь.

Äåâî÷êà îñòàëàñü 
îäíà çà çàêðûòîé äâåðüþ

9 октября в 11:15 дежурная смена клинского ПСО-20 опера-
тивно выехала на ул. Мира в дом № 6, где в одной из квартир за 
закрытой металлической дверью одна осталась трехлетняя де-
вочка. Когда в квартире дети остаются одни, спасатели исполь-
зуют самый быстрый способ деблокирования металлических 
дверей - срезают бензорезом петли, чтобы дети не испугались 
или не натворили чего-либо опасного. Также поступили и здесь. 
При этом ребенок вел себя спокойно, чего нельзя было сказать о 
его взрослых родственниках.

Ñòàðóøêó èç ëåñà âûíîñèëè 
äî ïîëóíî÷è

Теплые деньки октября манили в лес грибников. Собралась 
за грибами 10 октября и бабушка 1936 года рождения. Но не 
рассчитала свои возможности и между поселком 2-й Лесной и 
деревней Бакланово заблудилась. Сообщила она об этом уже 
на закате дня, почти в шесть часов вечера. Сразу же клинский 
ПСО-20 организовал поисково-спасательные работы, которые 
увенчались успехом. Но старушку нашли такой обессиленной, 
что она сама не могла идти. Спасатели из леса выносили ее на 
носилках. При этом старушка свои собранные грибы не бросила. 
Уже в 23:50 дежурная смена вернулась с этого вызова в располо-
жение отряда.

Ìîòîöèêëèñò ïîïàë 
ïîä àâòîâîç áåç øàíñîâ…

Не обошлась прошлая неделя без дорожно-транспортных про-
исшествий. 12 октября столкнулись ехавшие в одном направле-
нии КамАЗ и «ДЭУ-Матиз». Хотя весовые категории автомобилей 
были явно неравные, пострадавших в этом ДТП не оказалось. А 
вот столкновение мотоцикла с автовозом «Скания» в 15:55 13 
октября на дороге Слобода – Спас-Заулок неподалеку от поселка 
ПМК-8 завершилось гораздо трагичнее. Мотоциклист попал под 
тягач с прицепом, и машина проехала по человеку. Спасателям 
сложно даже было определить по внешнему виду его возраст, а 
документов при мотоциклисте не оказалось.

Ñîáàêà ïðîâàëèëàñü 
â îòêðûòûé êîëîäåö

Субботним утром 13 октября, в 9:50, к клинским спасателям 
ПСО-20 обратилась женщина с просьбой достать из канализаци-
онного колодца ее собаку. Она прогуливалась со своим четверо-
ногим питомцем в парковом массиве между роддомом и рекой 
Сестрой. Неожиданно ее собачка исчезла. Оказалось, она не уви-
дела открытый канализационный колодец и упала в него. Клин-
ские спасатели спустились почти на четырехметровую глубину и 
подняли наверх перепуганную собачку средних размеров, очень 
похожую на европейскую овчарку. При этом они посетовали на 
то, что никто почему-то не обращает внимания на этот открытый 
колодец в таком месте, где нередко бегают дети и гуляют взрос-
лые. Попасть в люк может и кто-либо из них.

Êðåïêî óñíóë, 
è ÷óòü íå äîøëî äî ïîæàðà

13 октября в 15:55 дежурная смена клинского ПСО-20 и дежур-
ные караулы клинского гарнизона пожарной охраны отправи-
лись в дом № 10 на ул. Красную. Жители нижнего этажа сообщи-
ли, что из квартиры сверху к ним через вентиляцию валит густой 
дым. Спасатели бензорезом вскрыли дверь, с пожарными вошли 
в квартиру, плотно заполненную дымом. На кухне стояла кастрю-
ля, из которой и валил дым. А в одной из комнат мирно и крепко 
спал хозяин квартиры. Спасатели растолкали его, чему мужчина 
немало удивился.



В субботу, 11 октября, в 
Клинском лесничестве 
продолжением акции 
«Наш лес. Посади свое 
дерево» завершился 
лесопосадочный сезон 
нынешнего года. 

Возле деревни Толстяково 
Солнечногорского района сол-
нечным утром высадился де-
сант активистов общественных 
движений «Гринпис России» 
и «Зеленый патруль Подмо-
сковья», работников Комитета 
лесного хозяйства Московской 
области, Клинского лесниче-
ства и добровольных помощ-
ников лесников. Всего более 
700 человек из разных городов 
и поселений Подмосковья и 
Москвы зарегистрировались 
здесь для того, чтобы посадить 
новый лес на месте вырублен-
ного старого ельника, уничто-
женного жуком-типографом. 
Ожидалось, что приедет для 
посадки деревьев не меньше 
чем 1,5 тысячи человек. Но те, 
что сажали новые деревца, 
были настолько активны, что 
вполне заменяли двоих. На по-
садку леса приехали семьями, 
и самому младшему участнику 
исполнилось два года. Родите-
ли Вовы полагают, что с этого 

возраста они прививают ему 
любовь к природе, экологи-
ческое отношение к жизни. 
Наглядным примером тому 
служит московский подросток 
Денис Васильев, который уже 
не один раз участвует в подоб-
ных массовых посадках дере-
вьев и вполне по-взрослому 
рассуждает:

- Сейчас ведется активная 
вырубка лесов, и красоты ста-
новится меньше. Нужно сажать 
новые деревья, восстанавли-
вать природу. Правда, на вы-
рубку леса уходят недели, а 
на то, чтобы вырос новый лес, 
уйдет лет двадцать.

- Через семь-восемь лет, ког-
да сомкнутся в рядах, между-
рядьях посаженные здесь де-
ревья, уже будет молодой лес, 
- поправил Дениса замести-
тель председателя Комитета 
лесного хозяйства Московской 
области Николай Кобозев. – Он 
в десятки раз больше дает кис-
лорода, чем спелый, перестой-
ный лес. А древостой будет че-
рез 50-60 лет.

Ближе к Вертлинскому (Тара-
кановскому) шоссе активисты 
посадили в несколько рядов 
8,5 тысяч саженцев дуба, а на 
основной площади почти в 20 
га 72 000 елочек, предоставлен-

ных «Центрлесхозом». А сажен-
цы дубов обеспечил «Гринпис 
России». Активист движения 
Игорь Шереметьев рассказал, 
что несколько лет назад в пар-
ке «Дубки» он с товарищами со-
бирал желуди, и лучшие из них 
были отправлены в питомник, 
а теперь желуди стали сажен-
цами. Но и на этом защитники 
леса не останавливаются.

- Сажать новый лес без даль-
нейшего ухода за ним бессмыс-
ленно, - пояснил руководи-
тель лесного отдела «Гринпис 
России» Алексей Ярошенко. 
- Поэтому раз в год нужно сюда 
приехать, расчистить посад-
ки порослей осины, помочь 
деревьям выйти из затенения 
кустарника. Это мы тоже наме-
рены делать.

Участники заключительной 
массовой посадки деревьев 
решили новый лес назвать 
Лесом Победы в честь при-
ближающегося 70-летия Вели-
кой Победы. Причем «Гринпис 
России» наметил в следующем 
году посадить 27 миллионов 
деревьев по всей России в 
память о каждом погибшем в 
годы Великой Отечественной 
войны бойце.

Виктор Стрелков, фото автора

В Клину через не-
делю возобновится 
строительство пеше-
ходного моста через 
железную дорогу. 
Именно такое реше-
ние принято главой 
Клинского района 
Аленой Сокольской и 
строителями в ходе 
встречи 14 октября.

Строительство моста 
остановилось в мае этого 
года. Дело в том, что для 
продолжения работ нужно 
снести аптеку, которая при-
мыкает к мосту. Но с этим 
был не согласен владелец 
этой аптеки, директор ООО 
ПФ «Вита» Виктор Воинов, 
который обратился в суд, 
из-за чего и была прекра-
щена стройка. Предпри-
ниматель купил земельный 
участок еще в 1995 году и 
построил на нем задние, но 
только недавно узнал, что 
построил не там. Железно-
дорожники утверждают, что 
разрешение на строитель-
ство предпринимателю ни-
кто не давал, и он построил 
объект в полосе отвода же-
лезной дороги.

- В свое время мы получи-
ли все разрешения на стро-
ительство, и нас контроли-
ровал проектный институт, 
- заявил в ответ Виктор 
Воинов. - И все было на за-
конных основаниях. Кроме 
того, мы прошли эксперти-
зу ЛЭП. Почему, когда стро-
ители обсуждали проект 
пешеходного моста, они не 
пригласили нас. Наверное, 
не посчитали нужным. 

Но в том, что этот мост 
нужен городу, сомневаться 
не приходится. Жители жа-
луются на старый пешеход-
ный мост через железную 
дорогу за отсутствие на 
нем крыши и специальных 
рельсов для тележек и ко-
лясок. А инвалидам и мало-
мобильным согражданам на 
него подняться и спустить-
ся вообще проблематично. 
Это все, безусловно, созда-
ет большие неудобства. 

В ходе встречи решено 
возобновить строительство 
пешеходного моста. Все за-
интересованные в этом 
стороны пришли к компро-
миссу. Ясность внесла гла-
ва района Алена Соколь-
ская, которая отметила, что 
проведено межевание, и 
построенный объект ока-
зался не на выделенном 
собственнику земельном 

участке. Она же сказала, что 
реализация федерального 
проекта по строительству 
пешеходного моста будет 
продолжена в ближайшие 
дни. 

- Наш проект сделан 
совершенно корректно, 
- рассказал технолог служ-
бы технической политики 
Октябрьской железной до-
роги Василий Бубнов. - Но-
вый мост можно было раз-
местить только в этой зоне. 
После составления жест-
кого оптимизированного 
графика работ мы точно 
можем сказать, когда мост 
будет сдан в эксплуатацию.

Предпринимателю же 
предложили построить 
свой магазин левее пе-
шеходного моста, а также 
компенсировать стоимость 
того здания, которое бу-
дет снесено сотрудника-
ми железной дороги за их 
счет. Железнодорожники 
выплатят Виктору Воино-
ву 3,9 миллиона рублей. А 
он, в свою очередь, должен 
построить магазин в соот-
ветствии с новым стилем 
города. 

- Муниципалитет пред-
ставляет интересы много-
тысячной армии жителей, 
пользующейся пешеходным 
переходом через железную 
дорогу, - сказала Алена Со-
кольская. - Решение о во-
зобновлении строительства 
принято положительно. 
Собственник земельного 
участка и торгового пред-
приятия адекватно вос-
принимает существующую 
ситуацию и готов идти на 
разговор. В качестве ком-
пенсации ему предлагается 
не только бесплатный снос 
здания, но и деньги, а также 
предоставление площади 
для строительства нового 
здания. Если мы сегодня 
оставим в том виде, в каком 
это выглядит сейчас, то это 
нисколько не украсит наш 
город. Надеюсь, что пеше-
ходный мост заработает в 
первом квартале 2015 года. 

В ноябре начнется мон-
таж железнодорожной 
платформы № 3, рассчи-
танный на месяц. Она будет 
частично крытой, с освеще-
нием, лавочками, но пока 
без асфальта. Функциони-
ровать платформа начнет к 
концу года, а асфальтовое 
покрытие положат весной 
по соответствующей техно-
логии.

Евгения Дума, фото автора 
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ВЛАСТЬ

В среду, 15 октября, от 
детской поликлиники 
по улице Гагарина от-
правилась не совсем 
обычная процессия, 
в составе которой 
находились четыре 
человека на инвалид-
ных колясках, которых 
сопровождали люди с 
тростями, обществен-
ники и журналисты.

Клинское районное от-
деление Всероссийского 
общества инвалидов под 
руководством Маргариты 
Винокуровой таким обра-
зом проводило второй рейд 
по проверке выполнения 
муниципальной програм-
мы «Безбарьерная среда». 
В конце апреля нынешнего 
года клинчане с нарушения-
ми зрения и слуха, опорно-
двигательного аппарата, 
представители других мало-
мобильных групп жителей и 
общественники прошли по 
одной стороне улицы Гага-
рина от детской поликлини-

Óëèöà Ãàãàðèíà ïîêà íå ñòàíîâèòñÿ ïîëíîñòüþ áåçáàðüåðíîé

ки до Советской площади, 
оценивая, насколько одна из 
главных улиц города соответ-
ствует безбарьерной среде.

Прошло лето. Маргари-
та Борисовна организовала 
второй рейд, чтобы на деле 
убедиться, что сделано, а на 
что еще предстоит обратить 
внимание. Участник прошло-
го рейда Александр Понкраш-

кин сразу заметил, что в Клину 
кое-что делается для создания 
безбарьерной среды, но толь-
ко то, что требует не столь уж 
больших денежных вложе-
ний. А общественный транс-
порт как был малодоступен, 
например, колясочникам, та-
ким и остался. С автобусной 
остановки им сложно попасть 
в салон автобуса, даже низко-

польного, потому что мешают 
либо бордюры, либо неуме-
ние водителей четко парко-
ваться у остановок. Поэтому 
участники рейда дальше пер-
вой же автобусной остановки 
у сквера Афанасьева повто-
рять апрельский маршрут не 
стали.

Алексей Евланов, фото автора

Ãëàâà 
Êëèíñêîãî 
ðàéîíà 
óñòàíîâèëà 
ãðàôèê 
ëè÷íîãî 
ïðèåìà 
æèòåëåé

В соответствии с Законом 
Московской области «О 
рассмотрении обращений 
граждан» №164/2006-ОЗ 
от 05.10.2006 Распоряже-
нием губернатора Москов-
ской области от 15.01.2002 
№ 19-РГ глава Клинского 
района Алена Соколь-
ская установила график 
личного приема жителей. 
Попасть к ней со своими 
вопросами граждане мо-
гут в первый и третий по-
недельник месяца с 15:00 
до 17:00 по адресу: г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. № 68а. Же-
лательна предваритель-
ная запись по телефону 
5-80-10.

Также установлено вре-
мя приема граждан в при-
емной главы Клинского 
района по адресу: г. Клин, 
ул. К. Маркса, д. № 68а, 
каб. № 6. В приемную гла-
вы можно обращаться по 
понедельникам с 10:00 до 
19:00 с перерывом с 13:00 
до 14:00; по вторникам, 
средам, четвергам с 9:00 
до 13:45 и с 14:00 до 17:45; 
по пятницам с 9:00 до 
16:00 с перерывом с 13:00 
до 14:00.

Прием анкет от застра-
хованных лиц и выдача 
страховых свидетельств 
обязательного пенсионно-
го страхования (СНИЛСов) 
производится по адресу:                         
г. Клин, ул. Захватаева, д. 
5а, кабинет № 100. Справ-
ки по телефону 2-72-30.

ГУ-Управление Пенси-
онного фонда РФ № 23 по                   
г. Москве и Московской 
области 

СТРАХОВАНИЕ
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Немало посетителей ортопе-
дических салонов, заглянув-
ших туда первый и даже вто-
рой раз, пренебрежительно 
относятся к ортопедическим 
стелькам, ошибочно по-
лагая, что они необходимы 
лишь тем пациентам, у 
которых уже диагностиро-
ваны заболевания опорно-
двигательного аппарата и 
другие сопутствующие.

На самом деле ортопедические 
стельки нужны всем. Это легко до-
кажет любой врач-консультант в 
ортопедическом салоне. Почти все 
в жизни попадали в ситуации, ког-
да приходилось много времени 
быть на ногах и непривычно долго 
ходить, после чего «ноги отвалива-
лись». Такое чувство довольно часто 
ощущается при ношении новой или 
неудобной для ног обуви. Если не 
обращать внимания на такие состоя-
ния ног, то их хроническая усталость 
будет обеспечена, а вслед за ней 
возможны и другие очень неприят-
ные последствия. 

При ходьбе и тем более при беге 
задействуется довольно большое 
количество мышц не только ног, но и 
спины, пресса. Довольно серьезная 
нагрузка ложится на позвоночник. 
А так как даже самая качественная 
обувь массового производства, рас-
считанная на среднестатистическую 
ногу, не повторяет естественную 
форму стопы конкретного челове-
ка, то естественная биомеханика 
его ходьбы нарушается. В резуль-
тате одни его мышцы работают 
неоправданно много, а другие не 
задействованы вовсе, и нагрузка на 
мышцы ног и спины распределяется 
неправильно. Если же такое непра-
вильное распределение нагрузки 
длится довольно долго, то человек 
испытывает состояние, когда «ноги 
отваливаются». Из-за длительной, 
нерационально распределенной на-
грузки на мышцы появляется снача-

ла излишняя усталость, затем вари-
козы, мышечные и суставные боли, в 
том числе в пояснице и спине. У де-
тей при этом начинает искривляться 
позвоночник.

Индивидуально подобранные с 
помощью экспресс-диагностики, 
проведенной прямо в салоне, стель-
ки снижают нагрузку на ногу при 
ходьбе, и особенно на каблуках, 
способствуют правильному рас-
пределению мышечных усилий и 
предупреждают развитие многих 
патологических состояний. А это – 
главное. Индивидуальные особен-
ности каждой стопы покупателя-
пациента ортопедического салона 
обязательно учитываются при даль-
нейшем изготовлении стельки, кото-
рая затем как своеобразный корсет 
регулирует работу мышц. Уставшие 
она будет расслаблять, а неработаю-
щие, наоборот, держать в тонусе.

Многие дамы ни за что не желают 
отказываться от высоких каблуков, 
идя лишь на небольшие компромис-
сы, например, тонкую шпильку ме-
няют на средних размеров каблучок 
разнообразных форм. При этом, как 
курильщикам, им можно много го-
ворить о вреде постоянного ноше-
ния обуви на высоких каблуках, но 
они от своей привычки не откажут-
ся. Хотя на самом деле положение 
стопы в обуви на высоком каблуке 
совершенно неестественно, и на-
грузка на позвоночник от такой ее 
позы увеличивается во много раз. 
Уже через несколько часов ходьбы 
на высоких каблуках женщина чув-
ствует дискомфорт в ногах, а к концу 
дня не ощущает не только ног, но и 
спины. Ортопеды-врачи и инже-
неры, зная страсть дам к высоким 
каблукам, пошли по другому пути и 
для того, чтобы сгладить неприятные 
последствия для женского здоровья 
от высоких каблуков, разработали и 
изготовили специальные ортопеди-
ческие стельки, которые помогают 
снизить нагрузку на позвоночник и 
дают возможность не только подол-
гу ходить на высоких каблуках, но и 
дышать свободнее.

Клинские ортопедические сало-
ны предлагают большое количество 
самых разных стелек. Например, 
стельки-супинаторы на полную 
стопу как продольные, так и ком-
бинированные предназначены для 
ношения в закрытой обуви и пото-
му остаются незаметными. Размер 
полустелек составляет примерно 
три четверти длины стопы, однако 
по функциям они ничуть не хуже 
стелек на полную стопу. Особенно 
удобны они в модельной, открытой 
или узкой обуви. Вкладыши-пелоты 
поддерживают отдельные участки 
стопы, например, поперечного или 
продольного свода, основания паль-
цев. Подпяточники применяются 
при трещинах, пяточных шпорах, то 
есть тогда, когда нужно разгрузить 
эту часть стопы. А еще они незаме-
нимы при разной длине ног, различ-
ных деформациях голеностопного 
сустава. Детские стельки обычно 
применяются для профилактики 
плоскостопия и других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. В 
клинских ортопедических салонах 
персонал, обследовав состояние 
ног покупателя - пациента любого 
возраста, обеспечит изготовление 
индивидуальных стелек в кратчай-
ший срок и с наивысшим качеством.

Так как ортопедические стельки 
предназначены для индивидуаль-
ного применения, то перед тем, как 
их приобрести, доктор-консультант 
обследует состояние ног пациента, 
выясняет его стиль жизни, предпо-
читаемые типы обуви и на основа-
нии этой информации рекомендует 
подходящий конкретному человеку 
вид стелек. Затем со стоп пациента 
снимают мерки и специально для 
него изготавливают индивидуаль-
ные ортопедические стельки. Уже 
через неделю человек чувствует, что 
хроническая усталость ног исчезла, 
как и боли спины, общее состояние 
значительно улучшилось, появи-
лись силы не только на работу, но и 
на активный отдых. Вот что значит 
применить индивидуальные орто-
педические стельки.

Стелька – небольшая деталь огромной пользы
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Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЕВГЕНИЯ ДУМАЕВГЕНИЯ ДУМ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или вопрос? 
Звоните к нам в редак-
цию, мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2-70-15, 3-56-07

Я проживаю на улице 
К. Маркса в доме № 70/1, 
и нам до сих пор не дали 
отопление, из-за чего дома 
очень холодно. Каждый день 
приходится включать обо-
греватель, а к концу месяца 
набежит кругленькая сумма 
за электроэнергию. Получа-
ется, мы платим большие 
деньги за отопление, да еще 

и за свет. Когда в нашем 
доме появится тепло?

Инна Вадимовна

Возле дома № 70/1 на ул.        
К. Маркса произошла круп-
ная авария. Как ответили нам 
сотрудники управляющей 
компании «Клинская тепло-
сеть», которых мы застали 

на месте аварии, «лопнула 
маленькая трубка». Однако, 
судя по масштабам, малень-
кой эту трубку вряд ли назо-
вешь. Для того, чтобы найти 
причину аварии, аварийно-
ремонтной службе «Тепло-
сети» пришлось раскопать 
половину детской площадки 
и придомовую территорию, 
на которой росли зеленые 

насаждения. По этой при-
чине в дом и не подавалось 
тепло.

В аварийно-диспетчерской 
нам рассказали, что авария 
произошла между домом 
№70/1 и домом № 76, и все это 
время работники ждали но-
вые трубы, которые нужно по-
ставить вместо старых. Рабо-
ты уже ведутся, и тепло в дома 

должны дать 16 октября.
Кстати, РЭУ, к которому от-

носятся эти дома, должно по-
дать сведения в «Теплосеть», 
чтобы те пересчитали плату 
за отопление. Это значит, 
что в квитанции за октябрь 
сумма за тепло должна быть 
меньше. 

Евгения Дума, фото автора

Èç-çà àâàðèè æèòåëè âûíóæäåíû 
ìåðçíóòü â ñâîèõ êâàðòèðàõ
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ОПРОС

Анна:
- Можно ли не делать в 
детском саду прививки от 
гриппа?

Марина:
- Могут ли продавцы раньше 
указанного в расписании 
времени закрывать магазин?

www.nedelka-klin.ru

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ? 

ÎÁÑÓÄÈÒÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÍÎÂÎÑÒÈ

Ольга:
- Можно ли сделать так, 
чтобы нам убрали регулятор 
тепла в подвале дома?

Светлана:
- Почему мы должны платить 
за общедомовые счетчики 
учета воды, да еще и в тече-
ние пяти лет?

Стоянка, оборудованная 
по просьбе жильцов, 
начала им мешать

Наталья:
- Можно из ветхого дома при 
переселении забрать свою 
элитную сантехнику? Или же 
на ее место нужно поставить 
что-нибудь?

Почему за домом № 26а на 
ул. Гагарина (магазин «От 
и До») сделали городскую 
парковку? На дороге стоит 
соответствующий знак, 
указывающий, что за этим 
домом люди могут припар-
коваться. Нас обложили со 
всех сторон: со стороны ма-
газина паркуются машины, 
за домом тоже паркуются 
машины, а мы вынуждены 
дышать выхлопными га-
зами. Более того, парковка 
находится рядом с детской 
площадкой.

Анна Михайловна

Мы отправили запрос в адми-
нистрацию Клинского района. 
Нам пришли два письма. В пер-
вом начальник отдела содержа-
ния автомобильных дорог и без-
опасности дорожного движения 

Сергей Афоненков порекомен-
довал изучить ГОСТы, в которых 
описываются технические сред-
ства организации дорожного 
движения, а также правила до-
рожного движения. Мы стара-
емся рассматривать проблему 
читателя с разных сторон, но 
навряд ли жители будут делать 
то же самое. Буквально через 
две недели нам пришел новый 
ответ за подписью заместителя 
руководителя администрации 
Клинского района Татьяны Лое-
вой: «Гостевая стоянка на придо-
мовой территории жилого дома 
№26 на улице Гагарина была об-
устроена в 2013 году по просьбе 
жителей». А если жители сами 
требовали оборудования этой 
стоянки, то и последующие жа-
лобы уже неуместны. 

Евгения Дума, фото автора

Могу ли я как пенсио-
нер поставить счетчи-
ки на горячую и холод-
ную воду в квартире 
бесплатно?

Марина Викторовна

- В администрации Клин-
ского муниципального рай-
она находятся списки льгот-
ников, где указаны лица, 
имеющие право получить 
технические условия и уста-
новить счетчики на горячую 
и холодную воду бесплатно, 
- пояснил генеральный ди-
ректор ООО «Жилсервис» 
Алексей Цветов. - Для того, 
чтобы попасть в список 
льготников, жильцам необ-
ходимо написать заявление 
с предоставлением доку-
ментов в администрацию 
района или управляющую 
компанию. 

Евгения Дума

Счетчики 
можно 
поставить 
бесплатно

Переход из негосударственного 
пенсионного фонда 
в государственный 
происходит по заявлению

Меня на прежней 
работе руководители 
«уговорили» написать 
заявление о переходе 
в негосударственный 
пенсионный фонд. 
Сейчас я ушла с той 
работы и хочу, чтобы 
мои пенсионные нако-
пления формировались 
в государственном пен-
сионном фонде. Как мне 
перейти из негосудар-
ственного пенсионного 
фонда в государствен-
ный?

Елена

Как нам сообщили в ГУ-
Управлении Пенсионного 
фонда РФ № 23 по г. Мо-
скве и Московской обла-
сти, в соответствии со ст. 
31 Федерального закона 
№ 111-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
инвестировании средств 
для финансирования на-
копительной части трудо-
вой пенсии в Российской 
Федерации» застрахован-
ные лица для обращения 
за установлением накопи-
тельной части трудовой 
пенсии имеют право вы-
бирать инвестиционный 
портфель частной управ-

ляющей компании или ин-
вестиционный портфель 
государственной управля-
ющей компании; отказать-
ся от формирования на-
копительной части через 
Пенсионный фонд РФ и вы-
брать негосударственный 
пенсионный фонд. Для это-
го необходимо с выбран-
ным негосударственным 
пенсионным фондом за-
ключить договор. Для того, 
чтобы отказаться от фор-
мирования накопительной 
части трудовой пенсии 
через негосударственные 
пенсионные фонды и осу-
ществлять формирование 
накопительной части тру-
довой пенсии через Пенси-
онный фонд РФ, застрахо-
ванному лицу необходимо 
подать соответствующее 
заявление в территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда России. Прием за-
явлений ведется при нали-
чии паспорта и страхового 
свидетельства по адресу:                                                                 
г. Клин, ул. Захватаева, д. 5а, 
кабинет № 201. Часы прие-
ма: понедельник – пятница 
с 9:00 до 16:00. Перерыв на 
обед с 13:00 до 14:00.

Виктор Стрелков 
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Если вы ищете покой во всей этой суете, то найти его 
вы сможете только внутри себя, только в уединении. 
Оставаясь же в гуще событий и пытаясь влиять на 
происходящее, вы вынуждены будете постоянно от-
ражать нападки со стороны, сопротивляться внешним 
обстоятельствам. Правда, в конце недели вы сможете 
рассчитывать на отдых.

Серьезные перемены ожидают вас на этой неделе, 
многие дела могут пойти на спад, но вместе с этим на 
спад могут пойти и конфликты. Некоторая суетность 
в середине недели под влиянием внешних факторов 
сойдет на нет, что позволит вам не тратить свои силы 
по пустякам и сосредоточиться на чем-то одном. Пред-
принимать какие-либо действия и принимать важные 
решения на этой неделе не стоит, так как реализовать 
что-либо пока вам не удастся.

Проявите внимание к другим людям, постарайтесь 
по мере сил им помочь. Возможно, в начале недели 
у вас попросят в долг. Положительные поступки в это 
время приветствуются как никогда ранее. В середине 
недели ваш настрой уже не позволит вам действовать 
бескорыстно, возможны проявления негативных сто-
рон своей личности: жадность, холодность и безраз-
личие.

Начало недели крайне негативное. Вы оторваны от 
жизни, не воспринимаете ее в полной мере и можете 
совсем позабыть о насущных проблемах, удалившись 
в абстрактные области. Если вы в это время заняты 
написанием кандидатской или докторской работы, 
то для вас такое положение не плохое, остальным же 
можно посоветовать быть более приземленными.

Вас может посетить негативный настрой в начале не-
дели - во многом из-за того, что дела не идут так, как 
вы планировали и вы не можете понять сложившуюся 
ситуацию. Ваше положение можно охарактеризовать 
как «горе от ума». Но если вы позволите себе отвлечь-
ся от дел, то ситуация тут же наладится.

Начало недели – трудности с работой, необходимость 
завершить начатые дела, что может вызвать серьез-
ную утомленность и нежелание что-либо делать еще. 
Скинуть груз усталости и снова вернуться к жизни вам 
позволит небольшой праздник, вечеринка или просто 
приятный вечер в компании друзей, что запланирова-
но на середину недели. 

Необходимо уделить внимание вашему финансовому 
положению и вообще всему, что связано с материаль-
ными ценностями. Вы проделали значительный труд, 
но сейчас не время останавливаться. Вы можете рас-
считывать на поддержку со стороны, поэтому если у 
вас не получает завершить дела, получить требуемый 
результат, то смело обращайтесь за помощью к колле-
гам и близким людям. 

Проявите мудрость и выдержку. К вам могут обратить-
ся за советом, и тут нельзя действовать второпях. Вни-
мательно изучите проблему другого человека, и тогда 
вы сможете дать дельный совет. Порой желающие ва-
шей помощи могут надоедать вам, потому возникнет 
желание повести себя совершенно не корректно. 

Домашний уют светит вам в начале недели, это так же 
благоприятное время для любых действий, связанных 
с благоустройством дома и домашнего очага, хоро-
шее время для общения с близкими людьми, заклю-
чения брака. В середине недели вас охватит легкость 
и в некотором смысле ветреность, в результате чего 
вам будет очень трудно следовать чему-либо, плано-
мерно вести дела. 

Вас может охватить печаль и разочарование, чувство 
утраты. Этому будут предшествовать реальные собы-
тия, но тем не менее в вашей жизни все не так плохо, 
вы просто сами себя накручиваете. Стоит вам только 
оглянуться, и вы поймете, что есть еще множество 
радостных моментов. Вторая половина недели будет 
весьма насыщенной и полной активных действий.

Чувственные порывы в начале недели могут накрыть 
вас с головой, особенно если вы решите брать быка 
за рога и во что бы то ни стало заполучить желанный 
объект. Можно с уверенностью сказать, что ваш напор 
и стремительность позволят вам получить то, что вы 
хотите и что так привлекло ваше внимание в начале 
недели. 

Вы можете смело рассчитывать на других людей, если 
вам нужна помощь, совет или поддержка, причем вы 
можете получить помощь как словом, так и вполне 
конкретным делом. Не бойтесь в начале недели об-
ращаться к другим людям. Хорошее время для того, 
чтобы перенять их мудрость и опыт, а также для того, 
чтобы начать делать что-то совместно с более опыт-
ным партнером.
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КСТАТИ

О незаконном рас-
пространении и про-
изводстве наркотиков 

сообщайте по теле-
фону доверия Управ-

ления ФСКН России по 
Московской области 

(499)152-53-52 или по 
электронной почте до-
верия наркоконтроля 

по Московской области                                                   
info@gnkmo.ru.

Помните песню Высоцко-
го про «инструктаж» пе-
ред поездкой за рубеж? 
Значит, вы меня поймёте. 
Если часто смотреть 
наши телевизионные 
политические ток-шоу и 
новости, то, в принципе, 
никакой инструктаж уже 
и не нужен. И без него 
ясно: международная об-
становка - напряжённая. 
И, приезжая в столицу 
страны, от яблок которой 
мы недавно в качестве 
«ответной вежливости» 
сурово отказались - «мол, 
у самих добра такого - за-
вались…», - нужно быть 
готовым ко всему... И 
вот в Варшаве, где были 
фактически проездом 
(вокзал - обед - автобус 
на Гданьск), мы входим в 
ресторан и практически 
на входе видим крупны-
ми буквами написанное 
- «POZOR…»

ПОД СТУК КОЛЕС
 «Ну вот, начинается…», - хотел, 

было, я подумать и сурово насу-
пить брови, как вспомнил, что в 
славянских языках есть немало 
случаев, когда из одного корня в 
разных «ветвях» спустя столетия 
вырастают слова удивительно не-
похожие, если не противополож-
ные друг другу по смыслу. А обе-
дали мы «У Швейка» - в чешском 
ресторане, украшенном различ-
ными атрибутами, имеющими от-
ношение как к книге Гашека, так и 
к той, не менее сложной, чем ны-
нешняя, но уже далекой, а потому 
и кажущейся милой и романтич-
ной, эпохе. И надпись «pozor vlak» 
в переводе с чешского означала 
всего лишь «берегись поезда»…

А чего нам его беречься? Мы 
из него уже вышли. Вагоны в по-
езде были «европейского типа» - 
по трое в купе. На мой взгляд - не-
удобные. Ну как, скажите, можно 
есть захваченную из дома курицу 
или купленные в Орше белорус-
ские драники, глядя в стену, а не в 
глаза попутчикам?! Тем более что 
пора уже было сплачиваться. Я 
уже в Москве вглядывался в ещё 
не знакомые лица участников по-
ездки, прекрасно понимая, что 
через неделю со многими из них 
мне будет страшно грустно рас-
ставаться…

Но обслуживание в поезде 
было родным, советским: по-
стель, как выяснилось, мы долж-
ны убирать сами; умывальники 
в купе установлены не для того, 
чтобы в них умываться; коро-
бочки с завтраком проводник 
фактически швырял - или лови, 
или уворачивайся; чайку попить? 
- можно, но не из чего… «Сей-
час, кто-нибудь допьёт, стаканы 
принесет, помоет…», - объяснил 
проводник. Принесли немытые. 
Проводник… вымыл. Сам! «Как 
для себя» - неожиданно улыб-
нулся он, подавая мне стакан  с 
кипятком в подстаканнике. Я воз-
вращался в купе со слезами бла-
годарности…

На границе наши таможенники 
строго спросили, не везёт ли кто 
из нас более десяти тысяч не-
задекларированных долларов. 
«Эх, - подумалось, - мне б такую 
сумму на карманные расходы, я 
б их и задекларировать не поле-
нился…»

Польские пограничники и 
таможенники оказались очень 
вежливыми и предупредитель-
ными. Причем эта вежливость 
показалась не демонстративной, 
а вполне естественной. Спроси-
ли, не везем ли сигареты, водку, 
молочную продукцию, мясо… 

Недоеденная курица одной и на-
ших девушек пала жертвой её чест-
ности и была безжалостно кон-
фискована. Другой наш товарищ 
оказался более стойким и не выдал 
хранившуюся у него колбасу, а про-
верять поляки не стали…

«И МЫ ИМ БЛАГОДАРНЫ ЗА 
ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ»

На территории Польши 638 уста-
новленных захоронений советских 
воинов, где нашли вечный покой 
около 600 тысяч военнослужащих 
и свыше 800 тысяч военноплен-
ных. Об этом жители Гданьска смог-
ли вспомнить, а может, и впервые 
узнать из брошюр на польском и 
русском языках, которые участни-
ки нашей акции-поездки раздава-
ли на улицах города. Но и сами мы 
открывали для себя в эти дни мно-
го нового.

«Вы одержали великую победу, 
были бесстрашными в бою и от-
дали свою жизнь за правое дело. 
Советским героям, павшим в 1945 
году при освобождении Гданьска 
жители г. Гданьска» - эта надпись 
возвышается над поляной, усыпан-
ной звездами. Звездами над моги-
лами. На кладбище в Гданьске по-
хоронены 3 089 советских солдат, в 
расположенном невдалеке Сопоте 
- 646, Гдыне - 1 365, в местечке Жу-
ково - 4 011…

- Здесь находится огромное 
количество кладбищ советским 
воинам, - рассказал нам вице-
консул генерального консульства 
России в Гданьске Игорь Ковалев. 
- И маленькие, и большие, и очень 
крупные мемориалы. Они разбро-
саны по всей стране. В нашем по-
сольстве есть даже специальный 
историко-мемориальный отдел, 
который занимается сохранно-
стью этих кладбищ и памятников. 
Я бывал на многих из них, и они со-
держатся в хорошем состоянии, и 
власти городов проявляют к этим 
местам должное внимание: ухажи-
вают за их внешним видом, прини-
мают участие в годовщинах, святых 
для всех людей, освобождавших 
Европу от фашизма. И мы им благо-
дарны за такое отношение.

Кладбище действительно вы-
глядит очень аккуратным и ухо-
женным. Экскурсовод Тамара, у 
которой русское не только имя, 
но и корни, сказала, что такое от-
ношение к захоронениям совет-
ских солдат идет прежде всего со 
стороны костела. Польша - страна 
верующая, и священник всегда го-
ворит своим прихожанам, что зем-
ля, которая  была орошена кровью 
солдат, - это место святое. Предста-
вители православной церкви, ко-
торая тоже есть в Гданьске, также 
навещают эти места.

«…И ПАМЯТЬ О НИХ, ИЗ ПО-
КОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»

Рассказала Тамара и о том, что 
недалеко от города Щецин погиб 
и похоронен отец Муслима Маго-
маева. Когда в Сопоте проходили 
музыкальные фестивали, певец по-
сещал его могилу.

Среди павших воинов, захоро-
ненных в Гданьске, есть и бойцы 
44-й Гвардейской танковой брига-
ды. Выбито на плитах этого кладби-
ща и имя Героя Советского Союза - 

гвардии майора Фёдора Боридько, 
хотя точное место его захоронения 
не установлено. По одним сведе-
ниям, он похоронен в Гданьске, 
по другим - в Вейхерово. На обоих 
кладбищах есть его имя. 

«Принял ты их, Боже, и память о 
них, из поколения в поколение» - 
перевела Тамара надпись, выбитую 
на кресте посредине кладбища.

«НАДО ПРОСТО ПОНЯТЬ…»
Когда мы вышли с кладбища, 

выяснилось, что наш автобус сло-
мался… Оказалось, что это даже 
к лучшему - так, более емкой и по 
времени, и по объёму увиденного 
оказалась пешеходная экскурсия 
по этому потрясающе красивому 
польскому городу. Городу, кото-
рый был очень сильно разрушен 
во время войны. О том, как он вы-
глядел сразу после освобождения, 
можно узнать из огромных фото-
графий, расположенных внутри 
Золотых ворот - одной из главных 
достопримечательностей Гдань-
ска. Посмотреть, а потом пройтись 
по возрожденным старинным 
улочкам.

Этот город не только потрясаю-
ще красив, у него и история очень 
богатая: именно здесь выстрелами 
с броненосца “Шлезвиг-Гольштейн” 
в направлении польского военно-
го персонала 1 сентября 1939 года 
началась Вторая мировая война, 
здесь родилась знаменитая «Соли-
дарность» Леха Валенсы, здесь… 
- эх, мне всегда жаль, что не полу-
чается пересказать обо всем, что 
удаётся увидеть и узнать самому.

Участники нашей акции шли 
по городу, любуясь его красотой, 
слушая рассказ экскурсовода, но 
и буклеты раздавать не забывали. 
Мы же всё-таки были не в туристи-
ческой поездке… Было бы неправ-
дой сказать, что доброжелательно 
к представителям России относи-
лись все. Довелось и услышать: «Я 
не люблю российский флаг…», но 
всё-таки большинство встречав-
шихся на пути людей улыбались в 
ответ и с интересом читали  полу-
ченные из рук россиян брошюры.

- Не надо думать и верить тому, 
что в Польше плохо относятся к 
русским, - то ли убеждала, то ли 
просила экскурсовод Тамара. - Нор-
мально относятся. Надо просто по-
нять менталитет поляков. Ведь их 
страны 123 года не было на картах 
мира. Но она возродилась!

Действительно, если непред-
взято изучать историю - самую, 
пожалуй, предвзятую науку на 
свете, то можно понять, насколько 
сложными были отношения Поль-
ши и России. Вспомните хотя бы, 
как родился знаменитый Полонез 
Огинского. Да и любимый многи-
ми поколениями фильм «Четыре 
танкиста и собака» начинается… в 
Сибири. Никогда не задумывались, 
как оказался там молодой поляк 
Янек?

Впрочем, это - прошлое. Его не 
изменишь. А сделать будущее бо-
лее светлым и добрым - дело в том 
числе и «народной дипломатии». 

Алексей Сокольский,
фото автора

(В следующей серии - Вейхерово, 
дорога на Берлин)

Участники акции «Дороги памяти - дороги мира» 
проехали по городам и дорогам Польши и Германии
(Продолжение, начало в № 38)

Оперативники нар-
коконтроля Подмо-
сковья узнали, что в 
городе Химки про-
живает выходец из 
одной из среднеази-
атских стран, кото-
рый реализует по 
соседним районам 
Московской области 
героин. 

Проверяя эту информа-
ции, оперативники выяс-
нили, что этот молодой че-
ловек 1988 года рождения 
– этнический узбек, кото-
рый является граждани-
ном Таджикистана. Также 
выяснилось, что он уже не 
первый раз сталкивается с 
российскими правоохра-
нительными структурами 
– в 2010 году он уже был 
судим по ст. 228 УК РФ за 
незаконный оборот нарко-
тиков. Но это не останови-
ло его.

Наркополицейские вы-
яснили, что мужчина полу-
чал партии героина весом 
1 кг через тайники. Затем 
он смешивал высококон-
центрированный героин 
с сахарной пудрой или 
детским чаем, тем самым 
увеличивая вес наркотика, 
и более мелкими партиями 
через тайники и закладки 
по указанию из-за рубежа 
передавал проверенным 
розничным распространи-
телям.

Действовал драгдилер 
не в одиночку. Проживая 
в съемной квартире с не-
сколькими другими выход-
цами из Средней Азии, мо-
лодой человек привлек к 
своему бизнесу еще одно-
го этнического узбека 1989 
года рождения, граждани-
на Узбекистана. Он, в свою 
очередь, был курьером и 
организовывал тайники 
вблизи дома, где оба про-
живали, около мусорных 
урн, фонарных столбов.

В момент задержания 
оба находились дома. Ку-
рьер при себе имел не-
большую партию героина 
весом 30 г, которую должен 
был положить в тайник. В 
квартире во время обы-
ска нашли еще несколько 
партий наркотика, часть 
из которых весом около 
400 г была уже разведена 
до состояния «уличного» и 
расфасована для дальней-
шей передачи. Еще одна 
партия наркотика весом 
около 900 г имела более 
высокую концентрацию 
диацетилморфина - 15 %. В 
итоге из незаконного обо-
рота изъято более полуто-
ра килограммов героина.

Сейчас оба наркодилера 
арестованы, против них 
возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 Уголовного 
Кодекса РФ. Ведется даль-
нейший поиск причастных 
к данным фактам лиц.

Виктор Стрелков
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Как правило, подготовку к проведению новогоднего корпоратива 
многие компании начинают заранее, и конечно же тем, кто «готовит 
сани летом», удается забронировать лучшие места. 

Существует множество вариантов проведения корпоратива. 
Новогодний корпоратив в офисе – это самый простой вариант. В 

случае необходимости вы можете воспользоваться услугами выездного 
ресторанного обслуживания.

Загородный отдых в подмосковных отелях и базах отдыха. Это 
отличный выбор для тех, кто хочет совместить конференцию, активный 
отдых, торжественную вечеринку и все остальное. Как правило, такие 
мероприятия длятся 2-3 дня. 

Если вас не пугает погода и вы жаждете невероятных приключений, 
новогодний корпоратив в форме активного отдыха –то, что вам нужно. Как 
правило, заканчиваются они все одинаково - яркой вечеринкой.

Достаточно экономичной, но не менее веселой может стать новогодняя 
корпоративная поездка на один день всей компанией в какой-нибудь ста-
ринный город, усадьбу, заповедник, историческое место.  

Но самым популярным вариантом проведения корпоратива остается 
ресторан. Согласно данным социологических опросов, около 80 % компаний 

выбирают именно ресторан. И это не удивительно. Новый год – торжествен-
ный праздник, время взаимных поздравлений и веселья, поэтому более под-
ходящее место сложно найти. При выборе конкретного ресторана главный со-
вет - не стесняйтесь обращаться за консультацией к специалистам по поводу 
меню, расчета алкоголя, программы и т. д. Профессиональные рестораторы 
имеют в этом хороший опыт и с радостью им поделятся. 

Многих заботит стоимость организации корпоративного Нового года. Ска-
зать сложно, так как конечная стоимость - вопрос индивидуальный, и склады-
вается он из большого числа параметров.  В зависимости от количества гостей, 
банкета (или фуршета) и т. д. стоимость новогодних банкетов в ресторанах 
Клина начинается от двух тысяч рублей с человека, двухдневный отдых в за-
городном пансионате  - от 8 до 15 тыс. рублей, гонорары артистов - от 20 тыс. 
рублей. Отсюда вы можете примерно прикинуть, во сколько может обойтись 
компании все мероприятие.

Одно могу сказать точно. Ресторан «Навруз» берется за корпоративные ме-
роприятия с любым бюджетом и делает его на 100 % наших возможностей!

Директор 
ресторана

«Навруз» 
Сахарова 

Оксана Юрьевна Ждем вас по адресу: Клинский район, дом отдыха «Белозерки», д. 134
8/495/ 641-78-75, 8/49624/ 6-88-88

В новогодний корпоратив гуляем по-разному
Впереди нас ждет 
новый, 2015 год. И, 
как мы уже знаем, как 
Новый год встретишь, 
так его и проведешь, 
поэтому встретить его 
надо весело и интерес-
но, чтобы весь следую-
щий год вам жилось 
комфортно и хорошо. 
Вариантов проведе-
ния как самого Нового 
года 31 декабря, так и 
корпоративного Ново-
го года множество. И 
только вам выбирать, 
как гулять и где гулять. 
Давайте рассмотрим 
подробней некоторые 
из них. 

1. НОВЫЙ ГОД 
В РЕСТОРАНЕ ИЛИ КАФЕ
Это самый доступный и са-

мый популярный вариант для 
проведения новогоднего кор-
поратива. Он хорош тем, что 
вам ничего делать не надо, до-
статочно только нарядиться и 
прийти в назначенный час для 
того, чтобы отметить празд-
ник с коллегами. Однако стоит 
приехать в ресторан или кафе 
для того, чтобы договориться 
с администратором о заказе 
столиков на конкретную дату. 
Также стоит сразу же обгово-
рить меню и внести предопла-
ту. Перед тем как вы поедете в 
то заведение, в котором будете 
гулять, обсудите это дело с кол-
легами, обязательно учтите их 
предпочтения в еде и напитках. 
Выбирайте тот ресторан, кото-
рый предлагает в совокупности 
и новогоднюю программу вече-
ра. Все-таки Новый год очень 
ожидаемый праздник и было 
бы очень скучно, если вы про-
ведете его просто сидя за сто-
ликами. Обязательно расспро-

сите, какая будет программа, 
будут ли конкурсы и главные 
герои вечера Дед Мороз и Сне-
гурочка. 

2. НОВЫЙ ГОД 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Как здорово отметить кор-

поративный Новый год не в 
привычном месте, а где-нибудь 
далеко или не очень далеко от 
дома. Здесь можно совместить 
несколько мероприятий. На-
пример, собрание по итогам 
года, которое бывает, как прави-
ло, в каждой компании, и ново-
годний банкет. Вы можете снять 
коттеджи в какой-нибудь базе 
отдыха или же забронировать 
места в подмосковных пансио-

натах. Веселая вечеринка будет 
совмещена и с активным отды-
хом. И если нам в этом году по-
везет со снегом, то вы сможете 
покататься на коньках, лыжах 
или просто спуститься с горы 
на ватрушке. Стоит отметить, 
что современные отели Под-
московья обладают всей необ-
ходимой инфраструктурой для 
проведения корпоративных 
мероприятий и многие из них 
отличаются действительно вы-
сококлассным сервисом.

3. НОВЫЙ ГОД В ПОЕЗДКЕ
Достаточно экономичный, 

но не менее веселый, чем все 
остальные, вид проведения но-
вогоднего корпоратива. На один 

день всей компанией рвануть в 
какой-нибудь старинный город, 
усадьбу, заповедник, истори-
ческое место и там проводить 
уходящий 2014 год - это отлич-
ная идея. В поездке вы узнаете 
много исторических сведений о 
другом городе, в который поеде-
те, а также побываете в музеях, 
на выставках и примете участие 
в мастер-классах, например, 
по росписи игрушек. Также вы 
можете устроить праздничный 
обед. Всегда приятно посетить 
новое заведение, а в канун Но-
вого года вдвойне. 

4. НОВЫЙ ГОД В ОФИСЕ
И самый последний вариант 

- это проведение корпоратива 

в офисе. Некоторые компании 
иногда выбирают и его. Здесь 
нужно выбрать тематику ве-
чера, принести магнитофон и 
колонки, украсить офис в ново-
годнем стиле и начинать празд-
новать. Еду можно заказать 
в ближайшем ресторане или 
кафе. Такая услуга сейчас есть в 
каждом уважающем себя заве-
дении, поэтому с этим проблем 
не будет. Определите, кто будет 
организовывать вечер - вы сами 
своими силами или ведущие. 
Если ведущие, то встретьтесь 
с ними заранее, так как перед 
праздниками в этой сфере будет 
ажиотаж и вы можете остаться 
без распорядителя вечера. 

Ведущий 
новогоднего 
вечера

Чтобы новогодний вечер 
прошел весело, его нужно так 
же и провести, а это сможет 
сделать только опытный и 
профессиональный ведущий 
с прекрасно подготовленной 
командой. 

Почему стоит обратиться 
за помощью к ведущему? Во-
первых, он организует всех 
людей во время вечера, во-
вторых, проведет интерес-
ные конкурсы и розыгрыши, 
в-третьих, представит зрите-
лям танцевальные и вокаль-
ные номера. 

Только уже из-за этого стоит 
заказать ведущего на свой но-
вогодний вечер.

Встречаясь с профессиона-
лом, обсудите с ним все тонко-
сти вечера, пусть он предоста-
вит вам сценарий, в котором 
четко будут обозначены те 
конкурсы, которые планирует-
ся провести. Узнайте, работает 
ли в паре с ведущим диджей и 
есть ли у него группа артистов, 
которая смогла бы разбавить 
вечер интересными номера-
ми: юмористическими, танце-
вальными или театральными.

Ведущий составит специ-
альный сценарий, учитывая 
все ваши пожелания и инте-
ресы, поможет определиться 
с местом проведения и найдет 
подход к каждому.

Кстати, не стоит забывать 
и о подарках, ведь в каждом 
конкурсе будет победитель. А 
он не должен уйти без какого-
либо сувенира. Этот момент 
нужно обговорить с челове-
ком, который будет вести ваш 
вечер. Либо маленькие пре-
зенты входят уже в стоимость 
проведения, либо вам нужно 
будет самим позаботиться об 
этом. 
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Поминальный обед - 
в специальном зале

Проводы в последний 
путь человека заканчи-
ваются обычно поми-
нальной совместной 
трапезой, в просторе-
чье - поминками.

До сих пор одни устраи-
вают поминальный обед 
дома, а большинство уже 
предпочитает заказывать 
ритуальную трапезу в кафе, 
столовой, ресторане. И это 
правильно.

Когда умирает близкий 
человек, особенно неожи-
данно, то родственникам 
не упомнить всех нужных 
мелочей во множестве дел, 
которые необходимо совер-
шить в очень короткие сро-
ки. Хорошо, когда на помощь 
приходят родные, друзья. 
Но и они не все могут пре-
дусмотреть. Да и просить их, 
например, о том, чтобы они 
приготовили ритуальный 
обед на множество человек, 
бывает неудобно. Ведь это – 
весьма непростой труд. И где 
устраивать поминки? В типо-
вой квартире тесно. Конеч-
но, можно устроить два, три 
и больше приемов гостей за 
поминальным столом в квар-
тире. Но для этого придется 
столько же раз менять на 
столе блюда, посуду. Все это 
ляжет на плечи кого-то из 
родных и друзей. А нужно ли 
их нагружать этим? Не проще 
ли все же заказать ритуаль-
ный обед в какой-либо точке 
общественного питания?

К тому же сегодня персонал 
и повара многих клинских 
кафе, столовых, ресторанов 
отлично знают правила по-
минального обеда любой 
религии, приготовят специ-
альные блюда, подскажут, 
в каком порядке их употре-
блять. При этом в каждом 

клинском заведении обще-
ственного питания, предла-
гающем ритуальные обеды, 
есть весьма вкусные и каче-
ственные блюда для поминок 
на любой кошелек. А серви-
ровка стола вообще от тол-
щины кошелька подчас и не 
зависит – блюда на поминках 
подаются одинаково красиво, 
неброско, но достойно, соот-
ветственно случаю. Разница 
лишь в их составе. Например, 
сырная или колбасная тарел-
ка может насчитывать и три, 
и пять сортов, как и рыбная. 
Салатов может быть два или 
три. И так далее.

Залы же, предлагаемые 
клинскими кафе, столо-
выми и ресторанами для 
проведения поминальных 
обедов, могут вместить от 
нескольких человек до не-
скольких десятков. Только в 
Клину довольно часто не все 
приглашаемые на поминки 
приходят на них, а потому 
немало блюд на столах оста-
ется нетронутыми. Во многих 
заведениях общепита и в та-
ких случаях идут навстречу 
людям, переживающим горе, 
- предлагают специальные 
легкие контейнеры, в кото-
рые складывают все остав-
шиеся оплаченные блюда. 
Для того, чтобы поминальная 
трапеза не оказалась разори-
тельной для родственников, 
администраторы кафе, сто-
ловых и ресторанов разре-
шают на поминки приносить 
самостоятельно закупленные 
алкогольные напитки, соки, 
фрукты и т. п., на что в этих за-
ведениях действует высокая 
наценка. И в этом тоже ска-
зывается определенное бла-
городство клинских ресто-
раторов и администраторов. 
Поэтому все чаще клинчане 
заказывают поминки в столо-
вых, кафе, ресторанах.

О правах и обязанностях 
на кладбище

В Московской области 
официально насчиты-
вается 1 559 кладбищ, 
самое большое количе-
ство среди всех регио-
нов России. 

Но этих кладбищ все равно 
не хватает. Как сказал ми-
нистр потребительского рын-
ка и услуг Московской обла-
сти Владимир Посаженников, 
дефицит земли под захороне-
ния на ближайшие 20 лет со-
ставляет более 500 гектаров. 
У 25 муниципальных образо-
ваний вообще нет собствен-
ных кладбищ. Но хоронить им 
людей куда-то нужно.

Поэтому подмосковные 
власти решили провести 
инвентаризацию кладбищ. 
Только первичный монито-
ринг показал, что 24–25 ты-
сяч захоронений заброшены 
уже по много лет и земля под 
ними никак не используется. 
К сожалению, немало таких 
могил и на кладбищах Клин-
ского района. Поэтому Влади-
мир Посаженников полагает, 
что по всему Подмосковью 
заброшенных могил гораздо 
больше.

Можно винить людей, 
которые похоронили род-
ственников и забыли о них. 
Но масштабы такой забывчи-
вости показывают, что в Под-

московье, да и, пожалуй, по 
всей стране у россиян упала 
ответственность за тех, кто 
был рядом. Только словами и 
моральными призывами эту 
ответственность не поднять, 
полагают многие эксперты 
ритуальных предприятий. 
Необходимо применять силу 
закона. А для этого создавать 
этот сильный закон. К тому 
же в сфере погребения и ри-
туальных услуг накопилось 
немало проблем. И почти все 
они появились из-за того, что 
между собственником клад-
бища, коим является муници-
палитет, и родственниками 
захороненного человека нет 
механизма правового регули-
рования взаимоотношений. 
То есть нигде не прописано, 
кто и что обязан делать, ка-
кую ответственность несет на 
кладбище каждая сторона за 
неисполнение того, что ему 
вменяет делать закон. Сейчас, 
в век компьютеризации и на-
нотехнологий на некоторых 
сельских кладбищах, как и 
при царе Горохе, действует 
уведомительный характер со 
стороны родных покойного, 
то есть в муниципалитет сооб-
щается каким-либо удобным 
способом, что люди хоронят 
своего родственника. В ответ 
они получают устное согла-
сие от представителя муни-
ципалитета. На городских и 

некоторых сельских кладби-
щах родным захороненного в 
муниципалитете еще выдают 
справку, в которой указано, 
кто и когда похоронен, на ка-
ком кладбище. И эта справка 
ничего не гарантирует чело-
веку, ее получившему, и не 
вменяет ему никаких обя-
зательств перед муниципа-
литетом как собственником 
кладбища. А раз нет ни у кого 
ни перед кем никаких обяза-
тельств по закону, то и спрос 
не велик. А в итоге на каждом 
кладбище - десятки забро-
шенных могил.

Специалисты министер-
ства потребительского рын-
ка и услуг Московской об-
ласти предлагают заключать 
между муниципалитетом и 
родственниками захоронен-
ных договор аренды. При-
чем либо безвозмездный, 
либо с арендным платежом. 
При безвозмездном догово-
ре аренды родственники не 
платят ничего муниципалите-
ту, следят за выделенным им 
участком и обеспечивают его 
соответствие минимальному 
стандарту, прописанному в 
договоре аренды, то есть сле-
дят и ухаживают за захороне-
нием самостоятельно, либо 
кого-то нанимая. Арендные 
платежи могут быть введены 
за превышение минимально 
установленного размера за-

хоронения, определенного 
действующим законодатель-
ством (сейчас он составляет 
5, но не более 12 кв метров). 
По договору также мож-
но взимать деньги за такие 
платные услуги, как уход за 
захоронением, установка па-
мятника, ограды, возложение 
цветов в зафиксированные в 
договоре даты, фотовидеосъ-
емка состояния захоронения 
и отправка соответствующих 
видео и фото родственникам 
и т. п.

Причем, полагают в подмо-
сковном министерстве потре-
бительского рынка и услуг, 
плата по договору должна 
идти только муниципалитету. 
А он эти деньги тратит на со-
держание самого кладбища. 
Возвращает родственникам 
захороненных в виде надеж-
ного ограждения, освещения, 
нового покрытия дорожек, 
новых автопарковок и т. п. А 
еще на эти деньги муници-
палитет станет убирать по-
валенные деревья, устранять 
проседания земли, дефекты 
подтоплений и т. д. В итоге 
у родственников умершего 
и муниципалитета появятся 
права и обязанности.

Пока эти и другие пред-
ложения еще обсуждаются 
специалистами. Но вполне 
возможно, что уже скоро пре-
творятся в жизнь.
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КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ

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

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

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

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

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

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

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

АВТОВЫКУП 8-925-264-70-77 ■
ВАЗ-2107 2007г на хор.ходу 50т.р.  ■

906-099-31-65

ВАЗ-2114 2006г серебро сигн муз  ■
лит диски резина лето+зима гаражн 
фаркоп 8-915-188-74-84

ВАЗ-2115 2008г 1 хозяин 135т.р  ■
торг 909-666-33-44

ВЫКУП авто 8-926-842-88-05 ■
ДЭУ-НЕКСИЯ 2010г в хор. ■

сост.145т.р. 906-099-31-65

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

906-774-46-43

ЛАДА-ПРИОРА 2010гв пр63т полн  ■
комп ц250тр 8-926-814-24-03

МАЗДА-6 05г т-сер АКПП 114ткм  ■
300тр б/тор срочно 89165109680

     1-2-3 КОМН.КВАРТИРЫ от 33 до 
76кв.м  НОВЫЙ КЛИН  рассрочка 

ипотека 8-916-579-23-00 

1-К КВ Клин 5мкр 2,2млн р                              ■
8-963-771-44-58

1-К КВ клин центр собственник  ■
2300000 торг 8-916-918-09-87

1-К.КВ ул.Дзержинского  ■
49/17/12кв.м 8-916-579-23-00 

1ККВ  ул.Красная д.1 сталинка  ■
2,2млн.р 963-770-24-34

1-ККВ 1,75млн.руб.                                                ■
8-915-023-07-00 

1-ККВ Рекинцо-2 4/6эт.кирп.  ■
40/20/10кв.м лоджия срочно                          
8-499-729-30-01

2 ГАРАЖА Клин-5 8916-116-45-32 ■
2-К КВ в Клину т. 8-968-760-53-20 ■
2-К КВ изолированную кв  ■

в 3 мкр 3 этаж собственник                               
8-916-166-73-30

2-К КВ Клин от 3,1млн р до  ■
3,6млн р 8-963-771-44-58

2-К КВ Клин-5 изолирован                            ■
8-905-769-97-72 Александр 9-23

2-ККВ 1,6млн.руб.                               ■
8-915-023-07-00 

2ККВ п.Нарынка ул.Королева д.7  ■
1,4млн.р 963-770-24-34

2-ККВ ул.Дзержинского  ■
80/40/13кв.м 8-916-579-23-00

2-КОМ.КВАРТИРУ Клинский  ■
район возможна рассрочка                          
925-379-01-32

3-ККВ 2,55млн.руб.                                         ■
8-915-023-07-00 

3-ККВ ул.Дзержинского  ■
87/50/17кв.м 8-916-579-23-00

4-К КВ СРОЧНО!                                                                   ■
т. 8-903-211-46-33

4-ККВ изолир. 110/70/11кв.м  ■
балкон 8-915-023-07-00 

ДАЧУ 2эт кирп Урожай баня 6сот  ■
ц1900тр 8-916-630-60-71

ДОМ 1/2 Аксен 450 906-774-4643 ■
ДОМ 10пос 1,8млн 906-774-46-43 ■
ДОМ 130кв.м Решоткино в доме  ■

подвал гараж свет вода отопление 
ухоженная земля баня теплица 
915-156-33-58

ДОМ Высоковск 48кв м газ свет  ■
8-903-274-02-68

ДОМ Клин 3900тр                                   ■
8-963-771-44-58

ДОМ продается срочно с землей  ■
газ.отоплением электричество Ко-
наковский р-н т.8-916-256-42-71

ДОМ СРОЧНО газовое ото- ■
пление электричество земля в 
Конаковском районе телефон                                          
8-916-256-42-71

ЧАСТЬ ДОМА ПМК-8 газ 1450тр  ■
8-963-771-44-58

ЗЕМ.УЧАСТКИ от 28тыс.руб./ ■
сот. Голиково 2Солнечный берег» 
8-916-579-23-00

ЗЕМ.УЧАСТОК д.Василево 5 со- ■
ток в собственности +4сот.аренда 
всего 9сот. 909-697-88-88

     КВАРТИРЫ комнаты дома дачи 
участки покупка продажа обмен 

срочный выкуп и залоги под недви-
жимость 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

КОМН. 700тыс.руб                                        ■
8-915-023-07-00 

КОМНАТУ в 6-комнатной квар- ■
тире г.Клин ул.Мечниковат. 8-905-
574-82-39; 3-к.кв г.Высоковск;  дом  
г.Высоковск тел.8-905-574-82-39

ОФИСНЫЕ помещения 89, 36 и  ■
37,4кв.м от 65т.р./кв.м Солнечно-
горск ул.Красная 8-499-729-30-01

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры, комнаты, участка, дома, дачи 

8-499-733-21-01 

ГАЗЕЛЬ дешево 8-903-144-46-47 ■
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 906-086-95-61 ■
ДОСТАВКА навоз песок щебень  ■

торф глина земля плодород-
ный слой вывоз мусора услуги 
экскаватора погрузчика JCB                                      
тел.8-910-478-56-03

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

ЗИЛ камаз экскаватор песок ПГС  ■
щебень торф  8-903-963-21-09

КАМАЗ песок щебень земля торф  ■
вывоз мусора 903-173-01-12

ОТКАЧКА септиков                                         ■
903-501-81-18

ФИАТ 8 мест. аэропорты вокза- ■
лы рынки и тд удобно недорого                                                          
т.8-925-129-45-97

АВТО
/продам, куплю, услуги/

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
куплю

НЕДВИЖИМОСТЬ
сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ПРОДАМ
стройматериалы

УСЛУГИ
/грузоперевозки/

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

1-К КВ район 8-906-774-46-43 ■
1-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
2-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
3-ККВ срочно 8-915-023-07-00  ■
     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД» По-
купка, продажа: участки, дома, 

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

ДАЧУ срочно 8-915-023-07-01 ■
ДАЧУ т. 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу т. 8-499-733-21-01 ■
ДОМ или часть дома можно вет- ■

хий т. 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  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ  т. 8-499-733-21-01 ■
КОМНАТУ район 8-906-774-46-43 ■
КОМНАТУ срочно                                       ■

8-915-023-07-00

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти 8-926-227-66-10

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

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

АН «УСПЕХ» сдает комнаты кварти-
ры дома всем желающим т.7-58-75; 

8-963-771-47-77 

1-2-3-КВ КВ 8-967-108-01-12 ■
1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ центр 8-963-772-15-52 ■
1ККВ 5мкр 8-915-431-88-02 ■
1-К КВ 43кв м в новостройке есть:  ■

ремонт мебель техника лоджия 
8-903-194-22-73

1-К КВ центр Клина, улучш. пла- ■
нировки, хороший ремонт, все есть 
для комфортного проживания, гр 
РФ т. 8-966-317-90-64

1ККВ 3мкр 8-963-772-31-92 ■
1ККВ Решетниково                                                ■

964-597-75-60

2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2К КВ б/п 18-20 8962-944-43-13 ■
2К.КВ 3мкр 8-963-772-66-93 ■
2К.КВ 5мкр 8-963-770-98-84 ■
2ККВ Майданово 963-687-32-15 ■
2ККВ центр 8-963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3ККВ 3мкр 8-915-431-88-02 ■

     3-К КВ г.Высоковск мебель евро 
8-903-729-06-91

3ККВ с ремонтом 963-771-47-78 ■
3ККВ сдается семье на  ■

длительный срок дорого                                         
тел.8-903-226-30-30

3ККВ у вокзала  963-771-90-61 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-967-108-01-12 ■
КОМНАТУ в Высоковске                           ■

8-903-172-12-85

ПОМЕЩЕНИЕ на центральном  ■
рынке 150м 8-903-520-95-54

АН «УСПЕХ» поможет бесплатно 
вам сдать комнату квартиру дом 

на ваших условиях  т.7-58-75;                  
8-963-771-47-77 

1К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
1ККВ для себя  963-770-98-84 ■
1-К КВ себе 8-964-704-61-65 ■
1ККВ организац. 963-771-47-75 ■
2К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
2ККВ семья 963-772-66-93 ■
2ККВ организац. 963-772-42-25 ■
2-К КВ 8-964-704-61-65 ■
2ККВ срочно 963-771-47-74 ■
3К.КВ т. 8-903-751-30-28; ■
3-К КВ или дом 8-964-704-61-65 ■
3ККВ для себя  963-772-15-52 ■
3ККВ организ. 915-431-88-02 ■
3ККВ семья 963-771-47-76 ■
ДОМ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ т. 8-903-751-30-28; ■
КОМНАТУ 8-964-704-61-65 ■

ПОМОЖЕМ бесплатно сдать вашу 
комнату квартиру дом дорого                  

т.7-58-75; 8-963-771-47-77

ТОЙ-ТЕРЬЕР девочка 3мес при- ■
вита 8-915-384-14-31

АИ-95 АИ-92 ДТ 8-906-774-46-43 ■
РАДИОДЕТАЛИ платы изм прибо- ■

ры приеду 8-909-680-24-09

В ВЫСОКОВСКЕ потерян золотой  ■
крест с цепочкой. Прошу вер-
нуть за хорошее вознаграждение                                     
8-916-859-34-19

НОРКОВУЮ  шубу цв.голубой  ■
новая размер 44-46                                          
тел.8-985-166-74-63

ОРГАНИЗАЦИЯ распрода- ■
ет офисную мебель б/у деш                                        
929-587-06-81

ТЕЛЕВИЗОР Sony Bravia 101см  ■
цена договорная 8-916-859-34-19

ШУБУ норков.стриж.свет.капюшон  ■
сост.хор.р.46 916-378-42-78

     JCB экскаватор-погрузчик 
камаз песок щебень земля ПГС                            
916-713-14-65 925-206-72-77

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

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

ВАННА под ключ потолок шпа- ■
клевка обои ламинат 906-089-65-58

ВСЕ ВИДЫ стр-ва ламинат ПВХ  ■
плитка обои малярка г/картон 
отопление замена окон  откосы                                    
926-122-95-37; 909-959-09-14

ДЕЛАЮ ремонты квартир офисов  ■
и тд 8-905-780-25-24

ЗАБОР недорого 905-709-25-90 ■
ЗАБОР недорого 985-664-25-84 ■
ЗАБОРЫ отмостки площадки  ■

8-916-817-86-32

КЛАДКА каминов печей бар- ■
бекю чистка и ремонт печей                                               
903-571-67-94

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

КОЛОДЦЫ 8-903-762-37-13 ■
КОЛОДЦЫ 8-905-740-11-17 ■
КОЛОДЦЫ дешево                                 ■

8-916-196-91-60

КОЛОДЦЫ под ключ водопровод  ■
любой сложности сантехработы ка-
чество гарантия 909-663-85-24

КОЛОДЦЫ под ключ септики зем- ■
ляные работы водопровод любой 
сложности 964-591-12-55

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

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

КОЛОДЦЫ септики доставка ко- ■
лец домики траншеи 962-900-50-26

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

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

КРОВЛЯ гаражей балконов ги- ■
дроизоляция фундаментов гаран-
тия качества выполненных работ                    
8-965-435-38-12 Виталий

КРОВЛЯ заборы 909-992-48-47 ■
МУЖ на час - сантехника электри- ■

ка двери полы окна ПВХ сборка и 
ремонт мебели уборка помещений 
помощь по дому т. 8-903-966-06-35

ОТКАЧКА септиков 916-158-77-22 ■
ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение сан- ■

технические услуги 8926-276-90-36

ПЕСОК щеб.ПГС торф земл.навоз  ■
вывоз мус. деш.903-707-75-75

РЕМ кв ламинат сантехника обои  ■
штукатурка шпаклевка стяжка 
установка дверей ванна под ключ                   
8-903-203-48-02

РЕМОНТ кварт.полы стены потол- ■
ки сантех. элек. 903-744-24-46 Иван

РЕМОНТ кварт.потолки г/карт  ■
обои ламин плитка 903-683-83-10

РЕМОНТ квартир ванна по ключ  ■
электрика сантехника устан.дверей 
964-761-88-91

РЕМОНТ квартир любой  ■
сложности недорого телефон                              
8-985-664-12-94

РЕМОНТ квартир потолки обои  ■
ламинат плитка устан.дверей                      
964-761-88-91

СТРОИМ дома бытовки фунда- ■
менты крыши срубы бани отделка 
сайдинг вагонка внутренняя наруж-
ная 8-906-098-12-54

СТРОИТЕЛЬСТВО и реставрация  ■
старых домов отделка водопровод 
канализ 8-906-741-14-48

ТОРФ земл.навоз  906-055-10-04 ■
УСТ межком дверей 89663010154 ■
УСТАНОВИМ качественно меж- ■

комнатные двери! Консультации! 
8-905-710-67-62; 8-915-214-81-18

ФУНДАМЕНТ ремонт и восстанов- ■
ление 8-916-817-86-32

ЦИКЛЕВКА 8-968-721-68-30 ■
ЦИКЛЕВКА без пыли лак ремонт  ■

8-903-226-30-99

ЭЛЕКТРИК ремонт перенос мон- ■
таж новой проводки 8915-015-25-98

ЭЛЕКТРИКА качественно недоро- ■
го 8-926-938-90-10

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ  новые под- ■
ключения по ТУ МОЭСК недорого 
гарантия опыт 8-965-186-02-99

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сборка ремонт  ■
электрощитов 8-903-747-19-28

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

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

АНТЕННЫ любые гар                                      ■
916-804-4596

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

     АНТЕННЫ установка и ремонт 
Триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
и другое ТВ недорого гарантия 

8-903-282-70-66

ВАННЫ эмалируем                               ■
905-703-99-98

ВИДЕОФОТОСЪЕМКА                                       ■
903-708-77-22

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

ДИПЛОМНЫЕ  работы                            ■
916-880-78-10

ДИПЛОМЫ курсовые                                    ■
8905-770-1773

ДОСТАВКА продуктов на дом  ■
круглосуточно 985-680-12-88;                           
965-410-31-99; 925-641-01-44

ДРЕССИРОВКА собак  ■
89265892872

КОМПЛЕКС бытового обслужива- ■
ния т. 8-915-477-65-82

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

     КУРСЫ женское магиче-
ское обаяние 8-926-422-99-10                                 

awn1968@mail.ru

НАВОЗ торф земля                                          ■
962-992-77-11

НАРАЩИВАНИЕ ногтей ресниц  ■
ман пед Shellac косметология эпи-
ляция брови 8-963-99-090-99

РЕМ швейных м 8 926-276-90-36 ■
РЕМОНТ и реставрац. мягкой ме- ■

бели замена ППУ 8-925-272-07-47

РЕМОНТ компьютеров, прозрач- ■
ные цены 8-926-780-99-15

РЕМОНТ компьютеры ноутбуки  ■
сотовые выезд 968-943-04-01

     РЕМОНТ сотовых телефонов т. 
8-905-701-28-09; 8-903-108-64-75; 

8-985-331-79-31

РЕМОНТ телевизоров выезд на  ■
дом установка триколор т.2-89-49; 
906-087-49-39

РЕПЕТИТОР по математике                       ■
905-787-10-80

     РЕПЕТИТОР учитель на-
чальных классов Валентина                                

8-926-784-72-97

САЙТЫ  недорого 926-990-05-55 ■
СДЕЛАЮ диагностику вашего  ■

авто уберу ошибку CHECK ENGINE 
ст.500руб. 926-998-08-09

СТРИЖКА собак и кошек зооса- ■
лон «Мягкие лапки» 916-253-45-34

     СУДЕБНЫЕ юристы. Сложные 
судебные споры 8-903-20-555-32     

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

ТОРФ земля навоз 903-110-59-99 ■
ТРИКОЛОР НТВ+ ант                                                ■

968-709-2006

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

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

     ЮРИСТ консультации оформле-
ние документов  сопровождение 

сделок  8-915-023-07-00 

МЕРСЕДЕС 7мест                                          ■
8-919-773-32-23 

АВТО ГАЗЕЛИ 4м 8-916-066-82-95 ■
А/ГАЗЕЛЬ  929-967-69-07 ■
А/ГАЗЕЛЬ будка 4м 985-167-3639 ■
АВТО ГАЗЕЛЬ борт-тент 4-6 м до 2  ■

тонн т. 8-906-075-26-35

АВТОБУС Мерседес 7мест                               ■
8-926-620-80-81

ГАЗЕЛИ 4м 8-905-717-81-88 ■

УЧ  Кл р-н ПМЖ 400тр                             ■
8-963-771-44-58

УЧ 15с Конак р-н свет 450тр  ■
8-963-771-44-58

УЧ 20сот в д. Атеевка                                       ■
8-916-094-22-89

УЧ Кл р-н СНТ Бекетово свет  ■
550тр 8-963-771-44-58

УЧАСТОК 12соток д.Селинское  ■
свет 15кВт магазин церковь озеро 
1500млн торг 8-903-134-07-78

УЧАСТОК 14 соток д.Малеевка  ■
500м от поселка 400м лес на 
берегу водоемы электриче-
ство по границе ст-ть 1050000р                                   
8-916-326-59-49 Ирина

УЧАСТОК 6 сот. с домом. СНТ Ми- ■
чуринец. т. 8-906-793-65-61

15С Трехден 300т 906-774-46-43 ■
7С Ямуга 200тр 8-906-774-4643 ■

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

ДОМ Клин цена1,6млн на кварти- ■
ру или продам 8-906-774-46-43

ДОСКА обр 4тр 8-906-721-14-57 ■
ДРОВА березовые                                ■

8-925-355-51-50

ДРОВА березовые колотые                                  ■
8-915-313-44-43

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ
WWW.NEDELKA-KLIN.RU

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» 

для ИЖС
Размеры: 600х300х200

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

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КИРПИЧ
облицовочный с доставкой

8-903-578-97-21

КУЗНЕЦЫ
СВАРЩИК-СБОРЩИК
МАЛЯР    
МОНТАЖНИКИ
РАБОЧИЕ ПО ЦЕХУ

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

ТРЕБУЮТСЯ
в кузнечный цех

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,

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

Пассажирские 
перевоз ки

Грузоперевоз ки
тел.: 8-926-399-24-96

ком фортабельный автобус 17 мест

тент, до 3 т

УСЛУГИ
/строительство и ремонт/

КЕРАМЗИТ в мешках 40кг дешево  ■
8-903-578-69-99 Олег

СРУБЫ 3х4 5х3 6х3 6х4 5х6 6х6 и  ■
др доставка сборка срубов Тверь 
недорого 8-915-739-26-76



РАБОТА
/требуются, ищу работу/

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

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

АГЕНТ по недвижимости                            ■
8-916-086--54-73

В АВТОСЕРВИС требует- ■
ся рабочий в малярный цех                                        
8-910-468-82-86

В КАФЕ «Алекс» шеф-повар повар  ■
бармен (можно без опыта работы) 
официанты з/п по результатам со-
беседования полный соцпакет гр РФ 
8-496-24-2-30-67 8-905-727-72-82 
8-905-727-72-84

В ЦЕХ мет дверей требуют- ■
ся отбтяжчики решеточник                              
8-925-083-48-49

ВОДИТЕЛЬ кат С с умени- ■
ем ремонтировать ГАЗ-53                             
8-985-396-20-30

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

ЗАМЕРЩИК метал дверей                                         ■
8-916-132-43-02

ИЩУ работу на непол раб день  ■
могу отводить и забирать ребенка 
на кружки секции 89055772798

КОСМЕТОЛОГ парикмахер мастер  ■
маникюра уборщица распространи-
тель  листовок 926-903-97-94

     КУНСУЛЬТАНТ в центр красо-
ты. Условия при собеседовании                    

8-968-772-36-02

     КУНСУЛЬТАНТ на исходящие 
вызовы. Работа в офисе. Трудоу-

стройство 8-925-800-90-12     

МЕБЕЛЬЩИК 8-926-558-33-54 ■
НОВОМУ проекту требуются но- ■

вые люди 8-929-620-76-00

ОБТЯЖЧИКИ 8-903-130-76-73 ■
ОБТЯЖЧИКИ мет.дверей                    ■

8-903-666-29-31

     ОПЕРАТОР на телефон ком-
пании. Отличные условия. Соц. 

гарантии 8-968-772-36-02 

ОРГАНИЗАЦИИ требуются води- ■
тели 915-188-74-84 с 10 до 17 будн

ОХРАННИКИ и сотрудники ГБР  ■
ЧОП Кодекс Клин 8-909-971-10-17

ПИЛОРАМЩИК 8-906-721-14-57 ■
ПОВАР в обеденный зал Домаш- ■

ние разносолы 8-903-625-11-52

ПОВАР з/п от 15тыс.руб.                          ■
т.8-915-100-61-65; 6-60-20

ПРОИЗВОДСТВУ металлокон- ■
струкций требуются: электро-
сварщик сварщики полуавтоматов 
операторы координатного про-
бивного и листогибочного пресса 
грузчики сборщики обтяжчик                                         
967-107-63-46 с 8 до 18ч

РАБОЧИЕ для колки дров                                ■
8-903-662-34-64

РАЗНОРАБОЧИЙ  на базу отдыха  ■
с прожив. без в/п 926-112-93-55

     РАЗОЧАРОВАЛИСЬ в amway, 
LR, oriflame? Надоело про-
давать? Альтернатива есть!                                  

8964-776-00-62     

     РАЙ  для сетевиков новый про-
ект 8-964-776-00-62 Александр     

СВАРЩИКИ мет.дверей                          ■
8-903-666-29-31

СВАРЩИКИ обтяжчики маляр  ■
порошкового напыления замерщик 
8-915-447-77-70; 8-905-552-29-91

СТОРОЖ 1/3 8-926-569-70-04 ■
     ТЕХНОЛОГ кондитерского 

производства т. 8-905701-28-09; 
8-964-783-34-00

УСТАНОВЩИКИ мет дверей  ■
8-925-083-48-49 8-925-083-48-50

УСТАНОВЩИКИ мет.дверей  ■
8-903-666-29-31

ФАРМАЦЕВТ провизор в аптеку  ■
п.Зубово 8(49624)7-74-82

ШВЕЯ на пошив ш ■ тор обращать-
ся 8-903-147-46-65
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Тревожные звонки на рынке труда
Итоги ведущих россий-

ских кадровых компаний 
за сентябрь стали пер-
вым тревожным звоноч-
ком, подтверждающим 
худшие опасения ана-
литиков отечественного 
рынка труда.

Конкуренция рабочей силы 
в Москве и Подмосковье в про-
шлом месяце оказалась самой 
высокой за последние два года. 
Работу предлагают меньше, а 
ищут ее все больше больше. При 
этом предлагаемая средняя зар-
плата снизилась на три процента 
по сравнению с той, что пред-
лагалась в августе. Правда, не-
которые эксперты отмечают, что 
число вакансий для массового 
персонала сократилось незна-
чительно, а работодатели мень-
ше стали искать специалистов 
высшего менеджмента. Крупные 
и средние компании и фирмы, 
предприятия и учреждения за-
полняют вакансии в обычной те-
кучке и ротации кадров, и почти 
не набирают людей для развития 
и расширения бизнеса. Специ-
алисты такого профиля, а также 
менеджеры высшего уровня все 
труднее находят для себя рабо-
ту. Многие из кандидатов после 
длительных поисков снижают 
свои требования, отмечают экс-
перты столичного рынка труда.

Естественно, многие соис-
катели работы задумываются о 
том, что их может ждать впере-
ди. Если вспомнить кризисные 

2008-2009 годы, то первыми тог-
да пострадали не менеджеры 
высшего звена, а рабочие. Тогда 
сразу автозаводы, работающие 
на территории России, сокра-
тили персонал под предлогом 
падения спроса на автомоби-
ли, хотя на родных зарубежных 
предприятиях сокращения ра-
бочих все же были меньше, чем 
в российских «дочках». Только на 
АвтоВАЗе тогда уволили 12 ты-
сяч человек, а на родном заводе 
Ford - 700. Впрочем, в кризисные 
2008–2009 годы больше всего по-
страдали сотрудники страховых, 
консалтинговых, строительных 
компаний и банков. Аналитики 
рынка труда вспомнили, что в те 
годы прежде всего сокращался 
административный персонал, 
маркетологи и кадровики. За 
счет этих сокращений компании 
оптимизировали расходы, замо-
раживали бюджеты на продви-
жение и набор персонала. Тогда 
же многие торговые компании 
ощутили спад заказов и тоже со-
кратили менеджеров, курьеров, 
логистов.

Сейчас тоже наблюдается рост 
цен, существенно опережающий 
рост зарплат. В клинских магази-
нах нам признались, что средний 
чек покупателей стал дешевле 
значительно. Жители Клина все 
реже приобретают дорогие про-
дукты питания, отдавая пред-
почтение более дешевым. По 
прогнозу правительства страны 
доходы населения за нынешний 
год вырастут всего на 1,7 %. А вот 
цены подрастут на 7,5 %. 

Чего же ждать от следующего, 
2015 года, до которого осталось 
2,5 месяца? Одно из хедхантин-
говых агентств для ответа на этот 
вопрос опросило 360 руководи-
телей предприятий Москвы, Под-
московья и Санкт-Петербурга. 37 
% из них ожидает ухудшения фи-
нансовых результатов деятель-
ности своей компании. Больше 
половины признались, что из-за 
ухудшения экономической си-
туации бюджет на следующий 
год сократился значительно. 
57 % уже в этом году сократили 
персонал. При этом 25,4 % опро-
шенных больше уволили менед-
жеров среднего звена, а 21 % 
расставались больше с рядовы-
ми сотрудниками. Руководящих 
кадров сокращали 8,5 % респон-
дентов.

Многие эксперты рынка тру-
да России предполагают, что 
туго с работой и зарплатами в 
следующем году будет у тех, кто 
трудится в электронной коммер-
ции, кадровых службах, туризме, 
гостиничном бизнесе, рекламе, 
маркетинге, консалтинге, стра-
ховании, строительстве, маши-
ностроении, на транспорте и в 
металлургии. Также ожидаются 
проблемы с работой и доходами 
у специалистов по недвижимо-
сти, индустрии моды, в нефтега-
зовой отрасли, банках и инвести-
ционных компаниях. Правда, в 
этих отраслях снижения зарплат, 
скорее всего, не произойдет. Но 
возможно снижение таких до-
полнительных доходов, как пре-
мии, и т. п.
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Название фирмы Рубрика Объявление

ПРОДАМ

1к.кв. 33м, 50 лет Октября, 37 балкон, 5/5эт, ц. 2100, т. 8-967-107-64-24• 
 3к.кв. 60м, К.Маркса, 92, б/б, 1/5эт, сост. сред., удобна и для прожив. и для • 

перев.под нежилое (магазин), ц. 3600, торг. т. 8-967-107-65-24
 4к.кв. 65м, 60 лет Комс, 7/6к.1, 4/9эт, сост. сред-норм, лоджия, ц. 3800, т. 8-967-• 

107-65-24
 2к.кв. 53кв.м, разд. ком., 60 лет Комс, 8кор.3, новый дом, 1эт./ четырехэт., лод-• 

жия, отделка,  ц. 3,2 т. 8-967-107-65-24
 1к.кв., 60 лет Комс., д. 14, ( «Олимп»), 3эт/4, балкон, с отделкой, общ. 27кв.м. ц. • 

2,2 т.8-967-107-65-24
 участок в д. Горки ИЖС, 5 км от Клина. 12 соток, круглогод. подъезд, комм. по • 

гр.цена 800 т.р. т. 8-967-107-65-24
 участок ИЖС, д. Захарово 15 соток, чистый, ровный,прямоуг, эл-во по гр, газ в • 

перспек-ве , за уч-ком - лес, соседи построены, подъезд замечательный, докумен-
ты все есть, ц.700, торг уместен, т. 8-967-107-65-24

 ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! АН Московия - официальный партнер Сбербанка, при по-• 
даче заявки на ипотеку в нашем офисе - дисконт по процентной ставке - 0,5% (при 
выходе на сделку в течение 30 дней * Акция действует с 1 октября по 31 декабря 
2014)! т. 8-967-107-65-24

ПРОДАМ

СДАМ

СНИМУ

Тел.: 8-905-515-95-97, 8(49624)7-65-90

тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

тел.: 8-906-774-63-41, 8-909-162-54-61 

1кв ул. Мира д.46, цена 1 950 000• 

1кв.ул. Чайковского д.66 корп.2, цена • 
2 300 000

1кв. Пр-д Котовского,                                     • 
цена 2 600 000

1кв.ул. Клинская (Олимп),                                                      • 
цена 1 900 000

2-кв.ул. Гагарина, цена 3 050 000• 

2-кв. Центр, цена 3 200 000• 

3-кв.Карла Маркса, цена 3 900 000• 

3-кв. ул.Чайковского,                                          • 
цена 4 200 000

1-2-3-комн. квартиры.• 

1-2-3-комн. квартиры.• 

Мебель на заказ - 
выгодное приобретение

При покупке мебели мы ча-
сто сталкиваемся с тем, что 
размеры мебели, которая 
продается в магазинах, не 
вписываются в наши квар-
тиры. Из-за этого мы можем 
чувствовать себя некомфор-
тно, ведь выпирающие углы 
или шкаф не по размеру при-
носят не только нам диском-
форт, но и нашим близким, 
и в квартире наблюдается 
дисгармония. 

Чтобы избежать всего этого, нужно 
обратиться в фирму, которая занима-
ется изготовлением мебели на заказ. 
Да, она выйдет по стоимости намно-
го дороже, нежели вы приобретет 
мебель в магазине, но зато впишется 
в ваш интерьер и полностью будет 
соответствовать вашим предпочте-
ниям. 

Изготовление мебели на заказ по-
зволит учесть все нюансы планиров-
ки квартиры, решить задачу хранения 
в маленьких помещениях, организо-
вать пространство по функциональ-
ным зонам, рационально разместить 
необходимые для комфортного про-
живания мебельные элементы.

Сейчас очень популярны шкафы-
купе, а все потому, что они компакт-
ные и вместительные, да и открытая 
дверь никогда не создаст вам помех.

Шкаф-купе на заказ - лучшее ре-
шение организации хранения вещей 
для всей семьи. Здесь можно выбрать 
всевозможные варианты конструк-
ций (как по вашим эскизам, так и по 
эскизам дизайнеров), материалы. Это 
позволит вписать шкаф в любое отве-

денное для него пространство.
Потребность в изготовлении ме-

бели на заказ возникает и в случае 
оформления эксклюзивного интерье-
ра. Идеи по оформлению помещений 
безграничны, и они не должны огра-
ничиваться возможностями готовой 
мебельной продукции, представлен-
ной на современном рынке.

При заказе мебели вы получите 
бесплатную консультацию и дизайне-
ра, и замерщика, а также посмотреть 
образцы материалов, уже имеющиеся 
эскизы проектов различной мебели. 
После консультации к вам домой при-
едет замерщик, он снимет все мерки, 
рассчитает стоимость вашей мебели  
и передаст ваш заказ в компанию. За-
тем вам останется только подождать. 
После изготовления мебели вам так-
же ее установят, а вашим домочадцам 
останется только наслаждаться ком-
фортом и уютом.  

Кстати, изготовить вам смогут лю-
бую мебель, в том числе и для ванной 
комнаты. Ванная комната - это место, 
где можно посвятить время лично 
себе и получить от этого удоволь-
ствие. Чтобы сделать это удоволь-
ствие более сильным, необходимо 
оформить мебель в ванной наиболее 
стильным и удобным образом. Хоро-
шо, что современная мебель в ван-
ную на заказ теперь доступна и мо-
жет оживить декор вашей ванной и 
придать ей новый облик. Современ-
ные ванные комнаты, сделанные на 
заказ, сочетают в себе элегантность 
и практичность. Они создают допол-
нительное место для хранения всего 
необходимого за счет использования 
пространства. 

ДЛЯ ДЕВОЧКИ 
Если перед вами стоит задача создания ин-

терьера детской комнаты для девочки, то на-
борные системы позволяют не ограничивать 
фантазию. Яркие, нарядные фасады именно 
таких систем обязательно придутся по вкусу 
маленькой принцессе. Многообразие элемен-
тов позволит создать уголок детства в отдель-
но взятой комнате, стоит лишь приложить не-
много фантазии.

Несомненно, дочка оценит разнообразие 
детской мебели для девочки и возможность 
найти для каждой своей вещи уютное ме-
стечко. В таком случае вам на помощь придут 
разнообразные открытые шкафчики, комоды 
и тумбочки. Компонуя их между собой, вы по-
лучите красивую и функциональную, а глав-
ное, индивидуальную детскую. Возможность 
подбора кровати с изголовьем, повторяющем 
цвет или рисунок шкафа, позволит создать 
уголок маленькой феи, в котором будет место 
для туалетного столика и угловых полочек, на 
которые девочки так любят рассаживать мяг-
кие игрушки. 

ДЛЯ МАЛЬЧИКА
Ни для кого не секрет, что комнаты мальчи-

ка и девочки должны кардинально различать-
ся, ведь девочки больше склонны к порядку и 
тихим играм. Детская модульная мебель по-
зволит создать уникальный дизайн детской 
комнаты для мальчика. А главное, он будет 
максимально безопасным, ведь мальчишки 
так любят всё недоступное. Для мальчика на-
ходкой станет система, состоящая из закрытых 
шкафов и интересных элементов: надстроек, 
глубоких тумб или комодов для игрушек и кро-
ватей, прячущихся в нишу шкафа. Эти приемы 
детской мебели для мальчика позволят всегда 
содержать комнату в порядке.

Широкий выбор цветов, в которых могут 
быть выполнены фасады такой мебели, по-
зволит стилизовать помещение под любимый 
мультфильм или увлечение малыша. 

Модульная мебель 
для детской комнаты
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АВТОКОЛОННА 1792
Вниманию  пассажиров!

на  маршрутах:
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№ 22. Отправление с 
а/вокзала: 4.50 Зубов-
ская фабрика (обр. 
5.25), 5.45 Зубовская 
фабрика (обр. 6.25), 
6.05 Соголево (обр. 
6.55), 7.16 Соголево ч/з 
Шевляково (обр. 8.13), 
8.05 Попелково, Бо-
блово (обр. 9.05), 9.03 
Соголево (обр. 9.52), 
10.00 Соголево (обр. 
10.48), 11.40 Соголево 
(обр. 12.30), 11.55 По-
пелково (обр. 12.47), 
12.45 Соголево (обр. 
13.35), 13.38 Соголево 
(обр. 14.27), 14.25 Сого-
лево (обр. 15.16), 15.20 
Торговый центр (обр. 
16.03), 15.40 Соголево 
(обр. 16.30), 16.10 По-
пелково, Боблово (обр. 
17.10), 17.20 Соголево 
(обр. 18.10), 18.10 Со-
голево (обр. 19.00)
№ 22к. Клин - Б. Ща-
пово. Отправление с а/
вокзала: 8.00 (обр. 8.25)                                   
№ 47. Отправление с 
а/вокзала: 5.54 Золино 
(обр. 6.24), 7.00 Клен-
ково (обр. 7.40), 8.22 
Кленково (обр. 9.03), 
10.50 Кленково (обр. 
11.37), 12.30 Кленко-
во (обр. 13.17), 14.10 
Кленково (обр. 14.57), 
17.20 Кленково (обр. 
18.00), 18.50 Кленково 
(обр. 19.30). 
№ 26. Отправление 
с а/вокзала: 5.10 (обр. 
6.20 ч/з М. Борщево), 
10.05 (обр. 11.15), 
12.25 ч/з М. Борщево 
(обр. 13.53), 17.15 ч/з 
М. Борщево (обр. 18.50)  
№ 27. Отправление с 
а/вокзала: 5.47 с за-
ездом в Подтеребово 
(обр. 7.10), 9.12 Андри-
анково (обр. 10.30 с за-
ездом в Подтеребово), 
13.10 с заездом в Под-
теребово (обр. 14.33), 
14.45 (обр. 15.55), 16.05 
Андрианково (обр. 
17.13), 18.35 Андриан-
ково (обр. 19.45) 
№ 28. Отправление с 
а/вокзала: 5.35 Слобо-
да (обр. 6.25), 7.20 (обр. 
8.35), 10.45 (обр. 12.00), 
15.40 (обр. 16.55), 
20.02 ч/з Зубовскую 
ф-ку (обр. 21.20), 22.40 
Слобода ч/з Зубовскую 
ф-ку (обр. 23.36)
№ 42. Отправление 
с а/вокзала: 6.25 (обр. 

7.25), 13.05 (обр. 14.10), 
15.15 (обр. 16.20) 
№ 48. Отправление 
с а/вокзала: 6.33 (обр. 
7.40), 8.50 (обр. 10.15), 
13.30 (обр. 14.40), 
15.50 (обр. 17.00), 
19.00 (обр. 20.10) 
Все рейсы по маршруту 
№ 48 следуют с заездом 
в Слободу-2.
№ 23. Отправление с 
а/вокзала: 4.37 из а/к 
Пахомово (обр. 5.02), 
4.50 из а/к Шипулино 
(обр. 5.17), 5.10 Шипу-
лино (обр. 5.51), 5.35 
Пахомово (обр. 6.07), 
5.55 (обр. 6.23), 6.27 
(обр. 6.55), 6.55 Пахомо-
во (обр. 7.28), 7.28 (обр. 
7.55), 7.46 (обр. 8.15), 
8.05 Шипулино (обр. 
8.43), 8.22 (обр. 8.49), 
8.45 Пахомово (обр. 
9.20),  9.18 (обр. 9.45), 
9.55 (обр. 10.25), 10.17 
(обр. 10.47), 10.55 (обр. 
11.22), 11.25 Пахомово 
(обр. 12.00), 11.49 (обр. 
12.16), 12.35 (обр. 13.05), 
12.45 (обр. 13.12), 13.17 
Пахомово (обр. 13.50), 
13.38 (обр. 14.05), 14.32 
(обр. 15.02), 15.32 Пахо-
мово (обр. 16.10), 16.00 
(обр. 16.31), 16.32 (обр. 
16.59), 17.00 (обр. 17.30), 
17.15 (обр. 17.46), 17.32 
(обр. 18.00), 18.00 (обр. 
18.30), 18.20 Пахомово 
(обр. 18.55), 18.42 (обр. 
19.09), 19.25 (обр. 19.55), 
19.39 (обр. 20.06), 20.05 
(обр. 20.35), 20.30 Шипу-
лино (обр. 21.02), 20.46 
(обр. 21.13), 21.05 (обр. 
21.35), 22.00 (обр. 22.32), 
23.12 Шипулино (обр. 
23.40), 0.07 (обр. 0.34)
№ 50. Отправление 
с а/вокзала: 7.07 (обр. 
7.25), 8.00 Бакланово 
(обр. 8.40), 10.53 Бакла-
ново (обр. 11.28), 12.50 
(обр. 13.15), 16.25 (обр. 
16.50), 17.20 Бакланово 
(обр. 17.55)
№ 51. Отправление 
с а/вокзала: 7.10 ул. 
Мира (обр. 7.52), 8.45 
(обр. 9.23), 12.15 ул. 
Мира (обр. 13.00), 13.45 
(обр. 14.25), 16.10 
(обр. 16.48), 17.27 (обр. 
18.07), 18.45 ул. Мира 
(обр. 19.30) 
№ 52. До Саньково. 
Отправление с а/вок-
зала: 9.20 (обр. 10.12), 
15.15 (обр. 16.10), 
18.20 (обр. 19.10)                                                                                                                                           

№ 31. Клин - Троиц-
кое. Отправление с а/
вокзала: 6.42 (обр. 
7.30), 12.05 (обр. 12.54), 
16.05 (обр. 16.54), 
17.50 (обр. 18.38)
№ 33. Клин - Выголь. 
Отправление с а/вок-
зала: 6.20 (обр. 7.10), 
8.25 (обр. 9.18), 13.45 
(обр. 14.38), 17.30 (обр. 
18.23)
№ 34. Отправление с 
а/вокзала: 4.45 из а/к 
Воздвиженское (обр. 
5.37), 6.00 Копылово 
ч/з Семчино (обр. 7.53), 
9.25 Копылово ч/з 
Семчино (обр. 11.11), 
11.35 Копылово (обр. 
12.57), 13.35 Копылово 
(обр. 14.55), 14.45 Ю.-
Алферово (обр. 16.25), 
17.30 Копылово ч/з Не-
красино (обр. 19.05)
№ 36. Клин - Глухино. 
Отправление с а/вок-
зала: 5.15 (обр. 6.50), 
8.35 (обр. 10.05), 10.40 
(обр. 12.15), 13.50 
(обр. 15.07), 15.40 
(обр. 16.57), 19.00 (обр. 
20.15)
№ 38. Отправление 
с а/вокзала: 5.05 из 
а/к Елгозино (обр. 
5.55), 6.25 Городище 
(обр. 7.33 ч/з Дятлово, 
Елгозино), 9.05 Елгози-
но, Дятлово, Городище 
(из Городище 10.33), 
12.40 Елгозино, Дят-
лово, Городище (обр. 
из Городище 14.07), 
17.40 Елгозино, Дятло-
во, Городище (обр. из 
Городище 19.00), 20.25 
Елгозино (обр. 21.25)  
№ 29. Отправление 
с а/вокзала: 5.00 Д/о 
«Чайковский» (обр. 6.13 
ч/з Марков Лес), 7.35 
Кузнецово с заездом 
в Екатериновку (обр. 
8.55), 11.23 поворот 
на Кр. Холм (обр. 12.11 
ч/з Марков Лес), 13.15 
Д/о «Чайковский» (обр. 
14.26), 18.05 Тиликтино 
ч/з Марков Лес (обр. 
19.25)
№ 41. Отправление с 
а/вокзала: 6.30 Щекино 
(обр. 7.30), 10.25 Ни-
кольское (обр. 11.32), 
11.55 Никольское, 
Кузнецово, Щекино (из 
Никольского 13.05, из 
Щекино 13.30), 14.40 
Никольское ч/з Марков 
Лес (обр. 15.55), 17.30 

Екатериновка ч/з Мар-
ков Лес (обр. 18.40), 
19.40 Нудоль - Ногово 
ч/з Кузнецово, Щекино, 
Тиликтино (обр. 21.11)
№ 44к. Отправление 
с а/вокзала: 6.20 Ба-
кланово (обр. 7.05 ч/з 
Марков Лес), 8.35 (обр. 
из Бакланово 9.15 ч/з 
Селинское), 10.05 Мар-
ков Лес (обр. 10.30), 
11.15 Бакланово (обр. 
12.00), 12.45 Марков 
Лес (обр. 13.10), 15.40 
Бакланово ч/з Марков 
Лес (обр. 16.25), 17.10 
(обр. 17.53), 21.27 Мар-
ков Лес (обр. 21.50)   
№ 44. Клин а/в - На-
рынка. Отправление 
с а/вокзала: 4.30 (из 
а/к) (обр. 5.12), 5.10 
(обр. 6.05 ч/з Марков 
Лес), 6.25 (обр. 7.30), 
7.30 (обр. 8.35), 9.30 
(обр. 10.40), 11.50 
(обр. 13.00), 14.00 
(обр. 15.10), 16.00 
(обр. 17.10), 17.25 (обр. 
18.32), 18.30 ч/з Мар-
ков Лес (обр. 19.40)   
№ 30к. Отправление 
с а/вокзала: 5.15 (обр. 
5.42), 6.12 Сохино (обр. 
6.44 ч/з п. Чайковско-
го), 6.40 ст. Фроловское 
(обр. 7.13), 7.48 ст. 
Фроловское (обр. 8.19), 
8.48 (обр. 9.18), 9.10 ст. 
Фроловское (обр. 9.45), 
9.48 (обр. 10.18), 11.20 
ст. Фроловское (обр. 
11.55), 12.20 Сохино 
ч/з п. Чайковского (обр. 
13.00 ч/з п. Чайков-
ского), 13.35 ст. Фро-
ловское (обр. 14.10), 
14.10 (обр. 14.40), 
14.40 (обр. 15.10), 16.13 
(обр. 16.43), 16.35 
(обр. 17.05), 17.23 (обр. 
17.53), 18.10 ст. Фро-
ловское (обр. 18.52), 
19.35 п. Чайковского 
(обр. 20.03), 20.23 
Сохино ч/з п. Чайков-
ского (обр. 20.54 ч/з 
п. Чайковского), 21.25 
ст. Фроловское (обр. 
21.57)  
№ 30. Отправле-
ние с а/вокзала: 6.05 
Кузнецово (обр. 7.15 
с заездом в п. Чайков-
ского), 8.25 Кр. Холм 
(обр. 9.25), 10.20 Кр. 
Холм (обр. 11.15), 12.15 
Кр. Холм с заездом в 
п. Чайковского (обр. 
13.15), 14.20 Кузнецо-
во (обр. 15.28), 15.20 

Кузнецово с заездом 
в  п. Чайковского и Кр. 
Холм (обр. 16.43), 17.35 
пов. Кр. Холм (обр. 
18.24), 18.35 Кр. Холм 
(обр.19.45)
№ 37. Отправление 
из Клина: 6.30, 7.15, 
8.15, 9.05, 10.53, 
11.55, 13.45, 14.25, 
17.40, 18.05, 19.45 
Отправление из Сол-
нечногорска: 5.35, 
7.22, 8.10, 10.00, 
11.00, 11.48, 12.50, 
15.20, 16.45, 18.40, 
19.00         
№ 49. Отправление 
с а/вокзала: 4.44 Да-
выдково (обр. 5.11 ч/з 
п. Чайковского), 6.36 
Давыдково (обр. 7.04 
ч/з п. Чайковского), 7.30 
Давыдково ч/з Покров 
(обр. 8.04 ч/з п. Чайков-
ского), 7.40 Соголево 
ч/з п. Чайковского (обр. 
8.35), 8.30 Давыдково 
(обр. 9.00), 9.30 Со-
голево ч/з п. Чайков-
ского (обр. 10.30 ч/з 
п. Чайковского),12.25 
Соголево ч/з п. Чайков-
ского (обр. 13.22 ч/з 
п. Чайковского), 13.00 
Давыдково ч/з п. Чай-
ковского, Покров (обр. 
13.45), 14.15 Давыдково 
ч/з п. Чайковского (обр. 
14.51), 14.36 Соголево 
ч/з п. Чайковского (обр. 
15.32 ч/з п. Чайковско-
го), 15.25 Давыдково 
ч/з п. Чайковского (обр. 
16.00), 17.44 Соголево 
ч/з п. Чайковского и По-
кров (обр. 18.47), 19.55 
Давыдково ч/з п. Чай-
ковского (обр. 20.30), 
22.38 Давыдково ч/з п. 
Чайковского (обр. 23.04)
№ 40. Отправ-
ление с а/вокзала:  
4.33 (обр. 4.48), 5.20 
(обр. 5.50), 5.44 (обр. 
6.10), 6.20 (обр. 6.50), 
6.50 (обр. 7.16), 7.20 
(обр. 7.50), 7.50 (обр. 
8.20), 8.50 (обр. 9.20),                                                      
9.50 (обр. 10.20),                     
10.20 (обр. 10.50), 
10.50 (обр. 11.20), 
11.20 (обр. 11.50), 
11.50 (обр. 12.20), 
12.20 (обр. 12.50), 
12.50 (обр. 13.20), 
13.05 (обр. 13.35), 
13.25 (обр. 13.55), 
13.50 (обр. 14.20), 
14.10 (обр. 14.40), 
14.50 (обр. 15.20), 
15.10 (обр. 15.40), 

15.25 (обр. 15.55), 
16.25 (обр. 16.55), 
16.50 (обр. 17.20), 
17.25 (обр. 17.55), 
17.50 (обр. 18.20), 
18.10 (обр. 18.40), 
18.25 (обр. 18.55), 
18.50 (обр. 19.20), 
19.10 (обр. 19.40), 
19.25 (обр. 19.55), 
19.50 (обр. 20.15), 
20.10 (обр. 20.40), 
20.40 (обр. 21.05), 
21.10 (обр. 21.40), 
22.25 (обр. 22.52), 
23.20 (обр. 23.50)  
№ 53. 3-й мкр - Вок-
зал - 97 км - Селевино 
(поворот):
Отправление из 3-го 
мкр: 6.37, 7.58, 9.20, 
13.46, 17.18, 18.40, 
20.00
Отправление с а/вок-
зала: 6.44, 8.05, 9.27, 
11.48, 13.53, 14.56, 
17.25, 18.47, 20.07
Отправление от Селе-
вино (поворот): 7.12 
(по ул. Ленина), 8.37, 
9.59 (вокзал), 12.20 
(по ул. Ленина), 14.25 
(вокзал), 15.27 (вокзал), 
17.57, 19.18, 20.38 
(вокзал)
№ 35. Клин - Захаро-
во. Отправление с а/
вокзала: 6.00 Захарово 
(обр. 7.05), 12.16 За-
харово, Ю.-Алферово 
(из Захарово 14.00 в 
Ю.-Алферово, из Ю.-
Алферово 14.45, из 
Захарово 15.31), 17.25 
Захарово (обр. 18.30)
№ 45. Клин - Бирево 
(обратно через Селеви-
но (поворот). Отправ-
ление с а/вокзала: 6.28, 
8.11, 9.43 по субб., 
вскр. 13.35, 15.05, 
17.50 
 Отправление из Би-
рево: 7.05, 8.48, 10.20 
по субб., вскр. 14.12, 
15.42, 18.27 
 Отправление из Селе-
вино (поворот): 7.28, 
9.11, 10.43 по субб., 
вскр. 14.35, 16.05, 
18.50      
№ 39. Клин - Решет-
никово - Копылово. От-
правление с а/вокзала: 
5.35 ч/з Ю.-Алферово, 
Саньково, Туркмен (обр. 
7.52 с заездом в Ю.-
Алферово), 11.25 Тур-
кмен, Саньково, Копы-
лово (обр. 14.53), 17.35 
Ю.-Алферово, Туркмен, 
Копылово (обр. 19.05)
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Ïîêóðàæèëèñü
ФУТБОЛШАХМАТЫ 

Ãóëüêîâ - ÷åìïèîí 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè!

«Титан» одержал свою 
самую крупную победу 
в текущем первенстве 
России. А поскольку 
основной наш конку-
рент проиграл, клин-
чане снова возглавили 
турнирную таблицу.

13 октября. 27-й тур. «Ти-
тан» - «Ока» (Ступино) 8:0 (3:0)

1:0 - Камынин (6, с пеналь-
ти), 2:0 - Сотник (23), 3:0 - Гуда-
ев (41), 4:0 - Камынин (60), 5:0 
- Бушин (64), 6:0 - Ахтямов (78), 
7:0 - Ильин (81), 8:0 - Ахтямов 
(89)

Удары (в створ): 28 (18, 2 в 
штангу, 1 в перекладину) - 4 
(0).

Голевые моменты (реализа-
ция): 16 (50 %) - 1 (0).

Вадим Шаталин, главный 
тренер «Титана»:

- Соперники привезли 
ровно 11 человек и вынуж-
дены были играть без замен. 
Естественно, гости постави-
ли себя в невыгодное поло-
жение. Не скажу, что «Ока» 
слабая команда, просто мы 
сейчас на ходу.  Та концепция 
игры, которой придержива-
ется «Титан», приносит свои 
плоды. Понравилось движе-
ние наших футболистов. Они 
активно прессинговали, за-
ставляя гостей ошибаться. 
Создали очень много момен-
тов. Единственная претензия 
- к их реализации. 

- Почему Ахтямов вышел 
только на замену, а Лапи-
дус вообще не играл?

- Лапидуса больше в ко-
манде нет. Мы расстались по 
обоюдному согласию. В отно-
шении Ахтямова могу сказать, 
что у нас достаточно большая 
обойма нападающих. Своей 
работой на тренировках они 
доказывают, что каждый мо-
жет выйти в основном соста-
ве. Сегодня играет Камынин, 
завтра - Ахтямов. Строго раз-
деления на основных и запас-
ных в «Титане» нет. Тем более, 
Ахтямов, выходя со скамейки, 
всегда забивает мячи. 

- Прокомментируйте си-
туацию в турнирной та-
блице после сегодняшнего 
поражения ФК «Истра».

- По большому счету, ни-
чего не изменилось. Все по-
прежнему в наших руках и 
ногах. Не стоит сбрасывать со 
счетов «Олимп-СКОПУ». Пусть 
у команды из Железнодорож-
ного график тяжелее. Однако 
там достаточная глубина со-
става, чтобы производить ро-
тацию. 

- Насколько сложным бу-
дет ближайший выезд в Лу-
ховицы?

- В Луховицах всегда не 
просто. Это связано и с даль-

Игорь Гульков - победитель

Волейболисты «Поварова» ставят двойной блок 

ВОЛЕЙБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА
ХОККЕЙ

С 4 по 10 октября конько-
бежный центр «Коломна» при-
нимал участников шахматного 
фестиваля «Коломенская вес-
на - 2014». На форум съехались 
94 шахматиста из Костром-
ской, Пензенской, Рязанской, 
Тверской, Тульской областей, 
девяти городов Московской 
области, Москвы, Беларуси и 
Украины. Среди спортсменов 
3 международных гроссмей-
стера, 7 международных ма-
стеров, 6 мастеров ФИДЕ.  В 
рамках фестиваля проходил 
открытый чемпионат Москов-
ской области по классическим 
шахматам. В нем участвовало 
28 человек. Наш город пред-
ставляли международный ма-
стер Игорь Гульков и кандидат 
в мастера Лидия Гусева. На 
счету Гулькова много побед в 
различных турнирах, но чем-
пионом области в «классике» 
он никогда прежде не стано-
вился. Кропотливая подготов-
ка и решительный настрой 
помогли Игорю Александро-
вичу восполнить этот пробел. 
В 9 партиях он не потерпел ни 
одного поражения. 4 победы 
и 5 ничьих вывели его на пер-
вое место! Столько же очков 
(6,5) набрал ученик Гулькова 
кандидат в мастера спорта из 
поселка Редкино Анатолий 
Шапкин. Но по дополнитель-

Êëèí÷àíå òåðÿþò î÷êè

Ñåçîí îòêðûò

Ìîæåò, â êîíñåðâàòîðèè 
÷òî-òî ïîäïðàâèòü?

 И В Н П Мячи О

1 «Титан» (Клин) 25 21 2 2 72-12 65

2 ФК «Истра» 25 21 1 3 71-32 64

3 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 24 19 2 3 85-21 59

4 «Олимпик» (Мытищи) 26 18 4 4 64-22 58

5 «Квант» (Обнинск) 25 18 1 6 73-27 55

6 «Сатурн-2» (Раменское) 27 16 2 9 80-42 50

7 «Витязь-М» (Подольск) 25 9 3 13 49-54 30

8 «СтАрс» (Коломенский район) 26 9 2 15 43-65 29

9 ФК «Луховицы» 25 6 8 11 37-47 26

10 «Торпедо» (Люберецкий район) 25 8 1 16 34-75 25

11 «УОР № 5» (Егорьевск) 25 6 5 14 43-61 23

12 «Зоркий» (Красногорск) 25 6 2 17 41-77 20

13 «Ока» (Ступино) 25 6 0 19 36-88 12

14 «Ока» (Белоомут) 25 4 2 19 26-82 12

15 «Долгопрудный-2» 25 3 3 19 29-78 12

ным показателям он финиши-
ровал вторым. Лидия Гусева с 
5 очками заняла 12-е место.

12 октября в Клину завер-
шилось первенство района по 
быстрым шахматам. Уверен-
ную победу одержал кандидат 
в мастера Олег Кузнецов. Он 
набрал 12,5 очков, одержав 
12 побед и только один раз 
сыграв вничью. На втором ме-
сте Михаил Достовалов - 11,5 
очков, на третьем - Владимир 
Калимулин - 10,5 очков. 19 
октября стартует первенство 
Клинского района по класси-
ческим шахматам. Начало со-
ревнования в 13:00.
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12 октября в спортивном 
зале поселка Слобода про-
шел турнир на Кубок от-
крытия сезона. Участвовало 
9 команд: 6 представляли 
Клинский район и 3 прие-
хали из Солнечногорского 

района. В финале встрети-
лись «Поварово» и «Триада». 
Со счетом 2:0 (25:21, 25:23) 
победили волейболисты 
«Поварова». Они и стали об-
ладателями первого трофея 
в сезоне 2014-15 годов.

Помнится, незабвенный 
музыкант Сергей Курехин 
как-то сказал: «Если играть 
на виолончели каждый день 
по многу часов, рано или 
поздно ты начнешь это де-
лать хорошо». Так вот, с на-
шими футболистами все не 
так.  Тренируются, трениру-
ются, а толку никакого. Ну не 
должна ни по каким крите-
риям сборная России терять 
очки на своем поле в матче 
с командой из беднейшей 
страны Европы. Можно по-
нять и принять ничью с Ко-
реей или Алжиром на чужом 
континенте, но ничья с Мол-

давией в Москве - за гранью 
понимания. И тут никуда 
не уйдешь от разговоров 
о многомиллионных кон-
трактах игроков и зарплате 
тренера, который получает 
много больше, чем настав-
ник чемпионов мира Йоахим 
Лев. Кажется, что дон Фабио 
окончательно запутался в 
этих русских игроках с труд-
нопроизносимыми фами-
лиями. Тасует их, как колоду 
карт, а вместо симфонии раз 
за разом звучит какофония. 
«Может, в консерватории 
что-то подправить?» (© М. 
Жванецкий).

Очередной соперник 
«Клина спортивного» 
по первенству МХЛ 
находится значитель-
но ниже в турнирной 
таблице нашей коман-
ды. Болельщики вправе 
были ожидать, что на 
своей площадке клин-
чане добьются уверен-
ной победы. Но вышло 
все наоборот. Матч 
получился упорным. Да 
и победа в итоге доста-
лась гостям. 

14 октября. «Клин спортив-
ный» - «Платина-Кишинев» 
3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 - Тебеньков (8), 2:0 - 
Тимченко (18), 2:1 - (18), 2:2 
- (32), 3:2 - Уразов (40, мен.), 
3:3 - (56, бол.), 3:4 - (победный 
буллит)

Броски в створ: 30 - 30. 
Штраф: 20 - 14.

А начиналось все хорошо. 
Довольно быстро счет вырос 
до 2:0. Правда, не успели зри-
тели порадоваться второму 
голу, как шайба оказалось 
уже в сетке ворот клинчан. 
Следующий период вообще 
прошел при полном преиму-
ществе «Платины». Голки-
пер «Клина спортивного» 
Максим Ершов крутился как 
белка в колесе, раз за разом 
спасая команду от неприят-
ностей. Однако и он был бес-

силен после того, как гости 
классно разыграли шайбу 
и доставили ее на «пятак». 
Впечатление от невзрачно-
го периода скрасил ново-
испеченный капитан нашей 
команды Михаил Уразов. В 
меньшинстве клинчане суме-
ли организовать контратаку 
два на одного и снова вышли 
вперед - 3:2. Была надежда, 
что в последней двадцатими-
нутке хоккеисты из Кишинева 
«подсядут», ведь играли они 
не в четыре, а в три пятерки. 
Тем не менее гости продол-
жали действовать мобильно 
и искать свой шанс в атаке. 
Этот шанс был реализован 
за 4 минуты до истечения 
основного времени, когда 

наши остались в меньшин-
стве. Комбинация получи-
лась простой, как колумбово 
яйцо: выигрыш вбрасывания, 
бросок от синей линии, гол. 
Вот тут, поняв, что победа 
ускользает, клинские хоккеи-
сты побежали вперед. Они 
навалились на ворота сопер-
ника, но теперь уже вратарь 
«Платины» наглядно показал, 
что на самом деле является 
половиной команды. По-
том был овертайм и долгая-
долгая серия буллитов. В 
конце концов удача улыбну-
лась тем, кто, наверное, ее 
больше заслуживал.

Анонс. 18-19 октября. 
«Клин спортивный» - ХК «Зе-
леноград». Начало в 17:00.

ней дорогой - ехать почти 300 
километров. Плюс к тому ко-
манда там боевая, мастерови-
тая, и перед своими болель-
щиками постарается показать 
все, на что способна. Не зна-
ем пока, на каком поле будет 
проходить матч: искусствен-
ном или натуральном. Но в 
любом случае свои очки мы 
уже потеряли, поэтому надо 
выигрывать.

Дмитрий Зуев, инспек-
тор ФФМО, главный тренер 
сборных Московской обла-
сти:

- Хотелось бы отметить, 
что за три тура до конца три 
команды имеют практически 
равные шансы на победу в 
турнире. Все претенденты 
хорошего класса, имеют силь-
ных исполнителей. Здорово, 
что при жеребьевке календа-
ря им выпало играть между 
собой на финише первенства. 
Значит, все будет по справед-
ливости, и победит сильней-
ший. 

- А вы кому отдаете пред-
почтение?

- Я в этом году пока не ви-
дел ФК «Истра». А вот «Олимп-
СКОПА» - очень сильная ко-
манда. «Титан», несмотря на 
потерю нескольких ведущих 
игроков, тоже смотрится здо-
рово. В Клину видна работа 
тренерского штаба, и, навер-
ное, муниципальные власти 
оказывают хорошую под-
держку. Когда эти факторы 
сливаются воедино, тогда и 
получается высокий резуль-
тат.

Результаты других матчей 
27-го тура. «СтАрс» - ФК «Истра» 
3:1, «УОР № 5» - «Олимпик» 1:2, 
«Зоркий» - «Торпедо» Лб 0:3, 
«Квант» - «Долгопрудный-2» 
6:0, «Сатурн-2» - ФК «Лухови-
цы» 1:0.

Александр Сотник забил первый мяч в сезоне 
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По европейской традиции 
девушка добавила фамилию 
мужа к своей, но все же пред-
почитает быть просто Амаль 
Клуни.

Амаль Аламуддин офици-
ально взяла фамилию мужа. 
Теперь ее полное имя звучит 
как Амаль Аламуддин Клуни, 
хотя она предпочитает быть 
просто Амаль Клуни. Девушка 
уже поменяла данные в своих 

профессиональных профай-
лах и на сайте лондонской 
юридической фирмы Doughty 
Street Chambers.

Напомним, что 53-летний 
Джордж и 36-летняя Амаль 
поженились 27 сентября в 
Венеции. Браком их сочетал 
друг, бывший мэр Рима Уол-
тер Велтрони. Недавно моло-
дые обзавелись уютным гнез-
дышком.

Êàìåðîí Äèàç âñå-òàêè âûõîäèò 
çàìóæ?

дет мальчик.
Несмотря на то, что у пары 

будет уже двое детей, Шаки-
ра не собирается останавли-
ваться на достигнутом: она 
хотела бы, чтобы в их семье 
появилась еще и девочка. 
Она всегда хотела иметь 
большую семью и сейчас 

ей ничто не мешает обзаве-
стись ею: певице легко уда-
ется балансировать между 
карьерой и семейной жиз-
нью. 

«Я с радостью родила бы 
Жерару двадцать детей, 
если бы была такая возмож-
ность», - улыбается звезда.

Сразу же после рождения 
второго ребенка звезда пла-
нирует записать свой второй 
«испанский» альбом.

Беременная во второй раз 
37-летняя певица Шакира не 
собирается надолго остав-
лять работу. Сразу же после 
рождения малыша она за-
пишет альбом, полностью 
состоящий из испанских 
песен. Это будет второй ее 
«испанский» альбом после 
выпущенного в 2005 году 
Fijación Oral Vol. 1.

Напомним, что звезда и ее 
27-летний бойфренд футбо-
лист Жерар Пике этим летом 
официально подтвердили, 
что скоро снова станут ро-
дителями. Говорят, у них бу-

Голливудские сплетники 
утверждают, что актриса Камерон 
Диаз обручилась со своим бойф-
рендом Бенджи Мэдденом.

Хотя на руке 42-летней Каме-
рон Диаз (Cameron Diaz) недавно 
заблестело золотое обручальное 
кольцо, поклонники все еще не 
уверены, действительно ли эта 
убежденная сторонница незави-
симости приняла предложение 
своего возлюбленного, музыканта 
Бенджи Мэддена (Benji Madden) 
или всего лишь приобрела новое 
ювелирное украшение. Сама ак-
триса пока не обмолвилась на эту 
тему даже намеком.

Диаз заметили с кольцом на 
пальце в среду в Лос-Анджелесе, 
когда она посещала выставку 
Hollywood Costume. После этого 
многие подумали, что актриса 
наконец-таки решилась пойти к 
алтарю. Находившийся на той же 
самой выставке свидетель рас-
сказал, что Кэм постоянно демон-
стрировала свое кольцо всем во-
круг и сама светилась от счастья.
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